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Побежалость ( см. минералы, 
Повальныи обнокЪ) в дореформенном процессе 

один из моментов предварительнаго следствия, 
состоявший в т о м , что все жители даннаго око-
лодка опрашивались относительно жизни и поведения 
заподозреннаго в известном преступлении. В 
соврем. русском процессе в виде переживания 
сстался институт окольных людей, очень напо-
минающий П. о. Разница лишь в т о м , что по 
Судебным Уставам опрашиваются нв все жители 
околодка, a лишь часть их (не менее 6 и не 
более 12) . Кроме того, сторонам предоставляется 
широков право отвода окольных людей, чегр не 
было при П-ом о - е . 

Повальныя болизни, см, »пидемия. 
Поваренное яскусство, см. кухня 3). 
Поварня, нежилые деревянные срубы DO дороге 

из Якутска в Ср. Колымск, построенныв на 
разстоянии 40—70 верст друг от друга, чтобы 
путешеетвенники могли переночевать т а м . 

Повертень, см. капуциновыя, 
Поверхноотв есть след движущейся в про-

втранстве линии; ата последняя наз. образующей, 
Движение ея определяется положением другой л и -
нии—наеравляюиьей, по которой скользит эта об-
разующая. Прямолипейная образующая дает П, 
линейчатую; линейчатыя П-и бывают плоския, 
или плоскости (см. ато сл,), и кривыя, Кривыя 
линейчатыя П-и бывттразвертывающияся, могу-
щия укладываться на плоекости без складок и 
разрывов , и косыл, для которых подобнаяразвертка 
ыевозможна. П-и, образованныя вращением линии 
около оси (П-и вращения)) иногда бывают развер-
тывающимися ( ц и л и н д р ) , иногда—нет ( ш а р ) . 
В аналитич. геометрии П-и выражаются при по-
мощи одного уравнения, связывающаго 3 перемен-
ныя—координаты; при этом доказывается, что ур, 
1-й степени выражает плоскость, ур. 2 -й степ, 
дает П. , которая, будучи пересечена плоскостью, 
дает в сечении кривую 2-го порядка ( э л л и п с , 
гипербола, парабола). К П-ям 2-го пор. принад-
лежат эллипсоиды, параболоиды: эллиптический и 
гиперболический, гиперболоид е одною полою и 
двумя и др. Гиперболический параболоид и однопо-
лый гиперболоид суть П-и линейчатыя, 

Повечерие, вечернее богослужение, совершаем. после 
вечерни. Й. бывает великое и малое; последнее со-
вершается ежедневно, апервое—лишь вѳликим по-
стом и в некот. большие праздники. Малое П. обык-
новенно соединяется свечерней; великоеП. в вел. 
пост поется отдельно, a в большив праздники 
соединяется с утреней. 

Повивадьное искусство, часть акушерства, изла-
гающая лишь то, что подлежит ведению поѳи-
валиой бабш< ]3 круг же ведения последней 
в х о д и т : подавание пособий и уход при пормал-
пом течении беременности, при иормальных ро-
дах и нормалном послеродовом периоде, . a 
равно и уход за здоровым новорожденньш. 
Патология акушерства входит в Л . и. лишь 
настолько, насколько это нужно для того, чтобы 
предвидеть грозящую опасность и в случае нуж-
ды направить за помощью к специалисту, 

ПОЕЕЛЕЕОВЫЯ, Cuscuteae, группа из сем. в ю н -
к о в ы х , дор. трубкоцветных, паразитныя ра -

стения с нитчатым цилиндрич, стѳблем, безхлоро 
фильныя, розоватаго или желтоватаго цвета; лиетья 
маленькие, чешуйчатые; живут на различн. раете-
н и я х , питаясь соками, котор'высасывают особыми 
придатками—„гаусториями". Цветки правил,, сгруи -
пированы в головчатыя соцветия, Плод—коро-
бочка; зародыш спиральный.—Род повилика, 
Cuscuta; около 80 в и д о в , разееянных в теп-
лых и умеренн. климатах всей поверхн. земли, 
Обыкновеннаяич0>ш еигораеа, параз.на картофеле, 
хмеле , конопле и пр*. Льняная П,, С. epilirçurç, 
оказывает чазто гибельное влияние на культуры 
льна. Хмелевая IL, С. epythimum, на тимьяне, 
илѳвере, люцерне и др.; особенно на последн, про-
изводит большия опустошения. 

Повинная, или явка с повшною, добровольное 
признание преступника в совершенном им пре-
ступном деянии. Как ф а к т , обнаруживающШ 
преступнике раскаяние, и как условие, облегчаюидее 
в известной мере задачи следствия и суда, П. 
признается обстоятельством, смягчающим вину. 
По нашему Уложению наказание уменьшается 1) когда 
виновный добровольно и прежде, нежели на него 
пало какое-либо подозрение, язился в суд или 
же к местному или другому начальетву и вполне 
чистосердечно, с раскаянием сознался в учинен-
ном преступлении; 2 ) если о н , хотя уже и после 
возбуждения против него подозрения, но вскоре 
без упорства, по одному из первых на допросе 
убеждений или увещаний учинил с раскаянием 
полнсе во всем признаниѳ (пп. 1 и 2 ст. 134) . 
В соврем, процессуал. праве, стремящемся к 
раскрытию материальной (а не лишь формальной) 
истины, П. отнюдь не имеет силы безусловнаго 
доказательства. Наш Уст. Угол. Судопр. ст. ЗШ 
говорит: „По явке с П-ою судебный следователь 
обязан приступить к следствию; но если признание 
явившагося е П-ою опровергается имеющимися y 
следователя сведениями, то он составляет про-
токол о причинах , побудивших его остаоить 
явку с П-ою без последствий" etc. 

Повозка, стар. название Большой Медвидицы, см. 
Медведицы, 

П&воротный мыс, на вост. берегу Камчатки, 
под 52° 2 1 ' с. ш. и 166° 20 ' в. д . К с - з . от 
него лежит т . наз. Поворотиая сопка—высокая 
гора ( 7 9 3 2 фут.) , представляющая потухший вул-
кан с провалившимся кратером. 

Повторениѳ преступлежий, см. рецидив, 
Повуа (Л* ду~Варсин)} портовый гор. в пор-

тугальской провинции Миньо, дистрикте Порто; 
11004 ж. 

ПовытчикЪ) в прежних судах чиновник ре-
гистрационнаго отделения, наблюдавший за порядком 
в распределении и хранении поступающих б у м а г . 
Теперь зта обязанность лежит на столоначальни-
ках и помощниках секретаря, 

П о в и н е ц , уездн. гор, Олонецкойг., п о д 6 2 ° 5 Г 
с. ш. и 52° 2 2 ' в. д . , наееверн. берегу Онежск. оз.; 
складочное место для трески, привозимой из Ар-
хангельск. г.; 776' ж.—П, существовал-ь уже в 
XVI в,; в 1703 г. Петр I основ. здесь чугунно-
литейныйзав,; в 1782 г. П. назначен уездн. гор. 
—Л-кий уезд ( 3 5 2 3 8 , 3 кв. в . с 2 6 6 9 0 ж.) за -
ним. сев. -зап. часть губ-ии, покрытую невысокими 
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холд&ни Олонецкой гряды и уееянную многочисленн. |и 
болотами и озерами (Онежекое, Сег-озеро, В ы г -
озеро и др.); из рек важнейшия—Вожма, В ы г , | 
Суна и др. Почва каменистая, болотистая или пес- I 
чаная, негодная для земледелия, почему сеется [ 
только немного ячменя и ржи. Главн» же занятия I 
жителей соетсят в звере-, птице- и рыболовстве и 
и в леснои промышленности. Население состоит, 
кроме православн. русских, из раекольников, 
поселившихся в здешних лесах при Петре 11 
и основавших тогда Даниловский и Лексинский ски-
ты, из немногих единоверцев и из корел. I 

Повестка о вызове в суд тяжущихся, свиде- | 
телей, обвиняемаго и др. л и ц , составляется в 2 и 
экземплярах и заключает в себе точное указание: | 
1) требуемаго дица, 2) времени и места явки, j 
3) дела, по которому производится вызов, 4) по- I 
следствий неявки; по делам гражданским в П-е 
указывается также—по чьейпросьбе лицо вызывается 
в с у д . П, доставляется вызываемому лицу чрез и 
судебнаго пристава или разсыльнаго, чрез поли- и 
цию или мегтное волостное или сельское начальетво| 
и вручается самому вызываемому лицу или, в | 
случае его отсутствия, его домашним, заведующему | 
домом или тому из соседей, который согласится | 
доставить Пту вызываемому лицу и даст в том ; 
росписку, В случае неотыскания никого из озна- | 
ченных л и ц , один экземпляр П-и оставляется, 
для передачи вызываемому, в городе y полиц, 
чиновника, a в селении y местнаго волоетн. или 
сельск. начальства. При отдаче П-и на ней отме-
чается время ея вручения, a другой экземпляр, с 
роспискою на нем получателя и с означением j 
времени вручения, представляется в суд , Еели | 
принявший П-у не может или не хочет роспи- | 
саться, то об этом отмечаетея на обоих экзем- | 
шиярах П-и, | 

Повеоть, один из видов эпич. поэзии, имею- ! 
щий предметом событие или происшествие из жиз- ! 
ни отдельной личности, С одной стороны, изобра- | 
жая лишь отдельные моменты изь жизни личности, | 
a не всю иеторию ея, с другой—представляя эти | 
моменты в их иростом и естественнсш развитии, I 
без стремления к исключительному и причудли-
вому, П. ограниченностью обнимаемаго ею еодержа- | 
ния отличается от романа, характером своих ! 
сюжетов от новеллы, с которою не предста-1 
вляет других резких признаков различия. | 
Как от романа требуется глубина и широта идеи, I 
от новеллы—новизна, оригинальность еюжета, так 
ддя ДІ-и обязательны простота плана, легкость, и 
удобообозримость фабулы, естествениость тона к и 
простота изложения. П. может облекаться и в | 
прозаическую, и в стихотворную форму, и в этои, и 
по преимущеетву поэтич. форме, ведет свою гене-
алсгию от средневековых поэтов (напр., „Бед-
ный Генрих" Гартмана фон Ауэ, повеети Ганса ! 
Сакса и др.) к блестящим корифеям новейшей | 
поэзии и достигает высшаго интереса и художественн. 
совершенства под пером Вальтер Скотта, Бай-
рона, Т. Мура, Лонгфелло, Цедлица и др. 

Повет, судебно-административный округ в | 
старинной Польше, до извеетной стяпени соответ- | 
ствующий нашему уезду. Из Польши деление на ] 
П-ы перешло в соединенную с нею Литву и, | 

илед., в юго-западную Рос.сию, главн. образ. уже 
со второй пол. XVI в., ко времени введения в дей-
ствие Литовскаго етатута в последней его ре-
дакции (1588 г.). Здесь П-ы продолжали существо-
вать и после присоединения к Росеийской Империн, 
пока действовал Литовскш статут, даже в на-
чале нашего века. 

ПовФшенІѲ, см. смертпая казн. 
Іиовязки, см. хируршческия повязки. 
Погар , . заштатный гор. Черниговской губ. Ста-

родубскаго уез., 4809 жит. 
ПОГОДИЕ, Михаил Петрович, историк и 

журналист, род. 11 ноября 1800 г. в Москве, 
сын канцелярскаго служителя, бывшаго крепост-
наго граф. Салтыковых, отпущеннаго на волю. 
На П-е-сыне отразилось все тяжелое влияние со-
циальнаго положения отца: в нем рано развилаеь 
практичность и прквычка обращать на себя вни-
мание сильных и знатных людей. В раннем 
детстве П. много и с увлечением читал. Чте-
ние сблизилэ его с семьей московскаго типограф-
щика À. Г. Решетника, куда он переселился в 
1811 г. и где получил первоначальное образова-
ние; в 1814 г. П. поступил в московскую гу-
бернскую (теперь 1-я) гимназию; здесь П., знако-
мый еиде ранее с старыми трудами по русской 
истории, успел прочесть первые томы „Историк 
Государства Российскаго* Н. М. Карамзина, ко-
торый произвел на него еильное впечатление в 
смысле развития вкуса к русской истории. Зна-
чительно начитанный и с развитою охотою к 
литературным и научным занятиям, П, всту-
пил в московский университет в августе 
1818 г., где на филологическом факультете про-
слушал, между прочим, курсы И, А. Гейма, А. 0, 
Мерзлякова, М. Т. Каченовскаго. Здесь П. позна-
комился, в дополнение к Карамзину, с „Несто-
ром" Шлецера и под влиянием знаменитой X 
главы этого труда возмечтал „о соединении вевх 
славянских племен *> одно целое, в-одного:у-
дарство". П-а, прочем, постоянно в течение его 
многолетней жизни удручали разиаго рода мечта-
ния, выбивавшия его из колеи нормальнаго миро-
воззрения интеллигентнаго человека. С^ 1819 г. П. 
начал вести „Дневник4<, который почти без пере-
рывов писался более полустолетия и заключает в 
себе весьма ценный материал для биографии П-а 
и характеристики атмосферы, его окружавшей. Кон-
чив в 1821 г. университетский курс , П. коле-
бался между службой и учзною карьерой, при чем 
много мечтал „о составлении капитальца", что ему 
позднее удалось осуществить нз, профессорском 
поприще. По защите в 1825 г. магистерской 
диссертации; „0 -происхождении Руси", П. погру-
зился в хлопотливую журнальную деятельность и 
в то же время начал читать сперва всеобщую 
изторию, потом всеобшую и русскую и тодьио в 
1835 г. занял каѳедру русской истории, которую 
оставил в конце 1844 г. П. —профессор рус-
ской истории в 1838—1844 гг.— лучшее воспоми-
нание, которое он по себе оетавил. Приблизи-
тельно за STO время нашим старым норманни-
стом и проповедником статистлческаго метода 
в истории сделано все, что и до сих пор со-
храняет извеетную цену в русской исторической 
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литературе, Как ученый и журналист, П. проя* 
вил себя чрезвычайной оригинальностью: еветлая, 
не^едко глубокая, мысль сплошь и рядом чере-
дуется y него е грубым предразсудком . или 
иеосновательной бредней. Его сочинения, полемиче-
ския брошюры, славянския статьи и пр., на три 
четверти забытыя и никогда не читаемыя большою 
публикой, приведены в извлечениях в обшир-
É-ИОМ и любопытном труде Н, П. Барсукова: 
гЖизнь и труды М, П. П-а", y котораго нахо-
дятся и все необходимыя ссылки на литературу 
вопроса вообще. П, ум. в 1875 г. 

Погонный, то же, что линейпый; погонная са-
жень, .напр., то же, что линейная сажень — сажень 
в длину (в отличие от квадратной саж.). . 

Погородьви см, гюлюдье. 
Погорелое ГородЕще^ посад Тверхжой губ., 

Зубцовскаго уезда; жители (2140 ч.) занимаются 
главн, обр. хлебопашеством. 

Погооокий, Александр Ѳомин, писатель, род, 
в 1816 г.; издавал журналы: „Солдатская Бе-
седаа (с 1858 г.), „Народн, Беседа и (1862—65тг.), 
^Досуг и Дело" (с 1867 г.). Помимо этих 
изданий П. известен, как автор многочислен-
ных сочинений для войска и народа. Выступая на 
литературную деятельнасть вт? 60-х г о д а х , П , 
явился ярым поборником народнаго образования, 
Воеьмилетняя служба в нижних воинских чи-
нах дала ему возможность близко познакамиться 
как с йолдатским бытом, так и. с бытом 
крестья^.и хорошо усвоить няродный язык : это 
знание доставило П-ому богатый материали> для разно-
образных народных разсказов, которыми он 
дользавялся с педагогическими целями, проводя в 
нмх туманныя идеи или з̂ накомя народ с раз-
# ЧНЫМИИ отраслями .знания. В * этом же напра-
влении писал ан и театральныя пьесы. Лучшими 
разгказами П-аго считаютея.* „Из старых запи-
« о к а : „Два грамотея" и „Алексей Петрович 
Петров, побратим мой кровный"; „Два кольца"; 
повести: „Сухэдолыцина", „Майорская дочка", 
гМирския детки", „Дедушка Назарыч", „Тем-
н и к " и пр,; театральныя пьесы: „Легкая надбав-
ка", „Чему быть, того не миновать", „Дедушка-
домовик" и пр, Повести и разсказы его вышли 
в 3-х томах; большинство и з . них издава-
лось отдельными книжками. Ум. П. в 1875 г. . 

Погостх, сельский податной округ в древней 
Руси, первоначально мисто, куда собирались го-
стить (торговать), т. е. центральный ,рынок 
язвестнаго районэ, сборный пункт для сбща и 
сбмена. Русская летопись приписывает учреждение 
П - о в с административным значением в. княгине 
Ольге (в Новгородской области, цо р, Мсте); на 
сснов. етого. известия Соловьев обясняет тер-
ЯЙИН, как меето гостбЫ) т . .е . стоянки князей 
при обездах земель для сбора дани (полюдь-
я х ) ; таккм образом П-ы могли стать небольшивзи 
правительственньши центрами и цередать свое имя 
округам; впоследствии здесь моглч быти> постро-
ены церкви, около церквей собиратьея торги ц т , д , 
Однако, вероятнее первое обяснение слова; пови-
димсшу, П,, первоначально промышленный округ} 
стал потом и округом политическим, вервю, 
ебудучи центральн, поеелком округа, также и ме-

I стом княжеских стоянок; как податные округа, 
-П-ы. явились основанием сельскаго ддминистратив-
наго деления;. христианские храмы, a раньшѳ^ мо-
жет быть, и языческия капища, ставились на_П-ах; 
отеюда—значение П-а, как церковнаго прихода;еоб-
ственно.церкви с привадлежащими к ней посиройт 
камк .внутри церковной ограды, и, насонец, клад-
бища (первоначально такж« находяидагося врграде 
церкви); в последн. з^ачении слово употребляется 
и поныне. П-ы е качестве, податных округов, 

1 являются в грамоте смоленскаго, князя Рсстислава 
Мстиславича (1150 г.), равно в договорных гра-
мотах Новгорода с князьями всегда как при-
надлежность сельскаго строя в отличие от город-
скаго; синонимом П-а является часто пстуи (от 
тягатЪи тяпуть)^ т. е. центр-ц к кот. ркрест-
ное население тянет судом и данью: купец 
тянет в свое сто (сотню), a смерд (земледе-
л е ц , крестьянин)—в свой П. С тем же. про-
мыша,-администр., a также церковным характе-
ромг П являег^я неоднократно и в позднейщих 
актахи См Неѳолина „0 пятинах и погостах*. 
Особенно деление н а ^ . удержалось в Яовгородск, 
областях, как видно по писцовым книгам Нов-
городск пятин. Из крупнейших П-ов-сел 
возникли, быть может, и древнейшие русские города. 

Погребениѳ умерших на различных стадиях 
культуры совершалрсь различным образом; преоб-
ладающими формами его являются: цусадие трупа 
в небольшой ладье по волнам моря или тече-
нию реки, сжигание и предание земле, Первая фор-
ма, основанная на вере, что течение или морския 
волны доставягь умершаго на.первоначальную рог 
дину его племени, имела широкое распространение 
и в древней Европе; откликом ея является гре-
ческий миѳ о лодке JCapoHa, в позднейшее время 
y скандинавеких народов „гробницы, викингов", 
устроенныя на бэльших судах ь впоследствии, 
когда умерших начали предавать земле, воздви-
гаемых на могильных холмах, Сожигание тру-
пов также встречается y множества ьиародов, при 
чем часто оно является на смену П-ию в земле; 
т а к , y греков оно входит в употребление »лишь 
с IV в. до Р. X,, y римлян—с конца республи-
канснаго периода, В зависимости от культа пред-
«ов (см. это сл.) и того или другаго взгляда на 
загробную жизнь, П. сопровождалось y первобыт-
ных народов теми или другими обрядами, дол-
гое время носившими крайне жестокш характер. 
Чтобы обезпечить умершему в новой жизви^доб-
ства, которыми он пользовался на земле, возво-
дили на его костер или даже зарывали; заживо в 
его могиле (племена Вадо и Унгамвези в Африке) 
его ж е н , невольников и рруженоецев,. убивали 
его боеваго коня, a инргда резали весь его скот, 
клали в̂ могилу ,или на коетер его доспехи и 
лучшия вещи; когда .человечесикия жертвоприноще-
ния не могли быть более те̂ рпимы, a истребление 
скота чувствительно отражалось иа положени* остаю-
щихся в живых, начали класть, в могиду гру-
быя изображения людей и животных из глины., 
камня, дерева или бумаги (Япония, Китай). В на-
стояидее время y культурниых народов П. совер-
шается почти исключительно путем предания земле 
и сопровождается напутственными молениями об> 
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упокоении души усопшаго. Устав православной 
церкви устаяавливаеть 4 чина похорон: евящен-
НЙКОВ, мирян, нладенцев и монахов. В ц е -
лях оайитарных и полицейских порядок П-ия 
•о всех цивилизованных государствах подле-
жит регламентации закона. По нашему законода-
тѳльству (Уст. Врачебный, ст. 693—-721) запре-
щается хоронит умерших прежде истечения трех 
суток по удостоверении смерти за исключением 
елучаев смерти от повальных болезней (чумы, 
оспы и т. п ) ; во время сильных летних жа-
ров при наличности явных признаков трупнаго 
гниения разрешается хоронить по прошествии одних 
суток после смѳрти. В случаях скоропостижнои 
омертй от неизвестной причины, при наличноети 
следов наоилия и т. п. П-ию должен предшество-
вать еудебно-медицинский осмотр. Мертвыя тела, 
не преданныя еще земле, разрешается перевозить 
для П-ия из одного уезда в другой той жѳ гу-
бернии или из одной губернии в другую не иначе, 
как с разрешения губернатора той губернии, гди 
смерть приключиласц a и з - з а границы в Россию 
не иначе, как с дозволения министра внутрен. 
д е л . Вырывание преданных уже земле ТБЛ для 
перевезения в другое место должно совершаться 
с разрешения министра внутрен. д е л . Кладбища 
должны устраиваться в городах на разетоянии 
не менее 100 саж. от последняго городскаго 
жилья, a в селениях не ближе полуверсты; мо-
гилы должны иметь нѳ менее 2г/2

 аРш« глубины.— 
В последния десятилетия в западной Ёвропе и 
Америке началась агитация в пользу замены П-ия 
в земле сжиганием во избежание загрязнения поч-
вы и предохранеиия населения от распространения 
заразы; в 1888 г. в Италии было сожжено 998 
трупов, в Германии 554, в Америке 287, в 
Англии 16 , во Франции 7. 

Погромная оопка» вулкан на Алѳутском о-ве 
Унимаке, выс. 5 6 2 5 ф. В 1795 г. происходило 
еильное извержение из него. 

Подагра> arthritis ѵега, болезненное, появляю-
щееся приступами поражение суетавов, в особен-
ности на пальцах рук и н о г , завиеящее от 
отложения мочекислых еолей в суставы и окру-
жающия мягкия части. П. есть симптом т. наз. 
мочекислаго Ыатеза) т. е. чрезмернаго накопле-
«ия мочевой кислоты в крови, причины котораго, 
однако, недостаточно изследованы; полагают, что 
в основании ея лежит разстройство обмена ве-
ществ. У половины больных доказана н а е л д -
ственность; в детском возрасте П. совсем не 
встречается, y женщин—несравненно реже, чем 
y мужчин;* она редко появляется раньше 30—35 
лет и справедливо считается болезнью достаточ-
н ы х , классов, встречаясь преимуществ. y л и ц , 
которыя любят обильно поесть, при этом пьют 
вино и пиво и мало движутся, Мочевая кислота 
отлагается чаще всего в большом пальце ног 
(„podagra"), или рук („chiragra"), в ушных 
хрящах и т. д . Приступ наступает обыкновен-
ио неожиданно, больш. ч. ночью, в виде жестоких, 
жгучих и сверлящих болей в суетаве большаго 
пальца, достигающих невыносимой сгепени; кожа 
над суставом краснеети несколько припухает; 
больнаго слегка лихорадит; к утру боли стиха-

I ю т , но на следующую ноч — новый приступ, 
так дело мож&т тянуться нееколько дней. Ч е -

I рез несколько месяцев, иногда л е т , новый ряд 
приступов. р течением времени приступы сбли-
шаются, смягчаются; в промежутках больной так-
же чувствует себя не вполне свободным: острая 
П. переходит в хроническую; сустав не возвра-
щается после приступа к нормальн. состоянию, вѵ 
нем остаются твердыя места, узлы, искривле-
ния и проч^; болвзненноеть почти не прекращается, 
получается неподвижность, обезображение, больныв 
х у д е ю т , пиидеварениѳ разстроивается, развивается 
раздражительность, угнетенное настроение духа» Уко-

I ренившуюея П-у почти невозможно излечить, но w 
I к смерти она ведет редко; большинство подагри-
! ков умирает от д р у г и х , случайных болез-

ней. При лечении играет главную роль регулири-
вание образа ЖИЗНИИ умеренная диета, растительная 
пища, побольше движений на воздухе. Некоторыя 
мияеральныя воды: Виши, Карлсбад, Мариенбад, 
Киссинген, Гомбург—пользуются особой- славой^ 
как целебныя средства против П-ы. Во время са-
маго приступа, в случае сильных болей, прибе-
гают к морфию. 

П о д б е д , см, мат-и~мачисса. 
Подвздошная кооть, см. тазовый пояс. 
Подвидх, в систематике животных и раегений тер-

мин для обознач. совокупности индивидуумов, кот. 
под влиянием света, климата, питания и проч. 
приобрели некоторыя мало-постоянныя отличия, но 
не изменилиоь своих характерных, суще-
ственных видовых признаках. 

Подводная додка) судно, могущее более ил» 
менее продолжительное время оетаваться и переме-
щаться под водой, Стремлениѳ к разрешению во-
проса о подводно.ѵи плавании вызывается н&учными 
(изследование подводных пространетв, морскаго 
дна и т. п,), коммерческими (изследование зато-
нувших кораблей, ловля и сбор животных и 
предметов на больших глубинах) и военными 
(для исполнения назначения миноносок) целями. 
Современныя П-ыя л-и состоят из стальнаго 
корпуеа, имеющаго вид сигары ^форма наимень-
шаго еопротивления), приводятся в движение элек-
тричеством от аккомуляторов помощью гребных 
винтов (см. пароход); на поверхности воды оне 
плавают, как обыкковенное судно, погружение же 
в воду на большую или меньшую глубину дости-
гается наполнением водой особых труб и резер-
вуаров, находящихся внутри корпуса, вслед, чего 
лодка делается тяжеле и опускается; выкачиванием 
воды вес лодки уменьшается и она веллывает 
на поверхность. Для дыхания находящихся в лодке 
людей делается значительный запас сжатаго воз-
духа, что дает возможность оставаться под водой 
от 8 до 10 часов. Для наблюдений пути 
имеются стеклянныя окна (иллюминаторы). Первая 
П. л. была построена в начале XVII в. голланд-
цем Дреббелем, но о ней не сохранилось по-
дробных сведений; далее в этом направлѳнии 
работали американец Д . Бушенель (во 2 пол. 
XVIII ст.), Пайерн (1844) , Насмит, Вилеруа, 
Буржуа, Вадингтон. 

Подвязки орден (Prder of the parter), высший 
английский о р д е н , учрежденныи королем Здуар-
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щсм Ш в 1350 г., Предание след. обр. обяс-
иняет установление ордена. Однажды на балу y 
любимицы Эдуарда III, графини Салисбюри, упала 
с ноги голубая подвязка; король нагнулся, чтобы 
поднять ее, и нечаяино приподнял край платья 
графини. Кругом начали посмеиваться; графиня 
чрезвычайно обиделась; заметив это, Эдуард 
воскликнул: „bjonny soit qui mal y pense" („стыд-
HO тому, KTO думает об этом дурно") и при-
бавил, что он возведет голубую подвязку в 
такую честь, что те, которые недавно смея-
лись над ней, сочтут за счастие носить ее. 
0. п. соетоит из темно-синей бархатной под-
вязки, на которой вышит золотом девиз 
ордена: „bjonny soit qui mal y pense", застегиваю-
щейся на левой ноге золотою пряжкой, затем—из 
голубой ленты через плечо, к концу которой при-
креплен золотой, украшенный брилльянтами щит 
с изображением св. Георгия, патрона Англии, №-
лее— из серебряной звезды с Георгиевским кре-
стом посредине, окруженной голубой подвязкой с 
орденским девизом. К зтому Генрих Y1H при-
соединил еще цепь из 26 (по числу рыцарей о-а 
П.) колец-подвязок из голубой эмали с розой 
посредине. По статуту 1805 г. 0. п. могут по-
лучать лишь лица, принадлежащия к высшему 
англ. дворянству, и рыцарей ордена должно быть 
«е более 26, включая и короля; кроме того, одна-
«о, принцы крови и знатные иностранцы—в не-
ограниченном числе. Пожалование рыцаря проис-
ходит при чрезвычайно пышном церемониале в 
Виндзорской часовне св, Георгия в день памяти его 
<23 апреля). 

Подгорица, гор. в Черногории, на р. Рибнице, 
к еев. от оз. Скутари; укрепленный замок; 
4000 ж. 

Подгрифон, часть грифных музыкальных 
инструментов (скрипка, виолончель, контрбас, 
гитара, лютня и пр.), находящаяся под грифом 
в том месте, где последний прикреплен к 
корпусу инструмента. 

Подданство, совокупность прав и обязанностей, 
связанных с принадлежностью даннаго лица к 
одному определенному государству. Отношения ГЬа 
предполагают со стороны гражданина выполнение 
таких действий, в силу которых о н , вместв 
с государством, подданным котораго он со-
стоит, становится в резкую противоположность к 
иным государствэм и их поддаиным (воинская 
повинность и т. п,), В виду этого, по соврем, 
воззрению, отношение П-а есть отношение исключи-
телное, т, е. принадлежать в качестве поддан-
наго можно только к одному как.-ниб, государству. 
С точки зрения отношении современнаго государства 
к лицам, находящимся на его территории, под-
данным (indigenae, régnicoles, Staatsangehörige), 
которые вполне подчиняются законам страны и 
пользуются всеми правами, гражданскими и поли-
тическими, противопоставляютея ипостранцы^ под-
лежащие действию туземных законов только в 
н акоторых отношениях. Условия исключительнои 
принадлежноети к данному государству, со всеми 
аытекающими из зтого факта последствиями, в 
разныя эпохи истории и y разных народов опре-
делялись различно. До эпохи феодализма в Европе 
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господстЕОвал личный npuuuumf по которому П. 
приобреталось только путем рождения от поддан-
наго. Принцип этот был выражен особ.. я-рко 
в древнем Риме. Феодалиам создал т. наз. 
территоргальный припцип) по которому П. опре-
делялось местом рождения и жительства даннаго 
лица. В большинстве соврем, европеиских госу-
дарств (Франция, Германия и др.) приобретение 
прав П-а определяется происхождением от под-
даннаго. Детям иностранцев, родившимся в пре-
делах данной страны, предоставляется, по дости-
жении совершеннолетия, избрать или не избрать 
гражданство того государства, где они имеют 
пребывание. Вообще же иностранцы могут при из-
вестных условиях сделаться подданными данной 
страны путем натурализации.—В Poccm, ш виду 
разнообразия населения и обширности страны, кроме 
подданных, которыми считаются все, принадле-
жащие к одному из сословий, и иностранцев, 
различается еще группа инородиев, к которым 
относятся башкиры, киргизы, калмыки, самоеды и 
др. народы, населяющие восточную и сев.-восточ-
ную окраины России, a также евреи. Права русскаго 
П-а приобретаются прежде всего происхождением 
от л и ц , приписанных к одному из русских 
сословий. рсякое лицо, происшедшее от русскаго 
полданнаго, несмотря на место его рождения, счи-
тается подданным России. Инородцы при приеме 
в русское П. освобождаштся от некоторых фор-
мальностей, которыя обязательны в этом случае 
для иностранца. Обь условиях приобретения р^сск. 
П-а иностранцем см. натурализация. За само-
вольное вступление в П, иностранной державы 
русский подданный, в случае возвращения в Рос-
сию, подвергается строгому наказанию в виде ссылки 
в Сибирь на поселение. (ст. 325 Улож. о наказ.). 
Правил об оставлении русск. П-а наши законы не 
содержат; косвенное указание на право оставления 
русск. П-а встречается лишь вУст.о воинск. повинн. * 
по 3 ст. этого Устава лица мужск. пола, имеюидия 
более 15 л. от роду, могут быть увольняемы 
из русск. П-а пе прежде, как по отбытии ими 
воинск. повинности. 

Подделка 1) монеты российскаго чекана, хотя бы м 
в настоящем ея достоинстве, влечет за собою 
лишение всех прав состояния и ссылку в ка-
торжныя работы на время 8—10 л е т ; тому же 
наказанию подлешат заведомый привоз в Россию 
изготовленной за границею русской мснеты, атакже 
П. русских государственных кредитных бумаг 
или заведомый привоз и з - з а границы подобных 
фальшивых бумаг. Все участники преступления 
наказываются так же, как и главные виновники, 
но те из участников, которые откроют прави-
тельетву евоих соумышленников и дадут сред-
етво обнаружить и пресечь преетупление, оевобож-
даются от всякаго наказания. Менее строго нака-
зываются: П. или привоз и з - з а границы фальшивой 
иностранной монеты (каторж. раб. 4—6 л е т ) и 
фальшивых иностранных ассигнаций и билетов 
(ссылка на поселение в Сибирь), переплавка монеты, 
обрезывание, посеребрение или позолочение и т. п, 
Лица, знавшия о П-е, но не донесшия, подвергаются 
лишению всех особ. прав и преимуществ н 

Іссылке на житье в Сибирь ѵли отдаче в исправ. 
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арестГ отделения. Gp. vf. 558—578 Улож. о наказ. 
2)Тому же наказанию подвергаются виновные в П-е 
казенн. печатеп9клеймииштемпелей, a также поч-
товыхмарок и штемпельн. конвертов((я. 296, 
5 54^-* 5 55) . 3) 0 ІІ-е документов см. подлог 

Подеста (от латинск* potestas, „власть"), в 
Италии, в эпоху средневековых городских. рее-
публик назв'эние глави городекаго самоуправления. 

Поджелудочная железа, pancréas, железа y 
позвоночных (за иск<лючением некоторых р ы б ) , 
расположенная вблизи желудка, выделяет панкре-
атический е о к , необходимый для пищеварения, 

Поджио Бтэатолинв (Poggio ßraceiolini), из-
веетный италианский гуманист, род, в 1380 г,, 
в 1403 г, поступил секретарем папской курии, 
еопровои*дал канна XXIII на Констанский собор 
(1414—1418 fr.) , одно время жил в Англии, 
в 1421J г. возвратился Р и м , где затем 
состоялѵна елужбе y папы, пока в 1433 г, не 
сделачнѵ государственньм секретарем Флоренции. 
Ум, в 1459 г. П; оказал незабвенныя услуги 
латинск.* литературе свомми неутомимыми и:пло-
дотворными псжекамизатерянныхлатинск, авторов, 
особенно по монастырям Швейцарии и Германии. 
Таким образом им найдено многое из еочин. 
Квинтилиана, Валерия Флакка, Аскония, много ре -
чей Цйцерона, „ЗНѵае" Стация, Манилия, Лукреция, 
Аммиона Марцеллианскаго, Колумелла, Петрония, Но-
ния, большая част Тацита и Плавта и др. В 
своих многочисленных спорах с другими гу-
маниетами П. Б. показалсебя превосходнымлатин. 
етилистѳм, что обнаружилось также в его пере-
водах с греч, (хотя не особенно точных), остро-
умных и чаето очень игривых новеллах „Face-
tiae" и др. латинск. соч. 0 деятельноети П. Б, 
см. „бозрождение классич, древн."Фойгта (русск. 
пер. 1884-т.) . 

Поджог, повреждение чужаго (а в некоторых 
случаях— и своего) имущества посредством по-
жара; по нашему законодательству коренной при-
знак П-а—подложение под повреждаемое имущеетво 
огня, представАяющаю, пргь известных уело-
вгях, возможность пожара; потому, напр., сож-
жение чужой вещи в печи или чужой ценной бу-
маги на свече и т п. является не П - о м , a простьш 
повреждением чужаго имущеетва, предусматривае-
мым в Мировом Уст.; далее, для понятия окон-
ченнаго П-а требуется совершеииое повреждение чу-
жаго имущества иаступившим пожаром] так, 
обр. в случае, если пожар потушен в самом 
начале, то действие виновнаго должно быть раз-
сматриваемо ие как сконченный П., a лишь как 
покушение на П. Наконец, понятие П-а, по на-
шему закону, требует умышлепнаго действия; 
П, по неосторожности является лишь нарушением 
правил осторожности от пожаров, предусмо-
тренных ст. 98 Мир. Устава, влекущим за 
собою наказаиие не свыше трехмесячи. ареста или 
штрафа в 300 р. Общеопасный характер П-а и, 
вместе с т е м , общедоступность средств, при по-
мощи которых он может быть совершен, 
сообщают ему значвниѳ особенно тяжкаго пре- , 
ступления, влекущаго за собою весьма строгое I 
наказание, которое в прежния времена доходило 
до самых мучительных способов кертной каз- | 

ни. Уголовный закон опредиляет размеры на-
казуемости П-а соответетвенно тому, поедста? 
в л я е т - ли тот или другой вид П-а,опасность 
для жизни человеческой, или- же только для иму-» 
щества, что, в свою очередь, очевидно, зависит 
от вида имуидества, подвергшагося П-у. Сообразно 
различию поджигаемых предметов наш закон 
устанавлйваетелед. основныевидыП-а: 1)П.каран-
тинных зданий, облагаеяый смертной казнью (ст. 
831 Улож. о нак.); 2 ) П. здания или судна обитае-
маго (или хотя- бы и не жилаго, но в -котором 
заведомо для виновнаго находились люди), рудни-
к о в , церкви, дворца, учебнаго или ученаго учреж-
дения и т. п.,—наказание в некоторых случаях 
доходит до -безсрочных каторжных работ (ст, 
1606—1608); .3) П. необитаемаго строения, нахо-
дящагося в близком соседстве с др, , обитаемыми 
строениями,—наказ. каторгою д.о 6-и лет (ст, 
1609); 4) П. нежилаго строания, когда виновному 
известно было отсутствие в нем людей (1609 ст.). 
5) П. чужаго лееа (ет, 1613) , 6) П, принадлежа-
щаго виновному имущеитва с целью получения 
страховой премия (ст. 1612), 7) истребление огнем 
чужой жатвы, сельско-хозяйственных сооружений, 
с а д о в , складов д р о в , торфовых земель и т. п 
(ст. 1614) ,— облагаются ссылкою на поселение; иако-
н е ц , 8) истребление огнем всякаго другаго ^лу-
щества, кроме указаннаго (ст. 1615). Наказуемость 
того или другаго вида П-а вариируется нашим за-
коном соответствеяно обстоятельствам, сопровож-
давшиы преступление (врѳмя совершения, учинени. 
П-а шайкою и т. п.). 

Подключнгков, Николай Николаевич, живо-
писец,'род. в 1813 г., 'получил образѳвание в 
моск. худож. классе (ныне училище живоп., вая-
ния и зодчества), нашел особый способ реставри-
ровать картины на иолотнах, досках' и меди 
Из многочисл. реставраций П-а наиболее важныяи 
вь московском Успенском еоборе 120 иж>н 
древней иконописи, древния. аѳонския иконы в хри-
стианском музее при Академии, в Свято-Духовом. 
монаетыре—образ св. Николая, писанный Али-
пием Печерским, и картииы—„Іосиф иадяслямя 
младенца Іисусаа Корреджио и яБуря" Айвазов,-
скаго. Ум. в 1877 г. 

Подкожное вспрыскивание, введение лекарств, 
растворов в подкожную ткань, откуда они вса-
сываются лимфатич. и кровеносными сосудами я 
уносятся в общий поток крови* Этот способ 
имеет то преимущесгво, что при нем лекарства 
поступают в кровь быетро и в точно опреде-
лениом количестве; кроме того они не подвергаются 
изменениям, как это часто бывает при введенш 
их в желудок. Поэтому действие лекарствѵ 
при П-ом в-ии гораздо вераее и в общем до-
статочно половины той дозы, в какой они вводят-
ся внутрь. Применяется П. в. в | таких слу-
ч а я х , когда нужно быстроѳ действие лекарства, 
где требуется точность дозировки, наир., при вве-
дении сильно-действующих средств, какморфий, 
стрихнин и пр., a также в тех случаях, когда 
введениѳ через рот затруднено, напр,, при без-
сознательн. состоянии больнаго и пр. Совершается 
П. в. поередством шприца Праваца* Он пред-
ставляет стекляную цилиидрическую трубку, в 
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которой свободно ходит поршень; деления, нане-! 

сенныя напоследний, указывают количество вспры- j 
сйутой жидкости, Шприц соединяется с длинной и 
полой иглой, котор, и вкалывают в складку ко- | 
жи. Место П-аго в-ия в сущности не имеет зна- | 
чения, так как лекарств. раствор безразлично ! 
поступает в общий поток крови, однако выби- ! 
рают места с более рыхлой подкожной тканью 
и менее болезненныя, как спина, ягодицы и др. I 

Водколинная гика, см. колено. .\ 
Подкумок, правый приток р, Кумы в Пя-І 

тигорск, округе, 'Терской обл., 130 вер. длины, | 
Долина П-а богата минеральн. источниками (Пя- | 
тигорские, Эссентукские, Кисловодские). | 

Подкуп предусматривается ст, 1425 Улож, о 
наказ. (наряду с подарками, обещаниями или 
угрозами), как средство склонить кого-либо к | 
поданию голоса в чью-либо пользу или против 
кого-либо при выборах земских, дворянских, 
сельских или же городских общеетвенных; ви-
новный в П-е, a равно и подкупленный подвер-
гаются исключению навсегда из собрания и, сверх 
иого, денежному наказанию или тюремному заклю-
чению до 4-х мес. Кроме указаннаго случая за-
кон предусматривает еще ложное показание пред 
судом вследствие П-а (ст. 943), караемое в 
ojooo тяжких случаях даже каторжными рабо-
тами до 10-и л е т . 

Подлежащее, см. предложение. 
Подливное колесо, или пошѳеннсе, гидраьли-

ческий двигатель, представляющий колесо с лопат-
ками, ра^полагается обыкновенно таким образом, 
чтобы нижняя часть была погружена в воду воз-
можно ближе к руслу. Для этого уетраивают кру-
говыя руела. П-ыя к-а с плоскими лопатками ра-
ботают почти исключительно только живой силой 
воды — ударом; поэтому коэффициент полезнаго 
действия их йевелик—около 0,35. Устраиваются 
они при небольших напорах, не превышающих 
4 фут. Понселе усовершенствовал Q, к., -давши 
лопаткам изогнутую форму, при которой вода от~ 
дяет всю живую силу без удара. Работа колеса 
Лонселе вдвое солее работы обыкновенных (т,-
чаз, барочных) П-ых к - . Коэффиц. полезнаго 
деиствия его изминяется от 0,60 до 0,65. Оно 
употребляется с выгодой только при падениях не 
более 1,7 метра. По своему действию оно близко 
подходит к турбинам (см. это слово). Переда-
ча работы совершается непосредственно от колеса, 
обод котораго делается зубчатым-и находится 
в зацеплении спередаточной шестерней, помещен-
ной в той стороне, куда колесо вращается. При 
употреблении колес Понселе весьма часто работу 
воды распределяют между несколькими колесами, 
поставленными одно за другим; при этом выигры-
вается некоторая часть полезной работы. 

Подлог, систавление поддельнаго документа, 
либо изменение содержания настоящаго документа 
посредством подчисток, поправокь и т. п,, либо 
же употребление дпя какой-либо цели заведомо под-
дельнаго документа. Так. образ. существенным при-
знаком подлога является наличность обекта дан-
наго преступнаго деяния, именно — документа; 
этим признаком П. отличается от подделни 
других каких-либ© яредметов, напр. монеты | 
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! (ст. 558 и елед, Улож. о наказ.), кредитных 
| бумаг (ст. 57 и и след,), гербовой бумаги или 
и гербовых марок (ст. 579 и след.); отсутствием 
| же подделки документа отличается от П-а и мо~ 
| шенничество; т а к , правит. сенат в своих ре-
! шениях неоднократно указывал, что обманиыя дей-
! ствия с целью понудить другую сторону к со-
и вершению акта или ввести ее в заблуждение относи-
I тельно значения и действительности акта состав-
I ляют мошенничество—обман, a не П. В отно-
и шении к П-у Уложение о наказ. проводит сущг-
I ственное различие между документами оффициаль-
| ными и частными актами и бумагами: устанавли-
I вая наказуемость П-а веяких оффициальных бу-

маг, оно считает „подлогом в актах и обя-
зательствахи подделку таких лишь актов и 

I бумаг, которые „могут быть по закону принимае-
мы в доказательство права на имущество или 
принятых кем-либо обязанноетеи" (ст, 1692), 
т. е. подделку документа, удостоверяющаго какое-
либо юридическое действие или отношение. Посему 
подделка письма или инаго документа, не имею-
щаго юридическаго значения, наказывается Улож. о 
наказ. не как П., a как оскорбление чести (ст, 
1537 и 1538). Предметом П-а может быть как 
подлинный документ, так и копия последняго — 
в тех случаях, когда в силу закона копия 
заменяет собою подлинный а к т . Относя П. к 
серьезным нарушениям правопорядка, Улож, о 
наказ. облагает наказанием П, и в том слу-
чае, когда виновный не сделал из поддельнаго 
документа никакого употребления (ст. 291—294); 
в случаях же, когда виновный воспользовался 
П-ом для учинения какого-либо другаго преступ-
ления—определяет наказание по правилам о со-
вокупности преступлений (ст. 299). Постановления 
Улож. о наказ. об отдельных видах П-а от-
личаются большою казуистичиостью и дробностью; 
оно предусматривает: 1) составление подложных 
указов или предписаний и других исходящих 
от правительства бумаг (ст, 29Î—300); 2) под-
ложнаго вида на жительство (ст. 975—977); 3) под-
лог векселя (ет. 1160—1161); 4) П. актов соетоя-
ния (ст. 1406, 1412—1414); 5) подлог вактах 
и обязательствах (ст. 1690 — 1698); 6) подложное 
означение на издании имени издателя, редактора, 
типографщика, подписной цены или цензурнаго раз-
решения (ст. 1014), также издание чужаго произве-
дения словесяости, наук, искусств или художеств 
под своим именем (ст. 1633); 7) ряд спе-
циальных видов подлога, напр. в какой-либо 
игре (ст. 991), при разыгривании лотереи (ст. 
992) и т. д. Особое место занимает подделка до-
кумента или употребление заведомо поддельнаго 
документа с намерением сократить карантинные 
обряды или совсем их избегнуть, что в извест-
ных случаях карается смертной казнью (ет. 834). 

Подляхия, так называлась часть Польши, со-
ставляющая с 1867 г. северную половину Люблин-
ской губ.; по 1-му разделу Польши она досталась 
Аветрии, но в 1815 г. присоединена к России. 

Подмаренник, Galium, сем. мареновых, одно-
или миогольтния травы; цельные листья в му-
товках., малеиькие больш. ч. белые или желтыѳ 

I цвты, плод—раскрывающаяся двусемянка. Около 
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250 видов , больш. ч. в умеренных климатах. 
Цветы G-i veri употребляются в Англии при изго-
товлении честерскаго сыра. 

Подкастерье, см. цехи. 
ПодхѳтвАи надстрочный зиак в русских ру-

кописях, соетоявший из нескольких запятых, 
ставившихся над словом в обращенном поло-
жении. П. ставилась исключит. над словами, дсь 
пускавшими различное понимание, и на полях по-
мищалась приписка, указывавшая значение слова 
в данном случае. 

Подобпыѳ членЫ) в алгебре члены, отли-
чающиеся только коэффициентами или знаками, 
капр,: 3a2bcn и —7a2bcn. 

Подебныя фигуры z т$ла, в геометрии те , 
которыя имеют соответственно равные углы и 
соответственно пропорциоиальныя стороны, Стороны, 
противолежащия равным углам, наз. сссодствен-
ными, Свойства П-ых ф - : периметры их от-
носятся, как стороны, площади—как квадраты 
сходственн, сторон. СвойстваП-ых т-(многогран-
ников): поверхности их относятся, как квадра-
ты, a обемы—как кубы сходственн. ребер . 

Подозеров, Иван Иванович, скулыитор, род. 
в 1835 г., учился в Академии художеств y H C. 
Пименова, в 1868 г. за бюст H. C. Полякова 
признан академиком. После поездки заграницу, 
в 1870 г. П. занял должность а д ю н к т - п р о -
фессора в скульптурном классе, в 1871 г. ему 
поручено заведывание формовскою мастерскою, и 
Академия приобрела его работы памятник H, C. 
Пименову, В 1881 г, статуя „Ева" доставила П-у 
звание профессора Кроме того П-ым исполнено 
мисго бюстов. 

Подолипокий, Андрей Иванович, род. 1-го июля 
1806 г. в Киеве, учился в пансионе прм петерб. 

унив.; в 1824 г. он елучайно познакомилея с 
Пушкиным, что и пробудило в нем желание 
заняться литературою, к которой он уже ранее 
проявлял склонность. В 1827 г. он напечатал 
поэму „Див и Пери", встреченную похвалами 
современных журналов; затем появляются; поэ-
ма „Нищий", повесть в стихах „Борский", поэма 
гСмерть Пери", стихотворения: „Гурия", „Отчуж-
денный", „Сиротка" и пр. Полное собрание его соч. 
вышле в 1860 г. Вее его произведения—лишь 
слабыя подражания Пушкинской поэзии, и притом 
— романтическаго ея периода. Ум. П. в 1886 г. 

Подольсхая губерния, одна из юго-зап. губ-ий 
Европ. России, граничит на сев. с Болынской, 
на вост. с Киевск,, на юги с Херсонск. и Бесса-
рабск. г . ,на зап. с Галицией и заним, 3 6 9 2 1 , 7 кв, 
в. с 2516 618 ж, ( 6 8 , г ж, на 1 кв, в.)> Поверх-
ность губ-ии пересекается отраелями Авратынекой 
плоской возвышенности, постепенно понижающимися 
с сев. на юг и служащими водоразделом си-
стемы Буга и сист. Днестра; на самом юге, в 
уу. Ольгопольск. и Балтском, поверхность степ-
вая, песчакая. ражнейшая река в г-ии—Днестр, 
протекающий южн. части губ-ии на протяжении 
415 в,, составляя границу с Бессарабск. г.; из 
притоков его более значительны: Збруч—на гра-
нице с Галицией, Ягорлык и др, Буг вместе 
с своими медленно текущими приток. ( З г а р , Ко-
дыма, Синюха и др.) течет в юго-вост. напра-

ОЛЬСКАЯ ГУБЕРНІЯ, 

влении и принадлежит губ-ии на 508 в.; оэер 
н е т , болот очень мало. Почва большею частью 
черноземная и, за исключением Летичевск. у. , весь-
ма плодородная, что, в связи с благоприятными 
климатическ, условиями, делает П-ую г-ию одной из 
благодатнейш. частей России. Хлебопашество дает 
здесь весьма значчт. избыток хлеба, идущий на 
винокурение и сбываемыи в Одессу и непоеред-
ственно за границу. Средн. годозой сбор за 3-летие 
1886—88 гг. составлял для ржи 1 6 8 2 8 7 2 чт ч 
для озимой пшеницы 2 4 6 6 3 8 3 чт., для овса 
2 0 1 3 1 3 1 чт,, для картофеля 627112 чт., для ку-
курузы 557686 чт,; соответственный средн. уро-
жай с 1 десят. = 5 , 8 чт. , 5 , 9 чт. ,7 , 7 ч т . , 3 3 , 5 чт., 
5,4 чт. Широким распространением пользуетея 
весьма успешное здесь садоводство, продукты 
котор. сбываются в Москву и др. места, далеѳ 
—бахчеводство, табаководство (уу. Проскуровский, 
Новоушицкии и др.) ( разведение свекловицы (уу. 
Брацлавск., Могилевск. и Винницкий), шелководство 
(уу. Балтский, Могилевск., Новоушицкий и др.) и 
разведение винограда (вдоль Днестра). Свекловица 
идет на меетные сахарные зав.; в 1887—88 гг, 
переработано в сахар 4 6 6 8 4 6 3 берк, свекло-
вицы (получено 4 3 0 4 0 3 3 пуд. сахару). Средн, чи-
слотабачн, плантаций=10863 (в 1 8 8 8 г , - 2 5 1 1 2 ) , 
сред. годовойсбор за 3-летие 1886—88 г г . = 2 6 9 5 3 
пуд. (сеется преимущ. турецк. т а б а к ) . Скотовод-
ство находится в хорошем состоянии, в особен-
ностй в Балтек. и Ольгопольск. уу.; наиболее 
развито здесь тонкорунное овцеводство и разведенив 
рогатаго скота, представляющаго смесь бессарабск. 
с венгерск. породой; лошади же здесь малорослы 
и слабосильны; в 1888 г. в губ, насчитывали 
лошадей 547 530 гол., крупн. рогат. скота 432000 , 
овец 739000 гол.; более широкому развитию екото-
водства мешает недостаток в л у г а х , кот. за-
нимают всего до 1 7 % всей поверхноети. Про-
мышленность состоит в обработке продуктов 
сельск. хозяйства; во всей губ-ии находится 1616 
фабр. и зав, с 2 4 0 8 3 рабоч., производящ. на сум-
му 4 8 9 1 1 0 0 0 р. Первое место занимает сахарное 
производство (49 свеклосахарн. и 5 рафинадн. зав,, 
19165 раб,, сумма производства= 2 1 9 3 3 0 0 0 р.) ( 
затем винокурен. (97 зав,), табачное (17 фабр.), 
суконное (м, Дунаевцы, Ушицкаго у . ) и мукомоль-
ное дело(1219 мельниц, сумма производзтва=11 
милл. руб.); на винокуренн. зав, в 1888 г. 
всего было выкурено 1484421 ведро безвод-
наго спирту. Торговля довольно обширна; раз-
витию ея способствует Д н е с т р , на кот. распо-
ложено много пристаней, и пересекающия г-ию 
Юго-западныя жел, д. П. г, ведет кроме вну-
тренней торговли, значит. внешнюю—с Австрией, 
в кот. она отпуекает х л е б , скот и пр. и из 
кот. получает л е с , мануфактурныя изделия, зе-
мледельческ. орудия и машины, хлопок и пр. 
Важнейш. торговыми центрами служат Каменец>-
Подольск, Балта и Могилев; важнейшия ярмарки 
бываютв Балте и м, Ярмолинцах, Проскуровск, 
у, Население П-й г-ии особенно плотно в уу. Каме-
нец-Подольск,, Брацлавск,, Могилевск. и Ушиц-
к о м ; кроме уездн. гор, наиболее густо-населен. 
пунктами служат гор. Бар и Тульчин. Преоб-
ладающую част иаселения соетавл. малороссы; 
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иного также поляков, евреев (частью коловисты), 
молдаван и пр. В г-ии сущегтвует 8 мужск. 
среднеучебн. заведений с 2147 уч. (2 гимн., 1 
реальное учил., 1 дух. семинария, 4 дух. учил.), 
4 женск. с 766 уч, (1 гимн,, 1 прогимн., 2 уч. 
св. синода), 1619 низш, и начальн. училищ с 
4 5 2 3 3 уч. (4326 девоч,), далее 1 мужская тех-
нмческая и 1 женская медицинская школа. В 
1887 г. из 6 573 новобранцев было негра-
мотных 8 5 % . П, г. раздел. на 12 у е з д . : Ка-
менец-Подольск. (Каменец-Подольск—губернский 
гор.), Балтский, Брацлавский, Винницкий, Гайсинский, 
Летичевский, Литинский, Могилевский, Ольгопольекий, 
Проскуровский, Ушицкий и Ямпольский.—Территория 
нынешней П-й г-ии была известна уже за 5 веков 
до Р, X.; по мнению Геродота, здесь жили алазоны 
или невры; впоследствии на нее было распростра-
нено римск. владычество, из времен котор. со-
хранились остатки Траянова вала в Ушицк,, Ка-
менецк. и Проскуровск. уу, Позднее, в I в, по 
Р. X, , здесь господствовали сарматы, потом в 
впоху велик. переселения народов—разные, сме-
нявшие друг друга, народы, между прочим— сла-
вянск. племена (бужане, дулебы, тиверцы и угличи), 
покоренныя в VII в. обрами (аварами), В IX в 
край этот был покорен Олегом; в удельный 
период на Руси сез . часть его принадлежала княж, 
Волынекому, вост,—Киевскому и зап.—Галицкому. 
В XIII в. область эта, т. наз. Лоиизье (в от-
личив от галицк. Иа%орья)) была завоевана монго-
лами, a в XIV* в. присоединена Ольгердом к 
Литве и названа Подолгей. По смерти Витовта 
Подолия вошла в состав Польши, a в 1795 г., 
по 3-му разделу Польши, присоединена к Росеии 
и в 1796 г. назначена губернией. 

Пододьоя (Додол), уездн, гор Московской г., 
лод 55°26' с. ш. и 55°13' в. д . , на р. Пахре, 
ири Московско-Курской ж. д . ; городск, общественн. 
банк; 10934 ж,—Время основания П-а неизвестно; 
дѳ 1764 г. он принадлежал московск. Данилову 
монастырю; с 1764 до 1781 г. был экономич. се-
лом.—П-ий 2/163^(2160,4 кв. в. е 9 5 2 1 3 ж.)> 
— в ю ж н . части губ., по системер.Москвы, состав-
ляющей границу с Московск. и Бронницк. уу.; на 
сев. холмист, в остальной части ровен и низ-
менен. Почва суглиниетая, мало-плодородная; по-
этому хлебопашеетво слабо развито; главн. же за-
нятия жителей состоят в разнообразн, кустарных 
промыслах, каковы: ткачество, экипажное мастер-
ство, приготовление булавок, щеток, посадка са-
пожнаго товара и пр.; сверх того в уезде на-
ходятся большия каменоломни и более 25 фабр, и 
зав. ( 3 суконных, 1 шерстоткацк., 1 набивная, 4 
каменотесн., 4 парчев., 1 стеклян. и др,). В с. 
Поливанове учительск. семинария. 

Подоиовый н а л о г , налог на прибыль, полу-
чаемую от строений их ссбственником. Эта при-
быль выражается в наемной плате от сдавае-
мых в наймы д о м о в , в % - е на капитал, з а -
траченный на постройки, служащия для сельско-хоз, 
и промышл. целей, и в годичной стоимости по-
мещения, занимаемаго самим домохозяином. Наи-
более удобными для П-аго обложения являются жилыя 
помеидения в городах; доход от сельско-хоз. 
построек обыкновенно разсматривается, как часть 

дохода от сельскаго хозяйства и облагается позе-
мельным налогом; промышленныя помеидения, 
хотя и могли бы подвергаться обложению в иро-
мысловом налоге, но, вследствие некотор. тех-
иических трудностей (напр,, отделить жилье от 
торговаго помещения), предпочтительно облагаштся 
П. н - м . П, н.—один из древнейших: по на-
шей летопиеи вятичи, напр., брали дань „от ды-
ма, от двора"; в англ, Doorgsday-Book упоми-
нается о подымных сборах (fumage) и Доуэль, изв. 
историк англ. налогов, относит их происхожде-
ние к отдаленнейшим временам англо-саксон-
скаго периода; в средневековой Германии разньш 
П, сборы развивались ВПОЛНБ самостоятельно и по 
древноети своего возникновеиия мало уступают по-
земельным, Формы взимания П-аю н-а очень раз-
нообразны. Первонач. это были подымные, попеч-
ные, очажные сборы, взимавшиеся с домов по 
числу печей или т р у б . Таков б ы л , напр., англий-
ский, сперва подымный (вышедший иостепенно из 
употребления), a с 1662 г.—очажный сбор (hearth-
money), взимавшийся в размере 2 шилл. за каж-
дый о ч а г . Несоответствие этого иризнака с д е й -
ствительными размерами домов и отчасти жела-
ние руководиться признаком более внешняго ха-
рактера заставляет правительства взять новыи* 
масштаб для обложения, именно количество окон 
и дверей. В Англии за отменои очажнаго н-а в 
1688 г. последовало через 11 лет введение на-
лога на окна и двери (window-tax); несмотря на 
всю свою несправедливость, непопулярность и лож-
ность евоего основания, он перешел в наше сто-
летие, и только после продолжительной агитации 
против него, как „налога на свет и в о з д у х " , 
был отменен в 1851 г. Во Франции же эта не-
совершенная, грубая и вредная форма П-аго н-а, 
введенная в 1798 г. поангл.образцуи сохранилаеь 
до наших дней и только в 1893 г. поетановлено 
заменить ее с 1 янв. 1894 г. налогом в 2 ,4 ö / 0 
с чистаго дохода от етроении. Очевидные недо-
статки этих примитивн. форм П-аго н-а вы-
звали стремление обратиться к обложению действи-
тельной стоимости или доходности д о м о в , которов 
приняло две формы: 1) подомово-классный с б о р , 
где все дома распределяются на классы по ка-
кому-либо опредленному признаку, способному слу-
жить указанием ихдоходности, и 2) подомово-подо-
ходный, соразмеряющийся с доходом, который 
определяется оценкой. Эти формы являются господ-
ствующим типом обложения домов в Европе; 
примерами могут служить Пруссия и Австрия. В 
Пруссии П. н, взимается в размере 2 % с до-
хода строений, предназначенных преимущественно 
для промышл, целей и 4 % с жилых домов; в 
деревнях, где сдача в наем составляет исклю-
чительное явление, все дома зачисляются в 37 
классов по особым правилам, принимающим 
в соображение: р о д , величину и свойства зданий, 
дворы, сады и пр. В Австрии П.—подоходному 
н-у (Hauszinssteuer) подлежат все здания, кото-
рыя, во 1 - х , находятся в местностях, где нв 
менее половины домов отдаются в н а е м , и, во 
2 - х , которыя отдаются в н а е м , хотя бы нахо-
дились и вне этих местностей, Оклад налога 
равняется 26 2 / з% ( в Тироле и Форальберге— 
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20%) с чистаго дохода. Все остальные дома 
подлежат IL—классному н-у (Hausklassensteuer), 
разделяясь по числу комнат на 16 клаесов. В 
Англии Jnhabited bjouse tax представл. собою П.— 
подоходный налог. В Роесии П. н. входит в 
состав налога с недвижимых имуществ в го-
родах, посадах и меетечках. Последний взи-
мается с недвиж имуществ, как находящихся 
в черте города, так и состоящих вне этой чер-
ты на городской земле, и распространяется как на 
вее виды строений с принадлежащими к ним 
дворэми, так и на огороды, сады и пустопорож-
ния земли. Освобождаются от налога: 1) имуще-
ства, содержимыя на счет госуд. казначейства; 
2) те, принадлежащия земству, городам, благо-
творит. и ученым обществам и установлениям и 
учебным заведениям, имущества или их ^асти, 
которыя не приносят дохода; 3) малоценныя иму-
щеетва, на которыя пришлозь бы налога менее 25 
коп.; 4) дворцовыя Государевы имущества 1-го 
рода и дворцовыя 2-го рода; 5) имущества, нахо-
дящияся в заведывании Кабинета Его Император-
скаго Величества; 6) принадлежащия удельному 
вед-у здания в т е х частях, которыя заняты под 
помещения Главн. Управления Уделов и Удельных 
округов. Налог определяется на каждый год 
законодательной властью в общей еумме для каж-
дой губернии; раскладка же губернской суммы между 
городами, a в городах между владельцами произ-
водится земскими и гор. обществ, учреждениями на 
основании сведений о числе и ценности недвиж. 
имуществ и о выгодах, ими приносимых. Для 
раскладки налога между владельцами определяется 
стноеител. стоимостьнедвиж. имущества. Такоеопре-
деление производится Гор»Управою или раскладочною 
комиссиею (где не введено Гор» Положение) или по ея 
собственным расчетам, или согласно оценке иму-
ществ для городского сбора, если она существует 
и признается Управою или комиссиею за удовле-
творительную. Годовые оклады н-а должны быть 
внесены в течение сентября в Гор, Управы или 
заминяющия их учреждения; н - , не внесенньш 
к 1 окт. считается недоимкои, которая взыскивается 
с наложением пени по 1 % в месяц. Оклад 
н-а на 1893 г. назначен в 7640 300 p.; наиболь-
ший губернский контингент падает наПетербургскую 
(1331т. р.)и Моск.губерии (1 320т.р.),наименыдие— 
на Якутс. обл. (6 т.), Семиреч. обл. (7 т.) и Олонец. 
г. (11 т. p.). Существуют в России также и подым-
ныѳ оборы(см.ато слово). Ср. Myrbach*9 Die Besteue
rung der Gebäude und Wohnungen". Jüb. 1886. 

Подорожниковыя, Plantaginaceae, сем. двуеемя-
нодольн. раст., пор. Personatae, многолетн, тра-
вы или полукустарнчки; четырехраздельная чашеч-
ка, сростнолепестный венчик, 4 длинных тычин-
ки, верхняя двухгнездная завязь с различным 
числом семянопочек, П, представляет переходн. 
форму от ентомофильных растений к анемо-
фильным.—Род подорожнжи Plarçtago: раз-
сеянные, супротивные или собранные прикорневой 
розеткой простые, цельнокрайные мли перистораз-
дельные листья, колосковидное соцветие с длин-
ным стержнем, небольшие цветки и многосемян-
ная капсула. Около 200 видов, разсеянных по 
всей земле. Р, njajor, сорная трава. Р. media, xo-

I рошая кормовая трава. P. psylîium, семена котор«. 
ради их слизистой кожицы употребляются в тех« 

! нике для аппретуры шелка, белья, шляп, для 
I придания блеска коже и проч. На песчаных полях 
I Франции и Италии разводится с тою же целью Р» 
arenaria. 

Подоходныи налог , налог, падающий на всю 
совокупность чистаго дохода отдельных л и ц , 

I откуда бы они его ни получали. П. н. более, чем 
и веякий другой, способен удовлетворять основным 
принципам обложения. Он менее переложим, чем 
какой-либо из прямых налогов, и потому пред-
ставляет наиболее шансов к тому, что уета-
новленная законом равномерность осущегтвится и 
на практике. Он ВПОЛНБ соответствует принципу 
общности обложения, так как к нему привлекаются 
все, без исключения, граждане, имеющие известный 
доход и, след,, способные нести податное бремя. 
Он наиболее соответствует также и принципу рав-
номерности, так как только в нем и можно до-
стигнуть должной соразмерности налога с дей-
ствительным доходом и принять во внимание вее 
обстоятельства, влияющия на налогоспоеобноеть. 
Чтобы удовлетворить последнему требованию. П. н, 
должен быть организован на следующих на-
чалах; 1) он должен соразмеряться е дей-
ствительным доходом каждаго плателыдика, т. е, 
из суммы чистаго дохода должны вычитаться про-
центы, платимые контрибуентом по своим дол-
г а м ; 2) он должен оетавлять без обложения 
извеетный ?ѵиинимум средств существования (Exis
tenzminimum); 3) он . должен быть прогрессив-
ным; 4) должны быть установлены законом сбавки 
для плателыциковь еемейных,сообразно числу чле-
новив их еемейетв, для неечастных елучаев^ 
уменьшающих налогоепособность лица и пр.; 5) 
должно быть проведено различие в обложении фун^ 
дированных (от движимаго и недвижимаго иму-
щеетва) и нефундированных (от личнаго труда) 
доходов. Последняя цель в большинстве случаев 
достигается на практике тем обстоятельством, 
что рядом с П-ьш н-ом, падающим на все до-
ходы, в том числе и нефундированные, еуще-
ствует ряд частных налогов на отдельные-
источники дохода (на земли, дома, капиталы, про-
мыслы), облагающие только фундированные доходы.,, 
которые так. обр. и подвергаются двойиому, след.— 
более сильному, обложению, Удовлетворяя, при такой 
организации, всем требованиям податной справед^; 
ливости и представляя собой наиболее естествен-
ный, непосредственный и проетой способ обложе-
ния, П. н. является цилесообразным в народиохо-
зяйственном отношении,так как нискольконестее-
няет свобѳдной промышленной деятельности, и 
удобным с точки зрения финансовой политики, 
т. к. требует очень небольших издержек взи-
мания и, в случае нужды, легче может быть 
повышен, чем другие налоги, Эти доетоинства 
П-аго н-а, появившагося впервые в довольно совер-
шенной форме только в конце прошлаго века, 
успели уже доставить ему балее или менее вид-
ноѳ место в финансовых системах большинства 
цивилизованных государств и снискать ему сим-
патии ученаго мира и общества. Правда,существует 
множеетво и возражений против П-аго н-а; но они 
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пронсходят частью от ошибочнаго взгляда на 
правовое основание налогов (все возражения, осно-
ванныя на требовании соразмерности налога с вы-
годою, приносимою шиателыцику гоеударством), 
частью приписывают П-ому обложению те недостаткй, 
кот. общи ему со всеми другими налогами, частью, 
наконец, сснованы на недостаточн. знакомстве с 
предметом или просто вызываются эгоистическим 
недовольством против новаго сбора. Единствен-
ным еправедливо указываемым критикою недо-
етатком П-аго н-̂ а является трудность и несовершен-
ство оценки доходов, Ѳта оценка производится 
двумя способами: посредством обязательных по-
казаний (т. наз. „деклараций") плателыдиков о ве-
личине их дохода, или посредствомособых ком-
ыиссий, состоящих частью из выбранных пла-
телыциками л и ц , частью из агентов правитель-
ства, Зти коммиссии, естественно/точно знать вели-
чину доходов всех плателыциков не могут; 
след,, их оценка будет всегда только приблизи-
тельною и потому недостаточною; обыкновенно, по-
этому, важное значение придается декларациям, но 
в них вбзможны как случайныя ошибки, так 
и намеренно ложныя показания. Тем не менее, 
все-таки, посредством соединения деклараций с 
последующей поверкою их коммиссиями, посред-
ством известных карательных мер против 
обманов и утаек^можно, как доказывает прак-
тика, достигнуть в оценке доходов удовлетво-
рительных результатов, тем более, что и в 
других налогах кадастры далеко не отличаются 
полным совершенством, Что касаетея до высоты 
П-аго н-а, до размера дохода, с котораго о н д о л -
жен начинаться, то это зависит прежде всего от 
общих условий податной системы страны. Если в 
ней преобладают налоги на потребление, падаю-
щие, как известно, обратно пропорционально еред-
ствам плателыциков, то П. н. должен начи-
наться сравнительно с более высокой цифры до-
хода и прогрессияобложения должнаидтиболеебыстро; 
если р я д о м е П - ы м н - о м существуют высокиена-
логи поземельн., подомов,, лромыслов, и наденежн. 
напиталы, то размер его должен быть сравни-
тельно ниже, чем в обратном случае, и т. д.; 
если, наконец, окдады этих реальных налогов 
очень высоки и организация их предетавляется 
удовлетворительной, то П. н. может явиться 
только дополнением к ним и падать только на 
те доходы, котор.ими остаютея нетронутыми (т. наз. 
частичпый П. н,, существующий, напр,,в Бава-
рии, Виртемберге, Рейссе ст. л., в большинстве 
кантонов Швейцарии; такой же характер имеет 
П. н. в Австрии и Италии). П. н. взимается 
или в видеизвестнаго процента с дохода, или 
Е определенных окладах с различных клас-
с о в , на кот. делятся все доходы по их величине 
(классифицированный П. н.)< Типичными предста-
вителями обеих форм являются английский и 
прусский П-ьге н-и. В/нглии П. н. был установлен 
первоначально в 1798 г., но, встреченный недо-
вольством со етороны населения, скоро подвергся I 
отмени (1815 г.) и только в 1842 г. был воз-
становлен Р. Пилем, как временная мера, что 
не помешало ему удержаться до сих п о р . Все 
доходы, подлѳжащие ем^, делятся, по источнику | 
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своего получения, на 5 разрядов. К первому раз-
ряду (т. наз. шедуле А.) относятся доходы от-ь 
недвижим.ой собственности всякаго рода; ко второй: 
(шед. В.)—доходыотарендования недвиж. собствен-
ности, т, е, доходы фермеров и т. п.; ао закону 
этот доход определяется в размере г/2
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Англии и У3 в Шотландии и Ирландии дохода. 
собственника, определеннаго по шед, А.; к третьеѵ^ 
(шед. С;)—доходы от капиталов: пожизненныя 
ренты, дивиденды, % по госуд. бумагам и пр(; 
к четвертой (шед. р.)—вседоходы, не входящиз 
в остальныя шедулы, главн, образом — доходы 
от торговли, промыслов и свободных профессий; 
кпятоЙ(шед. Е,)— доходы ог всякаго рода жало-
ваний, пенсий и поссюий по госуд, и обществ, елуж-
бе. Доходы менее 150 ф. ст. свободны от налога. 
(существуют также изятия для благотворитель-
ных учреждений, учебных заведений, обществѵ 
взаимопомощи,сберегат. тов-стви пр.); яз дохода», 
подлежащаго налогу, вычитаются: 1) 120 ф. ст* 
при доходе менее 400 ф. ст. и 2)премия по стра-
хованию жизни1 в размерз не более Ѵв Д з̂сода 
лица. Налог определяется ежегодно в размере 
нескольких ценсов с одного фунта ст. (высший 
размер равнялся во время Крымск, войны—16 п., 
низший в 1875 г.—2 п.). Этот долевоЙ харак-
тер ачгл, П-аго н-а являетсявесьма важным удоб-
ством в фискальнсш отношении: зная, что каж-
дый пенс налога должен принести известную. 
сумму (в кастоящее время—более 2 милл. ф. ст.^ 
легко, увеличивая или уменьшая о к л а д , , прино-
равливать его доходность к потребности государ-
ства в деньгах. Оценка доходов яеновывается 
главн, обр. на декларации плателыциков, прове-
ряемой местными коммиссиями или правительствен-
ными чиновниками. В ÎS 9 0 / ^ г. доход от на-
логаравнялся 13 милл. ф. ст. В ПруссииП.н,, пс 
закону 24 июня 1891 г,, падает на чистый доходѵ 
физическихиюридических(акц,компаниЙ5Тов-ств> 
потребит.обществипр,)лиц,при чемдопускаются 
вычеты ежегодных взносов в кассы страхования 
от несчастных случаев, болезн'л и пр,, вдовьи, 
пенсионныя кассы и пр, и премии за страхование 
жизни до 600 мар,; приращения в имуществе (ау-
тем наследства, дарения, от страхования жизни} 
от неспекулятивной купли-продажи НОДВИЖ. иму-
ществ) не считаются доходом. По ясточникам 
доходы разделяются на 4 класса: 1) от капитала, 
2) от недвиж. имущества, 3) от торговли и про^ 
мыслов, 4) от остальных источников; для 
каждаго класса закон особо определяет способы 
вычисления дохода, подлежащаго налогу. Податной 
тариф определяет последовательный ряд окла-
д о в , соответствующих различным классамѵ 
дохода; от 900 до 1050 марок дохода налогѵ 
равняетгя 6 мар,, от 1050 до 1200 марок— 
9 мар . . от 9500 до 10500 марок—300 
марок; затем при доходах от ІОѴг т ' "'• 
до 30Y2 тыс. марок на каждыя 1000 марок 
налог возрастает на 30 марок, от 30% до 32 
тыс. марок накаждыя 1500 иар.—набОмарок^ 
от 32 до 78 т. марок. на каждыя 2000 марок* 
— на 80 марок, от 78 до 100 тые. марок— 
на 100 марок; при доходах от 100до105тые> 
марок налог равняется 4000марок и возраста-
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<т дилее на каждыя 5 тыс. марок дохода на 
200 м. Так. охир. тариф—-прогрессивный: он на-
чинается с 0 ,75% и достигает до 3 % при до-
ходе в 9 % тыс. марок и до 4 % при доходе 
свыше 100000 мар. Для лиц с доходами до 
3 000 марок из облагаемых доходов вычи-
тается по 50 марок на каждаго члена семьи, 
яе достигшаго 14-летняго возраста; если в 
семье 3 или более таких члеысв, то оклад 
налога должен быть понижен на одну степень; 
кромь того для лиц с доходами не выше 
9 500 м. вообще могут быть делаемы облег-
чения в налоге в виду расходов по еодер-
•жанию и воспитанию детей, обязанности содержать 
неимущих родственников, продолжительной бо-
леани, задолжания и особых несчастных случаев; 
эти облегчения могут доходить до понижения на~ 
лога на 3 степени. Раскладка налога производится 
коммиссиями. члены котор. частью назначаются пра-
вительством, частью—коммунальными учрежде-
иияш; осиованием служит предварительная оцен-
«а посредствоп особых коммиссий (для доходов 
до 3 0 0 0 №.)и обязательныя декларации плателыци-
яов и самостоятельныя сведения раскладочных 
органов. По росписи на 189 2 / 3 г. ожидалось от 
П-aro н-ав Пруссии около 124 милл, мар. Из 
великих европейских держав нет П-аго н-а 
только во Франции и России. У н а с , под влиянием 
примера Англии, в 1812 г. был установлен 
процентный ебор с помещичьих доходов , для 
взимания котораго владельцами недв, имений доста* 
влялиеь показания о действительном доходе и х ; 
правильность их показаний основывалась „на доб-
.рой вере и чести" и не подвергалась проверке; 
этот сбор приносил ничтожную сумму (2370 т. р. 
£ссигн. в последний г о д ) и был отменен в 
1819 т . В настоящее время, сотменой подушной 
яодати, с уничтожением факгическаго различия 
между податными и неподатными классами и при 
существующемобременении низших классов кос-
венными налогами, введение П-аго н-а y нас 
может считаться вполне своевременным —Ср.: 
Held, „Die Einkommensteuer" (1872); fleumanij, „p. 
progress. Einkommensteuer"(1874); Chailley, „L'im
pôt sur le revenu" (|°., 1884); Веселовский, „О 
П-ом налоге" Спб., 1866 (Труды Под. KOMM, 
т. XVI, ч I); Алексеенко, „0 под, н-ге" (X., 
1885); рвирщевский, „П. налог" (1886); Исаев, 
„Наши финанеы и П. н." („Труды Вольно-Эко-
ном. Общ.а, 1887); Ходский, „Вопросо П-ом 

* - е в Росеии" („Руеск. Мысль", 1893, I ) . 
Подполковник, см. табель о рапгах. 
Подпоручшс, см. табель о ратах. 
Подпрапорщик, см. табель о рангах. 
П о д р я д , в гражд. праве договор, в силу 

котораго одна сторона обязывается исполнить „сво-
им иждивением" изв. предприятие в пользу дру-
гой стороны за изв. денежное вознаграждение. Д о -
говор П-а тесно примыкает к договорам лич-
«аго найма и поставки. Главный отличит. признак 
П-а от личнаго найма состоит в т о м , что в 
яоследнем обещанное действие исполняется самим 
контрагентом-нанимающимся, между тем как 
подрядчик исполияет его через посредство дру-
г и х . Напротив того, исполнение работы „своим 

иждивением" не составляет признака, вполне х а -
рактернаго для П-а, так как и при личномь 
найме возможно со стор. нанимаемаго употрѳбление 
своего материала, своих орудий и своих работ-
ников (ем. паем личный), С тсчки зрения 
кассац. сената для определения того, к какому 
роду договоров относится состоявшееся между сто-
ронами соглашение, следует обсудить, сосгавляет 
ли его содержание по обширности, сложности, цен-
ности и др. признакам какое-либо предприятге, 
шии н е т ; в первом случае мы имвем П,, во 
втором — личный наем (реш. 1877 г. № 73, 
1876 г. № 23, 1875 г. № 537), Э т и м , доволь-
но, впрочем, неопределенным, критерием IL, 
по мнению сената, отличается и от заказа, так 
как последний является по нашимзаконам ничем 
иным, как видом личнаго найма. Поэтому то 
обстоятельство, что работа, составляющая предмет 
договора, произведена ремесленником и относится 
кегоремеслу, по взгляду сеиата, нисколько не м е -
шает признанию договора П-ом (реш. 1875 г, 
№ 537) . 0 различии между П-ом и поставкою 
см. поставка.—Предметом П-а могут быть вся-
каго рода предприятия, как-то: постройка и ре-
монт зданий, перевозка людей и тяжестей и т. п, 
Вступать между собою в договор П-а могут 
все правоспособныя лица, без ограничения в сум-
м а х ; но если предметом договора служит тор-
говое предприятие, требующее взятия установленнаго 
на право торговли свидетельства, то подрядчик 
не может принимать на себя обязательство свыше 
той суммы, на какую полученное им евидетель-
ство дает ему право. Договор должен быть об-
лечен непременно в письменную форму и содер-
жать в себе предмет, срок, дену и прочия уело-
вия П-а; явка же y нотариуса не обязательна. Д о -
говоры о П-ах с городскими, земскими и др. 
обществ. учреждениями подлежат действию общих 
постановлений, a не специальных, установленных 
для казны. 0 казенных П-ах см, поставка, 

ПОдскарбІЙ, казначей в Польше и Литве; в 
Малороссии генералный П был одним из выс-
ших военных чинов, 

Подсн&кнак, palanthus, род растений сем. 
нарциссовых, маленькия многолетн. травы с лу-
ковицами; красивый, висячий белый цветок и 
трехгнездная коробочка; цветет ранней весной, 
часто под снегом,—G. nivalis, подснежник, раз-
водится в садах во многих разновидностях. 

Подсолнечник, Helianthus, род из сем. слож-
ноцветных, одно-или многолетния, больш.ч.высокия 
травы, сжесткимиволосками,еупротивнымиили оче-
редн, листьями, больш. ч.оченьбольшимицветочны-
ми головками. Около 50 больш. ч, еев.-амер. видов, 
—H. annuus, подсолнечнж, однолетняя высокая 
трава с очередными черешковыми шероховатыми 
листьями, с очень болыдой цветочной головкой, 
с белыми, черными или серыми плодами, родом 
из Перу. Он впервые стал известен в Европе 
в XVI стл. своим гелиотропизмом (м.растения, 
движения и х ) . Разводится преимущественно в 
России и Венгрии ради подсолнечнаго масла^ упо-
требляемаго в пищу, для приготовления масляных 
красок и отчасти в качестве осветительнаго ма-
териала. Выход масла из семян составляет JXO 
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5 0 % . Остатки после выжимки масла, жмыхи^ I 
дают хороший корм для скота. Семена могут 
употребляться и как лакомство, и на корм пти- | 
ц а м ; стебли же могут служить топливом. В I 
медицине препараты П-а употребляются против | 
перемежающейся лихорадки. 

Подстилка еельско-хоз. животных доставляет 
сухое ложе и служит для впитывания мочи, имею-
щей высокое удобрительное значение. Материалом 
для П-и служит обыкновенно солома озимых 
х л е б о в , солома же яровая—лишь в том случае, 
если веледствие .сильной ржавчины или иных при-
чин не может быть скормлена. В качестве 
суррогатов соломы употребляют с большим или 
меньшим успехом тростник, водоросли, м о х , 
древесные листья, волоннистый т о р ф . Последний 
материал заслуживает особаго внимания х о з я е в , 

ПодотрекательстЕО и см. соучастге. 
Подсудимый, термин, применяемый законом 

к обвиняемому по уголовному делу начиная с 
той стадии уголовнаго процесса, которая назыв. 
„приготовительными к суду распоряжениями"; в 
этой етадии обвиняемому-подсудимому сообщается 
копия с обвинит. акта и список л и ц , которых 
предполагается вызвать в суд (ст. 556 Уст. 
угол. судопроизв.); право избрать себе защитника 
или просить о назначении таковаго судом предо-
ставляется П-ому нашим законом лишь в этой 
стадии процесса, в отличие от западно-европей-
скаго права (напр,, гермаискаго или австрийскаго), 
допускающаго участие защитника и в предвари-
тельном следствии. При производстве дела в 
судебном заседании з а к о н , в интересах ГЬ-аго, 
устанавливает известныя правила, дающия защите 
преимущество перед обвинением (favor defensionis); 
т а к , молчание П-аго не должно быть принимаемо 
за признание им своей вины (ст. 685 Устава 
угол. судопр,); в заключительных прениях пра-
во последняго слова во всяком случае принадлѳ-
жит П-ому или его защитнику (ст. 748). 

Подоудноств. Одною из важнейших задач 
правильнаго судоустройства является строгое рас-
пределение судебных функций между всеми судами 
государетва разных наименований и инстанций. 
В основу такого распределения полагаются два 
начала: 1) различие подлежащих судебн. разби-
рательству дел по самому их роду (цена иска 
в гражд. процессе, свойство преступнаго посяга-
тельства в уголовн. процессе), которым опреде-
ляется, какой катеюрии судов подлежит р е -
шение даннаго судебнаго дела; 2) различие дел 
по изв. местным признакам (местожительство 
ответчика, местонахождение имущества, место со-
вершения преступления и т. п.), которыми обусло-
вливается решение вопроса, какому именно из 
миоючисл. судов изв. категорги принадлежит 
разбирательство даннаго дела. Первое из атих 
начал определяет предметы ведомства суда, 
его обективную компетенцгю или предметную 
подсудность; второе дает основание к определе-
нию территоргальн, компетенции суда или мест-
ной подсудиости. Вопрос о П-и имеегь огром-
ноѳ процессуальноѳ значение, и решения, постано-
вленныя с нарушением правил о П-и, ие имеют 
силы судебных решений. Говоря о П-и вообще, 

и-иеют в виду преимущественно втарой ея в и д ^ 
тогда как первый вид ея обыкнов, называют* 
ведомством суда.—Основное правило П-и граж-
данских дел состоит в т о м , что иск пред— 
является в тот с у д , в округе котораго от-~ 
ветчик имеет свое постоянное местожительство* 
(actor sequitur forum rei). Если ответчик имеетѵ 
оседлость в разных м е с т а х , то истцу предо-
ставляется право выбора одного из этих мест 
для предявления иека. Истец может предявить 
свой иск и в месте временнаго пребывания J T -
ветчика, но последний в таком случае вправв-
требовать переноса дела по месту жительства. Ме-
сто кратковрем, остановки не может елужить осно-
ванием П-и. Иск против ответчика, живущаго 
за границею, или местожит. котораго истцу неиз-
вестно, предявляется по месту нахождения его 
недвиж. имущества или по месту его последняго 
жительства, или, наконец, по месту совершения.* 
или исполнения обязательства. По искам на недвиж» 
имущество П. определяется меетом нахожд. иму-
щества; если же иск относится к недвиж. иму-
ществу совокупно с движимым, то он п р е д -
являетея, по усмотрению истца, или по месту на— 
хожд, недвиж. имущества, или по месту житель-
ства ответчика. При и с к а х , возникающих из 
договора, П. определяется по месту исполнения до-
говора, если в последнем означено место его-
исполнения или если оно явствует из свойства 
договора. Иски о наследстве и споры противѵ 

I подлинности и действительности завещаний под-
лежат ведомству суда, в округе котораго от-

| крылось наследство. Иски, возникающие из нару-
шения прав литерат., художеств и музыкальн. соб-
ственности, предявляются, по усмотрению истца, 
или по месту жительства ответчика, или в тоть-
с у д , в округе котораго произошло нарушение 
авторскаго права. И с к , отноеящийся к неск. от-
ветчикам, живущим в разных судеб. окру-
г а х , или к имениям, находящимся в разных 
округах, предявляется, также по усмотрению 
истца, одному из с у д о в , которым дело можеть 
быть подсудно. Иски против компаний, обществѵ 
и товарищезтв предявляются суду, в округе 
котораго состоит их правление или фирма; если 
же иск возникает из договора, заключеннаго с 

| местною конторою или с агентом компании, об-
! щества или товарищества, то он может быть 
предявлен также и по месту нахождения конто-
ры или агента. Иски, направленные против от~ 
ветчика, обявленнаго несостоятельным, п р е д -
являются суду, в ведомстве котораго производится 
дело о несостоятельности. Встречный иск подле-
жит ведомству суда, в котором предявленѵ 
первоначальн. и с к , еслитолько он по роду своему 
не подведом другому суду. Наконец, закон 
предоставляет сторонам, вступающим в до-
говор, определить тот суд первой степени, кѵ 
которому они желают обратиться для разрешени» 
могущих возникнуть между ними споров; кроме 
того, и помимо заранее заключеннаго условия, сто-
роны могут во всех д е л а х , за исключ. делѵ 
о недвиж. имениях, избрать для разрешения спо-
ра, по взаимному согласию, и не тот окружный. 
с у д , ведомству котораго дело подлежит в о б -
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шем порядке П-и.—Каждый еуд решает. сам 
зопрос о т о м , подсуден ли ему предявленный 
тк, Огсюда—возможность пререканий о Д-и ме-
жду судебн. установлениями, которыя всегда. разре-
шаются высшею инстанцией по трабованию заинте-
росованных л и ц . уаковыми ЯВЛЯЮГСЯИ 1) истец, 
иск котораго не принягь ни одним из судов, 
к кот. он обращался; 2) ответчик, к кот. 
предявлено два тождественных иска в два суда 
и 3) административное уетановление, утверждаю-
щее, что принятое судом дело подсудно ему, a 
не суду. Высшей инстанцией^ разреииающей прере-
кания о П-и, являютея: 1) мирэвой с е з д — при 
пререканиях между мир. судьями; 2) судебн. па-
лата—при пререк, между окружн. судами, между 
окружн. и мяров. судами и между окружными и ком-
мерч. судами: при зтом компотентным судом 
является тот мировой с е з д или та судеб. па-
лата, в округе котор, сначала возникло дело; 
3) пререкания между судебн. и административн. 
установлениями разрешаюгся особым присутствием 
при судебн. палате, составленным из равааго 
чийля судей и, административн, чиновников, или 
же—если пререкания возбуждены в палате — об-
щим собранием 1-го и кассац. департаментов; 
4) пререкания между земск. начальниками, городск. 
судьями или уездн. сездами с одной стороны и 
миров, еудеб. установлениями или уездн. членами 
окружн, аудов с другой—разрешаются окружн, 
еудомг в вдомстве. котор. первонач« .возникло 
дело, при чем в состав присутствия суда при-
глашается местный председ. уезднаго сезда; пре-
реканияже между земск. начальниками,> городск, 
еудями или уездя. сездами с однои стороны и 
окружн. судами—с другой, разрешаются судебною 
палатою в особом приеутствии, состоящем, под 
председ, старшаго председателя палаты, из гу-
бернатора и двух членов палаты; наконец, пре-
рекания между губ. приеутствиями с однои сторо-
мы и судебн, палатами—с другой разрешаются 
соедин. присутствием І-го и каасац. департамен-
тов сената, — В уголовном процессе коренное 
правило П-Й состоит в т о м , что всякое пре-
ступное деяние судится в том суде, в округе 
котор. находится место еовершения преетупления, 
Если преетупленив совершено в неск. судебн, 
округах, то дело решается в еуде тои местно-
сти, где происходили поеледния преступныя дей-
ствия. При совокуаности престуаных дейетвий, 
совершенных в разных судебн. округах, дело 
производится тем суцом, в округе котор. со-
вершено важнейшее из н и х . — Правила, касаю-
щияся пререканий о П-и, в общем те же для 
уголовнаго процесса, что и д ия гражданскаго. — 
См. Уст. гражд. судопр, ст. 29—43, ст. 202— 
244 и Уст. уголов. судопр. ст. 33—41, ст. 208— 
2(7, ст, 231 - 2 4 5 . 

Подсед, то же, чтб мокрец (см, вто-сл.). 
Подоечная систеыа, см, системы помводства, 
Подушная подать предетавляет собою. налог, 

взимаемый в раваом или почти равном (с не-
значительными изменениями по местностям и роду 
плателыццков) размвре со всех лиц мужскаго 
пола. Возникновение П-ой п-и y нае относится 
к̂ царствованию Штра Вел, Вь виду предстоявшей, 

&-ЦШАЯ. ПОДАЛЪ 

по окоичании воечных действ.ий, нербходимости 
правильнаго размеидения и содержаиия рзгулярной 
армии, Л е т р ^ указом 26 нояб, 1718 г., прика-
зал в течение года взять ото всех правдивыя 
^сказки*, сколько y кого в каждой деревне ммеет-
ся душ мужскаго пола и „расписать на сколько 
д у ш , солдат рядовой с долею на него роты и 
полковаго штаба, положа средний оклад*. Для опре-
деления этого средняго оклада должио было, след,, 
разделить стоимость содержания солдата на.число 
наличных податных д у ш , какое придется на 
него, по затребованным сказкам, Зти сказки^были 
полу.чены и сосчитаны только к началу 1722, г.; 
оказалось 5 милл, д у ш ; в втож же году на-
значена. была рзвизия, т. е. проверка сказок, ,об-
наружившая .значительныя утайкн. Ѵвазами 10 янв, 
и 5 февр, 1722 и\ было указано сенаху, как 
произвеети „раскладку войска на землю". Полки 
размещались поротно; на каждую роту отводилея 
сельский округ с таким количеством ревизскаго 
населения, чтобы на каждаго пешаго солдата при-
ходилось по 35Ѵ2*ДУШИ» а коннаго—по ЬОи1/^ ду-
ши м. п. . Первоначально, в 1721 гм подуш-
ный оклад положено было считать в 95 коц, с 
души; в 1722 гЦ) в зависимости от предпола-
гаемаго увеличения ревизией числа д у ш , он был 
понижен до 80 к, и, наконец, в 1724 г.,когда 
началось взимание П-аго налога, назначеи был 
ѳкончательный оклад в 74 к. Этот оклади? па-
дал .одинаково как на крелостных людвйгобя-
занных своим помещикам работою или обро-
ком, так и на городских обывателей,. сщнодвор-
цев. и госуд. крестьян; чтобы уравнять эти две 
группы плательщиков, решено было обложить 
вторую из них добавочными) сбором (см., об-
рочпая подат)* Городские тяглые обыватели и 
после понижения общаго подушнаго оклада до 74 к, 
должны были платить подушных и дополннт,— 
1 р. 20 к, Впрочем, и 74 к-ный оклад собиралея 
только в лервьш год ; в 1725 г. он был по-
нижен до 70 к. и в зтом размере (е незна-
чительными попытками к понижению при импер, 
Елизавете) просуществовал до конца столетия, По 
мысли Петра Вел. П. п. должна была.падать на 
всех л и ц , не нееииих госуд. службы и имев-
ших пашню или нромысел. Поэтому освобожда-
лмеь от П-ой п-и только дворяне, отправлявшие 
действительную елужбу, и духовныя лица, зааи-
мавшия штатныя места, и их дети; все осталь-
ныя лица (даже дворяне, почему-либо не несшие 
обязати службы) подлежали налогу, при чем так 
наз. „гулящие люди0 должны были приишсываться в 
посады,. в . , ремесленники или садиться на землю, 
HÖ впоследствии П. п. получила иной характер. 
При Петрв III дворянство было освобождено от 
обязательной службы и,вместе с Т Б М , О Т пла-
тежа податей. При Екатерине II установлеи гиль-
дейский сбор с купечеетва, которое, вмеате с 
т е м , также. освободилось ог П-ой п-и; последняя 
осталась таким образом отличительным призна-
ком. низших, „податных" классов—мещан и 
крестьян-Та. С конца прошлаго столетия (1794 г.) 
началисв сильныя ПОВЫИДОНИЯ подушнаго оклада, до-
шедшаго.в 1816 г, до 3 р. 33 коп, (в Сибири 
3 руб.); с 1840 г« зтот оклад был пер.еве-
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ден на серебро и составил 95 к. (86 к. в Си-
€ири); с 1861 г. П. п- опять повышается, но в 
размерах , не одинаковых для различн. мвст-
носгей (в зависимости от их благосостояния), 
и доходит от 1 р. 15 к. до 2 р. 61 к. Взи-
мание П-ой п-и происходило следующим образом: 
сумма ея определялась количеством ревизских 
д у ш , остававшимся неизменным от одной ре-
визии до другой; затем между отдельными пла-
телыциками налог распределялся самкми сельекими 
общгствами, которыя обыкновенно примняли к 
нему т е же приемы раскладки, что и к другим 
взимавшимся с них сборам, т. е. соображались 
ие с> числом ревизских д у ш , a с размером 
наделов, числом •. наличных рабочих рук в 
семье и пр, ^аким образом ревизская душа оста-
валась только счетной единицей, чем до некото-
рой степени умерялась грубость и несправедливость 
П-аго налога, За поступление П-ой n-и отвечало 
вео крестьянское общество, П. п. была во все время 
своего существования важнейшим прямым нало-
гом (ем. налогщ стр. 3368) . С уничтожением 
крепостнаго права втот сословный налог , отли-
'чавшийся чрезвычаинои тяжестью для населения (и 
без того обремененнаго косвенными налогами) и 
•болылой неравномерностью (результатом, чего была 
масса недоимок) и противоречивший началу общ-
ности сбложения, сделался анахронизмом, и был 
возбужден вопрос об отмене.его. Тем не Me
ute , только в нынешнее царствование—с 1 янв, 
- 887 г. П-ый налог прекратил свое существо-
иание. В настоящее время П. п.. продолжает еще 
взиматься только в Сибири. Ей подчежат: госуд 
крестьяне, крестьяне из казаков и ссыльных 
(кроме безземельных, приишсднных к волостям 
ѵли сельским общеетвам без приемных приго-
воров) , ссыльные, переселенные в администрат. 
иорядке, и инородцы, a также куищы, мещане и 
цеховые, которые, жительствуя в казенных и ка-
зачьих селениях, пользуются правами поселян и 
ироизводят хлебопашество на общественн. землях, 
Оклады П-ой п-и колеблются между 1 р. 18 к, и 
1 р. 51 к. (инородцы Ѳскалбинской и Карчалин-
ькой волостей платят 22 к., поселяне Вост. Си-
бири—90 к.); к ним присоединяютея еще оклады 
иывшаго госуд, подушнаго земельнаго сбора в 
рпзмере от 13 до 54 к. в )Восточн. и от 7 
до46к. вЗападн . Сибири. В оклад полагаютея од-
ве только души мужек. пола. Количество их исчи-
вляется порознь по каждой округе и сельекому об-
иместву или селению; основанием служат; народ-
кая пбрепись и причисление в оклад или исклю-
"чение из оклада после переписи, Исчисление душ 
в оклад , положенных по каждому сельскому об-
деству, от одной перепиеи до другои ве изме-
йяется ни убылью умерших, бежавших или со-
сланных, ни прибылью вновь родившихся, Подать 
считается лежащею не на каждом лице отдельно, 
wo на целом обществе или селении; внутренняя 
раскладка предоетавляется самому обществу.— CM.J 
Руковекий, „Истор.-стат. сведения о П - ы х п - я х к 

(Опб., 1862 г.)и Трирогов, „Община.и подать"; 
Ключевский, „П. п. и отмена холопства вРоссии" 
(„Руе, Мысль" 1886 г.). 
> ПодшгвалгоБ^, Василий Сергеевич, русский пи-

сатель и дереводчик сантиментальной школы Ка~ 
рамзина, род в Москве в , 1 7 6 5 г. в семье 
солдата, окончил курс в москов. университетск. 
гимназии, в которой затем был учителем. При-
надлежа к кружку Новикова, учаетвовал в уни-
верситетск, изданиях: „Покоящемея трудолюбце*, 
„Вечерней заре", „Магазине натур. школы"; да-
лее он издавал: „Чтение для сердца, разума и 
чувствований" и „Приятное и полезноѳ препровожд, 
временк", участвовал в издаиии энциклопедич. 
словаря („Сокращение всех н а у к " ) , оетавшагося, 
впрочем, не окончѳнным, и много переводил 
(„Аполлодора Аѳинскаго" две книги о б о г а х " , 
„Книга премудрости и добродетели" Честерфильда 
и проч;). В то же время П. состоял на гоеуд. 
службе (в архиве иностр. коллегии, моск. восп. 
доме, коммерч. училище). Ум. в 1810 г., в 
должности председат. владим. гражд. палаты.—Ср.; 
ст. В. Измайлова (ученика П-а) в ЙВ, Евр. а , 
1814 г„ M 13. 

Подиемныя машины. Простейшия П, м, суть: 
рычаг, в и н т , наклонная плоскость, ворот, си-
стема зубчатых колес, блоки. Для подема срав-
нительно малых грузов служат след. П. м,.* 
1) домкраты, состоящие кз зубчатой рейки, при-
водимой в движение з^бчатым колесом; в вин-

Ж е л и з н о д о р о ж н ы й к р а н . 

товых домкратах П-ым механизмом служит 
в и н т , вр&щающийся в гайке, укрепленной непод-
вижно в станине; 2) лебедки, лредставляющия со-
бою сложные вороты, в которых передача вра-
щения промзводитгя помощью зубчатых колес(ем, 
рисунок). Для подема очень значительных грузов 
употребляются краиы разнообразных конструкций, 
Стоячие краны главн. образ. состоягь из станины, 
составленной из сочлененных между собой балок, 
тяг и проч. Самый простой, литейиый к р а н , 
употребляемый для подѳма и перемещения литей-
ных тиглей, имеет станиру в виде буквы Г н 
наз. глаиолем. К горизонтальной части глаголя 
прикрепляется блок , цепь котораго нзматывается 
на барабан лебедки, укрепленной к вертилальной 
части глаголя. Все разнообразныя конструкции кра-
нов (иоворотные,железнодорожные, береговыеи др. 
краны), смотря по своему назначению и по сиде 



3'J50 ПОДОРЕШНИК 

ишднимаемыхгрузов,разнятся между собою устрой- I 
ством станин, способом ихукрепления, устрой-
ством системы блоков и проч. Другаго типа 
краны, т. наз. катающияся б а л ш , состоят из 
склѳпанной железной балки, которая помощью укре-
цленных по ея концам колец может переме-
щаться no рельсам, установленным в верхней 

Лебедка. 

части помещения, занимаемаго краном. Вдоль бал-
ки можѳт двигаться лебедка-тележка, блоки ко-
торой служат для подема грузов , имеющих 

: так. образ. движениѳ в в е р х , вниз и в стороны. 
Конструкции этого типа разнятся между собой устрой-
ством тележек, способом приведения их в дви-
жение и проч. П о д е м грузов в кранах д е -
лается от руки, силою пара или давлением 
воды (гидравлические крани)> Величайший из 
существующих кранов, Гамбурге, может по-
дымать до 150000 килограммов. 

ПодорФшник, см, копытнж. 
Псдячий, в старину название мелких канце-

лярских чкновников, служивших в приказах 
и др. присутственных м е с т а х ; они разделялись 
на 3 разряда: старых, средних и молодых; 
опытнейшие из первых определялись в дьяки 
м за их отсутствием исполняли их должность. 

Подымный палог есть одна из древнейших 
форм подомоваго (см. это слово) обложения» П. 

, н. имел первоначально целью обложить жилище 
(определяемое по признаку дыма) не как источ-
ник дохода, a как признак существования из-
вестной хозяйственной и, след. , способной к пла-
тежу обществ. еборов единицы—семьи, т. е. инел 
характер семейно-поимущественн, налога. Этот 
сбор встречается в древнейшей и удельной Р у -

• си (дань „по беле и веверице с дыма"), в 
| средневековой Германии, под названием Rauchgeld, 
\ Heerdgeld, в Англии до XYII века и пр. В настоя-
| щее время втот налог вышел вообще из упо-

требления, но y нас в России в некоторых 
: местностях сохранился. Именно в Ц, Польском 

до сих пор взимаются: 1) подымная подать в 
городах губерний Ц. Польскаго (в г-ах 1-го, 
2-го и 3-го разряда в размере иу^/о от по-
левины дохода с домов, но не менее 6 р. в 
г о д , в остальных r-ах по 6 р. е дома, 2) 

-ІЮЖАЛОВАНІЕ, 

П, н, в посадах, 3) П, н. е крестьянек-
усадьб и 4 ) П. н. с владельческих (двор-
с к и х ) жилых д о м о в , промышл. и торг. заве-
дений. Эти н-и являютея податями лишь по имени, 
т. к. при взимании их принимается во внимание 
не количеетво печей или труб в д о м а х , a илм 
доходноеть строѳния, или количество земли при до-
ме, или его назначение. Затем бухарцы в 3 . Си-
бири платят по 2 р. 90 к. с дыма, и на осно-
вании особых правил взимается П. н. в За-
навк. крае. 

Подебрад , Георгий, король Богемии, род. вѵ 
1420 г. Когда в 1438 г,, по смерти Сигизмунда 
Люксембургскаго, усилиям католической партии уда-
лось избрать на престол Чехии Альбрехта Габсбург-
скаго, П. примкнул к партии гуситов-утракви-
с т о в , добивавшихся возведения на престол Кази-
мира Ягеллона, внезапным нападением взял Пра-
гу (1448 г.) и в вспыхнувшей затем войне вторгся 
в Саксонию и проник до самаго Дрездена. В 
1452 г. П. был признан во всей Богемии в к а -
честве наместника. По смерти короля Владисдава 
(сына Альбрехта), в 1457 г-, П. сам был из-
бран королем Богемии (1458 г.)> но короновался 
лишь после тайнаго перехода в католицизи и 
данной епископам клятвы побудить чехов к 
отмене так наз. Пражских компактатов, уста-
иавливавших свободу гуситизма. Зтим П. при-
влекнасвою сторону папу Шя II и на несколько лет 
стал одним из могущественнейших государей 
среднейЕвропы. Однако, неудовольствие утраквистов 
вынудило его отказаться от иеполнения обещания, 
и в 1461 г. П. торжественно обязался стояиь за ео-
хранение чаши при таинстве причащения. Тогда папа 
Павел II подверг П-а отлучению от церкви и ве-
лел проповедывать против него крестовый поход 
(1466 г,). Исполнение церковяаго приговора было воз-
ложено на короля венгерскаго Матвея Корвина; он 
завоевал ббльшую часть Моравии, ио не мог овла-
деть Богемиею (1469 г.) и, окруженный войеками П-а 
при Вилемове, должен был обещать своему про-
тивнику устроить примирение его с церковью. На 
примиреиие оказалось невозможиым, и тогда Мат-
вей добился в Оломуце избрания его самого в ко-
роли Богемии. В ответ на это П. созвал сейм 
в Прагу и предложил ему польскаго королевича 
Владислава Казимировича в качестве своего на-
следника; сыновья самого П-а должны были унасле-
довать только его фамильныя имущества. Сейм 
после колебания согласидся; Польша стала насто-
рону П-а, имп. Фридрих такжѳ обявил себя за 
него; вслидствие того Матвей должен был всту-
пить переговоры о мире, Но еще преждѳ, чеы 
иир был заключен, П. у м е р — в 1471 г, 

Поединок, см. дуэл. 
Пожалевапиѳ есть даровавиѳ кому-либо верхсв-

ною властью недвижимаго имущества в полную 
или ограничѳнную собственность (ст. 934 Зак. 
Гражд.), В прежнее время П. являлось одним 
из главнейших способов приобретения поземель-
ной собственности. В XYI и XVII вв. жаловались 
поместья и вотчины, при Петре В.—дворы, a прм 
его преемниках—души или населенныя имеыия. 
С 1801 г. жалуются только ненаселенныя имв-
ния.—Обѳм п р а в , приобретаемых П-ием, опрѳ^ 
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деляется актом П-ия; если П. состоялось под ка- I 
кими-ниб. условиями, то при неисполнении этих 
условий пожалованныя земли отбираются в казну. | 
Обыкнов. в Высоч. указе о П-ии (жалованная гра-
мота) не определяется жалуемая земля, a содер-
жится лишь повеление об отводе определ. коли- и 
чества казенкои земли; самый же отвод земельн. 
участка производится распоряжением министра го-
суд. имуществ, который при выборе меетности 
для отвода руководится как прошением лица по-
жалованнаго, так и представлениями местнаго 
управления гоеуд. имуществта и губернатора, Только 
после совершившагоея отвода земли пожалованное 
лицо вступает во владениѳ и м . Если лицо это 
умерло до ветупления во владение пожалованкым 
имением, то право его переходит к яаследни-
кам.—Ср. Св. Зак. т. Х*ч. 1 ст. 934—966. 

Пожалостгн, Иван Петрович, гравер, из 
Ѵосударственн. крестьян, род, в 1837 г., учился 
в Академии художеств y 0. И. Іордана. В 
1868 г. Q. получил звание класснаго художника 
1-ой стеяени за гравюру с картины Караччи: „Не-
сзние Креста". Затеа П. отправился пенсионером 
за границу, изучал в Париже и Лондоне приемы 
печатания эстампов, устройство печатных маетер-
ских и способы гравирования—y Поля Жирардо. 
С 1872г. по 1878г. П. занят былглавным обра-
зом гравюрами: портрет К. Брюллова, „Пти-
целов" Перова и „Ян Усмошвец" Угрюмова. За 
последнюю гравюру П-у дано звание почетнаго воль-
наго общника. Кроме того П-ым сдилано многопор-
третов, часть которых помещена в „Русской 
Старине". 

Пожаревац (Пасаровиц), окружн. гор. в Сер-
бии, между Моравой и Млавой; 9394 ж. 

Пожарскийи Дмитрий Михайлович, князь, один 
из громких деятелей Смутнаго времени вместе с 
земскимчеловекомК.З. Микиным,род. в 1578 г., 
происходил из родакнязей Стародубских, от ве-
ликаго князя владимирскаго Всеволода III Юрьевича, 
в линии князя Василия Андреевича, впервые на-
чавшаго называться Пожарским от городка Погара, 
или Погорелаго, как говорят старые писатели. 
Пожарские—ветвь захудалая; разрядныя книги 
)ІѴ]\ в. говорят, что П-ие при прежних госуда- | 
р я х , опричь городничих и губных старост, I 
нигде не бывали. Князь Дмитрий при царе Бо-
рисе являетея в должности стряпчаго с клю-
чем, при царе Василии впервые заметно 
действует на военном поприще, в феврале и 
1610 г. фигурирует в качестве зарайскаго воево-
ды, ревностно поддерживавшаго верность населения и 
Зарамска царю Василию. Только с марта 1611 г. | 
киязь Д. П. начииает играть крупную историче- | 
скую роль—благодаря бурям Смутнаго времени; 19 I 
и 20 марта он отражает в Москве приступы I 
поляков, после чего, сильно израненный, удаляется ! 
сперва в Троице-Сергиев' м.онаетырь, a потом [ 
в свое еуздальское село Нижний-Ландех, где в 
конце тото же года к нему явилось посольство | 
ОИ нижегородских граждан, руководимых Ми- | 
ниным, с просьбою стать во главе новаго опол- \ 
чения на спасение Москвы. Дело нижегородскаго ! 
лполчения было выиграно: П. и Минин, после ряда | 
трудностей, очистили Москву от поляков, и 21 

I февраля 1613 г. был избран новый царь. В 
начале 30-х гг. XYII в. в Москве говорили, 

I что П., наравне со многими, „подкупался" на цар-
I ство, но зто известие достаточно смутное, ибо воз-
никший тогда по этому поводу процесс не повре-

I дил П-ому. 11 июля 1613 г. П. был пожало-
ван в бояре, a 30 июля получил жалованную 
вотчинную грамоту на Нижний-Ландех. После 
Смуты князь П. уже не играл нккакой выдаюидейся 
роли: его имя встречается в местнических спо-
р а х , в борьбе против лисовчиков и поляков, 
также в качестве новгородскаго воеводы, главнаго 
судьи Разбойнаго^ Московскаго суднаго и Поместнаго 
приказов. Окончательная оценка личности князя 
П аго еще не вполне возможна: часть материала, к 
нему относящаяся, не изучена и гниет на архивных 
полках; особенно это следует заметить о при-
казном делопроизводстве за недолгие, правда, мо-
менты его судебно-административной деятельности, 
Киязь П. был женат два раза, и вовторой раз 
—на княжне Голицыной. Он умер[в 1642 г.', a 
его род пресекся в 1684 г. емертью его внука 
Юрия Ивановича. Биограф князя П-аго Сергей Смир-
нов („Биография князя Д. М. Ги-аго", М., 1852), 
довольно верно резюмировал свой труд словами, 
что в характере князя П-аго не видно особенн, 
черт , которыми бы он резко выдавался над 
современниками: он не был ни глубоким поли-
тиком, ни военным гением и только обстоятель-
ствам обязан образованием и развитием в се-
бе тех начал, которыми мог обратить на себя 
общее внимание; в нем не было ни огромных та-
лантов правительственных, ни большой силы 
воли, какою обладал, напр., Прокоп Ляпунов. 
—См. о нем также в общих трудах Н. И. Ко-
стомарова и С. М. Соловьева. 

Пожары. По данным Центральнаго статисти-
ческаго комктета, в 49 губерниях Европ, России 
(без Области Войска Донскаго) в течение 28 л е т , 
с 1860 г. по 1887 г., имели место всего 782 353 
пожарныч случая, уничтоживших или повредив-
ших 2819592 строения и причинивших убытка 
на 1348 742400 руб. В среднем так. обр. еже-
годно бывает 27 941 П., истребляющий частью 

I или вполне 100 699 строений и наносящий стране 
I убыток на 48169 341 руб., т. е, на сумму, не-
сколько еще превышающую обычный бюджет трех 
министерств народнаго просвещения, юстиции к 
иностранных д е л . Всего более страдают от 

I П-ов селения: на их долю приходится за 28 ЛБТ 
9 2 % всех пожарных случавв; каждый пожар 

| истребляет здесь в среднем' 3,7 строения (в 
! городах—2 )й), и средний за год уоыток на 
| сельскаго жителя обоего пола составляет 52 коп. 
и (в городах 1 р, 16 к.). С течением времени 
I число П-ов и абсолютный ущерб, наносимый ими, 
I увеличивается; напротив, истребмтельность каж-
! даго отдельн. П-а уменьшается, как то видно из 
привед. на 3952 стр. данных за 1870—87 гг. 

I Возрастание общаго числа П - о в , очевидно, сто-
| ит в связи с увеличением густоты населения, 
! уменьшение истребительности П-ов необходимо при-
| писать улучшениям в пожарном деле и, веро-
| ятно. уменьшению количества огнеопасных строе-
ний. Наиболее частой причиной П-ов в селениях 
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является неосторожное обращение с огнем: им 
было обусловлено 32 , 5 % всех пожарных слу-
чаев, происшедших в селениях за время 1875— 
87 гг., далее следует поджог (13,3%), дур-
ное устройство печей и труб (9,0°/0), молния 
(3,5%); причина П-а оставалась невыясненною 
в 4 1 , 7 % всех пожарных случаев за указан. 
период. Истребительногть П-ов в негсродских 
поселениях, естественно, стоит в тесной зави-
симости от материала построек, По данным стра-
ховых обществ, пожарные убытки составляли 
в среднем за 64 года следующий процент по 
огношению к страховой сумме горевшаго зда-
ния: по каменным строениям, крытым желе-
зом , 4 , 6 %, смешанным и деревянн., кры-
тым железом, 28,-%, каменным, крытым де-
ревом, 3 1 , 8 % , смешанным и деревянным, кры-
тым деревом, 55 , 8 %, каменным, смешанным 
и деревянным, крытым соломою, 68, 2 %. Между 
ТБМ каменныя постройки в негородских поселе-
ниях составляют y н а с , как известно, боль-
шую редкость: по данным 1878 г, —всего 21/2% 
и даже в городах не более 12,6%; в то же 
время из деревянных строений в негородских 
н городских поселениях 66 , 9 % (по данным 
î882 г.) крыты соломою и камышем, 30 , 3 % те-
сэм и только 0,3%железом, Неудовлетворитель-
ное состояние наших деревень в пожарном от-
ношении еще увеличивается вследствие громаднаго 
числа курных изб : так в 11 уездах Рязан-
ской губ. оне составляют 50, 9% всех и з б , 
Из сказаннаго очевидно следует, что главным 
средством борьбы с П-ами может служить 
только улучшение крестьянских жилищ; такое 
улучшение, разумеется, прежде всего завиеит 
ог общаго уровня благогостояния сельскаго на-
селения; вместе с т е м , однако, не может 
огтаться без благотворных последствий широ-
кое распространение в массах сведений о де-
шевых огнеустойчивых постройках; для умень-
шения истребительности П-ов в селени^х боль-
шое значение может иметь развитие доброволь-
ных пожарных дружин, что предоставило бы 
возможность и деревне в известной мере вос-
пользоватьея улучшениями в пожарной технике, 
благодаря которым П. стали менее истребительны 
в городах. 

Пожертвование есть дарение, совершаемое в 
пользу юридическаго лица, для извстной обще-
ственной цели, или—как выражается закон— 
„добровольное приношение имущества на пользу 
осщую" (ет. 979 Зак, Гражд.), Жертвовать мо-
жет всякое физич. или юридич, лицо, за исключ. 
лиц порочных, состоявших под судом и след-

ствием (ст. 298, 299 Уст, обществ. призр,). Как 
при всяком дарении, так и при П-ии необходимо 
принятие жертвуемаго имущества с той сторонк, 
в пользу которой П. сделано. П-ия в пользу еб-
ществ. призрения принимаются с разреш. мини-
стра внутр, д е л , a т а м , гди сущ. земския учре-
ждения—с разреш, этих последних; принятие 
П-ий в пользу города предоставлено городской ду-
ме (ст. 63 п. 15 Городов. Полож.). Медвижимыя 
имущества в пользу церквей, монастырей и архие-
рейских домов принимаются с Высочайщаго 
соизволения, О П-иях, вкдающихся по значитель-
ности. суммы или по цели самаго П-ия, доводится 
до Высочайшаго сведения. Если жертвуется не-
движ. имущество, то совершается дарственная за-
пись крепостным порядком, но без взимания 
пошлин. Раз П. совершилссь, предмет его мо-
жет быть взыскан с жертвователя принуди-
тельно. Если употребление пожертвованнаго иму- ( 
идества согласки назначению жертвователя окажется 
невозможным, a самого жертвователя нет в жи-
в ы х , то испрашивается Высоч, разрешение чрез 
комитет министоов,—Ср. Св. Зак, т. X ч. 1 ст. 
979—986. 

Пожизненное влад^ние, как и владение сроч-
ное, есть особый вид самостоятельнаго, т, е, незави-
симаго от права собственности владения, или— 
выражаясь словами закона — „право владения и 
пользования, отдельное от права собственности". 
Общих правил, определяющих обем и гра-
ницы этого права, закон нигде не содержит; в 
обидем можно сказать, что П, в. есть такое иму-
щественное право, которое дает возможность вла-
детьи пользоваться имуществом, но не распоря-
жаться им (собственник имеет право требовать 
наложения запрещения на имение) и не разрушать 
его экономической сущности; по своей юридич. кон-
струкции П. в. весьма близко подходит к рим-
скому узуфрукту. Право это установляется: 1) До-
говором; в этом случае воля сторон подробно 
определяет взаимныя права и обязанности соб-
ственника и владельца. 2) Завещанием, Бла-
гоприобр. имение можно завещать кому угодно в 
полную собственность или в пожизн., либо времен-
ное владение; относительно же родов. имения закон 
предоставляет собственнику право—завещать его 
в П. в. остающемуся в живых супругу (см. 
паследственное право, стр. 3398) и приводит 
ряд правил, направленных к ограждению инте-
ресов собственника.* т а к , напр., владелец не мо-
жет вырубать лес на продажу, обязан охранять 
имение от разстройства и т. п.; за долги собствен-
ника, обезпеченные имением, оно может быть про-
дано, и в таком случае пожизн. владелец со-
храняет лишь право пользоваться доходами с той 
суммы, которая остается по уплате долгов (ст. 
5331—53313 Зак. Гражд.). 3) Законом, Родители 
имеют право П-аго в-ия в благоприобр. имении 
детеи, умерших бездетными (см, наследствен-
иое право, стр, 3402). Сюда же относятся раз-
личные случаи владения, предоставляемаго некот. 
лицам по должностям службы (напр., атаманам 
войска донскаго, киргизским султанам и пр.), 
владение правосл. духовенства церковными землями 
и т. п, —Об арендных договорах, заключенных 



ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБЪ — ПОЗВОІІОЧДЫЯ. 5953 

пожизн. владельцем без еогласия собственника, ! 
см. иаем имущества, стр. 3357. 

ПОЗБОЕСЧНЫЙ столб, columna vertebralis, KO- | 
стяной столб, одним концом соединенный с I 
черепом, другим опирающийея на т а з , y чело- | 
века вертикальный, слегка изогнутый в виде S, 
y проч. позвоночных—более наклонный или гори- | 
зонтальный, служит опорою для туловища и 
точкою прикрепления для конечностей. У боль-
шинства позвоночных он состоит из весь-
ма различнаго числа позвонков; y низидих: 
некоторых рыб , круглоротых, трубкосер-
дых и др. — и y всех прочих во время | 
эмбриональной жизни он представляет нерасчле-
ненную трубку, окружающую спинной мозг (см. 
спииная струиа), Трубка эта отчасти превра-
щается в хрящевую, потом окостеневает, обра-
зуя костные сегменты, позвопки) которые отде-1 
ляются друг от друга неокостеневшими про-
межуточными осрящами и взаимно подвижньк П. с. 
человека состоит из 7 шейных, 12 грудных, 
соединенных с ребрами, 5 поясничных, 5 крест-
цовых и 4копчиковыхпозвонков, удерживаемых ! 
в связи посредством связок и упомянутых 
промежуточ. хрящей. Длина его=около 2Д длины 
тела. Заключенный в нем позвоночный канал, 
canalis vertebralis, назначен для спиннаго мозга и 
имеет с каждой стороны 31 отверстие для вы-
хода нервов. 

Погзсночпыя, Yertebrata, высший тип живот-
наго царства, с внутренким хрящевьш или 
костньш скелетом и не более двух пар ко-
нечностей. Название П-ых дал и м , в начале 
иынешняго столетия, Кювье, благодаря присутствию 
позвоночнаго столба в н и х , который тянется 
вдоль тела и заключает в себе с спияной 
стороны головной и спиннои мозг , a с 
брюшной образует вместе с ребрами полость, 
вмещающую пищеварительн. и другие органы. 
В передней части позв. столба, черепе) позвонки 
так тесно слились, что трудно указать границы 
каждаго из них в отдельноети. К ним при-
мыкает затем ряд хрящей и костей, окружаю-
щих тиолость рта и носа; это—лицевая часть 
головы, существенно отличная от черепиой части. 
Остальная часть тела, туловище, также распадается 
на 2 отдела: передний отд —живот с заклю-
ченными в нем внутренностями, a задний отд.— 
а?оост.Последний особенно развит y низших П-ых 
и болыи. ч. служит органом движения, y выс-
ших же часто совершенно атрофируется. На гра-
нице головы и живота, с брюшной стороны, су-
ществует ряд костей или хряидей, опора для 
жабр, висцералный скелет) за которым сле-
дуют ребра (см. это сл.); последния защищают 
и.олость живота, a y многих П-ых образуют 
вместе с грудиной т. наз. грудной ящик. Обе 
мары конечностей, которыя, смотря по внешней 
форме, называются „плавниками", „крыльями", 
„руками" или „ногами", довольно сходны по стро-
ению скелета. Оне состоят в общем из рас-
млененнаго пояса, прикрепленнаго к позвоночнику, 
и:обственно конечности. Передний, грудной пояс свя~ 
з̂ н спозвоночником очень слабо, задний же, тазо-
*сй, сливается с ним больш. ч. посред. т. наз. 

крестцовой коети. Собственно конечноеть образуется 
обыкиовеннэ трубчатыми коетями и состоит из 
двух отделов: плеча, resp. бедра, и предплечья, 
resp. голени; на свободном конце ея находится 
5 друг подле друга расположенных рядов ма-
леньких косточек: кисть, resp. стопа. Движени' 
отдельных частей скелета производится мышцами, 
покрытыми общими тиокровами. Кожа снабжена при-
датками в виде волос, ногтей, перьев, чешуек. 
Нервная система состоит из центральной части, го-
ловнаго и спиннаго мозга, помещающихся в по-
звоночн, канале, чрез отверстия котораго выходят 
периферич, нервные стволы. У низших П-ых масса 
спиннаго мозга значительно преобладает над го-
ловным, y теплокровных— отношение обратное, 
и тем больше, чем выше организация. Внутрен-
ности управляются т. наз, „симпатич." нервом. У 
некоторых рыб есть,кроме того, нервы, оканчи-
вающиеся „электрическими" органами, развивающими 
в сильной степени электричество. У всех П-ых 
высшие органы чувств находятся на голове и по-
лучают нервы непосредственно из гол. мозга. 
Способностью осязания обладает вся поверхность 
кожи,местами видоизмененная в особые осязатель-
ные органы. Вкус сосредоточивается больш. ч. в 
языке. Орган обоняния представляет больш. ч. двз 
ямки или полости, выстланныя мерцательной сли-
зистой оболочкой; y дышащих воздухом оне 
открываются в полость рта или глотки и сооб-
щаются, вместе с т е м , с легкими; y водных 
жив., дышащих жабрами, оне почти всегда окан-
чиваются слепо. Орган слуха, отсутствующий 
только y ланцетника, состоит, в простейшей 
форме, из двух перепончатых мешечков, на-
полненных жидкостью и слуховыми камешками. У 
высших П-ых он преобразуется в весьма слож-
ный аппарат (см. ухо) и наружн. ухом вы-
дается на поверхности головы. Глаз представляет 
капсулу, окруженную плотной, спереди прозрачной 
оболочкой, и заключает внутри особыя преломляю-
щия тела. Пищеварит. канал состоит из пище-
вода, желудка и более или менее многочисленн. 
кишечных петель. Рот и задний проход лежат 
на брюшной стороне; рот ограничен челюстями, 
которыя вооружены зубами или имеют острые 
роговые края. Органом дыхания служат жабры 
или легкия. У рыб имеется вместо легких не-
парный плавательный пузырь, стенка котораго бо-
гата сосудами и может обмениваться газами с 
воздухом, У других низших П-ых встречаются 
рядом с жабрами настоящия легкия, в формиз 
двух наполиенных воздухом мешков. Органы 
кровообращения представляют замкнутую систему, 
в которой циркулирует, за немногими исключе-
ниями, красная кровь. Сердце, стсутствуюидее y 
ланцетника., представляет в простейшей форме 
пульсирующий мешечек, который распадается на 
2 отделения: предсердие и желудочек и гонит 
скопившуюся в теле кровь к жабрам. Огсюда 
кровь, сделавшись артериальною, направляется на-
зад по большой артерии, лежащей y позвоночника. 
Когда вместо жабр или рядом с ними появ-

I ляются легкия (амфибии, рептилии), часть артериаль-
яой крови направляется к сердиу, которое содер-

I жит , стало быть, уже не одну венозную кровь и 
248" 
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имеет вместо одного предсердия—два. У птиць и 
млекопит. желудочек также распадаетея на 2 от-
дела (см. сердце). Для удаления из тела некот. 
продуктов обмена служат почки, из которых 
y высших животных жидкость, „моча", соби-
^ается в мочезом пузыре и оттуда выводится 
наружу. Размножение—половое; гермафродитизм, за 
исключением немногихрыб, неизвестен. Половыя 
железы располагаются попарно в полоети живота. 
Наетоящее совокупление, при котором семя вво-
дится в женский организм, встречается далеко не 
взегда; y рыб яйца и семя часто смешиваются 
в воде. У животных, которыя кладут яйца, 
последния бывают часто окружены особым бвл-
ковым слоем, служащим для питания зародыша, 
У млекопитающих яйца крайне малы и довершают 
сзое развитие в организме матери (в матке). 
Семянныя тельца при помощи змееобразных 
движений проникают в яйцо и оплодотворяют 
его, сливаясь с его веидеством; засим следуеи 
образование зародыша. Метаморфоза (см. это сл.) 
наблюдается лишь y некоторых амфибий: оне те-
ряют жабры, хвост, вмеето котораго появляются 
ноги, и проч. Возстановление целых частей тела 
возможно лишь y низших групп. Палеонтологи-
чзское развитие строго следует порядку от низ-
ших форм к высшим: прежде всего, именно 
вь силурийском периоде, появляются рыбы; позд-
нее, в девонском и уголном—амфибии; далее— 
рептилии; наконец, в третичной формации—птицы 
и млекопитающия.—Ныне принятаслед, классифи-
кация П - ы х : А. Лишенныя черепа, Асгапиа: J-epto— 
cardia; В. Черепныя, Crarçiota: I. Безчелюстныя, 
Cyclostomata: миноги и т. п., причисляемыя обык-
новенно к низшим рыбам. II. Челюетныя, pnatho-
stomata; a) Жаберныя, pranchiata, или лишенныя 
амниона, Anamnia: 1. рыбы, Pisces; 2. амфибии, 
Amphibia. иэ) Безжаберныя, Abranchiata, или амнио-
тическия, Argniota: 1. рептилии, peptilia; 2. птицы, 
Aves; 3. млекопитающия, Manjrçaiia. 

Позеыельная рента, см. ретпа, 
Поземельный яредии отличается от другнх 

вмдов кредита т е м , что обезпечеыием для не-
го служит залог недвижимой собственности, 
сельексш и городской. До появленин особых кре-
дитных учреждений этот вид кредита но-
сит характер краткосрочных займов y част-
ных лиц или учреждений, раеполагающих бо-
лее или менее значительными свободными капкта-
лами (сберегательныя кассы, церковныя суммы, 
еиротские капиталы, фонды благотворительных 
учреждений и проч.). В этом случае, вследствие 
краткосрочности, кредит не соответствует уело-
виям, необходимым для прочной организации кре-
дита. Основное требование поземельнаго кредита 
заключается в долгосрочном его характере, 
когда капитал возвращается не сразу, a в 
течение продолжительнаго срока (нескольких де~ 
сятилетий), частями, при чем ежегодно выплачи-
вается вместе с процентами небольшая сумма в 
погашение капитальнаго долга; такого рода кредит 
возможен лишь в том случае, когда для этого 
выпускаются особыя бумаги, Правильнуюорганизацию 
П, кредит вгтервые принял в Пруссии, где 
после Семилетней войны Фридриху Великому в 

1769 г. предложено было купцом Бюрингом 
учреждение особых дворянских банков обшествен-
но-принудительн.характера,— }-anclschaften,BTDKOTo-
рых принимало участие все дворянское землевладе-
ние. Банки выпускали для выдачи ссуд закладные 
листы, проценты по которым уплачивали полу-
чавшие ссуды дворяне-землевладельцы за круго-
вою порукою всех дворян провинции. Закладные 
листы выпускались, по образцу государственных 
займов, на продолжительные сроки с постепен-
ным погашением, что давало дворянским байкам 
возможность открывать дворянам долгосрочный кре-
дит и не требовать возврата долгов сразу, С те-
чением времени банки обратились в общества 
взаимнаго кредита землевладельцев-участников и 
перестали носить общественно-принудительный харак-
т е р . Учаетие в них и ответственность по ссудам 
перестали быть обязательными для всех дворян; 
она была перенесена лишь на т е х , которые в 
действительности пользовались банками и удозле-
творяли своей потребности в кредите. Вместе с 
тем дворянские банки перестали носить сословный 
характер и сделались доступны всем землевла-
дельцам без различия сословий, a некоторые из 
них стали открывать кредит и крестьянам. Не-
смотря на появление банков других типов, 
дворянские банки да сих пор занимают вид-
ное место между банками долгосрочнаго кредита; 
их в Пруссии наечитывают до 16. Часть их 
обединена в особое Центральное Земское Кредит-
ное Общество для прусских государств, a при 
некоторых из них учреждены особыя (четыре) 
земския и дворянския ссудныя кассы для выполне-
ния операций краткосрочнаго сельско-хозяйственнаго 
кредита для членов дворянских банков. В 
других государствах Германии имеются также 
дворянские земские банки и банки взаимнаго позе-
мельнаго кредита. Из 5 миллиардов марок за-
кладных листов, выпущенных банками долго-
срочнаго кредита в Германии, на дворянские 
банки падает 1903 миллиона. Наряду с эти-
мк банками в Германии существуют государ-
ственные земелные бапки или кассы отдельных 
провинций, преимущественно для мелких землевла-
дельцѳв и крестьян. Они открывают кредит и в 
городах—под залоггородской недвижимости,вы-
дают ссуды для различиых сельско-хозяйствен-
ных улучшений, a также содействуют улучше-
нию сельскаго хозяйства, снабжая капиталами об-
щины, корпорации и мелиоративныя товарищества 
без залога недвижимости; некогорые из них 
выдают ссуды для постройки школ и улучшения 
путей сообщения. Учреждение их относится к 
30-м годам, когда имелось главным образом в 
виду облегчить выкуп барщинных повинностей. 
Банки организованы на различных началах, не-
которые выпускают в обращение закладные лм-
сты; сумма последних составляла в 1889 г. 418 
милл. марок. Наибольшее развитие получили в 
Германии акционерные земельиые баики) произво-
дящие операции и в городах—под залог домов. 
К концу 1890 г. в 30 акционерных банках, 
обладавшкх складочным капиталом в 332 милл. 
м, было выдано ссуд на сумму свыше 3 мил-
лиардов марок. В последнее время в Герма-



нии получает развитие мелиоративный кредит для 
сельско-хозяйственных улучшений; с этою целью 
учрЪждены особые государственные или провинциаль-
ные рентные банки для культуры земель (Larçdes-
kulturrentenbanken), открывающие преимущественно 
сельским обицинам и мелиоративным товарище-
зтвам, a также отдельным землевладельцам 
кредит для улучшений; средства свои они полу-
чают посредством выпуска процентных бумаг, 
—В Австро-Венгрии функционируют также зем-
ския кредитныя общества, но они не получили та-
кого развигия, как в Германии. Кроме того, зе-
млевладельцы пользуются кредктом в восьми го-
сударствонных и провиициальных земельных 
санках; поеледние открывают кредит и под 
залог домов в городах и выдают ссуды для 
различных мелиораций. К концу 1889 года ими 
выдано 160,6 милл. гульденов. Акционерные зе-
мельные банки также не получили большаго рас-
прогтраиения: всеми шестью акционерн, банками вы-
дано не более 229 мил, гульд. До последняго вре-
меии преобладающее значение имеет в Австрии 
кредит'у частных лиц в форме закладных. 
Из 3 , 6 миллиардов гульд., составлявших в 
1889 г. ипотечный долг Австрии, % находятся 
в частных руках и только г/^—в учрежде-
ниях, между которьши сберегательныя кассы, от-
крывающия краткосрочный кредит, занимают го-
раздо более видное место, чем земельные банки.— 
Во Франции ипотечные долги составляли ч 1890 
г, 12Ѵг миллиардов франков при оценке город-
ской и сельской собственности в 100 миллиардов. 
Единственное кредитноз учреждение, открывающее 
кредит под залог недвижимой собственности, 
это—Crédit foncier de France, акционерный банк, 
пользующийся фактически монополиею. Этим бан-
ком, учрежденным в 1852 г , выдано к 1892 
г. свыше 3 миллиардоз-, из коих около % 
выдано под залог еельской и городской недвм-
жимости и свыше миллиарда составляют ссуды об-
щинам, корпорациям, синдикатам, учреждениям 
общественной пользы и различным юридическим 
лицам, В общем во Франции преобладает част-
ная ипотека, краткосрочный кредит, гораздо более 
обременительный для землевлалельцев, чем кре-
дит в земельных банках. prédit foncier выпус-
кает для выдачи сеуд закладаые ЛИСТОИ И об-
лигации и открывает преимущественно долгосроч-
ный кредит с постепеиным погашением, с пра-
вом требовать досрочнаго погашения долга лишь 
в исключительных случаях,—В Россш первые 
банки поземельнаго кредита были учреждены для 
дворян императрицею Елизаветою в 1754 г., ког-
да для этой цели было ассигновано 750000 руб,; 
в первые годы царстзования Екатерины II сумма 
эта была увеличена до 6 милл, р. Ссуды выдава-
лись в размере от 500 руб. до 1000O руб. из 
6% на один г о д , с правом двух пересрочек, 
по 10 руб, на ревизскую душу, Для расширения 
операций в 1786 г. был учрежден Государствен-
ный Заемный банк с капиталом в 22 милл. для 
раздачи дворянам на 20 летний срок из 8%, 
из коих 5%—роста и 3%—погашения; иа душу 
размры ссуды не превышали 40 руб, Минималь-
аый размер.ссуды составлял 1000 руб., суммы 
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же ниже 1000 руб. выдавались приказами обще-
ственнаго призрения. При миниетре финансов Кан-
крине в 1824 г. срок ссуд был продлен до 24 
л е т , проценты были возвышены до 6, a погашение 
уменьшено до 2 % , на ревизскую душу назначено 
было по 150 и 200 руб. ассигнациями, или 37—50 
руб. серзбром. В 1830 году проценты были по-
нижены до 5, и допущено погашение в 1 или 2 % . 
После Крымской войны долги землевладельцев в 
государственных кредитных установлениях до-
стигли в 1856 году 400 милл. руб.; из числа 
10.700.000 ревизских д у ш , числившихся по де-
сятой народной переписи, было заложено свыше 
Ь 600 000 душ (62%). К 1859 г., когда были 
приостановлены дийствия бывших государственных 
кредитных установлений, общий итог д у ш , зало-
жеииых в Госуд. Заемном банке, Сохранных 
казнах и приказах общественнаго призрения, до-
стигал 7107184 д у ш , a сумма долгов состав-
ляла 4251/о милл. руб. После освобождения крееть-
ян от крепостной зависимоети значительная часть 
этих долгов была зачтена в счет сумм, под-
лежавших выдаче помещикам за отведенную 
крестьянам землю. дальнейшее же существование 
казенных кредитных учреждений признано было 
неудобным, Для удовлетворения потребности в 
кредите признано более целесообразным учрежде-
ние земских банков, основанных на круговой по-
руке участников, без различия сословии, с пра-
вом выпуска закладных листов, по образцу гер~ 
манских земских кредитных обществ поздней-
шаго происхождения. Это были первыя y нас пра-
вильно организованныя учреждения долгосрочнаго 
кредита, На таких началах возник в 18t4 г. 
Херсонский земскгй бапк) a 1866 г. Общество 
взаимпаго поземельпаго кредита, быстро распро-
странившее свою двятельность на всю Россию (в 
настоящее время Общество перешло в ведение Дво-
рянскаго банка, в виде особаго его отдела). Так 
как на учреждеиие земских банкоз в других 
губерниях иельзя было разсчитывать, то в нача-
ле семидесятых годов стали возникать акционер-
иые земелные бапки, От 1871 по 1873 г. было 
основано \\ банков, из которых десять продол-
жают производить свои операции до настоящаго вре-
мени, при чем в каждой губернии могут действо-
вать лишь по два банка. Акционерные банки выдают 
ссуды под залог земель и домов в городах; 
источником для выдачи ссуд служит выпускь 
закладных листов (первоначально выпускались 
6°/о лиеты, конвертированные недавно в 5%) 
в десятикратном размере против складочныхь 
и запасных каииталов, при чем размр ссуд 
не должен превышать 6 0 % оцеики. Присобетвен-
ном капитале в 38 938575 руб. всеми десятыо 
акционерными банками к 1 декабря 1893 г. вы-
дано ссуд под залог земель евыше 343Ѵ2 милл., 
под залог городекой недвижимости свыше и^21/2 
милл., всего—на сумму в 456Vâ милл.; сверх 
того выдано краткосрочных ссуд без погашения 
и без выпуска закладных листов на 11 милл. 
Для развития городскаго кредита учреждены осо-
быя городския кредитпыя общества на нача-
лах круговой поруки домовладельцев, без уча-
стия акционернаго капитала. В 1861 г. возникло 
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С.-Петербургское Общество; такия-же общества 
основаны в Москве, Одесее, Кронштадте и 
Киеве. Общий итог выданных ими в озна-
ченкых городах ссуд достиг к 1893 году 
367 милл. руб.—В 1885 г, наступил повэрот 
в пользу государственнаго кредита, и для об-
легчения платежей землевладельцев был учреж-
ден Государственный Дворянский Земельный 
банкь, открывший долгосрочный кредит с по-
степенным погашением из 5 % роета и погаше-
ния до 1/2°/о посредством выпуска закладных 
листов Операции банка распространяются лишь 
на дворянское землевладение в видах поддержа-
ния погледняго. Первоначальныя срелства на устрой-
ство и выдачу ссуд до реализации закладных 
листов заимствованы были из Государственнаго 
баика. Впоследетвии, в 1888 году, Дворянский 
банк выпустил оеобый заем с выигрышами на 
80 милл., давший банку капитал около 170милл, 
и давший ему возможность понизить платежи на 
рост до 4Ѵ2% и довести годовые платежи при 
погашении в 66Ѵ2 л ^т до 5 % в г о д . Небы-
валая дешевизна кредита имела своим послед-
ствием увеличение задолженности, превосходящее 
по своим размерам рост долгов со времени 
освобождения крестьян, К началу 1893 г. Дво-
рянскому банку удалось выдать под дворянекия 
имения сколо 320 милл.-—-почти ту же сумму, ка-
кую выдали под земли все десять акционерных 
банков в течение20 лет со времени их основания. 
—0 деятельности Крестьянскаго баикасм. Ересть-
янский поземелпый банк.—В Ц. Полском 
П. к, сосредоточен в Земском Кредитном рбще-
стве Ц. Польскаго, основанном на круговой по-
руке еще в 1825 г,; других поземельных бан-
ков в губерниях Ц, Польскаго не имеется. 06-
шдй итог ссуд, выданных исключительно под 
^алог имений, составляет 113а/2 милл. В Вар-
шаве, Лодзи, Люблине, Калише и Плоцке уч-
реждены городския кредитныя общества, выдавшия 
под залог домов в городах около 48 милл. р,'— 
р Лрибалтийскт губерниях имеются дворян-
ския кредитныя общества, по одному в каждой, 
учрежденныя в 1802, 1803 и 1832 гг. пообраз-
цу прусских земских кредитных обществ, a 
в городах действуют пять городских кредит-
ных обществ. Дворянские банки выдали к 1893 
году под залог земель 63 милл,, a городския 
кредитныя общества выдали в городах около 29 
милл. руб.—На Еавказе производят операции 
Тифлисский и Михайловскш Дворянские банки, a в 
Тифлисе имеется городское кредитное общество; 
ЕСѢ они выдали около 11 Va милл, руб.—Кроме 
перечисленных выше банков к кредитных об-
ществ, выдающих ссуды на продолжительные 
сроки (под залог земель на сроки до 66 Ѵг л е т , 
под залог домов—до 36 лет 4 мес.) поеред-
ством выпуска закладных листов и облигаций 
на сумму выданных ссуд, погашаемых тира-
жами одновременно с погашением долгов, в 
204 городах учреждены особые городские обще-
ственные банки, выдающие также ссуды под за-
лог недвкжимости, но не имеющие права выпу-
скать бумаги на предявителя, Первостепен. место 
меягу бгаками, выдающими ссуды без выпуска 

листов, занимает организованный на особых 
началах Нижегородский Александровский Дворян-
екий банк, выдавший под залог ззмель свыша 
4а/2 милл. и под залог домов в Н.-Новгоро-
де свыше 4милл. ; банк этот поступил в времен-
но8 казенное управлеиие. Остальные оанки в губерн-
ских и некоторых уездных городах занима-
ют второстепенное место по размеру открывае-
маго ими кредита; ими выдано под залог зе-
мель 234 милл. и под залог домов до 25 милл. р. 
Чтобы судить о состоянии задолженности, достаточно 
указать, что из общаго количества 114136 500 
десятин частно-владельческой земли в 66 губер-
ниях. к 1893 году в залоге состояло 102313 
имений с площадью земли в 46322286 дес, или 
около 4 1 % всей частно-владвльчеекой земли. За-
ложенная земля оценена кредитными учреждениями 
в 2204000000 руб., a оетаток долга составлял 
1131000000 руб. Что касается долгов, падаю-
щих на городекую собственность, то в 270 го-
родах соетояло в залоге 44059 домов, оценен-
ных кредитными учреждениями при залоге в 
12091/2 милл,, застрахованных в 1094 милл,; 
сумма долга соетавляла к 1893 г. до 565 милл. 
руб—Распределение долгов между отдельными 
видами учреждений указано в прилаг. таблице I. 
Из таблицы этой видно, что наибольшее количе-
ство частно-владельческой земли—13,7%—заложено 
в акционерных земельных банках, затем 8, 4% 
— в Дворянском банке и 5 , 2 % в особом его 
отделе (бывшее Общество взаимнаго поземельнаго 
кредита), a в остальных учреждениях—13,3%. 
Из долгов, падающих на городскую недвижи-
мость, только 17,9% падают на акционерные банки, 
79,(5%—накредитн. обществаи 2,5%на остальные 
банки, при чем долги двухстолицдозтигают 326 
милл., или 5 8 % всех долгов. (Распределение 
долгов по губерниям с указанием средней 
суммы ссуды на десятину приведено в табли-
це II). - Действующия y нас учреждения Ідолго-
ерочнаго кредита организованы на одних и тех 
же началах, a именно: все они выдают ссу-
ды посредством выпуска закладных листов 
и облигаций на сумму, не превышающую сум-
мы выданных ссуд; все они выдают ссуды 
от 50 до 66% оценки лишь под имущества, 
принадлежащия на праве полной собственности, 
притом—напродолжительные сроки спостепенным 
погашением, с правом требовать ежегодно лишь 
определенной суммы процентов и погашения. Все 
эти учреждения руководствуются при выдаче ссуд 
не назначением, какое получают ссуды, a лишь 
степенью их обезпеченности, вследствие чего кре-
дит носит исключительно землевладельчеекий, a 
не земледельческий характер, служа целям вла-
дения,ане сельскаго хозяйства, Выданныя банками 
суммы не получили производительнаго назначения, 
которое могло бы оказать благотворное влияние на 
развитие сельскаго хозяйства; оне служили лишь для 
раздела имений между сонаследниками и для покус -
ки лицами, не обла^агощими собственными сред-
ствами. В значительной части кредит этот y 
нас елужил личным потребносгям землевла-
дельцев и потому составляет для земли тяжелое 
бремя. Долги, падающие на землю, привели лишь 
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к тому, что из приносимаго ею дохода ежегодно 
приходитгя уплачивать свыше 70 миллионов рублей 
в пользу капиталистов, владельцев выпущен-
ных банками закладных листов. Капиталы, заня-
тые в банках, не оплодотворили земли, так как 
вь нее вложены не были, и поэтому составляют для 
нея чисто отрицательную величину. В этом от-
ношении все действующия y нась учреждения долго-
срочнаго кредита имеют одинаковое значение, так 
как ни одяо из них не поставило своею задачею 
организацию кредита для улучшения хозяйетва или, 
хотя бы,для удовлетворения нужды землевладель-
цев в сельско-хозяйствеином кредите, Различие 
между ними заключается только в т о м , что 
обезпечением выпускаемых ими бумаг- служит I 
в акционерных ззмельных банках складочный 
капитал, в земском банкв и других обществих 
взаимнаго поземельнаго кредита, местных дво-
рянеких банках и кредитных обществах—кру-
говая порука участников, a в государственных 
кредитныхучреждениях—правительственнаягаран-
тия в уплатв процентов и погашения. Акционерные 
баики учреждены, как коммерческое предприятие, 
для доставления барыша капиталистам, вложив-
шим свой капитал в предприятие; общества 
взаимнаго кредита и государствен. учречсдения— 
для нужд [землевладельцев и не преследуют 
спекулятивных целей. 

Поземельный налогх, налог, падающий на доход 
отземли, являзтея одким из древнейш. налогов, 
до сих пор сохраняющим за собой одно мз 
первых мест в финансовых системах—бла-
годаря тому важному значению, какое имеет ззм-
левладние и сельское хозяйство, как источник 
дохода. Первоначальныя формы П-aro н-аотлича-
лись чрезвычайной грубостью: такова была „деся-
т^на", т. е. сбор в размере известной части, | 
обыкновенно десятой, урожая, обложение по вели- | 
чине земелышх участков и пр.; лишь посте-
пенное развитие податной техники создало более 
совершенную форму П-aro н-а, общепринятую в 
настоящее время и огнованную на кадастре, т. е, 
на точном измерении земель и оценке их до-
ходности. В такой форме П. н. существует во 
вгах государствах Зап. Европы, за исключением 
Англии, где более половины земель освободились 
путем выкупа от специальнаго П-аго н-а (latid-
tax), a остальныя несут ничтожный сбор. В 
России с древнейших времен взималиеь сборы 
с плуга, a позднее—с сохи, как с общей иму-
щественной единицы; е сергдины XVI в. соха 
становится точной земельной единицей, и росписаиие , 
на сохи соединяется с измерением земель, так 
что различные сборы, взимавшиеся с сохи^ полу-
чают характер настоящаго П-аго н-а. К концу 
XVII в, П. н. переходит в подворную подать^ 
которая уничтожается при Петре Вел. Вновь воз-
никает y нас П. н. в форме госуд. сбора 
только в 1875 г. (из реформированнаго госуд. 
земскаго сбора). В настоящее время госуд, П-ому 
н-у подлежат все земли, облагаемыя местными 
земск. сборами, кроме земель казенных. Общая 
сумма налога с каждой губерыии овределяется, 
с утверждения министра финансов, помножением 
общаго числа десятин подлежащей обложению земли 

' на средний по губ-ии оклад налога с десятины 
; удобной земли и леса. Эти оклады утверждаются 
в законодат, порядке и соетавляют в Арханг, 

|губ.— *Д к., Олон,—1/2 к., Астр.—3Д к., Перм., 
| Новгор., Волог., Рренб. — 1 к., Терск. и Кубанск. 
обл.—\у2 к., Вятек.—13Д к., Костр., Могилев., 
Смол., Ставр., Уфим,—2 к,, Псков., Минск., Вит., 
С.-Петерб,— 21/2 к., Эстл,—3 к., Твер.—Зг/2

 к'> 
| Самар., Кал,—4 к., Влад,, уаврич., Яросл.—^г/2 
I к., Моск.—5 к., Вил., Нижегор«, Екатер.—б^к., 
! Ролын,—7а

/4 к., Херс, Гродн,, Каз.—7У2 коп., 
Сарат., Симб,—8 к., Черниг. — 8а/2 к., Бессар. 
Ковен.—9 к., Харьк,— Ъ1/2 к , Лифл,—10 коп., 
Ряз.—11 к., Вор., Пенз.—12 к., Под., Полт., 
Орл., Тульек. —14 к., Киев,, Курлянд,—15 коп., 
Тамб,—15Ѵ2

 к'> Курской—17 к, Сумма налога, 
назначенная на губернию, распределяется между, 
уездами губ. земским собранием соответственыо 
количеству и ценности или доходности земель каж-
даго уезда, Затем увздный контиягент развер-
стывается между землями отдельных владений 
уездн. земск. управой на тех же основаниях, кот, 
оно руководится для раскладки местных земск. 
сборсв, Налог вносится в казначейство в два 
срока: за первую половину года—с 1 янв. по 30 
июня, за вторую— с 1 июля по 31 дек, Недоимки 
взыскиваются с наложением пени по 1 % з ме~ 
с я ц . Соединение гоеуд. П-аго н-а с земской рас-
кладкой ведет к более тяжелому обложению кре-
стьянских земель сравнительно с другими. Как 

| видно ѵ.з земск. раскладок на 1885 г., десятина 
ззмли, находящаяся во владвнии сельских об-

I ществ, облагается в среднем в \г/2 раза выше 
десятины прочих владельцев; за земскими сбо-
рами та же нерзвномерность переносится и на 
госуд, П. н. Доход от этого налога равняется 
13 милл, руб. (1891 г.); о доходности П-аго н-а 
в друг. государствах см. налоги, табл. I. 

ПОЗИЛИПО, гора близь Неаполя, отделяющая его 
от Флегрейских полей и пересеченная 2 тунне-
лями (один наз, гротом П) в 690 и 734 м. 
дл., чрез котор. проходит дорога из Неаполя в 
Поццуоли. Во время равноденствия солнечные лучи 
осввщают грот с одного конца до другаго. 

ПОЗИТИЕЕЗМЪ, понимаемый в узком смысле 
этого слова, обозначаег то философскоз учение, 
первое связное и систематическое изложение кото-
раго мы находим y Or, Конта (см. это слово). 
Задумав связать всю совокупность положитель-
ных наук в одну систему, 0г. Конт не был 
остановлен в своем предприятии тем обгтоя-
тельством, что далеко еще не все науки находи-
лись в фазисе своей зрелости, что, если астроно-
мия уже давно перестала быть астрологией, a хи-
мия—алхимией, то в науках о человеке и об 
обществе не было и следа того кризиса, который 
предполагается переменою названия двух упомя-
нутых наук . Он установил, как принцип, 
приложимость и к наукам, изучающим человика 
и общество, общаго для всех положительных 
наук метода. Предполагая, в силу эгого уста-
новления, все отдельныя отраоли знания возведен-
ными к позитивности, он расположил их в 
порядке логической зависимости наук последую-
щих от предыдущих и получил таким обра-
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гом систему позитивных наук, имеющую, с 
точки зрения его самого и его школы, значение си-
стемы положительной, т. е. научной, философии. Но 
с самаго же перваго шага им был сделан круп-
ный промах, который гибельно отозвался на всем 
последующем развитии его системы. В иерархиче-
ском ряду наук , установленном и м , недоста-
вало места для одной, очень важной, положительной 
науки, a именно теории познания, или гносеологии, 
твердое обоснование которой стояло на очереди y 
развивающейся научной философии. Если бы филсь 
софския знания и обусловленное ими философское 
развитие стояли y Or. Конта на высоте его при-
родных дарованш, тогда необходимость постановки 
критическаго начала в его системе предстала бы 
перед ним во всей своей ясности, и позитивная 
система, необходимо обязанная своим возникнове-
нием и развитием возмужалой поре человеческаго 
разума, не производила бы впечатления учения, как 
бы задавшагося мыслью принизить значение разума, 
ограничить его силы, не дать хода его развитию. 
Впечатление это естественно возникает из того 
обстоятельства, что, так как в системе Конта не 
существует критическаго изследования условий по-
знавания, то в ней нет и критики понятий, a по-
этому и не выяснено, соответствуют ли понятиям 
реальные обекты, или н е т ; если соответствуют, 
то каким образом—посредственно или непосред-
ственно, и, наконец, ссответствуютли всем по-
иятиям, или только некоторым, и каким именно. 
Если бы все эти вопросы были решены Ог. Кон-
т о м , то ему не пришлось бы устанавливать дог-
матически какия-то границы разуму в его дея-
тельности. Таким образом с перваго же шага 
Ог, Конт пошел по старой тропе догматизма и 
вместо научнои философии дал нам схему наук, 
в которую едва-едва вкрапл ны намеки на философ-
ский критицизм. У Ог. Конта есть два рода продол-
жателей: одни разрабатывают всю его мистико-дог-
матическую систему, как Лафит во Франции, 
Конгрев и Гарригон в Англии; другие же, отверг-
нув мистическую часть системы, остановились 
над продолжением работы Конта исключительно 
в области „системы позитивной философии". По-
следние, во главе которых стоял известный уче-
ный Эмиль Литтре, составляют небольшую груп-
пу, последователи которой получили в последнее 
время название литтреистов, Говоря вообще, 
зта группа в наследие, оставленное ей Ог. Кон-
том , не внесла ничего такого, что могло бы по-
вести далее развитие позитивно-философской си-
стемы, но зато впутала в него не мало таких 
элементов, которые сильно повредили этому раз-
витию: атрофировали зачатки критицизма, непо-
мерно преувеличили значение схемы, затемнили раз-
личение некоторых основных понятий и, в конце 
концов, низвели позитивизм на уровень голой 
энциклопедической схемы наук . Первый шаг на 
пути к критической переработке Контовскаго по-
зитивизма был сделан Дж. Ст. Миллем. Бла-
годаря этому мыслителю, позитивизм в широ-
ком значенги этого термша приобрел rj-омад-
ное влияние не только в самой Англии, но и на 
континенте. С первых же шагов своей учено-
литературной деятельности Милль отнесся к уче-

нию Конта настолько самостоятельно, что в Запад-
ной Европе редко теперь смешивают „английскш 
позитивизм" с „контизмом", Дальнейшее свое 
развитие этот позитивизм в широком емысле 
получил в Германии, в так называемой немец-
кой научной философии, из представителей кото-
рой следует упомянуть: К. Геринга, Г. Гёфдинга, 
А. Риля, Э. Лааса, Г. Фольца, Э. Маха, Р. Аве-
нариуса, I. Петцольдта и т. д. Т а к , из числа 
упомянутых мыслителей Э, Лаас , в полной не-
зависимости от Ог. Конта, заново обосновывает 
позитивизм; он создает такой новый тип его,ко-
торый представляет собою дальнейшее развитие 
научно-философской мысли, работающей со вре-
мен Юма и все более и боле отодвигающей в 
сторону заносчивыя и обманчивыя априорныя мета-
физическия системы. Твердо уверенный, что веякая 
философия, не опирающаяся на теорию познания, не 
может разсчитывать на устойчивость, Лаас и 
выдвигает на первый план обрасотку вопросов( 
отнозящихся к теории познания. Первое зерно той 
теории познания, которое составляет основу пози-
тивной философии, Лаас усматривает в из-
вестном тезисе Проиагора о неразрывной связи 
субекта и обекта. Вслед за Протагором он 
выдвигает значение коррелятивизма, или соотноси-
тельности субекта и обзкта, на первый план. 
Согласно этому принципу, субект и обект пред-
ставляют нечто нерасторжимое: обекты не счи-
таются пребывающими вне сознания, но и не пред-
полагаются существующими „в н а с " ; утверж-
дается только, что они существуют по отноше-
нию к нам , как мы существуем по отноше-
иию к н и м . Этот принцип соотносительности 
субекта и обекта допускает вполне фактическое 
подтверждение и не нуждается для своего обосно-
вания ни в каких метафизических теориях. На 
нем , как на краеугольном камне, и должно быть 
воздвигнуто здание позитивной философии, которая 
не признает никакого инаго основания кроме по-
ложительных фактов, т. е. внешнихь и внут-
ренних восприятий, и которая от всякаго мнения 
требует подтверждения фактами, опытом, на ко-
торые мнение это опирается. Обяснения, даваемыя 
позитивистами, всегда оперируют с представле-
ниями, коренящимися в опыт, и имеют главным 
образом в виду анализ и систематику факти-
ческаго материала. Гиозитивист изследует прежде 
веего закономерную зависимость фактов в их 
сосуществовании и последовательности и затем под-
чиняет ей каждое отдельное, единичное и конкрет-
ное данное. Везде старается он установить связь, 
никогда не стремясь перейти границы того, что 
явно или скрыто содержится в данных восприя-
тия. Но позитивная философия в широком значе-
нии этого слова понимается современными ея пред-
ставителями не только как общее учение о науке, 
но также и как учение о практической мудрости и 
выработке общих человческих кдеалов. Это 
поеледнее призвание исполняет она т е м , что со-
знание идеальных стремлений из неопределеннаго 
и только сердечнаго, легко ведущаго к мечтате/иь-
ности, обращает в определенное и здравомыс-
лящее и свя^ывает его прямо с человеческим 
благоразумием и наукой. Таким образом новый 



I. Задолженность недвижимой еобственности по банкам*Ь. 
I. Задолженность поземельной собственности. 

Число 
заложен-

ных иму-
Б a н к и, ществ. 

Акционерные банки 25,278 
Херсонский Земскш банк 3,740 
Государственный Дворянский Земельный Банк 11,597 
.Крестьянский Поземельньш банк 9,339 
Особый отдел Госуд. Двор. Зем. банка • 7,771 
Ликвидируемый Сарат.-Симбир. Зем. банк 157 
Нижегородский Александровский Дворянский банк 537 
Кредитн. общества Прибалтийских губ. . 33,374 
Земское Кредитн. общ. Царства Польскаго 9,238 
Кавказские (Тифлксский и Михайловский) Дворянские банки . . 1,282 

И т о г о 102,313 

Количество V е отно" шение зало-
женнойзем-
ли ко всей 
частно-вла-
дельческой 

земли, при-
нятой в 

залог, в 
десят. 

15.722,969 
3.187,929 
9.605,405 
1.700,775 
5.933,893 

316,924 
125,510 

5.523,193 
3.713,647 

492,041 

13,7 
2,8 
8,4 
1,5 
5,2 
0,3 
0,2 
4,8 
3,3 
0,4 

Оценка с У м м а 

выданных 
заложенной ссуд: пер-

земли. 

Остаток 
долга к 1 

воначальн. января 
и дополнит. 1893 г. 

В 1,000 рублей, 
623,576 
193,475 
573,578 

70,316 
284,988 

5,470 
6,864 

150,434 
283,743 

12,195 

339,629 
96,737 

326,873 
53.759 

174,482 
2,548 
4,728 

81,150 
128,509 

5,734 

324,397 
80,117 

319,473 
49,630 

169,631 
2,218 
4,675 

63,275 
113,783 

3,899 

Средняя сумма 
на дезятину 

оцен-
ки. 

39,66 
60,69 
59,71 
41,34 
48,03 
17,26 
54,69 
27,24 
76,41 
24,78 

сеудк. 

21,60 
30,34 
34,03 
31,61 
29,40 

8,04 
37,67 
14,87 
34,60 
11,65 

46.322,286 40,6 2.204,639 1.214,149 1.131,098 47,59 26.21 

2. Задолженность городской собственности. 

Б а м к и и о б щ е с т в а . 

Акционерные банки 
Ликвидируемый Сарат.-Симбир. банк 
Нижегородский Александровский банк 
Тифлисский и Михайловский на Кавказе . 
6 городских кредитн. обществ в Империи . 
5 городских кредитн. обществ Цар, Польскаго . 
5 городских кредитн. обществ Прибалтийских губ. 
Тифлисское Городскэе Кредитн. общество . 

Число Оценка 
заложенных заложенных 
имуществ. имуществ 

14,329 
109 
758 

2,290 
15,917 

4,093 
5,707 

856 

225,150 
1,533 
7,505 

28,258 
705,012 
155,790 

69,480 
16,783 

Страховая 

сумма. 

202,997 
1,219 
8,010 

20,555 
681,921 

97,131 
97,036 
15,862 

Сумма выдаи-
ных ссуд: 
первоначальн. 
и дополнит. 

119,988 
799 

4,326 
16,027 

510,445 
57,467 
35,048 
8,499 

Остаток 
долга к 1 

янвяря 
1893 г. 

100,894 
308 

4,186 
9,951 

367,190 
45,749 
23,814 
7,682 

И т о г о, 44,059 1 209,511 1.094 731 752,579 564,774 



II. Задолженность зѳмлевладения по г у б е р н и я м . 

Т y б е р н и и. 

Северныя: 
1. Вологодская . 
2 . Вятская . 
3 . Пермская. 
4 . С,-Петербургская 
5. Новгородзкая 
6. Пековская 
Московской промыш-

ленной полосы: 
7. Тверская. 
8 . Московская . 
9. Ярославская . 

10. Костромская. 
1 1 . Владимирская. 
12. Нижегородская 
Центральныя земле-

дельческия : 
13. Рязанская 
14. Тульская. 
15. Калужская , 
16. Смоленская . 
17. Орловская 
18. Курская . 
19. Воронежская. 
20. Тамбовская . 
2 1 . ІІензенская . 
Приволжския и За-

волжския: 
22. Казанская 
2 3 . Уфимская . 
24. Симбирская.. 
25 . Саратовская . 
26. Самарская 
27. Ореибургская 
28. Астраханская 
Белорусския и литов 

ския: 
29. Витебская 
30. Могилевская 
3 1 . Минская . 
32. Виленская 
33 . Ковенская 
34. Гроднеиская 

Остаток Средняя сумма 
долга к 1 на десятину 

января 1893 
года. оцеики. ссуды. 

Р y б л е й. 
354,506 25,95 
574,977 27,36 

4.905,608 6,58 
7.092,862 21,20 
3.836,334 11,66 
7.704,397 29,39 

5.574,059 26,51 
6.709,233 53,59 
2.032,612 29,61 
2.669,675 10,25 
2.895,537 38,65 

11.042,880 53,40 

24.859,227 
32.749,046 

6.303,410 
13.055,567 
37.050,200 
37.900,629 
29.107,105 
50.395,912 
28.401,641 

93,45 
91,96 
38,10 
29,35 
81,29 

116,08 
76,82 
80,84 
67,11 

12.168,524 53,67 
8.201,821 12,18 

21.893,545 56,28 
43.337,984 47,47 
15.118,541 23,47 
2.673,756 10,96 

886,808 23,20 

13.068,509 27,04 
13.898,023 25,13 
20.697,179 16,77 
12.544,017 34,99 
18.748,642 57,34 
13.797,718 40,11 

14,35 
14,72 

3,08 
12,41 

7,07 
16,40 

15,54 
29,33 
15,76 

5,16 
19,08 
30,78 

54,18 
52,43 
22,99 
17,28 
47,26 
67,27 
42,90 
46,17 
38.23 

30,75 
7,43 

33,40 
28,18 
13,61 
6,24 

10,46 

15,11 
14,36 

9,09 
19,95 
33,39 
23,68"} 

Г y б е р н и и. 

Прибалтийская: 
35. Эстляндская. 
36. Лифляндская. 
37. Курляндская, 

Малороссийския и юго̂  
западныя : 

38. Харьковская. 
39. Полтавская . 
40. Черниговская. 
4 1 . Киевская . 
42 . Волынская . 
43 . Подольская . 

Южныя степныя: 
44. Бессарабская, 
45. Херсонская . 
46. Таврическая. 
47. Екатеринсславек. 
48. Донская область. 

Царство Польское: 
49. Варшавская . 
50. Калишская . 
5 1 . Келецкая . 
52. Ломжинская . 
53 . Люблинская . 
54. Петроковская. 
55. Плоцкая . 
56. Радомская 
57. Сувалкская . 
58. Седлецкая . 

Кавказ и Закавказье 
59. Ставропольская 
60. Кубанская обл. 
6 1 . Терская обл. 
62. Тифлисская . 
63 . Бакинская 
64. Елизаветпольская 
65. Кутаисская . 
66. Эриванская . 

Остаток Средняя сумма 
долга к и на десятину 

января 1893 
года. оценки, соуды. 

Р y б л е й. 

15.580,834 23,91 11,35 
28.762,263 19,79 13,19 
18.931,554 53,23 23,80 

36.181,765 67,42 
50.307,503 92,01 
18.433,911 53,65 
51.808,494 82,96 
26.560,207 39,91 
49.405,198 88,78 

41.050,709 92,09 
57.389,680 57,94 
24.248,722 49,08 
46.638,337 45,12 
26.348,732 44,65 

22.241,368 
18.070,417 
10.378,831 
4.632,664 

13.737,498 
10.332,073 
13.712,017 
9.082,306 
4.236,295 
8.674,056 

1.784,866 
3.850,412 
1.477,264 
3.313,353 

50,205 
81,702 

1.512,125 
32,201 

95,04 
89,53 
77,85 
66,48 
79,96 
69,14 
82,70 
63,22 
69,34 
52,26 

24,51 
43,87 
16,33 
19,89 
14,97 
37,24 

107,88 
25,95 

40,26 
52,34 
31,04 
48,99 
28,20 
51,01 

49,64 
29,79 
25,52 
25,91 
26,07 

44,09 
40,57 
36,21 
28,17 
34.69 
31.99 
37,09 
29,33 
30,87 
23,11 

14,31 
25,12 

8,99 
9,81 
7,48 

16,13 
50,69 
12,60 

Всего . 1,131.098,046 47,59 26,21 
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позитивизм, нашедший свое выражение в немец-
кой научной философии, обнимает не только одно 
умозрение, но и действие, не только область науки, 
но и область искусства. Видя в практической дея-
тельности человека завершение работы его мышле-
ния, новый позитивизи не уносится в сферы без-
печальнаго созерцания, но всегда остается живым 
познанием, наукою жизни. Значение всего выра-
батываемаго наукою для него измеряется лишь 
тем влиянием, которое она приобрела или может 
приобрести на жизнь человечества, во всем обеме 
ея разнообразных материальных и духовных 
требований, во всей шири ея общественных и исто-
рических проблем. Освободившись от туман-
ных метафизических умствований, новый позити-
визм видит перед собою обширную и трудную 
задачу воздействия на жизнь и всесторонняго ея 
улучшения, облагорожения и поднятия в ценно-
сти.—Литература, относящаяся к позитивизму, до-
вольно обширна, Из сочинений, имеюидих в виду 
изложение, характеристику и сценку Контовскаго 
позитивизма, назовем следующия: Hermann Gru
ber, „^Auguste Comte, der {Begründer des Positivis
mus- Sein Leben und seine Lehre"; ею же, „Der 
Positivismus vom Jode Auguste pomte's bis auf 
unsere Tage (1857—1891)"; B. Euclzen, „£ur Wür
digung Comte's und des Positivismus" (Leipz., 1887); 
Bobert Zimmermann, „JCant und die positive Phi
losophie^ (y/ien, 1874); Maximilian Brütt, „DerPc-
sitivismus nach seiner ursprünglichen passung dar-
gesteiit und beurteilt" (Hamburg, 1889); Льюис и 
Милль, „Огюет Конт и положительная филосо-
фия" (Спб., 1867); Д, II. Писарев, „Историческия 
идеи Огюста Конта"; П.Л., „Задачи позитивизма и 
их решение"; В, Лесевич, „Опыт критическаго 
изследования основоначал позитивной филосо-
фии";—Что же касается позитивизма в широком 
значении этого слова, то знакомство с ним можно 
приобрести по сочинениям выше перечисленных 
представителей научной философии. Из числа их 
упомяыем следующия: Alois Ilielils „per philo
sophische priticismus und seine Bedeutung für po
sitive Wissenschaft"; Ernst Laas, „Idealismus und 
Positivismus" и T. д. Изложение взглядов предста-
вителей этого позитивизма можно найти в сочи-
нении В. Лесевича: „Что такое научная философия?". 

ПОЗИТИЕ, см. фотоирафия. 
Познание. Вопрос о П-ии, его возможности, 

содержании и границах представляет одну из 
наиболее трудных задач, разрешением которых 
занимается философия, и сверх того он обладает 
еще той особенностью, что, чем более углубляешься 
над ним, тем более начинаешь сознавать его 
важность. Едва замеченный первыми философами, 
в новой философии он выдвинулся на первый 
план. Как выяснилось из историческаго развития 
самой философии, прежде всего необходимо должен 
быть ясно поставлен и так или иначе разрешен 
вопрос о П-ии, чтобы стало затем возмож-
ным приступить к разрешению и других фило-
софских вопросов. Никакое новое оЬилософское 
учение, которое могло бы разсчитывать на свое 
дальнеишее развитие в будущем, теперь невоз-
можно без теории П-ия. В новейшей научной 
философии нашего времени теория П-ия требуется 

в качестве необходимаго введения в философию.— 
Как бы сильно ни различались мнения относительно 
возможности происхождения и развития П-ия, однако 
все вынуждены признать, что без логическаго 
мышления развитие Л-ия невозможно. Даже 
абеолютное сомнение, не допускающее никакого П-ия 
истины, и то пытается, по крайней мере, этот 
отрицательный результат лодкрвпить логическими 
аргументами. Не менее единодушны все и отно-
сительно того, что одного мышления еще недоста-
точно, чтобы мог возникнуть факт П-ия, но что 
мышление дѳлжно обладать каким-нмбудь содер-
жанием, которое тем или другим образом 
дается ему. Даже и т о т , кто приписывает мы-
шлению силу из небольшаго числа первоначальных 
идей развить все П., должен предположить дан-
ным хотя бы это начало. Только с вопросом о 
том , какым образом дается мышлению это его 
первоначальное содержание, начинается спор между 
различными направлениями. Так как мышление 
заключается только в установлении связей между 
различными частями разнороднаго содержания нашего 
внешняго и внутренняго опыта, то эмпиризм при-
знает источником всякаго познакия только опыт 
Но так к а к , с доугой стороны, всяксе знаниѳ 
предполагает достоверность, a последняя, в свою 
очередь, подведение познаннаго под известныя 
очевидныя положения, то, в противоположность эм-
пиризму, раиииионализм утверждает, что действи-
тельное П. может быть развито мышлением только 
из такого содержания, которое, независимо от 
всякаго опыта, в той же мере пррвоначально 
и очевидно, как и само логическое мышление. 
Притязания этих обоих направлений пытается 
опровергнуть скептицизм, указывая на то, что 
опыт в силу обмана чувств и непрерывной смены 
явлений лишен достоверности, a что касается ло-
гическаго мышления, то последнее может быть с 
удобством употреблено для доказательства поло-
жений, противоречаидих друг другу. К этим 
трем направлениям присоединяется, наконец, 
критгщизм, который как безпристрасиный судья, 
старается каждому из упомянутых направлении 
воздать должное. Эмпиризм, по его мнению, прав, 
насколько сводит содержание познания к опыту, 
рацивнализм—насколько признает безусловную 
достоверность только за теми составными частями 
П-ия, которыя не могут быть выведены из 
опыта, и даже скептицизм допускается и м , если 
только последний ограничьвается отрицательным 
отношением ко всяким попыткам догматических 
утверждений со стороны рационалиетов или эмпи-
риков.—Основным вопросом теории П-ия яв-
ляется вопрос о том отношении, которое суще-
ствует между мыслью и действительностью, между 
познающим существом и познаваемым предме-
том или, как выражаются философы, между 
субектом и обектом. Теория П-ия, из которой 
исходит современная научная философия, кладет 
в сзое основание положение о неразрывной СЕЯЗИ, 
сущегтвующей между субектом и обектом. 
Наши представления являются первоначально сама 
обектами. В первоначальном „представлении-
обекте" нельзя найти ни понятия обекта, ни 
понятия о мыслящем с у б е к т , как таковом, но 
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и х , как специфически различных, резко раз-
деленных в действительности форм П-ия. 
Одна и та же цельная духовная деятельность 
действует на веех этих ступенях П-ия, и 
сообразно с этим деятельиости восприятия и раз-
судка, разсудка и разума постоянно переходят 
друг в друга. Можно было бы сказать такжедля 
характеристики этих различных ступеней П-ия, 
что воспринимающее П, принадлежит практиче-
ской жизни> разсудочное П. области отдельпых 
наукЪ) a разумное— философии. Но и здесь опять 
таки следует помнить, что подобныя различия 
имеют уелозное значение. Наука опирается на 
опыты практическои жизни, a приобретения самой 
кауки становятся мало-по-малу твердым достоя-
нием практической жизни, которым последняя 
пользуется постоянно при составлении суждения о 
тех или других предметах. Философия бывает 
вынуждена вмешаться в работу отдельных наук, 
чтобы, дополнив и где необходимо исправив, про-
должать её далее со своей более общей точки зре-
ния, a что касается отдельных наук, то по-
следния части против своей воли бывают принуж-
дены философетвовать, еели не хотят лишиться 
лучшей доли своих результатов. Вот почему, 
коль скоро сознана эта необходимость взаимнаго 
дополнения и помощи, не может быть и речи о 
продолжительном несогласии между философией и 
наукой, точно так же, как и между последней и 
практичеекой жизнью. 

Познань 1) прусгк. провинция на границе с Рос-
сией, занииѵи. часть сев.-герм. низменнэсти по р, 
Варте с Нетцой и по р. Висле, составляющей 
здесь границу с Западн. Пруссией. Население 
(1715618 чел, на 28958 кв, клм.) состоит по 
национальностям из поляков (880003 ч.) и нем-
цев (72500Э ч.), a no религиям изь католиков 
(1 131 869 ч.), протестантов (531 722 ч.) и евреев 
(50866 ч.). Главныя занятия жителей составл. хле-
бопашество, разведение в больших количествах 
картофеля и хмеля и скотоводство. П. составляла 
прежде часть Польши и в первый раз была при-
соединзна к Пруссии в 1772 г., окончательно же 
в 1815 г. 2) П., главн. гор. одноименн. прусск. 
провинции и крепость 1-го ранга, на р. Варте; 
католич. собор в готич. етилз, оживленная тор-
говля и промышленность, состоящия преимуществен-
но в обработке и отпуске сельско-хозяйственных 
произведений; 68315 ж. 

Позолота, см. золоченге. 
Пойкиле (греч. яоииЪз, подразум. сгоа,—„пес-

трый портик"), в древне-греч. город. покоящияся 
на колоннах картинныя галлереи. Самая известная 
была аѳинская. 

ПоиезуЕТО.:;я имизия образовались из земель, 
принадлежавших в Польше иезуитскому ордену. 
После упразднения ордена польское правительства 
продало эти земли древним дворянским родам, 
причем оценочная сумма осталась на имении на-
всегда, владельцы же выплачивали ежегодно опре-
деленные проценты, которые, вместе с капита-
л о м , вырученным от продажи движимости иезуи-
т о в , обращены были на содержание школ в го-

! сударстве (т."н, ддукациопиый фупдуш^] имения 
! ни в каком случае не подлежали выкупу, и пра-

оно является одновременно и тем и другим, и 
мыслимым и мызлящим. Только теоретическое 
размышление разрушает это единство и отделяет 
лредставление от обезта. Но раз это единство 
нарушено, раз познавание из наивной формы,еще 
не знающей различия между предетавлением и о б -
ектом, перешло к той размышляющей форме 
П-ия, которая обект предетавления противопола-
гает самому представлению, —возвращение к наив-
ному пониманию уже болез невозможно. Однако 
можно поставить размышлению два требования, ко-
торыя должны служить основанием для всех 
соображений об отношении мыслящаго субекта к 
мыслимому обекту. Первое требование заключается 
в т о м , что мы должны всегда иметь в виду, 
что различение понятий, выполняемое отвлеченным 
мышлением, только тогда доказывает раздельность 
самих обектов этих понятий, если действи-
тельно возможно продукты отвлеченнаго различения 
показать, как разделенные в непосоедственном 
восприятии. Второе-же требование состоит в т о м . 
чтобы всегда ясно сознавать мотгивы, побуждающие 
ствлеченное мышление к его различениям, и чтобы 
исключительно только от этих мотивов заим-
ствовать точки зрения, соглаено которьш мы судим 
о реальном значении производимых различений. 
Это последнее требование указывает намь тот 
путь, котораго следует держатьсд при обсуждении 
проблемы познания: прежде всего возникает вопрос 
о психологическиа мотивах) побуждающих 
отвлеченное мышление разделять первоначальное 
„представление-обект" на представляемый обект 
и представляюидий с у б е к т . A затизм, как вто-
рая задача, приеоединяется вопрос о логическом 
значенги этих мотивов и о тех последствиях, 
которыя, согласко с этим, могут быть выведены 
из них для нашего понимания действительности. 
Таким образом предмет, из котораго должна 
исходить общая теория Л-гя) есть „предста-
вление-обект" со всеми свойствами, которыми оно 
непосредственно обладает, слиздовательно, также в 
особенности со свойством быть реальным о б -
ектом. Пытаясь проследить правильную поеледо-
вательность возникающих в мышлении мотивов 
и их действие на развитие понятий, мы должны 
будем, смотря по роду и обему применяемых 
при этом интеллектуальных функций, различать 
определенныя ступени П-ия, которыя вкратце 
могут быть обозначены как воспринимающее, 
разсудочное и разумное П. К области перваго 
следует причислить все те преобразования, ко-
торым подвергаются первоначальныя „представ-
ления-сбекты", если только эти преобразования 
совершаются уже внутри обыкновенных процессов 
восприятия, без вспомогательных средств и ме-
тодов научнаго образования понятий. К разсу-
дочному ІІ-иЮи напротив, причисллются все те 
улучшения и дополнения, которыя вносятся в со-
держание и связь представлений при посредетве 
методическаго логическаго аналгиза, Наконец, 
под именем разумнаго JI-ия следует понимать 
все усилия мышления связать отдельные достигнутые 
разсудьчным познанием результаты в одно целое. 
Но, разграничивая таким образом эти различныя 
ступени П-ия, надс остерегатьея от понимания 
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Еительству принадлежал над ними хозяйствен-
иыи надзор, Реформа 19 февр. 1861 г, была 
распространена и на П. и., при чем выкупная 
сумма., платимая крестьянами, должна была заме-
нить капитал, принадлежавший фундушу; если в 
частном случае выкупная сумма была меньше 
причитающагося с помещика фундушеваго капи-
тала, то последний в соответств. мере умень-
шался, в противном случае владелец освобо-
ждался от дальнейших платежей. По окончании 
выкупа земли крестьянами, владильцы русскаго 
происхождения могут уплатою соотв. капитала 
приобрести имение в полную собственноеть; вла-
дельцы же польскаго происхождения продолжают 
владеть и м , как П-им и-ием, хотя OHÜ И не 
состоит более в залоге. 

Покаяние, таинство, в котором исповедующий 
грехи свои при видимом изявлении прощения от 
иерея невидимо разрешается от грехов самим 
Іисусом Христом. Таинство это имело свое на-
чало еще при Іоанне Крестителе, кот. проповедо-
вал „крещение П-ия в отпущение грехов". Хри-
стос также предоставил своим ученикам отпу-
скать грехи. П. совершается обыкновенно перед 
причащением. Приготовляются к П-ию постом и 
молитвой. 

Покшиси (Pougbkeepsie), гор. в сев.-америк, 
штате Нью-Іорк, 20207 ж, 

Поклажа (лат. depositunp, нем. yerwahrungs-
vertrag, франц. dépôt), в гражд. праве договор 
о безвозмездном принятии на сохранение движима-
го имущества. П. имеет сходство с ссудой в 
том , что принявший вещь на сохранение обязан, 
по требованию отдавшаго, возвратить вещь во всей 
ея индивидуальной особенности, a не только оди-
наковое количество взятой вещи, как это имеет 
место при займе; но в П-е вещь отдается нз для 
пользованья ею (пользование вещью составляет в 
Л-е нарушение договора), a для сохранения ея; 
договор о П-е заключается в интересах лица, 
отдающаго вещь, договор о ссуде—в интересах 
принимающаго ее. Предметом П-и служат движ. 
вещи („вещи, деньги и акты"), но ке одушевлен-
ные предметы (см., напр., реш. сената 1873 г, 
№ 1377). Вступать в договор П-и могут все 
рообще лица, имеющия право обязываться догово-
рами, за исключ. монашествующих и монастырей. 
При этом закон делает однако различие между 
лицом обязывающимся и присбретающим по до-
говору; именнѳ, если имущество отдано на еохра-
нение лицу, не имеющему права обязываться дого-
ворами, то договор недействителен, и отдавший 
на сохранение не имеет права иска о возврате, 
разве только он докажет, что ему не были из-
вестны обстоятельства, по которым контрагент 
его не мог вступить в договор; напротив то-
го, то обстоятельство, что отдавший вещь на со-
хранение не имел права вступать в сделки, 
нисколько не освобождает принявшаго от ответ-
ственности, Относит, формы заключения договора 
различают П-у добровольную и необходимую. 
Добровольная П. нуждается в письменной форме 
заключения. Поклажеприниматель выдает поклаже-
дателю сохранную росписку, которая должна быть 
вся, от начала до конца, писана рукою поклаже-

принимателя, и в ней должно быть с точностью 
обяснеио, что именно принято на сохранение; если 
гредметом П-и служили деньги в билетах, то 
должны быть означены №№ и х , a если в звон-
кой монете, то необходимо означение рода монеты 
и года чеканки. В случае неграмотноети поклаже-
принимателя, a также в случае его болезни и пр., 
росписка должна быть, также вся от начала до 
конца, писана рукою довереннаго лица, с соблю-
дением всех вышеозначенных условий и в при-
сутствии самого поклажепринимателя и 2 или 3 
свидетелей, подпись которых на росписке, равно 
как и подпись довереннаго лица, должна быть 
засвидетельствована установл, порядком. Необхо-
дгимая П., т. е. П., заключенная в случаях не-
ожиданнаго бедствия, не терпящих отлагательства, 
напр,, при пожаре и пр., не нуждается в пись-
менной форме совершекия, равно какь П., произ-
водимгя по торговому обычаю лицами торговаго 
сословия между CGÖOK) ИЛИ С посторонними. Все 
П-и этого рода, в противоположность доброволь-
ной П-е, могут быть доказываемы свидетельски-
ми показаниями. Если при взыскании по договору 
П-и обнаружится, что П. служила прикрытием 
займа для избежания платежа пошлин, то рос-
пигка, хотя и разсматривается как долговой а к т , 
но удовлетворение по ней, в случае нееостоятель-
ности должника, производится после удовлетворе-
ния других предявленных к нему требова-
ний.—Поклажепринииматель обязан заботиться об 
отданных ему на сохранение вещах, как о 
своих собственных; он поэтому отвечает за 
всякое повреждение или пропажу вещи, происшедшия 
вследствие его небрежности, но не отвечает, если 
вещь истреблена или попорчена вслед. несчастнаго 
случая или отнята y него насилием, хотя бы даже 
было доказано, что он мог спасти вещь, но не 
иначе, как с значительною потерею собствениаго 
имущества; в таких случаях со стороны покла-
жепринимателя требуется немедленное заявление о 
промсшедшем несчастии или насилии (в местно-
стях , в кот. не введены еще в действие Судеб-
ные Уставы, поклажедатель вправе требовать от 
поклажепринимателя подтвердительной присяги). По-
клажеприниматель ни в каком случае не должен 
пользоваться имуществом для личнаго употребле-
ния; всякое злоупотребление чужою вещью, отдан-
ною на сохранение, к а к , напр., присвоение, растра-
та, даже отдача вещи в безвозмездное пользова-
ние другим лицам, карается, как уголовное пре-
ступление (см. Улож. о наказ. ст. 1682, 1704 и 
Уст. о наказ. ст. 174, 177). Он обязан возвра-
тить вещь со всеми ея приращениями и плодами 
хозяину, его наследнику или уполномоченному по 
первому их требованию; Б противном случае, 
с поклажепринимателя взыскиваются за умедление 
все убытки (в том числе и узаконенные 6 % го-
довых с находившихся y него на сохранении де-
нег ) , еудебныя издержки и, сверх того, 10% 
всей стоимости П-и в пользу богоугодных заве-
дений. В елучае несостоятельности поклажеприни-
мателя, поклажедатель, требуя свою вещь из кон-
курсной массы, обязан доказать факт П-и. За 
издержки, произведенныя на сбережение имущества, 
поклажеприниматель имеет тогда лишь несомнен-
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ное право на вознаграждение, если эти издержки 
произошли от неожиданнаго случая, и их при 
передаче П-и нельзя было предвидть (закон 
предоставляет поклажепринимателю право ыа воз-
награждение еще в некот. друг. случаях, но слу-
чаи эти формулированы крайне неясно, ст. 2107).— 
Общий закон о десятилетней давности не имеет 
применения по отношению к П-е. Пока поклаже-
приниматель ж и в , он обязан, несмотря ни на 
какую давность, возвратить принятое на сохранение 
имущество, по первому востребованию поклажедате-
ля, В случае смерти поклажепринимателя, наслед-
ники его обязаны, до вступления в права наслед-
ства, в теч. 6-месячнаго срока со дня его откры-
тия, вызвать, в числе кредиторов и должников 
умершаго, и тех л и ц , кот. иыеют от него 
сохранныя росписки; вызываемыя лица обязаны, 
под страхом лишения права иска, в теч. 6 ме-
сяцев со дня последней публикации, предявить 
имеющияся y них сохранныя росписки, после чего 
сохраняют право иска во все продолжение 10-лет-
ней давности; если наследники поклажепринимателя 
не учинили требуемаго вызова или, учинив, всту-
пили в наследство до истечения сроков, назна-
ченных для явки поклажедателей по их вызовам, 
то они обязаны отвечать по предявленным со-
хранным роспискам, Точно также наследники 
поклажедателя обязаны, в 6-месячный срок со 
дня открытия наследства, вызвать лицо, принявшее 
имущество на сохранение, и в таком случае со-
храняют право вчинания иска о возврате- П-и в 
теч. 10 л е т ; если же они не учинили вызова в 
установлен. срок, то теряют право иска. — Ср, 
Св. Зак. т. X ч. 1 ст. 2100—2124. 

Росо, CM. molto. 
Росо a росо (итал.), муз. термин, означ. „по-

степенно". 
Пскок (Роеоска), Здуард, знам. англ. ориен-

талист, род. в 1604 гм в 1630 г.—священ-
ник при англ. факгории в Алеппо, в 1636 г.— 
проф. арабскаго языка в Оксфорде, в 1648 г.— 
также еврейскаго. Ум. в 1691 г. П. издал: 
„ßpecimen historiae Arabum", „Porta Mosis" Май-
монида (араб. и лат,), „Annales Eutychü" (араб. 
и лат.), „Abul farajii l^istoria dynastarum orienta-
lium" (араб. и лат.) и др.; он принимал также 
знач. участие в Лолиилоте Вольтона. 

ПокровительстБенпая систена, см. протек-
цгонизм. 

Покровская сюбода, Самарской губ., Новоузенск. 
у., на левом берегу р. Волги, против Саратова; 
20000 ж. 

Покроиский 1) Василий Иванович, изв. земский 
статистик, род. в 1838 г., по окончании курса 
по историко-филологич. фак. москов. ун. (в 
1859 г.) состоял до 1866 г, преподавателем 
истории в 1 и 2 жен. гимн. и статиетики в 1 и 
2 кадет. корпусах в Москве; в 1872—93 гг. 
заведывал статистич. работами в тверском губ. 
земстве, с 1893 г. заведует статист-ич. отде-
лением с.-петербург. городской управы. Начав 
литературную деятельность в 1859 г. в „Мос-
ковских Ведом." В. 0. Корша, П. особенно много 
сделал для веесторонняго историко-статистич. и 
статистич. описанин Тверской-губ. Кроме работ по 

статистике Тверск. губ. П. издал „Статистич, 
очерк С.-Пегербурга" (1894), далез ему принад-
лежат: „Разсказы из истории последняго пяти-
десятилетия", „Очерк статистики по Кольбу" (обе 
работы в „Отеч. Зап." 1868—70 гг.), перев. 
„Миѳов классич. народов" Штоля (вмеете с 
П. А. Медведевым) и „Путешествия по Средмей Азии" 
Вамбери. 2) П., Егор Арсеньевич, доктор меди-
цины, писатель и журналист, род. ІЗянв. 1834 г. 
в селе ^ово-Никитском, Тверск. губ., Корчевск. 
уеэда; сын беднаго сельскаго священника, П. 
воспитывался сначала в тверской семинарии, за-
тем поступил на медицинский факультет моск. 
универс. Уже с юных лет вынужденный бороться 
с крайней нуждой, П. едва не отказался от на-
уки; но, принятый на казенное содержание, он с 
успехом окончилуниверситетскийкурс в 1860 г.; 
в 1862 г. определен был ординатором москов-
ской детской больницы, в которой с 1874 г. и 
до сих пор состоит главным доктором; в 
1870 г. защитил диссертацию на степ. д-ра ме-
дицины, a в 1872 г. был командирован за гра-
ницу для изучения электротерапии в применении 
к лечению детск. болезней. В 1889 г. П. при-
нимал участие в устройстве руескаго отдела 
физическаго воспитания детей на всемирной вы-
ставке в Париже; им собрано было там болез 
500 предметов, наглядно изображающих ориги-
нальные способы воспитания y разных народов 
России, за что награжден был выешим фран-
цузским знаком отличия за ученыя заслуги. С 
1890 г. начал издавать научно-популярный жур-
нал „Вестник Воспитания", П. поместил в спе-
циальных изданиях много статей, как медицин-
скаго и общенаучнаго содержания (в „Моск. Мед. 
Газите", в „Протоколах Общ. любит. естество-
знания" и др.), так и по вопросам гигиены, фи-
зическаго воспитания детей, детских игр и пр. 
(„Вестник Воспитания"). Публицистическ. деятель-
ностьП-аго, направленная преимущественно нажгучие 
вопросы совреминнаго воспитания и образования, поль-
зуется значительным успехом среди русской чита-
ющей публики. 3) П., Николай Васильевич, извест-
ны археолог и истормк искусства, род. в 1848 
г., сын священника Костромской губ.} образованив 
получил сначала в костромской духовной семи-
нарии, a потом в с.-петерб. духовной академии, 
где, по окончании курса в 1874 г., занял каѳе-
дру церковной археологии и литургики в звании 
приват-доцента. Командированный в 1876 г. за 
границу для ознакомления с методами преподава-
ния означенных наук в германских универеи-
тетах и для непосредственнаго изучения памятни-
ков церковных древностей в европейских му-
зеях , П. слушал лекции специалистов и изучал 
памятники древности в римских катакомбах, 
в музеях Рима, Флоренции, Парижа, Мюнхена, 
Дрездена и др. По возвраидении из путешествия 
в конце 1877 г.,П. продолжал чтения в ака-

I демии, организовал при най коллекции по церков-
! ной археологии и по тому же предмету начал-ь чте-
I ние лекций в учрежденном H. B. Калачевым 
; археологическом институте. В 1888 г. П. вто-
I рично был командирован с специальною целыо 
и изучения памятников византийской старины ь 
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Кснстантинополь, монастыри Аѳона, Солунь, Аѳины, ! 
Р и м , Флорешию и Париж. Кроме многих статей 
в специальных изданиях, П, напечатал следу-
ющия крупныя работы: гЕвангелие в памятниках 
иконографии, преимущественно .византийских и 
русских"; „Стенныя росписи в древних хра-
м а х , греческих и руееких"; гМиниатюры гелот-
скаго Евангелия XII в."; „Страшный суд в па-
мятникахвизантийскаго и русскаго искусства"; „Про-
исхождение древне-христианской базилики"; „Очер-
ки памятников православнаго иекусства и иконо- I 
графии". П. один из первых в русской науке 
при изучении византийско-русскаго и древне-хрилги-
анскаго иекусства обратил внимание на отношение 
искусства к учению церкви и текстам литургии и 
тем внес в науку обильные материалы право-
славно-восточнаго происхождения, восполнив так. 
обр. одностороннее изучение западных, протестант-
ских и католических ученых. ^ настоящее 
время П, состоит професс. (с 1883 г.) и инспек-
тором петерб. духовн. академии, професс. (с 
1878 г.) и почетн. членом археологическаго ин-
ститута. 

ПокроЕЪ Пр. Богородицы, праздник, устано-
вленный в православной церкви в X в,, в вос-
поминание явления Божией Матери, после котораго 
греки одержали победу над сарацинами. В ви-
дении, открытом сзв. Андрею и Епифанию, Бого-] 
родица явилась в храме на воздухе, в сонме 
ангелов, пророков и апостолов, и как бы по-
крывала своим омофором христиан, откуда и 
название события. Празди. 1 окт. 

ПокрОЕЪ, уездн. гор. Владимирск, губ., при рч. 
Шитке, близь р, Клязьмы и в 2-х в. от Мо-
сковско-Нижегородск. ж. д-., под 55°55' с. ш. и 
56°51' в. д.; 4634 ж,—П. возник в XVII в, в 
виде поселения около Антониевой пустыни; уездн, 
гор. назначен в 1 7 7 8 т. — П-скийуезд (4142,2 
_кв. в. с 114 678 ж.), по еиетеме р. Клязьмы, 
заним. юго-западньш низменный и равниниый угол 
губ-ии, с малоплодороднои, песчаной, песчано-гли-
нистой или супесчаной^ меетами (по правую сторону 
р. Клязьмы) болотигтой почвой, почему хлебопа-
шеетво и вообще сельское хозяйство здесь в пло-
хом состоянии. Зато сильным развитием поль-
зуется фабричная w заводская диятельность (до 50 
фабр, и зав.), в особенности хлопчатобумажная 
мануфактура (м. Никольское, с. Ваулово, зашт. гор, 
Киржач), занимающая здесь до 25 000 рабоч,, 
и шелкоткацкое производство (16 фабр., из них 
9—в Киржаче). Сверх того весьма распрэстранеиы 
кустарные промыслы, в оссбенности ткачество, a 
также отхожие промыслы(плотничество, извоз и пр.). 

Покрута, см. крестьяне в России, стр. 2419. 
Покрыгие зв&зд луноиец явление, состоящее в 

том , что луна проходит перед звездою и за-
крывает ее, Наблюдение этого явления важнэ для 
установления правильнаго взгляда на существование 
лунной атмосферы. Действительно, при еущеетво-
ваиии последней, лучи света преломлялись бы в 
ней, следствием чего было бы. во-первых, запаз-
дывание покрытия и преждевременнсе открытие 
звезд,во-вторых—nocmencnnoe померкание свита 
последних. Наблюден;ями же установлено, что 
овезды меркнут мгиовенно, не ослабляя света, и 

что время пребывания звезды за луною вполне 
совпадает с теоретически вычисленным. Это воз-
можно лишь при отсутствии атмосферы. 

ПоЕрытос$иянныя, Angiospermae, 5-й ряд ра-
стительнаго царства. Семянопочки—в отличие от 
голосемянных, где оне сидят на открытых 
плодолистиках, находятся в заѳязях, образуе-
мых плодолистиками, которые имеют особый 
орг&и,рылце, приспособленный к восприятию и 
прорастанию пыльцевых зерен; последния переио-
сятся на рыльце животными (чаще всего насеко-
мыми), ветром или иным путем. Питательная 
ткань, белок, развивается только после оплодо-
творения. П. делятся на 2 класса: односемянодоль-
н ы х , Monocotyledones, и двусемянодольных, 
Dicotylédones, 

Покушение, деятельность, направленная к вы-
полнению преступнаго умысла, но не достигшая 
преднамереннаго результата, Уголовное право, имея 
своим лредметом проявление вовне преступиой 
воли, различает следующ. стадии последовательно 
развивающейся преступиой деятельности: 1) оона-
ружение преступнаго умысла, 2) приготовление к 
выполнению последняго, 3) покушение и, наконец, 
4)совершение преступнаго деяния, Вопрос о теоретич. 
разграничении П-ия и пригоговления представляется 
довольно трудным и вызывает разногласие в 
юридич. литературе, Разиообразие мнений по во-
просу о моменте, где кончается приготовление м 
мачинается П., сводитея к двум основным воз-
зрениям—субективному и обективному, смотря 
по тому, где ищут признака П-ия, в отличие от 
приготовления, — в преступной ли воле, или же в 
преступной деятельности, не приведшей к тре-
буемому законом для понятия совершения резуль-
тату. Соответственно атому первое направление, 
считает П-ием всякое действие, в кот. с до-
статочною ясностью и полнотою обнаруживается на-
личность вполне сложившейся преступной воли; 
обективныя же теории полагают, что П. имеется 
при наличноети такого действия, кот. есть действи-
тельная составная часть запрещеннаго законом дея-
ния, до этого же момента преступная дятельность 
является лишь приготовлением; так. обр. взлом, 
напр., есть П. на кражу со взломом; приставле-

| иие же лестницы к окну для взлезания с целью 
кражи — лишь приготовление, a не П. на кражу, 

| и т. д. Очевидно, из указанных двух воззрен й 
и предпочтение должно быть отдано последнему, 
I так как первое недостаточно ясно оттеняет 
| различие между приготовлением и П-ием, в виду 

того, что не только приготовление, но даже и обна-
I ружение умысла во многих случнях дает воз-

можность точнаго констатирования вполне созрев-
шей преступной воли; обективная же теория вы-
двигает точный признак отличия, вполне приме-

| нимый к громадному большинству преступных 
; деиний. Поэтому определения, даваемыя по этому 
! вопросу положительными законодательствами, при-

мыкают к взгляду последней теории; т а к , фран-
цузский кодекс определяет П., как „началс 
исполнения преступления"(commencement d'exécution} 
германгкое уложение — как „действие, которое за-
ключает в себе начало выполнения преступления"; 

I аналогичное определение дает и наш закон; 
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„П-ием на преступление признается всякое дей-
ствие, коим начинается или продолжается приве-
дение злаго намерения в исполнение" (ет. 9 Улож. 
о наказ,). Разногласие также вызывает вопрос о 
том , возможио ли юридически П. относит. всех 
пресгупных деяний. Правит, сенат в реш. 
1869 г. № 569 высказался по этому поводу в 
утвердительном смысле; но взгляд этот ветре-
чает веския возражения в юридической литера-
гуре, указывающей ряд преступных дейетвий, 
ятноеит, которых П. юридически немыслимо (напр., 
неосторожныя преступныя деяния, словесное оскор-
бление и мн, др.). Наказуемость П-ия определяется 
в положительных законодательствах соответ-
ственно: 1) тяжести преступнаго деяиия, на кото-
рое покусился виновньш, и 2) тому или другому 
виду П-ия, Французский закон, применительно к 
введенному им и принятому болыиѵшством за-
падно-европейеких уголовных кодексов трех-
членному делению преступных деяний, признает 
веегда наказуемым П. на преступление (crime), П. 
на проступки (délit) — наказуемым лишь в слу-
ч а я х , прямо указанных в законе, a П. на на-
рушение (contravention) — всегда не наказуемым. 
Это же начало усвоено и германским, италиан-
еким, бельгийским и венгерским законодатель-
ствами. Что касается нашего, то по Уложению о 
наказаниях П. наказуемо в виде общаго правила; 
поУставу же о наказ., налагаемых мир, судьями,— 
лишь в случаях, особо указанных в законе 
(т, е. при краже и мошенничеетве). Виды П-ия, 
влияющие, ио нашему праву, на размер наказуемо-
сти, следующие: 1) П. оконченное, т, е. тот 
случай, когда виновным „сделано все, что он 
считал нужным для приведения своего намерения 
в исполнение, a преднамеренное им зло не со-
вершилось только по оеобенным, не прэдвиднным 
им обстоятельствам или вследствие безвредности 
употребленных им средств" (ст. 115 Улож, о 
наказ.); П. этого вида по Уложению о наказ. под-
лежит наказанию одною, двумя или тремя степе-
нями ниже против наказания, положеннаго за самое 
совершение преступления; по Уставу о наказ.—на-
казаниеуменьшаетсяна половину; 2) П., добровольпо 
оставленное виновным, в виде общаго правила 
ненаказуемо; лишь в том случае, когда совер-
шенный виновным поступок ееть сам по себе 
преступление, он подлежит наказанию, но только 
именно за это преступление, a не за то, которое 
он был прежде намерен совершить(ст, 113 Улож. 
о наказ.); 3) П., прервашое не собственною волею 
виновнаго, a посторонпими обстоятелствами, 
каказывается на 2, 3 или 4 степени ниже наказа-
ииия, определеннаго за совершение преступления (ст, 
114) и 4) П. с очеѳидно пегодпыми средствами, 
употребленными виновным по крайнему невежеству 
или суеверию (напр,, нашептывания, наговоры, за-
клинания и т. п.), по общему правилу не наказуемо 
(примеч. к ст. 115). Литература: Таганцев, 
„Лекции по русек. уголовн, праву", ч. II, §§ 593— 
639; Сергиевекий, „Русское уголовн. право", отд. 
III, гл. III; Колоколов, „К учению о покушении"; 
Чебышев-Дмитриев, „0 покушении"; ^achariae, 
.pie J-ehre vorn yersuclje"; Schwarze, „yersuch u, 
Vollendung". 

Пола 1) (уримлян Pietas Julia), окружн. гор, в 
Истрии, при Адриатическом м,; важнейшая воея-
ная гавань Австрии, крепость и-го ранга; большой 
арсенал и пр.; развалины римск, амфитеатра; 27173 
жит. 2) П., река Тверской и J-Іовгер. губ., впад. в оз. 
Ильмень, 224 в, дл.; судоходна весною на 115в. 
от дер. Ковинки. На 198-й вергте П. сливается 
с р. Ловатью, но вскоре от нея отделяется. 

Полабы, название некогда обширной, в настоя-
щее время почти вымершей, семьи западно-славян-
ских племен, обитавших в северо-восточной 
Германии, по р. Лабе (Ѳльбе), откуда произошло 
и самзе имя П - о в . Новейшия изследования уста-
новили, что эта племенная семья распадалась на 
две группы: сорбов, или сербов, сохранившийся 
остаток которых представляют собою лужичане 
(венды), простиравшихся на север приблизитель-
но до широты Берлина, и на П-ов в более 
тесном смысле, живших далее к северу до 
Балтийскаго моря: к этой группе принадлежали 
лютичи (иначе вильцы или велеты) и бодричи 
(оботриты), По языку П. .принадлежали к поль-
ской (ляшской) отрасли славянства, составляя са-
мый западный отр^сток последней; из существую-
щих доныие славянских наречий к языку 
П-ов наиболее подходит кашубское. Начало за-
воевания и германизации, a также обращеиия вь 
христианство П-ов относится к концу VIII в. р 
течение IX—XI вв. (Карл Великий и его преемни-
ки) германцы прочно утвердились во многих 
пунктах страны Q-ов и успели основать не-
сколько епискоаий, Однако, еще в конце XI в, 
некоторыя из П-ских племень ИМБЛИ самостоя-
тельных киязей и отстаивали свою независимость 
(разрушение Гамбурга в 1072 г.). р XII в. Се-
верная марка (основана Карлом в 810 г.), под 
управлением своих маркграфов, начинает уси-
ливаться и овладевает окончательно Бранибором 
(марк.-раф Альбрехт Медведь и кн. Прибыслав; 
марка Бранде-нбург). К тому же времени отно-
сится миесионерекая деятельность св. Вицеллина, 
„апостола вендов" (ум. в 1154 r.), a также 
усиленная германизаторская деятельность Генриха 
Льва, сопровождаемая обращениями при помоидм 
проповеди и оружия. Мало-по-малу язычество 
уступило место христианству (даже на о-е Рюгене, 
где борьба была очень упорна), и славянская на-
родноеть исчезла почти безследно. Дольше всего 
П. сохранялмсь в области, называемой Hanijo-
versches y/er)dland (около Данненберга, Люхова, 
Гицакера), где остатки их языка окончательно 
исчезли около середины ХѴШ в. Сопоставление уце-
левших источников языка П-ов CM. y Пфуля 
в „Casopis towafstwa macicy serbskeje", т, 16—17 
(Будишин, 1863—64 гг.), грамматическую обра-
ботку—y ШлеТихерах ,.J-aut— und- formenlehre der 
polabischen ßprache" (Cno,, 1871 г.)- По истории 
—Тгизебреюта\ „Wendische Geschichten" 

Поланген , мест. Курляндск. г., Гробинск. у . , 
близь прусск. границы, при Балтийск. м.; мужск. 
4-классн, прогимназия, морская школа, гавань, та-
можня, небольшая торговля (прежде гораздо зна-
чительнее), ловля янтаря и выделка из него раз-
личн. изделий; 1414 ж, 

Полба» см. пшеница. 
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Полдень, см. сутки. I 
ПолѲ) см. суд Божий. I 
ПОЛѲЕКОБЫЯ, Arvicolidae, сем, грызунов с 

иеоольшим, неуклюжим телом, довольно широ-
кой, толстой головой, скрытыми в шерсти ушами, 
коротким волосистым хвостом, Живуи в Ho
ir ах и делают запас на зиму.—Полевал обыкпо-
еенная, A. arvalis Selys., 11 с. длины, сверху жел-
товато-серая, сбоку еветлее, в подреберьях гряз- | 
новато-белая; водится в сгромных количествах 
в Средней и Сев. Европе, Зап. Азии, на Альпах | 
до2000 м. высоты,живет пополям и лугам,пита-
ясь больш. ч. посивными растениями, при чем про-
жорливость ея и чрезвычайно быстрое размножение 
приносят громадные убытки. Сашш приносят до 
7 раз по 4—8 детенышей, Иногда переселяется и 
легко переплывает встречающияся на пути реки. 
—А. nivalis L., подсюижная мышь, живущая высоко 
на Альпах.-А. amphibius pesm., сверху серо-бура-
го или серо-чернаго цвета, живущая при воде. 

ПОЛѲБОДСТВО, или полевое хозяйство, предста-
вляет в.ажнейшую отрасль сельск. хозяйства. Основ-
ная цель П-а заключается в превращении со-
ставных частей почвы и атмосферы чрез посред-
ство растения в вещеетва, непосредственно полез-
ныя и доступныя человеку. Животноводство нахо-
дится в полной зависимости от П-а, ибо живот-
ный организм сам по себе не обладает способ-
ностью синтсзировать минеральныя вещества в 
органическия и дает человеку полезные продукты, 
в виде молока, масла, шерсти и проч. лишь 
чрез посредство растений. Полевая земля иеполь-
зуется в виде пашни. периодически обрабаты-
ваемой и занимаемой полевыми растениями: хлеба-
ми, корнеплодами, кормовыми травами. Сравни-
тельно с другими видами культуры, за исключе-
нием садов и огородов, полевая земля требует 
наибольшей затраты труда и капитала и дает по-
атому наиболее выеокий доход (за темь же огра-
ни.чением),если только естественн. условия—клима-
тическия и почвенныя—делают высокую произво-
дительность возможной. С увеличением густоты 
неродонаселения затрата труда и капитала на еди-
ницу пахатной площади — т. е. интенсивност 
П-а—возростает; вместе с тем и самая пло-
щадь пахатных земель имеет тенденцию с об-
щим ходом культуры возростать на счетдру-
гих угодий—лугов, выгонов, лесов . Этому 
возростанию полагают предел известныя физи-
ческия условия, делающия П. невозможным. В п л о -
щадь П-а не входят земли, приспособленныя по 
своим условиям только для какого-либо специаль-
наго вида пользования. Т а к , низины, очень влаж-
ныя, особенно затопляемыя разливами, могут, 
быть использованы только как луга (абсолют-
ные луга)] места очень отлогия, чрезвычайно 
песчанистыя или каменистыя могут быть исполь-
зованы лишь под выгон или лесныя насаждения 
и т. п. Все же остальныя проетранства, достаточно 
ровныя и удобныя для обработки, могут быть 
использованы как пашня. По отношению ко всему 
пространству удобных и неудобных земель паш-
ня занимает в Европейской России 26%, в Гер-
мании —47, 8 %, во Франции—49,7%, в Италии— 
^•о%) в Великобритании и Ирландии—29.8%, в 

Северо-Америк. Соед, Шт, — 6.2%« Учение о поле-
водстье составляет содержание агрономии в тис-
ном смыеле этого слова и охватывает почвове-
дение, учение об образовании и удобрении почв, 
растениеводство и проч.—Литература: Габерланд, 
„рбщее сельско-хозяйственное раетениеводство"; ѵ. d. 

Goltz, „Handbuch d, gesammten Landwirtschaft", 
т. 2 и др. 

Полегой 1) Николай Алексевич, русский журна-
лист^ критик и беллетриет, род. в 1796г. в г. 
Иркутске, где отед его, курский купец, вел торго-
влю с Китаем. Благодаря не совеем ординарному 
характеру своего отца, большаго любителя чтения и, 
вособенности, политики, притом человека энер-
гичнаго, П. рано пристрастился к чтению книг и, 
помимо всякаго школьнаго образования, самостоя-
тельным путем обогатил свой ум разносторон-
ними знаниями. Когда в 182Ü г. отец отправил 

I сына по торгсвым делам в Москву, талантли-
вый и энергичный самоучка быстро сошелся с вы-
дающимися литераторами того времени, принимал 
горячее участие в философских спорах и сам 
начал изучать философския системы того времени 
(Шеллинга, Кузена). В то время, благодаря, с 
одной стороны, влиянию французск. романтиков 
(Гюго, Сю, Бальзак), с другой—появлению пер~ 
вых произведений Пушккна, разгоралась все боль-
ше и больше бсрьба между представителями юнаго 
романтизма и старыми защитниками омертвевшеП 
ложноклассичеекой рутины. П., со всем пылом 
молодой и страстной натуры, явился энергичным 
защитником юной романтической школы, основав 
журнал „Московский Телеграф", сразу вызвавший 
к себе самое враждебное отношение со стороны ста-
р ы х , чиновных литераторов. Но молодые пред-
ставители общества и литературы, наоборот, встре-
тили новый журнал с восторгом, и через два 
года он выходил уже в 2000 экз.,—успех по 
тому времени чрезвычайный, который обяснялся 
как нов/зною его направления, так и энцикло-
педичностью содержания, имевшею тогда большое 
значение для полуобразованныхчитателей. В кри-
тическом отдле своего журнала П. энергично про-
водит мысль, что в сущности до Пушкина нѳ 

I существовало русской литературы, как истиннаго 
поэтическаго творчества (кроме народной, устной 
словесности); что истинньш поэтом можно счи-
тать разве одного Державина, который и стоял 
особняком, что все, что самозванно считалось рус-
ской поэзией, было мертвым, условньзм, искус-
ственным и подражательным сочинительством 
досужих людей. никогда ничего не имевших 
общаго с мстинными поэтами. Такой его взгляд 
прямо вытекал из тех принципов, которые он 
считал оеновными для романтизма: поэтойтеорим 
поэтическое вдохновениене толькобезусловно свободно, 
не только не терпит каких-либо связывающих его 
формул, но оно не зависит даже от личности 
самого поэта, который является лишь непроизволь-
ным орудием его, дакие мучеником собственнаго 
вдохновения,—и это потому, что всякое истиннсе 
произведение поэзии есть органическое выражение в 
художественной форме той или иной стороны „на-
роднаго духа" в его сокровенной сущности. С 

I этой точки зрения ни одно произведение ложноклас-
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СЧЧЕСКОЙ поэзии не имело права на существование 
и внимание, и истинная русская литература начала 
существовать только е Пушкина, панегиристом 
кстораго П. и явился. С этой точки зрения П, 
критически отнесся даже к „Истории гоеударства 
российекаго" Карамзина, доказывая, что в ней 
истинная „нароцность" принесена в жертву идее 
„государственности", и сам сделал попытку на-
ииеать именно „Историю русекаго парода", a не иоль-
ко „государства". Вообще П-ым было внесено в 
русскую литературу много смелых и светлых 
по тому времени идей, но, благодаря отчасти страст-
ности своей натуры, отчасти неясности своих тео-
ретических воззрений, П. не удержался до конца 
на высоте своего положения. После 10-летняго 
блестящаго существования „Телеграф" был запре-
щен—благодаря тем узким, „квасным" (как 
называл П.) патриотам, которых уже давно 
раздражала его смлая критика. С падением „Te-
леграфа" пал и сам П. В увлечении борьбой П. 
часто терял чувство меры, чутьеи доводил свои 
положения до крайних односторонностей: т а к , с 
точки зрения своего романтизма, он не мог уже 
оценить Гоголя и вообще появления натуральной 
школы. Рьяным противником П-аго явился в то 
воемя другои критик, Надеждин, доказывавший 
в звоем журнале „Телескоп'% что романтизм 
П-аго в сущности не дает ничего определеннаго, 
что понятие „народности" совершенно неясно и что 
в конце концов он является таким же рабом 
условной формы, как и ложноклаесицизм. Mo-
лодое поколение охладело к П-ому, оно уже ставило 
ииые запросы от критики, ответить на которые 
суждено было Белинскому, который, хотя и сде-
j-.ался вскоре противником П-аго, но тем не менее 
был обязан ему очень многим вразвитии сво-
их взглядов.—В конце своей жизни П., тщетно 
стараясь стать во главе новаго литерат. органа, 
угнетаемый бедностью, занялся литературой почти 
^сключительно ради добывания средств существо- ! 
вания. Он писал драматич. пьесы, повести, уча-
ствовал в той самой прессе Греча и Булгарина, ! 
с которой прежде так энергично и успешно сра-
жалея. Из соч. его, кроме критич. статей, известны: 
„История русскаго народа", в 5 т., изд. 1833 г.; 
„ИсгорияПетра В."; романы и повести; „Абадонна", , 
„Клятва при гробе Господнем", „Мечты ижизнь"; , 
драмы: „Уголино", „Параша-Сибирячка"; перевод 
„Гамлета" Шекспира и др. Ум. П. 26 февраля 
1846 г. 2)П.,КсенофонтАлексеевич, писатель^из-
дательи переводчик, род. в Иркутеке в 1801 г.; 
участвовал в издаваемом братом его Николаем 
П-ым „Московском Телеграфе", преимуществ. в 
отделе библиографическом; е 1834 г, редакти-
ровал „Живописное Обозрение" и занимался книж-
ною торговлею и издательством. По переезде в 
Петербург, участвовал в „Отеч. Записках" и 
„Сев. Пчеле", a с 1856 г. издавал иллюстрч-
рованный журнал „Живописная Библиотека". 
Из переводн. и самостоятельн. работ П-аго 
и его изданий наиболее заслуживают внима-
ния: 3. Кинэ, „Новая Греция" (М., 1835), „За-
писки Наполеона" (М,, 1836), издание сочин. M, B. 
Ломоносова (2 ч., М. 1836), „Путешествие Map-
*сйа, герцога Рагузскаго", „Записки герцогини ! 

Абрантес", „0 жизнй и соч. H. A. Полеваго" (CnS. 
1860), 3) П., Петр Николаевич, современный пѵ-
сатель и изследователь русск. старины, род, г 
1839 г. в С.-Петербурге, воспитывался там же 
в гимн. иуниверс, кот. и окончил в 1861 г. 
по истор.-филолог. фак. )3 универс, П. занимался 
изучением кельтск., германск. и романск. наречий в 
связи с изуч, памятников народной славянск. ѵ. 
германск. поэзии. В 1861 г. он получил место 
учителя рус. яз. и словесности в Аракчеевском 
кадетск. корпусе, близь Новгорода,и в этой глуши 
написал магистерск. диссертацию, В 1864 г.,по-
лучив степень магистра русск. словесн., П. по-
ступил приват-доцентом в петербургск. унив.; 
впоследетвии был назначен в новооткрытый но-
воросск. унив. и затем переведен экстраординарн. 
проф.по каѳедре русск. и церк.-славянск, яз. в вар-
шавский. В 1871 г. он вышел в отставку и 
посвятил себя исключительно издат. и литерат. 
деятельности. Большим успехом пользовались 
в 70-х годах его иллюстр. изд.: „Народныя 
русск. ска ки", „Родные отголоски" и, в особенн., 
„История рус. литературы в очерках и биогра-
фиях" (1883 г.), предназначенная для популяр-
наго чтения, С этих пор П. все больше 
стал отдаваться изучению русск. истории и архео-
логии, результатом чего явилось соч.: „Очерки 
русск. истории в памятнинах быта" (1879 г. 2т . ) , 
имеющее целью в обидедоступной форме изложить 
игоги нашей археологич, науки, Пробыв около З1/? 
лет издателем „Живописн. Обозрения", П. снова 
обратился к русск. старине, преимущ. XVII в. С 
этой эпохои он стал знакомить читающую публику 
в ряде историч. романовт» и повесией, кот., хотя 
и не могут претендовать на большую художе-
ственность, но ло живости и гладкости изложения, 
по основательному знакомству с изображаемой 9по-
хой представляют значительн. интерес („Братья-
соперники" и др., преимущ. в „Ниве"). 

Полевой осст , Sonchus arvensis, весьма об-
ременительная много-иетняя сорная трава, с 
ярко-желтыми цветочными головками, с твер-
д ы м , полым стеблем, зубчатыми лиетьями и 
длинными веревковидными корнями. Сельские хо-
зяева называют о-ом, помимо jSonchus'a, всякую 
крупностебельную сорную траву, напр.—все виды 
татарников (Cirsium), чертополохов (carduus) ил 
йр. Бороться с этими многооетними сорными тра-
ва^и тем труднее, что оне (особенно татарник) 
обладают способностью давать побеги даже от 
кусочков корией, остающихся после полки, Кроме 
тщательнаго и своевременнаго (по возможности—до 
цветения или, по кр. мере, до образования семян) 
выпалывания, никаких практичных и простых 
мер искоренения указать нельзя. 

Полевой шпат , ем. ѵтат. 
Полегапиѳ хлебных злаков имеет ближзй-

шкм своим поводом ветер или сильный дождь. 
Сгибание или надламывание стеблей при П-ии происхо-
дитобыкиов. в нижних стеблевых коленах, 
чаще всего во 2-м от почвы. Если стебли раз-
виты нормально, то полегший хлеб снова подни-
мается и продолжает расти виолне успешно. Под-
нятие полегших стеблей производится при помоши 
листоваго узла (нижняя кольцеобразная часть ли-
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стоваго влагалища), который начинает рости и 
утолщаться на стороне, обращенной к земле, бы-
сгрее, нежели на противоположной, Но если стебли 
развиты нзнормально, a именно—нижния стеблевыя 
колена длиннизе обыкновеннаго, и стенки их тоньше 
.нежели в верхних коленах, то наступает П. 
полное и непоправимое. Причина указанной ненор-
мальности заключается в недостаточном освеиде-
нии нижних частей стебля, вследствие чего кле-
точныя стенки этихчастей недостаточноутолщаются 
vi самыя клетки удлинняются, Недостаточчое осве-
щение бывает при излишне густом посеве и 
•слишком быстром и роскошном развитии растения, 
которое наблюдается при теплой и влажной погоде 
на излишне тучных почвах, с избытком азо-
тистых веществ. П. можно предупредить, забо-
тясь о нормальной густоте посева и избегая неу-
мереннаго внесения азотистых удобрений. 

Іиолежаев, Александр Иванович, поэт, род. 
в С.-Петербурге в 1807 г., в небогатой дво-
рянской семье. Обладая от природы недюжи.нным 
поэтическим талантом, П. в самом расцвете 
сил сделался жертвою крайне неблагоприятных 
жизненных условий, которыя сгубили и его талант, 
и его самого. Поступив в 1823 г. в московский 
университет, П. шумно проводил жизнь в об-
идестве молодежи, отличавшейся удальством и мо~ 
лодечеством, среди которой и сделалея известен, 
икак автор бойких и смелых „нецензурных" 
•стихотворений, нередко очень скабрезн. содержания, 
Из них особенно славилась юмористическая поэма 
„Сашка", имевшая в его жизни роковое значение, 
Он был за нее ареетован и в 1826 г. отдан 
в солдаты, a з атем , за самовольную отлучку 
из полка, был судим как беглый солцат 
военным судом и отправлен на Кавказ. Все 
это страшно потрясло П-а, a безвыходная доля его 
на Кавказе окончательно сломила его; под гне-
том отчаяния и раскаяния за безвременно погублен-
иую жизнь, он впал в мрачное настроение, стал 
пить и погиб от чахотки в 1838 году, Поэзия 
его, отличаясь полною искренностью и будучи непо-
средственным отголоском пережитых впечатле-
ний, является одиою из мрачных страниц рус-
ской литературы, как вопль истерзанной души 
неачастнаго неудачника — жертвы ненормальных 
сторон общественной и личной жизни; таковы его 
стихотв, : „Я погибал: мой злобный гений торжество- | 
в з л " , „Нз расцвел и отцвел", „Море", „К I 
моему гению", „Цепи", „Арестант" и др. A между | 
тем в этой поэзии с замечательною етраст-
ностью и силою выражения отражались не одни только 
личныя настроения: его муза была способна подни-
маться до глубоких и возвышенных созерцаний, 
ноеив-ших в себе задатки истиннаго поэтическаго 
вдохновения („Моление очаше", „Грешница", „Пир 
Ралтасара"). Сборники его стихотв. сначала выхо-
дилипод разными названиями.'„Кальян" в 1833 и 
1836 гг., „ Арфа" в 1838 г., „Часы выздоровления" 
в 1842 г., и, наконец, в 1857 г. в Москве 
вышло новое издание его стихотв. со статьею Бе-
линскаго, которое потом повторялось неск, р а з . 

Полезное действие, см. работа, 
Полэ зрения, см. оптические шструменты. 
Полеаиарх, см. архопты. | 

Полелическое богослопе, то же, что сравнитель-
ное, или обличителное богословие (см. это сл.)-

Полемон 1) философ, ученик Ксенократа, 
a затем и преемник его в аѳинск. академии. 
2) П., периегет (см. это сл.), из Илиона в 
Троаде, род. ок. 200 г. до Р. X., жил впосл. 
в Аѳинах, собрал в своих соч. богатый ма-
териал для истории греч. искусства и древностей. 
Отрывки изданы Преллером (1838 г.). 3) Пм 
Антоний, софист, из Лаодикеи в Карии, жил 
в II в. по Р. X., стоял во главе школы краено-
речия в Смирне, одной из известнейших в 
эллинск. мире, ум. ок. 56 лет от роду добро-
вольной голодной смертью. П. славился особенно 
как мастер импровизированной речи. Дошедшия 
до нас две надгробныя егоречиизд, Орелли (1819) 
и Гинк (1879). 

Полента, см. магис. 
Полетика, Василий Аполлонович, журналист, 

издал публичныя лекции „0 железной промышлен-
ности в России"; кроме того писал статьи в 
разных журналах. Техник по образованию, П. 
был одним из крупных деятелей промышлен-
ности и состоялвице-председателем Общества для 
содействия русской промышленности и торговле. В 
половине 70-х гг. он купил y Трубникова „Бир-
жевыяВБдомости",которыя переименовал потом в 
„Молву". Безупречный в смыеле направления и та-
лантливо веденныи орган поглотил значительную 
часть средств П-и. Когда (в 80-х гг.) обстоя-
тельства общаго свойства сказались неблагоприят-
ными для направления „Молвы", П., не задумы-
ваясь, закрыл газету, прэдпочитая материальныя 
жертвы отступлению от своих убеждений. Ум. в 
1888 г. 

Ползуны, Anabas, род из сем. лабиринтовых 
отряда костистыхрыб, с продолговатымтелом, 
длинным спинным и заднепроходным плавни-
ками; распространены в Ост-Индии, южной и 
средней Африке. Anabas scandens, длиною в 15 
сант., живет в озерах, при пересыхании кот. 
или зарывается в и л , пока дожди не возвратят 
его снова к жизни, или переселяется в соседние 
бассейны, двигаясь поземле с помощью выростов 
на жаберной крышке, брюшных и заднепроходнаго 
плавников. Есть указания на то, что он будто бы 
влезает на деревья. 

Полябий, известный греч. историк, род. ок. 
204 г. до Р. X. в Мегалополисе, в Аркадии; сын 
стратега Ликорты, он получил хорошее общез 
и военное образование, в 167 г, был отправлен 
заложником в Рим в числе 1000 других 
заложников^ выданных ахейцами римлянам, 
как залог мира и покорности. В Риме П. во-
спитывал детей Эмилия Павла и близко сошелся 
с Сципионом Змилианом, сопровождал его в 
походе на Карѳаген и проникся верою в непо-
колебимое могущество Рима и превосходство его 
учреждений. Вернувшись на родину после несчаст-
ной войны, поведшей к разрушению Коринѳа и 
обращению Греции в римскую провинцию, П. ста-
рался воспользоваться своим влиянием y римляЕи, 
чтобы, по мере возможности, облегчить положение 
своих соотечественников, и затем всецело от-
дался научным занятиям по истории. С этой 
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целью он посетил Малую Азию, Египет, Верх-1 
нюю Италию, Южную Галлию и Испанию, тщательно 
еобирая позсюду показания участников и современ-
ников интересовавших его событий. На основании 
такого автентическаго материала, своих собствен-
ных наблюдений и трудов более ранних исто-
риков П. написал свое обширное историческ. из- | 
следование, обнимающее историю всех государзтв | 
за период 220—146 гг. и имеющее целью вы-
яснить причины необыкновеннаго увеличения рим-
скаго могущества за это время. Такое стремление 
автора к анализу, к раскрытию внутренней за-
висимости событий, прагматической их поеледова-
тельности знаменует важный шаг вперед в 
развитии исторической науки и, в связи с богат-
ством фактов, полным безпристраетием и прав-
дивостью П-ия, делает его труд незаменимым 
источником для изучения данной эпохи. До нас 
дошли в полном составе только первыя пять 
книг (введение и история Рима и Греции до216г.); 
остальныя книги сохранились лишь в фрагментах, 
более или менее значительных. Ум. П. в І22 г. 
Лучшия издания — Schweighäuser'a, Bekker'a, 
Hultsch'a (2 изд. 1888 г.) и др, 

Подиванов, Лев Иванович, педагог, род. 
в 1838 г, ,в с. Загарине, Нижегород. губ.,обра-
зование получил в московском университете 
по историко-филологическому фак.; по окончании 
курса в 1861 г, состоял преподавателем русск. 
яз. и словесности в различн. средне-учебных 
заведениях до 1875 г., когда всецело отдал-
ся частной гимназии, учрежденной им в сотруд-
ничестве с др. лицами в 1868 г. Из работ 
П-а следует отметить: соч. „Жуковский и его 
произведения" (изд. под псевд. Загарина, 2 изд. 
1883), издание сочинений А. С. Пушкина в 5 том. 
с подробн, обяснениями, сводом критики и при-
мечаниями, удостоенное академиею наук большой 
золотой медали и ученым комитетом мин. народ. 
просв. премии Петра Великаго; далее ряд учеб-
ников по русскому яз. и словесности, статьи по 
дидактике и педагогике, пер. „Гоѳолии" Расина и 
„Мизантропа" Мольера, предисловие и примеч. к 
сборнику статей М, Н. Каткова, изд, под загл. 
„Наша школьная реформа" (1890), и проч, 

Полигалит, минерал порядка сульфатов; ром-
бические столбики, в параллельных волокни-
стых, листоватых аггрегатах; безцветѳн или 
мясисто-или кирпично-краснаго цвета, редко серый 
с слабо-жирным блеском, просвечивает в 
краях; тв, 3,5; уд. в. 2,7; состоит из сернокисл. 
извести с сернокисл. магнезией и кали, встре-
чается в залежах каменной соли, в Стассфурте, 
Ишле и др, 

Полигамия (греч,), многоженство, форма семей-
наго быта, распространенная в древности на всем 
еемитическом востоке, в настоящее время господ-
ствующая среди магометан и языческих народов 
Азии и Африки; см. семья. 

ПОЛИГКМЕИЯ {Полимния,!, е. „знающаямногогим-
нов" ) , одна из девяти греческих муз (см, это 
сл.)> представительница торжественнаго пения при 
богослужениях и изобретательница лиры. Она изо-
бражается закутанною в плащ и задумчиво опи-
рающейся на скалу, 

Полиггстор (греч,, „многознающий"), ученый^ 
обладающий обширными сведениями в разнообраз-
нейших отраслях знания (напр., Казобон, Ска-
лигер, Салмазий, Лейбниц и др.), 

Полиглотх (от греч. polyglottos, многоязыч-
вый), человек, знающий несколько языксв, 
также словарь, или др. издание на нескольких 
яз. В частности П-ом называется издание Биб-
лии, в котором вместе с еврейским текстом. 
параллельно приведены лучшие переводы на НБ-
скольких языках. Наиболее извеетныя издания 
такой Библии—след,: Гексаплское, т. е. шести-
краткое, знаменитаго Оригена, часто цитированное 
отцами церкви к утерянное в VII в.; Комплю-
тенское) получившее название от г. Комплютума. 
(древн, имя г. Алкала де-Генарес), места напе-
чатания, изданное по инициативе кардинала Химе— 
неса в 15Î7 г,, в 6 томах, на 4 языках: еврей-
ском^ халдейском, греческэм и латинском; изд 
Джустиниани 1518 г., на 5 яз. (предыдущ. с 
присоединением арабск.); Аитверпеиское коро-
левское 1572 г., изданниз по поручению Филиппа 
II Бенедиктом Арием Монтаном в 8 томах 
(текст Комплют, с прибавлением Библии сирий-
ской); изд, Илии Гутлера І599 г. на 6 яз.; 11а-
рижское 1645 г. в 10 т. на 7 яз.,адвоката Гюи 
Мишеля лё-Же (Le Jay); Лондонское 1657 г. (пре-
дыдущее с некоторыми дополнениями), епископа. 
честерскаго Бриана Вольтона (ßryan galion). 

Полигнот, знаменитый греческий живописец, ро-
дом из Ѳазоса, ученик своего отца Аглаофона, 
жил около 450 г. до Р. Хр. в Аѳинах, которыя,, 
подобно Дельфам, за великия произведения дали 
ему право гражданства. П. произвел много эпи-
ческих композиций, из которых главныя нахо-
дились в Лесхе, в Дельфах. О.цна из них 
представляла завоеванную и дымящуюся 7рою и 
греков, собираюидихся отплыть с добычею, дру-
гая—посещение Одиссеем преисподней. EL был. 
художник-идеалист, клавший в основу своих-
произведений всегда какую-нибудь крупную идею; 
это, однако, не мешало ему ввести более точный 
рисунок, более ясную характеристику и устра-
нить древнюю скованноеть и неподвижность лиц и 
фигур, 

Полигон, то же, что мноюуиолник, 
I ПолидактилиЯи мноюпалост, образование 66 ль-
шаго против нормы числа пальцев на руках и 
ногах отдельных индивидуумов или целых 
семейств людей и животных. У человека наичаще 
встречаетея шестипалост, гексадактилия, кото-
рая обыкновенно проходит и з ряд поколе-
ний. Одни изследователи видягь в этом не бо-

| лее, как уродство, другие—атавизм, так как 
y древних позвоночных боковыя конечноети имели 
более 5 пальцев, да и теперь еще попадаются в 
пальцах лишния косточки. 

Полидевк, см. Диоекуры, 
Полидипоия, болезненное увеличение жажды, встре-

I чается гл. обр. при сахарном мочеизнуреиии и при 
! всех болезнях, сопровождаемых лихорадкою и 
I усиленным потением. 
! Поликандило, см. каиаила, 

Поликарпкчеокия 1) PI. polycarpicae, растения, 
[ многоЕ р̂атно цветущия (см, мноиоплодныя расте-
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пия). 2) Роиусагрисае (многоплодниковыя) отряд 
двусемеиодольных растений. Цветки обыкновенно 
обоеполые, правильные, с евободными, многочис-
ленными пестиками, состоящими из ОТДБЛЬНЫХ 
плодолистиков; по строению цветок спиральный, 
чашелистиков и лепестков чаще 3. Сюда при-
надлежат сем.: лютиковых, барбарисовых, кув-
шинковых, лавровых и нек. другия. 

Поликарпсв, Ѳедор Поликарпович, справ-
щик и директор с.-пб. и москов, типографий; со-
ставил „Историю Славянской греко-латинской мо-
сковской академии", „Грамматику Славянскую" и 
др., занимался также переводами с греч, и лат. 
яз, Ум. в 1730 г. 

Полинарп, св.,еп. смирнскии, по преданию уче-
ник апостола Іоанна, обратил много язычников 
в христианство, пострадал во время гонения 166 г. 
Ему приписывают „Послание" к филиппийцам. 

Поликлет (Polycleitos) 1)знамен, греч. скульп-
тор и архитектор V в, до Р. X,, ученик Аге-
лада, глава Аргосской школы, родом из Сккиона; 
был современником и соперником Фидия. Его 
лучшия произведения—колоссальная статуя Геры из 
золота и слонов. кости для храма в Аргоее; „До-
рифор-копьеноеец",—который сделался для ху-
дожников образцом пропорций человеческаго тела; 
„Диадумен"—юноша,повязывающшсебе повязкуво-
круг головы; статуя атлета, счищающаго желез-
ною скобою пыль после гимнастических упражне-
ний; два нагих мальчика, играющих костьми; две 
канефоры и амазонка, доставившая П-у победу над 
Фидием и другими художниками в состязании. П. 
первый начал ставить фигуры на одну ногу, дру-
гую представляя слегка и свободно приподнятою, 
сообщая тем свободу движения и гибкость статуе, 
Главную задачу художественной дятельноети П-а 
составляли не столько идеальные образы богов, 
сколько самое точное воспроизведение красоты че-
ловеческаго тела, особенно стройнаго, юношескаго, 
развитаго гимнастикою. В строгости форм ста-1 
туй П-а, в угловатости головы, в несколько тя-
желых, коренастых пропорциях обнаруживаются и 
оеобенности Пелопоннесской школы ваяния. Нату-
рализм этой школы П. доводит, благодаря сво-
ему таланту, до высшаго совершенства. 2) П. Млад-
ший, тоже скульптор, ученик Навкида, работал 
в Аргоее. I 

Поликлиника (от греч. JTÔ^IÇ, город, иэ&иѵу?, ! 
постель, собств. „городекая клиника"), см. клиника. и 

Поликрат, тиранн о-ва Самоса, по одним | 
известиям—с 530 г. до Р. X., по другим—с I 
565 г. Покорив господствовавших в Самосе | 
геоморов, он стал править, вместе со своими | 
двумя братьями, которых, однако, вскоре устра- I 
нил . Свое положение он старался упрочить по- 1 
бедоносными войнами, благодаря которым прио- j 
брел почти все окрестные о-ва и доставил Самосу j 
первенствующую роль на Эгейском море. Внутр, j 
управление он всецело подчинил себ, опираясь 
при этом на сильное наемное войско; его двор | 
был одним из самых блестящих дворов того ! 
времени; при нем нексторое время жил Анакре-
о н , Предание изображает П-а одним из счаст-
ливейших людей; но это ечастие, по тогдашним 
представлениям, неминуемо должно было навлечь | 

на него зависть богов. Действительно, он был 
убит персидским сатрапом Орэтом, который 
хитростью заманил его в Магнезию (в 522 г.) ' 

Поликсена (греч.), дочь троянскаго царя Приама. 
По позднейшим поэтич. сказаниям (Эврипид, 
Овидий), Ахиллес хотел жениться на ней и 
с этой целью явился безоружньш в храм 
Аполлона в Тимбре, но здееь Парис поразил 
его в пятку — единственное уязвимое место на 
теле Ахиллеса. Возвращаясь из Трои, греки на 
ѳракийском берегу, исполняя требование тени героя, 
принесли в жертву П-у, как удовлетворение за 
его смерть. 

Полимерия (хим,)) особый вид изомерии (см. 
это слово), основанный на разниц частичных ве -
сов т е л . Полимерныя тела, или полимеры, при 
одинаковом процентиом составе, представляют 
ряд частиц все более и более сложных, напр., 
углеводороды С2 Н4) С3 Н6, С4 Н8 и т. д,, обладая 
одинаковым составом, a именно на 12 вес, ча-
стей углерода 2 части водорода, имеют частичные 
веса постепенно возростающие, так что могут быть 
разсматриваемы как (СН2)п, где?и=2, 3, 4 ит. д,, 
и представляют, следоват, полимеры, П. простых 
тел называется аллотропиею, Т а к , озон есть 
аллотропическое видоизменение кислорода, фосфор 
дает три аллотропических модификации и проч. 
Особенное богатство полимерных тел представля-
ют углеродистыя соединеиия. 

ПолимниЯ) муза, см. Полтимнгя, 
Полинорфизк, в минералогии существование 

некоторых тел в различных кристаллич. фор-
м а х , не совместимых по законам кристаллогра-
фии (диморфизм, триморфизм). Лолиморфиыми 
называются также тела, которыя встречаются и 
аморфными, и в кристаллах.—В зоологии П. 
означает разнообразие форм y особей одного и 
того же вида, наблюдаемое y некоторых низших 
животных и связанное с разделением труда. 
Т а к , в „обществах" некоторых насекомых 
(пчелы, муравьи, термиты), кроме самцов и са~ 
мок, на которых возложено сохранение вида пу-
тем размножения, существуют еще имеющие осо-
бую форму рабочие, воины и проч., которые 
строят и заидищают гнезда, векармливают но-
ворожденных и т. д. У некот, полипомедуз, жи-
вущих полиморфными колониями, одни индивиду-
умы—„желудочныя трубки"—заняты исключительно 
едою, другие ощущают, третьи превратилиеь в 
плавающие колокольчики, и все они от первона-
чальной формы сохранили так мало, что произ-
водят скорее впечатление отдельыых оргаиов 
одного животнаго. 

ПоликезІЙЦЫ, одна из двух главных ветвей 
малайскаго племени, населяющая, кроме собственной 
Полинезии, еще Микронезию; к ней же принадле-
жат и маори, туземцы Н. Зеландии. Жители 
Микронезии несколько отличаются от собств. П-ев 
по физич. типу и языку, приближаясь к папуа-
сам; П, же собственно могут быть разделены на 
две группы: западную, более чистую, и восточную. 
П, принадлежат к красивым человеческим 
племенам; рост их выше средняго, телосложение 
сильноз и пропорциональное, цвет кожи варьирует 
от ксфейно-коричиеваго до темнооливковаго, волосы 

249* 
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прямые и толстыз, слегка курчавые, борода ред-
кая; череп чаще всего мезокефальный, лицо оваль-
ное с правильными чертами, большим носом и 
высоким лбом; маленькие, черные^ необыкновенно 
подвижные глаза и ослепительно белые зубы до-
полняют характерную физиономию П-а. Женщины 
менее красивы. Среди П-ев попадаются часто 
счешанные типы (светлокожие с золотист. воло-
сши, темнокожие с выдающимися скулами и т. п.), 
П. отличаются значительными умгтвенными даро-
ваниями, превоеходя в этом отношении все перво-
бытные народы; причину их сравнительно невы-
сок. культурн. развития следует искать в изо-
лированности Полинезии и бедности ея домашними 
животными и растениями, Главную пищу П-ев 
составляют бананы, пататы, кокос. орехи, плоды 
хлебн. дерева и т, п., a также рыба. Одеждою 
мужчин служит пояс с передником, a жен-
щин—короткая юбка; верхния части тела совер-
шенно обнажены и украшены татуировкою. Жили-
щем служат просторныя хижины, обыкновенно 
квадратныя, с крышею из листьев, Семья П-ев 
была большею частью полигамической, но июложение 
женщины в Полинезии вообще хорошее. Рабы 
встречаются в небольшом числе, и ряды их 
пополняются только военнопленными. Местами (Таи-
ти, Гаваи) племенные начальники достигли с те-
чением времени единоличной власти; в других 
местах в мирное время важнейшия дела разре-
шаются народным собранием, и только на время 
войны начальник получает неограниченныя пол-
номочия (маори Н. Зеландии, Помоту).—Полинезий-
ские языки, вместе с малайскими, представляют 
совершенно особую лингвистич. группу и, имея с 
малайскими общия основныя фонетич, и грамматич. 
черты, сильно разнятся от них по лексинону и 
отличаются монотонностью и бедностью звуков и 
слов.—Европейцы, появившиеся в Полинезии с 
XVIII в., с одной стороны, несколько улучшили 
материальный быт туземцев, познакомив их с 
некот. домашними животными, металлич. орудиями 
и т. п.; но ci другой стороны, они своим вме-
шательством в релипозныя и социальныя отно-
шеиия П-ев вызвали тяжелый кризис в духовной 
и политической жизни страны. Зтот кризис, в 
связи с занесенными европейцами болезнями, пьян-
ством и т. п., ведет за собой быстрое вымирание 
П-ев , исчезающих еще быстрее всех других 
первсбытных народов, Т а к , в 1769 г. числен-
ноеть маори принимали приблиз. в 400 тыс, 
таитян в 1774 г,—в 240 тыс, в 1888 г, 
первых считали ок. 40 тыс, вторых ок, 9000; 
число всех П-ев в настоящее время едва до-
ходит до 250000.—Из обширной литературы о 
полинезийцах, ср., кроме общих сочинений по 
этнологии, Gerland-Mérite, „Anthropologie der Na
turvölker", Bd. V] i'Berl., 1871); A. Fernande?, 
„An aecoimi of the foiyp.esian race" (L. 1878—86, 
3 vois.); A. Leuen, „Les Polynésiens" (P. , 1880— 
87, 4 vol.); A, dt (jualrffages, „Les Polynésiens 
et leurs rr.i^ra tiens**' (P., Vz^Q). 

ПолЕГЕезІ«, з m:*f?!îOM"b смысле вся совокуп-
ность острс&оа Ти"хз«-о ок., в бслие теен. еуу.е;:а 
оетрова Тихаго ок., лежащие к зап. от 175й в. д. 
и к югу от зкватора (за иеключением грусаы 

! Фиджи ;̂ см. Океания и полинезийцы, Первона-
чальн, жителями П-ии были, вероятно, темноко-

| жия папуасския племена; П-зийцы переселились в 
| П-ию не из Америки, как думали раныиие, a из 
| Малайск. архипелага: отделение их от малайцев 
должно было последовать за несколько веков до 
Р. X.; заселение П-ии шло очень медленно: т а к , 
Гаваи были заселены П-зийцами лишь в VII в. нашей 
эры, Н. Зеландия— в XIV—XV вв., a некоторые 
о-а лишь в XVIII в., непосредственно пред при-
ходом европейцев. 

Полином, см, мпоючлен. 
Полиньяк (Polignac), Огюст Жюль Арман 

Мари, сначалаграф, затем князь, род. в 1780 г., 
на 24-м году за участие в известном заговоре 
Пишегрю приговорзн к смертной казни, которая 

I была, однако, замеиена пожизненным заключением, 
Освобожденный после падения Наполеона, П, был 
назначен посланником в Р и м . Здесь он про-
явил себя приверженцем самаго крайняго абсо-

I лютизма; в 1820 г. П. получил от папы титул 
князя римекаго; с 1823 г, был посланником в 

| Лондоне. Назначенный в 1829 г. министром-
! президентом, П. явился истинным виновником 
I знаменитых июльских ордонансов, вызвавших 
1 революцию 1830 г, Когда ПОСЛБДНЯЯ вспыхнула, 
он бежал, но был вскоре пойман, лишен 
всех прав и приговорен к пожизненному за-
ключению, из котораго, однако, был выпущен в 
1836 г. Ум. в 1847 г. П. написал; „Considéra
tions politiques*. 

; Полипоиды, см. медузы. 
1 Полипомедузы, см. медузы. 

Полипы 1) в медицине опухоли, которыя сидят 
на свободной поверхности при помощи ножки; по 
строению бывают слизистые (особенно часто в 
носу), фиброзиые—в матке, саркоматозные—в 
зеве и др. В носу они могут затруднять ды-
хание, в гортани вызывают потерю голоса, при-
падки задушения, в пузыре и прямой кишке— 
сильныя кровотечения при испражнении и мочеис-
пускании и т. д, Лечение требует оперативнаго 
удаления. 2) П., в зоологии, некоторыя формы среди 
кишечно-полосатых животных. Они имеют во-
обще цилиндрическое тело, кот, прикрепляется 
своим задним концом, a на переднем конце 
находится ротовое отверстие, окруженное венчиком 
щупальцев. Это отверстие ведет или в простую 
кишечную полость, как y гидроидпых П - о в , 
или посредством особой глоточной трубки в по-
лость более сложнаго строения, разделенную ию-
средством многочисленных перегорои«,» на ЙЯ-
меры, как y коралловых П - о в . Г#иѵ»в^ии П. 
образуют часто колонии, но лѵ.м, »««чаред-
ких случаях y них образуется ѵчерд-:* сстсв, 
похожий на полипняк; обыкнов. же с* образуется 
выделениями наружной кожи, превратившимися в 
рог . Эти П. составляют безполое поколение груп-
пы полипомедуз (см. медузьи), — Коралловые П., 
Anthozoa) Fölypi, класс кишечно-полостных 
жквотн. Тело их состоит из наружнаго и внут-
ренняго слоя клеток, между которыми заложен 
оолее или менее сильно-развитый, б. ч, плотный, 
слой соединительнаго вещества. У одиночно живу-
идих форм тело оканчивается т. наз, подошѳой) 
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служащей для присасывания. Ротовое отверстие, 
еиабженное винчиком полых щупалец, ведет 
в широкую глоточпую трубку, которая опус-
кается в полость тела, Она играет роль желуд-
ка, так как в ней перевариваются разныя мел-
кия животныя, кот. П. втягивают в р о т , схва-
тывая своими щупальцами. От боковых стенок 
тела отходят радиальныя перегородки, которыя 
в верхней части прикрепляются к глоточной 
трубке, a в остальной части, расположенной 
киже последней, оканчиваются свободными краями, 
которые образуют т. наз. мезентериальныя 
нити. Вследствие этого полость тела в своем 
периферичееком отделе разделена на камеры, 
которыя в окружности глоточной трубки зам-
кнуты друг от друга и продолжаются в 
полость щупалец, a вниз^ открываются в цент-
ральную полость тела. Так как. глоточная 
трубка преимущ. переваривает пищу, a камеры 
и полость тела обращают соки внутри тела, 
то БТИМ подготовляется уже отделение орга-
нов пищеварения от кровеносных сосудов, Ро-
товое отверстие служит также для выбрасывания 
непереваренных остатков пищи и половых про-
дуктов. Большинство коралловых П-ов — раз-
дельнополыя животныя^ и нередко целыя колонии 
состоят из неделимых одного пола; но встре-
чаются и гермафродитныя особи. Половые продук-
ты образуются в стенках радиальных перего-
родок и попадают в центральную полость, где 
происходит первоначальное развитие зародышей. 
Вышедшие из яиц живые зародыши, в виде 
личинок, через ротовое отверстие выходят на-
ружу и, проплавав так долгое время, прикреп-
ляются глухим концом и развиваются в П-ов . 
Рядом с половым размножением y корал. П-ов 
распространено и безполое: делением и почковани-
е м . Если особи, происшедшия так. путем, оета-
ются в связи, то образуются колонии, кот. мо-
гут принимать различную форму и достигать 
весьма значительных размеров. Отдельныя оео-
би-колонии заключены в одной общей массе, в 
кот. находятся многочисленные каналы, стоящие в 
сообщении с Енутренними полостями П - о в , так 
что соки, вырабатываемые отдельными П-ами, пи-
тают всю колонию, Такая колония П-ов служит 
хорошим примером общества животных, соста-
вленнаго из однородных членов без разделения 
труда между отдельными особями. У большинства 
корал. П-ов в мягкой ткани отлагаются твердыя 
выделения, так наз. полипняк (см. кораллы), 
Все кор. П~ы обитают в море и преимущ. в 
теплых климатах, Глубина, на кот. живет боль-
шинство видов, доходит до 20 саж. Строятся 
они б. ч. вблизи берегов и, отлагая свои скелеты, 
образуют со временем коралловые острова и рифы 
(см. это сл.). Существующие ныне кор. П-ы по 
числу щупалец разделяются на 2 отр. : 1) осми-
щупальцевые или осьмилучевые П,, Oetactinia, и 
2) мноюгцупалцевые, Polyactinia. Первые почти 
всегда образуют колонии и отлагают в теле 
известковыя тельца характерной формы, редко об-
разуют компактный полипняк, Сюда принадле-
жит блаюродпый или красный коралл. Вторые 
подразделяютея на 1) Actiniaria, б. ч. одиночные 

! П. без твердаго скелета; 2) Antipatharia, формы, 
! живущия колониями, с роговой осью, тонкий слой 
| мягкой ткани не содержит собствен. известк. те-
I лец и 3) Madreforaria с твердым известковым 
] полипняком. 
I Полирование металлических, деревянных, ка-
I менных и т, п. предметов имеет целью вы-
ровнить все возвышения на их поверхности и сде-
лать эту последнюю блестящей, гладкой. Смотря 
по роду полируемаго материала, П. сводится или 
к уничтожению возвышений, как это имеет ме-
сто в металлах, или же состоит в заполнении 
углублений на поверхности каким - либо веще-
ством, раствор котораго назыв. полишурою, По-
следний способ применяется при П-ии дерева, П-ию 
предшествует шлифовка поверхности, состоящая 
в натирании ея. различными шлифовальными сред-
ствами (порошками), как-то: шмергелем, окали-
ною, пемзою, песком, етеклом, наждаком и пр,, 
или в выглаживании личным подпилком (см, па-
пилнш), Отшлифованные предметы натираются 
посредством куска дерева, кожи и проч. болеѳ 
тонкими порошками, смоченными маслом, водою, 
спиртом, Наиболее употребительные полироваль-
ные порошки суть: трепел или инфузорная земля, 
тонкий наждачный порсшок, колькотар (мумия), 
костякая зола, графит, магнезия и мн. др. Суще-
ствуют полировальныя машины, главную часть 
которых составляет быстро вращающийся кру-
жок, покрытый полировальным средством. Ино-
гда П. производится натиранием поверхности ме-
талла, при сильном нажатии, особыми твердыми 
инструментами, сделанными из закаленной стали, 
агата и т, п., которыми выглаживаются все воз-
вышения, Для П-ия предметов, не переносящих 
нажатия, напр,, для тонких ювелирных золотых 
и серебряных вещей, употребляются особыя метал-
лическия щетки. П. дерева еостоит в натирании 
хорошо отшлифованной поверхности политурою, сост. 
из раствора шеллака в спирте, с примесью ма-
стики и сандарака. Для получения матовой поли-
ровки, на отшлифованную поверхность дерева на-
носят раствор стеарина или парафина в скипи-
даре и хорошо растирают. 

ПОЛИСМЗЕ (англ. policeman), нижние полицейские 
чины в Англии. 

Полиспаст, см. блок. 
Полисть, рвка Псковск, и Новгородск. г., левый 

приток Ловати, 165 в. дл,; судоходна от гор. 
Старая-Руеса, где ширина ея доходит до 60—70 
саж,, a глубина до 7—17 ф. Берега П-и изобилуют 
солеными иеточниками. 

Полисх, CM. cmpaœoeanie, 
Политеизм (греч, „многобожие"), культ мно-

гих богов. Различных форм П-а чрезвычаино 
много. Наиболее крупныя группы, обнимаюидия 
собою массу мелких, следуюидия.' патурализм — 
поклонение силам природы; сабегизм—поклонение 
небесным светилам; фетишизм — поклонение 
различным предметам, напр. деревьям, живот-
ным, даже камням; тотемизм—-поклонение ка-
кому-нибудь украшению, елужаидему фамильным 
или племениым значком, как божественному 
предку; апимизм—поклонение душам предков» 
и, наконец, антропоморфизм—обоготворение че-
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ловика, т. е. изображениѳ богов в виде людей, 
со всеми их хорошими и дурными качествами. 
Какая из форм П-а является более ранней— 
решить трудно; только относительно тотемизма и 
антропоморфизма несомненно их более позднее 
происхождение. Долгое время ученые считали перво-
начальной религиозной формою фетишизм, но англ. 
социологи своими изследованиями поколебали этот 
взгляд и первоначальной формою выставили ани-
мизм, фетишизм же признали поеледующей ста-
д;ею религиознаго развития. В недавнее время Макс 
Мюллер подверг и этомнениеотрицательн. критике, 
но не вернулся и к прежнему, показав, что фе-
тишизм едза ли существует в чистом виде, 
хотя и составляет необходимую принадлежность 
всякой религии. С своей стороны он выста^ил 
совершенно новую теорию, хотя и не для всех 
народов, Именно, в Индии он считает перво-
иачальной религиозной формою нечто среднее между 
П-ом и монотеизмом, т. наз. генотеизм (от 
греч. слова hç—один), т. е, веру в отдельных 
высших богов, сменяющих постепенно друг 
друга. Это—неП., ибо в каждое данное время все 
божеетв. свойства приписываются одному божеству, 
но это и не монотеизм, ибо, по истечении извест-
наго времени, данное божество уступает свое место 
другому, более могущественному.Такоерелигиозн. ми-
ровоззрение едва ли, однако, можно распространять 
на все народы (как это сделал Гартман), и 
вопрос о первоначальной религиозной форме пока 
остается открытым. 

Политехническия школы, см. техничеекое об-
разованге. 

Полгтика> У древних греков под П-ою под-
разумевалась еовокупность всех государственных; 
наук; впоследствии ей стали придавать ^олее уз-
кое значение и отделили от нея государственное 
права; в то время какь последнее разсматривало 
государство в его историческом развитии и отве-
чало на вопроеы, каким путем сложилось госу-
дарство и каково оно есть, П. занималась им с 
точки зрения соответствия его представлениям о же-
лательном, т, е. ставила себе вопрос, каковы долж-
ны быть государственныя формы, чтобы наилучшим 
образом удовлетворять требованиям человеческаго 
общежития. С развитием идеи закономерноети 
историческаго процесса и идеи неразрывной связи 
государственных форм страны со всем ходом 
ея историческаго развития П. получает все более 
и более практический характер и становится не 
наукою, a государственным искусством; она отка-
зывается от детальной выработки универсальных 
идеалов общежития и занимается главным обра-
зом практическими мероприятиями, пригодными, с 
той или другой точки зрения, при наличности су-
ществующих условий. Смотря по тому, к какой 
отрасли государственнаго управления относятся эти 
ыероприятия, П. называется внешнею, внутреннею, 
торговою и т. п. Но и в настоящее время термин 
ГІ. не может быть назван вполне установившимся, 
и содержание ея толкуется различно не только в 
разговорном языке, но и в науке. Из сочине-
ний по П-е в древности имели наибольшее значе-
ние труды Платона, Аристотеля и, отчасти, Цицеро-
на; в новое время ею занимались Маккиавелли, 

[Монтескье, Б. Констан и др. По истории полити-
ческих учений можно указать: Janet, „Histoire de 

I lascience politique"; Bluntschli, „ßeschichte des allge
meinen ^Staatsrechts und der Politik" (сущ, русек. 
перев,); Чичергш, „йетория политических уче-
ний" и др, 

Политипаж (франц.), гравированный рисунок 
в тексте. Так как рисунки иногда печатаются 
в количестве многих тысяч экземпляров к 
самое твердое дерево не можетеохранить веехнеж-
ных чаетей без порчи, то с деревянной гравю-
ры снимаетея гуттаперчевая форма, в которую 
гальваническим способом осаждаетея медь, пред-
ставляющая по заполнении формы точное подо-
бие выпуклой деревянной гравюры. Оттиски с та-
ких „клише" в текете называются П-ми. 

Полатическая скерть в некоторых случаях 
служит заменою смертной казни, для чего оеуж-
денный преступник, ранее обявления помилова-
ния, возводитея на эшафот; при этом, в случае 
принадлежноети преступника к дворянскому сосло-
вию, над ним переламываетея шпага. П. с. 
всегда сопровождаетея сеылкою в каторжныя рабо-
ты (ст. 71 Улож. о наказ.)- Назначается всегда 
по особому Высоч. соизволению. 

Политическая экономия или пауто пародном 
хозяйстве ставит себе задачею изследование явле-
ний производетва, обмена и распределения хозяй-
ственных благ. Учения, которыя входят теперь 
вП-уюэ-ию, относятся гл. обр. к капиталиетиче-
скому хозяйству, возникшему относительно недавно, 
Так. обр. П. э.—наука новая по своему содержанию. 
Экономич. идеи, встречаемыя нами y древнихпи-
сателей, очень скудны и в виде разрозненных за-
мечаний сопровождают их разсуждения о политич, 
формах, праве, морали. Известный интерес оне 
представляют для нас лишь потому, что материаль-
наяи духовнаякультура античнаго мира послужилаво 

I многих отношениях основою для культуры западно-
европейских народов. Слабое развитие эконом. 
теории y древних легко обясняется скудостью ма-
териала, который могла тогда доставить ей дей-
ствительная жизнь, При слабом разделении труда, 
связи между отдельными хоз. единицами были не-
многочисленны и случайны; если с течением вре-
мени и возникли в Греции и Римекрупныя, тор-
говыя и промышпенныя предприят^ работавшия для 
рынка, то общий тип хозяйства оставался, одна-
ко, чисто натуральным, При таких условиях не 
было места целому ряду явдений, разсмотрение ко-

I торых составляет теперь существеннейшую часть 
экоаомической науки. Некоторое значение можно при-
знать лишь за разсуждениями древних авторов о 
разделении занятий (Платон), о функции денег и 
процентах (Ариетотель), Такою же бедностью от-
личается эконом. теория средних веков, нашед-

I шая свое выражение в богословской литературе то-
I го времени (Ѳома Аквинский, Николай Оресмиус 
и др.) и в постановлениях каноническаго пра-
ва. Центральное место занимает в ней вопрос 
о дозволительности процента на капитал и „спра-
ведливой цене" (iustum pretiura) товаров. — 
С эпохи креетовых походов начинаютея круп-
ныя изменения в хозяйетв. жизни средних ве-
ков . Благодаря им завязались деятельныя торго-
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изыя сношения между городами, расположенными на ! 
побзрежьи Средиземнаго и Чернаго морей, истрана- | 
ми Востока, оживился обмеи между гамими государ- ! 
ствами Запада и были занесены в Европу новыя тех- I 
ническия знания. Первыя выгоды от крестовых по- | 
ходоз выпали на долю итальянск. городских рес- I 
публик, достигших одна за другою высокой сте-
пени процветания (Амальфи, Пиза, Геиуя, Венеция). [ 
Развитие торговли в приморских городах выдви- | 
нуло новую эконом. силу—движимый капитал, тог-
да как раньше единетвенным видом богатства 
и источником дохода являлась поземельная соб-
ственность. Еще более сильный удар нанесло ста-
рому экономич. строю открытие Амёрики и морска-
го пути в Индию. Эти открытия перенесли торго-
вую гегемонию к странам, окружающим Атлантич. 
океан, изменили направление торговли и значит. 
расширили ея границы и размеры, Особенно важ-
ныя последствия имел переворот в ц е н а х , в ы -
званный прежде всего небывалым приливом бла-
городных металлов из ново-открытых земель, 
и отчасти—возросшею добычею их в самой Евро-
пе и неурядицею в монетной системе европ. госу-
дарств. Этот факт, ускоривший переход от 
натуральнаго хозяйства к денежно - меновому, 
вызывал вообще недоумние и жалобы со стороны 
заинтересованных л и ц . Вопросы, связанные с мо-
нетною системою, стали предметом специальных 
изследований.. На первом меете здесь должна быть 
поставлена итальянск. экон» литература XYI-го и 
ХѴП-го вв, (Скаруффи, Даванцати, Турболо, Бокки, 
Серраидр.). Ввидутойважнойроли,какуюсталипри-
обретать в народн. хозяйстве торговыя и денеж-
ныя отношения (чему не мало способствовали не-
которыя нововведения, относящияся к этой же эпо-
хе—более широкое пользование векселями, учреж-
дение первых банков и акционерных компаний), 
центральная государств. власть начинает отно-
ситься к ним с особенным вниманием, К 
этому побуждал ее, впрочем, и более непосред-
ственный мотив — финансовыя нужды, необходи-
мосгь добыть деньги для покрытия возросших го-
сударственных расходов, Возникшее отсюда стре-
мление привлечь в страну как можно более де-
нег, признаваемых за самый важный вид бо-
гатства, добиться, как выражались тогда, выгод-
наго торговаго баланса, создало постепенно целую 
систему админиетр. начал, совокупность которых 
вместе с лежащими в их основе теорет, воз-
зрениями, известна под именем меркантилизма, 
Высшаго своего развития эта система, выразившая-
ся гл. обр. в усиленном поощрении и регла-
ментации промышленности и внешней торговли, дсь 
стигла в XVII в., но, как и во многом другом, 
практика и здесь задолго предшеетвовала теории 
(подробн. см. в сл. меркантилизм). Еслио;та-
вить Б стороие крайноети, неизбежныя во всякой 
системе, то необходимо признать, что для извест-
нагоисторич. момента меркантилизм отнюдь не был 
чем-либо абгурдным, каким его впоследствии 
выставляли иногда некоторые фритредеры. Будучи 
по преимуществу практич. системою, он пытался 
доступными тогда для государства средствами со-
действовать росту тех форм хозяйств. деятель-
ности, которым, в силу необходимаго историче-

скаго процееса, предетояло занять доминирующее по-
ложение в народном хозяйстве и произвести ко-
ренной переворот во всех экон. отношениях. С 
течением времени, однако, меркантилизм, сослу-
жив свою историческую роль, стал препятствием 
для дальнейшаго экон. развития. Реакция против 
него обнаружилась уже в конце XVII в, (Петти, 
Локк, Норт), окончательное же падение системы 
опеки подготовлялось безостановочным ростом про-
мышлениости в XVII и XVIII вв. Освободитель-
ныя стремления в эконом. области нашли на пер-
вых порах особенно благоприятную почву во Фран-
ции. Здесь навстречу им шли однородныя стрем-
ления в области политической и социальной, где 
ощущалась столь же настоятельная потребность в 
устранении форм, не отвечавших больше изме-
нившимся условиям жизни. Орудие для этого было 
дано теориею „естественнаго права", и построениѳ 
экономич, системы на заимствованных из нея ин-
дивидуалистических началах было делом школы 
„экономистов" или, как их чаще называют, 
физгократов. Главою школы явился Франсуа Кене, 
a из последователей его наибольшаго внимания 
заслуживаютТюрго, Мирабо Старший, Мерсье де-Ла-
ривьер, Дюпон де Немур, Летронь. Физиократы 

и учили, что социальный порядок должен быть осно-
ван на естеств. порядке, и задача экон. науки 
состоит в открытии законов последняго; что труд 
должен быть свободным, ибо является средством 
для добывания материальных благ, удовлетворяю-
щих естественному праву человека на наслаждения 
жизни; что государство должно заботиться толькоо 
безопасности и народном образовании, во всем же 
остальном предоставить каждому действовать по 
своему: свобода конкурренции сама приведет к уве-
личению индивидуальнаго и народнаго богатства. 
Ближайшее практич. требование, которое физиократы 
предявляли к госуд. власти,—эконом. свобода, 
резюмируется в извесгн. афоризме, приписываемом 
их единомышленнику Гурнэ; „Laissez faire, laissez 
passer". 9ти идеи составляют наиболее жизнен-
ную часть учения, которой предстояло получить бо-
лее полное развитие в руках классической шко-
лы. Но оне оеложнялись и затемнялись другой тео-
рией физиократов, етавшей центральным пунктом 
всего учения, Физиократы утверждали, что произво-
дительным в собетв. значении слова является 
только земледельческий т р у д : он один дает чи-
стый доход (produit net), и его результатами жи-
вет все каселение страны (подробн. см. Кене и 
физиократы). В этих идеях не трудно заме-
тить протест против меркантилист. политики, благо-
даря которой франц, правительство обратило все 
свои заботы на промышленность и торговлю, игно-
рируя в то же время глубокий упадок земледелия 
и бедственное положение крестьянства, в конец ра-
зореннаго множеством платежей и повинностей в 
пользу помещиков и государства. В сочинениях 
физиократов мы видим первую серьезную попыт-
ку разсмотреть, исходя из определенных фило-
соф. начал, главныя явления народнаго хозяйства 
и дать анализ основных экон, категорий. У боль-
шинетва и х , однако, экон. мзследования тесно спле-
таются еиде с политич. разсуждениями. Важиьш 
шаг , в смысле выделения экон. теории в само-
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стоят. научную область, был сделан наиболее 
замечат. после Кене физиократом—Тюрго в его 
„pèflexions sur la formation et la distribution des ri
chesses" (Î766), отличающихся при своей кратко-
сти богатством содержания и замечат. ясностью 
изложения. — Учение физиократов об источниках 
народнаго богатства страдало коренною ошибкою — 
исключительным значением, котороз оно отводило 
земледельческому труду. Чтобы дать эконом. науке 
более широкое основание, которое позволило бы ей 
охватить с одинаковою полнотою все экон. явле-
ния, нужно было прежде всего устранить это за-
блуждение. Задачу эту исполнил Адам Смит в 
своем „Иззледовании о природе и причинах бо-
гатства народов" (1776 г.), которое начинается с 
указания, что богатство есть совокупность всех 
предметов, удовлетворяющих нашим потребно-
етям, и источником его является только т р у д ; 
труд одинаково производителен во всех сфе-
рах его применения—земледелии, промышленности 
и торговле. Такое воззрениз должно было подска-
зываться самими условиями англ. экон. жизни, в 
которой все эти отрасли хозяйственной деятельности 
игралитогда одинакововажную роль. Привниматель-
ном сопоставлении книги Смита с трудами физио-
кратов и произведениями англ. эконом. литературы 
не трудно заметить, как много Смит заимство-
вал y тех и других. Значение Смита состоит 
преимущ. в том , что он впервые дал закончен-
ную теорию, обяеняющую внутреннюю связь между 
эконом. фактами, и предложил, как обединя-
ющий принцип эконом. политики,—последовательное 
проведение начала хозяйств. свободы (ср. Смит). 
В ближайшия десятилетия экон. наука продолжала 
двигаться в направлении, которое наметил Смит; 
наиболее талантливых представителей это напра-
вление имело в Англии, где раньше и быстрее 
чемь где-либо произошел переход от средне-
вековых форм катуральнаго хозяйства к совре-
менному 9KJH. строю. Уже во Еремя составления „Бо-
гатства народов" процесс вытесиения мелкаго, не-
зависимаго ремесла крупною мануфактурою с наем-
ными рабочими зашел в Англии очень далеко, 
В неменьшей степени имел там меето подоб-
ный же процесс в облаети поземельных отно-
шений: владения мелких собственников перешли 
постепенно к крупным землевладельцам. Господ-
ствующим типом в сельском хозяйстве стали 
крупныя фермы, экеплуатируемыя при помощи зна-
чительных капиталов. Введение машин—резуль-
тат великих механич. изобретений конца прош-
лаго века—создало техническую основу для круп-
наго капиталистич. хозяйства, которое стало разви-
ваться с неудержимою силою, открывая широкое 
поле для наблюдения над экон. явлениями. При 
ближайших преемниках Смита перемены, вызван-
ныя промышленным переворотом, приобрели уже 
достаточно ясныя очертания, чтобы подать повод 
к дополнению и исправлению теории Смита внекот. 
существенных пунктах. Новая капиталистическая 
эра дала себя почувствовать сильным возрастанием 
паупе^изма; приходилось дополнять учение о при-
чинах богатства учением об источниках бедно-
сти. Иеполнить эту задачу взял на себя Маль-
тус (ср. Малтус и народонаселепие). Другой 

результат новаго строя заключался в т о м , что 
меновыя отношения выступили в нем на первый 
план , стали его характерною особенностью.- Резч& 
обозначились взаимныя отиошения между тремя ка-
тегориями л и ц , участвующих в распределении 
продукта: землевладельцем, капиталястом и ра-
бочим, В связи с этим мы находим y Ри-
кардо более строгий анализ меновой ценности, 
чем данный Смитом, и стремление последова-
тельно провести трудовую теорию ценности во всем 
учении о распрзделении, выразившееся в построении 
новой теории ренты и в более точном изследовании 
отношений между рентою, прибылью и рабочею платой. 
—В разработке экономической науки Смитовская. 
или классическая школа пользовалась преимущест-
венно дедуктивным методом и строила своивыводы 
на небольшомчислеоеновных посылок, добытых 
путем сравнительно элементарнаго наблюдения над 
фкзич. и духовными оеобенногтями человека, над 
общественными связями людей и внешнею прирэ-
дою. Она не стремилаеь основывать свои положзния 
на детальном изучении конкретных фактов экои. 
жизни, в ея наетоящем и прошедшем; она поль-
зовалаеь ими лишь как материалом для иллю-
етрации, но не для доказательства. По характзр-
ному выражению Сениора „П. э. не жадна к фак-
т а м " . Одностороннее и часто неогмотрительное 
применение дедукции должно было отразигься и яа 
достоинстве заключений, к котор. пришла классич, 
школа, Последния носили часто черезчур отвлзчен-
ный, мало соответствующий дейетвительности, ха-
рактер, так как были приняты во внимание да-
леко не все факторы экон. явлений, Далее, осноз-
ныя посылки нередко внушались изследователю не-
посредственно окружавшею его обстановкою. которая} 
очевидно, могла быть совсем иною в другое вре-
мя и в другом мест ; следовательно, и осно-
ванные на них выводы отнюдь не имели тога 
абсолютнаго значения, какое приписывала иы школа. 
Сказанное относится в одинаковой мере к теорет. 
части учения и к сделанным из него практиче-
ским выводам. Т а к , напр., классич. школа обя-
сняла весь существующии экон. порядок принци-
пом личнаго разсчета, побуждающим всякага 
стремиться к достижению наибольших выгод с 
наименьшими пожертвованиями. Против этого бы-
ло выставлено возражение, что в хоз. деятельности 
личности и общества наряду с личным разсче-
том действуют и мотивы альтруистическаго свой-
ства, политическия и религиозныя соображеиия ит. ц.у 
и что все это значительно изменяет результаты,. 
которые получились бы при действии одного лич-
наго разсчета. Отождествляя, далее, экон. законы 
с законами природы, кл. шк. считала безплодной 
всякую борьбу с ними и на этом основании осу-
ждала, напр., попытки рабочих добиться иювы-
шения заработн. платы иутем устройства союзов; 
она предполагала повсеместное существование и 
незыблемость таких особенностей капиталист. хо-
зяйства, как неограниченн. частная собственность, 
разобщение орудий производства (земли и капитала) 
от труда, нзогранич. конкурренция. Очевидно, что 
ея выводы не совсем применимьпам, где част-
ная собственность ограничена (неотчуждаемость на-
делов) или заменена как,-ниб. £идом коллектив-



ной собственности(общинноеземлевладение); где ору-
дшпроизводствапринадлежатещесамимпроизводи-
телям (мелкая крестьянская собственность, ремесло 
и самостоятельн. кустарная промышленность)- где 
конкуррзнция ограничена в силу обычая или фак-
тической монополии и т. д. Еиде меньше отвечает 
действительности утверждение классич. школы, что 
частный интерес фактически совпадает с об-
щественным. Классическ. школа верила, что ни-
чем не стесненная индивидуальная деятельность, 
руководимая хозяйетв. разсчетом и регулируемая 
свободною конкурренциею, сама собою приведет к 
наиболее желательному для общества результату, 
понимая под последним создание наибольшей 
суммы богатств, На этом основании она требо-
вала уничтожения цехов, монополий, установления 
свободы передвижения, свободнаго выбора и пере-
мены оанятий, свободы договора, мобилизации позем, 
собственности и т. д. Экономич. отношения должны, 
по ея мнению, в интерееах самого же общества, 
стоять вне «сякаго вмешательства государственной 
власти; все существующия аномалии эконом. строя 
сами собою будут устранены самопомощью заин-
тер.лици конкурренциею. Выставляяэто оптимистич, 
учение, классич. школа в сущности безеознатель-
но, a отчасти и сознательно отстаивала интересы 
не всего населения, a небольшой лишь части его— 
класса капиталистов. Совокупными усилиями пред-
ставителей науки и капитала принцип государ-
ственнаго невмешательства был постепенно воз-
веден в непреложный догыат эконом. теории и 
политики. Школа свободной торговли, получившая 
в Англии название манчестерской (см. манчестер-
ская школа и свободпая торговля), ревностно 
пропагандировала эту идею со всеми вытекавшими 
из нея последствиями. Между т е м , сколько-ни-
будь внимательное отношение к фактам должно 
было на первых порах же показать ея несостоя-
тельность, особенно если видеть цель общества не 
только в накоплении богатств, но и в справед-
ливом распределении их и в счастье возможно 
большаго числа людей. уеория свободной конкурренции 
предполагает, что соперничающия и вступающия в 
договор стороны совершенно равны по силам, 
что оне одинаково верно понимают и могут 
отстоять свои интересы. В действительности ни-
чего этого н е т . В договоре между капиталистом 
и рабочим одна сторона сплошь и рядом дей-
ствует под давлением нужды, которая обраща-
ет ея формальную свободу в нечто вполне при-
зрачное. Свободная конкурренция, ничем не сдер-
живаемая, приводит только к вытеснению сла-
баго сильным и далеко не всегда более доетой-
ным противнийом, с весьма сомнительною длл 
общества выгодою (ухудшение и фальсификация про-
дуктов, монополизирование известных отра-
слей промышленности и торговли и пр.). В 
крупной фабричной промышленности Англии, a за-
тем и других стран, она привела к чудовищ-
ной эксплуатации женскаго и детскаго труда, к 
удлинению рабочих часов для взрослых, к 
физическому и нравственному вырождению всего 
рабочаго населения, Эти факты не могли не обра-
тить на себя внимания. Учения классической шко-
лы стали подвергаться критике, и вполне епра-
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ведливым является замечание Арнольда Тойнби, 
что „переворот в П-ой э-ии произвели рабочие 
классы". 

Уже y Сисмонди (см. Сисмопди) мы находим 
горячий протест против односторонних выводов 
классич. школы. Он задает вопрос: „неужели бо-
гатство—все, a люди—ничего?" Эту новую точку 
зрения на эконом. отношения выдвинули с большею 
решительностью т. наз. утопические сощалисты— 
Сен-Симон, Фурье, Оуэн и их школы. Оценива* 
существующий хозяйств. строй со стороны тех 
плодов, какие он приносит для трудящихся 
классов, утописты признали его противоречащим 
требованиям справедливости и разума; они стали, 
поэтому, отвергать самую основу его—частную соб-
ственноль и связанные с нею институты. bja место 
соврем. эконом. строя они предлагали поставить другой, 
по их мнению более совершенный, в котором соб-
ственность на средства производства должна при~ 
надлежать не индивидуальным личностям, a все~ 
му обществу, при чем на последнее возлагалась бы 
также обязанность тем или иным споеобом ре~ 
гулировать в целях общаго блага производство и 
распределение продуктов. Развивая с большею или 
меньшею подробностью свои планы обществ. пере-
устройства, утописты верили, что достаточно убе-
дить людей в их справедливости и разумности 
(путем ли печатнаго и устнаго распространения сво-
их идей, или путем специальных хозяйственн, 
экспериментов), и они будут тотчас же осущеетв-
лены в жизни. Но они вовсе не стремились дока-
зать, что предлагаемыя ими идеальиыя хозяйств. 
организации представляются чем-либо необходимо 
следующим за соврем. порядком. По условиям 
того времени эта задача и не могла быть испол-
нена сколько-нибудь удовлетворительно. Капиталист. 
форма производства проходила еще первыя стадии 
своего развития; крупная индустрия, только что воз-
никшая в Англии, была почти неизвестна во Фран-
ции. À между тем только из явлений развитаго 
капиталист. хозяйства можно было почерпнуть не-
кот. указания и на скрывающиеся в нем факторы 
разложения, и на путь, каким может совершиться 
переход к другому экон. порядку. Влияние ука-
зываемых обстоятельств можно отчетливо видеть 
на Сен-Симоне, который, напр., не вполне ясно со-
знавал еще противоположение между пролетариатом 
и владельцами орудий производства (ср. Сен-Си-
мон), Утописты несомненно оказали глубокое влия-
ние на последующую эконом. литературу даже в 
чисто теорет. вопросах, a своею проповедью, об-
ращенною к благороднейшим сторонам человеч. 
характера, они приобрели среди лучших слоев 
общества пылких приверженцев, воодушевленных 
горячими симпатиями к судьбе народных масс, 
Выдвинув принцип ассоциации в хозяйств. дея-
тельности, они создали кооперативное двшение, 
которое в своем дальнейшем развитии привело 
к требованию, чтобы государство, в виду недоста-
точности частной инициативы, доставило материальн. 
средства, необходимыя для устройства важнейшаго 
вида коопераций—производительных (Луи Блан 
Лассаль). Представители т. тз.шучнагосоциализма'* 
(Родбертус, Лассаль и особ. Маркс), не вдаваясь 
в построение идеальных хозяйств. систем, по-
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ставили себе иную задачу: показать путем из-
следования процесса возникновения и развития капи-
талист. формы производства, определяющей совре-
менную форму раепределения, что она составляет 
лишь преходящую стадию экономич. эволюции; что, 
будучи необходимою для определеннаго историч. 
момента, она с такою же необходимостью должна 
будет современем уступить свое место хозяйств, 
организации, построенной на иных началах. Для 
этого, очевидно, нздостаточны были критика и от-
рицание капиталист. строя; требовалось еще обяснить 
этот строй, показать, какие законы управляют и м . 
В этой части своей задачи научн. социализм ши-
роковоспользовался результатами, ккоторым приш-
ла клаееич. школа, Т а к , напр., из установленной 
ею трудовойтеории ценностинаучн, социализмвывел 
свое основное учение о прибавочной ценности (рен-
те—по терминологии Родбертуса), как единствен-
ном источнике, из котораго образуются в ко-
нечном результате капиталы имущих классов. 
Однако, признавая^ что некоторые законы, установ-
ленные классич. школою, верно выражают ход 
явлений в капиталист. хозяйстве, научн. социализм 
подчеркнул их исторический, временныйхарактер. 
Научн. социализм указал на тот важный факт , 
что в т о время, как современн. производство носит 
общественный характер, продукты его принадлежат 
индивидуальным капиталистам. Этим основным, 
стечениемвремени все резче выступающим, проти-

. воречием между формою производства и способом 
присвоения продукта обусловливается, по мнению 
этой школы, концентрация капиталов и рост про-1 
летариата, отсутствие всякаго плана в народн. произ-
водстве и равновесиямежду производством и потреб-
лением, периодич.хозяйетв. кризисы. Перечисляя эти 
темныя стороны капиталист. строя, научн. социализм 
усматривает в возраетающеи концентрации капи-
талов, в еопровождающем ее обобществлении про-
изводства и в организации рабочих классов 
факторы перехода к новому экономич. порядку, в 
котором орудия производства будут принадлежать 
всему обществу, a не служить в форме частнаго 
капитала средством для присвоения продуктов 
чужаго, неоплаченнаготруда (см. Маркс, Родбер-
тус, прибыль), 

Совершенно иными соображениями были вызваны 
нападки на школу Смита, игходившия от науч-
ных представителей протекционизма, между ко-
торыми Фридрих Лист занимает, несомненно, 
первое место по таланту и сригинальности. Мало 
сзабоченный тем обстоятельством, что развитие 
крупной промышленности и торговли сопровождает-
ся рядом бедствеиных для массы населения ре-
зультатов, Лист , напротив, радостно привет-
ствует их успехи, и 'если старается подорвать 
абсолютное значение Смитовских теорий, то лишь 
для доказательства той мысли, что система сво-
содной торговли не всегда и нз всюду уместна, и 
что для развития „производительных с и л " на-
ции требуется до иоры до времени ограждать оте-
чественную промышленность от иностраниой кои-

'курренции, главным образом путем.покровитель-
ственной таможенной политики (см. Лист) про-
текгьионизм). 

Таким образом, постепенно слагалось воз-

зрение, что экономич. отношения и законы пред-
ставляют нечто изменчивое во времени и про-
странстве. Отчасти оно встречается уже в систе-
мах Сен-Симона (особенно y его ученика—Ba
sapa) и Фурье. Детальную разработку дала ему в 
40-х гг, немецкая историческая школа (Ро-
шер , Гильдебрандт, Книс), которую привело 
к такому выводу с одной стороны—изучение со-
циалистов, с другои — стремление перенести в 
П-ую э-ию, mutatis mutandis, историческую тео-
рию, господствовавшую тогда в германской юрис-
пруденции. Взгляды историч. школы можно вкратце 
свести к след. пунктам, 1) Хозяйство каждаго 
народа есть единое целое, котораго части нахо-
дятся между собою в постоянном взаимодействии; 
жизиь этого целаго управляется особыми законами, 
помимо т е х , которым подчиняется индивидуум. 
Отношения между составными частями народнаго 
хозяйства различаются от одного народа и историч. 
периода к другому. Народное хозяйство находится 
в процессе постояннаго изменения; всякий истори-
ческий строй хозяйства, в том числе и совре-
менный, есть лишь переходная ступень в развитии 
человечества. П. э. должна изучать народн. хо-
зяйсгво в его историч. развитии. 2) Хозяйственн. 
деятельность человека не может быть обяснена 
одним стремлением к богатству. Наряду с 
эгоизмом в душе человека живет еще чувство 
общественности, симпатии, проявляющееся в соз-
дании семьи, общины, государства; 3) Хозяиство 
есть лишь одна из сторон народной жизни, ко-
торая тесно связана с прочими ея сторонами. Не-
возможно понять хозяйственное положеиие общества, 
если не принять в разсчет других факторов 
социальной жизни, как-то: научныя, моральныя, 
религиозныя, политическия и правовыя идеи и учреж-
дения. Из этих основных положений истор. 
школа делала вывод, что П. э. имеет дело с 
социальными законами, зависящими от даннаго 
состояния воззрений, нравов и учреждений обще-
ства и изменяющимися с переменою последних, 
Каждое экон. явление должно изучать в связи со 
всеми условиями, которыми оно обставлено в д е й -
ствительности и наиболее пригодным методом 
для П-ой э-ии является не абстрактно-дедуктив-
ный, a историко-статистический („реалиетичеекий"), 

, состоящий в сравнительно-историч. изучении раз-
личных стадий экон. развития. В области прак-
тической истор. школа отнеслась отрмцательно к 
учению о невмешательстве государства и, считая 
правовой порядок одним из важнйших фак-
торов экои. жизни, полагала, что государство мо-
жет путем изменения правовых норм рефор-
мировать и самую жизнь.—Псзднейшее поколение 
немецких экономиетов, усвоив себе эти взгля-
ды, пошло в своих практических требованиях 
несколько дальше и, под очевидным влиянием 
социализма, дополнило их указанием на значение 
идеи социальной иправедливости в экономической 
науке. Представители этого направления (Брентано, 
Вагнер, Гельд, Нассе, Рёслер ; Шеель, Шен-
берг, Шёффле, Шмоллер и друг.) получили от 
своих противников-фоитредеров кличку „социа-
листов на каѳедре" (Katheder-Sozialisten), но са-
ми именуют сеоя социальио-этическот школою, 
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Они выдвинули значение нравственнаго элементав 
9К0Н0М. изеледованиях, указали на тесную связь 
между экономиею и правом (в особенности юри-
дич. нормами, определяющими положение личности 
и собетвенность) и выетавили требоваиие, чтобы в 
народном хозяйстве, наряду с частно-хозяйствен-
ными предприятиями, была отведена подобающая, 
по конкретным условиям, роль общественно-хо-
зяйственнои и благотворительной организациям. 
В сбщем, характерныя особенности этой школы 
выступают не столько в области теорет. эконо-
мии, сколько хозяйственной политики. Последова-
тели ея в одинаковой мере признают конечною 
целью 5К0Н. развития—приобщение все большей ча-
сти населения к высшим благам культуры, к 
образованию и достатку. Они расходятея только по 
вопросу о том , какими средствами должно осу-
ществить социальныя реформы, которыя приблизили 
бы действительность к указанному идеалу. В то 
время, как одни считают достаточньш самопо-
мощь заинтересованных классов (напр., Брента-
но, возлагающий большия, несомненно преувели-
ченныя, надежды на устройство рабочих союзов 
вроде англ, trades-unions), другие подчеркивают 
значение государства, как огромной культурной 
силы, и ечитают, поэтому, целесообразным актив-
ное вмешательство его в отношения чаетных хо-
зяйств между собою (особенно в отношения, вы-
текающия из начал частной собственности и до-
говора) и расширение области принудительнаго об-
щественнаго хозяйства. На этом основании они 
стоят за фабричное .законодательство, за госуд, 
регулирование банковаго и железнодорожнаго дела, 
за обращение жел. дорог в госуд. собетвенность, 
за госуд. страхование рабочих и пр. и пр. Вто-
рую группу писателей (виднейшие из н и х : Шеф-
фле и Ад, Вагнер) некоторые называют школою 
осударственнаио социализма,—Историческая шко-

ла нашла ревностных приверженцев и за пре-
делами Германии. С особенным увлечением ея 
взгляды были восприняты в Италии, где их 
усердно проводил в печати и с каѳедры Лу-
мджи Косса. В Англии, где авторитет старой 
школы был уже несколько ослаблен писателями, 
в обшем принадлежавшими к ней же (напр., 
Торнтоном, опровергшим учение о фонде зара-
ботной платы; Д, С. Миллем, указавшим на 
условность законов распределения, и др.), истори-
ческое направление отстаивал с большим талаи-
том Клифф-Лесли, a в новейшее время Ин-
грэм. Даже во Франции, где до последняго вре-
Гпвни ортодоксальная школа и экономич. оптимизм 
безраздельно господствовали в академич. кругах, 
начала сказываться реакция в пользу историч. 
школы (Эм. Лавелэ, Шарль Жид) . Важнейшая 
заслуга последней заключается в том , чго ея 
трудами был собран богатейший материал по 
хозяйетвенной истории, ѳсобенно некоторых групп 
хоз. явлений, как напр. форм землевладения, 
цехов, денежнаго обращения, путей сообщения и 
пр, Она зашла, одиако, чрезчур далеко в сво-
ем стремлении отвести индуктивному методу пер-
венствующее место в эконом, науке. Результат 
зтого односторонняго увлечения сказался в отста-
доети теоретич. экономии, многия, и притом основ-

ныя, проблеммы которой разрешаются только пра-
вильно примененною дедукцией. В последнее де-
сятилетие стали поэтому раздаваться требования 
вернуть дедукции ея прежнее значеиие в теории 
науки, Особенно настойчиво проводит этот взгляд 
К. Менгер, подвергший суровой критике т. наз. 
исторический метод.—Из предшествующаго изло-
жения можно сделать некот. заключения о т о м , 
какия задачи ставит себе в наст. время П, э. 
Изучая народно-хозяйств, явления снаиболее общей 
их стороны, она прежде всего должиа быть по-
ставлена отдельно от частных эконом. дисци-
плин (как сельско-хоз,, промышленная экономия 
и др,), которыя дают руководяидия правила для 
наиболее выгоднаго ведения специальных отраслей 
народн. хозяйства. Затем П. э. в обширном смы-
сле слова может преследовать двоякаго рода 
задачу: во 1-х—изследовать экон. явления, как 
они происход. в действительности, во 2 -х—ука-
зать, какия меры нужно принятц чтобы достиг-
нуть в области народнаго хозяйства того или инаго 
желательнаго результата. Изследованиями втораго 
рода занимаются экономическая политика, финаи-
совая наукаѵи отчаетиправо, первагоже—теоретич, 
экономия (или П. э. в тесном смысл) и историч, 
науки о народном хозяйстве. Теоретическая эко-
номия должна определить повторяющияся среди кон-
кретнаго многообразия и изменчивости хоз. явлений 
типическ. формы их (напр., указать характерныя 
особенноститаких явлений, как цена, деньги,спрос 
и предложение, прибыль, рента и пр.), равно как 
их типическия отношения, т, е. законы, которым 
следуют отношения между теми или иными хоз, 
явлениями (напр., падение цены товара вследствие 
увеличеннаго предложения его, повышение товарных 
цень вследствие увеличения количества денежных 
знаков, изменения в высоте ренты при проведе-
нии новых дорог, взаимныя отиошения между 
выеотою ренты, прибыли и заработн. платы и т. д.). 
Историческия хоз. науки изучают конкретныя хоз. 
явления и их конкретныя отношения между собою. 
К ним относятсяаш.статмстмш,котораядолжна 
представить все факторы, определяющие состояние 
даннаго народнаго хозяйства, мхоз, история, изо-
бражающая процесс образования и развития эконо-
мических форм. Что касается методов изеледо-
вания^наиболее пригодныхдля разработки П-ой э-ии, 
то в теоретической ея части применение индуктив-
ных приемов во всей их чистоте наталкивается 
на неопреодолимыя почти препятствия, так как 
эконом. явления щ concreto определяются совмеег-
ным действием многих причин, которыя при-
том подлежат постоянным изменениям. Остается 
поэтому прибегнуть к дедуктивному процессу и 
с этою целью наметить важнейшия, элементарныя 
причины хоз. явлений; определить их действие 
сначала в изолированном виде, a затем в 
совокупности, вводя для этого в изследование те 
или иные факторы постепенно, в порядке возра-
стающей сложности и х ; затем , полученный вы-
вод проверить на реальных фактах, пользуясь, 
где это возможно, эмпирическими законами, уста-
новленными хоз. историею и статистикою. Так как 
хозяйств, жизнь складываетея под влиянием при-
чин , лежащих во внешней, окружающей нас 
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природе, в физических и духовных особенно-
стях человека и в других областях социальной 
жизни, то познание некоторых из этих причин 
можно почерпнуть из личнаго наблюдения и 
внутренняго опыта, других — из различных 
наук о природе, человеке и обществе. Ясно, 
однако, что исчерпать все причины эконом. явле-
ний невозможно, слтздоват., и полученные выводы 
могут только более или менее близко подойти к 
действительности; иначе говоря, всегда сохраняют 
гипотетическш характер, с чем приходится осо-
бенно считаться при попытках строить на них 
какия-нибудь практическ. заключения. ризм менее 
экон. законы, господствующие при данной органи-
зации народн. хозяйства, могут быть приложеныбез 
оговорок к другой, резко от нея отличающейся. 
Литература. Для первонач. ознакомления с 
предметом могутслужить след, соч.: по теоретич, 
дкономии—Чупров („П. Э.", М. 1892); Исаев 
(„Начала П-ой э-ии" ІШЪ)\Ивапюков („П,Э., как 
учение о процессе развития экон. явлений". М, 
1891); по истории экон. учений—Бланки („Ието-
рияП-ойэ-ии"); Ишрэм („Иетория П-ойэ-ии"1891); 
Ууировг(„ИсторияП-ой э-ии", М. 1891); вчастно-
сти по истории и теории социализма—А. Menger 
(„Pas pechjt auf den vollen Arbeitsertrag in geschieht!. 
JDarstellung" 1891) и Th. KirJcup („Inquiry into 
socialism" 1888). Из более подробных учебников, 
которыми особ. богата немец. экон. литература, 
можно указать на первые два тома обширнаго 
„Handbuch der P. Oek.", изд. под ред, Шёнберга 
(1890—91); в этом сборном труде наиболее 
ценны монографии по описат. и прикладной эко-
номии, Основательное знакомство с экономич. нау-
кою можно приобреети^ лишь изучая сочинения . 
корифеев различных школ (см. указания под 
сл. меркантилизм, физиократы и под име- j 
нами Ad. ÜMumci) Мальтуса, Тикардо и др. 
авторов, упомянутых в настоящей статье).Для 
вопроса о методахизследования в П-ойэ-ии важны: 
соотв. главы в YI кн. „Логики" Милля; Cairnes 
(„The cfyaracter and logical method of P. E." 1875); 
Knies („pie P. Oek. vom geseh. Standpunkte" 1883); 
Keynes („T^e scope and method of p. E." 1891); 
K. Menger („Untersuch, über die Methode der ßo-
cialWissenschaften" 1883, в русск. пер. „Изслед. 
о методах соц. н а у к " 1894). Из справочн. из-
даний следует отметить прекрасную энциклопедию 
„Handwörterbuch der Staatswissenschaften", изд. 
Конрадом и др. (1890—94, 6 vols) ,и значи-
тельно уступающий ему „pietionnaire d'Econ. P ." , 
изд. Леоном Сэ (1890, 2 vols). 

Политцер, Адам, известный специалист по 
ушным болезням, род. в Венгрии, в 1835 г.; 
учился в Вене, работал в лаборатории Людви-
га; с 1871 г. состоит проф. веьшаго универс. 
Ему принадлежат ценныя изеледования о меха-
низме евстахиевои трубы, о колебаниях барабанной 
перепонки и слуховых косточек и др., a также 
блестящий по результатам способ лечения глухоты 
в тех случаях, когда причиною является не-
проходимость евстахиевой трубы и катарр средня-
го уха, посредством вдувания воздуха в евста-
хиевы трубы и барабанную поло^ть. Важн. сочин.: 
„Lehrbuch der Ohrenheilkunde", „Die anatomische 

I und histologische Zergliederung des menschlichen 
Gehörorgans" и др. 

i Полифемх, в греч. миѳол., циклоп-великан 
с одним глазом по середине лбaJ сын Посей-
дона и нимфы Ѳоосы; известен своею несчастною 
любовью к прекрасной Галатее; был ослеплен 
Одиссеем (см. Одиссея), 

Полифония (греч., „многозвучие")» в музыке со-
четание нескольких голосов. 

Полихромия (грѳч.), раскрашивание архитектурн, 
и скульптурн. произведений разными краеками,. 
П. применялась с древиих времен. Греки упо-
требляли ее не для того, чтобы при помощи кра~ 
сок усилить сходство с действительностью, a 
с целью придать художественным произведениям 
больший блеск и определенность в формах; при 
этом они выбор красок и их сочетание подчи-
няли исключительно эстетическим требованиям» 
Раскраика применялась в архитектуре для боль-
шей ясности частей, в скульптуре—для выделения 
нагаго тела и украшения одежд. Даже отдельныя 
части головы покрывались краской: розовой—губы, 
желтой или черной—волоса, глаза оживлялись 
краской или вставленными блестящими камнями илл 
металлом. В цветущую эпоху греч. скульгигуры 
эта раскраска поручалась особым художникам-
В римское время статуи также покрывали краска-
ми, стараясь придать каждой части ц в е т , близкий 
в природе. В течение всех ередних веков 
П. была в болыпом употреблении. Оохранилось 
множество раскрашенных и позолоченных алтарей 
и статуй из дерева и камня, в раскраске кото-
рых заметно стремление к усилению сходства с 
действительностью. П-ию не покидали для скульпту-
ры и в эпоху Возрождения и рококо. В архи-
тектуре готичеекаго стиля П. тоже была в большом 
употреблении, Предел П-ии положил Ренессанс, 
после чего она возродилась в первой половине 
XIX в. В новое время делаются нечастыя попытки 
применения П-ии к скульптуре. 

Полицейское право, наука о полиции в широком 
смыеле, разумея под последним термином сово-
купность государственных и общественных меропри-
ятий, направленных на охрану и развитие народнаго 
благосостоянияи безопасности. Мероприятия эти мэгут 
иметь своею целью; 1) охрану и развитие физиче-
ских сил населения; отсюда полиция (как зада-
ча) медицинская, санитарная, строительная, зако-
нодательная охрана рабочих сил и др.; 2) ум-
ственное, нраветвенное и эстетическое развитие на-
рода; отсюда забота о народном образсвакии, о раз-
витии искусств и эстетических чувств з насз-
лении; забогы о религиозном воспитании, мера 
борьбы против безнравственности (надзор за прэ-
ституциею, меры против распространения бѳзнрав-
ственных сочинений, изображений) и пр.; 3) йа 
развитие материальнаго благосостояния народа; от-
сюда заботы о наиболее целесообразной органи-
зации производства хозяйственных благ (со-
действие успехам сельскаго хозяйсгва, добываю-
щей и обработывающей промышленчости, поддержка 
тех или иных форм производства, устройетво 
выставок, образцовых ферм и пр,), заботы о 
наиболее правильном и быстром обращении про-
изведенных благ (устройство хороших путей и 
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средств сообщений, организация кредита, содействие I 
развитиюторговли, устройство бирж,ярмарокипр.); 
заббты о материальном положении более бедных 
класеов общества (организация народн. продоволь-
ствия, меры призрения бедных, страхование на слу-
чай болезни, смерти и пр,); заботы о наиболее рацио-
нальиом потреблении продуктов (меры против и 
роскоши и др.) и, наконец, 4) мероприятия эти | 
могут быть направлены на создание обидих бла- I 
гоприятных условий для наиболее полнаго, спокой-
наго и быстраго развития народной культуры вообще; | 
сюда следует отнести полицию населения, полицию 
передвижения, полицию собраний, союзов, заботы о 
личной и имущественной безопасности, меры чрезвы-
чайной и усиленной охраны, предупреждение и борьбу | 
с опасностями, происходящими от сил природы, и 
пр. Все это—предметы изследования наукиП-аго п-а. | 
Изприведеннаго перечня предметов изучения П-аго 
л-а видно, что оно является прикладною отрасльюмно-
гихдругих наук , как-то: политическойэкономии, 
гигиеиы, педагогии, агрономии и др,; касаясь тех 
же вопросов, что и оне, П, п., однако, изследует 
не законы развития той или другой стороны обще-
€твенной жизни, a наиболее целесообразныя пра-
вительствени. мероприятия к лучшему развитию этой 
€тороны жизни. ГІ. п.—наука молодая; самый пред-
мет ея изучения—полиция в широком емысле 
или,-как принято выражаться теперь в немец-
кой литературе, внутреннее управление, в выше-
приведенном определении является продуктом 
лишь новейшаго развития государственнаго и об-
-щеетвеннаго быта. До середины средних ве-
ков большая часть того, что теперь считается 
иотребностями общегосударственными, удовлетворя-
лось меньшими союзами; семейством, общиною, 
корпорациею, сословием, В этот период наука 
П-аго п-а не могла возникнуть. Co второй половины 
€редних веков начинается повсюду в Европе 
рост центральной власти; разнаго рода причины, 
гл. обр, финансовыя нужды, вызывают заботы 
государства не только о безопасноети, но и о благо-
^остоянии подданных, и феодальное государство 
превращается в государство „полицейское", в 
«отором принудительная опека власти над наее-
лением делается доминирующим принципом. В 
1722 г. в Париже появляется обширный труд 
De la Mare, „Traité de la police", послуживший 
основанием для дальнейшей разработки П-аго п-а; 
однако, трактат этот , будучи весьма важным 
сборником материалов, относящихся к государ-
ственному благоустройству, не занимался сиетема-
тическим изследованием вопросов, обнимаемых 
П-им п-ом; поэтому первым представителем 
науки П-аго п-а считается Justi („Grundsätze der 
Polizeiwissenschaft*, 1756—82). К концу ХѴШ в. 
является теория „государства правоваго" стре-
мящаяся к широкой свободе и самодеятельности 
личности и отвергающая опеку и вмешательство 
государственной власти в сферу личных интере-
сов . Но жизнь показала большое неудобство при-
менения принципов теории правоваго государства: 
протеетом против нея явилась теория „государства 
культурнаго", задача котораго заключается в со-
действии личности и обществу в их стремлении 
к улучшению современных условий общественной | 

жизни не только отрицательными мерами, но и 
мерами положительными. Так как нынешния 

| воззрения на полицейскую роль правительства в 
стране преимущественно экономическаго происхожде-

| ния, то многие ученые стали выделять из области 
и П-аго п-а те вопросы, которые относятся к ме-
; роприятиям экоиомическаго характера, в особую 
| дисциплину — „экономическую политику" (Pau). 
Явились также попытки замены П-аго п-а наукои 

I права общественнаго, в котором общество являлось 
! бы не обектом управления, a суб.ектом. В России 
разсуждения о государственном благоустройстве 

I стали появляться еще вХѴІІ ст.,переводы иностран-
ных трактатов по П-ому п-у—с конца XVIII ст., 

I a самостоятельныя работы русских ученых по этой 
| науке—с 1824г. (труд Гуляева). Для ознакомления 
\ с наукой П-аго п-а можно рекомендовать: Р . МОА, 
„Наука полиции по началам юридическаго госуцар-
ства"; Л, Штейн, „Учение об управлении", курсы 
пр. Андреевскаго и позднейшие учебники проф. Ta-
расова и Шеймина, В последнем учебнике при-
ведена подробная новейшая литература. 

Полициано (Poliziano), Анджело, изв. итальян. 
гуманист и поэт эпохи Возрождения, род, в 
1454 г,; рано начал писать стихи по-латыни и по 
гречески и обратил на-еебя всеобщее внимание не-
оконченной итальян, поэмою „Турнир Юлиана Me-
дичи", пользовался исключительной благосклон-
ностью Лоренцо Медичи, который дал ему полную 
возможность заниматься наукою и доверил воспи-
тание своих детей. Получив в 1480 г. каѳедру 
греч, и латин. красноречия во Флоренции, П. при-
влек к себе массу учеников, которые разнесли 
его славу по всей Европе, издавал критически 
проверенные тексты классическ. писателей, перевел 
изящными латинск. стихами несколько песен из 
Илиады, писал ценныя археологич. изследования 
по римскому праву. Из итальян. поэтич. его произ-
ведений,кроме„Турнираи, значит, числа небольших 
стихотворений, отличающихся вообще после Пет-
рарки наибольшей чистотою, изяществом и правиль-
ностью, известна его пастушеская драма „Orfeo", 
как один из первых опытов этого рода в 
итальян. литературе, Ум. в 1494 г. Его „Prose 
volgare e poésie latine e grecbe" изд. в 1867 г. 

Псшщия в тесном смысле, совокупность спе-
циальных оргапов админжтрации, имеющих 
своею задачею предупреждение и пресечение дей-
ствий,угрожающих общественному порядку и спо-
койствию. П. в этом смысле является частью 
администрации, преследуя одну из ея многочие-
ленных задач , вся совокупность которых носит 
название П-ии в широком смысле. Выделение из 
функций администрации специально полицейскмх 
функций до сих пор не проведено с достаточ-
ною полнотою во всех государствах. В России 
„благочиние" очень рано становится функциею госу-
дарственной власти; но П., как самостоятельное 
учреждение с этим названием, возникает впер-
вые в 1818 г., когда в С.-Петербурге учре-
ждаетсядолжность генерал-полициймейстера. Затем 
функции П-ии начинают все более и более расши-
ряться и смешиваться с судебными, финаи-
совыми и даже законодательными функциями (ч-
рез издание общеобязательных указов). В 
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1810 г. учреждается y нас особое министерство 
П-ии, но в 1819 г. упраздняется, и дела его 
передаются в ведение, главным образом, м-ва 
внутр. д е л . В 1826 г, так наз. высшая П, 
выделяется из ведения этого м-ва, и для заве-
дывания ею образуется особое учреждение под име-
нем III Отделения собетвенной Е. И. ß. Канцеля-
рии, которое существует до 1880 г. Внастоящее 
время главным центральным органом внутрен-
ней П-ии является м. ЕН. д е л , в состав котор. 
входят департаменты исполнительной П-ии, общих 
д е л , медицинский (ведающий медицинскую П-ию) и 
корпусжандармов.МестнымиорганамиП-ииявляет-
ся, —кромеген.-губернаторов,губернаторов и гра-
доначальников,которым принадлежиткак власть 
обще-административная, так и специально полицеи-
ская,—вгородах—городскияполицейск.управления, 
полициймейстеры, пристава, околодочные надзира-
тели и городовые, в уездах—уездн. полиц. 
управления, исправники, становые пристава,урядники 
и органы сельскойП-ии,Закон12июля1889г,создал 
особый институт земских участковых начальни-
ков (см. эт.сл.), в руках которых, кроме судебн. 
и обще-админиетративных функций, соединенытакже 
функции полицейския в тесн. смысле, и так. обра-
зом сделано значительное отступление от начала 
отделения П-ии от администрации и суда. Дея-
тельность П-ии может выражаться в издании 
основанных на законе предписаний, в определен-
ной законом форме,—что является весьма важным 
как для устранения субективных сомнений, так 
и в качестве гарантии для заинтересованных л и ц ; 
т а к , например, для ареста законом требуется 
письменное постановление (ст, 9—10 и 430 Уст. уг. 
суд.). Повиновение предписаниям обусловлено их 
законностью. В тех случаях, когда исполнение 
законных разпоряжений П-ии встречает активное 
или пассивное противодействие, П. имеет право 
прибегнуть к принуждению (угрозе наказанием, 
вооруженному принуждению, аресту). Так как в 
принуждении заключается крайнее средство, к ко-
торому может прибегнуть П., и его применением 
могут быть наиболее легко и часто нарушены 
права граждан, то являетея сущеетвенным вопрос 
об ответственности П-ии за незаконныя действия. 
В этом отношении существуют две системы: 
одна ю них более, етарая, носящая название жа-
лобиой системы, заключается в том , что неспра-
ведливо потерпевшие имеют право обращаться с 
жалобою только к начальству обвиняемаго, от 
котораго зависит или оетавить жалобу без по-
следствий^ или дать удовлетворение потерпевшему, 
или начать преследование обвиняемаго лица судеб-
ным порядком. По второй истеые судебно-гиско-
вой) все потерпевшие от незаконных действий 
П-ии имеют право на непосредственное обращение 
к суду для защиты своих прав в уголовном 
и гражданском порядке. К последней еистеме 
вслед за Англиею перешло теперь большинство 
европейских государств. Русское законодательство 
держится жалобной системы. ртносительно взыска-
ния вознаграждения с должностнаго лица установле-
но два порядка: уголовный—в случае причинения 
вреда или убытков из корыстных или иных 
личных видов, и гражданский—когда деяние, 

имевшее своим последствием вред или убытки 
для частнаго лица, не имеет характера уголов-
наго. р первом случае требуется до начатия иска 
в суде постановление надлежащей власти о пре-
дании виновнаго суду; во втором—никакого пред-
варительнаго разрешения на начатие иска не тре-
буется. 

Полипшнель (итал, pulcinella, франц. polichi
nelle), комичеекая маска, составляющая принадлеж-
ность итальянск. театров, a также всех народных 
празднеств, оеоб. карнавала. 

Полиандрия (греч., „многомужеетво") 1) форма 
семейнаго союза, предетавляющая сожительство одной 
женщины с несколькими мужьями; см. семя. 2) 
по системе «Линнея 13-й класс, содержащий растения 
с многочисл, (20 и более) тычинками. 

Полиоркет, см. Димитрий, 
Полиэдр то же, что многограннгик, 
Полиэстезия, умножение ощущений, особенно ося-

зания, наблюдаемое при некоторых нервных и 
спинномозговых болизнях; простое, эдииочное 
раздражекие ощущается вдвойне, 

Полкан, в былинах один из так наз» 
старшмх русских богатырей, напоминающий кен-
тавров греческой миеологии; в новейш, народ-
ных сказках, занесенных на Русь изИталии 
(напр., в сказке о Бове-королевиче),также бога-
тырь, но уже не наделяемый преншими стихийными 
чертами. 

ПОЛКОБНИК, см. табель о рангах, 
Поллак (Pollock), сэр Фредерик, выдающийся 

англ. юрист, род. в 1845 г., в 1879—81 гг. 
был экзаменатором в кембриджском унив., в 
1882 г. был назначен профессором лондонскаго 
унив., a в след. году перешел на каѳедру обыч-
наго права в Оксфорд. Кроме многих жури. 
статей, П. написал: „Principles of Contracta (1875), 
„Digest of the law of partnership" (1877), „Land 
laws" (1883), „Spinoza, his life and phüosophy* 
(1880), „Essays in jurispr. and ethics" (1883) идр, 

Поллукс, см. Диоскуры. 
Поллюция (лат.), непроизвольное извержение c i -

Menu y мужчин в периоде половой зрелости, 
происходяидее во сне каждыя 2—4 недели без 
вреда для организма; учащаясь, a также бывая в 
бодрствующем состоянии при эротических мыс-
л я х , картинах, движениях и пр., П. является 
болезненным явлением. В последнем случае 
причинами являются: половыя излишества, местная 
раздражимость половых органов (особ. при она-
низме) и пр. Лечение—регулирование образа жизни^ 
устранение всех возбуждающих моментов, хо~ 
лодныя обтирания и ванны, электричество и пр. 

Полнокровие, pîethora, конституция организма> 
которая характеризуется постоянным сильным на-
полнением кровеносных сосудов, при чем ткани 
хорошо питаются и отлагается обильное количество 
жира. Ненормальное П. отдельн, органов наз, т-
перемией (см. это сл.). 

ПолЕОлуние, см. луна. 
Полночь, см. сутки. 
Поло, Марко, итальяи. путешественник, первый, 

из европейцев изследовавший Срэднюю и Восточ-
ную Азию, род. в 1256 г. в Венеции, сопрово-
ждал своих дядей, Маффео и Николо П., венециан. 
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купцов, в их втором путешествии к татар-
скому хану Кублаю, еще ранее уполномочившему 
их ходатаиствовать перед папою о присылке 
миссионеров, П. приобрел особенное расположение 
хана, по его полномочию посетил в качестве пре-
фекта и адмирала почти все провинции Китая в 
пределах великой стены, и за свою 24-летнюю 
службу собрал богатый материал по географии и 
этнографии Воеточн. и Средней Азии. В 1295 г. П. 
возвратился в Венецию, в 1298 г., командуя 
галерою, участв. в сражении при Курцоле, при чем 
взят был в плен генуэзцами, но вскоре осво-
божден; ум. в 1323 г. в Венеции. Из много-
числ, редакций путевых заметок П., существую-
щих на нескольких языках и открывающих 
собою эру современной географии Азии, изв. ориен-
талист Потве выделяет в качестве подлинника 
франц. текст, записанный в 1298 г. под дик-
товку П. и вторично появившийея в 1307 г. в 
личной редакции автора. Зтот текст Потве издал 
под загл. „Le livre de Marco P." (1865). 

Половая зрелость, состояние, в котором че-
ловек становится способным продолжать свой 
р о д , что предполагает полное развитие половых 
органов, У женщин П. з. наступает везде 
ракше, нежели y мужчин; внаших широтах: 
y женщ, на 12—15, y мужч, на 15—20 году, 
в жарких странах 2—3 годами раныие, в 
холодных—на столько же позже. В Средн. Европе 
женщина сохраняет половую способность прибли-
зительно до 43, мужчина—до средины 50 годов. 
В анатомич. и физиологич. отношении наступление 
П-ой з-и знаменуется рядом разнообразнейших из-
менений в организме. У девушек появляются 
волосы на половых частях, развиваются груди. 
Область таза расширяется, полнеет, в подкож-
ной клетчатке откладывается больше жира, все 
вообще формы тела округляются. Голос стано-
вится определеннее, тверже, богаче. В яичниках 
созревают способныя к оплодотворению яички, 
периодическое изгнание которых сопровождается 
явлениями менструации (сш. э. с ) . В психической 
сфере также совершаются перемены, появляется 
стыдливость и безсознательное стремление нравиться 
мужчине, из котораго, смотря по обстоятельствам, 
развиваются то самыя возвышенныя, то самыя низ-
менныя черты женской натуры. —У юноши наетуп-
ление П-ой з-и выражается появлением волос на 
половых частях, подбородке, губах и щеках, 
окончательным развитием половых органов, 
более сильным развитием всей мускулатуры тела, 
расширением груди, увеличением гортани, гл. об. 
кпереди, переменою в голосе. изменением ха-
рактера. 

Половнипество (франц. métayage, нем. Theilbau, 
ит. mezzadria, massaria, „исполыцина", „спольщи-
на"), форма земельной аренды, при которой с е м -
щик за пользование землею отдает часть валоваго 
сбора с участка. Сравнительно с денежною арен-
дою П, представляет то удобство, что плата за 
землю сообразуется с урожаем, и что платеж 
производится из продукта, так что аренда являет-
ся доступною и для людей без средств; но за 
эти удобства еемщику приходится платитьея со-
вершенно несоответственным увеличением аренд-

ной цены, в силу чего П. справедливо считаетея 
невыгодною формою аренды. Возникнув еще в 
глубокую старину, испольная система, по бедности 
населения, отчасти по недоетаточному развитию де-
нежнаго хозяйства, до сих иор еще значительна 
распространена вРоссии, Италии, Франции, местами 
и в средней Германии и некот. др. госуд.; она 
широко развита также в Южной Америке, явив-
шись здесь на смену ведению хозяйства рабским 
трудом. 

Половой член (pénis) входит в состав по-
ловых органов мужчины и имеет назначением 
более верное сближение мужекагосемеии сженским 
яичком. П. ч, состоит из трех пещеристых 
тел. Нижнее тело, в кот. проходит мочеиспу-
скат. канал, расширяясь впереди и охватывая верх-
ния тела, образует головку П-аго ч-а. Ткань пе-
щеристых тел состоит из пластинок, пере-
плетенных между собою и образующих так, обр. 
полости или пещерки, кот. при эрекции (сэд. это сл.) 
наполняются кровью, чем и обусловливается твер-
дость П-аго ч-а, Кожа его отличается большою 
подвижностью и, прежде чем перейти наголовку, 
образует свободную складку, крайнюю плот 
(praeputium), соединенную внизу с головкой по-
средством уздечки (frenulum). 

ПОЛОЕЦЫ, или куманы, дикий кочевой народ 
турко-татарскаго племени, обитавший в.южно-рус-
ских степях в XI—XIII вв. Впервые упомина-
ются они в русских летописях под 1055 г, и 
в 1061 г. совершают первый набг на русския 
земли, В 1078 г, обделенные князья Олег Свя-
тославич и Бориз Вячеславич повели П-ев 
на Чернигов, и с тех пор П, всегда дея-
тельно участвуют в княжеских междоусобиях, 
в то же время нападая на русские пределы и по 
собственному почину. После Витичевскаго с е з д а 
1100 г,, на время умиротворившаго князей, Вла-
димиру Мономаху удается соединить их для со-
вместной борьбы с П-ами; такие общие походы по-
вторяются и в 1111 г.,когда П. были совершеиио 
разбиты при р. Сале, и при сыне Владимира, 
Мстиславе, в 1130 г, С возобновлением кня-
жеских распрей учащаются и набеги П-ев . Время 
от времени князья соединяются и успешно борятся 
с П-ами (при Мстиславе II и Святославе Всево-
лодовиче); иногда предпринимают походы про-
тив них и отдельные князья. Весною 1185 г, 
выступил против кочевников Игорь Святосла-
вович, князь новгород-северзкий, но потерпел 
полное поражение; память об этом бедственном 
походе, повлекшем за собою опустошение обшир-
ных пограничных областей, долго жила на Руси 
и навеегда сохранена в знаменитом „Слове о 
полку Игореве". Поражение Игоря заставило кня-
зей на время теснее сплотитьея и чаще действо-
вать сообща против П-ев , В 1222 г. монголь-
екия полчища Чингиз-хана, прийдя и з - з а Кас-
пийскаго моря через Кавказ, напали на П-ев и 
стали жестоко бить и х , Русские князья, чтобы 
предупредить нашествие татар , соединились с 
П-ами, но 31 мая 1223 г. потерпели полное по-
ражение на р. Калке. Предоставленныѳ собствен-
ным силам, П. не могли отстоять своей незази-
симости и после нашествия Батыя были совершенно 
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порабощены татарами. Часть П-ев бежала в Вен- 1 
грию и здесь получила земли под условием кре-
щения, остальная часть постепенно слилась с род-
ственными татарами.—Источн, для изучения иетории 
П-ев являются русския летописи, соч. визант, пи- | 
салепт.иСим.Стриттер, „Memoriae Populorum",T, 
III, ч. 2, „pomanica"); словарь куманскаго яз,, изд. 
Кланротом; Блау) „Ueber Yolksthunj und Sprache der 
Kumarjen". 

ПОЛОБЫѲ органы, organa genitalia, части opra-
низма, в которых образуютея вещеетва, служащия 
для размножения: y мужскаго пола яички] y жен-
скаго яичники, В простейшем случае, напр, 
y некоторых низших животных, продукты этих 
половыос желез (семя, яйца) выделяются прямо 
наружу, в кишки или в полость живота; но обык-
новенно для выведения их к месту назначения 
существуют особые каналы: семенные каналиы, 
ягщепроводы, Далее присоединяются железы, вы-
рабатывающия соки для обволакивания яйца, для 
снабжения зародыша пищею, мешечки для времен-
наго хранения зрелаго семени в мужских (се-
менные пузырьки) или женеких {семяхрани-
лгще) П-ых о-х и проч, Наконец, диффе-
ренцируются специальные органы совокупления (по-
ловой член, влагалище) для более вернаго сбли-
жения семени с яйцем. У живородящих появ-
ляетея особое расширение яйцепровода, матка—для 
дальнейш. развития яйца. Гермафродитическая же-
леза вырабатывает одновременно семя и яйца (у 
некотор. моллюсков). Позвоночныя, за немногими 
исключениями, раздельнополы. Яички и яичник 
(см. эти сл.) всегда парны и почти y всех по-
мещаются в полости живота. У трубкосердых, 
круглоротых и некотор. рыб половые продукты 
выделяются в полость живота, отсюда—чрез 
брюшную пору в воду, где и происходит опло-
дотворение (см, рыбы), У большинства р ы б , одна-
ко, семя и яйца попадают из полости живота в 
воронкообразное отверстие т, наз. первичной почки 
(см. почки) и с мочею выводятся наружу. У 
млекопитающих яйцепровод на столько развился 
и приблизился к яичнику, что яйца прямо попа-
дают из яичника в яйцепровод, У человека— 
след, П. о.: умужчины: мошонка, яички, семенные 
канальцы, семенные пузырьки, предстательная же-
леза и половой ствол; y женщины: яичники, яйце-
проводы, матка, влагалище (см. эти сл.).—У ра,-
степий П. о. могут быть еведены к одному про-
стому типу, котор. особенно резко выражен y со-
судистых тайнобрачных, но в редуцированной 
форме наблюдается и y цвЬтковых. У всех со-
судистых тайнобрачных и мхов, y многих во-
дорослей и некотор. грибов существуют мужские 
П. о., аптэридии—разнообразнаго устройства ре-
зервуары, в котор, выработываются оплодотво-
ряющие продукты, сперматозоиды, и женекие по-
ловые органы, археюиии или ооионии, содержа-
щие яйиьевую клетку, кот,, по оплодворении, пре-
вращается в зародыш; из последняго разви-
вается новое растение, похожее на материнский орга-
нмзм; оно снабжено безполыми органами размно-
жения, спорамиями, содержащими безполыя клетки, 
споры, Проростаиие спор дает y папоротников 
(см, это сл.) особенную генерацию клеток, заро- \ 

сток, на котором появляются мужские и женскио 
П, о. У некотор, тайнобрачных появляются двоя-
каго рода спо^ы: микроспоры) развивающия зарое-
ток с одними мужскими П-ыми о-ми, и макроспо-
рьи) дающия заросток с одними архегониями, 
Восходя к первому отделу цветковых растений, 
к голосемянным, мы видим, что микроспоры 
превратились в пыльцевыя зерна, макроспоры—в 
клетку, заключенную в обемистый спорангий, т. 
наз. семянопочку, и называемую y всех цвет-
ковых раст. зародышевым мешком, В по-
следнем образуется сочная питательная ткань, 
белок) endospermum, соответствующая жен-
скому заростку, на краю котор. еще долго появ-
ляются большие архегонии с неспособными к опло-
дотворению яйцевыми клетками. уочно также пыль-
цевыя зерна (микроспоры) содержат внутри ма-
ленькия клеточныя тела—рудимент мужскаго за-
ростка; при проростании они удлиняются в длин-
ную пылыьевую трубку, которая проникает до 
центральной яйцеклетки архегония, в форме опло-
дотворяющей плазмы (вместо сперматозоидов). У 
покрытосмянных, y кот, смыкающиеся плодо-
листики образуют вокруг семянопочки замкну-
тое вместилище, завязь, редукция мужекаго за-
ростка идет еще дальше: он сводится к одной 
клетке с 2 ядрами, которая переходит по пыльце-
вой трубке к яйцеклетке и сливается е нею, 
Дальнйшия изменения, к а к : превращение семяно-
почки в зрелое семя, содержащее зародыш, за-
вязи—в плод, листьев, носящих микроспоры 
—в пыльники, появление чашелистиков и лепест-
ков—суть следствия приспособления к изменен-
ным жизненным условиям. 

Половыя особеннооти, признаки, по которым 
y раздельнополых животных и растений можно 
отличить мужской индивидуум от женскаго. Они 
бывают первичные—на половых органах, и 
вторичные—на прочих частях организма. У не-
кот. животных самцы характеризуются особыми 
кожиыми придатками (рога, борода), более яркою 
окраскою (у многих птиц и насекомых), более 
звонким голосом. Учелов.—мужчина обыкновенно 
большаго роста, нежели женщина, отличается силь-
нейшим развитием костей и мышц, угловатостью 
форм; y женидин—более развитой подкожно-жир-
ный слой и более округленныя формы. У женщин 
длиннее туловище, y мужчин—конечности, Груд-
ная клетка y мужчины шира и глубже, y жен-
щин больше живот и шире т а з . Гортань, ды-
хательное горло, легкия, сердце и кровеносные сосу-
ды y мужчин больше. У женщины отсутетвуют 
волосы на лице; она быстрее пробегает отдель-
ные периоды жизни, раньше созревает. 

Положительное КОЛЙ"Ч5СТБО, CM. отрицателное 
количество, 

Поломзт, приток р. Полы; дл. теч. 136 вер. 
Полонез, форма музыкальной композиции, от-

части польскаго, отчасти вообще западно-славян-
скаго происхождения; будучи вначале танцовальной, 
форма эта, благодаря некоторым юмпозиторам 
(особенно Шопену), сделалась салонной и концерт-
ной; размер ея—6/8, разделяющихся в такте 
на три части; акценты в истинно-польском П-е 
располагаются на первой и второй четвертях, 
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Полонский 1) Яков Петрович, известный совре-
менн. русский поэт и романист, род, 6.-го декабря 
1820 г. в г. Рязани, где окончил гимназич, 
курс, a затем поступил в московск, универс. на 
юрид. факультет. По окончании курса в 1844 г,, 
он издал первую книжку своих стихотв. („Гам-
мы"), очень благосклонно встреченную критикой. 
В первое время жизнь его складывалась очень не-
удачно: ему приходилось терпеть нужду, переезжать 
с места на место, зарабатывая средства частными 
уроками. Был он сначала в Одессе, затем 
перебрался в Тифлис, где занял место помощ-
ника редактора „Закавказскаго Вестника"; здесь 
о н , кроме целаго ряда стихотвор., написал дра-
му „Дареджана" для тифлисскаго театра, которая, 

Полонскийп Я . П. I 

впрочем, не была дозволена к представлению. За-
тем он снова думает устроиться в Петербурге, и 
но неудачно, и, больной, уезжает за границу. По 
возвращении в Петербург в 1858 г.,П. становится. 
редактором журнала „Русское Слово", но через два 
года оставляет его и поступает секретарем в 
комитет иностранной цензуры, членом котораго 
он и соетоит по настоящее время.—П,, один из 
самых выдающихся современных русских поэ-
т о в , по характеру своей литературн. деятельности 
должен быть отнесен к типу тех писателей, 
которые, стоя на рубеже сменяющихся обществен-
ных настроений и идей, часто колеблются между 
различными влияниями, прежде чем встанут на 
самостоятельную дорогу. П. с одной стороны при-
лыкает к ШКОЛБ поэтов 40-х годов, преи- J 

и мущественных поклонников т, иаз,„чиетаго искус-
ства" (Ап. Майков, Ф е т ) и вместе с ними не-
редко недружелюбно относился к новым запро-
сам времени, к мотивам т. наз. „реальной шко~ 
лы"; но с другой стороны в его поэзии часто 
звучит живая, свежая струя „молодаго" вдохно-
вения, откликающагося на живые запросы жизни. 
Под влиянием первой школы написаны им поэмы: 
„Кузнечик-музыкант", „Мими", „Келиот" и пр. 
Ko второйгруппе относ.такия стихотв.,как „Жалобы 
музы", „Одному из усталых", „Блажен озло-
бленный поэт", „Что мне она—не жена, не лю-
бовиица" и т. п. Но лучшия произведения музы П-аго 
—те,,в которых он наиболее оригинален и 
самостоятелен—относятся к области исключитель-
ной лирики, проникнутой нежной, простодушной 
грацией, воспроизводящей, нередко с изумитѳль-
кым мастерством, могивы и дух народной поэ-
зии,—лирики, чаще всего полной грустно-скепти-
ческой, всегда глубоко вдумчивой созерцательности. 
В этой области он является вполне самобытным, 
подарив русскую литературу такнми перлами, ко-
торые стоят наравне с классическими произве-
дениями руеекой лирики (таковы; „Беглый", „Ная-
ды", „Затвориица", „Солнцѳ и месяц", „Смерть 
малютки" и пр.). Большею же частью все то, что 
выходит за эти рамки (как, напр,, попыткапи-
сать романы и драмы в стихах) носит на себе 
печать искусственной напряженности и подражатель-
ноети, хотя при этом большинство его произведе-
ний всегда проникнуто глубоко-гуманной идеей и 
изяществом формы (за исключением, впрочем 
таких продуктов quasi-поэзш, которые вызваиы 
полемическими мотивами, чуждыми истинной поэзии). 
П. писал много романов и повестей в прозе, 
но все они мало останавливали на себе внимание 
критики. Собрания сочин. П-аго выходилив 1855, 
59 и 60 гг.; в 1869 г. изд. в 3~х томах; 
в 1871 г,—„Снопы" (стихи и проза); в 1876 г. 
—„рзими"(новый сборник)2ч.;романы: „Признание 
Сергея Чалыгина" — 1874 г., „Дешевый город"— 
1879 г. ,„Нечаянно"—1878 г., „Психопатка—1Ш г. : 
полное собрание соч. в 10 т,—1889 г,; „Вечерний 
звон", сбори.нов. стих.—1890 г.; „Мечтательс% 
повесть в стихах, изд. в 1893 г. 2)П., Леонид 
Александрович, русскийпублицист, род. в 1833 г. 
в С.-Петербурге,где отец его состоял тогда стар-
шим адютантом штаба инженер, путей сообщения, 
a впослед. был вице-директором одного из де-
партаментов этого ввдомства Получив хорошее 
домашнее воспитание, давшее ему основат. зианиѳ 
ииостранных языков, П, поступил в Петерб. 
унив. по камеральному (административному) от-
делению и по окончании курса в 1855 г. всту-
гшл в службу в каицелярию военнаго министер-
ства. В 1859—62 гг, состоял старшим секре-
тарем канцелярии министра народн. просвещ. 
Эпоха 60-х годов увлекла П-аго в литер. дея-
тельность и среду. Он начал участвовать в 
преобразованном тогда „Русском Инвалиде" по 
иностраи. отделу, затем в „Современ. слове", 
a с 1864 г. вступил в редакцию „ß.-Детербург. 
Вед/ ' при В. 0. Корше, где, сверх полит. отдела, 

I писал фельетоны по иностран. и петербургск. об-
щественной жизни, Б 1865 г. П. перешел в 
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„Голос*, a в конце 1867 г, стал постоянным со-
трудником „Вестника Европы", где вел вну-
треннее обозрение почти непрерывно в течениѳ 
12 лет и, сверх того, помещал отдельныя рабо-
ты (таковы статьи: о Гейне, Диккенсе, Моцарте 
и Россиня, „Биржевой Олимп"). Здесь же напе-
чатаны были, под псевдонимом Лукьяпова) его 
повести: „Надо жить" (из жизниучащейся моло-
дежи) и „Сумаешедшш музыкант"(1878—79 г . ) . - -
С 1880 г. П. начал издавать свою газету „Стра-
на* (выходившую сначала два, a потом три раза 
в неделю), в которой почти все передовыя 
статьи писались самим редактором. В начале 
1883 г., после третьяго предостережения и при-
остановки на 6 месяцев с отдачею под пред-
варит. цензуру, „Странаа должна была прекра-
титься. После атого П. сотрудничал в „Ново-
с т я х " , состоял членом редакции польской га-
зеты „Jtraj", a с сентября 1884 г. по октябрь 
1892 г. вел без перерыва внутреинее обозрение 
в „Русской Мыели". Здесь же им помещены 
статьи: о Викторе Гюго и об изследователях 
Африки („Стэнли и Эмин-паша") и в 1892 г. 
большая повесть „Аннаа. С февраля 1893 г. П. 
ведет отдел „провинциальной печати" и внутрен-
няго обозрения в „Сев. Веетнике".—Беллетристич. 
работы П-аго были изданыв 1883 г. отдельн. книж-
»ой под заглавием „На досуге"; все оие глав-
ным образом имеют тенденцию отметить те 
веяния в общественнок жизни, в которых осо-
бдвно выступает борьба либеральных течений с 
враждебными влияниями. Продолжительная же пу-
блицистич.деятелность П-аго всецело была посвя-
щена интеревам либеральной прессы, и значение ея 
неразрьюно связано с значееием и судьбою тех 
органов, в которых он принимал такое д е я -
тельное участие. 

Полорогия (Саѵисогпиа), семейство млекопитаю-
щих из отр. двукопытных, неповоротливое, 
неуклюжеѳ или стройное тело, без клыков и верх-
них р е з ц о в , y обоих полов рога; последние 
образуются из костяных отростков лобной ко-
сти, которые на подобие футляра обхватываются 
полыми рогами, продуктами эпидермиса. рни бы-
вают разнообразной формы: прямые, просто или 
несколько раз изогнутые, спирально скрученные. 
П. живут обществами и обыкнов. в полигамии. 
Более 30 живущих родов приблизительно с 150 
видами распространены по всей земле, но богаче 
ими старый с в е т , преимущ, Африка. Способныя 
к приручению,П. у ж е с п е р в ы х времен цивили-
цации* сделались домашними животными. Сюда от-
носятся роды: антшопа, овца, коза} бык, би-
зоп и др. 

ПолесатЕКЪ, Balaenoptera, род из сем. китов. | 
Представители его отличаются стройнымгь т е л о м , 
высоким жировым спинным плавником, малень-
ким хвостовым плавником я многочисленньши 
бороздками вдоль груди; рыло широкое, усы корот-
кие,— П, малый) ß . rostrata, 10 м. длины, сверху 
черно-серый, снизу розовато-белый; водится в 
одиночку или небольшими обществами в сев. ча-
сти Атлантич. ок. и зимою спускается южнее; пи-
тается рыбою; доставляет высокаго качества сало 
a вокшнь. 

I Полосатый б а р б у н , см. краснобородковыя, 
Полотю z пэлотняное производство, см. лтн-

иое производство, прядение, ткачество, отбе-
ливание. 

Полоцкий, Симеон Емельянович Ситнианович-
Петровский, иеромонах, русский проповедник, пе-
дагог и стихотворец, род. в Белоруссии в 
1628 г. Окончивши курс в киево-могилянской 

| коллегии, П. побывал и в псльских академиях. 
Царствовавшая в коллегии схоластическая система 
образования, служившая специальным целям — 
выработать опытных духовных ораторов, „обе-
регателей правоелавия", имела в лице П-aro достой-
наго прздставителя. 27-и лет он принял мо-
нашество Полоцком Богоявл. братск. монает., 
в школе котораго потом состоял „дидаскалом". 
Благфдаря сильным связям и лично снискавши 
располошше царя Алексея Михаиловича, проез-
жавшаго в 1656 г. через Полоцк, он был 
приглашен, вместе с другими учеными,в Моск-
ву, где вскоре сделался придворн. поэтом и на-
ставником царских детей; в то же время он 
основал латинскую школу Спасском монаст. за 
Иконным р я д о м , в которой, по царекому указу, 
обучал некот. лиц „Альвару" (лат. грам. Альва-
реца) и сочинению вирш и орацШ Будучи сто-
ронником западно-европейскаго гросвещения, П. 
является ѳнергичным антагонистом ^греческаго" 
направления, имевшаго своих защитников глав-
ным образ. в Чудовской и Ртищевской щколах. 
По поручению со^ора, созваннаго в 1666 г. о Ни-
коне, П. нанисал книгу „Жезл правления* (в 
1668 г.) в защиту нововведенш Никона и в обли-
чение раскола. Кроме того,известныего богословские 
труды: „Венец верыл , первая популярная дог-
матическая система на еевере России, и краткий 
катехизис. Но всего более деятельноеть П-аго в 
церковно-админиетративной сфере выразилаеь в 
возобновлении жмваго прѳповедничеекаго елова. Ре-
лигиознс-нравственный идеал , определяемый двумя 
сборниками его проповедей: „Обед душевный'4 

(109 проп.) и „речеря душевная" (78 проп. и 29 
поуч.), близок к аскетическому. Хотя из всего 
числа их только 26 трактуют о вопросах вре-
мени и потребностях общества, но, не смотря на 
9то, П. является постоянным вестником народ-
ных н у ж д , В оетальных проповедях он 
обдичает „злии нравы общѳ", проводит здравыя 
христианския понятия и пр. Стоя во главе стихо-
творцев своего времени, П. написал два сборника 
силлабических стихов: „Вертоград многоцвет-
ный", энциклопедия нравственных наставлений, 
литерат, и научных сведений, вопросов воспи-
тания и пр., и „Риѳмологион", заключающий р е -
чи панегирическаго характера ,5на случаи" всевозм 
событий в царском семействе. Накокец, важ-
ная заслуга П-аго, как поэта, состоит в т о м , что 
он один из перзых познакоиил Москву с 
драматич, искусетвом, написавши в духе средневе-
ков. мистерий три пьесы, которыя были еыграны при 
дворе: „0 блудном сыне", ^О Навуходоносоре и 
триех отроках а и „р Навуходоносорв и Олофер* 
не". Употребляя BCÖ свое слияние * энергию на то, 
чтобы сделать науку факторс^ общественной жиз-
ни, П, хлопотал об учрежден;ч ш к о л , оеновал 
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типографию я даже мечтал об академии, для ко-
торой сочинил у с т а в . По вступлении на престол ! 

•Ѳеодора Алексеевича, послушн, ученика П-аго, круг 
диятельности последняго значительно расширился; 
но на высоте славы своей П, умер в 1680 г. 
—Будучи весьма начитанным и энергичным, хотя I 
и не отличаясь универсальностью ума и самобыт-
ностью мысли, П. играл видную роль в истории ' 
русскаго просвещения XY1I века,—См,:„рчерки из 
иетории русск. литературы XVII и ХѴЧІІстл," Л. Н. 
Майкова. • 

ІІОЛОЦКЪ, уездн, гор, Витебск, губ., под 55°29' 
с, ш. и 46°26' в. д , , при впадении р. Полоты в 3. 
Двину и при Динабургско-Витебск. ж. д , ; кадетский 
корпус, мужск. учительск. семинария, старинный \ 
з а м о к , памятник 1812 г., 2 банка, торговля х л е - I 
б о я , льном> кожами и пр., отправляемыми в 
Ригу; 2 0 0 6 4 ж,, из кот. более половины евреев.— 
П. ,в летописях ПолотескЪиПолтескЪиПолотск, 
существовал уже во времена Рюрика и с 980 г» I 
яделался главн. центром кривичей и стольным 
городом П-их кпязей) которые, начиная с Изя-
слава (сына Владимира Свят. и Рогнелы — жены 
убитаго последним 1-го полоцк. князя Рогвольда), 
БОСТОЯННО враждовали с киевек. князьями. В XIII 
в. П. был завоеван литовцами, но до конца 
XIV* в. сохранил самостоятельность н вел об-
ширную торговлю с Ригой, Данцигом, Любеком 
ИЛ др. ганзейск. городами. В 1563 г. Іоанн Гроз-
ный овладел П - о м , но вскоре должен был усту-
пить его Стефану Баторию,котор. сильно его укре-
п и л ; дальнейшия попытки Московскаго государ-
€тва овладеть П-ом увенчались успехом лишь в 
1772 г., когда, по 1-му разделу Полыпи, он окон-
чательно был присоединен к России. С 1777 до 
1796 г. П. был губернск. гор. П-ой губ-ии. В 
1812 г. город был рззорен французами. Во 2-й 
половине ХѴЧІІ в. иезуиты, изгнанные из Зап. 
Европы, сделали П. центральным пунктом сво-
£го ордена. Прежде цветущая торговля П-а ныне 
сравнительно в упадке вслед. вековых военных 
бедствий, котор. подвергался город .—П-ийуезд 
<Ч186,7 кв. в. с 105803 ж.)—в зап. половине 
губ-ии, по системе р. 3 . Двины; поверхность хол-
мистая; почва песчано-глинистая, местами илова-
тая и болотистая (в вост. части) и плодороднее 
друг. частейгуб-ии, почему хлебопашество составл. 
главн. занятие жителей. В у - е распространены также 
лесные промыслы, рыболовство, навигационн. работы 
и пр. Фабрич. и заводск, деятельность незначи-
тельны. Преобладающую часть населения составл. 
белорусеы; за ними следуют поляки и еврек. 

Полтава, губернск. город , под 49°35' с. ш. и 
52°І4' в, д , , на р, Ворскле, при впадении в 
нее р. Полтавки, и при Харьково-Николаевск, ж. д . ; 
мужск, и женск, гимназии, реальное учил., кадет-
ский корпус, женск, институт, 6 банков, до 
25 фабр. и зав. (табачныя, кожевенн,, свечные, 
мыловаренн. и др.)> обширное садоводство; 43001 ж. 
В гор. находятся два памятника в чезть Пол-
тавской победы: о д и н , представляющий колонну на 
гранитном пьедестале, увенчанную бронзов. ор-
лом с лавровым венком во рту и перунами 
в когтях, сооружен в 1809 г. на том месте, 
гд'Б;попреданию, П-ский комендант Коллинвстре-

тилПетра при торжествени. в е з д е в П-у. Другой 
(сооруж, в 1849 г.) находится на месте квартиры 
Коллина, где Петр отдыхал после сражения; 
памятник представляет прямоугольную призму 
с мечем, щитом и шлѳмом на верху. Торговое 
значение П-ы поднялось с 1852 г., когда сюда 
была переведена из Ромен Ильинская ярмарка 
(с 16 июля до нач. августа), на кот. сезжаются 
не только русские, но и иностранные купцы; обо-
роты ярмарки по сбыту товаров составляли в 
среднем за период 1868—72 гг. иг/2 милл. руб. 
в г о д , в 1891 г,—2,8милл. руб.; главн. предм. 
еделокь: зимния сукна, шерстян. ткани, пушной 
товар .—П. упоминаетея уже в XII в.; в русск. 
иетории она ознаменована весьма важной победой 
Петра I над шведск. королем Карлом XII (27 
июня 1709 г.). В прошлом столетии П, вела 
обширную торговлю екотом с Силезией, но кон-
курренция Новороссийскаго края и Донской обл. 
привела ее в упадок,—П-ский уезд ( 2977 , 9 кв. 
в. с 215427 ж.), в юго-зап. части губ-ии, на 
границе с Харьковск. г.; носит вообще степной 
характер, но р. Ворсклой раздел. на более хол-
мистую и возвышенн. правую, изобилующую во мног. 
местах селитрой, и на низменную левую, Почва 
по преимуществу черноземная, плодородная, и х л е -
бопашество и скотоводство (тонкорунн. овцеводство), 
a также садоводство составляют главн. занятия 
жителей. Сверхтого жит. заним. выделкой овечьих 
смушек, ярмарочной торговлей и небольшой за-
водск. деятельностью. 

Полтавская битва, см. Севериая война. 
Полтавская губеррия, одна из малороссийск. 

губерний, гранкчит на сев. с Черниговскои, 
на вост. с Курской и Харьковской, на юге с 
Екатеринославск. и Херсонск., на зап. с Киевск. гг. 
и заним. 4 3 8 4 4 кв. в. с 2 7 8 0 3 0 2 ж. ( 6 3 , 4 ж. 
на 1 кв, в.). Поверхность большею частью ровная 
и представляет покатость,идущую в направлении с 
сев.-вост. на юго-зап,; наиболее низменны степи 
Переяславск. у. и юго-зап. частей Золотоношск., 
Кременчугск. и Кобелякск. уу,; в северной же чаети, 
по правым берегам р е к , встречаются холмы и 
возвышения, перерезанныя оврагами и речками. 
П. г. обильно орошена р. Д н е п р о м , составляющим 
зап. ея границу (принадлежит губ-ии на протя-
жении 340 в.), и егомногочисленн., но не судоход-
ными притоками, каковы: Сула, П с ё л , Ворекда, 
Орель, Трубеж, Супой и др.; озер мало, болота 
встречаются по берегам р е к , преимущественно 
в сев. части. Минеральныя богатства П-ой г-ии со-
стоят в горшечной и изразцовой глине (П-ий и 
Зеньковск, уу . ) , в торфе (Кобелякск,, Константино-
градск. и Лубенск. уу.) , в жерновом камне 
(Переяславск. у . ) , в фаянсовой глине (Кремен-
чугск. у.)> в граните и гипсе. Климат летом 
очень жаркий; средн. годовая температура+7,60 Ц., 
сред. высота барометра 748, 1млм., сред. количество 
атмоеферн, осадков 606, 7 млм. Почва совершенно 
безлесна, но плодородна и еостоит из чернозема 
и суглинка; песок же встречается лишь по течению 
pp. Днепра, Ворсклы, Псёла н Орели. Средн. годо-
вой сбор за 3-летие 1886—88 гг. = для ожи 
3 713214 чт., для озимой пшеницы 4 9 1 9 7 4 чт.> 

I для овса 1 6 7 0 8 0 5 чт., для картофеля 858875 чт., 
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для проса 358075 чт.; сѳответственн. средний уро-
жай на 1 десят. = 5 )7 чти, 5,5 чт., 8,7чт,, 42 чт. 
и 4,з чт« Важную отрасль сельскаго хозяйства со-
етавляют огородничество, бахчеводство (особенно в 
окрестностях Полтавы, Кременчуга и Ромен) и 
садоводство, в особенности—разведение слив в 
Лубенск. у. (мгарския еливы), в г. Глинске (Ро-
менск. у.), вГадячек. у. (сарския сл.), Зеньковск. у. 
(̂ опошневския ел,), Миргородск* (комышнинекия сл.) 
и др. Разведениетабаку весьма распроетранено в 
Роменск., Прилукек, и частью в Лохвицк., Зень-
ковск. и Гадячск. уу,; средн. количество табачн. 
плантаций (средн. вывод за 3-летие 1886—88 гг.) 
= 111524 (в 1887 гг. 214578), средн. годовой 
ебор=906260 п. В Миргородск. у. весьма об-
ширны посевы подсолнечника, из семян котор. 
выжимают масло.-Скотоводвтво, блатодаря обилию 
хороших лугов, находигея в очень хорошем 
состоянии; рогатый скот здесь крупной украинск. 
порѳды; лошадй—также улучшечной породы, благо-
дарясуществующимв губ. многочисленн, конеким 
завод., большинство котор.- сосредоточивается в 
Прилукеком, Хорольск,, Константиноградск., Ko-
белякск. и Роменск. уу.; овцы—-частью тонкорунныя, 
частью простыя малороссийския; смушки (шкурки) 
от чериых и с* рых овец составляют обширный 
предмет торговли. В 1Я88 г, в П-ой г-ии насчиты-
валось: • лоиииаде-й ' 303 ии7 гол., крупнаго рогат. 
скота 1090462, овец 1366421, свиней 329891 
(особенно в Лрилукск. у.), Промышленность слабо 
развита; во всей губ-ии насчитывается 388 фабр. и 
зав. с 5687 рабоч., производящими на сумму 
14356000 руб.; первое место занимают винокурен. 
зав. (49 з,, сумма производства котор.=6 089 000 
руб.; в 1888 г. выкурено безводнаго спирту 
613 384 ведер); затем—сахарные, табачныя 
фабрики-и др.. Тлавн. предм. торговли служат: 
х л е б , спирт, скот, . шерсгь, смушки,, кожи, 
фрукты и пр.; особенно развита ярмарочная тор-
говля. Важнейш-ия ярмарки бывают в Полтаве 
(Ильинская—в июл.е;-обороты ея по сбыту до 2,8 м. 
руб.), Кременчуге, Ромнах и Лубнах, Население 
еоетоит преимущестзенно из малороссов.; В 
губ-ии сущестьует 12 мужск. среднеучебн. завед. е 
3 467 уч, (3 гимн,, 3 реальи. учил., 1 духовн. 
семинария, 4 духовн, учил., 1 кадетск, корик), 11 
женск. с 2288 уч. (5 гимн., 4 прогимн., 1 ин-
ститут, 1 учил, св. синода), далее~994 низш. и 
начальн. учил. с 51593 уч. (5012 девоч.) и 3 
специальн. мужск. с 326 уч, (2 технич., 1 ме-
дицинск.). В 1887 г, т 6055 новобранцев 76% 
было неграмотных. П. г. разделяется на 15 уезд,: 
•П-ий, Гадячский, Зеньковской, Золотоношск,, Ко-
белякск., Константиноградск., Кременчугск., Лох-
вицк., Лубенск., Миргородск., Переяславск., Пиря-
тинск,, Прилукск,, Роменся. иХорольский.—Терри-
тория нынешн. П-ой г-ии была заселена северянами 
и вошла в состав Руси при Олеге; для защиты 
ея от нападений степных кочевников, печене-
гов и половцев, Владимир рв. построил здесь 
по Суле и Трубежу несколько укрепленн. пунктов; 
впоследствии здесь возникло особое Переяславское 
княж. со многими поселениями, из котор, боль-
шинство было разорено татарами. В 1331 г,, при 
Гедимине, край этот присоединен к Литве, 

потом к Польше, при чем значительная часть-
сел и городов была отдана в пожизненное владе-
ние частн. лицам; т а к , напр,, одни кн. Вишне-
вецкие владели в XVI в. 56 город, и селами. По 
Андрусовск. миру 1667 г. левый берег Днепра 
присоединен к России, и нынешняя П. г. вошла 
в состав гетманщины; свой нынеший состав она 
получила в 1803 г, 

Подторацкий, Сергей Дмитриевич, русский би-
блиофил, род. в 1803 г. в Москве, воспитание по-
лучил в Одессе и затем поступил на служоу 
офицерам главнаго штаба, но в 1827 г., выйдя 
в отставку, отдался промышленной диятельности, 
посвящая свой досуг.и средства литературе. Им 
сделано образцовое собрание сочинений почти всехь 
русских авторов, что дало ему возможность при-
ступить к собранию материалов д:ля составления 
„Библюграфич. словаря русских писателей", над 
которым он работал в течение нескольких 
л е т . П-им написано много статей о русских писа-
телях и по русской история—в русских и фран-
цузеких журналах:, в „Знциклопедич. Обозре-
нии", „Сыне Отечеетва" Греча, „Московск. Т:ле-
графе", „ßulletin du bibliophile belge", „Atheneum 
français" и др. Ум. в Нельи, близь Гиарижа, в 
1884 г. 

Полуботок, Павел Леонтьевич, полковник 
Черниговскаго полка, в 1708 г., во время изме-
ны Мазепы, был в числе четырзх полковников, 
оставщихся верными Петру, В 1722 г,, по смер-
ти Скоропадекаго, П. был поставлен во главе 
Малороссии в качестве наказнаго атамана, впредь 
до избрания, и на этом посту, вместе со всеии 
казацкою старшиною, старался отстоять внутрен-
нее самоуправление Малороссии против посяга-
тельетв вновь учрежденной малороссийск, колле-
гии. Этим П. навлек на себя неудовольствие Пе~ 
тра; в 1723 г. о н , вместе с двумя другими 
членами старшины, был вызван в Петербург 
для ответа; здесь их арестовали и заключили 
в Петропавловскую крепость, где Д, ум, в 1724 иѵ 

Полуда, см. луженге, 
Полуденн^я ЛЕЕІя, см. меридиаи. 
Полуденная точка (или точка юга), та точка,. 

в которой небесная сфера встречается с полуден* 
ной линией (см. мер.идиан)} продолженной по 
направлению к югу. 
< Полужесткокрылыя, Hemiptera, отряд насе-

комых с расчлененным клювом, колющими, 
редко кусательными, ротовыми органами и неполной 
метаморфозой, Сосательный аппарат—„клюв" ео-
стоит из длинной, 3—4-суставвой нижней губы, 
представляющей замкнутую трубку, маленькой верх-
ней губы и 4 челюстей, превращенных, в колю-
щия идетинки, которыя ходят взад и вперед 
внутри трубки. Большой подвижной проторакс, 
абдомен из 6—9 сегментов. Крылья иногда* 
отсутствуют (Aptera), иногда их 2, чаще 4, при 
чем передния крылья бывают полуроговыя, на 
вершине кожистыя (Hemiptera в тесном смысле), 
или же передния и задния крылья на всем протя-
жении кожистыя (Homoptera). Ноги больш.ч. приспо-
соблены для ходьбы, но служат также для лаза-
ния, плавания, прыгания, для хищничества. Глаза ма_ 
ленькие ибольш.ч. фасеттированные, Крыльями поль_ 
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зуются меньше, чем прочия насекомыя; многия I 
распространяют противный запах, зависящий от 
секрета железки, находящейся в груди или абдо- | 
мене; другия выделяют при помощи многочислен-
ных кожных желез белый восковой налет, | 
покрывающий их тело. Многия производят ореш- I 
кообразные наросты и губят молодыя растения; 
другия живут паразитами иа животных. Личинки 
при самом выходе из яйца походяи на насе-
комое. Известно около 12000 видов, распреде-
лзнных по всему земному шару; их делят на 
4 большия группы: 1. Homoptera, сверчки, обе пары 
крыльев одинаковы, в покое направлены косо; 
2,Heteroptera, клопы, неодинаковыя пары крыльев, , 
в покое горизонтальны; 3, Phytophthires, расти* 
тельныя вши, паразитируют на растениях: ко-
шениль, листовыя вши, листовыя блохи; 4, 
^oophtljires, животныя вши, паразитируют на 
животных: вши, моль, 

Полуишиериал» русск, золотая монета; номиналь-
ная ценность = 5 р. 15 к., норм. в е е = 6 , 5 4 5 грам, 

Полукопытныя, Subungulata, довольно обширное 
£ем. из отр. грызунов, многочисленные роды ко-
тораго живут в Ю, Америке. Тело крупное, неук-
люжее., с большими ушами и коротким хвостом; 
последний иногда совсем отсутствует; передния 
«оги о 4, задиия обыкновенно о 3 пальцах; когти 
гупые, копытообразные; подошвы ног безволоеыя; 
коренные зубы покрыты складками эмали. Жили-
щем служат вырытыя норы; за иекоторыми ви-
дами охотятся и з - з а вкуснаго мяса, К П-ым 
принадлежат: агутги, водосвижа, морская свгшка 
и пака (см. эти слова). 

Палулунныя заслонки, см. кроѳообращение (стр, 
2446), 

Полумесяц, в Турции символ, изображаемый 
на минаретах, флагах, полковых знаменах и 
т. il., извеетен был туркам, a также татарам, 
за неск. столетий до завоевания Константинополя; 
поэтому разеказы о связи его происхождения с 
последним : событием недостоверны. По турецк. 
преданию, знак П-а ведет свое иачало со вре-' 
мени чуда, совершеннаго Магометом с целью 
убедить некотор. скептиков: пророк разрезал 
полный месяц на две половины и одну из них 
спрятал в свои карман.—У греков П. слу-
жил аттрибутом богини Артемиды. 

Подуния, Ѳедор Аѳанасьевич, при Екатерине 
Î1 верейский воевода, составитель перваго „Геогра-
фическаго лексикона розсийскаго государства" (1773 
г.), ученик Герарда Миллера и сотрудиик его по 
изд. „Ежемезячных сочинений". 

Подунота, см. нота 1). 
Полуночное сияниз, см. северное сиянге: 
Полужощнлк, см. козодой. 
Полупощница, один из видов суточнаго 

богослужения^кот. следовало бы отправлять во время 
полуночи, но ради снисхождения к немощи чело-
веческой оно отправляется поутру, перед утреней. 
П. бывает вседневная, субботняя, воскресная и 
пасхальная; каждая из них отправляется осо-
бым образом. 

Полуобезьяны, prosimiae (см.табл.),отр. млеко-
питающих,.т раньше соединяли с обезьянами 
в виду сходства по внешним признакам и об-и 

разу жизни, хотя во всех остальных отноше-
ниях сходство не велико. Стройное тело, покрытое 
мягкою шерстью; голова, напоминающая хйщных, 
с сильно выдающимся лицом, большими ушами 
и очень большими глазами; зубы—как y насеко-
моядных, отчасти—как y хищных. Передния 
конечности короче задних; большой палец про-
•тивополагается остальным, отчего, к а к у обезьян, 
передния конечн. могутбыть употребляемы, к а к р у -
ки, задния—как хватательныя ноги. Головной мозг 
без извилин. Большинство П- живет на Ма-
дагаскаре и соседних о -вах , ыа Ост-Индских 
о-вах и Африканском континенте; принадлежат 
к ночным животным; очень ловко лазают по 
деревьям, ленивы, питаются насекомыми и »мел-
кими позвоночными. Ископаемыя П. найдены в 
эоценовых слоях Франции и Северной Америки, 
Их делят на 3 семейства; 1) руконожки) СЫго-
myidae; на пальцах рук и ног , за исключенисм 
больших,—когти; длинный, пушистый хвост,; 2) 
долгопятыи Tarsiidae, на2 -миЗ-множныхпаль -
цах—когти, на остальных пальцах ногти; пред-
плюсневыя кости сильно удлинены; хвЬст очень 
длиниый, покрытый тонкими волосками; по образу 
жизни напоминаютбелку; 3) ^e.vf^ww^pemuridae, 
только 2-й палец ноги с когтем; жйвущихии 
родов, приблизит. с 50 видами — в Африке, 
Ост-Индии и Южном Китае. Сюда относ: вари) 
галаю^ лорги и др. 

ПолуострОБЪ, чаеть суши, омываемая с 3 сто-
рон водою, a с 4-й прилегающая к суше.Важ-
нейшие П-ы в Европе: Скандинавский, Ютландский, 
[Іиренейский, Аппенинекий, Балканский и Таври-
ческий; в Азии: Малоазийский, Аравийский, Индо-
стан^ Индокитай с Малаккою, Корея и Камчитка; 
в Сев. Америке: Лабрадор, Новая-Шотландия, 
Флорида, Юкатан, Калифорния и Аляска; в 
Аветралии: Іорк. 

Пслупауза, см. пауза, 
I Полурыбица, см, камбала, 

Полутонх, исходная единицасистемы музыкаль-
ных тонов, принятой y всех народов с ça-
мых дрезних времен хригтианской эры; октава 
имеет в себе 12 полутонов, расположенныхи по 
современной номенклатуре т а к : І ) о , Iteï Ми^ Fa, 

\Sol, La) $г=семь тонов; м̂ ежду JDo и Ее, Me и 
\Ми) Fa и Sol, Sol и Lor{*La и #г=пять про-
межуточных полутонов, составляющих диэзы 
(повышения) или бемоли (понижения) ' осно,вных 
тонов диатонической гаммы; только между Мг и. 
Fa, a также между 'Si и Do нет промежуточ-

I ных полутонов, так как самыя эти разстояиия 
I уже суть полутокы. У древних народов П. не 
был наименьшею единицею деления: y греков счи» 
тались возможными четверти тона; то же было щ y 
индусов; y арабов семь"тонов октавы соста-
вляли семнадцать третьих долей тона. 

Полутинь, см. тиькш 
Полушария- Земной шар обыкновенно делится 

1-м меридианом (проходящим чрез острЬв 
Ферро) на восточное и западноѳ полушария, a эк-
ватором—на северное и южное, еильно разли-
чающияся между собою во многих отношениях, 

I Главный контраст между северным и южяым 
| полушариями заключается в распределении суши и 
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моря: в северн. полушарии суша занимает 2/5 по-
верхности, a в южном—г/8) так что вода ь юж-
ном полушарии занимает в \1/2 раза большее, 
a суша—в.три раза меныиее пространство, чем 
в северном. Это различие становится еще яснее, 
если за центры поверхности полушарий, вместо по-
люсов, взять Лондон и Н. Зеландию: тогда в 
первом полушарии, называемом континентальным, 
суша будет занимать 4 5 % поверхности, a во 
втором, носящем имя океаническаго, всего е1,^0/^ 
т. е. в 5 слишком раз менее континентальнаго. 
Эту разницу между океаническим и континенталь-
ным полушариями Джон Гершель думал обяс -
нить гипотезой неоднородности пород, составляю-
щих внутренность земнаго шара, благодаря кото-
рой геометрический центр и центр тяжести земли 
не совпадают. Другая важная особенность север-
наго и южнаго полушарий—сходство очертаний се-
верных и южных материков Северные матери-
ки (Сев. Америка, Европа, Азия) имеют более 
извилистую береговую линию, чем южные, окан-
чиваются на юге тремя полуостровами (Пиренейский, 
Аг.пенинский и Балканский; Аравия, Индостан и 
Индокитай; Калифорния, Центральн. Америка и 
Флорида; Панамский перешеек недавняго геологич. 
проиехождения и возник на месте прежняго про-
лива, разделявшаго Северную и Южную Америку) 
и отделяются от южных материков большими 
внутренними морями, усеянными массой островов 
(Антильское море, Средиземное^ Азиатско-Австра-
лийское). Южные континенты отличаются неразвито-
стью береговой линии и суживаются к югу, окан-
чиваясь остроконечными выступами (мыс Горн, 
гшс Доброй Надежды, Соут Кап или Тасмания). 
В связи с этими особенностями и с неравен-
ством двух половин земной орбиты, вследствие 
котораго весна и лето севернаго полушария про-
должительяее соответственных времен года в 
южном полушарии, стоит большая разница кли-
матов обоих полушарий, Климат южнаго полу-
шария умереннее, но за то холоднее и суше кли-
мата севернаго полушария, чему способствует и то 
обстоятельство, что южныя полярныя страны заня-
ты, по всей вероятности, материком, на котором 
образуются громадныя маесы льда, далеко превы-
шающия льды Севернаго океана; таким образом, 
южное полушарие переживает теперь своего рода 
ледниковую эпоху. Неблагоприятный сравнительно 
климат является причиной сравнительной бедности 
флоры и фауны южнаго полушария и незначитель-
ности его культурной роли.—Западное и восточное 
полушария также различаются между собой распре-
делением еуши и воды; суша занимает в Ста-
ром Свете 36% поверхности, a в Новом—всего 
17%; но главное различие между восточным и за-
падным полушариями заключается в направлении 
осей континентов, т. е. линий поднятия суши. Ста-
рый свет вытянут по направлению с запада на 
носток, a Новый—с севера на ю г . Благодаря 
этому, климатичеекие переходы, a следовательно и 
изменения флоры и фауны, в Старом свете бо-
лве постепенны и незаметны, чем в Америке. 
Поэтому населения Дтараго света могли сравни-
тельно легко перемещаться и сообщаться друг с 
цругом, тогда кач народы Америки были лишены 

этих выгод, и поэтому в Новом свете воз-
никли только местныя цивилизации (ацтеки, инки* 
и др,), не имевшия связи друг с другом и m 
могшия слиться в одну общую, подобно европей-
ской, Впрочем, по мере развития господства че-
ловека над природой, эти естественные контраеты 
полушарий земли теряють свою важность в исто-
рии человечества. 

Полынь, см. Лртемизин 3), 
Поль 1) Викентий, польский поэт, род, в 1807 г, 

в Люблине; одно время был лектором немецк. 
языка при Виленском универс, после повстания 
1830—31 г, эмигрировал за границу, где позиа-
комился с А. Мицкевичем, одобрившим его пер-
вые поэтич, опыты—„Piesni jJanusza". Написанныя 
в резком и боевом тоне, пегни эти приобрели 
П-ю известноеть среди поляков. Поселившись с 
1832 г. в Галиции, П. здесь напиеал „Картины 
из жизни и путешествий" (напеч. 1847), лучшее его 
произведение, отразившее впечатления, произведенн. 
картинами горной природы на суровую, любящую вы~ 
сокое и грандиозноз душу поэта. Тоска по родине за-
ставила П-я написать „Песнь о нашей земле", испол-
неннуюпатриогич. размышлений и радужныхнадежд, 
но не отличающуюся большими художественными 
достоинствами. „Хлопский бунт" в Галиции 
1846 г., отразившись тажело на благосостоянии и 
личном спокойствии П-я, произвел в его убе-
ждениях резкую перемену. С этих пор он д е -
лается ярым конеерватором, защитником и про-
поведником авторитета веры и предания, и з л и -
рика обращается в эпика и исключительно отдает-
гя восхвалению и идеализации шляхеташй старины, 
В рыцар, поэме „Мохорт" (1855) П. явилс» 
великим мастером в изображении красот при-
роды, но позднейшия его произведения, с их рас-
тянутыми описаниями, показывают упадок талан-
та. П, ум. в 1872 г. 2) П,, Реджинальд, кардинал 
и папский легат в Англии, род. в 1500 г. в граф-
стве Стаффордшире, образов. получил в Оксфорде 
и Падуе; вернувшись в Англию, он явился про-
^ивником церковной реформы Генриха ѴШ и вы-
нужден был бежать из Англии. Возвратившись-
в отечество уже кардиналом и папским лега-
том в 1554 г,, поеле восшествия на престол 
Марии, П. явился одним из главных деятелей 
католиче:кой реставрации; по смерти Кранмера, он 
был назначен кентерберийским архиепископом, 
П, старался действовать в духе умеренности^ 
смягчая по возможности крайния меры королевы-
католички; этим он навлек на себя неудоволь-
ствие папы Павла IV и был лишен звания лега-
та, Ум. в 1558 г. 

Поль-де-Кок, см. Еок 2), 
Польдеры, низины, защищенныя плотинами от-

затопления. П. сыграли важную роль в истории 
сельскаго хозяйства в Голландии, Здесь П. яв-
ляются обычным средством завоевания затопляе-
мых пространств для целей культуры, Самое осу-
шение П- нередко производится при помощи ме-
хэнической силы, имзнно при помощи паровых ма-
шин , ветряных мельниц и т. п. 

Пользование) или право ползовапия, есть один 
из трех основных элементов, составляющих 
в своей совокупности материальное содержанио 
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права собственности (кроме П-ия, право владения 
и право распоряжения), и состоит в т о м , что 
собственник может по своему желанию эксплу«-
атировать принадлежащую ему вещь, извлекать 
из нея все возможныя выгоды, употреслять ее для 
удовлетворения своих хозяйственных и других 
потребностей. Обыкновенно П. бывает связано с 
владением—не только в праве собственности, ио 
и в других институтах, напр., в пожизнен-
ном владении (см. это сл.)- Но П. может быть 
также отделено от права собственности или вла-
дения, и тогда оно составляет самостоятельное 
право сторонняго лица. Такое выделение П-ия в 
самостоятельное право возможно или по доброволь-
ному соглашению собственника с посторонним 
лицом (как при ссуде вещи на подержание), или 
же в силу предписания закона. Последнее имеет 
место в сервитутах, состоящих в пользовании 
дорогами, водою, лесом и друг. угодьями.— При-
надлежащее собственнику, в числе других пра-
вомочий, право П-ия подлежит во многих случа-
ях изв. ограничениям, установленным во имя 
интересов определенных частных лиц или же во 
имя интересов обидественных (см. собственность^. 

Полыса, танцовальная форма музыки к танцу 
того же названия; размер ея—четыре восьмых 
(чеш. pûlka—половина). Самый танец изобретеи 
в 30-х годах нынешн. стол. одной девушкой 
в Богемии (Anna Slezak). — Полка-мазурт, 
танец и танцов. музыкальная форма с разме-
ром в три четверти. 

Польокая литература. Памятники письменности 
появляются в Польше лишь после введения хри-
стианства (около 965 г.). В дохристианскую эпоху 
существовала только народная словесность, сохра-
нявшаяся путем изустнаго предания и богатая ли-
рическими песнями обрядоваго и религиознаго со-
держания и сказками бытоваго или миѳологич. ха-
рактера, но носящая лишь слабые следы богатырск. 
эпоса (великопольск. историч. повествование с По-
пеле и Пясте, малопольск. миѳологич, сказание о Кра-
ке,Ванде иРидигере) и вхристиан.эпохусовершан-
но не отразившая влияния апокриѳической литературы. 
Памятники народнаго творчества стали собираться 
систематически лишь с половины настоящ, стл.; 
самое богатое собрание их содержит „Lud" Коль-
берга, нач. выходить в раршаве в 1857 г, й 
продолж, издаваться по наст. время (вышло более 
20 тт.), далее много материалов печатается в 
„^Ьиог wiadomosd do antropologii krajowej", изд. 
краковск. академиею и в варшав. журн. „Wisïa" 
(ср. такжеИ, Л, «Лось —„Живая Старина" за1891 г, 
и Pastrnek, „ßibliograph. Uebersicht über die s!a-
vische Philologie", Берл., 1892 г.). С принятием 
христианства, введеннаго в Полыие в эпоху зна-
чительн, процветания схоластицизма на Западе, это 
схоластиче:ки-богословекое направление стало при-
виваться и в Польше, и под его влиянием воз-
никла совершенно иовая, чуждая для народа лите-
ратура, привлекавшая к себе все лучшие умы и 
поэтому лишавшая народную словесность сил и 
почвы для дальнейшаго развития. Оргашш этой 
новой литературы до нач. XVI в. служил почти 
исключительно латинский язык; первые авторы, 
ученые и переписчики книг были иностранцы, и 

все, что тогда писалось на латинском языке, ни 
по форме, ни по содержанию ничем не отличалось 
от западно - европейских образцов тогдашней 
письменности. Латинския стихотворения не имели 
ничего общаго с произведениями народнаго твор-
чества, не заключали ничего оригинальнаго и в 
редких только случаях заимствовали сюжеты изь 
прошлаго Польши, Даже в проповедях трудно 
найти непосредственное выражение местной польской 
жизни, нет почти ничего, что могло бы сказать о 
нравственном и культурном еостоянии народа. 
Наиболее важными памятниками этого периода 
П-ой л-ы является ряд хроник, проникнутых 
горячим чувством патриотизма и трезвым пони-
манием общественных интересов. К лучшим 
произведениям этой первоначальной историографии, 
до XVI столет. процветавшей исключительно под 
пером духовенства, относятся: поэтическая хрони-
ка монаха Галла (XII в.), весьма популярное в 
свое время собрание баснословных преданий о на-

I чале Польши Викентия Кадлубека (XIII в.), хрони-
I ки Годислава Башко (XIII в.), Янка из Чарнкова 
(XIV в.) и 12 книг „Польской истории" („Historia 
роиоыса") краковскаго каноника Яна Длугоша (кон. 
XV в.), доведенной до 1480 г, и являющейся пер-

I вым критическим трудом по польск. истории и 
единствени, источником для эпохи царствования 
трех первых Ягеллонов. Наряду с этой исто-
риографической письменностью развивалась религиоз-
ная лирика, посвященная главным образом про-
славлению Богородицы и отличаютаяся теплотою 
чувства, хорошим языком и правильным стихо-
сложением; древнейш. памятником ея являет-
ся несправедливо припиеываемая пражскому епи-
скопу св. Войтвху (X в.) песня „Bogurodzica", 
обширная литература проповедей (напр,, гнезнен-
екия, XV в.) и житий (напр., св. Власия, XV в,). 
Cr. XIV ст начинают появляться книги, писанн 
на польек. яз. Дрезнвйшия из н и х : отрывокизь 
собрания проповедей, открытый в 1891 г. А. Брюк 

I нером в петербургской Публичной библиотѳке, 
псалм 50 (вероятно XIV в.), издан. Мацеевским, 
Флорианская псалтырь, Пулавская псалтырь, Би-
блия королевы Софии (XV в.) и друг. Светская пись-
менность этого периода представляет формулы при-
с я г , древнейш. из котор. относятся к XIV в,, 
приговоры судов и сборники законов, переведенн. 
в XV в. Святославом из Воцешина и Матзе-
ем из Рожан, и польекий стих , содержащий на-
ставления, как пристойно вести себя за столом, 
Не только язык и форма, но и содержание польск. 
литературн. произведений этого периода стояли под 
значит. влиянием чешской письменноети, распро-
странившимся на Польшу вместе с христианством. 
К концу этого древнейшаго периода П-ой л-ы 
(к XV в.) относится и начало польскаго театра, 
первый зародыш котораго некоторые ученые оши-
бочно хотят видеть в т,-наз. вертеае (szopka, 
jaseïka), который и доныне, после рождества, маль-
чики разносят по домам, устраивая кукольныя 
представления истории детства Христова. По дру-
гому, лучше обоснованному мнвнию, вертеп пред-
ставляет только о:таток древних мистерий, су-
ществовавших в Пэльше в XV ст. наряду с 
пьесами светскаго содержания, Представления эт^ 
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устраивались учсника ми уаиверситета и средних I 
школ, и вследствие их тесмой связи по сюжету 
с св. Писанием и приурочения постановки к цер- | 
ковным торжествам сценою их всего чаще слу- | 
жила церковь, к негодованию многих епископов. | 
Р 1400 г. основан был краковский универси- I 
т е т , первоначально служивший центром безраз-
дельнаго господства схоластики, но под влиянием 
все более входивших в обычай путешествий об-
разованной знати за границу и большаго знакомства 
с могучим тогда в Европе гуманистическ. дви-
жением, университет постепенно сделался про-
водником новых идей Возрождения, все шире 
охватыв. умы молодежи. Замиравший схоластицизм 
имел еще сильных защитников, к а к , напр., 
Яна из Глоговы, с которым боролся первый 
крупный представитель гуманизма в Поль-
ше—знаменитый Григорий из Санока, Вскоре к 
этим идеям присоединилась еще одна — мысль о 
церковной реформе, занесенная гуситами, искав-1 
шими в Польше спасения от преследователей. Ca- l 
мым извеетн. представителем гуеитизма является 
Андрей Галка из Добчина, писавший польские гим- | 
ны в честь Гуса и его учения, Иесколько позже его I 
писал свои религиозныя песни в католич. духе 
Андрей из Слупя или Слупуховский, произведения 
котораго отличаются наивностью, задушевностью 
тона и яркостью поэтич, стиля, К концу этого пе-
риода относятся историч. труды „польскаго Мак-
киавелли" — Филиппа Буонакорси Каллимаха (ум. 
в 1496 г.) и начало польской политич. литера-
туры, положенное живш, около 1466 г. кастеляном 
Яном Оетророгом. ХѴІ-й в. ознаменован в 
Полыяе окончательн. торжеством гуманиетич. идей 
и счастливой констелляцией обстоятельств, создав-
ших атмосферу, благоприятную музам и каменам, 
и сделавших это столетие золотым веком 
П-ой л-ы. С началом етолетия совпадает поя-
вление первыхпечатных иольских книг, вслед 
за которым издательская деятельность достигает 
значит. оживления, и появляется множество типо-
графий не только в ученом Кракове, но также 
в провинциальн. городах и даже в маленьких 
местечках. Оживленные умственн, интересы при-
влекали польскую молодежь в универеитеты Бо-
лоньи, Падуи, Венеции, Рима, Парижа, Лейпцига и 
друг. городов Зап. Европы, и через нее перено-
сились на родину новыя идеи, знакомство с клас-
сическими произведениями древности и благоговейное 
уважение к ним. Это заграничное образование обык-
новенно заканчивалось при блестящих дворах 
польских королей и многочисленных вельмож, 
являвшихся как бы академиями, где под руко-
водством патронов процветали наука и литерату-
ра, и высшими подготовительными школами дляго-
сударственнсй службы. Спокойствие от внешних 
врагов, отсутствие внутренних, обширныя госу-
дарственныя границы, шляхетская вольноеть, еще 
не перешедшая в своеволие, сознание политич. мо-
гущества, новогть идей, вызывавших прения, не 
доходившия еще до ожесточенной борьбы и пресле-
дований, наконец, материальное благосостояние — 
все это обусловливало расцвет богатой духовной 
жизни, нашедшей художественное выражение в про-
изведениях перваго истиннаго поэта Польши—Ко-.| 

! хановскаго {1530 г.—1584 г.), оеобенно в его 
песнях и перзводах псалтыри, дышащих глу-

I боким, хотя и спокойным чувством и пленяющих 
| музыкальностью стиха и богатством поэтич. фи-
| г у р . За ним следовали — Шаржинскии (ум. в 
11581 г.), Збылитовский (1571 г.—1649 г.), Ши-
монович (1557 г,—1629 г.), Шимон (1604 г.— 
1629 г.) и Іосиф (1597 г.—1628 г.) Зиморовичи 
и многие другие менее известные поэты. Не смотря 
на все благосостояние тогдашней Польши, некото-
рые более проницательные умы уже стали опасать-
ся за будущее государства: свобода шляхетскаго со-
словия начала постепенно переходить в дезоргани-
зующее своеволие, королевская власть понемногупада-
ла, крестьяне были угнетены, мещанство—весьма 
ограничено в своих правах, реформация вызывала 
разстройство в церкви, так что тогда уже стали 
предчувствоваться грозившие Польше анархия и упа-
д о к . Сатирик Кленович (1545 г.—1602 г.) слу-

I жил представителем того поколения, вкотором 
| равновесие было уже поколеблено, развились страсти 
и желчность под впечатлениями религиозной и со-

I циально-политической борьбы, хотяон, как и дру-
I гие, указывавшие на зло и опасность,—Кохановский, 
Фрич Модржевский (1503 г.—1572 г.), Оржехов-
ский (1515 г,—1566 г.), Скарга (1538 г.—1612 г.), 
Шимонович и прочие,—еще не умеют указать пути 
ко спасению. Блестящая литература XVI в., кроме 
чието-поэтич, произведений, богатая также образцами 
политич. красноречия („jCazania sejmowe" Скарги), 
историч. трудами (Мартин, 1495 г.—1575 г., и 
Іоахим, ум. в 1599 г., Бельские; Папроцкий, ум. 
в 1614 г.; Стрыйковский, 1547 г.—кон. XVI ст.; 
Гейденштейн, 1556 г. — 1620 г.; Кромер, 
1512 г.—1589 г.) и переводами западно-европей-
ских классиков, разделялась между латинск. и 
польск. языком, выдвигая одинаково крупных 
представителей для того и другаго, но все же гро-
мадный перевес оказался на стороне роднаго язы-
ка, чго обясняется господством реформации, ужа 
в начале века имевшей выдающихся защитни-
кокь, к а к , напр., Рейя из Нагловиц (автор 
дидактич. и полемич. протзсиантских сочинений,ум. 
в 1569 г.), и с течением времени все более 
овладевавшая умами и сердцами тогдашних лю-
дей. Огромная литература защиты и нападения, по-
рожденная реформациеюи и с целью большаго при-
влечения общеатвеннаго внимания говорившая народ-
ным языком, обусловила торжество польск. языка 
над традиционной латынью. Вместе с т е м , са-
мая борьба принимала все более упорный и оже-
сточенный характер, ставивший под сомнение ея 
исход, но громадное влияние на общество иезуит-
ских проповедей и полемики доставило победу ка-
толицизму, и иезуитския школы завершили его тор-
жество. Утомление общества после долговременной 
борьбы, порождавшее враждебное отношение ко вся-
кому новому умственному течению и тяготение к 
покою и однообразию, постоянныя войны и междоусо-
бия, заботы о сохранении „золотой вольности" шляхты 
и некоторыя другия условия вызвали падение польской 
литературы в XVII в. Период этот называется 
эпохой католической реакции, панешризма или 
макароиизма, хотя, кроме всех этих элементов, 

I мы находим здесь весьма знаменательные другие 
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признаки, a именно реализм и, вместе с т е м , 
зародыширомантизма и даже месеганизма, Литера-
тура делается достоянием целых масс, иепове-
дующих католицизм без всяких уже колебаний; 
число писателей доходит до громадных разме-
р о в , в ущерб талантливости и образованности 
и х ; литературный вкус оекудевает, слог де -
лается вычурным, натянутым, слова польския 
употребляются наряду с латинскими; авторы, 
обыкновенно бедняки, в своих произведениях 
льстят вельможам в панегириках или напада-
ют пасквилями на противников своих патро-
Б О В ; религиозность заключается только в строгом 
соблюдении обрядов; нравственность падает, На 
этом темном фоне появляется несколько истин-
ных талантов: Потоцкий (род. ок. 1622 г., ум. 
ок. 1696 г.), Коховский (ум. в 1699 г.), Морш-
тин (ум. в нач. XVIII в.), сатирик Опалинь-
ский (1609 г,—1655 г.) и самый знаменитый из 
них Пасэк (ум, между 1699 и 1701 гг.), ав-
тор прекрасных по своему слогу, картинности и 
реализму мемуаров Писатели эти не гнушаются 
простонародных слов, называют все по имени, 
не прибегают к искусственным прикрасам, пе-
реводят романы, подражают французским и 
итальянским авторам и дают начало тому на-
правлению, которое, замерев на одно столетие, вос-
кресло снова, хотя в другой форме, около 1820 г. 
Пришла, однако, пора, когда опомнились более 
трезвые люди и громко стали требовать политиче-
ской реформы: князь Яблоновский издает свой 
„Skrupuï bez skrupuïu w Polsce" (1730), a король 
Лещинский (1677 г, —1766 r.) »Glos wolny" (1732). 
Затем Залусский (1701 г. — 1741 г.) издает 
„Volumina legum", a Конарский (1700 г. —1773 г.) 
4-томный памфлет; „0 skutecznym rad sposobie" 
(Î763—1769). Является, вместе с т е м , богатая 
публицистическая литература и вслед за тем 
быстрыя .реформы, особенно в области народкаго 
просвещения, приведшил к преобразованию школ и 
зам.ене их руководителей-иезуитов пиарами; но* 
выя веяния приходят и з - з а границы, в оеобен-
ности из Франции, в умственной области начи-
нается новое движение, загорается новая борьба. В 
школах преподаются естественныя и эксперимен-
тальныя науки, в жизни люди руководятся сен-
суализмомирационализмом. Такое направлениебыло 
враждебно развитию поэтическаго вдохновения, и по-
этомулитератураХѴШв, страдает егонедостатком, 
мало восполняемым искусственной чуветвительностью 
и сантимеятальностью (Князьнин, 1750 г, — 
1807 г.; Карпинекий, 1741 г.—1825 г.и Воро-
нич , 1757 г.—1829 г.; Немцевич, 1754 т ,— 
1841 г.; и друг.). Более других обнаружив'ает 
чувства в своих сатирах Нарушевич (1733 г.— 
1796 г.-),. но, па недостатку таланта, проблески его 
вдохновения утопают в море дидактизма. Поэтому 
нѳудивительно, что наиболее выдающим-иея произве-
дениями этой эпохи были сатиры, басни, игривыя 
песни, комедии (напр., Заблоцкаго, 1754 г. — 
1821 г.), по своей литературной форм предста-
влявшияточное воспроизведение франц. ложыо-классич. 
образцов, но и доныне не утратившия достоинетва 
своях внешних качеств, которымиявляются дове-
денный почти до совершенства язык, простой и, 
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вместе с т е м , изящный слог и вполне лра-
вильный стих , Мастерами языка являются в осо-
бенности Венгерский (1755 г.—1787 г.), Трембецкий 
(1723 г.—1812т.) и Красицкий (1735 г,—1801 г.). 
В эпоху четырехлетняго сейма (1788—1792) 
особенно процветала политическая литература; 
при отсутствии газет велась с помощью отдель-
ных книг, брошюр и листков политическая 
пропаганда и борьба между различными партиями. 
Самыми выдающимися писателями в этой обла-
сти являются: Сташиц (1755—1826), Колонтай 
(1750-1812) , Северин Ржевуский (1743—1793) 
и Юлиан Немцевич, пьеса котораго „Возвраще-
ние посла" (Powröt posîa) произвела впечатление 
на тогдашнее общество. Картину тогдашней жизни 
воспроизвел хотя и не художественно,но довольно 
верно в своих мемуарах Китович (1728— 
1804). Когда Польша перестала существовать, как 
самостоятельное государство, пережившие ез писа-
тели или совсем замолкли, или же старались 
найти какую-нибудь опору для дальнейшаго су-
ществования польскаго народа; Воронич утешается 
идеей панславизма и в ней видит средство спасе-
ния своей нации от смерти; другие обращаются к 
прошлому и из традиции стремятся извлекать жи-
вотворныя силы; все, наконец, в литературе, 
науке, просвещении видят единственное почти 
средство возрождения. Псевдоклассицизм все еще 
находит таких верных поклонников, как 
Немцевич, автор „Piesni historyczne" и несколь-
ких романов, Козьмян (1771 — 1856), Венжик 
(1785—1862), Фелинский (1771—1820), Кропин-
ский (1767—1844), Дмоховский, Осинский (1775— 
1838), польский Мольер, граф Александр 
Фредро (1793—1876), многочисленныя комедии ко-
тор. и доныие составляют драгоценное украше-
ние польской сцены, и в особенности фило-
соф франц. школы и литератор Ян Сня-
децкий (1756—1830)- Но, между тем как на 
университетск. каѳедрах в Варшаве и Вильне 
излагались французския литературн. и философск. 
теории, a в письменности все еиде господствовал 
псевдо-класеицизм, в общество стали проникать 
новыя веяния, исходившия главн. образом из Гер-
мании, a потом из Англии. Первым апоетолом 
немецкой науки и поэзии был поэт и профессор 
варшавск. ун. Казимир Бродзинский (1791—1835), 
впервые указавший на два новых живых источ-
ника творчества—на нимецкую литературу и на 
пользкую народную словесность, Стоявшие под 
этим влиянием молодые писатели, выступившие 
в нач. 2 0 - х г г . XIX столет.,оказались в поЛной 
противоположности со стариками, поклонниками и 
защитниками отжившаго классицизма; тогда в 
Польше повторился несколько своеобразно не-
мбцкий 'ßturra--und praqgperiode: разуму противо-
ставили чувство и веру, холодному разсудку— 
вдохновение, космополитическому характеру произ-
ведений—местный колорит, сдержанности—вооду-
шевление, равнодушию—байронизм,. правильности 
формы—свободу стиля и етиха, спокойствию—страст-
ныя порывы, ясности—таинственноё, естествен-
ному — чудесное, смирению — революцию, одним 
словом псевдоклассицизму—романтизм, получив-
ший- почти сразу политическую окраску. В самом 
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начале, однако, польский романтизм был чисто 
литературным явлением, при том—как вообще 
бывают первые опыты—до того крайним, что 
иногда псевдоклассические критики были вполне 
правы, осмеивая его; но вскоре новое направле-
ние окрепло и создало ряд поэтических произве-
дений, в которых выразился в полном совер-
шенстве гений этой эпохи. Местный колорит ярче 
всего отразился в сочинениях писателей, кото-
рых обыкновенно разсматривают, как предста-
вителей украииской школы. К ним прежде всего 
принадлежит Антон Мальческий (1792—1826), 
автор „Марии", вегьма популярной поэмы, про-
никнутой байронизмом; зат, Гощинекий (ум. в 
1876 г.)> в 1828 г. издавш. свою поэму „Замок 
Канёвский",полную крови, убийств, ведьм и упы-
рей, всякаго рода ужасных сцен, нарисованных 
несколько театрально, но с таким талантом, 
что невольно читатель ими увлекается и забывает 
всю их неестественность и причудливость, и Бог-
дан Залеский (1802—1886), патриот особенно 
любивший более тесное свое отечество—-Украйну, 
идеализировавший в прекрасных по своей форме 
лирических стихотворениях то время, когда, 
по его мнению, казаки жили в полной люб-
ви и согласии с поляками, вместе воевали и 
считались детьми одной земли, родными братьями. 
Гораздо плодотворнее была деятельность поэтов, 
причисляемых к школе Мицкевича. Первым 
поприщем их деятельности было Вильно, где 
в университете читали лекции вместе со Снядец-
к и м , защитником псевдоклассицизма, такие люди 
к а к : Гроддек, Боровский, Лелевель (1786—1861), 
которые (в особенности последний) сделались 
руководителями молодежи в ея етремлениях к 
высокому, сердечному, идеальному. Молодежь груп-
пируется в кружки „филаретов", „филоматов", 
„лучезарных" с целью совершенствоваться в 
добродетели, или „шубравцов", чтобы осмеивать 
то, чтб мы бы назвали теперь филистерством, От-
сюда именно раздаются первые выетрелы, яапра-
вленные против псевдоклассицизма меткой рукой 
Мицкевича (1798 — 1855); отсюда распростра-
няются среди общества сперва баллады и вслед 
затем песни, триолеты, еонеты и поэмы. Среди 
всех остальиых поэтов тогдашней эпохи Миц-
кевич блистает как солнце: все волей неволей 
группировались околонего, и даже самый недруже-
любный к нему Словацкий (1809—1849) самым 
фактом евоего поэтическаго состязания с ним 
связался с его личностью, тем более, что весьма 
дорожил его мнением и иногда старался ему под-
ражать. В сочинениях Мицкевича отразились в 
самой полной и художественной форме все оттенки 
тогдашних течений романтизма: в юношеских 
своих балладах, сонетах, одах , песнях и 
т. п, он является певцом любви к женщине, 
веселых увлечений юности, страстных порывов, 
веры в чудесное, красот природы. Далее сле-
дует впоха патриотических порывов, начав-
шаяся „Конрадом Валенродом" в 1827 г. и 
окончившаяся третьей частью „Дзядов* в 1833 г. 
Непосредственно затем Мицкевич издает „по-
весть",как он сам ее называл,—„эпопею",как 
ее называют многие критики, спокойную, полную 

юмора и нееколько украшеннаго реализма псшу 
„Пдн Тадеуш"(оконч. в 1834 г,). Наконец, в 
последнюю эпоху жизни Мицкевича произведения 
его носят на себе сильный отпечаток мисти-
цизма или лучше сказать, особенной его формы— 
мессианизма, У него такое разнообразие типов, 
которое не вгтречается ни y одного из современ-
ных ему польских поэтов.' есть здесь типы и 
идеалы отрицательные, напр., Конрад Валенрод, 
типы болезненные, как Густав щ Конрад из 
„Дзядов";есть целая галлерея положитеяьных ти-
пов , напр., Яцек Соплица, Тадеуш, Зося, Кс. 
Петр, Гражина и мног, другие, Остальные поэты 
более специализируются: почти все типы Словац-
каго представляют собою людей болезненных, 
как „Кордион", „Ламбро" и отчасти „Ангелли", 
пессимистов, врагов роднаго общества, как,напр., 
„Жмия", неечастных преетупников, как „Ян 
Белецкий", демоническия натуры,как „Балладина", 
людей, гонимых судьбою, как „Лилла Венеда", 
безнадежно изверившихся в себя и в окру-
жающих, как „Бэниовский", и т. д. Вооб-
ще, Словацкий—певец любви, но несчастной, тра-
гической, певец отчаяния, проклятий или горькой 
насмешки. Красинский (1812—1859), поэт-фило-
соф , в больших своих произведениях тоже 
не создал ни одного крепкаго, здороваго, вооду-
шевленнаго сознанием своей силы и при том до-
стигающаго положительных результатов типа: 
его Алигер в „Неконченной поэме"—отвлечение, a 
не личность, его „Иридион", Граф и Панкратий 
в .,Небожественной Комедии", не говоря уже о 
Агай-Хане, или разрушители, или идеалисты, со-
знающие свое безсилие; Орцио и Жена — несчастные 
умопомешанные; все вообиде типы не походят 
на реальных людей и представляются скорее 
олицетворением различных идей. Деятельнѳсть 
остальных поэтов, к а к : Гарчинскаго (1805— 
1833), Горецкаго (1787 — 1861), Витвицкаго 
(1801—1847), Одынца (1804—1885 г.)и др., бо-
лее или менее отражает в себе одну из сторон 
творчества Мицкевича, и поэтому, не смотря на 
все индивидуальныя различия, вполне справедливо 
весь этот кружок обозначают названием „шко-
лы Мицкевича". На сколько появление романтизма 
сопровождалось „громом и молниями", на столько 
незаметно было нарождение в польской литературе 
новаго направления, которое можно 6ы назвать 
идеально-реалистичегким, Основателем его был 
самый знаменитый польский романтик—Мицкевич, 
в своем „Пане Тадеуше" не только отказавшийся 
от ргмантизма, но даже осмеявший его в лице 
Граф&^ который иекренно увлекался всем роман-
тическим, и Телимены, псевдо-романтички. Поэты, 
выступившие позже̂  к а к , напр,, Поль (1807—1872) 
и Кондратович (1823—1862),получают уже дру-
гую окраску: они тоже идеализируют, первый 
шляхту, помещиков, второй мелких дворян и 
простой народ, но их типы не представляются 
уже чем-то исключительным в обществе, лич-
ностями, далеко превышающими всех своих со-
временников неукротимой силой своих страстей, 
геройством самопожѳртвования или могучими ум-
ственными способностями; это уже не гиганты, но 
люди, Движение это с течением времени, поне-
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многу, постепенно, почти незаметно изменяется в 
направлении к чистому реализму, который однако 
шлеет весьма немногих представителей на поль-
екой почве. Поэтому неудивительно, что со временем 
чистая поэзия все больше и больше исчезает. Некото-
рые поэты, как,напрм Залеский, Ленартович (род. 
в 1822 г,),Уейскийи др . , вцвете лет умолкают, 
a др^гие,как Конопницкая,затрогивают в своих 
стихотворениях вопросы социальные, или же, как 
Аснык, придают им философский оттенок, окра-
шивают их какой-то неопределенной тоской и 
пессимизмом. Но чем больше падает лирическая 
и эпическая поэзия, тем сильнее расцветает ро-
м а н , новелла и драма. После романистов самаго 
начала XIX в , сантиментальной принцессы Виртем-
бергской, Ярачевской, Немцевича и автора псевдо-
исторических повестей—Бернатовича,появился та-
лантливый повествователь, черпавший сюжеты из 
прошлаго, —граф Генрих Ржеву ский (1791—1866), 
повести котор, страдают тенденциозным пред-
ставлением быта польской шляхты. Точно так же 
не совсем правильную историческую и быто-
вую окраску носят романы более поздняго, жи-
вущаго поныне,хотя и принадлежащаго к старшей 
генерации писателя—Сигизмунда Качковскаго (род. ѳ 
1826 г.);нонеза8исимооткеправильной перспективы 
сочинения этихдвух автор::в отличаются высокими 
художественными достоингтвами, В течение времени 
до 1870 г. самыми талантливыми представителями 
польской повествовательной литературы были Кор-
жениовский (1797—1863)и Крашезский (1812—1837). 
Первый является метким наблюдателем совре-
меннаго ему общеетва и создает в Польше пэ-
весгь психолошческую, в которой процесс разви-
тия характеров или отдельных чувств предста-
влен часто с большой отчетливостью и привди-
востью. Второй, автор нескольких сотен исто-
рических и современных романов и бытовых 
позестей, черпал свои сюжеты и типы из в;ех 
слоев польекаго обидеетва, начиная с высшей 
аристократии и кончая бродячими цыганами. Оя 
затронул почти все вопросы, волновавшия об-
щество, и поэтому во всей совокупности его 
произведений мы найдем необыкновенное богат-
ство мыслей и разнообразие типов, предетавлен-
ных в высокой степени художественно. С 
другой однако стороны типы эти изображены ре-
ально и правильно только тогда, когдаони не пред-
ставляют в себе каких-либо иеключительных 
черт; более же исключительныя натуры получают 
y Крашевскаго в известной степени каррикатурный 
или болезненный оттенок, Кроме того, мночислен-
ность произведений вредно отозвалась на их ка-
чественной стороне: автор дорожил сюжетами и 
идеями и часто одну мысль растягивал на не-
сколько томов. Благодаря интересу и общедоступ-
ности, повести Крашевскаго проникли во все круги 
читающей публики и в значительной степени вы-
теенили собою богатый переводный репертуар 
повеетвовательной литературы. Из других пи-
сателей снискали себе значительную популярность: 
Август Вильконский (1805 — 1852), автор юмо-
риетических и сатирических разсказов, затем 
Захарьясевич(род. 1825 г\), Милковский, известный 
под псевдонимом Еж (род. 1820 г.), пишущий 
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I нееколько своеобразно в демократическом напра-
влении, и многия женщины: Гофман, Жмиховская, 
Мареннэ, Ильницкая и др. £ конце шестидеся-
тых годов начинается в Полыне и особеано в 
Варшаве сильное умственноѳ движение, борьба„мо-
лодых" со „старыми". Борьба эта разыгрывалась 
преимущественно, и даже почти исключительно, на 
почве публицистики; появляется новый орган для 
проповеди новых идей—„Przeglad Tygodijiowy* 
и потом более умеренная „Niwa", „Prawda" a, 
иаконец, „pïos", поставивший своей задачей защи-
ту интересов крестьян против других классов; 
в Петербурге издается умереино-прогресеивный 
журнал „Kraj". В движении принимают дея-
тельноеучастие воспитанники „Главной Школы" (уни-
верситета), основанной в Варшаве в 1862 г. Какь 
руководящия идеи, молодежь выдвинула на первый 

I план; стремлзние к материальному благосостоянию 
масг, ѳмансипацию женидин, дарвинизм, демэ-
кратию и Н8 СОВСБМ верно понятый позитивизм. 
То-же самое, в более или менее еходной форми, 
происходило и в других частях Польши. Одна-
ко ато публицистическое движение сравнительно 
мало повлияло на литературу, которая продол-
жала развиваться почти без перемвн в напра-
влении. Тот же идеалистический реализм царство-
вал и царствует (ныне, можег быть, дажѳ оче-

I виднее, чем прежде) в облаети романа, новеллы, 
I драмы. (Новые пиеатели от своих предшествении-
ков отличаются скорее большей глубиной философ-
ской мысли и художестзенностью формы, чем на-
правлением. Петкевич (Плуг) , Вильчинский, Бы-
ковский, Пржиборовский, Іордан, Юноша, Лям , Ба-
луцкий, Сабовгкий (Скиба), Мацеёвский (Север), Ро~ 
гвш, Креховецкий, Гомулицкий, Гавалевич и др. 
почти ничем не отличаютея от евоих ближай-
ших предшественников. Точно такж© и драмати-
ческие писатели, как Ян Фредро, Коззбродзкий, 
Наржимский, Любовский, р-ариецкий, Залевский, Бли-
зинекий, Свентоховский (Окэнский) представляют 
в своих комедиях и лрамах ту же самую галле-
рею типов идеально-реальных, которыѳ высту-
пают в романе. Появляется целый ряд новел-
листов как Сенкевич, Гловацкий (Прус), Гава-
лзвмч, Савицкзя, Гомулицкий, Дыгасинский, Рут-
ковский, Замараев (Урсын) и др., которые в с в о -
их маленьких произведениях проводят главн. 
образом идею чистаго искусства. Из иаиболее 
оригинальных авторэв романов и повестей надо 
прежде всего упомянуть настоящий светоч совре-
менной литературы—Сенкевича, хорошо известнаго 
русской пуолике, затем писателей, y которых 
ярче всего отразились демократически-позитивистския 
идеи*. Гловацкаго (Пруса), Элизу Оржешко, Дыга-
синскаго, известную экзотичейкими разсказами Скур-
жевскую (Эстею) и представительницу крайняго реа-
лизма—Снежко-Запольскую.—Делая общее резюме 
веего сказаннаго, мы приходим к убеждению, 
что история польекой литературы, сообразно внутрен-
ним бя свойствам, развивалась по всеобщему прин-
ципу акции и реакции: за периодом религиознаго к 
философскаго схоластицизма наступает эпоха гу-
манизма п религиозной свободы (реформации), по-
том—католической реакции, торжества веры; да-

| лее—сенсуализма и рационализма, который сменяется 
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романтизмом, a зтои последнийу под влиянием 
позитивизма, изменяется понемногу в реализм, 
Это последнее течение стало на напшх глазах 
уже колебаться, общество требует более возвышен-
ных идеалов, прощается с позитивизмом и, 
быть может, благодаря этому именно, появились 
на польской почве такия произведения, как исто-
рические романы Сенкевича и бытовые—Марии Род-
зевич, которая, не смотря на многие недостатки, 
ечитается теперь одной изь самых популярных 
писательниц, по всей вероятности оттого, что ея 
герои, к а к , напр., Марк в „Девайтисе", соответ-
етвуют проявляющемуся среди общества стремле-
нию к высокому и идеальному. Наконец, надо 
заметить, что художественная форма произведений, 
выступившая в первый раз y Кохановскаго, быть 
может, под влиянием его знакомства с народны-
ми песнями, все более и более совершенствовалась 
и теперь достигла очень высокой степени развития; 
в наетоящее время самым талантливым вирту-
озом языка считается Сенкевич. Виблиографгя; 
А. Брюкнер: „ßredniowieczna poezya Lacinska w 
Polsce", Краков, 1892г.; Бобовский; „Die polni
sche Dichtung des XV Jahrhunderts*, Бреславль, 
1883 г,; Нэринг: „Über die älteren Jexte des Pol
nischen", Берлин, 1887 r. ; его же статья о чешск. 
влиянии на польск. ПЙСЬМѲННССТЬ в журн. „Archiv 
für slavische Philologie", т, II; Тарновский; „Ри-
sarze polityczni XVI wieku" ,Краков, 1886 г.; Смо-
лензкий: „Przewrot umysïowy w Polsce w ХѴШ w.", 
Петербург, 1891 г.; ХмелёвскШ: „Zarys literatury 
polskiej z ostatnieh lat dwudziestu", Варшава, 1886 r. ; 
Эстрайхер—Розберский: „Bibliografia Polska"; 
Мацеевский: „Pismienictwo роизкие"; Вишневский.* 
„Historya literatury polskiej" (X том.); Пыпин и 
Спасович: „История славянских литератур", 
т. ІІ-ой, и-друг. 

Польский язык принадлежит (вмете с чеш-
тш) лужицким и вымершим полабским яз.) 
к заиадной группе славянских языков, являясь 
ш своей группе наиболее развитым. fia этом языке 
говорит ниееление во всей Польше, пограничных 
е ней частях Пруссии, Познани, Силезии, Гали-
ции, дворянство и отчасти городское население в 
Литве, на ролыни, в Подолии, запад, части Украй-
ны. От других славянск, языков П. яз. в об-
щем отличается сохранением носовых звуков 
(старо-славян. юсы), везде уже утерянных, и 
чрезвычайным разнообразием в смягчении соглас-
ных , откуда—богатство звуков, представляющее 
немаловажное затруднение для изученияиностранцам, 
В отношении местных оттенков произношения 
П. яз. распадается на несколько наречий, из ко-
торых резче других выделяются своими особен-
иостями наречия: мазовское (около Варшавы), вели-
копольское (около Познани), силезское, краковецкое 
или малопольекое; польско-литовское, кашубское 
(у Балтийскаго моря, близко к вымершему полаб-
екому A3,) Получивши христианство из западной 
церкви, поляки для письменности на евоем языке 
етали пользоваться латинским алфавитом, при 
чем, для пополнения недоетающих обозначений, 
начали употреблять сочетания букв и внестрочные 
знаки (носов, a и е, sz=m,"е=ж, е==сь и т. д,)' 
Ы,Миплошич) „Сравнительная морфология славян-

ских языков", вып. IYj'pyc. пер, 1886 г.; Смит, 
„Грамматика польскаго языка", рус, пер. Гильте-
брандта,М., 1863 г.; Дубровский Пч „Полный рус-
ско-польский словарь" (ч. I, польско-русская; ч. 11, 
русско-польская), Варшава, 1878 г.; Вержбовский 
Ѳ. »„Польскаяхрестоматия", 2 изд,, раршава, 1888 г. 

Польша возникла, как государство, в IX в, 
по Р. X. К этому времени польское, или лехит-
ское, племя занимало обширную низменность, лежа-
щую по течению р. Одера вплоть до берзгов Бал-
тийскаго моря и ограничиваемую Эльбою на западе 
и Вислою на востоке. Первоначально племя это 
распадалось на массу мелких союзов, в основе 
которых лежала родовая связь; такие союзы, из-
вестные под именем „людов", жили совершен-
но независимо друг от друга, управляясь от-
дельными князьями и народными сходками, или 
вечами, и единственной связью между ними слу-
жила общая всем и м , хотя и видоизменявшаяся 
по местности, языческая религия. Эта религия, во 
многом сходная с верованиями других славян-
ских племен, в том числе и руеских, за~ 
ключалась в обоготворении отдельных сил и 
явлений природы, причем, однако, польское племя, 
подобно другим славянам, не выработало стро-
го определенной миѳологии. С течением времени 
отдельные люды, в видах более успешной за-
щиты от враждебных нападэний соседей, стали 
обединяться между собою, и на место их посте-
пенно выступили новые, более крупные союзы— 
племеиные, К IX в. таких союзов, хотя и не 
отличавшихся особеннои прочностью и временами 
опять распадавшихся, организовалось уже несколь-
ко; по Зльбе жили племена полабских славян ; 
ободриты, лютичи и сербы, или лужичане, на бере-
гах Балтийскаго моря—поморяне; далее на юго-
восток от этих племен, составлявших запад-
ную отрасль лехитскаго племени, размещались во-
еточные ляхи; по верхнему течению Одера—слезяне, 
или еилезцы, из которых выделялось еще осо-
бое племя ополян, в верховьях Вислы и Сана— 
хробаты, по среднему течению этой реки—мазуры, 
или мазовшане, наконец, на р. Варте •— поляне. 
Борьба, начатая немцами с западными племенами, 
послужила, повидимому, толчком к новому движе-
нию—организации единаго государства из разроз-
ненных племен, Деятельность в этом смысле 
начата была племеием поляи, под предводи-
тельством князей Пястовичей, Легенда ведет их 
происхождение от беднаго земледельца Гнизнен-
ской земли Пяста, который принял в свой дом 
странников, отвергнутых князем Попелем, и 
за то был взыскан милостью Бога: жестокосер-
дый Попель через несколько времени был изгнан 
из княжества, и на его место народ избрал сы-
на Пяста, Земовита, расширившаго свои владения 
путем завоеваний. В этой легенде, бытьможет, 
заключается зерно истины—в виде указания на 
Гнезно, как на тот пункт, из котор. началось 
обединение польских земель. Постепенно это о б -
единение принимало все более широкие размеры: не 
только земля полян, но с ней и Мазовия, Силе-
зия и Хробация соединились в одно государство, 
верховную власть котораго должны были признать 
над собой и лютичи, и по-моряне, при чем- сама 



княжеская власть опиралаеь уже не ка общенарод-
ное вече, a на вновь образовавшийся класс дру-
жинников, наделяемых за свою военную службу 
землей и позднее получивших название шляхты. 
Вполне доетовернаяисторияП-и открывается, однако, 
лишь е того момента, когда это обединение стало 
уже совершившимся фактом, и первым дстори-
ческим польск. князем был Мешко I (960 — 
992 гг.), При нем совзршилось событие величайшей 
важности в иетории народа: женившись в 985 г. 
на дочери чешскаго князя Болеслава I, Домбровке, 
Мешко под ея влиянием принял в 966 г. хри-
стианство и обратил свой народ в новую вру . 
Принятие ея изменяло отношения П-и к Германш, 
Бзодило первую в семью европейеких народов, 
но поставило ее во вражду с полабами и помо-
рянами, упорно державшимися за язычество, a то 
обстоятельство, что христианство было принято с 
запада, и П. подчинилась влиянию папскаго престо-
ла, с течением времени провело резкую грань 
между нею и восточными славянами. Мешко должен 
был вместе с нвмцами бороться против полаб-
ских славян и умер в походе на лютичей. После 
его смерти государство распалось было между его 
сыновьями и родственниками, но энергичный стар-
ший сынего, Болеслав Храбрый (992—1025 гг.), 
успел вновь соединить вс земли в звоих ру-
ках и продолжал политику отца. В 995 г. он 
покорил Поморье, затем отиял y чехов Зап, 
Хробацию; еще более важнымь делом его было 
основание метрсшолии в Гнезне, совершенное с 
согласия имп. Оттона III и папы Сильвестра II; 
благодаря этому шагу, польская церковь, становясь 
в непосредственныя отношения к Риму, избегала 
влияиия германскаго духовенства на польския дела. 
Бозроставшее могущество П-и и замыслы Болеелава 
присоединить к нзй Чехию вызвали упорную борь-
бу с ним имп. Генриха II, окончившуюся лишь 
в 1018 г, миром, по которому П. должна была 
отказаться от Чехии, но зато приобрела Лужицы, 
Моравию и землю лютичей, обезпечив к тому же 
себе полную независимссть от империи, На во-
стоке Болеслав вмешался в распрю руссяих 
князей Святополка и Ярослава Владимировичей, 
поддержив.ая перваго, бывшаго его зятем, и, хотя 
нб успел сохранить ему Киевский стол, но за-
то, воспользовавшиеь случаем, возвратил П-е от-
нятые от нея Владимиром Св. Червенекие города. 
Внешним признаком могущеетва и независимости, 
достигнутых П-ею в это время, послужил коро-
левский титул, принятый Болсславом в 1024 г.; 
коронация была совершена польскими епископами, 
после того как враждебное положение Германии не 
позволило добиться благоприятных резулыатов 
из Рима. Могущество это было, однако, не особен-
но прочно: центробежныя стремления отдельных 
ззмель, плохо еще связанных между собою, ожи-
дали только удобнаго случая, чтобы проявиться; 
многочисленные соседи враждебно смотрели на П-у, 
и сыну и преемнику Болеслава, Мешку II (1025— 
1034 гг.) пришлось испытать все опасности внешней 
борьбы, соединенной с внутренними безпорядками. 
Германия, Чехия, Венгрия, Дания, русские князья 
поднялись на П-у; приобретения Болеслава были по-
теряны, a внутренняя анархия, возбужд&емая брать-
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ями Мешка, разразилась в 1031 г, открытым 
бунтом, в результате котораго Мешко бежал, Й 
престол занял старший брат его, Безприм; смергь 
последняго дозволила Мешку возвратиться, но он 
должен был признать свою завиеимость от импе-
ратора и до самой смерти бороться с внутренней 
анархией. Два его сына, старший—Болеслав и млад-
ший—Казимир, вступили в борьбу между собои 
и з - з а наследства; последний должен был бижать, 
но и Болеслав скоро погиб, и тогда в стране 
всаыхнуло всеобщее возстание; отдельныя земли 
выбирали себе особых князей, наро.д истреблял 
духовенство, жег христианские храмы и возвра-
щался к язычегкой религии. Лишь в 1040 г. Ка-
зимир мог возвратиться в П-у и начать делэ 
возстановлзния государства, которое он и продол-
жал е успехом до 1054 г,; Поморья, однако, ем/ 
уже не удалось возвратить, Его старший сын1 
Болеслав II Смелый (1057—1080 гг.), вступив на 
престол, вел удачныя войны с Венгрией, Чехией 
и русскими княжествами и в 1076 г. короновался 
королем П-и, но столкнулся с сильной внутрен-
ней оппозициеии, во главе которой стал епископ 
краковский Станислав, поразивший короля прокля-
тием и отлучением от церкви. Король убил 
епископа, но этим лишь усилил направленный 
против него бунт и должен был бежать в 
Венгрию, где и умер, В этом факте ярко ска-
залась новая сила, выросшая в П-е рядом с ко~ 
ролевскою властью. Потомки древних княжеских 
роцов, лишенные своих владений, сгруппи-рова-
лись около короля, составив ариетократический 
класс, или, говоря польским термином, ^мож-
новладство", в руки котораго достались все важ-
нейшия должности на королевской службе, Эта-то 
светская аристократия, в союзе с высшей ду-
ховной иерархией, и нанесла тяжелый удар само-
державию польских королей изгнанием Болеслава, 
В правлениз его брата и преемника, Владислава 
Германа (1080—1102 гг.){ можновладство получило 
еще большую силу, совершенно подчинив себе 
неспособнаго и слабаго короля, вместо которага 
действительным правителем государства сделался 
воевода Сецех, Сыновья Владшиава, Збигиев и 
Болеслав Кривоустый, возстали против властй 
последняго и поеле долгой борьбы успели, при-
влекши на свою сторону нескольких знатных па-
н о в , недовольных воеводой, добиться его изгна-
ния в 1097 г., при чем в управлении Владислава 
оставлена была только Мазовия, a другия земли сы-
новья его поделили между собою. По смерги отца 
между ними началась долгая и кровопролитная 
междоусобная борьба, в результате которой Збиг-
нев был заключен в тюрьму и оелеплен ne 
приказанию брата; Болеслав Кривоустый (1102— 
1139 гг.) остался единственным владетелем страны. 
Правя страною при помощи можновладетва, пред-
ставителей котораго, в лице духовных и свет-
ских чиновников, он созывал на с е з д ц по-
лучившие название „ в е ч " (одни историки отри-
даюи всякую связь между старыми народныкт 
вечами и новыми, Пястовскими; другие видят в 
последних результат постояннаго перехода об-
щенародных собраний в аристократическия), Боле-
слав у м е л , однако, поддержать единство государ-



3996 ИИОЛЬША. 

ства и свою власть против можновладчееких при-
тязаний, и при нем опять поднялся внешний престиж 
П-и, Отвергши зависимость своего государства 
от западной империи, Болеслав успешно выдер-
жал борьбу с имп. Генрихом Y и предпринял 
наступательную войиу против Поморья; многочис-
ленные князья поморские были вынуждены при-
нять христиаиство и признать свою зависимоеть 
от П-и. Под покровительством Болеслава 
епископ бамбергский Оттон проповедывал в По-
иорье христианство, a с покорением всей страны 
в 1122 г. Болеслав основал для нея особенное 
епиекопство в Волине; вместе с тем завоевана 
бьзла и земля лютичей. Полнаго единства государ-
ства Болеслав не мсг уже однако сохранить: по 
своему завещэнию он разделил П-у между сы-
новьями: старший, Владиелн. ,ь, с титулом в, 
князя,получил Силезию и землю Краковскую, Бо-
леслав Кудрявый—Мазовию и Куявию, Мешко Ста-
рый—Великую Польшу, Генрих—землю Сандо-
мир:кую; младшш—Казимир, как малолетний, не 
получил ничего, Такое разделение было в сущно-
сти только попыткой упорядочить государственную 
жизнь и избавить страну от тягостных междоу-
еобий; в, князь, которым должен был быть стар-
ший в роде, приобретал право верховной власти 
над остальными князьями, Вече, созЕанное Вла-
дкславом II в 1140 г., утвердило завещание Бо-
леслава Кривоустаго; но вслед затем братья 
Владиелава обнаружили явное стремление к полной 
независимости, a когда Владислав вопреки мнению 
новаго веча попытался силой принудить их к 
повиновению, против него соединились князья, мо-
жновладство и духовенство, и, пораженный церков-
ным отлучением, разбитый под Познанью в 
1146г,,он бежал в Германию, откуда напрасно 
пытался овладеть Польшей до смерти своей в 
1159 г. В. князем еделался БолеславКудрявый, 
a no смерти его в 1173 г. Мешко Старый. Опи-
раясь на свой великопольский у д е л , в котором 
мало было знатных панов и благодаря этому 
сильнее была традиция верховной княжеской власти, 
он вступил в новую борьбу с можновладством, 
главными представителями котораго выступили ма-
лопольские паны. Они выдвинули против Мешка 
другаго кандидата на великокняжеское доетоинство, 
младшаго брата его, Казимира Справедливаго, со 
емертью Генриха сделавшагося князем сандомир-
ским и вместе, в кач. опекуна над малолет-
ним сыном БолеславаКудряваго, Лешком, правив-
шаго Мазовией и Куявией. Борьба была неудачна 
для Мешка: в 1177 г. он был изгнан из 
Кракова и лэнчицкое ввче, постановления котораго 
были утверждены папою АлександромШ, передало 
великокняжескую власть Казимиру и его потомкам, 
при чем положено было начало ограничению госу-
дарственных иовинностей, какия мог взимать князь; 
этим вечем санкционировано было т. о. народив-
шееся значение можновладства. Постановления его не 
еразу вошли в жизнь: Мешко в 1182 г. возвра-
тился в П-у и вновь начал борьбу за свои права, 
a no смерти Казимира занял и самый Краков, но 
яосле его смерти в 1202 г. сын его, Владислав 
Тонконогий, был изгнан, и Краковский стол до-
етался Лешку Белому, погибшему в 1227 г. в 

походе на СвятославаПоморскаго.Владислав остал-
ся только княззм Великой П-и, где ему однако 
тоже пришлось бороться с духовенством, нашед-
шим поддержку для свзих притязаний в его 
племяннике, Владиславе рдониче, вступившем в 
долгую и утомительную борьбу с дядей. По смерти 
посл^цняго в 1237 г. Одонич соединил было в 
своих руках всю Вел. Польшу, но его исключи-
тельная преданность духовенству, которое он на-
делил важными привилегиями, признав независи-
моеть церкви и отдавшись сам под покровитель-
ство папскаго престола, вооружила против н.го 
светских панов; они прмзвали на престол си~ 
лезгкаго князя Генриха Бородатаго, и в борьбе с 
ним Одонич потерял большую часть своих 
владений. На короткое время Генрих успел опять 
соединить большую чаеть польских земель: в его 
руках собрались Силезия, Малая и Великая Поль-
ша, но по смерти его не только эти земли 
вновь разединились, a v само силезское княжество 
раепалось на ряд мелких владений. Смуты, сопро-
вождавшия это разединение государства, и само это 
раздробление, заключающее в себв историю удель-
ной Полыии, произвели заметное и важное влияние 
как на внутренний строй государства, так и на 
характер его международнаго положения Такое 
раздробление вытекало из сепаратистических стре-
млений стдельных земель, находивших себе глав-
ную поддержку в можновладстве; последнее и 
было тем элементом, в пользу котораго скла-
дывался данный порядок. Чем более слабела 
княжеская власть, благодаря территориальному умень-
шению княжеств, тем более власти и значения 
доставалось на долю знатных панов; чем более 
увеличивалось путем раздробления государетва чис-
ло княжеских дворов, тем боле° широкое по-
прище открывалось для деятельноети можновлад-
ства, так как при каждом таком дворе возни-
кала своя политическая организация, своя чинов-
ничья иерархия. Значение, приобретенное т. о. мож-
новладством, наибэлее полно выразилось в в е ч а х , 
которыя являются теперь необходимым С; утником 
княжеской власти, сохраняя вместе свой по преи-
муществу аристократический характер. Ослаблениз 
княжеской власти, в политической сфере поведшее 
к ограничению ея можновладством, в сфере со-
циальных отношений сказалось развитием самостоя-
тельности общественных классов, раньше стояв-
ших в тесной зависимости от этой власти 
Не только духовенство ц знатные паны, но и ры-
цари или шляхта, превратившиеся за это время 
окончательно в землевладельческий класс, полу-
чили значительныя привилегии, приблизившия их 
к самоуправляющемуся сословию. Вместе с т е м 
немецкая колонизация в Полыпу, вызываемая и 
покровительствуемая князьями с целью поднятия 
хозяйства страны-, привела к пересааке сюда не-
мецкаго городскаго права и к организации части, 
по крайней мере,сельскаго населения, как немец-
каго, так и польскаго, в самоуправляющияся об-
щины. С этими измененииуйи внутренних поряд-
ков государгтва совпадало изменение его внешняго 
значения. По мере того, как шло вперед раз-
дробление государства, суживались задачи его 
внешней политики, и терялись средства для их 
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выполнения. От наступательной политики, какой 
придерживалась П, при первых королях, она в 
ѵдельное время перешла к оборонительной, но и 
таневсегда была уепешна для мелких княжеств, 
действовавших разрозненными силами. Потеряно 
было западное Поморье, где утвердилось германское 
владычество. Последнее и с другой стороны поя-
вилось y польских границ, с того времени, как 
мазовецкий князь Конрад, не успев собственными 
силами справиться с соседними пруссами, поселил 
в 1228 г, на своих землях тевтонский орден. 
Завоевав Пруссию и твердою ногою став на ниж-
нем течении Вислы, орден положил начало гер-
манизации этих земель с помощью немецких 
рыцарей и горожан и отодвинул П-у отНемец-
каго моря. Прогрессивно возраставшая слабость поль-
ских княжеетв вызвала даже в соседях стре-
мление к захвату всех польских земель, пре-
дупрежденному однако подемом национальнаго 
чувства, возродившагося из долгаго унижения. Кн. 
Пржемыслав, успевший было соединить в евоих 
руках всю Вел. Польшу, Поморье и дажеКраков, 
в 1295 г. короновался польским королем, но 
в следующем году погиб от руки убийц, по-
досланных бранденбургским маркграфом. За-
тем чешский король Бацлав, призванный немец-
кими колониями Малой Польши в 1291 г., в 1300 г. 
успел подчинить себе и Великую Польшу и за-
хватил все польския земли, кроме Мазовии, коро-
новавшись польской короной, Господство иноземнаго 
короля продолжалось, впрочем, недолго. По емерти 
Вацлава в 1305 г. и его сына в 1306 г.п неудачно 
ранее боровшийся с ними князь бресто-куявский 
Владислав Локоток выступил вновь претенден-
том на трон и, склонив к подчинению земли 
сандомирскую, краковскую, Поморье и Вел. Полыпу, 
в 1319 г, короновался. С этого времени обеди-
нение государства является уже прочно установив-
шимся фактом; совершившись на почве возродив-
шагося национальнаго чувства, оно нашло себе еще 
новую поддержку в войне с орденом, предпри-
нятой Локотком и продолжавшейся его сыном и 
преемником КазимиромВ. (1333—1370гт,);хотя и 
не вполне удачная (по миру 1343 г. орден со-
хранил за собою Поморье), война эта спосоо-
ствовала еще более упрочению сознания нацио-
нальнаго единства. Потерпев поражение в своих 
стремлениях на с в е р , польская политика обра-
тилась на юго-восток, находя здесь удобное 
уеловие для своих завоевательных стремлений 
в слабости и разрозненности южно-русских зе-
мель. Первым крупным шагом ея на этом 
пути был захват Червонной Руси при Казимире, 
Обединение, так быстро совершившееся и при-
ведшее к столь важным результатам, не было 
однако настолько глубоким, чтобы радикально из-
менить установившийся ранее строй внутренней 
жизни, и скорее само должно было подделываться 
под этот строй, подчиняться его влиянию. Возсое-
динение П-и при Локотке всего скорее можно на-
звать результатом личной унии, при которой всякая 
земля, входившая в состав государства, сохра-
няла свою особность, свою иерархию сановников и 
отдельные правовые обычаи. Только лица, входив-
шия в состаз этой должностной организации, оста-

ваясь в пределах отдельных земель, теряли 
свое обще-государственное значение и взамен его 
приобртали чисто местное, земское, равно как 
веча отдельных земель перешли в сезды зем-
ских должностных л и ц . При Казимире сделаны 
были шаги к установлению болыпей централизации. 
Созывы веч или сездов должностных лиц со 
всего государства, практиковавшиеся уже и Локот-
ком, издание общих для всех эемель статутов, 
и, наконец, создание обще-государственной админи-
страции—центральной, в лице подскарбия, ведав-
шаго королевские финансы, подканцлера, стоявшаго 
во главе собственно администрации, суда и дипло-
матии, и маршалка, заботившагося о внешнем по-
рядкевкоролевск. дворце, и местнсй, в лице ста-
рост, низначаемых королем в каждую область 
и получивших военную и судебную власть,—по-
служили такими шагами, действительно стянувши-
ми несколько отдельныя земли между собою и 
упрочившими королевскуго власть. Это упрочение 
далеко не было еще, однако, так велико, чтобь* 
доставить королевской власти преобладание над 
главным общественным элементом страны—мож-
новладством, a события, последовавшия за смертью 
Казимира В., еще укрепили значение этого класса. 
Так как со смертью не имевшаго сыновей Кази-
мира прекращалась и та линия Пястов, к кото-
рой он принадлежал, то он решился передать 
свой престол своему родственнику, королю вен-
герскому Людовику. Зта передача была саикциони-
рована и вельможами государства, после того как 
Людовик заключил с ними договор, обязуясь 
не нарушать прав польских сословий. Передача 
польской короны венгерскому королю не достигла 
той истинной цели, которую имел в виду Ка-
зимир,—обращения соединенных сил обоих ко-
ролевств на тевтонский орден, так как Людо-
вик мало интересовался польскими делами и даже 
не жил в П-е; за то эта передача упрочила 
власть можновладства, в руках котораго сосре-
доточилось при слабом короле все управ.чение. 
Желание Людовика передать после себя польскую 
корону одной из своих дочерей послужило по-
водом к заключению новаго договора, ценою ко-
тораго со стороны короля послужила так назыв. 
Кошицкая привилегия. Подтверждая самоупра-
вление отдельных земель, равно как и все при-
обретенныя уже ранее шляхтою права, король 
данным актом освобождал это сословие от вся-
ких податей и повинностей, за исключением: 
1) уплаты ежегодно двух грошей с лана (участок 
земли), 2) военной службы для отражения неприя-
телей ои польских границ и 3) иеправления 
крепостей. Подобныя же привилегии получены были 
городами и духовенством в 1375—1381 гг. В 
Кошицкой привилегии уже с полною ясностью и 
определенностью сказалось то договорное чаиало, 
на котором строились теперь в П-е отношения 
государств. власти к населению, и главн. деятеля-
ми в пользу котораго выступали пока магнатские 
роды, являвшиеся истинными правителями стра-
ны. Кандидаткой на польский трон сперва была 
назначена старшая дочь Людовика, Мария; когда 
же она была избрана до смерти Людовика в 
1382 г. королевой венгерской, польские паны из-
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брали ея младшую сестру, Ядвигу, и после при-
езда ея в Краков, силою расторгнув заклю-
ченный ею ранее брак с герцогом австрийским 
Леопольдом., выдали ее замуж за вел. кн. ли-
товскаго Ягелла, принявшаго католическую религию 
и обратившаго в нее свой народ, Этот брак 
приносил с собою двойную выгоду для П-и, 
приводя к прочному союзу двух стран против 
тевтонскаго ордена и, если не уетраняя, то смягчая, 
по крайней мере,то соперничеетво, какое нзчинало 
уже проявляться между П-ей и Литвой в деле 
подчинения южно-русских земель; вместе с ием 
для польской культуры открывалось новое и ши-
рокое поприще в обращенной Литве, Результаты I 
июльско-литовскаго союза не замедлили сказаться 
тяжким поражением ордена при Грюнвальдене | 
в 1410 г. , и м и р , заключенный в следующем 
году, возвратил П-е землю Добржинскую и 
Литве— Жмудь. Отношения к Литве, не обошед-| 
шияся без враждебных столкновений, были за- j 
креплены Городельскою унией 1413 г., по которой 
литовские бояре-католики уравнивались в правах 
с польскими панами, в Литве по примру П-и 
учреждалиеь воеводства и каштелянства, устраива-
лись общиедля обеих стран сезды сановников, 
и, наконец, две страны давали взаимное обяза-
тельство не избирать своих правителей (в. князя ' 
и короля) одна без ведома и согласия другой. С 
этих пор дело унии с Литвой пошло вперед | 
быстрыми шагами, оеобенно по смерти Витовта 
(1430 г.), стремившагося заиять вполне самоетоя-
тельное положение: его преемник, Свидригайло-, 
попытавшийея держаться той же политики и начав-
ший открытую войну е П-ею из~за Подолии и 
Волыни, был разбит и низложен, на его место 
вел. князем сделался Сигизмунд, a no смерти 
Владислава Варненчика в 1444 г., когда на 
польский трон избран был Казимир Ягеллон-
чик , бывший вместе и вел, кн. литовским, о б -
единение Литвы и П-и еще более упрочилось. Вме-
сте с тем П. приобретала все более явный пе-
ревес над тевтонск. орденом,Попытка последняго 
поддержать Свидригайла оказалась неудачной, a 
когда при Казим-ире вновь вспыхнула война, то 
она закончилась в 1466 г. Торнским миром, 
по которому II-a возвратила себе земли: поморекую, 
хелминекую и михаловскую, приобрела Мальборг, 
Эльбинг, Штум и Вармию, и сам орден дол-
жен был стать в вассальную зависимость от 
польскаго государетва. Правление Казимира (1447— 
1492 гг\), сменившаго на польском троне своего 
старшаго брата Владислава, который был непо-
средственным преемником отца—Ягелла и погиб 
в походе против турок во время неудачнаго 
сражения под Варной, ознаменовалось новым важ-
ным фактом в истории внутренних отношений 
страны—выступлением на арену активной полити-
ческой жизни шляхты, класса, до того времени 
лишь изредка принимавшаго в ней деятельное 
участие. Можновладческоегосподство, слишком ча-
сто преследовавшее интерееы отдельных лично-
стей и семейств, вместо обще-государетвенных 
нужд, построенное на эгоистическом принципе 
уклонения от государственных повинностей, ока-
зывалось недостаточным в виду тех широких 

I целей, какия теперь вырисовывались перед П-ей, 
и возбуждало к себе вражду одновременно и в 
представителях королевекой власти, которые чув-
ствовали теперь себя в более независимом по-
ложении, и в массах шляхты, на .благосостоянии 
которой тяжело отзывались следствия магнатскаго 
хозяйничанья в стране, Шляхта и решилась вы-
ступить с открытым протестом: во время похо-
да 1454 г. на Пруссию шляхетския ополчения от-
дельных воеводств обратились к королю с 
рядом требований, угрожая разойтись по домам, 
в случае, если они не будут исполнены; требо-
вания эти заключались в кодификации законов, 

I исправлении безпорядков, вкравшихея в дело 
суда и управления и уничтожении ограничений про-

I мышленности и торговли; король обещал испол-
| нить желания шляхты и в обезпечение этого вы-
I дал ряд привилегий отдельным воеводствам; 
при этом в числе пунктов привилегии, данной 
великопольской шляхте, включеио было и обяза-
тельство короля не изменять существующих за-
конов и не обявлять похода иначе, как с со-
гласия шляхты, даннаго на специально для этого 
созванком собрании или сеймике. В следующем 
году такие сеймики были собраны уже по всейП-е, 
и на первых порах своего существования они 
явились удобным орудием для короля в его 
борьбе с можновладством, Первое время король 
сам обезжал все сеймики или отправлял на 
них своих посланцев, но такой порядок пред-
ставлял много неудобств, и потому Казимир 
стал созывать уполномоченных от отдельных 
воеводств на генеральные сеймики, общие для це-
лых провинций: послы В, П-и собирались обыкно-
венно в Коло, М. П-и—в Новый Корчин, рус-
ских земель—в Судовую Вишню. За этим по^ 
следовало дальнейшее упрощение, так как король 
стал призывать всех уполномоченных к себе 
в одно место, которым по большей части слу~ 
жил Пётрков. Так возникло уже одно общее 
учреждение для целой страны, подименем сейма, 
которое имело представительный характер, но 
сперва не отличалоеь особенной прочностью, так 
как при всякой оппозиции с его стороны, Кази-
мир опять обращался к сеймикам. Самый этот 
предетавительный характер сейма выяснился не 
сразу: сперва он явился скорее конгресеивным 
учреждением, собранием уполномоченных („по-
слов") отдельных воеводств, С возникновением 
сейма ослаблялось и прежнее исключительное значе- ' 
ние веча: оно преобразовывалось окончательно в 
совет коронных сановников, благодаря пожиз-
ненности их должностей питавший однако аристо-
кратическия тенденции и сохранявший самостоятельмое 
положение между королем и посольской избой. 
Взаимныя отношения етих сил определились лишь 
после некоторых колебаний, Сын и преемник 
Казимира, Альбрехт (1492—1501), следуя поли-
тике отца, в союзе с шляхтой сильно унизил 
значение можновладства и его органа, веча или ce-
ната, поставив последний в полную зависимостБ-
от себя; после его смерти польские паны избраля 
на престол его брата, в. кн, литовскаго Александ-
ра, заставив его однако подтвердить т. н. Мел-
нгщпую привилеггю^ по которой вся админиетратив-
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ная и законодательная влаеть предоставлялась ce-
нату, король делался только его президентом, a 
сейм занимал подчиненное по отношению к сена-
торам положение, Нуждаясь в польской помощи 
для войны, какую вела тогда Литва с Москов-
ским государством, Александр (1501—1506) 
принял избрание на этих условиях и выехал 
•в Литву. Сенат не сумел однако справиться 
с принятой на себя ролью правителя государства 
и сам должен был в конце концов просить 
короля возвратитьея в П-у. Александр взрнулея и, 
уничтожив Мельницкую привилегию, произвел 
общую реформу управления, явившуюся как бы 
•компромиссом между стремлениями короля и мож-
новладства, По закону 1505 г. король не мог 
предпринять ничего новаго без согласия сената и 
посольской избы. В последней король искал т. о, 
хиротиьоЕеса притязаниям можновладцев; но, с 
•одной стороны,самаона не получила прочной орга-
низацик, так как закон 1505 г., утверждая су-
ществовакие сейма, не ОТМѢЙИЛ прежних поста-
•новлений, гсворивших о полной власти сеймиков, 
и, след,, не установил преобладания над ними 
посольекои избы, неуничтожил вполне ея конгрес-
сивнагс зиачения, a с другой стороны, в это вре-
мя уже стали появляться признаки иеключительна-
го значения шляхетскаго сословия, Многочисленныя 
пожалования королей уже с давняго времени отда-
-ли в руки этого класса массу земель, и по мере 
того, как короли в своей борьбе с можновлад-
итвом должны были искать союза и расположения 
шляхты5 росла и развивалась власть ея над на-
•селенными на этих землях крестьянами, Сперва 
в духовных и панских, a с XIV века и в 
шляхетских имениях установился доминиальный 
•суд над крестьянами, с течением времени все 
•более вытеснявший суды обидие или королзвские, В 
Вислицком статуте Казимира В. положено было 
прочное начало прикреплению крестьянства, и за-
кон 1496 г. почти закончил это прикрепление, 
дозволяя ежегодно уходить из каждой деревни 
только одному крестьянину. Вартеиский статут 
(1520 г.) Ягелла сломил независимость сельеких 
общин, основанных на немецком праве, поста-
вив их начальников, солтыеов, в строгую за-
висимость от владельцев имений и разрешив 
последним скупать солтыства в свою пользу. 
В то же самое время (1520 г.) было издано поста-
новление, что все крестьяне шляхетских имений, 
•независимо от прежних привилегий и прав, долж-
ны работать на господина 1 день в неделю, и 
так получила общее признание в законодательстве 
барщина. Т. о. польское креетьянство пзреходило 
Е крепостную зависимость от шляхты как раз 
в тот момент, когда последняя выступала в 
активной политической роли. Значение этого обстоя-
тельства не было умерено подобною же ролью го-
родов: городскоз население, в большинстве ино-
земное по своему происхождению, пользовавшееся 
в пределах городских стен исключительными 
привилегиями, не обнаруживало охоты принимать 
деятельное участие в общей политической жизни 
страны, и напрасны были усилия короля Алекгандра 
побудить города высылать своих депутатов на 
сейм, В виду такого положения сеим делался 

органом одного со^ловия, так как и можновлад-
ческий сенат по своим социальным интерзсам 
примыкал всецело к шляхте, и ѳто не замед-
лило отразиться на сеймовых постановлениях. Ужз 
в 1498 г, закрыт был доетуп нешляхтичам 
в каѳздральные капитулы, и только 5 канони-
честв оставлено было для лиц плебейскаго про-
исхождения, a no закону 1505 г. только шляхтичи 
получили право занимать епископския каеедры. За-
хватив т, о, в свои руки высшия церковныя 
должности, шляхта обратила свои усилия в дру-
гую сторону и повела успешную борьбу с горо-
дами, кбторые под влиянием развивавшейся в 
них полонизации выступили было в начале—XVI 
века с притязаниями на политическия права. В 
1498 г. установлена была необходимая связь ме-
жду владением поземельными имениями и отбы-
ванием военной службы, a в 1538 г. шляхта 
принудила мзщан распродать все свои внегород-
ския земли и запретила впредь покупать и х , чем 
и закрыла им доступ и на сеймы, так как 
политическия права связывались с обладанием позз-
мельным имением. Исключение было сделано толь-
ко для Кракова, и такая уступка отвлекла этот 
сильный и богатыи город от общаго мещангка.го 
дела. Вместе е тем шляхта, руководясь иеклю-
чительно своими личными интересами, подрывала и 
экономическое благосостояние городов: уничтожзны 
были цеховыя прявилегии, иностранной торговле 
открыт был свободный доступ в страну, что-
бы доставить шляхте товары по более дешевой 
цене, и в результатв этого падала польская иро-
мышленность. Шляхетское сословие сделалось т. о. 
главным распорядителѳм государства, направляя 
его действия в своих интерзсах, Такое гогпод-
ство шляхты ознаменовалось на первых по-
рах и рядом благотворных последствш, -XVI 
век называют, и нз без сснования, зслотым 
веком в истории Польши. Происшедшее, благода-
ря выступлению новой политической силы, оживле-
ние государетвенной жизни страны сказалось во 
всех ея сферах, выдвинув иа мсто прежией 
узкой политики можновладства более широкие пла-
ны, доставив срздства для более энергичных 
действий. Более смелыя и настойчивыя меры в 
области внешией политики П-и явились первым 
результатом новаго положения вещей. Бор^оа с 
Турцией и татарами начата была еще при Аль-
брзхтепоходом на Молдавию, закончившимся, впро-
ч е м , поражением польских войск, Борьба с 
княжеством Московским была также не особенно 
успешна, но зато имела своим результатом 
большее обединение угрожаемой Москвою Лигвы 
с П-ею, закончившееся Люблинской унией 1569 г., по 
которой для обеих стран установлеи был об-
идии сейм, но отдельное управление. ^иаиболее удач-
на была веденная при Сигизмунде I (1506—1548) 
война с орденом, возобновившаяся теперь вслед-
ствие отказа избраннаго в 1510 г. гросмейетером 
Альбрехта Бранденбургскаго принести вассальную 
присягу польск. королю,—война, во врзмя которой 
орден преобразовался в светское владение, остав-
шееся за Альбрехтом и его династией под у:ло-
вием вассальной зависимости от П-и. Еще более 
блестящим было это время во внутреннеи жизни 
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зтраны: среди шляхетскаго сословия, пользовавша-
гося широкой политической свободой, сбладавшаго 
прочным экономическим благосостоянием, разви-
лось стремление к образованию, находившее себе 
удовлетворение на почве обшения с Западом и 
давшее богатые плоды, В П-у проникло туманисти-
ческое движение; в обществе явился интерес к 
изучению древняго мира и его литеоатуры, и в ре-
зультате создалась своя литература, сперва на 
латинском, затем на польском языке, Движе-
ние умов не остановилось на этом: знакомясь с 
западными умственными течениями, польск. шляхет-
ское общегтво столкнулось и с реформацией, кото-
рая нашла себе, по преимуществу среди наиболее 
зажиточной шляхты, поклонников настолько мно-
гочигленных, что одно время католической церкви, 
повидимому, серьезно трозила опасность упустить 
П~у из круга своего влияния. Процветание госу-
дарства далеко не было однако полным: уже тогда 
в его положении сказывались и многия отрицатель-
ныя стороны. Богатство шляхты держалось на угне-
тении креетьянетва и тяжелой эксплуатации его тру-
да: уже в 1566 г. королевская власть вынуждена | 
была отказаться от всякаго вмешательства в от- I 
ношения между помещиками и их крепостными, ] 
a Варшавская конфедерация 1573 г. передала пер-I 
вым полную власть над вторыми не только в 
светских, но и в духовных д е л а х . Полити-
ческое когущество шляхты, которым она, не бун 
дучи умеряема никакими другими элементами, 
пользовалась в своих узко-сословных интере-
с а х , повело к обеднеиию городов и потере ими 
прежняго своего значения. Но и самое господство шлях-
ты было непрочным, так к а к , выступая на 
политическое поприще и захватывая власть в свои 
руки в тот момент, когда еиде не закончилось 
обединение государства, этот класс не принес 
е собою прочнаго органа правительственной вла-
сти, не установил сразу перевеса сейма над 
сеймиками, Реформа в этом смысль была заду-
мана частью наиболее образованной шляхты, по 
преимуществу протестантской, и попытки провести 
ее наполнили собою все царствование последняго 
Ягеллона—Сигизмунда II Августа (1548—72 гг.), 
но не имели успеха вслед. встреченнаго ими-про-
тиводействия частью со стор. короля, еще более со 
стор. масс шляхты, не ушедших далеко в своем 
политическом мышлении и руководивийихся сослов-
ным эгоизмом. Успех реформации в П-е также 
был непродолжительным: уже в поеледние годы 
жизни Сигизмунда II началась здесь католическая 
реакция, с течением времени все более усиливав-
шаяся, особенно при помощи иезуитов, призван-
ных Стефаном Баторием, и с XVII столетия 
перешедшая в прямое гонение иноверцев. Co 
смертью Сигизмунда Августа П., бывшая до того 
времени лишь в теории избирательной монархией, 
так как трон всегда оставался в династии 
Ягеллонов, обратилась в таковую на д л е . Вме-
сте с тем избрание короля, раньше принадле-
жавшее знатным панам, е 1530 г, перешло ко 
всей шляхте, специально для этого собиравшейся 
поголовно на избирательные сеймы, и послужило 
з ея руках орудием постепеннаго ограничения 
королевской власти, в результате которой король I 

| уже в XVII в, выродился в выборнаго чиновни-
! ка, a П,—в шляхетскую республику,—порядок, 
| находивший себе теоретическое оправдание в так . 
наз, „золотой свободе". Эта республика оставалась 
однако неустроенной, благодаря неуспеху задуман-
ной было протестантами политической реформы, и 
отсюда началось разложение государственнаго орга-
низма Речи Посполитой, как стали называть П-у 
еще в XV в. Блестящее царствование Стефана 
Батория (1575—86 гг.), ознаменованное оконча-
тельным присоединением Курляндии и Лифляндии 
и победами над Московским государством, лишь 
на короткое время задержало этот процесс, Уже 
при преемнике Батория, Сигизмунд III (1587— 
1632 гг.), часть этих приобретений была потеряна, 
так как король, воспитанник иезуитов, фана-
тически преданный католичеству, хотел силой 
поддержать проигранное дело католицизма в сво-
ем наследственном владении, Швеции, и с этою 
целью вовлек П-у в войну с нею, в резуль-
тате которой для П-и была потеряна Лифляндия. 
Если в отношениях к Московскому государству 
смуты, разыгравшияся в последнем, и позволяли 
П-е сохранять свой перевес над ним путем 
поддержки самозванцев и открытаго нападения на 
московския границы, то тот же католический фа~ 
натизм, обнаруженнык королем, помешал его 
сыну Владиславу, избранному на Моск, прегтол, 
занять его в дйетвительности и вызвал народ-
ный отпор польскому нашествию. Еще губительнее 
оказались следствия усвоеннаго обществом направ-
ления внутри государства. Ужѳ в конце XVI в„ 
(на Брестском соборе 1596 г.) проведена была 
иезуитами, нашедшими себе поддержку в гоеудар-
ственной власти и воспользовавшимися в качестве 
орудия некоторыми из наиболее слабых право-
славных епигкопов, уния, составлявшая переход-
ную ступень между православием и католичеством, 
так как униаты, сохраняя обряды и порядки 
правосл. церкви, признавали над собой влаеть 
папы. Насильственное проведение унии, не признанной 
большинством русскаго населения и духовенства, 
в западно-русских и южно-русских областях, 
принадлежавших П-е, в связи стяжелым со-
циальным гнетом, лежавшим на низиишх слоях 
населения этих областей, и систематическим по-
давлением их национальности, вызвали в южной 
Руси кровавыя казацкия возстания, которыя нача-
лись с конца XVI в. и, постепенно разгораясь, 
в последний год царствования сына и преемника 
Сигизмунда, Владчслава IV (1632—48 гг,), раз-
разились возстанием Богдана Хмельницкаго, при 
помощи Моековскаго государства отторгшаго от 
П-и всю Малороссию и подвергшаго опасности са-
мое существовиние Речи Посполитой, Одновременное 
нападение на П-у России, Швеции и Пруссии, из 
которых последняя успела в это время совер-
шенно освободиться от прежней зависимости, по-
родило даже мысль о разделе польск. государства. 
между созедями, П, избежала этой опаености бла-
годаря частью раздорам между главными ея вра-
гами, чаетью пробудившемуея в шляхте религиоз-
ному и патриотическому энтузиазму, успела даж& 
в ряде последовавших войн возвратить себе. 
правобережную Малороссию, укрепленную за ней. 
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Андрусовским шремирием 1687 г, и вечным 
миром 1686 г. с Россией, но не могла уже бо-
лее вполне подняться от своего упадка. Все еиль-
нее давало себя чувствовать разстройство прави-
тельственной машмны, сказывавшееся уже не только 
в т о м , что сеймики поотепенно переносят на 
сеэя принадлежавшую раньше сейму исполнитель-
ную власть, создавая путем своих выборов 
местные суды и администрацию, гражданскую и во-
енную, не только в том даже, что они и в 
законодательгтве с половины XVII стол. достига-
ют полнаго преобладания над сеймим, но и в 
связанном с этим изменении характера еамого 
сейма. С 1652 г, в практике сейма входит в 
употребление право „liberum veto" и, как резуль-
тат его, „срывание сейков"; 1. veto заключалось 
в праве одного сеймоваго посла своим несогла-
сием остановить решение всего сейма и вытекало 
из конгрессивнаго характера этого учреждения, 
служа вместе с тем крайним выводом из 
теории „золотой свободы". С момента признания 
этого права анархия окончательно узаконялась в 
государственном строе П-и, и для страны стано-
вилось совершенно невозможным какое бы то ни 
было прогрессивное движение на законном пути. 
Вместе с тем быстрое падение умственнаго и 
нраветвеннаго уровня господствующаго сословия, 
заставлявшее его отказываться от всяких более 
энергичных дейетвий на поприще внешней поли-
тики, ради охраны интересов своего хозяиства и 
своих исключительных п р а в , и открывавшее 
иностранной политике возможность широкаго влия-
ния в П-е путем подкупа сеймовых послов, 
обратило государетво в елугу соседних держав, 
по преимуществу Австрии и россии, которыя в 
свою очередь старались поддерживать внутреннюю 
анархию Речи Посполитой. Последяим моментом 
более самостоятельнаго существования П-и было цар-
ствование Яна Собискаго (1674—1696 гг.), озна-
менованное блестящими победами над турками и 
освобождением от них Вены в 1683 г., но 
огтавшееся вполне безплодным для внутренняго 
развития страны. Co вступлением на польский пре-
стол саксонекой династии, в лице Августа II 
(1697—1733 гг.) и Августа III (1733-1763 гг.), 
начался период ничем уже не прикрываемаго 
разложения государства, В промежуток 1652— 
1764 гг. из 55 сеймов 48 было сорвано, и из 
них 18 одним голосом, Во время великой Се-
верной войны П. представила из себя картину 
государства, в котором по очереди распоряжались 
шведы и русские, тогда как шляхта не желала 
дать королю средств для защиты, Август II по-
пытался было произвести переворот в пользу 
усиления своей власти, но шяяхта обратилась к 
помощи России, и последняя, выступив в роли 
посредника, не только утвердила существовавший 
строй с некоторыми незначительными изменения-
ми в виде устаиовления постояннаго войска в 
количестве 24000 чел. и некоторых постоянных 
налогов, но и упрочила свое влияние над П-ей. 
Новый шаг вперед в этом смысле сделан 
был Россией по смерти Августа II, когда она си-
лой поддержала кандидатуру его сына против вы-
браннаго большинетвом шляхты Станислава Ле-

щинскаго и посадила перваго ка польекий престол, 
Продолжавшаяся в правление Августа III анархия 
особенно ярко сказывалась в уеилении значения 
богатых магнатских родов, подчинивших себе 
шляхту, и в разгуле религиознаго фанатизма, 
наиболее сильно проявлявшагося в Украйне, где 
он в течение XVIII в, вызаивал народный протеет 
в виде гайдамацкаго движения, Только под ко-
нец этого царствования пробудилось в польском 
обидестве сознание необходимо:ти политических, 
административных и социальных реформ. Пер-
выми выразителями этого сознания выступила фа-
милия Чарторыских; не успв провеети реформы 
при Авгуете III, они по его смерти заручились 
было для своих планов помощью русской импе-
ратрицы Екатерины II. На польский трон был 
избран при поддержке Екатерины бывший ея лю-
бимец и родственник Чарторыских, Станислав 
Понятовский, проведены были некоторыя реформы 
в устройстве польск. правительства; но когда 
велед затем Чарторыские отказались содейство-
вать заключению постояннаго союза между П-ей и 
Россией, Екатерина отняла y них свою поддерж-
ку, реформы были уничтожены, a Россия вместе 
с Пруссией подняла вопрос о диссидентах, тре-
буя от П-и дарования не-католикам свободы ве-
роисповедания, соединенной со всеми гражданскими 
и политическими правами. После перваго отказа сейма 
русский посол Репнин составил Радомскую конфе-
дерацию для защиты прав диссидентов и силою 
принудил сеим 1768 г. признать и х , равно как 
и гарантию польскаго госуд. строя русек, императ-
рицей, при чем было произведено след. изменение 
в порядке обсуждения дел на сейме: дела эко-
номическия должны были решаться большинством 
голозов, для государственных же сохранялось 
1. veto. Это вызвало вспышку религиознаго фана-
тизма со стороны шляхты, составившей т. н. „Бар-
скую конфедерацию", которая начала войну с Рсе-
сией и королем. Запутавшись одновременно в ту-
рецкую войну, Россия не могла сразу усмирить кон-
федерацию, a когда война с турками приходила 
к концу, король прусский Фридрих II предложил 
раздел части польских земель между Россией, 
Пруесией и Австрией, и Екатерина вынуждена была 
принять это лредложение. Так совершилея в 
1773 г. первый раздел П-и, при котором России 
досталась Белоруссия, Пруссии — польск. или зап. 
Пруссия, кроме Данцига и Торна, Австрии—запад-
ная Галиция, и который был под давлением 
держав ратификован польским сеймом. При 
этом изменено было государственное устройство 
остальной П-и: создан был орган исполнительной 
власти в лице постояннаго совета, избираемаго 
сеймом в числе 36 чел. и заседавшаго под 
председательством короля, увеличено было войско 
до 30 000 чел., но остальные порядки остались без 
изменения; гарантию этого порядка опять приняла 
на себя россия. Первый раздел, нанеся тяжелый 
удар польскому обществу, способствовал выходу 
его из апатии, усилению реформаторских стремле-
нш, отчасти начавших в послдующие годы осу-
ществляться и на практике, но он же возбудил 
в П-е ненависть к России, которую, хотя "и не-
верно, считали главной его виновницей. Поэтому, 

251* 



4002 ПОЛЬША —: п о л п о в . 

как только Россия начала в 1787 г. вторуювойну I 
с Турцией, П. воспользовалась случаем свергнуть 
наложенную на нее опеку: сейм 1788—92 гг,, изве-
стный под названием четырехлетняго, уничтожил 
постоянный совет, провел ряд частных реформ 
и, наконец, 3 мая 1791 г. принял конституцию, 
по которой 1, veto уничтожалось, исполнительная 
власть передавалась королю и назначаемым и м , 
но ответственным перед сеймом, министрам, и 
намечалась в лице курфюрста саксонскаго дина-
стия, в руках которой должен был оставаться 
престол; еще ранее изменено было положение го-
родов в смысл возстановления их самоуправле-
ния, уравнения личных прав горожан со шляхтой 
и дарования 21 более значительным городам 
политическаго представительетва на сейме; только 
положение крестьян оставалось неизменным, и кон-
ституция 3 мая обещала лишь давать силу закона 
договорам, которые заключили бы с евоими кре-
стьянами помещики. Часть шляхты выступила 
однако с протестом против принятия конститу-
ции 3 мая и, составив Тарговицкую конфедерацию, 
обратилась за помощью к Росеии, В 1792 г, 
русския войска вступили в П-у и, поддерживая 
конфедерацию, заняли Варшаву, принудив короля 
пристать к конфедерации. Результатом этою 
был второй раздел П-и между двумя державами 
в июле и августе 1793 г., утвержденный созван-
ным, в Гродне сеймом, раздел, по которому 
Россия получила остаток Белорусеии и правобереж-
ную Малороссию, кроме зап. Волыни, a Пруссия— 
Данциг, Торн и Вел. Польшу, кроме земли Ма-
зовецкой. В марте 1794 г. началось в Кракове 
возстание, целью котораго было возстановление Поль-
ши, и во главе котораго стал Косцюшко. Для ббль-
шаго успеха последний прибвгнул к освобождз-
нию крестьян. Но было уже поздно: возстание было 
подавлено русскими войсками, и третий раздел , 
произведенный в 1795 г. Россией, Австрией и Прус-
сией, уничтожил П-у как самостоятельное государ-
ство,—^шге^ажидоа. Переведенный некогда на рус-
ский язык труд І Ъ ф . ІІІмита „История польскаго 
народа" (3 тт., Сиб., 1864—66) теперь уже уста-
р е л , как и более ранняя работа ВоереиѴя—„ре-
schichte Polens" (potha, 1840); более значения со-
хранило продолжение труда Рёпелля, сделанное 
Каро. Новейшия общия работы: Hüppe Verfassung 
der pepublik Polen. "(Берл., 1867); Шуйскаго „Dzieje 
Polski" (4 тт.) и Бобржыискаго под т м же за-
главием (последняя есть в русск. переводе п. з. 
„Очерк польской истории", 2тт , , Спбп 1888—91), 
Важнейшия монографии по истории древняго периода: | 
Стан. Смольки „Mieszko ßtary i jego wiek" (Варш., I 
1881); Ром. Губе „Prawo polskie ХШ-go wieku" I 
и „Prawo polskie XIY-go wieku" (Варш., 1874 и 
1881); Гельцеля „ßtarodawne prawa polskiego 
pomniki" (Крак., 1856); Шайнохи „Jadwiga i Ja-
gieïïo" (есть в русск. переводе), наконец, Цсйс-\ 
бериа „peschichtssehreibung Polens im Mittelalter" 
(Лейшь, 1873). Для истории XY и XVI вв.: MA 
Бобржишскто „0 ustawodawstwie nieszawskiem Ka-
zimierzaJagieïïônezyka" (Крак., 1873); еиоже „Sejmy 
polskie za Olbrachta i ^leksandra" (Ateneum, 1876, 
№№ 4 и 5); Ad. Паѳинскаио „Skarbowosc w Polsce ' 
i jei dzieje za jStefana ßatorego" (Варш,, 1881) и | 

I „ßzady sejmikowe w Polsce na tle stosunköw wo-
jewödztw kujawskich" (Варш., 1838); последняя 
работа охватывает всю историю сейма в его отио-
шениях к сеймикам; общую историю сейма дает 
руеский труд проф. Н. И. Кареева: „Исторический 
очерк польскаго сейма" (М., 1888). По истории 
реформации и связанных е нею попыток поли-
тической реформы в П-е польек. трудьк Шуйский^ 
„pdrodzenie i reformaeya" (Варш., 1880); Тарнов-

\ский, „pisarze poiityczni XVI wieku" (2 ТТ., Крак., 
1886); русские: Кареев, „Очерк реформационнаго 
движения в Полыпе" (1887); Любович, „История 
реформации в Польше. Кальвинисты Й антитрини-
тарии" (Варш., 1883) и „Начало католичеекой реак-
ции и упадок реформации в Польше" (В., 1890) 
и Жукович^ „Кардинал Гозий" (1883). Для исто-
рии унии и казацких войн см. казаки и Мало~ 

Іроссия, Для общей истории польск. крестьянства: 
Ставиский) „Poszukiwania do historyi rolnjetwa 
krajowego" (Варш., 1858); Любомирский) „Rolijicza 
Iudnosc w Polsce" (ßiblioteka ^farszawska, 1857— 
62); на русск. яз.: Рехневский, „Крестьянское со-
словие в Полыде* (P. Вестн., 1858, № 5) и 
Іоремыкин, „Очерки истории крестьян в Поль-
ше" (Спб., 1869); обе последния работы компи-
лятивнаго характера; более частныя по теме, но 
самостоятельныя иценныя изследования; Леонтови-
ча „Крестьяне Югозап. России по Литовскому праву 
XV и XY1 етолетий« (Киев, 1863); Новицкаю(в 
Архиве Юго-Зап. России, ч. 6, т. I) и В. Б. Анто-

\ новича (там же, ч. 6, т. II), Поистории городов: 
Бобржшский, „0 zalozeniu najwyzszego sadu prawa 
niemieckiego (1875); Владимирский-Буданов, „О 
немецком праве в Польше и Литве" (1868). 
Наиболее богата литература по истории падения 
Польши; ея критический обзор в труде проф. 
Н. И. Еареева „Падение Польши в игторической 
литературе" (Спб., 1889). Важнейшие труды здесь: 
Ф.Смит, „ßuworow und Polens pntergarjg^(JleHni|., 
1885) и „Frédéric, Catherine et le premier partage" 
(Париж^ 1861); C.M. Соловев, „История паде-
ния Польши* (M., 1863); H. И. Костомаров) 
„Последние годы Речи Посполитой* (Спб., 1870); 
Иловайский, „Гродиенский сейм 1793г. "(М., 1870); 
Н, И. Кареев, „Польския реформы ХУШ в." 
(Спб., 1890); Крашевский, „Polska w czasietrzech 
rozbioröw" (Познань, 1874—5); Жалижа, „Ostatnie 
lata panowania Stansilawa Augusta* (Пози., 1868) и 
;;ßejm ezteroletni" (Зтт. , Крак., 1880—86) и Кор-
зонц „y/ewnetrzne dzieje Polski za ptanistawa 

Uugusta« (Крак., 1882—1886). . 
I Пол^нов 1) Алексей Яковлевич, род. в 
I 1738 г.; пройдя курс юридических наук спер-
I ва в петерб., a затем в страссбург. и геттинг. 

университ., П. в 1767 г. был причислен к 
Академии наук. В 1766 г. в ответ на пред-
ложенную Вольным Экономич. обществом зада-
чу: „Что полезнее для общества, чтоб крестья- .; 
нин имел в собственности землю илитокмо"^ 
движимое имение", П. напиеал изеледование, в 
котором говорит о необходимости освобождения ; 
крестьян с земельными наделами; кроме того он 
стоит за обязательное обучение крестьян грамоте 

• и рекомендует некоторыя меры для лучшаго об-
| щественнаго устройства к поднятия сельскаго хо-
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зяйства. Кроме того П. участвовал в издании 
Никоновской летописи, напечат. в 1768 г., и 
занимался переводами, Известны его переводы: Мон-
тескье, „0 причинах величия римскаго народа" 
(Спб., 1769 г.)и Фридриха I, „0 причинах уста-
новления законов"(Спб., 1769 г.)и Ѳеофраета, „0 
свойствах нравов человеческих" (Спб., 1772 г.). 
П. служил в сенате (1771—1793 гг.}, в За-
емном банке (до 1796 г.) и в коммиссии о со-
ставлении законов Росеийск. империи; в 1800 г. 
вышел в отставку. Ум. в 1816 г. 2) П., Ва-
силий Дмитриевич, талантливыи живопиеец, род, 
в 1844 г,; по окончании гимназии, поступил 

П о л е н о в , В. Д. 

в Академию художеств и, будучи ея учеником, 
здил в Париж с художеств. целью. В 1868 

г, поступил в Спб. университет и в то же 
время исполнил программу „Іов и его друзья", 
за кот. получил малую зол. медаль. Большая зол, 
медаль ему присуждена в 1870 г. за программу 
„Воскрешение дочери Іаира". В след, году П. 
окончил курс университета кандидатом юрид. 
наук и в 1872 г. получил от Акад. ху-
дожеств командировку за границу, где изучал 
искусство в Мюнхене, Венеции, Флоренции, Риме 
и Неаполе. В 1874 г. П. написал „Le droit du 
Seigneur", a в 1875 г. —„Арест графини д'Эт-
ремон, второй жены адмирала де Колиньи", за 
кот. и получил в 1876 г, звание академика. По 
возвращении из командировли ране ея окончания, 
П., увлеченный еербской войной, отправился туда 
в 1876 г., a в след. году назначен был состоять 
при главной квартире Наследника Цесаревича. 

За 1877—78 гг. П. исполнил несколько этнограф,, 
походно-боевых картин. С 1879 г. П. выста-
вил на передвижной выставке: „Бабушкин с а д " , 
„Лето красное пройдет", „Засохший пруд" , „Ту-
рецкий аванпост", „Горный л е с " и др, Заду-
мав писать картину на евангельский сюжет, П. 
совершил поездки в Сирию, Палестину и Египет, 
во время которых сделал массу этюдов, дав-
ших ему возможность тщательно разработать ар-
хеологич. и этнографическую сторону большой своей 
картины „Христос и грешница". С 1886 по 93 
г. П-м написаны кроме того: „Больная", „На 
Генисаретском озере* и несколько очень удачных 
пейзажей. В 1892 г. Академия дала П-у звание 
профессора. П. не останавливается ни на каком 
роде живописи исключительно: он пишет историч,, 
религиозныя, жанровыя картины, пейзажи; только 
портреты П-а мало известны публике. Во всех 
своих картинах, даже этюдах, П. показывает 
тонко развитое изящное чувство, как в компо-
зиции, так и в пятнах, сознательное и вдумчи-
вое отношение к сюжету, тщательное изучение и 
превосходную технику, 3) П., Дмитрий Васильевич, 
внук П-а 1), археолог и библиограф, род. в 
Петербурге в 1806 г.; коичив в 1 8 2 7 г. петерб. 
унив., поступил на службу во ІІ отд. Собств. 
Е. И. В. канцелярии. Кроме нескольких историч, и 
библиографич. изследований, помещенных в раз-
ных периодич. изданиях, перу его принадлежат: 
„Библиографич, обозреше руеских летописей" (Спб., 
1850 г); „Материалы для иетории русск, законодатель-
ства" (Спб., 1865 г,); „0 Екатерининской KGMM. ДЛЯ 
сочинения проекта новаго уложения" (3 ч., Спб., 
1889-75 ггО. 

Полесье, см. Иинския болота, 
Полюдье, собственно хождение по людям, обезд 

подвластных племен древним русским кня-
зем вместе с дружиною для сбора дани и про-
изводства суда, связаннаго со взиманием уста-
новленных судебных пошлин. вир и продаж. 
Первое извеетие о П-е находится в соч. греч. импер. 
Константина Багрянороднаго „Об управлении им-
периеюии где приведен и самый термин. В 3-ей 
уставной грамоте смоленскаго князя Ростиелава 
Мстиславича (1150 г., Доп. к А. И., т. 1, № 4) 
кроме П-ья упоминается еще поюродие, состоящее 
из урока—денежнаго оклада, и почестя—по-
боров натуральных; погородье, вероятно, то жѳ 
П., только взимаемое с городов, a не с волостей. 

и Полюс земной» точка пересечеиия земной оси с 
поверхностью земли. Сев. и южный П-ы лежат в 
соответств. полушариях. Продолжение земной оси 
ветречает небесную сферу в точке, назыв. „ио-

I люсом мира", кот. лежит близ полярной звез-
Іды, находящейся в созвездии Малой Медведицы. 

ІІОЛЯКОЕЪ, Иван Семенович, русский зоолог и 
путешественник, род. 1846 г. в Забайкаль-
ской области, совершал, б. ч. по поручению пра-

I вительства, большия путешествия по Европейской и 
| Азиатск. России. В 1865 г. изследовал сев.-зап. 
| берег Байкальскаго озера, в 1866 г. проник по 
долин Лены до города Читы, в 1867 г. через 
долину Джидца — до монгольской границы; с 

I 1871—79 г. изследовал Онежское и др. озера, 
I Обь, озера бассейна Волги, Кузнецкий хребет, Ал-
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тай, озера — Алакул и Балхаш. Кроме трудов, 
напечатанных в Запиеках Русекаго Географич. 
Общества и Академии наук (где он состоял 
хранителем зоолог. музея), написал: „Путешествие 
на о-в Сахалин в 1881— 82 тг." Ум.в 1887 г. 

Поляк, Матвен, чешский поэт, род. в 1788 г.; 
приняв литератур. имя Здирада, получил РЗ-
вестность в особенности за свою поэму „Vznese-
nost' prirody" (1819), в которой с поэтическим 
воодушевлением и смелым етилем изобразил в 
картинах красоты природы. По характеру поэтич. 
деятельности вообще П, стоит между двумя шко-
лами; старой—идиллической и новой—народной, Ум, 
в 1856 г. австрийским генералом. Соч. изд. в 
1862 г. в Праге в 2 т. 

Поляне, название славянскаго племени, усевша-
гося в эпоху разселения славянства по восточно-
европейской равнине, по среднему течению Днепра, 
на высоком, правом берегу последняго. На тер-
ритории, занятой П-ами, возник город Киев в 
качестве племеннаго центра. По изображению на-
чальной летописи П. отличались от окрестных 
славянских племен тихим, кротким нравом и 
семейными добродетелями. Повидимому, это было 
племя немногочисленное и невоинственное: до утверж-
дения в Киеве (во второй половине IX в.) кня-
зей Аскольда и Дира^ a вскоре спустя и Олега, П. 
по летописи были „обидимы окольными" соседями 
и в уиии—IX вв, наравне с северянами, ради-
мичами, вятичами платили дань хазарам; самый 
Киев до Аскольда и Дира является только „город-
ком" . Под прикрытием хазарекой силы, a позд-
нее под защитою киевских князей П. торговали 
по Днепру с Византиею. Ужз с XI в. имя П. 
уступает место названию Русь, Полагают, что 
имя П- возникло на Карпатских предгориях, 
откуда шло разселение славянства: доселе безлес-
ное предгорие на север от Подолии называется 
Опольем, жители его Ополянами или П-ами, и в 
нашей летописи в XII—XIII вв. этот край являет-
ся с названием „Поля", Самый момент разселения 
может быть с извегтною вероятностью отнесен 
к VII в,, т. е. к эпохе крушения владычества 
над Славянами Обров (Авар) . 

Поляновский н и р , см. Михаил Ѳеодорович. 
Поляризация свита, см. свет. 
Полярная звезда, см. Медведица. 
Полярное море, см. Ледовитый океап, 
Полярное оияние-) см. севериое сияние, 
Полярные круги, круги проводимые на небесной 

сфзре или земном глобусе наразстоянии, равном 
наклонению эклиптики от полюсов, т. е. на 231/2° 
от полюсов и 66Ѵ20 о т зкватора. ЗемныеП. к., 
северный и южный, отделяют полярныя зоны или 
холодные пояса от умеренных. Лолярныя странь^ 
т, е. прилегающия к полюсам земли и моря, см. 
северныа полярпыя страпы и южныя полярныя 
страпы. 

Полярныя течения, морския течения из поляр-
ных ыорей в моря умереннаго пояса, обязанныя 
своим происхождением главным образом, вет-
р а м , которые дуют в этом направлении вслед-
ствие того, что над полярными странами нахо-
дится областьвысокагоатмосфѳрнаго давления (анти-
ЦШАОН)) откуда воздух стремится в области бо-

j лез низкаго давления умереннаго пояса. Под вли-
| янием этих ветров, a также благодаря меяь-
! шей солености морской воды под высокими широ-
! тами (вслдствие меньшаго испарения), которая, 
| будучи поэтому легче более соленой воды тропиче-
| ских морей, течет для достижения равновесия 
| от полюсов к тропикам, возникают П. т, 
| (их не следует смешивать с холодными тече-
| ниями вообще: последния могут быть также мест-
! наго происхождения, как , напр,, холодное течение 
I Охотскаго моря).Так как северный Ледовитый 
океан представляет из себя замкнутое мо-
ре, сообщающееся с Тихим и Атлантическим 
океанами лишь в 3 местах, то северныя IL. m. 

! делятся на 3 ветви; 1) Лабрадорское течение, 
| идущее от Гриннелевой земли чрез Девисов 
I пролив вдоль берегов Лабрадора и Ньюфаунд-
j ленда к берегам Соединенных Штатов; 2) 
| Гренландское, идущее от Шпицбергена к во-
сточному берегу Гренландии и к югу от нея сое-

I диняющееся с Лабрадорским, и 3) течение, иду-
щее чрез Берингов пролив в Берингово море, 

I где оно разветвляется на несколько ветвей, иду-
J щих к берегам Камчатки и Аляски. Кроме 
I того, Нансен предполагает существование четвер-
I таго течения, идущаго от северо-западнаго берега 

Америки под более высокими широтами к земле 
Франца-Іоеифа, откуда оно, соединившись с хо-

| лодным течением, выходящим из устьев Си-
бирских р е к , мимо севернаго полюса направляет-
ся на соединение с Гренландским течением, ко-
торое поэтому составляет простое продолжение этого 
предполагаемаго течения. Южиыя П. т., из-
вестныя гораздо менее, обусловливаются т е м , 
что на месте южнаго Ледовитаго океана, ио весь-
ма вероятной гипотезе Моррея (I. Murray), нахо-
дится южный полярный материк, Антарктида, 
который со всех сторон омывается водами трех 
океанов (Атлантич., Индейскаго и Тихаго). От 
этой предполагаемой Антарктиды, именно, от 
yilkes Land направляется широкое течение чрез 
южную часть Тихаго океана к мысу Горн, оги-
бает его и идет к мысу Доброй Надежды, a от-
туда, пересекая Индейский океаи, течет к южной 
оконечности Австралии и, мимо Тасмании и Новой 
Зеландии,возвращаетея к земле Вилькса. В раз-
личных местах от этого течения, называемаго 
Антарктическим, отделяются ветви, идущия на 
север: 1) Гумбольдтово(Перуанское) течение, иду-
щее вдоль западнаго берега южной Америки; 2) 
Фалкландское,огибающее Фалкландские о-ва и напра-
вляющееся к устью Лаплаты; 3) Бенгуэльское те-
чѳние, идущее вдоль западнаго берега Африки от 
мыса Доброй Надежды до устья р. Коиго, и 4) 
западно-австралийское течение вдоль западнаго бе-
рега Австралии. Все эти течения уже не так хо-
лодны, как Антарктическое. 

Полярныя экспедиции, путешествия для откры-
тия и изследования стран, окружающих северный-
и южный полюсы. Путешествия в северныя по-
лярныя страны были гораздо многочисленнее » 
плодотворнее, чем экспедиции в южныя поляр-

I ныя земли, так как доступ в последния сильно 
I затрудняется гораздо большими количествами льда, 
и окружающаго южныи полюс, и большей отдален-
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ностью их от культурных стран. Крайний север 
Европы был совершенно неизвестен античному 
миру, по представлениям котораго он был населен 
миѳич. народом гипербореев, Только в конце 
IV в, до Р. X. массилийский (т, е. марсельский) купец 
Пиѳей, во время одной из своих торговых экспе-
диций, проник на север от Великобритании, 
открыв остров yуле (вероятно, Шетландские о-ва). 
Спустя 1000 л е т , в VIII в., ирландские монахи 
сюселились на Фарерск, о-вах и в Иеландии, но 
были изгнаны норманнами, утвердившимиса в Ис-
ландии. Из Исландии норманны проникли в Грен-
ѵиандию, где в конце X в, основали свои колонии, 
a в начале XI в,, занесенные случайно бурей, 
гренландекие колоиисты открыли восточн. берег 
Америки (Лабрадор, Ньюфаундленд и Винландию, 
теперь Новую Англию). Одиако эти случайныя от-
крытия были скоро забыты, и самая гренландская 
колония в иачале XVI в. была истреблена эски-
мосами. Только в XVI в,, когда португальцы от-
крыли морской путь в Индию и захватили в 
свои руки торговлю с Востоком, имевшую в то 
время первостепенное значение для Европы, север-
ныя торговыя нации, ища иных морских путей 
в Индию, стали обращать внимание на эти страны 
(путь вокруг мыса Горна находилея в руках 
испанцев), Так как в то время уже была от-
крыта Америка и Тихии океан, то был сделан 
ряд попыток найти морекой путь в Индию, 
обогнув Америку с севера,—так назыв» севе-
розападный лроход. Ряд экспедиций был снаря-
жен для эгого англичанами (Себастиан Кабот, 
1438 и 1517; Фробишер, 1576—78; Дэвис , 
1585—87; Гудзон, 1607—1610; Баффин, 1615 
—1616 и мн. др.); хотя оне и не достигли ц л и , 
однако результатом их было открытие зап. бер. 
Гренландии до 77° с. ш. и морей и стран между 
Гренландией и Канадой, a также развитие в этих 
водах китоловства. С XVII в. в этих экспе-
дициях стали принимать участие также датчане и 
голландцы, Одновременно с северозап. проходом 
пытались найти также и северовосточн. проход, 
т, е. пройти в Индию, обогнув с севера Азию, 
Английския экспедиции с этою целью (Виллоуби, 
1553; Ченслер, 1556; Джекман, 1580 и др.) 
скоро прекратились, и их место заступили гол-
ландския (Баренц, 1594—08), которыя также не 
имели успеха; ими были открыты Шпицберген, 
Новая Земля и Карское море и проложена дорога 
многочисленным китоловам английским, голланд-
ским, датским и французским, поездки кото-
рых в XVII и XVIII вв, много способствовали 
расширению сведений о полярных странах между 
Гренландией и Карским морем, С половины XVII 
в., когда Португалия и Испания утратили монопо-
лию торговли с Востоком, экспедйции для оты-
скания северовосточн. и северозап, проходов пре-
кратились, и открытия в полярных странах 
Азии и Америки шли по суше, Они были делом 
промышленников, искавших пушнаго зверя и в 
этих поисках уходивших далеко в глубь ле -
сов и тундр материка. В Америке это были 
агенты Гудзонбайской компании (основанной в 
1670 г,): Горн, Мэкензи (1789 г.) и др., 
в Сибири — казаки и вольные промышленники, 
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шедшие по их следам. Еще в XII в, новгород-
ские „ушкуйники" ходили на Новую Землю и за 
Урал, но только со времени покорения Сибири 
походы казаков так участились, что в половкне 
XVII в. они уже прошли через Сибирь до Тихаго 
океана, и Семен Дежнев открыл Берингов 
пролив (1648), a во второй половине XVII. в. 
стала известна большая часть севернои Сибири, 
Первая научная экспедиция в полярныя страны 
принадлежит русским: это — великая северная 
экспедиция, осуществленная по плану Петра 1 в 
1725 — 1742 гг., когда ряд экспедиций, отправ-
ленных из Архангельска (Павлов и Муравьев, 
1734—39), Тобольска(Овцын, 1734—37), Якут-
ска (Прончищев, Челюскин, Лаптев и др., 
1735—1740) и Камчатки (Беринг, 1728, 1740— 
42), обследовали северн. берега Сибири, После 
великой северн. экспедиции продолжались путе-
шествия промышленников (Халауров, Ляхов) и 
геодез/иСтов (Андреев, Санников и др.), кото-
рыми были открыты Ново-Сибирские о-ва. С 
конца XVIII в. начались более или менее научныя 
путешествия в полярныя страны английских мо-
р я к о в ( К у к , 1778; Скоресби, 1806, 1822—илр.)и 
датчане, колонизовавшие с ХѴШ в. Гренландию, 
изследовали южную часть зап. берега Гренландии; 
русские промышленники и моряки продолжали от-
крытия y берегов Сибири (Анжу, 1821 — 23; 
Врангель, 1821—23) и изследование Новой Земли 
(Литке, 1821—24; Пахтусов, 1832—35; Мои-
сеев, 1838—39). Но новый толчек полярным 
экспедициям бып дан Дж, Барровым, англии-
ским географом, возбудившим снова вопрос о 
северозап. проходе. Ряд английских экспедиций 
с этою целыо (Росс и Парри, 1818 — 23; 
Франклин, 1819—21, 1825—26; Джон Росз , 
1829 — 33, и мн. др.), которыми были открыты 
северные берега Америки до р, Мэкензи и многие 
о-ва полярнаго архипелага, завершился несчастнои 
экспедицией Франклина (1845—47), погибшей во 
льдах Арктич. архипелага. Для отыскания без 
вести пропавшаго Франклина была снаряжена масса 
экспедиций (Джемс Рссс , 1848 — 49; Кеннеди, 
1850—52; Рэ, 1853—54, и мн, др.), одной из 
которых (Мак-Клюра) удалось в 1853 г. от-
крыть северозап. проход; но только в 1859 г. 
Мак-Клинток отыскал остатки экспедиции Фран-
клина. Эти экспедиции, изследовавшия Арктич. ар-
хипелаг, повлекли за собою ряд американских 
экспедиций, стремившихся чрез Смитов пролив 
выйти в предполагаемое открытое море к северу 
от Гренландии и достигнуть севернаго полюеа 
(Кэн, 1853—55; Гэйс, 1860—61; Галль, 1871 
—72); ни американцы, ни англичане (Нэрс и 
Маркгам, 1875—76), так же как и последую-
щия американския экгпедиции в этом направлении 
(Грили, 1882 — 84, достигшаго %3°23Ъи—самой 
северной широты, достигнутой человеком), не име-
ли успеха, но ими было доказано, что севернаго 
материка не существует, и что Гренландия—о-в. 
Внутренность Гренландии долгое время оставалась 
неизвеетной, не смотря на многочисленныя экспеди-
ции (Ринк, 1852; Вимпер, 1867; Норденшельд, 
1870 и 83; Пири, 1886, и др.), и только в 
1888 г. Нансену удалось пройти на лыжах попе-
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рек , Гренландии. Вдоль восточнаго берега Гренлан-
дии также пытались пробраться к сев. полюсу 
(Скоресби, 1822; Кольдевей, 1869—70), но безу-
спешно, как и по морю между Шпицбергеном и 
Гренландией (Парри, 1827). Шпицберген был 
изследован рядом важных экспедиций(французск, 
корабль „Recherche", 1838; Норденшельд, 1868 и 
1872; Смит, 1871 — 73, и др.); Новая Земля 
также привлекала к себе в последнее вре-
мя многих ученых (Носилов, 1887—89), a 
к сев. от нея австрийская полярная экспедиция 
1872—74 гг. открыла архипелаи Франца-Іоеифа. 
Около этого же времени снова возник вопрос о 
морском пути в сев, Сибирь, и экспедиции Виг-
гинса (1882) и Ь]орденипельда (1875—76) доказали 
возможность его, a в 1878—79 гг. Норденшельд 
на пароходе „Вега" обехал кругом Азии, раз-
решив таким образом вопрос о северовоет, 
проходе. Зтим путем пыталась воепользоваться 
для проникновения к сев. полюсу американская 
экспедиция Делонга на яхте „Жанетта" (1379— 
81), большая чаеть которой погибла во льдах 
близ Новой Сибири. Последняя была изследована 
в 1886 г. русской экспедицией Бунге и Толля. 
В последнее время полярныя экспедиции снова во-
зобновились (экспедиция Пири в сев. Гренландию, 
1891—92), и Фр. Нансен в 1893 г. предпри-
нял большую экспедицию к сев, полюсу в на-
дежде достичь его, пользуясь предполагаемым 
морским течением, идущим от берегов Сибири 
чрезсеверныйполюскГренландии,—Изследования 
полярных стран имеют болыпую важность для на-
уки(особен.но гидрографии и метеорологии),и потомуна 
международной полярной конференции в Петербур-
ге (1881 г,), созванной по инициативе Вейпрехта, 
для систематич. изучения и х , решено было от-
крыть ряд околополярных международн. стан-
ций, долженствовавших заменить дорого стоющия 
и, болыпею частью, неудачныя экспедиции к север-
ному полюсу. Таких станций было открыто 6 
разными государствами (в том числе и Россией 
при устье Лены), и труды их составляют один 
из важнейших источников для изучения при-
роды арктических стран. Из обширной ли-
тературы о полярных экспедициях назовем 
только лучшия сочинения; Fr. von Héllwald) 

„Im ewigen Eise" (1880; русск, пер. „В 
облзсти вечнаго льда", изд. Суворина); Löwen
berg, Die Entdeckungs - und Forschungsreisen in 
den beiden Polarzonen (1886); M. Cormick, „Voya
ges of discovery in the Arctic and Antaretic seas* 
(London, 1884, 2 vol.). 

Помаки, болгары—мусульмане, населяющие в 
количестве 400000 д. горы Родопе (в Румелии) 
и говорящие на болгарск. языке, к кот. приме-
шано много турзцк, слов, В 1878 г. они при-
няли сторону турок против русских и болгар— 
христиан. Ученые принимают их за потомков 
древн. ѳракийцев. 

Пошбаль, дон Себастиан ХозеКорвальо-э-Мелло, 
граф де Оэйрас^ маркиз П.,известный португ. 
государственный деятель эпохи просвещеннаго аб-
солютизма, род, в 1699 г.; был одно время по-
сланником в Лондоне и затем в Вене; на-
значенный в 1750 г, членом министерства, П. 

! быстро приобрел сильноз влияние на новаго короля 
(Іосифа I), устранил от него клерикальных со-
ветников и начал распоряжаться почти с неогра-
ниченной властью, которую он стремился употре-
бить на благо народа и государства: он старался 
упорядочить финансы, устранить злоупотребления 
чиновников, заботился о развитии земледелия, тор-
говли и промышленности и т. д. Свои цели П. 
преследовал с неутомимою энергией, не остакав-
ливаясь в случае надобности перед мерами на-
сильственными. Особенную энергию он проявил в 
деле организации помощи лиссабонскому населению, 
потерпевшему от землетрясения 1755 г. Назначен-
ныи в 1757 г, первым министром, П, повел 
упорную, непримиримую борьбу против грандов 
и иезуитов и в конце концов добился изгнания 
иезуитскаго ордена из Португалии (в 1759 г.). 

I Упорядочив все отрасли управления, "П. принял 
меры к заселению колоний, реорганизовал армию, 
устройством множества школ поднял народное 

I образование и т. д. Преемница Іосифа — Мария, злей-
! ший враг П-я, заставила его выйти в отставку 
(1777 г.) и отменила его важнейшия мероприятия^ 
но влияние 17-летней лихорадочной реформационнои 
деятельности П-я еще долго чувствовалось в ис-
тории Португалии. П. ум. в 1782 г. 

Померанец (горький), Citrus vulgaris, вид 
растения сем. померанцевых, вечнозеленое дерево, 
6—12 м. высоты, с эллиптичеекими зазубренными 
листьями с крылатым черешком, белыми цветка-
ми, круглым, оранжевожелтым, больш. ч., восьми-
гнездным плодом горькаго вкуса. Ввезенный в 
Европу крестоносцами, П. культивируется в стра-
н а х , прилегающих к Средиземному морю. Его не-
зрелые плоды, равно как цветки и листья, упо-

| требляются в медицине, парфюмерии и при при-
I готовлении ликеров, 

Померания, бывшее герцогство, ныне прусск. про-
и винция при Балтийском м,, р. Одером разде-
I ляется на Переднюю П-ю и Заднюю П-ю] орошается 
также Иной, Укером и Пееной и многочисленны-

I ми озерами. Жит. (1505 575 ч. на 30110 кв. клм.; 
почти все лютеране) заним,, главн. образом, 

I сельским хозяйством и скотоводством, котор. 
| находятся в хорошем состоянии, далее—судо-
строением и торговлей. Центром торговли и про-
мышленности, a также главн. гор. провииции слу-
жит гор. Штетин с гаванью Свинемюнде, так-
же Штральзунд, Кольберг и др, В П-ии суиде-

I ствует университет (в Грейфсвальде). 
ПомеранцеБЪ, Александр Никанорович, род. 

в 1849 г. в Москве, профессор архитектуры 
(с 1892 г.), художеств, образование получил в 
Моск. училише живописи, ваяния и зодчества и в 
Академии, которой был послан пенсионером за-
границу; по возвращении в Петербург получил 
за евои заграничн. работы звание академика и б ы л ' 

I приглашен адюнкт-професеором в Академию 
I (по классу композиции). В 1889 г. П, выступал 
участником в конкурсе на состазление прсекта 

I здания Верхних торговых рядов в Москве 
и удостоен 1-й премии, Проект этот под наблю-

и дением автора был оеущеетвлен, представив 
| собою грандиозную постройку, замечательную как 
I по своим размерам, так и по красоте и талант-



ПОМЕРАНЦЕВЫЯ—ПОМПЕЙ. 4007 

ливости разработки русских мотивов архитектуры. 
Поаиеранцевыя, Aurantiaceae, сем. древесных 

растений, отр. Hesperid.es, свойственных преиму-
щеетвенно тропической Азии. ^Сарактеризуются 
сложными листьями, правильными цветками, 10 
тычинками или болез, 2—20-гнездною завязью, 
развивающеюся при созревании в ягоду, покрытую 
тягучею толстою оболочкою. Кора ветвей, листья, 
цветковыя части, плодовая оболочка, снабжены 
многочислеиными железкаими, содержащими эѳирное 
масло. 

Помидор, см. райка седобная, 
Поиилование) акт верховной власти, которым 

вполне или отчаети погашаетея наказание за из-
вестное преступление. Отдельные виды П-я разли-
чаются, смотря по моменту пргшенения его: и) П., 
даруемое до судебнаго разбирательства, наз. амни-
стией (если оно своим предметом имеет из-
вегтное преступное деяние), или специальной аболи-
цией (если касается только известнаго лшш); 2) 
будучи же примен. по постановленги судебнаго 
пртовора, оно назыв. помилованием в собств. 
смыеле, С юридич, точки зрения между указан-
ными видами П-я важно то различие, что первым 
отмняется не только наказуемость, но и преступ-
ность деяния; посему последнее считается как-бы 
юридически не сущеетвовавшим в отношении, напр., 
вопроса о повторении или совокупности преступлений. 
Нашему законодательству известны оба вида П-я, 
имеяно: ст, 16 Устава уголовн, судопроизводства 
постановляет, что уголовное преследование не 
может быть возбуждено, a будучи начато,— 
подлежит прекращению, между прочим, за Вы-
еочайшим указом или общим милостивым 
манифестом, дарующим прощение; о втором виде 
П-я, т. е. отмене наказания, уже постановленнаго 
судебным приговором, трактуют ст. 165 и след. 
Уложения о наказ., постановляя, что П. и прощекие 
виновных ни в каком случае не зависит от 
суда, a нзпосредственно исходит от Верховной 
Самодержавной Влаети и может быть лишь дей-
ствием Монаршнго милосердия, Служа основанием 
к ОТМБНѢ наказания, П. во всяком случае, однако, 
не погашает гражданско-правовых последствий 
преступнаго деяния и не лишает потерпевших 
лиц права на вознаграждение за вред и убытки, 
причиненные преступлением (ст. 166 Улож. о наказ. 
и 17 Уст, Угол. суд.). В видах возможности 
ограждения добраго имени путем оправдания на су-
де, наш закон признает за помилованным право 
просить судебнаго определения его действительной 
виновности, не допуская, однако, применения нака-
зания, если бы судом уетановлена была винов-
ность (ст, 772 Устава уголовн, судопроизв.). В 
отличие от частнаго лица, должностное лицо, про-
сившее овозобновлении делаи не оправданное судом, 
уже не может быть подводимо под силу мани-
феста об амнистии (ст. 1120).—Литература: 
Фойницкгйу „Учение о наказании", ч. II, гл. III; 
Верпер) „Учебник уголовн. права" (перев. Не-
клюдова) § 146; СергиевскийІГІ Русское уголовное 
право*, отд. IV, гл. III; Legoux, „pu droit de grâce". 

Поминки 1) древний народный обычай чествовать 
память усопших пиром или обществ. играми, 
Руеския народныя П, ведут свое происхождение от 

| древне-славян. язычеекой тризны, сопровождавшейся 
| кулачньш боем, стрельбойвцельи другими поте-
| хами. Внаст. времяП.состоят гл. обр, в поминаль-
| ных пиршествах с участием церковнаго причта, 
I родных,знакомыхи друзей покойнаго, совершаются 
и непосредственно после погребечия и затем в дни, 
; посвященные церковному поминовению (9-й, 20-й 
и и особенно 40-й — сорочины), 2) П., так 
: назыв, в XVI—XVII вв, подарки, регулярно отсы-
; лавшиеся в татарския орды, особ. в Крым, хану 
! и его вельможам для снискания их дружбы, или 
как откуп от их набегов на русския земли 
(замаскированное продолжение дани, шедшей в Зо-
лотую Орду). Такия П, посылались в Крым из 
Могквы до самой эпохи Петра В., a также из 

j Польско-Литовскаго королевства. 
; Помодогия, учение о плодах, уходе за ними и 
s возделывании. 
! Поэиона (Майнланд), самый большой остров 
| (528 кв, клм, с 17165 жит.), из группыОркад-
\ ских с главн. гор, Киркваль, 
j Поьсона) в рим, миѳологии богиня садовых пло-
I д о в , супруга Вертумна. 
! Поморнпк-, Lestris, род из сем, чаек, отр. 
j плавающих, П., шк хищная чайка) с сильным, 
и загнутым на конце в виде крючка клювом, жи-
| вет в полярном поясе, хорошо летает, плохо 
j ныряет, питается яйцами и птенцами и отнима-
I ет добычу y других чаек. L, parasüica, за 
! хищностьвпрозванный „Ѳомка-разбойник", гнез-
| дится на островах небольшими обществами, кла-
I дет яйца прямо в песке. Lestris catmractes, 
I II. большой—принадлежит к наиб, хищньш, 
I Поморокий берег , юго-зап, берег Белаго м,, 
! от г. Кеми до р. рнеги, не особенно горист и. 
! покрыт слоем каменистой почвы, мелколесьем и 
Iлугами, 
j Пошиадур (Pompadour), маркиза де-, Жанна-
| Антуанетта, фаворитка франц, кор. Людовика XV, 
j род. в 1721 г, в зажиточной парижек. семье 
I (урожд. Пуассон) и 20-ти лет вышла замуж за 
! финанс. чиновника Ленормана д'Эстиоль; своей кра-
j сотой и талантами (в музыке и живописи) она 
I обратила на себя внимание короля и добилаеь его 
| расположения, которое, впрочем, нек. время де-
лила с другими фаворитками. (З 1745 г. она 
была разведена с мужем и вскоре возведена в 
звание маркизы, a в 1756 г. получила титул 
статс-дамы королевы, Своим влиянием накороля 
она сначала пользовалась только для покровитель-
ства ученым и художникам, но позже стала силь-

I но влиять и на госуд, дела, особенно на замеидение 
должностей и финансы. Наибольшаго влияния она 
достигла во время семилетней войны: главн. обр,, 
по ея стараниям Франция приияла сторону Марии 
Терезии, и она же добилась возведения в маршалы 
ничтожнаго герцога Субиза, которому французы бы-
ли обязаны Россбахским поражением. Расточи-

| тельность П. и неудачи затеянной ею воины на-
j влекли на нее ненависть народа. Она ум. в 1764 г. 
и в Версале, Для ея биогр. важны: „JVIémoires de 
Ц. pu bjausset, femme de chambre de ]W. de P,„; 

I ея собственные мемуары ничтожны, См.такжекни-
I гу Гонкуров: „ЩэЛш f,"t 
! Помпей 1) Гней, по прозванию Великий, сын 

Hesperid.es
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Помпея Страбона, род, 106 г. до Р. X,; с 
83 г. юд знаменем Суллы принимал дея-
тельноз участие в борьбе с ВДарием и Лепидом; 
в 12 г. уемирял волнение сарториянцев; в 71 г. 
впервде избраи был консулом, минуя при этом 
низшия курульн, должности, и на эт. постузаслу-
жил расположение нирода, возвратив народн. три-
бунам их власть в прежнем обеме, огранич. 
Суллою, В 67—62 гг. П. с блестящим успе-
хом взл борьбу с морск. разбойниками и 3-ю 
Митоидатскую войну, при чем утвердил римское 
вг.ия И.-И во всей передней Азии. По возвращении в 
Рим_-, П. застал в сенате сильную оппозицию 
своему во зростающему могуществу и для сохра-
нения его в-ь 60 г. заключкл союз с Ю. Цеза-
рем и М. Крассом, известный в истории под 
именем 1-го тргумвирата. Co смертью Юлии, 
дочери Цезаря, и супруги П-я (в 54 г.) и с 
гибелью Красса в парѳянск, походе 53 г. отно-
шения между Цезарем и П-ем несколько обостри-
лѵ.сь, о. с переходом П-я к сенатской партии, в 
52 г. окончательно выяснилась неизбежность во-
оруженнаго столкновения между ними, наступившаго 
в нач. 49 г. Смелое наступлеиие Цезаря застави-
ло П-я покинуть Италию, предоставив ее на про-
извол своего противника, последовавшаго за ним 
сперва в Испанию, затем в Грецию, где, в 
июне 48 года, П. понес решительн, поражение при 
Фарсале и бежал в Египег, но при переезде 
с корабля на берег был изменнически убит 
29-го сент, 48 г. по приказанию египетекаго царя 
Птоломея. 2) Гней Î1. Великий, сын предыдущаго, 
род. в 80 г. до Р. X.; по смерти отца сосредо-
точил в Иепании остатки его разбитой партии, но 
в 45 г. был побежден Цезарем при Мунде, и 
погиб во время бегства в Иберийск. горах. 
3) Секст П, Великий, другой сын триумвира П-я, 
род. в 75 г, до Р. X,; по смерти отца сосредо-
точил значит. флот иа Средиземном море, овла-
дел Сицилией, Сардинией и Корсикой, господствуя 
в прилежащих водах, отрезал ст Рима под-
воз хлеба из провинций и этим принудил 
членов 2-го триумвирата в 39 г. заключить с 
ним в Мизенуме договор, по которому за ним 
признавалась власть над занятыми им о-вами 
и Пелопоннесом, но уже в 38 г. Октавиан на-
чал военныя действия против П-я, который после 
морских поражений при Милах и Навлохе (в 
36 г.) бежал на о-в Митилене и вступил в 
переговоры с Антонием, не увенчавшиеся, однако, 
уепехом; после того П. удалился в М. Азию, 
но в 35 г. был разбит легатом Антония, М, Ти-
цием, взят в плен и казнен в Милете, 

Пошиѳя, древи, город южной Италии, y подно-
акия Везувия, близ Неаполя; знаменита своими раз-
валинами и множеетвом древностей, сохранивших-
ся под огромным слоем пепла, которым она 
засыпана во время извержения Везувия, 24 августа 
79 г. по Р. X. С тех пор город, игравший 
некоторую роль в борьбе рнмлян с самнитяна-
ми в IV в,, пересгал существовать, Раскопка | 
«го начата в 1755 г, с того, что открыт амфи-
театр, Затем раскопки продолжались на противу-
положной стороне весьма медленно, но дали бога-
тейший материал для изучения быта римлян того 

времени, Раскрыто немного более третьей части го-
рода, Добытые предметы хранятся в Националь-
ном, бывшем Бурбонском, музев в Неапол и 
в неболыиюм муззе при раскопках, Трупов най-
дено нѳмного, так как почти все жители успели 
спастись бегством, унося с собою наиболее цен-
но8 изь имущества. Тем не менее, на местах 
осгались все товары в лавках, домашняя утварь, 
мебель, статуи, рабочие инструменты и т, п. Под 
слоем пешиа превосходно сохранилиеь живопись на 

I стенах и мозаика полов. Почти все дома на по-
ловину разрушены, но совершенно ясно видно их 
расположение, богатство и изящество внутренняго 
убранства некоторых из н и х , так как в по-
следние годы фрееки и часть находимых предме-
тов оставляются на местах. Улицы в открытой 

I части П-и по большей части узки, вымощены 
! плитняком, местами потертым колесами, окайм-
лены неболыдими тротуарами так же, как и пло-
щади, Наиболее замечательны из открытых зда-
ний: хорошо сохранившияся бани, театры, казарма, 
амфитеатр и нек. др. Более пострадали храмы. 
р большом театре могло поместиться до 5000 
жителей, в амфитеатре—до ІО тыс, Одеон зна-
чительно меньше перваго. В высшей степени лю-
бопытно обширное и б̂огатое кладбище, лежащее на 
дороге к Геркулануму, Директор раскопок, Фио-
рели, определил в 12 тыс. чигло жителей П-и ко 
времени ея гибели; по мнению других, оно дохо-
дило до 20 тыс. и более, что правдоподобнее, 
если принять в соображение вместимость амфи-
театра. Станция неаполитанекой жел, дороги нахо-
дитея минутах в двух ходьбы от ворот П-и. 

Покпы, см, насоеы, 
Пом$стная оиотема, широко развившийся в 

Московеком государстве вид землевладения, свя-
заннаго с ратною службою, напоминающий этою 
свозю основною чертою средневековыя феодаль-
ныя отношения в Западной Европе, Самый тер-
мин поместье заключает в себе указание на 
обязательную службу по месту землевладения. 
В отличие от вотчины, частной наследственной 
собственности, поместье есть земля, принадлежащая 
государству, отдаваемая первоначально лишь в 
пожизменное владение в виде награды за службу 
и как средство к отбыванию последней, и по смерти 
владельца вновь переходящая в руки государства. 
Первые несомненные примеры П-аго владения, из-
весгные нам по юридич. актам, относятся к 2-й 
полов. XV в.и касаются церковных, митрополичьих 
земель, отдаваемых во владение находившимся при 
святителях служилым людям; при этом впервые 
является словопоместье. Понятно, что именнов цер-
ковной сфере, при неотчуждаемости церковных зе-
мель, приписанных к сану митрополита или епи-
екопа, всего легче могло развиться именно П-ое, a 
не вотчинное владение, Но и государственная власть 
начинает раздавать земли в П-ья, даже еще ранве 
указаннаго времени, уже в XIV в.: Іоанн Калита 
в своем завещании называет одного боярина, 
которому он дал село, подлзжащее отнятию, езли 
владелец не будет служить детям князя; на 
таком же условии дает земли в. кн. Димитрий 
Донской нЬкоторым низшим дворцовым служи-
телям, не-боярам,—бобровникам, бортникам, 
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асарям и пр. Быть может, именно к этому раз- I 
раду служилых лиц первоначально и прилагалась 
.преимущественно П-ая раздача, с течением вре- | 
мени распространившаяся и на высшее служилое 
сословие, по мере того, как запас свободных го- | 
сударственных земель уменыпался, чем затруд- I 
нялась дальнейшая раздача вотчин, между тем 
как скудость денежных средств заставляла обез-
лечивать служилых людей землею, чего требовала 
и тогдашняя организация военной службы, Полнаго ! 
развития П-ая система достигла в эпоху XVI— 
XVII вв,, когда испомещепия^ т. е. наделения 
П-ьями, совершались в громадных размерах в 
областях государства, особ. нуждавшихся в воен-
ной защите, т, е. на юге и юго-востоке, западе 
и северо-западе, по направлению к границам: 
>етепнои (татарской), литовской и шведской (по этой 
же причине П-ая система не развилась на севере 
Роесии и в Сибири). Помеидики обязаны были 
нести территориальную службу, являться по призыву 
правительства в указанный срок на назначенное 
ме:то конны^ людны и оружпы, при чем степень 
«боевой готовности, конечно,определялась размерами 
и зажиточностью П-ья. Дети служилаго человека, 
медороели) с достижен ем 15 — 16 лет. возраста 
(новаки) поспевали на службу и версталис „но-
зичнымии П-ьями. Вдовы и незамужния дочери по-
мещика получали прожиточныя П-ья до смерти 
или до выхода замуж. В некоторых случаях 
îl-ья давались лицам и не служилаго сословия, 
иапр., гостям,—привилегированному купечеству,— 
.а также духовным учреждениям, монастырям. 
П-ая система, вытесняя вотчинное владение, в 
то же время постепенно сливалась с последним, 
яри чем слияние совершалось с обеих сторон: 
вотчины также несли обязательную службу, право 
зиолновластнаго распоряжения ими ограничивалось 
•тосударством (родовыя и жалованныя вотчины), 
a П-ья становились наследственными: по смерти 
Бомещика его П-ье регулярно передавалось его сы-
•новьям, шло в раздел межцу ними или закреп-
лялось, при отсутствии сыновей, за зятьями, пле-
мянниками или приемными детьми покойнаго. Та-
кой порядок, установившийся путем обычая, в 
1684 г. был закрвплен приговором боярской 
думы, в силу котораго П-ье не должно выходить 
•из рода, Продажа П-ий однако не дозволялась; но 
разрешенныя по закону сделки по сдаче и мене 
îl-ий к концу XVII в. все более принимают ха-
рактер плохо замаскированной купли-лродажи, 
Указ Петра Великаго о единонаследии, изданный 
в 1714 г., окончательно смешал П-ья с вотчи-
яами, установив одинаковый для тех и других 
способ наследования, и отмена этого указа при 
имп. Анне в 1731 г, не возетановила различия 
между ними. В то же время коренноз преобразо-1 
вание военной службы, устройство постоянной, ре- I 
гулярной армии совершенно изменили прежний ха-
рактер П-аго владения, придав ему характер 
не служилый, a только хозяйственный, Результа-
том развития П-ой системы явилось дробление 
оервоначальных П-ий, их измельчание и вследст-
аие того возникновение новаго общественнаго класеа— 
однодворцев) мелких помещиков, владеющих 
дзревнею—однодворкою, сливающихся со временем | 

I е государственными крестьянами. — См. сочи-
нения по истории русскаго права Неволина, Гра-

I довскаио, Кавелина^ Сериеевича и др. 
Помистные соборк разбирали вопросы веры и 

I церковнаго благочиния, касающиеся только какой-
I либо одной или нескольких областей. Сверх то-
го, П, с. избирали и посвящали епископов, раз-
бирали жалобы на них и разрешали их взаим-
ныя пререкания. Некоторые П. с. касались и обще-

! церкэвных д е л , и их положения, утвержденныя 
впослвдствии вселенскими соборами, вошли в со-
став канонов. Таких соборов считается 9. В 
первые века хриетианетва П. с. собирались в 
определенные сроки, дважды в г о д . Но ваоелед-
ствии этот порядок перегталсоблюдаться. Орга-
низация П-аго С-а и руководетво его занятиями 
лежали на обязанноети старшаго епископа области. 

Помешателвотво, одна из форм душевных 
болезней—извращение нормальных психических 
функцийз в основе котораго лежит, главн. 
образ., разстройство идеации (см.: психическая 

\деятелносш,^) При этом состоянии человек со-
вершенно превратно представляет свое отношенив 
к внешнему миру и отношение различных вещей 
между собой. В большинстве случаев помешан-
ный не понимает того психическаго разгтройства, 
которое он носит в себе, хотя и ясно сознает 
те нзнормальиыя ощущения и бредовыя представ-
ления, которыя явились следствием этого психи-
ческаго разстройства, Однако существуют случаи, 
где больной понимает, более или менее вполне, 
существ. y него извращение психики. Такова, напр., 
моральная ипохондрия, агорафобия,побуждение к са-
моубийству с сохранением полнаго сознания, folie de 
doute и др. аналогичныя состояния, в которых 
извращение психических отправлений ограничивается 
существованием навязчивых идей, болезненных 
побуждений к какому-либо действию, или наобо-
р о т , задержкой нормальнаго побуждения к дея-
тельности. Причины П-а ем. псшическия бо-
лезни, Различают П. обицее — когда нару-
шены все психическия отправления, и частное— 
когда затронута одна или несколько функций пси-
хической деятельности. Первое представляется в 
виде двух главных форм: меланхолическаго и 
маниакальнаго П-а (см, меланхолия и мания)] 
если же y одного и того же субекта эти формы 
периодически сменяют друг друга, то получается 
видП-а , кот. наз. циркулярным—folie circulaire. 
К категории чаетнаго П-а относятся больные, стра-
дающие галлюцинациями, иллюзиями, ложными идея-
ми, ипохондрики и т. д. Первичным Л-ом назы-
вают такия формы, которыя развиваются y людей 
совершенно здоровых в психическом отношении, 
вторичное же П. является их последствием. 

I Случаи часткаго П-а относились раньше к так 
| назыв, вторичным П-ам, при которых безумныя 

представления возникают вторично, т. е, из ме-
ланхолии или мании. Теперь же принимают, что 
они происходят прямо путем непозредетвеннаго 
превращения представлений и чуветвенных воеприя-
тий в постоянныя (фиксированныя) безумныя пред-
ставления; эти последния уже в свою очерздь вы-
зывают по содержанию бреда соответственноѳ не-

I нормальное расположение духа, при чем прочия 
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психическия отправления остаются без перемены. I 
Сходетвенныя с первичными вторичныя формы | 
П-а отличаютея, кроме происхождения, еще и 
т е м , что помимо соответственных ложных 
представлений при них замечается большая или 
меньшая умственная слабость, и оне обыкновен- | 
но переходят в другую форму душевнаго страда- | 
ния—в слабоумие и беземыслие, тогда как первичноа j 
П. или лежащия в его основе безумныя представ- | 
ления могут оставаться в течение всей жизни I 
без заметнаго в остальном умственнаго раз- | 
стройства. — Иравственное П. важно в су-
дебно-медицинском отношении. Под ним разу-
меют отсутствие нравственнаго чувства вследствие | 
врожденной и, большею частью, наследственной по- | 
рочной организации психических центров, Обладая | 
нормальными или мало поврежденными умственными I 
способностями, лица нравственно помешанныя не 
обладают эстетическим и нравственным чув-
ством, a также чувством законности и потому 1 
лишены возможности развивать свой характер и 
управлять своими действиями еообразно этим чув-
ствам. Наиболее часто нравственное П, выра-
жается извращением половаго чувства (педе-
растия, содомия и так назыв, мономании, как | 
клептомания, пиромания и т. п.; см. соотв. слова). 

ПошилОВСКІа 1) Иван [Васильевич, филолог и 
археолог, ректор петерб. университета, род. в | 
1845 г., с 1869 г.—магистр, с 1873—док-
торримской словесности. Напис. „Избранныя места | 
из латинск. и христианских писателей до YI11 в." 
(хрестоматия), „Сборник греч. и латмнск. надписей 
Кавказа", „Палестина и Синай" и др. Кроме того 
П-у принадлежит целый рядбиблиограф. заметок 
и рецензий на филологич. и археологическия сочи-
нения, печатавшихся б. ч. в „Журн. мин. нар, 
просвещ,". 2) П,, Николай Герасимович, русский 
беллетрист, род. в 1835 г. в Петербурге, на 
Охте, где отец его был диаконом; мальчик уже 
с 8 лет был отдан в буреу, нравы кото- ! 
рой в то время были настолько дики, что даже ; 
близость столицы долгое время не производила на | 
нее никак. влияния. Насколько раннее детство П-аго | 
в семье его добродушнаго отца, где он пользо- | 
вался любовью и полнои свободой, было благотворно 
для его развития, настолько же бурса имела ги-
бельное влияние на его натуру: физически—надло- | 
мив его молодыя силы, a нравственно—оставив I 
следы мрачнаго ожесточения на его душе, по суще-
етву жизнерадостной и любвеобильной. Воепомина- I 
ниям этой своей школьной жизни он посвятил и 
ряд блеетящих „Очерков буреы", полных 
смелаго реализма и глубокаго проникновения в 
детскую душу, брошенную в тиски сухой, без-
пощадной педагогической рутины, ужаса которой 
не понимали даже те, кто были ея жертвами, 
Появившись вжурналах(„Время", „Современник", 
„Русекое слово"), „Очерки бурсы" произвели оше-
ломляющее впечатление на все общество, которое 
было готово даже заподозрить автора в преувели-
чении и выдумке, еслибы необычайно сильный та-
лант автора не доказывал, что тут говорит 
сама истина, Впрочем, в последних очерках 
уже сам автор говорит, что бурса вступала в 
„переходный период" и хотя и по своему, но про-

грессировала; архаической систем восаитания на— 
ступал конец, Если быП-имбыли написаны только 
одни эти „Очерки бурсы", то и тогда он оета-
вил бы заметный след в русской литературе.. 
Появившияся же в „Современнике'' почти одно-
вреаденно с первыми очерками бурсы повести: 
„Мещан?кое счастье" и „Молотов" сразу выдви-
нули его в первые ряды молодой реальной школы 

Помяловский, Н. Г. 

60-х годов, как самаго крупнаго ея представи-
теля. Сильный, характерный язык, яркая пластич-
ность образов, прямая и смелая мысль, выражав— 
шаяся в своеобразных формах, чуждых всего 
подражательнаго, напускнаго или сантиментальнаго, 
и потому всегда свежая и бидрая,—вот те ка-
чества, которыя были несомненны для всех 
уже в этих его произведениях. Типы герояг 
буржуазнаго, „мещанскаго счастья"—Молотова, не-
счастной, вызывающей жалость и участие „кисеино» 
барышни" и прототипа скептика и отрицателя, ху-
дожника Череванина созданы П-им настолько рель-
ефко, жизненно и глубоко, что останутся кавсегда в -
русск, литературе яркими художественными па-
мятниками той эпохи, Несомненно, что в этих* 
произведениях П-аго было не мало и недостатков: 
некоторая грубость приемов, даже некоторое ще-
гольство ими, стихийноеть самаго мировоззрения еще 
неустановившагося автора, елишком большая по-

! давленность теми отрицательными впечатлениями, 
I которыя были выкесены из школы(напр. „кладби-
I щенство", в котором так характерно признается 
! сам автор); но чувство художественной правды 
было так сильно в П-ом , что, без сомнения,, 

| все эти недостатки быстро сгладились бы вместе 
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€ раеширением его кругозора. Но смерть похитила ' 
П-aro в самом расцвете с и л . Он ум. 5 ок-
тября 1863 г, Собр. сочинений его было издано в 
1864 г. в 2-х томах с биографией, соста-
вленнои его другом Н. Благовещенским, Теперь 
оно вышло 6~м изданием. 

Пондяшерг» французск. колония (298 кв. клм., 
140945 ж.) на Коромандельск. берегу, в британск, 
Индии, с одноим, главн. гор, при Беигальек. зал. 

Пондо, страна в южн, Африке, в Капландии, 
при Индийском ок., награнице с областью Наталь, 
ним. 9324 кв. клм. е 150000 жит. Главн. иор. 
Пальмерстон, С 1884 г. П. находится под про-
текторатом Англии, 

Поневеж, уездн. гор. Ковенской губ., под 
55°44' с. ш. и 42°Г в, д., при р. Невяже и Ли-
баво-Роменской жел. д.; реальное учил,, мужск. 
учительская ееминария, Общ. взаимнаго кредита, 
небольшая торговля льном, свекловицей и фрук-
тами с Ригой, 17883 ж. П. присоединен к России 
при 3-м раздвле Польши. П—скьй уезд (5451,5 
кв, в, с 211708 ж,), в средней, болыпею частью, 
ровной и низменной части губ—ии, орошаемой не-
судоходными притоками р. Аа (Муша и Немеиек) 
и р, Немана (Невяжа и др.) и покрытой по пре-
имуществу глинистой почвой. В уезде очень много 
гипеа, кот. прежде разрабатывался и кот. дает 
начало многим серным источникам, каковы 
Смердонский, Малюнский и др,; от его размыва 
часто случаются обвалы. Население соетоит, главн. 
образом, из литовцев, жмуди и латышей; 
сверх того здесь живут евреи, поляки и немного 
иностранцев. Главн, занятие жителей составляет 
сельек, хозяйство, в особенности разведение льна. 

Понед^льник, перзый день после недели , под 
именем которой в русском языке разумелось 
воскресенье; другими словами П,—2-ой день недели и 
в теперешнем смысле этого слова. Чистый П,— 
первыйденьВеликагопоста; Великий П.—П. Страст-
ной недели. В деревнях пожилые люди нередко 
употребляют в П. постную пищу (понеделни- и 
чанье^). 

Пони (англ.—ропу), особая порода лошади, от- | 
личается неболыпим ростом, довольно красиво 
сложена, одинаково хорошо ходит как в упряжи, | 
так и под седлом; водится в Англии (родина и 
ея—Шотландия), Норвегии, восточной Пруссии, Га- J 
лиции, Сардинии, сев. Франции и т, д, j 

Понинокие, польский кияжеекий и графский р о д , 
наиболее видными представителями котораго явля-
ются: АнтонП. (ум. в 1742 г.), познанский воевода, 
известный как поэт (писал по-латыни) и госу-
дарственный деятель; младший сын его Антон под-
писал, в качестве маршала, акт о первом раз-
деле Польши,—Адам П., служил геыералом 
под начальством Костюшко; его отсутствие в 
битве при Мацеиовице в 1794 г, повело к по-
ражению поляков и падению Польши, за что он 
был осужден, как изменник отечества, и ум. 
в бедности. 

ПонмартэЕЪ (Pontmartin), Арман Огюстэн, граф 
де, франц. критик и романист, род, в ! 8 1 1 г., 
в 1832 г. вступил на поприще публицистики, 
с 1847 г. посвятил себя беллетристике и помещал 
в „flevue des peux Mondes" и „pazette defrance" 

весьма обстоятельн. и остроумн. обзоры всех вы-
дающихся явлен:й франц. литературы со строго-
католической и роялистской точки зрения. Ум. в 
1890 г. Из романов и повестей П-а отметим: 
„(Mémoires d'un notaire", „JTntre chien et loup", 
„Le radeau de la Méduse", напиеанные в эпоху 
комдуны. 

Поной, река Архангельской г., Кемск. у., впад. 
в Белое м, после 300 в. течения; в ней водят-
ся жемчужныя раковины, также семга и пр. рыбы. 

Понокарь, собственно парамоиарий (от греч. 
rcapauivw — нахожусь при к.-н.), низший член 
причта, прислуживаюидий свящзннику в алтаре и 
исполняющий во время богоглужения некот. дей-
ствия вые алтаря: оа звонит, возжигает в цер-
кви свечи и елей, подает кадило и пр.; крома-
того, на нем лежит обязанность заботиться о чи-
стоте и опрятности в храмБ. 

Понос, увелнчение числа испражнений, сопро-
вождаемое водянистостью кала. Причины П - а 
след. : 1) Усиление периетальтикл кишек, вслед-
ствие чего содержимов последних проходит ки-
шечный канал, прежде чем жидкия части уепе-
ют всосаться; такого рода П. бывает при введз-
нии веществ, действуюидих раздражающим обр. 
на двигательные нервные аппараты кишек, при 
различных заболеваниях кишечника, реже нерв-
наго происхождения—при страхе, испуге и пр. 
2) Нарушение процесеов всасывания при воспалени-
ях или катаррах слизистой оболочки кишек. 
3) Уеиленный переход (трансудация) жидкости из 
сосудов в кишечник, напр,, при введении солей, 
требующих для своего растворения много воды, 
при холере и пр. Лечание должно быть направ-
лено на причинное страдание. При П-е, вызван-
ном введением раздражающих вешесгв, самое 
рациональное—опорожнение кишечника и успокоение 
перистальтики,в нот. первенствующее значеиие при-
надлежит препаратам опия. 

Поасар (fonsard), Франсуа, французск. драма-
тург , род, в 1814 г. в гор, Виенне, готовил-
ся к юридич. карьере, но рядом заиимался и 
поэзией. Появившаяся в 1843 г. классич. траг. 
„Лукреция" окончат. определила его призвание (из-
ложение ея в „Библ. д. чт." 1843 г., 6 кн.). 
Траг. имела громадный уепех, и П-у, казалось, 
суждено было после романтич. драм В. Гюго 
снова вернуть франц. театр к пьееам, написан-
ным в ложнокласс. вкусе. Почти на такой 
же высоте стояла современная траг. „Agnès de 
Méranie" и траг. „Charlotte Corday". В сво-
их последующих ком. „L'honneur et l'argent", 
„La bourse" П, явилея в роли сатирика, би-
чуюидаго нравы второй империи. Из последн. 
произвед. имела большой успех траг. „Galilée" 
(отрывок в „Деле" 1867 г., № 6). Ум. в 
1867 г. П. был лишен художеств. творчества, 
что особенно проязлялось в его классич. пьесах, 
и ему нз удалозь приобрЬсти прочной известноети 
и влияния, но современноетью сюжетов он произ-
водил сильное впечатление. 

Поное, гор, на испанс. остр. Порторико (Вест-
Индия), корейныя и сахарныя плантации; 37545 ж. 

Поноеле (Poneelet), Жан Виктор, даровитый 
франц. математик, физик и механик, род. в 
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1788 г,; в 1812 г., участвуя в качестве офи-
цера франц. армии в походе на Россию, был 
взят в плн и прэжил 2 г. в Саратове; был 
затем преподавателем в Ecole d'application в 
Меце и напечатал здесь свое изв. сочин. „fraité 
des propriétés projectives des figures"; в 1848— 
50 гг. П. был професс. Политехнич. школы в 
Париже. Ум. в 1867 ги П. много сделал в reo-
метрии, в учении о проекциях, произвел, совместно 
с Лебро, замичательные опыты по гидравлике 
(foncelet et Lesbros, „fxpèrienees hydrauliques"), 
изобрел некоторые гидравлические двигатели и 
дал теорию других („Les roues hydrauliques ver
ticales", „Jhéorie des effets rfléeaniques de la tour-
bine"). Им же, между прочим, введено в науку 
понятие о механической работе. 

ПовсОЕЪ-дзо-Террайль, Пьер Алексис, виконт 
де, франц. романист, род, в 1829 г,; с 1850 г. 
вступил на литературное поприще и в течение ряда 
лет снабжал фельетонными романами одновре-
менно несколько изданий; ум. в 1871 г. Его ро-
маны страдают всеяш недостатками поверхностной, 
спешной работы и полным отсутствием художе-
ственных достоинств, но умение угодить вкусам 
неразборчивой публики доставило автору и его 
произведениям хотя и мимолетную, но широкую 
популярность. Многиероманы П-а были в свое время 
переведены и на русск. я з ы к . 

ПоЕСЬ-де-Леон, см. Леоп) Луи-Понс. 
Повта Дельгада, глав. гор, дистрикта на о, 

Сан-Мигель (из группы Азорских, в Африке), 
гавань; 17 635 жит, 

Понтеведра, глав. гор. одноименной испанск, 
провинции (в Галисии, заним. 4 391 кв, клм. с 
451946 ж,), при Атлантическом ок.; ловля сар-
делей, 19857 жит. 

Понтекорво, гор. в итал. провинции Казерта, 
окр. Сора, на р. Гарильяно; 5172 жит. 

Понтер, участник азартной игры, кот. ста-
вит на карту (понтерка)) играя, так. обр,, про-
тив банкомета. 

ПоЕТифеко (лат, pontifex), в древ. Риме 
название члена верховной коллегии жрецов. По 
преданию понтификат учрежден был Нумою, 
первоначально в числе 4 членов, по 2 от Рам-
нов и уициев. В 300 г, до Р. X. законом 
Огульния к ним прибавились еще 4 П-а из пле-
беев; Сулла увеличил число их до 15, a им-
ператоры изменяли его по усмотрению. Право 
избраяия в сан П-а, бывший пожизненным, перво-
начально принадлежало самой коллегии (кооптация), 
но с 104 г, до Р. Х.перешло к трибуннымкомици-
я м , сохранявшим его до времен империи. На обяз. 
П-ов 'лежалнадзорза точным исполнением пред-
пиеанных обсядов) за жрецами и их лриелужни-
ками, ведение календаря, решение всех вопросов 
в области религиозно-правовых отношений и лич-
ное присутствие при некот. актах частной и го- J 
сударств. жизни, напр., при обетах, молитвах, ! 
освящении храмов и прэч. Председателем и 
коллегии был Pontifex Maximus, т. е, вер- и 
ховный жрец; этот сан со времен импер. | 
Августа до Грациана составлял непремизнную при- и 
надлежность цесарскаго достоинства. На обязанности | 
Р. М. лежало исполнение постановлений коллегии | 

I П-ов и ведение летописи (т. наз. Annales maximi 
или A. pontificum).—0 значении П-ов для разви-

| тия римскаго права см. римское право. 
I ПовтиаЕав, укрепл. гор. в нидерландск. частит 
I о, Борнео, гавань, оживленн, торговля; 15000 жит. 
I Поптийокие острова, вулканическ. происхожденияг 
| в Тиррзнском м , с глав. о. Понца (3 828 ж.)» 
| П. о. служили в эпоху римек. императорсв ме-
стом ссылки преступников. 

ПОЕТИЙСКИЯ болота (Paludi Pontine), знамени-
тыя болота в итальянск. прэвинции Р и м , прости-
рающияся полосой в 42 клм, дл. и 28 клм*. 
шир, вдоль Тиррзнскаго м., от кот. отделяютея 
дюнами. Первыя работы по осушениюП-их б- былис 
начаты, повидимому, еще Апаием Клавдием (в 

I 312 г. до Р. X.) при сооружении им знаменитой. 
военной дороги и с тех пор часто возоб-
новляпись, но ни разу не были доведены до 
конца, В настоящее время они значительно осу-
шены и обращены в пастбища и даже нивы, ног 
вследствие своего вреднаго климата, не могут 
служить постоянн. местом жительства для людей* 

ПОЕТОЕ» плоскодонная лодка с высокими бор-
тами, употребляемая в военн. деле для состав-
ления мостов (понтонных) и других переправ. 

ПоЕТОППИдаЕХ, Генрик, талантлив, датск. бел-
летрист, род. в 1857 г., в 1881 г. дебютиро-
вал в литературе сборником новелл „ßtäkkede-
yinger", в котор. выразилиеь характерн. черты 
его таланта—тонкая наблюдательность и чуткое-
отношение к явлениям жизни. Довольно близкий 
к Килланду, по манере и направлению своего ран-
няго творчества, П. с течен. времени становился 
все более самостоятельным, и на длинном ряде 
его произведений, между котор, первое место зани-
мают деревенския новеллы („Fra ^yüerne* и друг,\ 
основаны справедливыя ожидания еще более блестя-
щаго и плодотворнаго будущаго. 

Понтуаз (Pontoise), окружн. гор. во франц». 
департаменте Сены и Уазы, 7192 жит, 

ПОЕТ» рога изюбря; сосгавляют видный пред-
мет торговли в Вост, Сибири. П-ы отправляютсж 
в Китай, где из них приготовляются возбуди-
тельныя пилюли. 

Понт, ІІонтийское царство, всев.-воет, части 
Малой Азии, при Черном м., между Арменией и 
Виѳинией; возникло в 363 г. до Р. X. (первона-
чально же П. составлял часть Каппадокии) и до~ 
стигло наибольшаго могущества при Митридате VI 
(120—63 г, до Р. X.)» кот. расширил пределы 
государства до Киммерийскаго Босфора, но вместе-
с тем был виновкиком его падения (см. Мит-
ридат). После смерти МитридатаП. распался, и 
большая часть его составила римск. провинцию. 

Повг ЭвксЕЕСКІа (Pontus puxinus), CM, Чер-
ное море. 

Понятие (в логике), ясное сознание совокупно-
сти всех существенных признаков предмета (ср. 
представление)) полученное после анализа этих 
признаков, Пособиями для получения П-я служат: 
1) сравнение признаков даннаго предмета между 
собою и с признаками других предметов того 
же рода, 2) отвлечсние (см. ѳто сл,)' Необходи-
мыми качествами П-я должны быть точност и 
ясност, Совокупность признаков П-я называется 
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его содержангем; совокупноеть предметов, из 
которых извлечено П., назыв. его обемом. По-
этому, чем больше о б е м , тем меньше содер-
жание, и наоборот. По своему отношению друг 
к другу П-я могут быть сравнимыя и несрав-
нимыя. 

Понятовские, польск. княж, р о д ; основателем 
фамилии был итальянец Саненгуэрра, переселив-
шийся в Польшу в первой половине ХѴЛ СТ. 
Княж, достоинство род получил в 1764 г. 
Из представителей его извегтны; 1) П., Стани-
слав , граф, род. в 1677 г , ,в Северной вой-
не стсронник Станислава Лещинскаго и Карла 
XII, который впоследствии из Бендер поеылал 
его в Константинополь с целью побудить еул-
тана обявить зойну России; по смерти Карла XII, 
перешел на сторону Августа II, после смерти по-
следняго снова поддерживал интересы Лещинскаго, 
но затем скоро перешел на сторону Августа III, 
который назначил его кастеляном краковеким, 
Ум. в 1762 г, 2) IL, Станислав II Август, 
сын предыдущаго, последний король польский, 
род. в 1732 г,; с 1752 г. посланник в Пе-
тербурге, где приобрел расположение будущей 
императрицы Екатерины II, при помощи которой 
он в 1764 г, получил польскую корону. Его 
правление было одним из самых несчастных 
для Польши, Не обладая достаточной энергией, он 
был не в состоянии справиться с партийными 
раздорами шляхты и с притязаниями соседних 
государств, Непопулярньш в народе, он уже в 
1771 г. едва не лишился трона вслдствие круп-
наго заговора, После перваго раздела Польши он 
склонился на сторону реформ, приведших в 
конце концов к конетитуции 3 мая 1791 г. Но уже 
в следующем году он присоединился к Тарго-
вицкой конфедерации, направленной против этой 
конституции и вызвавшей второй раздел Польши, 
против котораго о н , впрочем, пытался проте-
стовать, В 1795 г. он вынужден был согла-
еиться на третий рэздел и отказаться от престо-
ла. После того он жил в Петербурге, полу-
чая от государств, поделивншх Польшу, пен-
сию. Ум, в 1798 г. 3) IL, Іосиф Антон, князь 
и маршал Франции, племянник предыдущаго, 
род. в 1762 г.; военную карьеру начал в австр. 
армии; вызванный в 1789 г. дядей в отечество, 
он был назначен пред началом русской войны 
командиром южной армии, но когда Станислав 
присоединился к Тарговицкой конфедерации, он 
сложил с себя это звание и удалился за грани-
цу, откуда возвратился снова во время возстания 
1794 г., в кот, он по поручению Костюшки 
ксмандовал дивизией. В 1807 г. временным 
правительством П. назначен был военным ми-
нистром; в этом звании он остался и после 
учреждения Варшавскаго герцогства, П, еовершен-
но реорганизовал армию и довел ея численность 
до 100 т. чел, В австро-франц. войне 1809 г. 
он успешно действовал против австрийцев во 
главе польскаго отряда; в отечеств, войне П. ко~ 
мандовал польским корпусом, который постигла 
та же участь, какой 2иодверглась вся армия: от 
корпуса в 30 т. осталось лишь 2 т. чел, Воз-
вратившись в Польшу, П. быстро набрал свыше 

I 10 т. чел. и с ними зиринял участие в даль-
нейшей войне. За отличие при Лейпциге Наполеон 

| назначил его маршалом Франции, После пораже^ 
I ния при названном городе Наполеон поручил 
I П-омуприкрывать отступлениеармии; П, с честью вы-
полнил это поручение: он решил отступать 
только тогда, когда союзники уже заняли город. 
Так как мост через Зльстер оказался взорван-
ным, то П. решил переправиться вплавь, нп, ра-
неный 2 пулями, он не мог справиться с те-
чением и утонул. 4) П.,Жозеф Мишель Фран-
суа Ж а н , князь, правнук П-аго 1), род. в 1816, 
ум. в 1873 г.; был при третьей империи фран-
цузек« сенатором, приобрел известноеть как 
музьжант; ему принадлежат оперы „Дон-Дези-
дерио", „Петр Медичи", „Giovanni di Procida" и 
оперетка „Au travers d'un mur". 

Понятые, посторонния лица, приглашаемыя в 
числе не менее 2 чел, из среды местных жите-
лей для присутствия при осмотрах, освидетель-
ствованиях, обысках и выемках, имеющих 
место при следствии, П, остаются пассивными зри-
телями производимагоследствия: при осмотре мерт-
ваго тела, напротив, они „имеют право заявлять 
свое мнние о тех действиях и обяснениях вра-
ча, которыя им покажутся сомнктельными, Мне-
ния их вносятся в протокол". Затем П. всег-
да подписываются под протоколом, За неявку к 
следствию П. могут быть подвергнуты денежному 
взысканию не свыше 25 р. (См, статьи 108, 109, 
114, 315, 320, 321, 323, 343 и 358 Уст. угол. 
судопр,). 

Попелг, полусказочные польские короли из 
династии, предшествовавшей Пястам; в народных 
преданиях фигурируетП-ь II, отравивший, по сло-
вам сказаний, всех своих родственников, но 
сам потом седенный мышами. Династия П-ей 
кончилась П-ем III, кот. ум, ок, 860 г, 

Поперечноротыя, Plagiostomata, под-отр, рыб 
из отр. селахий; тело веретеновидное (у акул ) 
или плоское, широкое (у скатов); скелет хряще-
вой, позвонки б. или м, развиты, обоюдовогнутые, 
чаето с отложениями извести; рот в виде ши-
рокой или полулунной щели находится на брюшнои 
стороне, на известномразстоянии от передн. конца 
головы; челюсти усажены несколькими попереч-
ными рядами зубов, которые последовательно за~ 
мещаются новыми, выростающими сзади; впереди 
рта носовыя ямки с особыми клапанами; жабер. 
щелей обыкновенно 5, редко 6 или 7, кожа, уса-
женная плакоидными (в виде бугорков) чешуями; 
грудные и брюшные плавники развиты хорошо. П. 
принадлежат к самым древнейшим рыбам и 
до сих пор сохранили многие первичные призиаки 
строения, хотя по развитию головнаго мозга часто 
стоят выше других рыб; в ископаемом со-
стоянии встреч, зубы, чешуи и твердые перед. лучи 
спинных плавников. В настоящее время П.̂  при-
надлежащияисключительно к морским обитателям, 
играют значительную роль, благодаря хищности, 
величине и громадной силе, Оне разделяются на 
две, сильно отличающияся друг от друга, груп-
пы: акул и скатов. 

ПопечЕтельное о тирьиах общестЕО, открыто 
в С.-Петербурге 19икля 1819 г, по янициативе 
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англичанина ральтера Венинга, члена „Лондон- ! 
скаго общества для улучшания порядка в тюрь- | 
мах и исправлеаия прэетупников". Пользу-| 
ясь сочувствием и поддержкою со стороны выз- | 
шаго правительства, о-во с первых жз шагов ; 
деятельности обнаружило значит. энергию, поите-j 
иенно вводило сущеетвенныя улучшеиия в ор-1 
ганиз. тюрзмнаго дела, в особенности в сто- | 
лицах. За период 1819 — 1879 гг., по вы-1 
числениям В. Н. Никитина, о-во издержало из | 
сумм, собранных от частных благотворителей, | 
на улучшение тюремной части свыше 19 миллио- | 
нов руб., кроме того, сберзгло за это врзмя из j 
отпускавшихся ему на еодзржание тюрьм казен- | 
ньзх и городских сумм свыше 1Ѵ 2 мил, ; 
руб. По ныне действующему, е некоторыми ; 
позднейшими изменениями, устазу 1851 г., П. о т. | 
о., соетоя под |Зысочайшим Его И.ѵшераторгкаго 
Взличе&тва покровитзльством, имезт прздмзтом 
зянятий своях улучшение как нравственнаго | 
и физиче-скаго состояния арэстантов, так и МБСТ | 
заключения (гражданскаго ведомства). С.-Пегзр- | 
бургские мужской и жзнекий комитеты о~ва оевэ- | 
бождены от участия в управлзнии меетами и 
заключенияг состоящими в непосредств. ведении j 
главн. тюремн. управления, и ограничиваюгся \ 
дятельноетью исключительно благотворительною, 
такова же деятельность мизстных комитетов no j 
©тмэшению к учреждаемым на новых основани- ! 
я х , в силу Высочайшаго повзления 1872 г., j 
тюрьмам. 0-во состоит цри министерзтве | 
внутр. дел (ст. 68), и министр внутр. ДБЛ I 
есть президент о-ва (ст. 70). Средства коми-1 
тетов о-ва, сверх пожертвований ежегодных и j 
единовременных от членов и благотворителей j 
и сбаров из кружек, слагаются из сумм, по- | 
ступающих в их распоряжение: из казна- j 
чейства, из городскаго обществ. управления (на j 
отопление и освещениетюрьм),. от кредитороз—и 
(на содержание должников и х ) . Предметы заня- j 
тий о-ва составляют: внутреннее устройство | 
мест заключения, наблюдениеза правильным-раз-I 
мещением арестантов, продовольствие их пищзю, ! 
иопечение о тюремных больницах, об одежде, и 
белье и др. потребностях арестаатов, исправле-
ние их нравственности, сооружение церкеей в 
тюрьмах и содержание их в должном благо-
лепии, выкуп заключаемых за долги и т. д. 
(сг. 67). Органами о-ва являются: 1) комитеты 
мужские и женские—в столицах и мужские—в 
губернских и портовых городах и 2) отделения 
женския—в губернск. и портовых городах и 
мужския—в увздных городах (ст. 71) Коми-
теты управляются вице-президеатами и председа-
тельницами, отделения — предсвдательствуюицими 
директорами и председательницами. Комитеты и 
отделения составляются из членов о-ва, из-
бираемых председателями, и директоров. Чи-
сло вице-президентов аолагается, смотря по го-
роду, до 3-х или 5-ти, директоров—до 30-ти 
или ІО-ти (ст. 75); сверх того, закон указы-
вает ряд должностных> л и ц , ex officio состоя-
щѵх вице-президенгами комитетов (губернаторы, 
епарх. архиереи и цр.--см. ст. 76) и директорами 
(предв, дворянства, город. головы, управляющие 

губернек. присутств. местами и др.—см. ст. 77). 
Каждое из состоящих в ведении о-ва мест ' 
заключения поручается ближайшему надзору одного 
директора. который по истечении года предетаз-
лязт комитету или отделению отчет. Вице-прези-
денты предетавляют президенту о-ва годовые 
отчеты кэмитетов за игтекший год , из котор. 
и еоставляется общий отчет, подносимый президен-
том Государю Импзратору. См, книгу В.Н, Ни-
китжа „Тюрьма и ссылка", заключ, иеторию 
о-ва за 1819 — 79 гг. 

Попешгельство, см. опека. 
ПопОт две гавани по Невольничьему бер. зап. 

Африки (в Верхнзй Гвинее), на узкой КОСБ, ОТ-
деленной от материка болотами. Болыа, П, 
принадлежит Франции, Мал. II.—Гергйании. 

Поповгцкиа, Алзксандр Иванович, публицист-
богоелов, рэд, в 1826 г.; по. окончании в 
1849 г. курса в Спб. дух. академии, пробыл 5 
лет в Париже, где издал вперев. на франц. 
языке: „Ответ восточн. патриархов на пригла-
шзние папы Пия IX подчиниться власти его, как 
главы церкви", и соч. А. Н. Муравьева „Слово 
каѳолическаго православия римскому католичеству". 
Оба перезода обратили на себя внимание католи-
кэв и вызваля оживлзнную полемику. В 1863— 
1871 гг. П. издавал газету „Соврем. Листок", 
a с 1874 г, „Церкозно-Общественный Вестник". 
Обе газеты дейзтвовали в духе охватившаго 
тогда русское общество движеиия в пользу ре-
форм. В частно:ти „Вестник" настаивал на 
улучшзнии быта духовзнсгви, на поднятии его ум-
ственн. и нравственн. уровня, на сближении его с 
другими клагеами населзния и т. п. В 1883 г. 
газзта эта была подвергнута прздварит, духознол 
цензуре, a вскоре затем и совсем прекратила \ 
свое сущесгвозание. С 1885 г. П. издает жур-
нал „Русский Паломникь". 

ПоповичЪѵ. Іован Стерич, сербский писатель, 
род. в 1806 г. в Банате, был выпиеан серо. 
правительством в княжество. Его драматич. произ-
ведения (трагедия „Милош Обилич", драма „Гай-
дуки", комедии: „Скряга", „Злая жена* и мн. др.)> 
писанныя на сюжеты из национальной истории и 
жизни, помимо еценичных эффектов, действо-
вали захватывающим образом на сербск. публику 
своим ссдержанием; почетное место в итории серб. 
поэзии принадлзжит и его лирич. стихотворениям < 
(„Давории", 1854); благодаря етараниям П-а, в 
18*2 г. в Белграде было основано „Дружество 
србске словесности". Ум, П, в 1856 г. 

Поповка, военное судно, имеющее круглую фор-
му, получившее свое ьказвание от имени адмир. 
Попова, по чертежам котораго были построены 
пзрвыя два судна этого типа. П-и тихоходны, за-
щищены очень сильной броней и могут носить са-
мыя крупныя артиллер, орудия. Оне не оправдали 
возлагавшихся на них надежд. 

Поповский, Николай Никитич, один из пер- »: 
вых профззс. москов. унив,, род. ок. 1730 г., :

; 
учѳник Ломоносова; в 1755 г. П. открыл кур: 3 
философии в москов. ун. ветупительной лекцией I 

\ „0 ПОЛЬЗБ и важности теоретич. философии", в -j 
: которой отстаиваль необходимость разрабатывать и 1 
| преподавать философию на русск. яз. Помимо фило- 1 



софии П. читал словесность и сам писал эклоги I 
и оды в духе того времени, Просветительный* ха -
рактер носит его актовая речь „0 значении мо-
сковек. университета" ( l 7 5 6 j и послание к Шувалову 
„0 пользе наук и о воспитании во оных юно-
шества". КролиБ того П. обогатил молодую тогда 
руеск. литературу переводами „Опыта о человеке" 
Лопа, „0 восаигании" Локка и др. Ум, в 1760 г. 

Попоз 1) Александр Васильевич, профессор | 
монгольскаго яз. в казаиск. унив,,род. в 1808 г. 
в г, Царицине, воспитывался в асграханской, 
затем в казанской гиимназиях, где он зани-
мался сверх общаго курса восточными языками; 
в 1825 г. поступил в казанск. унив. по разряду 
восточной словесности. По окончании курса в 
1828 г. он был командирован для из/чения 
монгольскаго языка в вост. Сибирь, где он про-
жил среди монголов-бурят, изучая их язык 
и быт до 1833 г., когда он был назначен и 
адюнктом казан унив. П. издал монгольекую 
хрестоматию, ариѳметику на монг. яз. и калмыцкую 
грамматику. Ум. в 1880 г, 2) П. Александр Ни-
колаевич, историк, был членом Имп. архео-
граф. коммиесии и старшим чиновником II отд. 
Соб. Е. И. В. канцелярии, ум. в 1877 г. П. на-
писал целый ряд монографических изследова-
ний, кот. печатались в „ВѢИТНИКБ Европы", „Рус-
ской Сгарине" и др. журналах. Отметим его: 
„Дело Новиковаиего товарищей" (В. Е., 69 г,, 4 ) , I 
„Еяатерина II и иезуиты" (ib. , 69 , 1) , „Ие-
тория возмущения СтенькиРазина", „Послидняя судь-
ба папекой политики в Росесии", „Сношения Рос-
сии с Римом с 1845—50 гг." 3) IL, Але-
ксандр Ѳедорович, математик, род. в 1815 г., 
с 1849 г, сосгоял профеге. в казанск. универ-
ситете по каѳедре чистой математики; ум, в 
1877 г. Из его многочисленных работ заслу-
живают внимаиия: „Теория каплеобразных жид-
костей" (магист. дисс) , „Об интегрировании диф-
ференц. уравнений гидродинамики, приведенных к 
линайному виду" (докт. дисс.)) „Основание вариа-
ционнаго исчисления". 4 ) IL, Андрей Андреевич, 
жанрист, род. в 1832 г,; учился y Воробьева и 
Виллевальда и в 1857 г. за „Демьянову уху и 

получил малую, a в 1860 г,—болыиую зол, ме-
даль за карт. „Татары нагружают чай в Нижн. 
Новгороде". В этих двух картинах П. яв-
ляется видиым пионером зарождавшагося рус-
скаго жанра. До отправления за граиицу П-м напи- | 
саны были „Богомолки* и „Мастерская художника". 
В 1863—67 гг. Q. жил пенсионером в Париже 
и Риме. С 1873 г. произведения П-а перестают 
появляться, и нет сведений об его занятиях жи-
вописью. 5) П., Андрей Николаевич, историк, 
род. в 1841 г,; преподавал русск. словесность 
в Лазареваком инсгит.; за ученые труды полу-
чил звание члена-корреепонд, Академии наук и 
степень доктора honoris causa. Ум. в 1881 г. На-
писал: „Пособие при изучении образцов русск, лите- и 
ратуры" (5 изд.)> „Изборник славянских и рус-
еких сочинений и статей, внесенных в хроногра-
фы русской редакции", „Материалы для истории цер-
ковной уним в юго-западной Руси" и ми. др. Боль-
шинство работ П-а помещались в „Чтени-
я х " Обидества истории и древноегей, кот. он ре- | 
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дактировал несколько лет в качестве секретаря 
Общества. 6) П., Владимир Васильевич, род, в 
1841 г.; занимался ботаникой и зоологией под ру-
ководетвом В. В. Григорьева, с 1850 г. занялся 
наблюдениями над животными, собирая коллекции 
насекомых, птичьих я и ц , приручал птиц и 
пр. Долгое время заведывал Московск. зоологич. 
садом. В 1876 г., по поручению Общества люб. 
естествозн., антроп. и этнографии, о б е з д и л массу 
городов Западной Европы для изучения содержания 
животных в аквариумах и зоологич. с а д а х . 
Написал: „Жизнь обезьян в зоологич. с а д а х " , 
„Путевыя заметки по зоологич. садам средн. 
Европы", „Устройство помещений для хищных ко-
шачьих", ,.Устройство медвежатников" и др. 
Ныне—преподавагель рисования и черчения в неск. 
учеби. заведениях Москвы. 7) П., Лазарь Кон-
стантинович, один из талантливвйших попу-
ляризаторов естествознания, писавший под псев-
донимом „Эльпе", род. в 1851 г., учился в 
моск. коммерч. училище, но не окончил его, 
поеещал вольнослушаюидим петерб. унив. и 
Мед.-хир. академию, затем посетил иенский, 
бериский, цюрихский и женевский универс, ГДБ, 
между прочим, слушал Геккеля, Фрея, Фохта. Пе-
реченьІЗІ статей П-а по зоологии, биологии, антро-
пологии и библиографии помеиден во II томе со-

( бранных А. Богдановым „Материалов для ист. 
I науч. и приклад. деятельности в России по зооло-

гии" (1889) . 8) IL, Михаил Васильевич, поэт 
и переводчик времен имп, Екатерины II, издал 
переводы сочин. Муратори, „Освобожденный Іеруса-
л и м в , комедии „Недоверчивый", д р а м : „Немойа 

и£„Девкалион и Пирра", a также персидских ска-
зок „Тысяча и один день". Из оригинальных его 
произзедений отметим: „Старинныя диковинки и 
приключения славянских князей", „Российск. Эрато, 
выбор наилучших русских п е с е н " , в который 
вошло много его собственных произведений, „Опи-
сание древняго славянскаго баснословия". Его же пе-
ру принадлежит первая появившаяся на русскои 
сцене (з 1772 г.) комич. опера „Анюта" с сю-
жетом из простонарод. быта. П, умер ок. 
1790 г. 9) П., Михаил Петрович, скульптор, 
род. в 1837 г.; учился в Акад. художеств 
под руковод. Н. С. Пименова. В 1866 г. ему 
была присуждена зол. медаль за барельеф г П е -
нелопа", a в следуюидем году он отправлен 

I пенсиоиером за границу, где пробыл 8 л е т . 
Главныя работы П-а: группа нищих ч у ч о р , 

бюст г. Стрекалова, Кокетка, Неаполитанский ры-
бак и Фрина, доставившая ему звание профессора. 
10) П., Нил Александрович, историк, журна-
лист и архивист, род. в 1833 г. в гор. 
Бежецке Тверск, губ м учился в тверск. гимназии, 
в 1850 г. поступил в москов. унив. на ясто-
рико-филолог. фак., где слушал лекции С, М. 
Соловьева, Т. Н. Грановскаго, П. Н. Кудрявцева, 

I Ѳ. И. Буслаева, В. Н. Лешкова и др.; в 1854 г. 
окончил унив. с золотою медалью за соч, „Ис-
тория вопроса о русской начальной летописи"; после 
немиогих лет педагог. деятел., в конце 1857 г. 
был назначен адюнктом по каѳедре pyocKo? 
истории в казанский унив., a в 1860 г. с тем 

I же званием переведен в Москву. В 1861 г. 
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защитил магистерскую дисеертацию: „В. Н. Тати-
щев и его время". После этого П. обратился к 
изучению истории славян, особенно сербов, резуль-
татом чего явилась огромная докторская диссер-
тация:„Россия и Сербия—исторический очерк русскаго 
покровительства Сербии с 1806 по 1856 r.ft, 
переведенная на серб. яз. Помимо чтения лекций в 
унив. и трудов в Зтнограф. отд. и Славян, 
комитете П. много времени уделял журналистикв 
и газете. Последние годы своей жизни П. посвятил 
работе в москов, архиве минист. юстиции; здесь 
ему принадлежит та заслуга, что ои дал д е я -
тельности архива научное направление. Ум. в | 
1891 г.,только что закончив изданиѳ ѴІІІ-й книги I 
„Описания докумантов и бумаг , хранящихся в 
московском архиве мин-ва юстиции". Ср. Ив, Ив. 
Шимко: „Памяти Н. А. П-ва", и ст. В. Н, Сторо-
жева в „ Исторической Записке о деятельности 
москов. археолог. обществаа. 

Еопокатепетдь, действующий вулкан на пло-
скогории Анагуак, в мексиканск. штате Пуэбла, 
5 4 2 0 м. выс. 

Поппѳр, Д а в и д , знам. виртуоз-виолончелист, 
род. в 1845 г. в Праге. В 1868—73 гг. был 
солистом и концертмей стером при венской придворн. и 
опере, a с тех пор проводит жизнь гл. обр. 
в концертных путешествиях. П. сделал не мало 
и для литературы своего инструмента своими та-
лантливыми композициями. 

Попигея (Рорраеа), Сабина, римск. императрица, 
приобрела известность богатством, красотою и 
безнравственностью; главным образом по ея на~ 
стояниям увлекшийся ею Нерон убил свою мать 
и жену и женился на П-е , хотя y нея был еиде 
жив ея первый м у ж . Ум. в 66 г. от удара 
ногою, нанеееннаго ей разгневанным Нероном в 
то времи, как она была беременна. 

Попугаа, Psittaci, отряд птиц крепкаго сло-
жения с большой головой; высокое зазубренное 
надклювье, покрытое y основания восковицей, захва-
тывает длинным крючкообразн. концом широко 
срезанное подклювье; короткий, мясистый язык; 
оперенныя до пяток бедра; сильныя ноги с креиь 
кими, еильно изогнутыми когтями служат , подобн«, 
руке, для схватывания пищи; яркия и пестрыя 
перья е преобладанием зеленаго оттенка; крылья 
средней величины. Это крайне подвижныя и ум-
ственно высоко одаренныя пткцы, кот. отчасти 
быстро и ловко, отчасти медленно и тяжело ле-
т а ю т , но при помощи клюва чрезвычайно проворно 
перебираются с ветки на ветку; одни виды б е -
гают быстро, другие передвигаются медленно. Их 
органы чувств хорошо развиты, они обладают 
превосходной памятью и понятливы. Сильный и 
крикливыи голос крайне гибок и весьма при-
способленк подражанию разнообразнейш. звукам: 
пению др. птиц и человеч, речи. Они живут 
обществами, б. ч, в лесах тропичееких стран 
и питаются нектаром ц в е т о в , разными плодами 
и зернами, a также животной пищей. Браки, по-
видимому, пожизненные; гнездятся часто группами 
в древесных д у п л а х , разселинах с к а л , тре-
щинах стен и пр., иногда на земле и кладут 
2—10 гладких, б е л ы х , кругловат. я и ц . Не-
миогие ископаемые виды найдены в дилювиальных 

и пещерах Южи. Америки. Живущих видов около 
400. Туземцы едят П-ев и употребляют перья 

I их для украшений. Некоторые виды живут очень 
долго. В Англии и др. местах с успехом 

I пробовали разводить некот. виды в лееах и 
и парках,—Семейство Какаду—Cacatuidae, Plicto-
' lophidae, с широким хвостом и подвижным 
хохлом на голове, живут в Австралии, Новой 
Гвинее и Индийских о - в а х , нападают часто 
большими стаями на растения, по способноетям нз 
уступают зелен. и серым П - я м , выучиваются 
говорить, очень привязываются; мясо седсбное; 
известно 6 родов и 35 видов,—Сем. Лори-
см, Trichoglossinae, язык в виде кисточки с 
нитевидными сосочками, обнимают 6 родов и 
около 60 в и д о в . Широкоосвостый л,} pomicella, 
в Полинезии и стране Папуасов, отличается за-
мечательно красивым оперением с красным и 
голубым рисунком; служит y туземцев пред-
метом обмена, — Сем. Арас) или конусохво-
стные Пч Conuridae, обнимает более половины 
всех известн. П - е в , наиболее многочисленно в 
Америке и Австралии, не встречается только в 
Европе, живет б. ч, на деревьях. Арас, 
Sittace; красивое разноцветное оперение, наносит 
большой вред посадкам, и з - з а красив. перьев 
и питател. мяса составляет предмет охоты.—Род 
пеечшЪ) Melopsittacus; сюда принадл. M. undu-
latus до 22 стм. дл. , вышина клюва больше длины, 
надклювье почти отвесно спускается, крылья длин-
ныя, заостренныя, хвоет уступами; живет в 
Австралии, особ. в централ, равнинах, ко вре-
мени созревания семяи совершает болыиими 
стаями настолщия переселения. Ловко летает и 
обладает приятным, хотя и не богатым голосом, 
В Европу завезен в 5 0 - х годах и сделался 
одной из любимейших комнат. п т и ц ; ежегодно 
привозитея в Европу тысячами, не говоря об 
экземплярах, разводимых в самой Европе,— 
Сем. короткохвостые П., Psittacidae, 12 родов 
и около 90 видов , б. ч. америк. и почти все 
африканские П,; усечеиный или закругленный 
короткий х в о с т . Жако, psittacus erithacus, одна 
из любимейших комнатн. п т и ц , кроткая, легко -
обучаемая, живет очень долго, вывозится из зап. 
Африки; мясо седобное . Др. виды: амазонскгй 
Тии) Chrysotis amazoniea; неразлучимый П-й Р. . 
pullaria, живет охотно парами в клетке, и, если 
один погибает, другой редко переживает, и др. 

Попугай-рыба, Scarus, род рыб из сем, гу-
бастых, отр. костистых; красиво окрашенныя 
рыбы, y кот. нижняя челюсть выдается над 
верхией и зубы слились в одну выпуклую, р е -
жущую плаетинку, Живет в тропическ. морях, 
один лишь S. cretensis встречается в Средиземн. 
море; он продолговат, с тупой мордой, ма-
леньким р т о м , большим хвостовым плавником 
и большими яйцевидными чешуйками, окрашенными 
в радужные цвета; живет y скалистых берегов, 
скрываясь в щ е л я х , очень общителен, питается, 
гл. обр., растит. веществами; мяео не особен. вкусное. 

Попурра, музык. композиция, представляющая 
соединение очень часто не имеющих никакой внут-
ренней связи т е м , в совершенно свободной шн 
следовательности и без всякой разработки. 
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Попустительство, см. соучастие. 
Поп (Pope), Александр, английский поэт род. 

в І688 г. в Лондоне, в католич. семье, Вна^ 
чале обучался в католич. семинарии, но скоро 
принужден был оставить ее и продолжал обра-
зование самоучкой, увлекаясь преимущеетвеино по-
эзией. В 1709 г. вышли его „Pastorais" (пастуш, 
стихотвор.)» имевшия успех благодаря звучности 
риѳм и изяществу слога. Скоро П. сделался из-
вестен, как один нз образованных, оетроум-
ных и изящных поэтов- и достиг большой 
славы и влияния среди своих современников. 
Увлекаясь современным ему направлением фран-
цузск, поэзии и древними, П, сделался y себя на 
родине энергичнейшим проповедником и типич-
нейшим представителем ложно-классицизма, Уже 
в своем дидактич. стих. „flssay on eriticism" 

П о п , A. 

(1711), написанном в подражание Буало и про-
славленном англичанами, как лучший образец их 
дидакт. поэзии,П. рекомендует своим соотечествен-
никам изящную и чопорную франц, поазию. Еще 
ярче выступают лмтерат. вкусы П-а в его воль-
ном переводе „Илиады" и части „Одиссеи". Этот 
перевод, имевший целью сделать Гомера более 
изящным, согласно более образованным новым 
вкусам, имел громадный успех , но под его 
гладким, блестящим и манерным языком про-
пала вся свежесть, оригинальность и еетествеи-
ность гомер. поэзии. То же отношение изящнаго и 
образованнаго классика П. проявил и в изд. соч. 
Шзкспира, в кот. он не потрудился доетаточн. 
обр. проверить текеты. Его сатира „punciade", на-
правл. против его литерат. врагов, является од-
ним из самых слабых его произв., будучи 
запутанной по форме и исполненной малопонятнаго 
аллегоризма. В поэме „Essay on man* (1733) П, 
выступил в роли философа-метафизика, подверг-
ши обеуждению старый вопрос о происхождении 

[ зла в мире; но, признав существующий мир за 
и лучший из миров, П. высказал столь сомни-
I тельные взгляды на мораль, проповедовал столь. 
j грубый эгоизм, что вызвал сильныя возражения. 
Врожденная черта подсмеяться, ненасытное често-
любие и завиетливость побуждали П-а писать не-
мало сатир на личных врагов и соперников. 
Ум. в 1744 г. 

Порденоне-де-Сакка, также Кортичелли, неправ. 
I назыв. Личинио, собств, Джиованни Антонио да П,, 
итальян. живописец, род. в 1483 г. Развив-
шись самоетоятельно, П, е 1510 г. подчиняется 
влиянию Джорджоне и Пальмы, не покидая своей 
грубости в формах и стремления к драматич. 

I сюжетам. В 1535 г, П. перселился в Вене-
| цию. Ум. в 1539 г. Глав. его произв,—фрески и 
и запрестольные образа, П. Личинио Берпардино. 
\ родств. его и ученик, работал в Венеции в 
! 1524—1542 гг. преимущ. портреты. 
! Порэй, Allium porrum, двулетнее раст. из 
сем. лилейных, род лука, луковица простая, 
белая, листья удлиненно - ланцетовидные, мяси-

] стые, цветы розовые. Употребляется как при-
права к кушаньям вмеето лука, A, ampelo-

\prasum, зимиий IL, сь красными цветами, осо-
: бенно ценится на востоке, более остраго вкуса. 

Пористость, см. скважность, 
Порнография(от греч, ягорѵ>}—непотребная жен-

и щина и 'jpdysiv—писать), литература, (преимущ. 
и романы), занимающаяся изображением неприличных 
сцен из жизни сомнительнаго поведзния мужчин 
и женщин. Зтот сорт литературы более всего 

I распространен во Франции, где часто прикры-
1 вается притязаниями на „реальное" изображение 

ЖЙЗНИ. 

j Порнонратия (от грзч. 7г6рѵѵ?—непотрзбная жен 
! щина и храггГѵ—владычествовать), период зави-
! симости папскаго престола от честолюбивых и 
! умных красавиц (Ѳеодоры, Мароции и др.)> на-
: чиная с папы Іоанна X (914—928) и кончая 
| Іоаниом XII, которыи был низложен императо-
ром Оттоном I в 963 г. 

Пороги. П-ами, или катарактами назы-
| вается ряд невыеоких водопадов, следую-
I щих один за другим по течению реки. П-и 
| образуются при тех же условиях, что и водо-
и пады, т. е,, когда река в своем течении пересе-
кает каменистую горную цепь или спускается с 
одной террасы на другую, и большею частью пред-
ставляют из себя остатки прежних, более вы-
соких водопадов: острые выступы русла мало-

! по-малу смываются нивеллирующим действием 
Іреки, и водопад, растягиваясь в длииу, обра-
! щается в П - . П-и встречаются почти на 
веех реках (особ. в верхнем течении); из-
веетиейшие из н и х : Днепровские П-и, Же-
лезныя Ворота на Дунае, Нильские катаракты, 
П-и Майпурес на Ориноко и т. д. П-и силь-
но затрудняют судоходство, делая его часто 

I (особ. в мелководье) невозможным, и потому или . 
! обходят порожистую часть реки по каналу, или 
взрывают скалы, мешающия проходу судов (как , 

инапр., недавно в Железн, Ворот, на Дунае). 
I Породы горныя. Твердая часть нашей планеты, 
или литосфера) состоит из минеральных обра-
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зований, называемых иорпыми или каменпыми 
породами. Изучение г-ых П- составляет предмет 
особой науки, назыв. петрографией или литоло-
гией. Систематическое изучение г-ых П- началось 
не ранее конца прошлаго столетия, и лишь только 
за последние годы петрография заняла вполне са-
мостоятельное положение в ряду других есте-
ственных наук . Из числа ученых, наиболее 
содийствовавших ея у с п е х а м , можно назвать 
Сорби, Циркеля, Розенбуша, Фуке, Мишель Леви 
и др. Г, П. по способу их накопления и харак-
теру их залегания могут быть разделены на слои-
стыя (известняки) и массивныя (граниты) Слои-
стость первых обусловливается их медленным 
ракоплением путем осаждения образующаго их 
материала из воды, почему слоиетыя г. П, на-
зываются также осадочными. Массивныя же г. П. 
обязаны своим происхождением излиянию перво-
яачально огненно-жидких м а с с , которыя, проли-
ваяеь по трещинам через наружныя части нашей 
планеты, или застревают на более или менее 
значительной глубине, образуя так наз. батоли-
ты и лакколиты, или застывают в самых 
трещинах в виде жил и деик^ или, наконец, 
изливаются на поверхность земли, накопляясь здесь 
в форме куполов, покровов и потоков. По 
условиям образования осадочных г-ых П- в 
них могут попадать остатки наземных и вод-
ных организмов, чего никоим образом не мо-
жет быть в П-ах массивных, что мы м видим 
на самом д е л е . Наружныя свойсѵгма г-ых 
Л-. Строением или структурой какой-либо 
г-ой П-ы называется известная группировка ея 
составных чаетей; она обусловливается их фор-
мою,величинсю и положением, По форме со-
ставных частей г. П. разделяются на: зер-
нистиЯи чешуйчатыя) листоватыя и волок-
иистыя; величина же составных частей изменяет-
ся в весьма широких пределах , отчего г. П. 
имеют или явно выраженное, или скрытое 
строение. Последнее обнаруживается только при 
микроекопичееком изследовании г - ы х П - . Породы, 
обладающия такою скрытою структурою, называются 
плотпьши. В некоторых же г-ых П-ах и под 
микроскопом мы не видим никакого строения, 
^акия г. П. называются стекловатыми. Минераль-
ныя составнкя части г-ых П- чаще вссго явля-
ются в виде более или мэнее правильных кри-
сталликов или кристаллических зерен. Если 
такия зерна развиты в П-е равномерно, то ее 
называют полнокристаллической или гранито-
виднощ если же П-а состоит из плотной или 
фельзитовой основной массы и обособленных кри-
сталлов, погруженных в нее, то такая г-ая П-а 
называется порфировидпою. По положению или 
группировке составных частей г. II, мотут 
быть; складчатыми, плойчатыми, лепточпы-
ми> оолитовыми и сфералитовыми. В двух 
последних видоизменениях г-ых П- их 
составныя части группируются шарообразно. По-

Зристыя, ячеистыя^ пещеристыя, ноздреватыя 
и пузыриетыя г. П. содержат в сплошной Mac-
c i пустоты различной величины и формы, образу-
ющияся или путем растворения отдельных со-
ставных частей> или вследствие скопления в пер-

и воначально огненно-жидкой П-е паров и газов^ 
j или, наконец, каким-либо иным путем. Мин-
далевидными иазываются такия пористыя г, П., в 

I которых пустоты выполнены отчасти или вполне 
каким-нибудь минеральным веществом, обра-

| зующим в П-ах так наз. миндалины. 
К чиелу наружных особенностей г-х П-
следует отнести еще образование в них от-
делностей, возникающих в тех случаях, 
когда П-а трескается по различным направ-
лениям и распадается на куски более или менее 
правильной формы. Между отдельностями разли-
ч а ю т : пластовую, плитняковую) параллелепи-
педалнуЮ) кубическую, шаровую) столбчатуш 
и др. Образование отдельностей является следстви-
ем или охлаждения, или усыхания, или, наконец, 
механическаго давления. Под влиянием послед-
няго в г-ых П - а х , как массивных,так и оса~ 
дочных, проявляется нердко особое свойствораз-
елаиваться на более или менее тонкие слои, что 
делает П-у сланцеватою. Сланцеватоеть возни-
кает обыкновенно по направлению перпендикуляр-
ному к направлению наиболыиаго давления, и ее 
отнюдь не следует смешивать со слоистостью. 
Нередко сланцеватость развивается в г-ых П-ах 
под углом к ея слоизтости, и тогда ее называ-
ют диаюнальною. Весьма часто в г-ых П-ах 
замечается присутствие посторонних образований, 
отличающихся по составу от окружающей их 
основной массы и предетавляющих как бы слу-
чайныя включения в ней. Сюда принадлежат 
конкреции (етяжения) и секреции (выделения) 
Первыя образуются внутри г-ых П- от стяжения 
тех или других минеральных веществ во-
круг какой-нибудь точки, отчего внутренняя часть 
конкреций старее наружной, тогда как вторыя 
представляют собою отложения различных мине-
ральных веществ внутри уже готовых вмести-
лищ в П - а х , благодаря чему старейшия части се-
креций располагаются снаружи, a более моло-
дыя — внутри. Способы изследования г-ыссь 
П-. Для более подробнаго изучения минераль-
наго состава г-ых П - , помимо их наружнаго ' 
вида и вообще их внешних особенностей, весьма 
важны их внутренния отличия, которыя выясня-
ются при механическом, химическом и, главн. 
обр., микроскопическом изследовании и х . Механи-
ческое изследование имеет целью отборку отдель-
ных минеральных составных частей г-ых П - , 
что нетрудно произвести, когда эти части доста-
точно крупны. В противном случае приходится 
или ирибегать к помощи электромагнита, который, 
смотря по силе тока, извлекает те или другия 
составныя части г-ых П - ^ или же отделять их 
при помощи так наз. тяжелысс жидкостей, К 
числу таких жидкостей принадлежат растворыг 
1) иодистой ртути и иодистаго кали, с уд. в. до 
3,196, 2) иодистой ртути и иодистаго бария с уд. 
в, до 3 ,588, и 3) бсро-вольфрамо-кадмиевой сбтг 
с уд. в. 3,6. Высокий уд, в. таких жидкостей 
превосходит уд. в. тех минералов, которые: 
чаще всего входят в состав г-ых П - , Раз.жи-

; жая эти жидкости, можно получать растворы лю-
| бой плотности. Погружая в них порошек из~ 
І следуемой г-ей D-ы, мы заметим, что те ео-
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ставныя части ея, уд. в. которых равен уд. в. 
взятой жидкости, плавают в ней, a более тяже- | 
лыя, чем жидкость будут тонуть в ней, Отби-
рая те и другия, легко разделить г-ую П-у на ея 
составныя части, которыя и подвергаются затем 
более подробному изследованию, Химический ана-
лиз г-ых П- ведется обычным путем. 
Внутренния отличия г-ых П-. По отно-
илению к массивниым г-ым П-ам весьма важ-
ным являетгя содержание в них кремнезема, 
при чем различают П. кислыя (80%—60°/0 
Si02), средния (70% — 50% ßi02) и основныя 
(60%—40% ßi02). Принимая во внимание еодер-
жание в массивных г-ых П-х кремнекиелоты и 
разницу в уд. в. и х , различают между ними 
два типа: трахитовый и базалтовый. П. пер-
ваго типа содержат 7 5 % кремнекислоты и отли-
чаютея сравнительною лзгкостью, a П. втораго типа 
содержат только 4 5 % кремнекислоты и имеют 
большой уд. в. Думают, что первыя истекают 
из таких очагов магмы или основной огненно-
жидкой массы земли, которые лежат ближе к 
земной поверхности, тогда как очаги вторых нз-
ходятея на большей глубине. Иногда г. П. изсле-
дуются при помощи мжрохимических реакцийи 
т, е. их подвергают действию различных реак-
тивов под микроскопом и, смотря по ходу 
реакций, судят о сэставе отдельных минераль-
ных частей г-ых П - , Строго говоря, микроско-
пическое изследование г-ых П- дает наиболее 
цеиные результаты при их изучении, благодаря 
чему микроскоп играет в петрографии не менее 
важную роль, чем в биологических науках. 
Для изследования г-х П- под микроскопом 
из них приготовляют прозрачныя пластинки или 
шлифи) прикрепляемые к предметным стеклам 
при помощи канадскаго бальзама. Такой шлиф 
дает возможность определить как минзральный 
состав*г-ыхП- ,таки ихскрытую структуру,что 
особенно важно для характеристики массивных 
г-ых П - . При некотором навыкв под микро-
скопом легко отличить отдельные минералы, вхо-
дящие в состав г-ых П - , по их оптичееким 
свойствам, внешнему виду, особенностям строения 
м т. д. Что же касается скрытой структуры г-ых 
П - , то наибольшее значение она имеет по отно-
шению к породам плотным. В них под ми-
кроскопом всегда можно обнаружить присутствие, 
так наз. основной массы, нзредко являющейся 
совершенно безструктурной. В некоторых же 
случаях в такой вполне стекловатой массе или 
базисе замечается обособление зачаточных кри-
сталликов или микролитов, между которыми 
различают: глобулить^ лангулиты, трахиты) 
белониты и т. д. Но гораздо чаиде основная масса 
г-х П- состоит из тесно сплоченных мел-
ких кристалликов с ничтожными проглойками 
стекловатаго вещества. Весьма характерным яв-
ляется в некоторых мэссивных г-ых П-ах 
флюидалное строение их основной массы, когда 
она имеет вид застывших струй. Все произ- | 
водимыя в указанных отношениях изследования и 
г-ых П- имеют, между прочим, целью опреде- ! 
лить те минералы, из которых слагазтся данная 
г-ая П-а, которая может состоять из неделимых ! 

одного или нескольких разнородных минералов. 
В первом случае г-ая П-а наиывается простою, a 
во втором — сложною. Из числа почти 800 из-
вистных в настоящее время минералов только 
немногие входят в состаз г-ых П - . Минералы» 
приеутствием которых обуеловливается основной 
характер той или другой г-ой П-ы, называются су-
гцественными, и между ними различают минералы 
первичные, т. е. такие, которые образовалиеь при 
самом возникновении г-ых П - , и минзралы вто-
ричные, происшедшие в ней при ея последую-
щих изменениях под влиянием метаморфизма. 
Кроме существенных отличают еице случайныя 
составныя части, нв влияющия на видовую само-
етоятельноеть г-ых П - . Т а к , напр., гранит со-
стоит из кварца, полеваго шпата и слюды, со-
четание которых и характеризует его, как осо-
бую г-ую П-у, но в нем могут быть, как 
случайныя составныя части, турмалин, гранат, 
берилл и др. минералы, присутствие которых нѳ 
имеет существеннаго значения в его характерис-
тике, Всег. П, неземнаго или коемическаго происхож-
дения называются метеоршшми. Многия из числа 
осадочных г-ых П- обязаны своим происхожде-
нием деятельности растительных (П. фитошныя) 
и животных (П. зоогенныя) организмов. Довольно 
обособленную группу г-ых П- составляют так 
наз. кристаллические сланцы (гнейс, хлоритовый 
сланец, филлит и др.)« Многия из этих слан-
цевых г-ых П- принадлежат к чиелу мета-
морфических, Происхождение других загадочно. 
Наконец, существует р-щеособая группа г-ых П - , 
образованных из более или менее спл.оченных 
обломков других г-ых П- и потому называз-
мых обломочными, По величине и форме облом-
к о в , a равно и по степени их сплоченности, об-
ломочныя г. П. разделяются на: брекчищ соето-
ящия из обломков с острыми ребрами; конгло-
мераты) образованные из обломков округлых; 
песчанши (пеаммиты), сплоченные из мелких 
зернышек; пелиты, предсгавляющие скопление еще 
более мелких чаетиц в виде суглинков и 
глин, и, наконец, рыѵлыя скопления (песок, 
вулканичезкий пепел, лёсс и др.)и образующияся 
под влиянием атмосферических деятелей и по-
тому называемых эоловыми. Определение относи-
тельнаго возраста г-ых П- производится или по 
заключающимся в них ископаемым, или по усло-
виям их залегания и другим особенностям. 
Благодаря сложности и разноэбразию состава и про-
исхождения многих г-х П - , до сих пор 
еиде не существует вполне установившейся петро-
графической классификации. Недостаток этот в 
значительной степени обусловливается такжеитем, 
что наши сведения о г-ых П - а х , в особенности о 
П-ах массивных, весьма неудовлетворительны.— 
В русской научн. литературе почти не имеется 
руководящих сочинений по петрографии. Что же 
касается литературы иностраниой, то она довольно 
богата ми; таковы, наар., прекрасаыя руковод-
ства: Циркеля, Розенбуша, Жазсг и др. 

Пороховой загозор, название заговора, состав-
леннаго в 1604 г, английскими католиками, пре-
имуидественно, знатных фамилий (Кетсби, Томас 
Перси, Винтер, Дигби и др.) и неоколькими иезу-
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итами. Заговорщики решили взорвать порохом 
здание парламента в день открытия новой сессии; 
вмеете с королем должны были погибнуть и 
члены обеих палат. П, з, был вызван т е м , 
что Іаков, обещав католикам при своем вступ-
лении на престол религиозную свободу и граж-
данскую равноправность, не исполнил своего обе-
щания. Заговорщики наняли подвал под парла-
ментом и перевезли туда несколько боченков 
пороху, но заговор был своевременно открыт, и 
накануне открытия сессии (5 ноября 1605 г.) один 
из заговорщиков, Фокс (Fawkes), был схва-
чен в подвале. Другие заговорщики бежали в 
Уэльс, где разсчитывали поднять католиков к 
открытому возстанию. Разбитые королевскими вой-
сками, некоторые из них пали в битве, a дру-
гие были взяты в плен и казнены. 

Порох обыкновенный (черный) представляет 
тщательно приготовленную в виде плотных зе-
рен смесь калиевой селитры, серы и угля в опре-
деленных (различных для разных сортов) 
пропорциях (обыкновенно в отнишении 75: 15: 
10). От прикосновения горящаго или накаленнаго 
тела, от трения и удара или от действия элек-
трической искры, если некоторая часть П - а на-
греется до 300°, происходит взрыв вслед, быст-
раго образования значительнаго количества газов 
(почти исключительно углекислота и азог) , Дей-
ствие пороховых газов при стрельбе может 
быть направлѳно или 1) на сообщение снаряду из-
вестной начальной скорости, или 2) на разруиш-
тельное влияние ыа стенки орудия; чем болыие 
первое и. меньше второе, тем П. лучше. Кроме 
того, П. должен обладать однсобразным действи-
е м . Все эти три качества—метательное, разру-
шительное и степень однообразия действия, назы-
ваемыя балистическими свойетвами П-а, зависят 
от состава П-а, его фабрикации, вееа заряда и 
снаряда, плотности и величины зерен, длины кана-
ла орудия, его калибра, величины зарядной камеры 
(обема заряда). Вообще, для различных видов 
огнестрельнаго оружия существуют разл, сорта П-а. 
Приготовляется П. в России почти исключительно 
на казенных заводах, a именно на Охтенском 
близ Петербурга, Шостенском (в Черниговской 
губер.) и Казанском (близ Казани). Кроме этих 
заводов в России существует несколько част-
ных пороховых заводов, приготовляющих 
главн. обр. охотничий П. Производство П-а состо-
ит из след, главнейших операций :1) измельче-
ние составных частей, которое производится или 
мельницами, или бегунами, толчеями, или же в 
барабанах помощью особаго рода бронзовых ша-
риков. 2) В таких же барабанах, только где-
ланных из кожи, производится и вторая опера-
ция пороховаго производства—смешение материалов, 
после которсй состав, смоченный водои, прессуется 
или между двумя валами, или гидравлическим 
прессом, 3)3ернение прессованной массы производит-
ся в настоящее время особыми машинами помощью 
с и т , после чего П, подвергается сушке, поли-
ровке (вращением в> барабанах) и чистке, т. е. 
просеиванию в целях удаления пороховой пыли, 
вредящей качествам П-а, В поеледнее время 
почти во всех государствах вводится т. наз. 

| бездымный П,, не дающий (почти) дыма, не оста-
вляющий остатка и обладающий высокими балистиче-
скими свойствами. Способов приготовления и соста-
вов бездымнаго П-а очень много. Существеаной 
частью такого П-а является пироксилин. 

Порошиг1)Виктор Степанович, политико-эко-
ном и публициет, внук Семена П-а, род. в 
1811г. ; в 1833— 35 гг. пробыл в ученой 
командировке за границей, с 1839 г. — доктор 
философии; ст? 1837 г. П. читал в Спб. универс. 
лекции полит. экономии и статистики, привлекавшия 
массы слушателей, Переселившись в 1847 г. в 
Париж, П. предался публицистической деятельности, 
при чем написал ряд статей, посвященных во-
просу об освобождении крестьян. Из его сочин, 

I отметимѵ. „Русские вопросы" („Questions russes"» 
Пар^ІЗббг.), „Дворяне-благотворители",яО земле-
делии в политико-экономическомотношении", „Кри-
тическое изследование об основаниях статистики"» 

и Кроме того П, издал „Записки" своего деда. Ум. 
в 1868 г. 2) П. Семеи Андреевич,воспитатель ве-
ликаго князя, впосл. императора Павла Петровича^ 
род. в 1741 г., ум. в 1769 г. П знал несколь-
ко языков, очень много читал, был сведущ 
в.истории древней и современной, особенно же в 
математике и военном искусстве. С 1762 г. по 
1766 г. П. был кавалером при в. к. Павле 
Петровиче, т. е, находился при нем безотлучно, 
учил его математике и во вседневном обраще-
нии с ним старалея внушать ему благонравие и 
любовь к отечеству. Дневник П-а, обнимающий 
время с 20 сент. 1764 г. по 13 янв. 1766 г., из-
дан его внуком, В. П-ым с предисловием и 
некоторыми примечаниями („Семена П-а записки 
etc «, Спб. 1844) 

Порошок (pulvis) в медиц. представляет удоб-
ную и часто употребит. лекарственную форму, В 
этой форме выписываются такия вещесгва, кот-
легко превращаются в IL, трудно или совсем 
нерастворимы и не представляют каких-ниб. за-
труднений при введении, напр,, вследствие отвра-
тительнаго вкуса. В виде П-ов прописываются 
также и полужидкия и жидкия вещ., но в таком 
случае необходимо прибавление к ним твердых 
вещ., как сахара, камеди и пр. Для испраэлеииз 
вкуса к основному ередству прибавляются сахар , 
П-и померанц. плодов и др. пахучих вещ» 
Принимать П-и веегда должно с водой, кофе, ви-
ном и др., но отнюдь не в сухом виде, так 
как они могут попадать в гортань и вызывать 
сильный кашель. 

Порпора, Николо, один изь выдающ. учени-
ков знаменитаго неаполитанскаго композитора А. 
Скарлатти, род. в 1686 г., автор многих опер^ 
кантат, инетрументальных сокат, церковных 
композиций; играл очень видную роль, как учитель 
музыки и особенно как учитель теории и пения; сре-
ди его учеников можно назвать знаменитейшиих 
певцов своего времени, как Фаринелли и Антон 
Уберти, носивший по имени своего учителя псевдо-
ним Порпорино. Ум. в 1766 г. 

Порсена. этрусек. царь из Клузиума. По римск» 
преданию П., желая возвратить на престол из-
гнанных Тарквиниев, в 507 г. до Р. X. оса-
дил Р и м , но, устрашенньш геройскими подвигам» 
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Горация Коклеса и Муция Сцеволы (ем. эти сл.), | 
снял осаду и заключил нетяжелый для рим- I 
лян мир . По более достоверн. сведениям, сохра- ! 
нившимея y Тацита и Плиния Старш., П, прину- j 
дил римлян сдаться, выдать оружие и уступить I 
треть своих земель, 

Порта, двор турецкаго султана, вообще турецкоеи 
правительство. I 

Порталио (Portalis), Жаи Этьен Мари, зна-
менитый франц. юрист, род. в 1745 г.; песво-
начально посвятил себя адвокатуре, с 1795 г. 
занимал разныя госуд. должности. В качестве | 
члена и президента совета старейшин он нападал | 
на директорию, за что одно время был сослан; 
будучи членом госуд. совета, редактировал Code | 
civil. С 1804 г. занимал пост министра народ. j 
просв, и духовных д е л , на котором стремился 
к укреплению монархич. формы правления. Ум. в 
1807 г. Соч. П-а: „Discours, rapports et travaux 
inédits sur le Code civil", „pe l'usage et de l'abus 
de l'esprit philosophique durant le dix - huitième 
siècle" и др. I 

Портал (лат.)) главный вход в большое I 
здание, украшенный колоннами, пилястрами и т, п. 

Portamente, CM. mezzo-legato, 
Портан, Георг, финляндский историк и пу-

блѵщист, род. в 1733 г.; с 1777 г. был проф. j 
абосскаго университета, ум. в 1804 г.; основал ! 
в Финляндии первую газету (выходившую на 
шведск. языке). Из сочинений его, писанных, 
большею частью, на лат. яз., особенною извест-
ностью пользовались изследования о древией исто-
рии Финляндии. 

Портвейн, вино, добываемое на португ. бере-
гах р. Дуэро и вывозимое через г. Порто (от-
куда и название). Чиетый П.—еветлаго пурпурна- | 
го цвета, по вкусу похож на бургундское вино, I 
но слаще и спиртуознее, содержит не более 1 5 % I 
алкоголя; в торговле однако чистый П. не встре-
чается: его сдабривают алкоголем, коньяком, 
прибавляют сахару и пр. и иодкрашивают. Про-
дажный П. содержит 21—25% алкоголя и много 
таннина, чемуи обязан своимдиэтетич. действием. 

Портер (англ. „porter"—носилыдик, так как 
первоначально П. был обыкновенным напитком 
лондонск. носилыциков), крепкое темно« пиво; на-
циоиальный англ. напиток. ! 

Портер, Ноах, америк. священник и педа- | 
гог , род. в 1811 г.; пользуется славой одного j 
из крупнейших философов Соедин. Штатов. ! 
Сочин.: „Jhe fyuman intellect", „Science of nature 
versus the science of man" (изложение философии 
Герберта Спенсера), „Science and sentiment", „Cle
ments of moral science", „Kant's Ethics" и др. 

Портик (лат.), крытая галлерея, потолок ко-
торой поддерживается колоннами или аркамй. У 
греков и римлян П-и обыкнов. окружали торговую 
площадь, при чем снаружи их обносили стеною, 
которая часто украшалась картинами и рельефн. 
работами. Защищая от солнечнаго жара и дождя, 
П-и являлись удобными местами для гуляний и уче-
ных собраний. 

Портичи (Portiei), гор. в итальянск, провинции 
Неаполь, y подошвы Везувия; королевск. дворец, 
морския купанья, 12272 жит. 

Портдэндская ваза (ранее ваза Барберини)^ 
античная превосходной работы урна, найденная при 
Урбане VIII (1623—44) в саркофаге, как по-
лагают, Александра ревера и его матери. Урна 

Яортлэядская вава, 

одно время была собственностью герцога Портлэнд-
скаго, который передал ее в Британский музей. 

j Она имеет 25 ст. вышины, сделана из синяго 
стекла с белой опаковой поливой и рельефными 
фигурами. Разбитая в 1845 г., она теперь очень 
удачио склеена. 

Портлэнд 1) полуостров в английском граф-
стве Дорсет; 2 маяка, знаменитыя каменолом-
ни, 10061 жит. 2) П,, портовый гор. в сев,-

I американск. штате Мэн, оживленная торговля, 
)% 33810 жит. 3) П., важнейший торговый гор. сев,-
американск, штата Орегон, 17577 жит, 

Порто 1) португальск. гор. см. Опорто, 2) 77. 
ІАлегре, глав. гор, Бразильск. провинции Рио-Гран-
де-до-Суль; несколько учебн. заведений, театр, 
арсенал, значительная торговля и промышленность 
(фабрики роялей, винокурен. и др. зав.), 50000 ж. 
3) П, д1 Лнцо) см. Апциум. 4) 77. Мавригииио) 
глав. гор. одноименнои итал. провинции (на гра-
нице с Францией, заним. 1213 кв, клм. с 132251 

I ж.), при Лигурийском м., 6309 ж. 5) П, Ново) 
I франц. колония на ^евольничьем берегу (Африка); 
отсюда вывозится в большом количестве паль-
мовое масло, ядра и орехи кола. 6) 77,-Ргш), 
Пуэрто-Рико, гористый и весьма плодородный 
остр, в Вест-Индии, из группы Болыл. Антиль-
ских; покрыт роскошной растительностью и весь-
мауспешно производит сахар, кофе, р и с , маис, 
бананы, южн, фрукты и пр. Население (754 313 жит. 
на 9144 кв. клм.) состоит больше, чем на по-
ловину, из белых (429473) и заним. почти 
исключительно земледелием и скотоводством, a 
также торговлей (вывоз кофе, сахару, табаку, 
хлопка и пр.). Рабство уничтожено в 1873 г.; 
народное образование на весьма низкой ступени 
развития, Глав. гор. Сан-Жуан-Баутиста-де П. 
Остр. открыт Колумбом в 1493 г, и принад-
лежит испанцам. 7) П.-Эмпедопле) портовый 

j гор. в Сицилии, в провинции Джирдженти, прн 
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Средиземном м.; оживленная торговля хлебом и 
серой, 7908 жит. 

Портоферрайо, главн, гор. о. Эльбы и округа 
итал. провинции Ливорно, укреплен. хорошая га-
вань, 3737 жит. Здесь жил Наполеон I с 5 мая 
1814 г. до 26 февраля 1815 г. 

Порто-франко (итал, porto-franco), порт, че-
рез который дозволен безпошлинный ввоз ино-
странных товаров. 

Портретх (Фр. portrait), точное изображение че-
ловека, сделанное пластически (в портретной ета-
туе, бюсте, рельефе) или на картине. По вели-
чине изображения в живописи различаются П-ы го-
ловные, грудные, поколенные и во весь рост. 
По положению и повороту фигуры и особенно голо-
вы П. может быть en face—когда изображение по-
вернуто лицом к зрителю и все видко, en profil— 
когда оно повернуто в бок и видна одиа толь-
ко половина, и в три четверти, когда сделан 
полуповорот. П-ное искусство было очекь развито 
в глубокой древногти y египтян, как показы-
вают деревянныя статуи умерших, находимыя 
в могилах, У греков оно достигло высшаго 
развития впервые в александрийскую эпоху, т. к. 
республики, чтобы подавить тщеславныя стремления, 
запрещали портретныя статуи, Лучшия произведе-
ния этого рода в поздьейшее время—статуя Со-
фокла в Латеранском музее и несколько голов 
Александра ß. Кроме того греч. скульпторы ма-
стерски создавали идеальныя, воплощаюидия харак-
терныя черты типа, изображения таких л и ц , ко-
торых они незнали; таковы статуи и головы Го-
мера, Эзопа и др. С Лизиппом и его братом Лк-
зикратом, который первый начал делать маски 
с натуры, вошло в П. направление реалистиче-
ское, достигшее высшей степени развития y рим-
л я н , напр,, в статуе Августа в Ватикане, в j 
головах Каракаллы, Адриана. Скульпторы Возрож- j 
дения первые подняли П. до натуралистической И 
виртуозности; мастерам же цветущаго периода 
итальянской живописи впервые удалось придать 
П-у значение художествеиной характеристики, пе-
редающей рельефно все существенныя черты ха-
рактера изображаемаго лица, Таковы портретисты 
y итальянцев—Рафаэль и Тициан, y нидерланд-
цев—Рубенс, В а н - Д е й к , Франц Гальс и 
Рембрандт, y иепанцев— Веласкец. Просты, но j 
чрезвычанно характеристичны П-ы Дюрера и Голь- ' 
бейна. Лучшие портретисты новейшаго времени—y 
французов—Давид, Жерар, Энгр, Кабанель, 
Бонна, Каролюс Дюран; y немцев — Винтер-
гальтер, В а х , Магнус, Гензель, Г, Рихтер, 
Анжели, Ленбах; y англичан—рейнольдс, Ген-
сборо, Миллэ, Геркомер; y руеских — Левицкий, 
Боровиковскии, Кипренский, Тропииин, К. Брюл-
л о в , Зарянко, Капков, Крамской, Перов, К. 
Маковский, Репин. 

ПорТСМут (Portsmouth) 1) приморский гор. в 
англ. графстве Гемпшир, на о. Портси, силь-, 
нейшая крепость с главн. арсеналом Англии и , 
величайшая и безопаснейшая гавань Великобрита- и 
нии; состоит из собственнаго гор. и 3 предме-
стий и имеет 127 989 жит. 2) П., гор. в сев,-
американск. штате Огайо, 11321 ж. 3) П. гор. в | 

| сев.-американек. штате Виргиния, против г. Нор-
фолька; гавань, арсенал, верфи. 

I Португалия, королевство в зап. части Пире-
и неискаго полуострова, граничит на юге и западе 
I с Атлантическим океаном, на севере и востоке 
I с Испанией, расположено между 37° и 42° с ш. 

и 8° и ЦОЗО' в. д. (от Ферро), Занимая 89372 
кв. км. с 4306554 жит. (1881), a с Азорскими 
островами и Мадейрой, причиеляемыми португаль-
цами кь Европе, 92575 кв. км. с 4709970 жит 
Берега П-ии (800 клм.) песчаны и не представля-
ют удобных гаваней, за исключением столицы 
королевства—Лиссабона, По устройству поверхно-
сти П. представляет только зап. склон кастиль-
скаго плоскогорья, спускающагося несколькими тер-
расами к океану и прорезаннаго долинами Дуро, 
Таго и Гвадианы. П. отделяетгя от Испании лишь 
узкими, глубокими ущельями Миньо, Дуро, Таго, 
Гвадианы и их притоков, но тем не менее во 
многих отношениях резко разнится от Испании, 
Горы П-ии, простое продолжение хребтов Испании, 
тянутся, большею частью, параллельно рекам П-ии 
с северовостока на югозапад, но гораздо ни-
же гор Иепании (цепи Сев. П-ии достигают все-
го 1800 — 1600 м., Ср, П-ии 1200 —2000, a 
к югу от р, Таго—600—1000 м.), состоят, 
большею частью, из гранита и отличаются моно-
тоннсстью. Между ними лежат невысокия извест-
ковыя плато (400—700 м,), a no нижнему тече-
нию рек П-ии расположены аллювиальныя низмен-
ности, представляющия „сад П-ии" по плодородию 
почвы и мягкости климата. Главныя реки П-ии, 
упомянутыя выше, берут начало в Испании и 
принадлежат П-ии только нижними частямя тече-
ния; из рек собственно португальских 'самая 
большая—воспетый португальскими поэтами, Мон-
дего (225 клм.), берущий начало в Серра Эстрелье, 
высочайшей горной цепи П-ии (1993 м.) Для су-
доходства реки П-ии не имеют серьезнаго значз-
ния (кроме Миньо) вследствие мелководья и мелей, 
заграждаюших их устья; только устья Таго, 
расширяющагося в настояший морской залив, до-
ступны для больших морских судов, Климат 
П-ии морской, вообще очень умереиный и влажный. 
Средняя годовая температура в Опорто 15,7° Ц., 
в Лиссабоне 15Іб°, в Лагосе 17,4°; количе-
ство осадков уменьшается с севера на юг (152 
см,, 77 см., 58 см.). Восточныя плоскогорья П-ии 
и часть ея к югу от р. Таго, куда редко про-
никает освежающее действие морских ветров, 
отличаются более резким и сухим климатом, 
напоминающим соседнюю Испанию. Растительность 
П-ии носит вообще южный характер (только в 
горах преобладают среднеевропейские виды) и 
особенно роскошиа в долинах Дуро, Мондего и 
Таго (в последней растут даже пальмы). Населе-
ниеП-ии состоит почти исключительно изпортугаль-
ц е в , кот. происходят от ке^ьтов и иберов 
древней Лузитании, смешавшихся с римлянами, 
свевами^ готами и маврами, владычествовавшими 
поочередно над П-ией; кроме тог© португальская 
нация восприняла в себя значит. шримесь еврей-
ской крови (до XYI в. П. была одмим из глав-
ных центров евреев) и небольшую долю негри-
тянской. Португальцы средняго роста, большею 
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частью красивые брюнеты (особенно славятся кра-
coroJt женщины), П. населена далеко неравномер-
но: северозап. П. (пров, Миньо), Мадейра и Азор-
зкие о-ва принадлежат к самым населенн. стра-
нам Европы (135 жит. накв. км,); густо населен 
также бассейн Мондего и прилегающее прибрежье 
(82 жит. на кв. км.), тогда как южная П. почти 
пустыина (пров, Алемтехо, 15 ч. на кв. км.). Сре-
ди населения П-ии замечается наибольшии в Евро-
пе неревег женщин над мужчинами (на 1000 
мужч, приходится в П-ии 1084 женщ.)- Отноше-
ние рождаемости к смертности довольио благоприят-
U) (36 род. и 23.6 умерш, на 1000 ж.), но уве-
личение населения не особенно значительно вслед-
ствие все более и более усиливающеися эмиграции 
из самых населенных частей П-ии (в 1872—81 
гг, выселялось из П-ии ежегодно в среднем 
13300 чел., a в 1882—90 гг.—17330); громад-
ноз большинство эмигрантов направляется в род-
ствениую П-ии Бразилию, и лишь небольшое число 
переселяется в Соед. Штаты, на Гавайские о-ва 
и в португ. колонии. Не более Ѵ6 португальцев 
живет в городах; остальная масса составляет 
зельское население. По отношению к поземельному 
устройству П. распадается на 4 части: в севе-
розап., наиболее населенной части преобладает 
долгосрочная аренда мелких участков; гористая 
северовосточн. П. — страна мелкой крестьянгкой 
собственности; средняя часть (пров. Эстремадура) ха-
рактеризуется крупным фермерским хозяйством, 
тогда как южная П. представляет ряд грэ-
мадных, запущенных и почти необработаиных 
латифундий, С начала 80-х годов португаль-
екое земледелие переживает сильный кризис, бла-
годаря низкому уровню культуры, все увеличиваю-
щемуся дроблению мелкой собственности, абсентеизму 
крупных помещиков, конкурренции дешеваго аме-
риканскаго хлеба, a также филокеере и другим 
болезням виноградных лоз и фруктовых де-
ревьев и т, п. В настоящее время ценность 
земли сильно упала, количество скота уменьшается, 
до 4000000 гектар. удобной земли ( 4 5 % поверхн. 
П-ии) остаются нзвозделанньши, Главный хлеб 
П-ии—маис (БѴг милл, гектолитр., преимущ. в 
северозап. П-ии); кроме него сеются: пшеница 
(в средн. П-ии 2—21/2 милл. гект.), рожь ( 1 % 
милл. г.), ячмень (600330 гект. в е.-вост.П-ии), 
овес (Y2 милл. г.) и каргофель (3 милл. г.). 
Из отраслей скотоводства наиб, значениз имеет 
овцеводство (4 милл. овец и к о з , преимущ. в 
северовост. и южн. П-ии) и свииоводство (бол. 
1 милл. свиней в юж. П-ии); рогатый скот 
(625ОЭО гол.) разводится главн. образом в 
северозап. П-ии, ослы и мулы (20D003)—в се-
веровост. части, Лошадей всего 80033. Самая вы-
сокая отрасль португальскаго земледелия—садовод-
ство (маелины, апельсины, лимоны, померанцы и 
др. южные фрукты) и виноградарство. Виноград-
ники занимают 2 ,2% поверхности П-ии и, хотя 
еильно пострадали от филоксеры, дают еще до 
3 милл. гектол. вина в г о д . Лучшие сорта по- | 
лучаются в виноградниках долины Дуро (порт- | 
вейн), принадлежащих английским капитали-1 
стам, a также близ Лисеабона. Леса в П-ии 
Маныпе, чем во всех оетальных странах | 

! Европы (2 ,9% позерхн.), благодаря хищническо-
I му его истреолению в прежнее время. Рыболов-
| ство, хотя и в упадкв, все еще сохраниет важ-
ное значение в народн. хозяйстве ГІ-ии, a ловля 
сардинок даже постоянно растет. Горнозаводская 
промышленность П-ии, не смотря на прилив англий-
еких капиталистов, до сих пор не может 
подняться на прежнюю выеоту: добывается главн. 
образ. медь(15Э0ОЗтонн руды), a также нез^ичит, 
количеетва марганца, железа, свинца и каменн. 
угля (15000 т.). Важной отраслью промышлен-
ности является добывание морской соли (320 003 
тонн). Фабрично-заводская промышленность, глав-
ный центр которой в Опорто, подэбно другим 
отраслям португаль:кой промышленяосги, нахо~ 
дится в руках англичан и слабо развита (всего 
в П-ии 1153 фабр. с 91030 раб. и производ-
ством в 150 милл. франков; наиболее важны 
хлопчатобумажныя, шелковыя и табачн. фабрики). 
Торговля П-ии постепенно развивается, но еще не-
велика; в 1891 г. обороты ел достигали 98981651 
мильрейса, в том числе по ввозу 47 799 673 м. 
и вывозу—51181 978 м. Главные предметы ввоза; 
хлопчатобум., шерсгяныя и шелков. изделия 
(5160000м.),хлеб(5015000м.), машины инетру-
менты (2468000 м.), железо (2244000 м. уголь 
(2182003 м.). сахар (1876033 м.), хлопок 
(1591000 м.)ипр.; вывоза—вино (10122033 м.), 
пробк. дерево (2951003 м.), рыба (1416000 м.), 
меди . руда (1033 000 м.), южные плоды и 
пр. Наиболее оживленныя торговыя сношения П. 
ведет с Англией и Фракцией; затем следуют 
Германия, Созд. Шгаты, Испания и Бразилия. Дви-
жеиие судов в портах П-ии в 1891 г. достн-
гало 13096000 тонн, почти исключительно под 
иностранным флагом; торговый флот П-ии нич-
тожеи Г553 судна в 74240 тонн, из них 
У2 —пароходы). Сеть железн. дорог П-ии в 
1891 г. составляла 2149 км. Духовная культура 
П-ии еще на довольно низкой ступени развития, и 
массы народа незежесгвениы (по последнзй перз-
писи 1878 г. 82 5 % португальцзв были негра-
мотны), но за последнее время народное образова-
ние сиелало значит. успехи. В 1885 г. в 5 2 0 Э 
начальных школах к:нгинеитальиой П-ии обу-
чалось 242 000 учащ., 45 средн. учебн. заведений 
назчитывали 15 000 уч., университет (в Ко-
имбре) имел 1230 студ. Вь политич. отноше-
нии П. составляет конституционноз королзвство. 
Королю прииадлзжит изпояиит. власть, зако-
нодательную же он разделяет с коргезами. Кор-
тесы состоят из 2 пааат: палата перов—из 
254 члеисв (52 пожизн. члзна, 13 прзлата, 
139 назнач. королем и 53 выбиразмых населе-
нием посредгтвом двустепенгиых выборов с 
высоким цзнзом); палата депутатов созтоит 
из 180 членов, выбираемых насзлением прямо 
на 4 года: ценз избирателзй довольно высок. 
В админизтр. отиошении П. разделяется на 21 
округ; госуд. религия — римско-католическия (пат-
риарх лиссабонский, 4 архиепископа, 8 епископов). 
Финансы П-ии в плачевном состоянии: с 1834 г. 
португальский бюджет страдает хроничзск. де-
фицитом, и госуд. долг достиг в 1890 г. 
громадной для П-ии суммы в 575670 578 мильр, 
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По бюджету на 1892/я Г°ДЪ дохоцы П-ии исчи-
слялись в 46 724159 мильр. (тамоэд. пошлины— 
44 ; В%; налог наренту—8а°/0; поземельн. налог— 
•6,7%), расходы—в 48018 961 м. (госуд. долг— 
49, 8 %; армия и флот—17,8%; народн. образо-
вание—1,7%)- Армия П-ии соетоит в мирноѳ 
время из 34971 чел. (1893 г.)и пополняется по-
средством всеобщей воинской повинноети; воениый 
флот состоит из 41 боев, судна (в том чис-
ле 9 миноносцев и 5 бронен. крейсеров). П. 
владеет обширными колониями в Африке (о-ва 
Зел. мыса, Сенегамбин, о. св. Ѳомы, До Принчипе, 
Ангола и Лоаида и Мозамбик, всего 2183351 кв. 
км и 13,о милл. жит.) и Азии (Гоа и 3 порта в 
Ост-Индии, Макао и Воет. Тимор, 19970 кв. 
км. и 881200жит.). — Ср.0. Crawfurd, e01d and 
fïeu Portugal «(Loi} don, 1880); Th. Fischer ^ „Jberis-
che Halbinsel" (1893); de la Saigne) „Le pcrtugale" 
(„Paris, 1876). История. £ древности П. называ-
лась Лузитаниею, по имени ея жителей, лузитан-
ц е в , В 139 г. до Р. X. она была покорена рим-
лянами, a с 27 г. до Р. X. составляла отдельную 
рим, провинцию. В IV в. по Р. X. на нее напали 
аланы и свевы, затем она принадлежала вестго-
т а м , a с 711 г. арабам, Около половины XI в. 
Фердинанд Кастильский отнял y арабов часть 
древней Лузитании до р, Мондего и г. Коимбры, 
и с этого временй Лузитания стала называться 
П-ей, по имени порта Кале; ею правил намест-
ник кастильскаго короля, маркграф португаль-
ский. В 1094 г. Альфонс VI назначил намест-
ником Генриха, графа бургундскаго, мужа своей 
побочной дочери, Воспользовавшись слабостью своего 
тестя, Генрих провозгласил себя графом и го-
сударем П-ии, Сэтого момента начинаетея еамо-
стоятельная история П-ии. Сын Генриха Альфонс I 
(1112—1185) после победы над арабами при 
Урике в 1139 г, был провозглашен королем, 
Кортесы, созванные в Ламего, утвердили за Аль-
фонсом королевский титул и установили законы 
о престолонаследии, о правах благороднаго еоело-
вия, порядке судопроизводства и т. п, В 1147 г. 
y арабов был отнят Лиссабон, и Альфонс 
перенес туда из Коимбры свою резиденцию, За-
тем ои отвоевал y мавров целый ряд горо-
дов и раздвинул границы П-ии до р, Гвадиаиы. 
Преемники Альфонса (Санчои, ум, 1211, Альфонс ІІГ 
ум. 1223, Санчо II, ум. 1248, Альфонс III, ум. 
1279, Дионисий I, ум. 1325, Альфонс IV, ум. 1357 
и Петр 1, ум. 1367) следовали примеру своих 
предков и более всего заботились об усилении 
военнаго могущества П-ии и расширении ея границ, 
Совершенно иначе дела пошли при сыне Петра 
Фердинанде I (ум. 1383), который вел разори-
тельныя войны с-Кастилией и исиощил казну.С 
его смертью окончилаеь бургундская династия, и 
после кровопролитной войны с дочерью Фердинан-
да Беатрисой, бывшей замужем за королем кас-
тильским, воцарилая побочный сын Петраи—Іоанн I 
(ум. 1433). Зтот государь начал собою не только 
новую династию (побочную бургундскую), но и но-
вую впоху в истории П-ии и даже в иетории 
Европы — эпоху открытия новых земель и их 
колонизации, Сперва были открыты острова Порто-
Саито и Мадейра. После того экспедиции вдоль 

западнаго берега Африки обогнули Белый м ы с , 
открыли Зеленый мыс и острсва, лежащие близ 
него; потом португальцы проникли за устья Гам^ 
бии и Рио-Гранде почти до экватора; в то жѳ 
время были открыты Азорекие острова и берег 
Сиерра-Леоне. Новыя земли стали для П-ии источ-
никами богатства. Португальские купцы привозили 
из них золотой пееок, слоновую кость, гумми, 
пряности и другие дорогие товары. Не меньший до-
ход приносила и вновь завязавшазся торговля 
невольниками. Вполне систематический характер 
открытие новых земель получило при Іоанне II 
(ум. 1495), когда был изеледован югозападный 
берег Африки, a Бартоломео Диас обогнул южыый 
берег и открыл мыс Доброй Нз дежды.Этим откры -
валаеь возможность найти заветный морской путь 
в Индию. При преемнике Іоанна II Эммануиле I 
Великом (ум. 1521) этот путь был наконец 
найдек мореплавателем Васко-де-Гама в 1498 г. 
Несколько позже Кабраль открыл Бразилию, перво-
начально названную им Terra da Vera Cruz (земля 
истиннаго креста), Жоанно Нова—острова Возне-
сения и св. Елены, a Триетан-да-Кунья—острова, 
получившие его имя. Кроме того были открыты 
Лабрадор, Юкатан и нек. др. земли. Альбу-
керке завоевал значительную часть Индостана и 
Малакку. Благодаря такой деятельиой колониальной 
политике, П. стала первостепенной европейекой дер-
жавой. Во внутренней политике короли побочной 
бургундской династии стремились к введению пол-
наго абеолютизма и в значительной мере достигли 
этого. Co смертью Эммануила В, закончилась бле-
стящая эпоха португальской истории, При его 
преемниках—Іоанне III (ум. 1557), Себастиане 
(ум. 1578) и кардинале Генрихе (ум. 1580), П., 
благодаря пагубному влиянию иезуитов и введению 
инквизиции, стала быстро клониться к падению, a 
после смерти Генриха, не оставившаго прямых 
наследииков, П. на полстолетие слишком пре-
кратила самостоятельное существоваиие: Филипп II 
иепанский продявил свои права на П-ию и занял 
ее своими войсками в 1581 г, Только в 1640 г. 
португальцы оевободились от иноземнаго гнета и 
провозгласили королем Іоанна Браганцскаго (ум. 
1656). Но уже его ближайшие преемники, — Аль-
фонс VI, Петр II и Іоанн V (ум. 1750), по-
кровительствовавшие иезуитам, мало заботившиеся 
об интересах народа и стремившиеся лишь к 
упрочению своей деспотическои власти, окончательно 

! разстроили финансы и разорили страну, При таком 
I положении дел вступил на престол Іосиф I 
[ Зммануил (ум. 1777). Не обладая лично выдаю-
щимися дарованиями, он однако сумел иайти* 
замечательнаго министра в лице маркиза де-Пом-
баля. Помбаль, ОДИЙ ИЗ представителей так 
наз. просвещеннаго абсолютизма, предпринял це-
лый ряд реформ, не замедливших оказать евое 
благотворное действие: изгнал иезуитов из пре-

I длов П-ик, поп[,авил расшатанные финанеы, 
| расширил морскуго торговлю, основал еотни 
училищ всякаго рода, преобразовал университет 
в Коимбре, издал новый свод законов. Бда-
годаря этим реформам, П. с честью вышла из 
опасной войны с Францией и Иепанией. Но это 

I был лишь краткий период процветаиия» Дочь 
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Ьеифа Мария (1777—1816) , бывшая замужем sa | 
сэоим дядей Дон-Педро, отменила иочти все 
реформы Помбаля» Вь 1792 г. она сошла с ума, и 
и регентом стал ея сын Іоанн, вступивший на 
прастол после смерти матери. В 1801 г, Напо-
«пеон потребовал y П-ии отказаться от союза с 
Англией и, так как требование не было исполнено, 
начал войну. П. вьшуждена была заплатить 25 
мил, франков контрибуции и согласиться на прежнее 
требование, Но вскоре она стала нарушать договор, 
и в 1807 г. Наполеон снова послал свои войска 
в П-ию. Двор принужден был бежать в 
Бразилию. Однако, Веллингтону удалось освободить 
П-ию от французов; но ей от этого не стало 
легче, так как король не возвращался из Бра-
зилии, a англичане взяли все правление в свои 
руки и с лордом Бересфордом во главе угне-
тали страну. Наконец, в 1820 г. вспыхнуло 
возстание, англичане были изгнаны, и созванные 
в Лиссабон кортесы выработали новую,для того 
врѳмени довольно радикальную конституцию. Королю 
ничего не оставалось сделать, как подписать ее, ибо 
в Бразилии волнения усиливались. В 1822 г. 
сын Іоанна VI Дон-Педро, поддерживавший вол-
нения, был обявлен бразильским императором, 
при чем »н должен был отказаться от своих 
прав на П-ию. В 1826 г, Іоанн Y1 у м е р , и 
ему наследовала Мария II да Глориа, семилетняя 
дочь Дон Педро, a регентом был назначен ея 
дядя и жених Дон-Мигуэль. В 1828 г. Д о н -
Мигуэль составил сильную коисервативную пар-. 
тию, обявил себя королем, отказался от своей и 
невесты и отменил конституцию. Тогда Д о н - П е д - I 
ро, чувствовавший свое непрочное положение в 
Бразилии, отказался от бразильской короны в 
пользу своего малолетняго сына Педро и в 1832 
г. отправился в П-ию, где начал междоусоб, вой-
ну с братом, В 1834г. Дон-Мигуэль вынужден 
был отказаться от своих притязаний; консти-
туиия, хотя и менее радикальная, чем констит. 
1820 г,, была возстановлена, и кортесы обрати-
лись к Дон-Педро с просьбой взять на себя 
регентство. Но в этом же году он у м е р , и его 
дочь была признана совершеннолетней. Во время 
правления Марии II да-Глориа, стремившейся уни-
чтожить конституцию 1834 г., началась уеиленная 
борьба вартий. В сент. 1836 г. вспьихнуло воз-
стание. Королева вынуждена была еозвать корте-
сы, которыѳ ввели парламентскую систему с 
двумя палатами, предоставив короне право veto. 
Однако спокойствие не было возстановлено. Нетолько 
абсолютисты были еще многочиеленны, но и в 
среде приверженцев конституции не прекращалась 
борьба между консервативными модерадосами] ко-
торые назывались также педристами или хар-
тистами (приверженцы хартии Дон-Педро), и ра-
дикальными дкзальтадосами или сентябристами 
(приверженцы констит. 1820 г.). Кроме того уже 
начали проникать в общество и республиканския 
идеи. В 1842 г. партия модерадосов одержала в е р х , 
и их вождь Коета составил министеретво, котороо 
правило сообразно е конституцией Дон-Педро. Но 
ожесточенная борьба партий продолжалась. В 1846 г. 
вспыхнуло возстание. Однако маршал Салданья I 
быстро подавил его и, став во главе министер-| 

| ѳтва, на время успокоил страну. В 1853 г, ум. 
Мария II да-Глориа, и на престол вступил ея сын 
Падро V, за несовершеннолетием котораго госу-
дарством управлял его отец Фердинанд Сак-
сен-Кобургский. Парламентская оппозиция между 
тем все усиливалась. В 1857 г, молодой король 
достиг совершеннолетия и поручил составить ми-
нистерство маркизу Лулэ, который старапся умиро-
творить все партии, В 1861 г. Педро Y ум. от 
желтой лихорадки, и ему наследовал его брат 
Людовик I, царствование кот, ознаменовалось ря-
дом умеренно-либеральных реформ. Он ста-
рался оживить колониальную политику, долго оста-
вавшуюся в пренебрежении, и расширил владения 
португальцев в /фрике. Между тем револю-
ционное движение все сильнее охватывало страну. 
Этому особенно способствовало подобное же движе-
ние в Испании. В 1885 г. Фонтес Перейра про-
вел реформу, расширившую избирательное право, 
но уже в следующ. году вынужден был усту-
пить место более либеральному де-Кастро. В на-
чале 1887 г, и это миниетерство подало в от-
ставку. В 1889 г. ум. Людовик I, и ему на-
следовал его сын Карл I. Революционное дви-
жение к этому времени усилилось настолько, что 
министерства падали одно за другим, и самая ко-
рона находилась в опасности. В 1891 г. вспых-
нуло возстание в Опорто, но, благодаря энергии 
правительства, его удалось подавить. Ko всем 
этим неурядицам присоединялись недоразумения 
с Англией по поводу Африканских владений и 
полное разстройство финансов, Правда, первыя 
удалось устранить, благодаря обоюдным уступ-
к а м , a финансы были немного гюправлены новым 
министерством Феррейра, но крайне шаткоѳ поло-
жение длится до сих п о р . 

Португадов, Вениамин Осипович, врач и 
публицист, род. в 1835 г.; окончив курс в 
киевском университете, П. занялся практикой в 
Полтавской губ. В 1863 г. он вынужден был 
отправиться сначала в Шадринск, Пермской губ., 
затем в Чердынь, где, не имея возможности 
заниматься врачебнои практикой, ои впервые взял-

I ся за перо („Шадринск и Чердынь", „Причины 
болезней"). Вскоре П. получил место городскаго 
врача в Красноуфимске, при чем не оставлял и 
литературных занятий, помещая статьи в жур-
налах: „Архив суд, мед. и гигиены", ^ДѢло" 
(большой труд „Последнее слово науки"), яНе-
деля и . С введением земской рѳформы П. был 
сначала приглашен земским врачем в Самару, 
a потом санитарным врачем в Вятку. Живой 
и енергичный П. горячо отдался делу земской 
медицины, проектируя широкия реформы, но ско-
ро он снова принужден был еократить свшо 
деятельность. Поселившись в Самаре, он за-
нялся вольной практикой илитературой. Здесь жи-
вет он и до сих п о р , пользуясь большой по-
пулярностью, как в р а ч , особенно среди неиму-
идаго люда. Довольно значительною известностию 
пользуется П., после 25-летнеЙ литерат. деятель-
ности, и среди читающей публики, благодаря Mac-
c i статей по разнообразным водросам, которыя 
он помещал в журналах: „Дело", „Русская 

I мысльа, ^Русское Богатство", ^ВѢстник воспита-
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яия", в газзтах: „Неделя", „Новости", „Русский 
курьер", „Моековскии телеграф" и пр. Таковы, 
кроме вышеупомянутых, его научно-популярныя 
книги и статьи: „Вопросы обществен. гигиены" 
{изд. 1874 г.); „Безпредельность гигиены" (вве-
дение к книге д-ра Реклама); „Гигиена интеллиг. 
человека" и т, п.; пообществ, вопросам: „Санитар-
ныя иллюзии", „Жизненныя задачи ззмства" ( „ Д е -
ло а ) , „Санит. знач. оощины", „Гигиена рудокопов" 
{„Неделя" 84—87 г.), „ранигарныя нзурядицы* 
(„Рус, М." 1890 г,); педагогич. статьи: „Гигиена 
и педагогика", „Больная душа дитяти", „родительекое 
чуветво" („Вестник воепитания") и т. п. Во всех 
своих статьях П. является горячим защитни-
ком гуманносги, общеетвенной самодеятельности 
« деятельным популяризатором рационал. науч-
иых взглядов. 

Португальская дитератуоа, принадлежа неболь-
шому народу, лишь однажды выступившему в 
блестящей мировой роли—в 1-ойполов. Хуи в., не 
может похвалитьея ни богатством, ни оригиналь-
ноетью. Дав в высшем пункте национальнаго 
развития Европе Камоэнса, португ. народ ока-
-зался неспоеобным прэизвеети еще что-нибудь 
великое, a его сантиментальной, меланхолически-
мягкой поэзии было не под силу бороться с 
нностр. влияниями, вследствие чего П-ой л - е вы-
пала печальная роль—быть вечно отражением чу-
жаго. Поэтический дух португальскаго народа,— 
насколько можно еудить из некоторых, правда, 
не совсем внушающих доверие, остатков по-
этических образцов, был впервые возбужден 
-борьбой с маврами, и прославление ея героев 
служило содержанием первых П-их народных 
романсов. Но уже в XII в., благодаря тому, что 
двор Генриха Бургундскаго, основателя П-аго коро-
левства, состоял из южно-французек, рыцарей, эги 
„вулыарныя" песни начинают быстро вытесняться 
более выработанной любовной лирикой провансаль-
ских трубадуров, Португ. поэты того времени 
принадлежали,главн. обр , к высшим сословиям, 
a центром их был—король Диниц (Дионисий, 
1279—1325) , сам выдающийся трубадур, В 
XIV в, поэзия продолжает культивироваться при 
д в о р а х , но на смену проваисальскому влиянию 
выступает болео близкое П-ой л - е влияние ис-
панское, a господствующим языком поэзии нз 
только в Португалии, но л в Испании делаетея 
старо-португальское или галисийекое наречие (на 
н е м , в числе других испанцев, писал свои 
духовные романсы и Кастильский король Альфонс 
Мудрый). Соориик „Cancioneiro gérai" (1516) , 
сосгавлеиный Резендой, дает богатоз собрание по-
этич. произведений П-ой л-ы XV в,, принадлежа-
щих 150 поэтам, в числе которых значится 
« Рибейро (жил при дворе Эммануэля В,) , кот. 
своим сантиментальным, полупастущеским-полу-
рыцарскимь ромаиом „Мзпипа е moça', равным 
образом, как и своими эклогами, способствовал 
упрочению в П-ой л - е однообразной идиллики. 
Скорр, однако, П-ол л - е суждено было перейти в 
новую фазу увлечения чужимя формами, на этот 
раз—клаесическими.Саа-де-Миринда(1495—1558), 
подражавший Горацию, впервые стал популяризо-
вать эти формы своими произведениями; Антонио | 

I Фзррейра (1528 — 69), профессор и тогдашний 
оракул критики, своими холодиыми, но правиль-
ными по построению одами, элегиями, a также своей 
первой y португальцев трагедией в классич. вкусе 
„Jnez de Castro" стал основателем „классиче-
екой" школы, и по их примеру в Коимбрском 
университете и Лиссабоне начала развиваться учено-
придворная чопорная поэзия. І^апрасно возставал 
против чуждаго влияния Жиль Висзнте (ум.ок.1536), 
стараясь своими хотя грубыми, но живыми и жиз-
ненными пьезами (комедии, трагикомѳдии, фарсы, 
религиозныя представления — autos) пробудить к 
жизни национальное иекусство, Пример его остался 
без подражаний. Даже, когда явился величаиший 
позт П-ой л-ы Луис де-Камоэнс (1524 — 80) 
с своими истинно-поэтическими канцонами и со-
нетами, a главное, с евоим грандиозным и ис-
полненньш то высокой, то изящной красоты исто-
рико-романтическим эпосом „Os Lusiadas", П. л. 
не сделалась самобытнез и оригинальнез. Немного-
числ. подражатели Камоэнса не отличалиеь талан-
т о м , a более даровитый из них Франсиск Ло-
бо (род. ок. 1550 r.) t написавший сухую исто-
рич. поэму „0 condestabre de Portugal", снова 
принялся за пастушеские романы („Prima ѵегаа, 
„Pastor peregrino" и др.) . После того как Аль-
казарская битва (1578) уничтожила цвет П-аго 
народа, который в политическом отношении скоро 
подпал гнзту испанцев, национальное искусство 
стало еще более падать. В П-ой л - е начинают 
подражать тогдашней надутой манере испанцев, 
впадают в маринизм (см. Марини) и гонгоризм 
(см Гонюра)) что озобенно ярко проявляется в 
поэтич. и историч. произведениях весьма плодови-
таго, но лишеннаго поэтич. чутья Мануэля Фариа-
э-Суза (1590—1649) , писавшаго и наиепан. языке, 
Лишь Антонио Барбоза Баселлар (1610 — 63) , 
умный и изящный элегик, и Фрейре де-Андра-
д е с , талантливый сатирмк, бэровшийся пародия-
ми прогив порчи вкусов, — во многих от-
ношениях заслуживают внимания. Драма П-ая 
в XVII в. не получала развития, так как 
П-ие драматурги предпочитали писать по-испански; 
взамен того большим успехом начинает 
пользоваться здесь комич. опера, изобретателем 
которой был еврей Антонио Жозе да-Сильва (сож-
жен в 1739 г.). В облазти повествовательнои 
ход получают надутые рыцарские романы (Жоано 
де-Баррос, Франеиско дз-Мораэс, Фзррейра д е -
Васконселлос и др,). Обидее стремление к риторике 
и ораторетву отразилось и на величайшем П-ом 
историке Жоано де-Баррос (1496 — 1570), кот. 
своим превогходным по стилю и добро:овестным 
по изучению описанием открытий и завоеваний пор-
тугальцев в Ост-Индии („Asia") положил на-
чало историч. литературе Португалии. Вь XVUI ст., 
несмотря нато, что ü-ш нарзд быль уже свобо-
ден от политичегкаго гнета Изпании, что в 
1714 г. была основана Академия н а у к , a торговыя 
сношения привели в близкое соприкосновение с 
Англией и англ. литературой, — П. л. не возроди-
лась к новой, самостоятельной жизни. Зто время 
характеризуется галломанией, которая прошла здесь 
далеко в глубь и XIX в. Очень образованный, но 
мало поэтичеекий граф Менеззе де - Зрисейра 
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(1673—1741) своим переводом на П-ий яз, „Art i 
poétique" Буало и слабой эпопеей „Henriqueida", j 
написанной по ложно-классическимправилам, был j 
основателем этого направления. Не смотря на то, j 
что общество „Аркадцев", выдающимся членом ! 
котораго был „португальский Гораций" Корреа Гар- I 
сао (ум. 1772 г.), старалось напомнить современ- и 
никам стиль и дух наииональной поэзии XVI в., | 
все стремились лишь к французекой правильности и 
и внешней отделке. Среди поэтов-лириков того 
времени, похожих друг на друга и по манере, | 
и по содержанию, нееколько выделяются Маноэль | 
де-Коста, подражавший старо-итальянским образ-
цам,—своей сравнительно большей гиростотой, эле-
гантностью и задушевностью; Кунья-э-Сильва, луч-
ший П-ий анакреонтический поэт, азтор героико-
комической поэмы „р hyssope",— своею пылкостью 
и возвышенностью; бразилец Антонио Гонзада— 
своими милыми любовными элегиями и т. д. К 
концу XVIII в., среди потопа переводов с фран-
цузскаго, значительной плодовитостью стали выде-
ляться Нашименто (названный Филинто Элизио, 
1734—1819), писавший хотя в класеически-пра-
вильном стиле, но всегда изящный, истинный 
лирик; Бокаж(1765—1805), выдающийся поэт, 
хотя его и упрекали в гонгоризме, и др, Нако-
н е ц , забвение традиций национальнаго искуества 
дошло до того, что слабая во всех отношениях 
героическая поэма „0 oriente" мигуэлиста Маседо 
была поставлена выше „Лузиад" Камоэнса, a 
сам автор ея, задумавший развенчать величай-
шаго П-аго поэта, был признан современниками | 
достойным его заместителем. Что касается театра, | 
то хотя вышеназванный Корреа Гареао и старался 
своими комедиями, писанными частью в манере I 
Теренция, поднять тогдашнюю сцену, но она была и 
заполонена особым родом мелодрам, созданных 
под влиянием итальянск. опер и лишенныхвся-
каго художественнаго значения, Сильноз движение, 
известное под именем романтизма, обновившее | 
в начале XIX в. вс европейския литературы, | 
прошло для Португалии почти не замеченным. 
В новейшей П-ой л-е мы видим мало перемен 
и прогресса сравнительно с прошлым столетием; 
обнаруживается лишь некоторое оживление,благодаря 
появлению нескольких более или менее крупных 
талантов. К числу таких относятся Фелисьяно 
де-Каетильо (1800 — 1875), благозвучный и мягкий 
лирик, в особенноети известный евоими нежными 
описаниями природы; Геркулано де-Карвальо(1810— 
77), патриот, подвергавшийся сильному преследо-
ванию во время Мигуэля, одинаково известный сво-
ими прекрасными сочинениями по истории Португалии 
и историчеек. романами, как и евоими серьезно-
возвышенными, религиозно-политическими стихо-
творениями (изд. под заглав. „fy voz do prophe-
ta"); Альмейда Гаррет (1799—1854), писав-
ший в эпическом и лирическом роде и оказав-
ший ту заслугу П-ой л-е, что стремился пробу-
дить в соотечественниках любовь к старинным 
национальным песням, еобрание которых он 
предпринимал и сам, Далее из новеиших 
поэтов нужно назвать Пальмейрина (род. 1825 г.), 
лирика, чрезвычайно допулярнаго своими патриоти-
ческими и задушевными песнями в народном 

духе; Т, Рибейро (род. 1831 г.), лирика и поэ-
тическаго повествователя, прославленнаго за его* 
патриотичеекий эпос „p. Jayme" (1862), проникну-
таго ненавистью к испанцам, и др, В област» 
романа в позднейшее время замечаетея, подѵ 
влиянием англ., нем. и особенно франц. литера-
т у р , стремление к реализму (особенно в рома-
нах Эсы де-Кейроза); но и здесь всякую минуту 
португальские писатели готовы впасть или в стран-
ную надутость языка, или в чрезмерныя преувз-
личения в описаниях,—недостатки, от которыхѵ 
не вполне свободен и Ребелло де-Сильва (род. 
1821 г.)) получивший y соотечественников боль-
шую славу за историч. роман „A mocidade de p. 
Joâo Yu,—При небольших успехах П-ой л-ы 
сравнительно с литерагурами других народов, 
критика П-ая отличается, однако, большим само-
довольством и енисходительностью и осыпает 
восторженными похвалами всякое мало-мальски воз-
вышающееся над общим уровнем произведение. 
Что касается научной области, то за исключениемѵ 
наук, имеющих более или менее близкое отно-
шение к мореходству (география, математика, астро-
номия), португальцы при своей косности и религиоз-
ном фанатизме не произвели ничего, заслуживаю-
щаго внимания.—В последнее время в Бразилии, 
бывшей некогда португ, колонией, начинают по-
являться поэты, пишущие на португ. яз. и соста-
вившие уже своими трудами целую отрасль П-ои 
л-ы. Они имеют и своего прославленнаго поэта̂  
Гонсальвеса Диаса (род. 1823 г.), который помимо 
драматич. и эпич. опытов в национальном духе 
получил заелузкенную известность, как глубо-
кий и задушевиый лирик. Ср. Ferd Wolf, „Stu
dien zur peschichte der spanischen und portug. Li t -
teratur" (ßerl., 1859); Simonde de-Sismondi} „pe-
la littérature du midi de l'Europe", т. 4 (Paris, 
1829); Loiseau, „Histoire de la littérature portu
gaise" (faris, 1885); по-русск. краткие очерки в 
пер. I. Шерра, „Всеобщ. ист, лигерат.", т, 1 (Спб., 
1879) и во „Всеобщ, ист. литерат. •* Корша и Кир-
пичникова, т. 3 (Спб., 1888). 

Португальокий языкх, как и другие романские-
языки, произошел из простонароднаго языкарим-
л я н , имевших некогда в местности, соответ-
ствующей нынешней Португалии, свои колонии. В 
лекеическом отношении он стоит чрезвычайна 
близко к языку испанскому; но в то время, как 
последний принял в себя значительное количеетво 

j арабских слов, П, я., напротив, обилует фран-
цузскими, появление которых в нем ведет свое 
начало еще со времен Генриха Бургундскаго (конца 
XI в.)» Что же касается звуковой стороны, тотут 
он имеет столько отличий от испанскаго, что 
его нельзя назвать наречием последняго, и можно 
сравнивать с французским. Подобно последнему, 
он имеет ноеовые звуки, гортанные заменяет 

I шипящими и т. д. Существенное отличие П-aro я-а 
! соетавляет еще обилие двоеглаеных, получившихся 
I или вследствие растяжения простых гласных, или 
являющихся в результате выпадения часто самых 
характеристических согласных, что придает 
П-ому я-у мягкий, но в то же время какой-то 

! слабосильный и слащавый колорит, На П-ом я -е 
говорят не только в Португалии (где выделя-
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ются говоры областей Миньо и Бейры), но еще и 
в соседней с ней испанской провинции Галисии 
(суидественныя отличия в говоре), в Бразилии, 
на Азорских островах, берегах Африки и в 
некоторых областях Ост-Индии (Гоа, Диу). Ср. 
Fr, Biez) „ßrammatik der [Romanischen Sprachen" 
(Bonn, 1856), T. 1; Sauer und Kordgien, „Portu
giesische Konv.-ßrammatik" (Heidelb. ,1887); H. Mi
chaelis, „Portugiesisch-deutsches ^örterbucl]"(Leipz, 
1887, 2 4.). По-русеки никаких пособий для из-
учения П-aro я-а Н Б Т . 

ПортулакОБЫЯ» семейство двуеемяд. растен., 
из пор. Centrospermae, б. ч. однолетния, реже 
многолет. травы или кустарники, с супротив, 
или очеред., часто мясистыми листьями, правиль-
ными цьетками и цеитрал. семяносцем; семя с 
белком и изогнутым зародышем, плод—коро-
бочка,-открывающаяся створками или крышечкой; 
около 125 видов, б. ч. в теплых и умерен-
ных странах, особенно в Ю. Америке и Кап-
ской земле; большинство видов разводится, как 
декоратив. растения, Род portulaca с признака-
ми семейства. P. oleracea, портулак, сочные 
листья котораго употребляются как овощь. 

Портупей-прапорщик, прежде в русск, армии 
так назывались пехотные подпрапорщики и ун-
тер-офицеры из дворян. В кавалерии лица 
одинаковаго с П,-п-ами звания и положения называ-
лись портупей-южерами. Это последнее название 
применяется и до сих пор в военных учили-
щ а х , где оно означает унтер-офицера среди 
юнкеров. 

Еортупея (фр. porte-épée), перевизь, на которой 
носят холодное оружие(дляшашек употребляется— 

плечевая П.,для сабель и палашей- поясная IL). 
Порт 1) П.-Блер, британск, аорт на о. 

Малый Андаман (из группы Андамзнокях оо. 
в Бенгальеком зал.); гавань его принадлежит 
к числу лучших и обширнейших гаваней в 
мире. 2) 11,-Вандр, укреплен. гор. в франц. 
департаменте Восточ. Пиренеев, при Средиземн. 
м,; превосходная купечеекая и военная гавань, 
морския купанья, торговля с Алжиром, 3004 ж. 
3) П,'Гамильтои) остров с одноимен. гаванью 
y южн. берега Кореи (Азия). 4) П.-Глазю, см. 
Глазю, 5) П.-Турои^ гор. в сев.-америк. штате 
Мичиган, при оз. Гурон; оживлен. торговля, 
10390 ж. 6) П.-Драксон, см. Сидней. 7) # . -
Еасгприе^ см. Карнаж. 8) П.-Луи^ глав. гор. 
о. Маврикия, при нескольких железн. дор.; ук-
реплен. гавань, производство металлич. изделий, 
театр, обсерватория, ботаническ. сад и пр., 
66100 жит, 9) П.-Натал, см. Дурбан. 10) # . -
о-Пренс, TL. Республитанский, глав. гор. не-
гритянской регпублики Гаити (Вест-Индия), на о. 
Гаити; гавань, форты, арсенал, оживлен. торговля, 
30—35000 ж, 11) Портройяль-де-Шан (Port-
poyal des Ghamps), знам, женский монастырь близ 
Версаля, основ. в 1223 г.; в 1640 г. здесь была 
учреждена янсенистская школа, проеуществовавшая 
до 1656 г. Благодаря проискам иезуитов школа, 
служившая центром и разсадииком янсенизма, 
a затем в 1708 г. и самый монастырь были 
закрыты. 12) П.-СаидЪ) город в Египте, на 
берегу Средиземн. моря, y входа в Суэцкии ка-

н а л , назван так по имени вице-короля Египта 
Саида-паши, давшаго Ферд. Лессепсу концессию на 
сооружение канала. Из ничтожнаго поселка в 
1859 г., когда начались работы по прорытию ка-
нала, П.-С. быстро превратился в оживленный 
портовый город, где пароходы, идущие из Европы 
в южн. Африку, Индию и в Тихий океан, запаеа-
ются углем, и в 1882 г, имел уже 16 560 жит. 
(в том числе 5867 европейц.). В настоящее 
время в П.-С-е строится железная дорога, которая 
соединит П.-С. с Каиром через гор. Измаилиэ. 
Близ города находится большое соленое озеро 
Мензале, изобилующее рыбой и дающее самосадоч-
ную соль. 13) П.-Элизабет^ гор,, торговый центр 
вост. Капландии (Африка), при 2 железн, доро-
г а х ; 18000 ж., большинство которых состав-
ляют европейцы. 

Порты. Морскими П-ами называются не только 
П., лежащие на берегу моря, но и речные П,, до-
ступиые для больших морских еудов. В по-
следнее время значение морских торговкх сно-
шений в международной торговле быстро возрос-
тает , и соответственно этому ростут морскиѳ 
торговые П,, тогда как речное судоходство и 
речные П, много потеряли вследствие конкур-
ренции железных дорог. Безопасныя якорныя 
етолнки в естеств, бухтах встречаются редко, и 
поэтому приходится устраивать искусств. приспо-
собления для удобной и безопасной стоянки судов, 
Часть П-а, не защищенная с моря никакими со-
оружениями, называется рейдом; места, закрытыя 
с моря искусств, ссоружениями, носят название 
иаваней или портовых бассейнов, Каждыи П-
имеет обыкновенно несколько гаваней, имеющих 
каждая специальн. назначение (каботажная гавань, 
нефтяная, угольная, карантинная и т. п.). Суще-
ственныя условия удобства П-а для судов: 1) 
ровное дно гавани и удобный для якорной сто-
янки грунт, a также защита судов от ветра и 
волнения открытаго моря: для последней цели устра-
иваются насыпи и молы (волноломы), защищающиѳ 
вход в гавань и достигающие иногда 5 и более 
верст в длину. 2) Столь-же важна достаточная 
глубина как самой гавани, так и входа в итее 
(фарватер): во мнопе П. вследствие мелко-
водья фарватера суда больших размеров могут 
входить только во время прклива, что влечет за 
еобою значительную потерю времени и другия не-, 
выгоды. Для углубления П-ов и расчистки фар-
ватеров употребляются землечерпательныя машины, 
находящияся обыкновенно в постоянной работе во 
избежание занесения П-а морским песком или 
речным илом. В последнее время стремятся, 
не смотря на большия издержки,все более и более 
увеличивать глубину П-ов вследствие быстраго 
возростания величины и осадки морских судов. 
Нижеследующая табличка показывает глубину 
важнейших русских П - о в : 

Порт. Рейд. 
Петербург (Новш 

порт) 22 фута 28 (Кронштадт). 
Рига 20 „ — 
Либава . . . . 17 „ 29 
Одесса 26 „ 39 
Николаев . . . . 22 „ — 
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Севастополь . . . 54 „ — 
Батум . . . . 30 „ — 
Вдадивосток. . 48 „ — 
3) Важное значение имеют также маяки, указы-

ваюидие вход в П - , сигнальныя вехи и др. 
знаки, которыми обставляется фарватер и обозна-
чаются мели близ П-а, a также правильная орга-
низация лоцманской службы. 4) Для замерзающих 
П-ов (см. навишцил) большую пользу оказы-
вают пароходы-ледоколы, при помощи которыхг 
можио иногда поддерживать навигацию круглыИ гои 
и во всяком случае удлинять продолжительнегт* 
ея на несколько недель. Портовыя сэоружеииич ья, 
берегу имеют целью облегчит* вшрузку a на-
грузку еудов, обезпечить их испраалени* л счзб-
жение топливом. Для этсго ыиужагь: 1) набере-к-
ныя, протяжение которых соразмирястся сѵ колч-
чеством грузящихся и выгружаѵощчхм в гаэ&чи 
судов, и в неглубоких ии-ах—мокрие цски, 
где удобно может произв&диться вигруика и ка-
грузка; 2) товарные склады и механич. приспо-
собления для выгрузки и нагрузки (изровыг краиы. 
зерновые элеваторы, нефтепроводы и пр.). В Ачглии 
все эти сооружения вмееге е искусств. бассейнзми 
для судов (собств. доки) обозначаются общим 
имеием доков; 3) сухие и 'плавучие доки и ме-
ханич, мастерския для починки судов; 4) угольные 
склады для обезпечения приходящих судов топли-
вом и пр. Зкономич. значение морских П-ов 
громадно; они являются главными рынками веемир-
ной торговли, торговыми и промышленмыми центра-
ми страны (Лондон, Н.-Іорк, Бомбей и т, д.}. 
Выгоды морских сообщений таковьи, что в п<ь 
следнее время возникает и приводится в испол-
нение целый ряд проектов превращения внутрен-
них речных П-ов в морские (Манчестер, 
Париж, Берлин и т. п.). Относител. важность 
морских П-ов зависит прежде всего от общаго 
9К0Н0М. развития страны и значительности райоча, 
торговым центром котораго служит дан.чый П-
Затем значение П-а обусловливаетсч близостью erû 
к потребит. рынкам и центрам производства к 
удобством ведущих к ним иутей сообщенид. 
В этом отношении большим преимуществом'ь 
пользуются П. заливов, далеко вдающихел в'* 
глубь страны (наприм., Балтимора, Петербург и 
т. д.), или речные порты (Лондон, Филадельфия, 
Севилья и др,), тогда как Пм стоящие на аы-
дающихся в море полуостровах. могут еооб-
щаться с центром страны только при помощи 
более длинных и болео дорогих, чем морские, 
железн. дорог и речных путеии. П., стоящие при 
устьях судоход. р е к , пользуются важным пре-
имуществом воднаго пути- БР внутрь страны, но 
обыкновенно устраивать тахие П. чрезвычайно 
затруднительно вследствие обилия речных нано-
с о в , и потому часто предпочитают устраивать 
П. иа некотор. разстоянии от устья (Одесса, 
Венеция, Марсель, Барселона и т. п.). Немаловаж-
ную роль играеттакже высота судовых пошлин, 
взимаемых в П - а х , географич. положение, д е -
лающее тот или другой П- необходимым тран-
зитным пунктом (Константиыополь, Гибралтар, 
Аден и т. п.)» таможенная политика и пр,—Реч-
ные П-ы не трабуют таких обширных затрат 

для свозго устройства; в них главное внчманив 
обращается на глубину П-а и фарватера, достаточн. 
величину наберенсяых, a HA замзрзаощих ре-
ках — иа безопаеность стоянки судов во время 
ледохода,—>Ср. РІюбере, „Курс портовых соору-
жений" (Спб., 1889—91, 3 т.); R* Вознесенский, 
„Порговыебассейны* (Спб., 1892); Ragen, „ßeeufer 
und IJafejjbaa* (1863-64 , 3 ß-de); „Материалы 
дд.я описания русских ГІ-ов и истории их со-
оружениѴ,издазазмые чоммиесией по устройсгву ком-
мерческих П-он (аыходяг в Петербурге вы-
пускамй ст» 1836 r.)j „Атлас руеских П-ов* 
(С.-Петербургь, 1892, Вып. 1-й); Ministère des 
travaux publics, „Alias des ports étrangers" (Paris, 
1835—93); a также превосходноз еочинение, издан-
HOÏ под седакциеИ Л. Dorn', „pie ßeeljäfen des 
Weltve-kühMft (Wieij, 1891—92, 2 ß-de). 

Cop7?e, или иарукавнжги) небэльшия, подобныя 
широн-л^ь запястьям, принадлежности свящеч-
ноелу:кительсхагс облачения, кот. стягиваются на 
обе.-к рухах свящеинослужителя, чтобы скрепить 
широкив рукава его одежды для удобства при со-
вершении богослужения. 

Поруияк, см. табель о рапиах. 
Поручательотво, в гражд. праве договор, в 

когором одно или несколько л и ц , поручители, 
обязуются, в случае неисправнозти должника по 
какому-либо другому договору, совершить за него 
то действие, к которому он обязался. Служа 
средством обезпечения договоров, П. имеет ха-
рактер договора дополнительнаго, второстепеннаго 
в отношении другаго—главнаго договора и разде-
ляет поэтому юридическую судьбу главнаго дого-
вора: если этот последний будет признан не-
действительным вследствие, напр., неправоепо-
собности должника, то и поручитель не подлежит 
ответственности (см. реш. 1873 г. № 595 и 1869 г. 
№ 504). Ответственность поручителя не может 
превышать ответственнэсти главнаго должника, но 
можетпростиратьсятолько на часть долга; послед-
нзе должно быть оговорено, иначе предполагается 
П. во всей сумме долга. (Св, Зак. т. X, ч. I. 
ст. 1556), В случае изменения или обновлеиия 
договора непоередственни участвующими лицами, 
без ведома поручителя, последний освобождазтся 
от ответственности (реш. 1869 г. №№ 522, 504). 
П. может быть дано иля только в платежв 
суммы, или в платеже ея на ерокь(ет. 1557). Вееьма 
существенная разница между этими двумя видами 
состоит в след,: в случае простаго П-а пору-
читель может быть вынуждеи исполнить обяза-
тельство лишь после формальнаго призиания глав-
наго должника чесоетоятельным (ст. 1558; при 
иеках же менее 1500 р. дозтаточно, по взгляду 
Сената,фактическойнесостоятельности—реш. 1880 г. 
№ 121 и др.); если же дано П. срочное, то кре-
дитор, по разясиению Сената, в правв по настуи-
лении срока обратить взыскание непосрздствен-
но на срочнаго поручителя, без предваритель-
наго обращения к главному должнику (реш. 
1878 г. № 272 и др.). При срочном П-е 
иск должен быть предявлен в течение 
месяца по наступлении срока, притом—по разяс -
нению Сената—против поручителя, a не против 
должника, В случае пропуска кредитором ЭТОИО 
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с рока, поручитель от ответственности освобождается 
(реш. 1877 г. № 82, 1876 г. № 437 и др.). Ес-
ли есть несколько поручителеЙ, то они отвечают 
солидарно, т. е. каждый ответствует за весь долг, 
но солидарность эта условная; с каждаго из по-
ручителей взыскивается сначала только причитаю-
щаяся на его долючасть долга и уже з а т е м , когда 
один или несколько поручителей окажутся несостоя-
тельными, то часть долга, упадающая на несостоя-
тельных, распредвляется между прочими (ст, 1558, 
в, 5). Заплатив долг по обязательству, поручи-
тель—как простой, так и срочный—приобретает 
против должника все те права и иски, которые 
имел главный кредитор, и участвует в кон-
курсной массе как обыкновенный кредитор (ст. 
1561). П. совершается собственноручной нодписью 
поручителя на сбязательстве (ст. 1562), но мо-
жет быть дано и в отдельном акте; в по-
следнем случае необходима ссылка на предше-
ствующеѳ обязательство (реш. 1874 г. № 2 и др.). 
Русскому праву известно еще П., как средство обез-
печения не договоров, a гражданских исков в 
форме так назыв. поручной записи, которая по 
старому судопроизводетву бралась для того, чтобы 
ответчик не скрылся куда-либо; по Уставу гражд. 
еудопроизводства поручитель отвечает в случае 
меудовлетворения должником присужденнаго взы-
скания. В случае сомнения в свойстве П-а пред-
полагается П. срочное (ср. Уст. гражд. суд,, ст. 
6 4 1 - 6 5 2 ) . 

Порфира (греч.), подбитая горностаем мантия, 
служащая верхней одеждой гпеударей в торже-
ственных случаях. 

Порфирнт, емешанная криеталлич. горная по-
рода из группы порфиров, соаержащая, в 
противоположность настоящим порфирам, вместо 
ортоклаза, олигоклаз, 

Порфгрий (собетвенно Мелек или Малхос^ 
„царь"), греч. философ, неоплатоник, род. в 
233 г. по Р. X, в Тире или Батане; изучал 
красноречие в Аѳинах y Лонгина, затем слу-
шал Плотина в Риме и по смерти своего учи-
теля стал сам преподавать там филоеофию, Ум. 
около 304 г. П. комментировал многия сочинения 
Платона и Аристотеля и обратил преимуществ. 
внимание на аристотел. логику. В своем введении 
к ней (Eiaa^o^Y}) П. поставил вопрос о реаль-
ности родовых и видовых ионятий (т. наз. uni-
versalia); отсюда возгорелся в сред. века спор 
между номиналистами (см. эт. сл.) и реалистами. 
Главная задача фмлософии по П-ю заключается в 
ея драктич. применении, в „спасении души"; П, 
особенно настаивает на исполнении различных 
аскетических требований. Не смотря на кажу-
щуюся близость свою к хриетианству, П. отно-
сился к нему крайне ьраждебно. Метафизика 
П-я служит продолжением метафизики Плотина. 
Йз его многочисл. ссчинений большая часть по-

тибла. Дошли только биографии Плотина и Пиѳагора, 
трактат о категориях Аристотеля, схолии к Го-
ыеру и др. —Ср. Плотин и Неоплатоцизм» 

Порфироиды, сложная кристаллическая порода, 
стоящая между порфирами и сланцами. Благодаря 
продольному расположению слюды или слюдообраз-

яго минерала, основная масса делается жилкова-

| той и даже сланцеватой, a чрез включение боль-
ших кри:таллов полеваго шпата или кварца— 

| порфировой. Переходы ведут с однойстороны к 
| кварцевому порфиру, с другой — к гнейсам, 
I Встречаются в древнейших формациях (кембро-
I силурийской, девонской). 

ПорфирсЕОСкг (Porphyrio), род птиц, из 
отр. голенастых, сем. пастушек и подсем, водя-
ных курочек; крепко сложенныя птицы с клю-

! вом , по длине равным голове, развитою лобною-
и мозолью, длинными ногами с большими пальцами, 
I средней длины крыльями и коротким округлен-
ным хвостом; нгселяют болота вблизи хлеб-
ных полей, величаво выступают, неловко, тя-
жело лѳтают, но хорошо плавают. Красивейши» 
представитель рода—-это Л-а гиацинтовал, P. hya-
cinthinus, P. veterum, лицо и передняя чаеть шеи 
бирюзоваго цвета; оперение сверху цвета индиго, 
брюшная область белая, глаза и клюв красные, 
ноги желтыя. Водится в южн. Италии, Испании, 

I южн. России, северозап. Африке. У древних рим-
лян и греков она пользовалась большим почетом, 

I содержалась вблизи храмов и считалась под по-
кровительством богов. 

| Порфир, группа смешанных кристаллич. по-
| р о д , сбнимает камни порфироваго строения и с 
] преобладающим содержанием полеваго шпата. Сю-
да же следует отнести стекловидныя и полу-

I стекловидныя породы, генетически принадлежащия 
I к порфирам, и стекловидныя лавы порфиро-
| вой магмы. Порфирами в тесном смысле на-
; зывают все те порфир. породы, в которых 
! преобладает ортоклаз. Главнейшие виды П-а 
| суть: 1) Кварцевый Я . , сплошная горная поро-
да, состоящая из основной массы, теста (под 

| микроскопом кристаллический зернистый аггрегат 
| ортоклаза, кварца и слюды), и вкрапленных в 
I нее, отличных по цвету, крупных, так назыв, 
| кристаллич. индивидуумов ортоклаза и кварца, 
I реже олигоклаза и слюды. Основная масса то очень 
|тверда, со слоистым изломом (роиовой Л".)> 10 

! с неровным изломом (полевошпатовый 7Г.), то> 
I вследствие начинающагося выветривания (каолини-
\зирование)) мягка и даже землиста (глинистока-
Імениый JT.)* Преобладающий цвет краснобурый^ 
но встречается также зеленыи, бурый, желтоватый 
и серый, Кроме того, по строению основной массы 

! различают: гиароеидные 11-и с лучистым ѵли 
j сферолитическим строением (они досгигают раз-
меров кулака, даже головы); жерповой П, с 

и многочисл. порами, стенки которых обыкновенно 
покрыты кварцевыми кристаллами, со слоистым 
полосатым распределением оеновной массы—ли-
стоватые, полосатые, бумажные. ІІ-ы Хим. соет, 

I кварцеваго П-а; 7 5 % ангидрида кремневой кисло-
ты, 13,7 глинозема и пр,; минералогический: 30о /

о 
кварца, 6 0 % ортоклаза и 10% олигоклаза. Такой 
состав сближает кварцевый П. с гранитом, с 
кот. он бывает иногда связан и простран-
ственно (Гарц), так что оба оми являются к а к -
бы различными модификациями одной и той ть 

| магмы. Происхождение большинства кв. І1-ов отно-
! сится к каменноугольному лериоду. Кв, П. очень 
I распространен в Саксонии, Тюрингии, на Гарце, 
ии др. Красивыя порфировыя скалы находятся 
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близ Крейцнаха и Галле, В силу своей твердости I 
и способности к полированию, уже в древности, 
кв^ П. шел на большие сосуды, колонны, мону-
ментальныя постройки. 2) Ортоклазовый П. пред-
ставляет сплошное тесто без крупных кварце-
вых вкраплений. 3) Скалгистый П. совсем не 
имеет вкраплений. 4) Смолистый камень есть 
стекловидно огвердевший кв, П, 5) Безкварцевый 
ортоклазовый II. состоит главн, обр. из орто- и 
клаза, a также мелких кристаллов олигоклаза. 
6) Слюдистый Пг. магнезиальная слюда и орто- ! 
клаз вкраплены в полевошпатовое тесто; породы 
Оденвальда и Шварцвальда. 

ПорфирьеБЪ, Иван Яковлевич, изв. историк 
руеекой словееноети, проф. казан. духовной акад,, 
род. в 1823 г,, сын священ,, воспитывался в 
казан. дух. акад. С 1849 г. П, читал в той 
же академии лзгцил словесности, в которых при-
влекал симпатл сл^шателей простотой изложения 
и стройностью системы. С открытием миссионер-
скаго отделения (1854 г.)и прибытием Соловецкой 
библиотеки (1855 г.), в казан. академии начинается 
увлечеиие этнографич, и историч, изследованиями: 
руе. сектантство, народн, верования, иетория славян, | 
иаречий, сделавшись предметом общаго внимания, 
оказали решительное влияние и на направление на- ! 
учных занятий П-а. Став первьш библиотекареы I 
Солов. библ., П, принялся за изучение ея и в 
академ, журн, „Правосл. Собееедник" начап 
публиковать изследования малоизвестных старин-
ных рукописей. В то же время и в его лекциях 
преобладающее значение получило изложение резуль- | 
татов его закятий древне-русск. словесностью, Зти j 
лекции послужили П-у материалом для сго извест- | 
наго труда: „История русской словесности, ч. 1: I 
Древний период. Устная народная и книжная сло- | 
ве:ность до Петра В,", Книга эта, не отличаясь I 
богатством выводов и блестящими характериети-
ками, имеет те несомненныя достоинства, что 
является результатом тщательнаго знакомства авто-
ра с первоисточниками и по своим многочисл. 
выдержкам и цитатам способна заменить историч. 
хрестоматию и служить прекрасным пособием для 
ознакомления с старинной русск. письменностыо. 
В сокращенном виде она употребляется в 
учебных завед. В 1873 г. вышла докт. диссер-
тация П-а; „Апокрифическия сказания о ветхозавет-
иых лицах и событиях", затем последовали: 
продолжение „Истории русск, еловесности", „Апо-
крифическия сказания о новозаветн. лицах и со-
бытиях по рукописям Соловсцкой библиотеки". 
Ум. в 1890 г. См, „Правосл. Собеседник" 
1890 г., ноябрь. 

Порхов, уезд. гор. Псковской губ., под 55° 44' 
с. ш. и 42° 1'в. д., на р. Шелони; городск. об-
ществениый банк, торговля льном и хлебом, 
4499 ж. П, был уже в XIV в. довольно значит, 
городом, кот. в состоянии был дать подошед-
шему к его сиенам литовскому князю Витовту 
большой выкуп; уезд. гор. назначен в 1777 г. 
Остатки бывшей крепоети сохранились поныне. 
П-ской уезд (6045,9 кв. в, с 154247 ж,), в 
сев.-вост. части губ-ии, по р. Шелони, кот. судо-
ходна здесь от пос Сольцы, и по ея притокам: 
Судоме, Узе, Ситне и др,, далеѳ по р. Полисти | 

I (тоже приток оз, Ильменя), Кеби, Черной. Зап. 
часть уезда, лежащая по левой стороне р. Шелони 
и по правой-—р. Удохи, возвышенная, гористая; 
остальная часть представл. равнину с песчаной 
или супесчаной почвой, покрытую местами сбшир-
иыми болотами. Глав. занятия жителей состоят в 
хлебопашестве, льиоводстве (лен—важный пред-
мет сбыта), лесных промыслах (в юго-вост. 

| и сев.-зап. частях, богатых легами), в судо-
строении (пос. Сольцы) и пр. 

Порция, дочь Катона Утическаго, достойная от-
расль своего знам. рода, отличалась нравств, чисто-
той, силой характера и любовью к свободе, была 
замужем за Бибулом, a после его смерти заизв. 
Брутом (убийца Цезаря); иосле поражения и смерти 
мужа покончила жизнь самоубийством. 

Поречьѳ, уез. гор. Смоленской губ., под 55° 16' 
с. ш. и 49° W в. д,, при судоходной р. Каспле 
(приток 3. Двины), y впадения в нее р. Гобзы; 
складочный пункт между Ригой и Смоленеком, 
оживленная транзитная торговля товарами, идущими 
из Орла, Калуги, Черниговской и Могилевск, губ., 
именно; хлебом, пенькой, льняным и коноплян, 

j семенем, постным маслом и пр. Время основа-
ния П-я неизвесгно; в XV в. оно принадлежало 

и Литве, от ROT. переило в 1514 г,, со взятием 
I Смоленска, к Московск. государству; в 1611 г. 
им овладели поляки, но в 1654 г, гор. окон-
чательно присоединеи к России; П-схий уезд 
(5096,8 кв. в, с 97646 жит.)) в зап. части 
губ-ии, по р. Каспле, Меже и др, (притоки Зап. 

j Двины); за исключением равнинной сев. части 
j холмист, болотист, особенно на сев,, и непло-
I дороден; населен белоруссами, кот. занимаются, 
j глав. образом, хлебопашеетвом, навигадионными 
I работами, извозом и проч, 
I Посадник, наместник князя, заменяющий его 
в каком-либо из подвластных ему городов. 
Такие наместники с титулом мужей, светлых и 
великих князей, великих бояр и пр, встреча-
ются уже при первых князьях (даже при Рю-
рике). Самый термин в первый раз встре-
чается в летописи под 977 г. и затем мно-
жество р а з , при чем повсюду П-и назнача-
ются князем. Лишь в вечевых общинах, и 
прежде всего в Новгороде, должность эта является 
выборной, Первоначально, впрочем, и здесь П, на-
значался князем и был его единолйчным пред-
ставителем в городе, Но мало-по-малу должность 
П-а обращается в выборную:П,поставляетсявечем 
и служит представителем последняго и противове-
сом власти князя. Первый выборный П, является 
в 1126 г,; затем избрание окончательно вытес-
няет назначение князем. Зтой важной эволюции 

I более всего содействовала более частая, чем 
где-либо, смена князей в Новгород. Срок служ-
бы П-а не был определен: от воли ставящих 
(сначала князя, a затем города) завйсело сме-
нить его каждую минуту. Нередко П-и старые сно-
ва вступают в должность степенных, настоя-
щих (всходящих на степет)—помост на ве-
чевой площади); но и старые П-и сохраняюг 
свое административное значение в качестве чле-
нов новгородскаго совета городских старигин>. 
Обыкновенно П-и избирались из одного извесг-
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наго круга боярских фамилий, так что эта 
должность становилась до некоторой степени на-
следственною. Эти фамилии постоянно сопериичали 
друг с другом за сан П-а, что нередко вело 
к вечевым усобицам между враждебными пар-
тиями. С тим же характером является должность 
П-а в других вечевых общинах, достигших 
самостоятельности,—Пскове (в 1348 г. новгород-
цы отказались от своего права ставить П-ов во 
Пскове) и Вятке (Хлынове), при чем в первом 
обыкновенно являются одновременно два П-а (тоше 
в псковских мелких пригородах), Зависимые 
пригороды (Ладога, Торжок, Великия Луки и др.) 
обыкновенно получали П-ов изНовгорода, при чем 
случалось, что пригорожане не принимали послан-
наго, смотря по своим отношениям к партиям 
старшаго города. Круг власти П-а был весьма об-
ширен, хотя и не вполне точно определен: до-
говорныя грамоты Новгорода с князьями обязы-
вают последних не судить, не раздавать воло-
стей в управление и не выдавать грамот, сооб-
щаюших и скрепляющих известныя права, без 
П-а. Таким образом П, является органом, кон-
тролирующим и сдерживающим произвол князя 
и его дружины, что, разумеется, влекло за собою 
нередко столкновения обеих властей с различ-
нымисходом.Кромвлаети и почета сдолжностью 
П-а были связаны значительные доходы и даже 
возможность наживать большое состояние при помо-
щи разных неправд и вымогательств, чему ви-
дим примеры не р а з . Благодаря этому, долж-
ность П-а сделалась главным предметом исканий со 
стороны Новгородскаго боярства, которому и уда-
лось захватить ее исключительно в свои руки; 
это же обстоятельство нередко возбуждало зависть 
и озлобление городской черни и вело за собою низ-
вержение П-а, побои или дажв убийство и раз-
грабление имущеетва его самого и его сторон-
ников, См. Григоровича „Исторический и хро-
нологический опыт о П-ах Новгородских", М., 
1821; Соловева „Об отношениях Новгорода к 
великим князьям", М., 1845 (Чт. Общ. и Др. 
Росс, г о д 2 , кн. 1); Еостомарова „Севернорус-
ския народоправства", 2 т., изд, 3-ье, Спб. 1886; 
Веляева „История Новгорода Великаго", М., 1864; 
Никитскаго „Очерки из жизни В. Новгорода" 
(правительственный совет) , Ж. M. H, Пр., 1869 г., 
OKT.; Еюже „Очерк внутренней истории Пскова", 
Сбп., 1873, 

Посадские дюдг, соответствующие нашим куп-
ц а м , мещанам, ремесленникам, вообще люди 
так наз. городскаго сословия, занимаясь преиму-
щественыо городскими громыслами, могли также 
заниматься и земледелием на прилежащих к 
посаду землях (равно как и волоетные крестьяне 
могли иметь на посаде дворы и лавки и вегти тор-
говлю). Подобно крестьянам, П. л. имели пер-
воиачально свободу перехода, но по Уложению царя 
Длексея Михайловича они были прикреплены к 
своим посадам, как и крестьяне к своимпахот-
ным землям. По размерам падавших на них 
повикностей, т. е. сообразно со своим достатком, 
П. л. подразделялись на лучших^ серед-
пих и тлодшш. Составляя отдельное со-
еловис, iL л, в XVII в, однако не ведались 

в одном общем учреждении, не имели обособ-
ленной сословной организации; только при Петр з 
Великом было положено начало такому обоссбле-
нию учреждением в 1699 г, бурмистерских па-
л а т , члены которых выбирались всеми город-
скими сотнями и П-ими слободами, затем учреж-
деиием в 1721 г. городовых магистратов, 
введением торговых гильдий и устройством ре-
мееленных цехов, При преемииках Петра его 
учреждения пришли в значительный упадок^ пока 
Екатерина II своею жалованною грамотою 21 апр. 
1785 г. вновь не даровала городскому обидеству 
права сословнаго самоуправления, при ч е м , наряду 
с новыми именами „людей средняго рода", ме-
щ а н , цеховых и т. д., сохранилось и старое на-
именование П - и х ; последние сосгавляли низший 
слой городскаго общества и записывались в ше-
стую (последнюю по счету) городскую книгу. Сы, 
Сергеевича „Лекции и изследования по истории 
русскаго права", Спб,, 1883, также в сочинениях 
по тому же предмету Неволипа) Градовскаго, 
Заюскина, Дитятина и др. 

Посад на древнерусском языке означал по-
селение, преимущеетвенно торгово - промышленнаго 
характера, расположенное около или вокруг горо-
дси) т. е. кремля, центральнаго укрепления, под 
защитою стен последняго, иначе говоря,—городь 
в обширном, современном значении слова, BJ 
время войны город-кремль служил убежищемь 
для жителей П-а. По мере увеличения П-ов они 
также нередко окружались стеною или земляным 
валом, образуя концентрические круги укреплений. 
Таким путем вокруг московскаго кремля посте-
пенно возникли П-ы, со временем обратившиеся в 
укрепленные города: Китай, Белый и Землянои. 
Нередко П-ы возникали при больших монасты-
р я х , при чем последние, будучи обыкновенно 
укреплены, служили городами для таких окрест-
ных поеелений5 гаковы П-ы: Сергиевский при Тро-
ицкой Лавре, Тихвин, Макарьев, Калязин. 
Встречались П-ы и отдельно от городов; вот по-
чему эти дватермина, впоследствии часто совпадая, 

I однако не слились вполне, так что и в настоящее 
! время существуют поселения с тем и другим 
! названием, хотя приблизительно одинаковаго ха-
рактера. 

Поовящение 1) заявление автора в заголввке 
| произведения (литературнаго или музыкальнаго), что 
1 он написал последнее в честь того или инаго 
I лица, в знак своего к нему уважения, почти-
тельности, любви и т. п. 2) П., в обиходе пра-

| вославной церкви обряд возведения в сан 
епископа, священника и диакона. П. в этом 

I смысле происходит чрез рукоположение (хи-
ротонию), которое совершаетея на литургии над 
епископом—пред чтением апостола, над свя-
щенником—пред освящением даров, a над 
диаконом — после освящения даров. П. во 
епископа совершается собором епископов же, при 
чем хиротонии предшествует иаречепие (особыи 
обряд, совершаемый в св. Синоде за несколько 
дней до хиротонии, после утверждения Государем 
одного из трех представлеиных Синодом кан-
дидатов). В священники и диаконы рукопола-

I гает епископ. П, в низшия церковныя степени 
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(иподиакона, причетника) и в осэбыз духовные 
чины (протодиакона, протоиерея, игумена и архи-
мандрита) такжѳ еовершается епископом чрез р у -
коположение (хиротееия), но в данном случае по-
свящаемому не сообщается благодати св. Духа, a 
лишь преподается ему благословение епископа на 
служение Богу и церкви. 

Посейдоа (греч. ІЬоа£о5ѵ, соотв. римск. ]Чер-
timus), греч. божеетво, сын Кроноса и Реи, млад-
ший брат Зевса, получивший при разделе богов 
власть над водной стихией, С течениеим времени 
П, превращается исключительно в морское бо-
жество, В качестве таковаго П. является пол-
новластным повелителем моря со всеми его 
явлениями, как грозными и гибельными, так 
и благотворными, покровителем мореходетва, при-
брежных стран и островов, Главными очага-
ми культа П-а служили Зги, Гелике (на сев. 
берегу Пелспоннеса)> Онхест (в Беотии) и Истм 
(на Коринѳск. перешейкв), где на каждый тре-
тий год в его честь совершалиеь священныя 
игры. Как представитель бурной, изменчивой ети-
хии, П. в предетавлениях древних и сам от-
личался резкими переходами от неукротимо-бур-
наго гнева к ясному спокойетвию. С своей 
супругой Амфитритой и обширн. придворн. шта-
том низших морских божеств П. обитал в 
роскошном дворце, скрывавшемся в пучинах 
моря. Его аттрибуты — сосновый венок и тре-
з у б е ц , которым он возмуидает море, колеб-
лет землю и, дробя скалы, вызывает из кедр 
их источники; его священным животным был 
конь, символ легкой и быстрои морскои волны. 
Ср. Нептун, 

Посндоний, греч, философ стоичеекой школы, 
род. в 135 г. до Р. X. в еирийск. городе Апамее, 
философск, образование получил в Аѳинах, за-
тем жил на о. Родосе, ум. в Риме. Будучи 
стоиком, П. нередко уклонялся то в сторону 
Платоновскаго идеализма, то в сторону Аристотелевой 
метафизики и так. обр. отчасти принадлежал к 
примирительному направлению в философии, из-
вестному под именем синкретизма. ртрывки из 
егосоч. вMгШer ,s,,J7ragmentahistorieaGraec.a,Bd.З. 

Поолание и) в литературе назв. одного из 
видов поэтич, творчества, имеющаго форму письма 
и даюидаго автору возможность от собственнаго 
или вымышленнаго имени повлиять на представле-
ния, чувства и волю читателя. По характеру своего 
содержания П-я делятся: на эпическия) содержащия 
описание к.-л. события, лирическия) воспроизводяидия 
чувства, и дидактическия, еодержащия развитие к.-л. 
отвлеченной мысли. Нашедши первых талантли-
вых представит, и художественную обработку еще 
в древне-клаесич. литературе (Гораций, Овидий 
и др.) , П-я удержались и в новейшей поэзии и 
под пером Буало, Попа, Ламартина, Руссо, Ви-
ланда, Михаэлиса и др. достигли большаго разно-
образия стиха, интереса и содержательности. 2) П. 
# богословии — апостѳлския П-я, назв. п и с е м , 
в котор. апостолы разясняли своим отдельным 
ученикам или христианам целой местности глав-
нейшие догматы христианства,.преподавали советы, 
ободряли и пр. Всего имеется 21 П. ( 1 — Іакова, 
1 —Іуды, 2—Петра, 3—Іоанна и 14—Павла). 
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ПословЕЦа 1) изречение, излагающее в сжатой и 
образной форме народныя верования и воззрения. 
как плод безсознательной философии народа н 
многовековаго житейскаго опыта. Являясь пол-
ным отражением всего мировоззрения народа, 
его быта, нравов, обычаев, представлений о 
Боге, человеке, природе, общеетвенн. отношени-
я х , П-ы составляют ценный источник дл * 
определения умственнаго и нравственнаго складд 
этого народа и в своем постепенном развити \ 
отражают все фазисы его историч. жизни. В 
огромной массе П - , накопившейся веками y 
каждаго народа, мы находим несколько наслоений, 
из котор. древнейшия, удержавшия ныне только 
переносное значение, соответетвуют миѳическому 
мировоззрению и эпохам охотничьяго, пастушескаго 
и земледельческаго быта; более поздния уже про-
никнуты духом христианской догматики и морали, 
понятиями семейными и общественными; новейшия, 
окончательно утратив значение серьезнаго житей-
скаго правила и являяеь обобидениями наблюдениии 
над повседневной общественний жизныо, по тону 
нередко еближаются с комедией и сатирой и при-
нимаютиронический оттенок; есть,наконец, цельш 
ряд пословиц, содержащих воепоминания и су-
ждения народа о различн. иеторич. событиях и 
л и ц а х . ражное значение П- вызвало с древ-
нейших времен потребность в их собирааии и 
заяиси, которой стремились удовлетворить греческиэ 
паремиографы, наши рукописные сборники (напр., 
скорописный сборн. конца XYil-ro в. „Повести и 
поеловицы всенароднейшия по алфавиту") и друг, 
Из новеиш. сборн. П- назовем: русский сборник • 
Снсгирева и Буслаева, „peutsches Sprichwörterlexi
kon" Вандерса, „Sprichwörter der germanischen und 
romanischen Sprachen" Рейнсберга-Дюрингсфельдса. 
2) Bo французской драматической литературепод 
именем П- (proverbes dramatiques) разумеются 
краткия драматич. пьесы, действиѳ котор. наглядно 
изображает содержание заглавной П-ы. Зародившись 
из мимическагоразыгрыванья пословиц в л и ц а х . 
вошедшаго в моду во франц. обществе ХѴП-гов., 
П-ы развились сперва в краткие диалоги, а з а т . , 
под пером Кармонтеля, и в целыя пьесы, на-
шедш. даровитых писателей в лице Госса и 
Леклерка и достигш, высшаго художественнаго 
совершенства в произведен, Альфреда де Мюссѳ и 
Октава Фелье. 

П о с л у х , свидетель на суде—на языке древ«. 
русскаго права, и свидетель, подтверждающий или 
могущий подтвердить какой-либо факт вообще— 
на языке обыдеином, Слово П., кроме летописей 
и однородных с ними памятников древ. русской 
письменности, особ. часто встречается в памятни-
ках;юридических, начинаяоРуссскойПравды. Ря-
дом с термином П. встречается выражение.ви&дсю, 
скоро однако исчезающее в языке памятников; зна-
чение обоих терминов, повидимому, одинаковое 
(в краткой и лростр. редакциях Русской Правдыони 
употребляются параллельно в статьях одного и 
того же содержания); видоки и послухи—testes de 
visu и de auditu, Augeij-und-phrenzeugen no тер-
минологии германск. права. Однако П. HÔ есть СВИ-
детель по слухам (такое свидетельство не допу-
скалось вовсе по Судному Закону), но челпвек. 
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нзпосредственно слышавший что-либо, относящееся 
к делу, след., и видевший (видок)) вообще зна-
иарь известнаго случая (сведок в южн. и запад, 
русских актах). Н.Лангеи некот. другие специали-
еты, считая видоков простыми свидетелями (testes, 
/beugen), отождествляют П-ов с древне-германски-
ын соприсяжниками (eonjuratoreSj^idesfyelfer и пр,), 
которые, выступая на суде в определенном зако-
ном чиеле, являются свидетелями не фапта) ио 
доброй славы ответчика и евоею клятвою вмеете 
с ним снимают взводимое обвинение, очищают 
ответчика. 

Поол̂ ДЪи см. детское место. 
Псслеродовыя очищения, ем. лохии, 
Посников, Александр Сергеевич, современн, 

публицист и ученый, род, 14 дек. 1846 г. в г. 
Вязьмв, в семье местных дворян-землевла-
аельцев. По окончании гимназии в Смоленске, 

Посмиков, A. G. 

П. поступил в 1862 г. в моек. унив., но скоро I 
вышел из него и занялся, между прочим, ме-
жеванием земли, отведенной в надел крестьянам 

Г их освобождении. Вернувшись затем в у н и в , , 
в 1869 г. окончил курс на юрид, фак. и 

еыл оставлен проф. И. К. Бабстом для подго-
иювления к професс. званию по каѳедре полит, экон. 
и статистики; затем отправился за границу и по 
возвращении оттуда выдержал в 1871 г. маги-
стерский экзамен. Вскоре П. издал свой первый 
научный труд „Начала поземельнаго кредита", на-
писанный pro venia legendi в Петровской академии. 
П^иглашенный для чтения лекций по полит, экон, и 
статистике в Демидов. юридич, лицей, П, был 
тотч«е по назначении^на должность командирован 
з& градашу на 2 года и/ вернувшигь в 1873 г., I 

[ начал читать лекции, В 1875 г. он в моск, 
унив. защищал в качестве магистер, диссертации 

I 1-и выпуск своего изследования „Общиннзе земле-
I владение"; в 1876 г. занял каѳедр/полит, экон* 
|и стат. в новоросс. унив., a в 1878 г. защи-
I щал в Москведокторск. диесертацию—2-йвыпуек 
соч. „рбидинное землевладение", Изследование &то 
составляет одно из самых крупных явлений в 
литературе, посвященной изучению экономич. условий 
русскаго крестьянства после отмены крепостнаго 
права. В нем доводы противников общины 
были виервые разсмотрены и опровергнуты при 
помощи строго научных приемов, на основании 
данных, собранных автором при тщательном 

I изучении земельных отношений как в России, 
так и в Зап, Езропе. Близкое знакомство П-а 
е условиями нашего сельскаго быта, подкрепляемое 

| обширной эрудицией в области экономич.теории, при-
! дает его изследованию значение оеновнаго труда 

при ознакомлении с русской сельской общиной. 
Продолжая читать лекции в новор. унив., П. был 

I избран в ордин. проф, и вскоре в проректоры, 
| но со введением новых правил о студентах 
| (изданных гр. Д. А. Толстым) отказался от 
I последней должности. Как профессор, А. р. ока-
! зывал огромное влияние на слушателей, среди ко-
I торых был весьма популярен, вызывал в 
| них живой интерес к вопросам эконом. теории 
! и политики, Не смотря на непродолжительность 
унив. карьеры, ему удалось привлечь к занятиям 
значит. контингент учащейся молодежи, Лекции 

I его отличались свежестью мысли, ясностью в из-
ложении и евидетельствовали о етрогой псследо-
вательности воззрений талантливаго профессора. В 
1882 г, А, С. оставил каѳедру и поселился вь 
деревне, в Вяземск. уезде Смоленской губ,, посвя-
тив свои силы земской деятельности; между 
прочим, он оказал сильное влияние на органи-
зацию земско-статистич. изследований не только 
в Смоленской губ., ыо и в некоторых дру-
г и х . С 1886 г. А, С. начал много работать 
в газ. „Русския Ведомости", одним кз редак-
торов-издателей которой еостоит и поныне. Здесь 
вышел из-под пера его целый ряд талантли-

| вых етатей, обнаруживающих всестороннее зна~ 
ние нашей внутренней жизни и доставивших 
так назыв. „профессорской" газете славу авторк-
тетнаго по многим вопрогам издания, Участииа 

j А. С. „Русекия Ведомости" обязаны в значит\ 
I степени тьми воззрениями на вопросы нашей внутр» 

политики, в частности — креетьянские и земские̂  
которыми характеризуется их направление, 

Поообникг, см. соучастие, 
Посолонь, по солнцу, т. е. с востока на за~ 

п а д . В древней русской церкви возбуждал ожи-
вленные споры вопрос о том , следует ли хо-
дить вокруг церкви с крестным ходом IL, 
или обратно. Когда в XVII стол. было оконча-
тельно установлено, что крестные ходы должни 
совершаться с запада на восток, защитниками 
хождения П. явились раскольники. 

ПОСОХЪ, или жезл, в древности был знаком 
власти и достоинства; в настоящее время ои 
составляет принадлежность облачения епископсв^ 

I как символ их пастырской власти. 
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ПОСОШКОВЪ, Ивян Тихонович, крестьянин — I 
автор интересных для характеристики петров-
скаго времени сочинений, род. в 1670 г., в учи-
лищах не обучался, но, будучи некоторое время 
раскольником, достиг большой начитанности, осо-
бенно в старинных книгах. Сильный у м , ви-
ДБВШИЙ ясдо недоста.тки современнаго ему общества, 
и горячий патриот, желавший способствовать в 
изыскании средств к их устранению, П. в ря-
де „доноиений" на имя царя и выдающихся ду-
ховных и гражданских деятелей смело стал 
обличать эти недостатки и предлагать ряд ре-
форм и проектов, которым суждено было осу-
ществиться, и то еиде не вполне, лишь много вре-
мени спустя после его смерти, заставшей П-а в 
Петропавловской крепости в 1726 г, рсобенно 
интереены его „Завещание отеческое"—своего рода 
Димострой ХѴП в., рисующий идеалы этого вре-
мени, книга „0 екудоети и богатьтве", содержащая 
критику современных экономич. условий, a так-
же учреждений и порядков духовных, судеб-
н ы х , крестьянских и т. д., и „Зерцало суемуд-
рия раскольнича", разбирающее историю и причины 
возникновения раскола. Общая мысль всех этих | 
и других соч. П-а та, что лишь просвещением 
Россия избавится от множества недостатков. Соч. 
П-а изд. Погодиным, М., 1842—63 гг., 2 ч., и 
А. Поповым „Завещ. отеч.", М., 1873 г. 0 П-е 
см, статьи А. Г. Брикнера в гЖур. М. Н. Пр." | 
за 1875-76 гг. и „Рус. Вест."за 1878—79 гг. I 
и Е. М. Прилежаева в „Христ. чтен." за 1878 г. 

Посподитая Речь, Pzecz Pospolita—буквальный 
польский перевод латинскаго термина respublica, — 
оффициальное название королевства Польско-литов-
скаго со всеми входящими в состав его земля-
мя, соединеннаго в одно целое по акту Люблин-
скаго сейма 1569 г. Название П. Р. еуществовало 
до окончательнаго распадения Польши в 1795 г. 
Русская форма этого названия неточна, ибо поль-
ское rzecz имеет двоякое значбние: 1) речь, 2) 
вещь, дело (res), и в данном случае мы имеем 
термин именно в последнем смысле (всенарод-
ное'или общественноз дтзло, т. е. государство, рес-
публика). — Пым рушенем назыв, в Польше 
поголовное ополчение всей шляхты, гозывавшееся 
королем в случае крайней опасности для госу-
дарства, к а к , напр., в 1649—1650 гг., в эпоху 
борьбы короля Яна-Казимира с возстанием Бог-
данаХмельницкаго, розыв П-аго р-ия представлял 
собою одно из весьма немногих державных прав , 
уцелевших за польскими королями при крайнем 
развитиигосподствааристократии,—П-ымиказаками 
называлась вся масса рядоваго малорусскаго каза-
чества в противоположность казакам „значным"' 
или казацкой „старшине" (начальству),—гетману, 
полковникам, сотникам, есаулам, вообщѳ казац-
кой войсковой аристократии.—Лосполство, поспо-
литые—яародная масса, простонзродье, крестьяне, 
земледельцы в противоположность шляхте, ме-
щанству и казачеству. Из Польши это наимено-
вание перешло в Литву и в Юго-Западную Русь. 

Поссарт, Зрнст, известный немецкий актер, 
род, в 1841 г. ; в 1861 г, выступил в бре-
славльском театре во вторых ролях, но уже 
в конце 1862 г. перешел в Берлин на пер- | 
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выя, В 1873 г. он был приглашен в Мюн-
х е н , a в 1878 г, назначен директором коро--
лев, театра. С этого времени начинается его евро-
пейская известноеть, которую он окончательно 
упрочил с 1887 г., когда вышел из Мюнхен-
скаго театра и предпринял ряд гастролей по 
Европе и Америке. р 1888 г. П. еостоит ре-
жиссером в берлинском Лессинг-театре. Глав-
ныя ропи П-а: Ричард III, Мефистофель, Натань 
Мудрый, Л и р , Франц Моор, Шейлок, Д о н -
Карлос, Нарцие, Уриэль-Акоста, Король Іоанн, 
Гамлет и Манфред, С удивительной глубиною 
понимания y П-а соединяются выдающияся дикция 
и возвышенность игры. 

Поссзвин CPossevinus), Антоний, известнь-й 
иезуит, род. в 1534 г.; пользуясь доверием 
курии, Q. выполнял очеиь важныя поручения па-
пы: он о б х а л в качестве миссионера Швецию, 
Лифляндию, Богемига, Саксонию и пр., всюду про-
пагандируя католицизм. В 1582 г. содейство-
вал заключению мира между Іоанном IV и Ба-
торием. Познакомившись таким образом с рус-
ским царем и благосклонно им принятый, П. 
попробовал осуществить заветную мечту пап и 
иезуитов об окатоличении Руси. Замыелы его, 
однако, не увенчались успвхом. Царь лично вел 
с ним прения о вере и не был убежден его 
доводами. Плодом поездки П-а в Россию было 
сочинение „Commentarii de rebus moscoviticis"» He 
ограничиваясь личными наблюдеяиями, он соби-
рал сведения о России в Швеции и Польше от 
купцов, бывавших в Москве, идругих л и ц , 
знакомых с Русыо. П. писал кроме того по 
самым разнообразным вопросам. Отметим 
его „Bibliotheca selecta de ratione studiorum". Ум. 
в 1611 г. 

ПоссессионныезаЕОды, в прежнем русск. праве 
фабрики и заводы (по преимуществу горные), ко-
торым дано было от казны пособие деньгами, 
землями, рудниками, лесами или припиской казеи-
ных мастеровых людей, равно как заводы и 
фабрики лиц не дворянскаго происхождения. „Пос-
сессионное право" последних было обусловлено сбя-
занностью их выделывать известнаго рода изде-
лия, a приписанные к этим заводам крБпостнке 
люди и деревни (поссессиоппыя имения) могли бы : ь 
отчуждаемы только вместе с заводами. С осво-
бождением крестьян поссессионное владение фаб-
риками прекращено (в 1863 г.), причем припи-
санные к этим фабрикам крегтьяне получили 
земельный надел , a остальная приписанная к 
фабрике казенная земля обявлена собственностыо 
владельцев. Из горных заводов оставлены на 
поссессионном лраве только наделенные казенными 
землями и лесами; горные заводы, бывшие П-ыми 
только потому, что принадлежали не дворянам, 
равно как заводы, пользующиеся казенными рудни-
ками, перечисляются министром финансов в 
собственность владельцев, если они безвозмезднэ 
предоставят заводским мастеровым в собствзн-
ность их усадьбы, a также покосы и топливо в 
течение 3 л е т , П. з. переходят по смерти 
владельца к его наследникам, но без раздроб-
ления. Увеличение или уменьшение производства 
возможно только с разрешения Горнаго Управления 
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Горная подать взимаетея с них в полуторном I 
против частновладельческих заводов размере 
(ср. Уст, горн. 223—255, 772, 803 изд. 1893 г.). 

Поставка} в гражд. праве договор, по кот. 
одна сторона, поставщик, обязуется доставить 
к определенному сроку известную веидь другой 
стороне, в свою очередь обязующейся к платежу 
определенной денежной суммы. Близко подходя | 
так, обр. по суще:тву своему к купле-про-1 
даже, П. дополняет ее в том отношении, I 
что делает возможным обязательство доста-1 
зить и такия вещи, собственником которых по-
етавщик при заключении договора не состоит, 
что необходимо при купле - продаже (т. X, ч. 
1, ст. 1737). Дальнейшее отличие П-и от куп-
ли-продажи состоит в т о м , что при посгав-
КНБ между заключением и исполнением догово- | 
ра всегда есть определенный промежуток времени, 
между тем как при купле-продаже отсрочка в | 
передаче проданной вещи предетавляется исключе-
пием, От подряда П. отличается обектом обя-
зательства, которым здесь является не т р у д , a 
и;ещь, Однако наше законодательство не отличает 
сгрого П-и от подряда и весьма часто смешивает 
эти термины. Договор П-и совершается пиеьменно 
(̂ ст. 1742), но явка его не сбязательна. --С осо-
бенною подробностью останавливается наше за-
конодательство на казенных подрядах и П-ах) 
которым посвящено особое Положение. На ряду 
с целым рядом чисто - административных 
определений о способе ДБЙСТВИЯ присутственных 
мест при заключении П-и, ответственности их 
и т. д., Положение о казен, подрядах и П-ах 
заключает в себе и ряд гражданско - право-
вых положений, из коих наиболее сущест-
венны следующия: право вступать в договоры 
с казной имеют только лица, внесшия 1-ую 
или 2-ую гильдию (в последнем случае на сум-
му не евыше 15000 p.), кроме землевладельцев 
л сельских обывателей, кот, могут ставить пред-
меты своего хозяйства и без торгсв. свидетель-
ства (Пол. о пошл., ст. 4). Не могут быть под-
рядчиками лица, обявленныя по суд, приговору 
неисправными по прежним договорам с казной 
(Пол,, ст. 10), равно как и чиновники тех мест , 
в кот. производятся торги, и их зкены. Лишь 
в редких случаях, когда неисполненио обяза-
тельства не угрожает казне убытком, договор 
может быть заключен с одной только неустой-
кой. По общему же правилу договор с казной 
должен быть обезпечен залогом в размере 
трегьей части годовой договорной суммы, при чем 
только высшия начальства могут уменьшить этот 
залог до одной десятой части (ст. 39, 40), Залоги 
оебобождаются по мере исполнения подрядчиком 
своих ооязанностей. По каз. подрядам и П - а м , 
в противуположноеть частным, обязательно вы-
дается разсчег, и только по выдаче подрядчику 
окоичат. разечета он может предявить иск к 
казне судебным или админиетративным поряд-
ком (ср, Уст, гражд. суд., ст. 1304). Установлен-
ный ст. 1303 Уст, гражд. суд. 6-месячный срок 
для предявления всяких вообще исков против 
казны применяется и к подрядчикам и взтупив-
шим в их меето поручителям, С неисправ-

наго подрядчика взыскивается: 1) штраф (неуетой-
ка) в размере полупроцента в месяц с тсм 
суммы, на кот. подрядчик оказался неисправным 
со дня окончания срока по договору до действи-
тельнаго выполиения обязательства, но не свышэ 
в общей сложности 6 % всей суммы (ст. 87—90); 
2) дейотвительно понесенный казний убыток; 3) 
деньги, употребленныя казной на страхование зало-
г о в , и 4) полученная подрядчиком вперед часть 
договорной платы (задаток) без % . В случае 
недостаточности залогов и остальнаго имущества 
подрядчика взыскание обращается на чужие залоги 

[ и имущество поручителей (ст. 220), которыз 
имеют право в течение четырех месяцев про-
сить об оставлении за ними подряда. Каз. подряды 
отдаются с торгов: делается вызов желающих 

I принять на себя подряд или П-у, которыев наз-
нач. срокь подают о том запечатанные конверты 
или изустныя заявления. 

Post, hoc, ergo propter hoo (лат.), „после 
этого, следовательно—веледствие этого", обозна-
чение ложнаго суждеаия, ошибка котораго состоит 
в т о м , что из простой последовательности 
(post hoc) двух явлений во времени заключают 
об их причинной связи (propter hoc), 

Постельпичии, в Московской Руси придворньш 
и чиновник, заведывавший царскою постелью, спаль-
нею и бельем. Должность П-аго известна уже с 
XV ст.; последними П-ими были Головкин и 
Алексей Ив. Татищев при Петре I; сперва П. пи-
сался ниже думиых дворян, a потом выше, но 
всегда ниже окольничьих; под начальством П-аго 
находились спальники. 

Poste-restante (фр.)> обозначение, соответств, 
русскому; „до востребования", натаких письмах, 
которыя не доставляются на дом адресатам, a 
получаются последними лично на почтамте. 

Постников Нестор, врач, учился в моск. уни-
верс.в 1841—48 гг., состоял прозектором анато-
миив 1846 —1850 гг., в 1854 г. защитил диссерта-
цию на д-рамедиц.ины: „Quaedam deanaesthesia", В 
1855 г. был старшим госпитальным врачем 
в Ярославле, в 1856—69 гг, в Саратове, С 
1869 г. всецело посвятил себя ведению основан-
наго им кумысолечебнаго заведения. П. перзый 

I в России поставил лечение кумысом на науч-
ную почву и многочисленными изследозаниями за-
воевал себе известность в этой области. 

Постоянння велитаны, в математике величм-
ны, имеющия одно определенное значение всегда 
(абсолютно-nocm.') или лишь в данном случае 

ІІусловно-пост^. Напр., отношение окружности к 
диаметру ( я = 3 , 1 4 . . . ) , сумма углоз в треуголь-
нике (2 прямых) и пр, суть велич, абсолютно-
пост, Площадь, окружность, диаметр даннаио 
круга будут величинами условнэ-постоянными. 

Поогрнжение, обряд православной церкви, со-
стоящий в обрезании волос, в знак отречения 
постригаемаго от собственной воли для служения 
и угождения воле Божией, П. совершается над 
каждым христианином при крещеиии, над по-
свящаемыми в должность церковнослужителя (чте-
ца, певца и пр.) и над принимающими монашество. 
Первых постригает священник, совершающий 

I таинство крещения, церковнослужигелей—архиерей, 
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поступающих в монашество—настоятель мона-
стыря или один из монахов по его поручению. 

ï o s t s c r i p t u m (лат,), или сокращенно P. S., 
приписка в конце письма. 

Постукгвание, percussio, в медицине, ударение 
по человечеекому телу, один из важнейших 
способов физическаго изследования, производится 
пальцами или при помощи особых инструментов, 
„плессиметра" и „перкуссионнаго молоточка". По 
характеру звука узнают, еодержит-ли данная 
часть тела воздух или н е т , Так как плотные, 
безвоздушные органы грудной и брюшной полости 
помещаются б. ч. между содержащими воздух 
(сердце между обоими легкими и желудком, печень 
и селезенка между легкими и кишками), то с 
помощью П-ия можно с болыдой точностью опреде-
лить положение и границы как первых, так и | 
вторых, При постукивании содержащих воздух 
частей характер звука зависит от списоба и 
силы ударения, количества воздуха и состояния 
стенки, окружающей в о з д у х , Слабо-напряженная 
стенка дает „тимпаничеекий" тон (барабанный 
с отгологком, напр. желудок, кишки), натянутая 
стенка (легкия)—„нетимпанический" тон (без 
отголоска). Твердая, не слишком напряженная и 
стенка вокруг большой полости (каверны при ча-
хотке) дает „металлический" т о н . При постуки- и 
вании над полостями, сообщающ. с дыхательн. 
ветвями, в о з д у х , уетремляясь в узкое отверстие 
дыхат. ветки, дает „звук треснувшаго горшка*. I 

Постулат (собственно знач. допущение), на- I 
звание, даваемое истине, не и меющей пока удов-
летворительнаго доказательства и не настолько 
очевидной, чтобы ее можно было принять, как 
аксиому, без доказательства. 

Поступательное движѳние, движение, при кото-
ром все точки даннаго тела описывают равные 
и параллельные пути. I 

Пости, Альберт Герман, известный немецкий 
этнолог и изследователь первобытнаго права, род, 
в 1839 г. в Бремене, получил юридическое 
образование, с 1874 г. состоит членом судебной 
корпорации в родном городе. Из многочислен-
ных произведений его, отличающихся большим 
богатством и тщательной систематизациею материа-
л о в , особенно ценными являются; „Bausteine für eine 
allgemeine pechtwissenschaft auf vergleichend-ethno
logischer Basis" (1880—81 r, 2 т.)и »Die Grundlagen 
des Rechts und die Grundzüge seiner Entwicklungs
geschichte" (1884); „Studien zur Entwickeluijgs-
geschichte des familienrechts* (1889) и др. 

П о с т , одиночный часовой или несколько солдат 
(воинскаякоманда), стоящих на определенном м е -
сте с целью охранения. 

Посты, религиозное установление, которым на 
верующаго возлагается обязанность полнаго воздер-
жания в течение известнаго времени от пищи или 
от некоторых, определенных видов ея, Целью 
этого установления является желание возвысить в 
верующем стремление к духовным интересам 
на счет потребностей плотских, a также приучить 
его к той умеренности, которая является основа-
нием нравственно-религиозной жизни. У евреев П. 
отличались особенною строгостью: они состояли в 
полном воздержании от пищи и вообще от всех | 

! чувственных наслаждений, болынею частью, в те-
чение 24 ч. (от вечера до вечера), при чем яо-
стящшся облекался во вретище, посыпал пеплом 
главу и пр. Определенных дней П-а y евреев, 
собственно, очень немного (день Очищения, 9-ый 
д . 4-го месяца — в воепоминание о взятии Іе-
русалима халдеями и некот. др.; некоторые фа-
рисеи во времена Христа постились, кроме того, во 
2-ой и 5-ый д, каждой недели), но считалось 
религиозною обязанностью налагать на себя П- во 
время общественных бедствий и во дни покаяния, 
a также пред началом к,-ниб. важнаго дела 
(Моисей пред принятием Закона на горе Синае, 
Христос пред выступлением на поприще слу-

| жения), По уставу новозаветной Церкви самый 
| строгий П - , состоящий в неядении, предписывается 
; в Великую пятницу; в остальныз дни П-ов 
I обязательно сухоядение ( х л е б , вода и плоды), но 
|в некоторых случаях, в честь известных 

праздников, разрешается употреблять вареную 
пищу без елея или с елеем, a в значительные 
праздники—вкушать кроме того рыбу. П. соста-
вляют y нас около половины всех дней в году 
(примерно от 170 до 200 д , , в зависимости от 
дня празднования Пасхи). Продолжительные П.: 
1) еелший) начинающийся за 48 д. до Пасхи и 
продолжающийея до самаго этого праздника, 2) апост. 
Петра и Паѳла (по простонародному выражению— 
Петровки)—с понедельника 9-ой неделипо Пасхе 
до 29 июня, 3) Успенскгй—с 1 по 15 авг., устан. 
в честь и подражание Божией Матери, Госпожи 
(отсюда извращенное в простонародном языке 

I название этого П-а: Спожинки), 4 ) Рождествеп* 
\ский с 15 ноября по 25 дек, (Филипповки, по 

имени ап Филиппа, со дня празднования памяти 
котораго П- начинается). Однодиевные П, в среду 
(в воспоминание о решении иудеиских старейшин 
погубить Христа) и пятницу (день страданий и 
смерти Господа) каждой недели, кроме двух не-
дель святок (от 25 дек. по 4 янв.), недель о 
мытаре и фарисее (3-я пред Великим П - о м ) , 
Светлой (пасхальной) и первой седмицы по Пяти-
десятнице. Кроме|того? однодневныйП- соблюдается 
29 авг.—в день Усекновения главы Іоанна Кре-
стителя, 14 сент.—в день Воздвижения Креста 
Господня и в сочельник—5 января, Во все дни 
т. наз. сырной недели (масляница) разрешается 
всякая пища, кроме мясной. Монашествующие воз-
держиваются от мясной пищи в течение всего 
года, В употреблении других видов они огра-
ничиваются более строгими постановлениями, чем 
миряне. 

Посьшса) см. сшлоиизм. 
Посьета залнвт, Приморской обл., составляет 

запад. продолжение залива Петра Великаго л слу-
жит главн. местом ловли трепангов в Япон-
ском м. На берегу его, в Новгородской гавани, 
находится астрономический пункт , 

ПООѢБ заключается в равномерном распре-
делении на данной площади семян и в равно-
мерном прикрытии их землею. От качества 
семнн и степени совершенства выполнения П-а 
зависит успешность развития растений. Вь высе-
ваемых семенах заложены образовательныя ре-
зервныя вещества, обезпечивающия развитие растения 



4038 пос 

во все то время, пока корневая система не успеет 
надлежащим образом развиться; в семенах же 
зиложены задатки более или менее сильнаго развития 
з позднейшие периоды, признаки вида и качества 
сорта. Поэтому вьюэр П-ных семян является 
весьма важным моментом П-а. Подлинность 
вида и сорта узнается по ботаничееким признакам; 
однако, в виду трудногти распознавания послед-
и и х , хозяевам приходится искать внешния га-
рантии подлинности в происхождении семян из 
надежнаго и известнаго хозяйства, в ручательстве 
агрономических бюро и станций и т. п. Чистота 
семян необходима не только для более точнаго 
определения густоты П-а, но и для избежания 
засорения П-ов сорными растениями; она выра-
жается в весовых процентах. Значение всхо-
жести семян ясно само собой. Более точное 
определение ея достигается при помощи специальных 
аппаратов (чапр., Ноббе, Либенберга и др.); для 
хозяйств. целей достаточно проращивания в сло-
женном куеке влажнаго войлока, фланели и т. п. 
Всхожесть выражается в процентах. На практике 
придают большое значение весу обемной единицы, 
т, е. „натуре" семян, В сущности же обычноз 
определение натуры в хлебных курках дает 
лишь приблизительныя указания на качество семян, 
Обемный вес одного и того же зерна может 
оказаться различным в зависимости от степени 
рыхлости, насыпки и т, п. случайных причин, 
Определение удельнаго веса неудобно по своей 
хлопотливости, да к тому же не вполие выяенена 
до сих пор связь между уд, весом и химиче-
ским составом и крупностью зерна. Гораздо 
определеннее характеризует качество еемян абсо-
лютиый вес или крупность, так как устано-
влена прямая зависимость между абсолютн, весом 
(или крупностью) П-ных семян и высотой уро-
жаев, a также содержанием безазотист, веществ 
(преимущ. крахмала). Абсолютный вес опреде-
ляют взвешиванием 500—1000 зерен и поеле-
дующим вычислеиием средняго веса зерна. Поль-
зование такими признаками, как форма, ц в е т , 
запах зерен—дается только более или менее 
продолжительной практикой, — Выбор П - ных 
семян, на основании тех или иных признаков, 
не устраняет необходимости извеетной их подго-
товки к П-у. Наиболее существенны операции 
предпосевнаго проѳеивангя и сортирования. Про-
веивают семена ради удаления легковеснаго сора, 
отчасти же и ради сортирования по весу. Для этой 
цели могут служить веялки Гранта, Беккера, 
„экономка" Липгарта, Сабанеевская и мн, др. 
Собственно еортирование имеет целью отделить 
на П. наиболее крупное и чистое зерно. Сортиро-
вание по весу, которьш обыкновенно довольству-
ются, не может однако выделить тяжеловесныя 
семена других растений, иногда весьма вредныя 
(напр., семена куколя), почему встречается надоб-
ность в сортировании семян по величине и по 
форме. Для сортирования по весу полкзуются с 
уепехом польскими дешевыми сортировками, т. н. 
„фухтелями" или „млынками", сортировкой Варак-
сина (простой и сложной) и др., a для сортирования 
UO величине и форме употребл весьма разнообр, 
сортировки, напр.: Пернолле, Маро, Мадера и др., 

смотря по характеру примесей. В самой технике 
П-а существенно важны 4 момента; 1) густота 
П-а, 2) время П-а, 3) глубина заделки семян и 
4) способ распределения семян (собственно П.). 
В зависимости от наличных условий для каждой 
почвы должна быть установлена оптимальная гу-
стота П-а. Она должна быть тем меныпая, 
чем плодородне почва, чем кустиетее данный 
сорт хлеба, чем раньше производится П., ЧБМ 
крупнее и тяжелее семеиа и чем равномернее 
распределяются семена. Чрезмерная густота П-а, 
помимо потери известн. количества П-наго ма-
териала, может повести к полеганию и слабому 
развитию еемян, a излишняя редкость П-а ведет 
к уменьшению урожая и забиванию П-ов сорными 
травами. В зависимости от указанных условип 
нужно делать отступления от средних норм 
густоты П а (т. е. на 1 каз. дес,—10 п. пше-
ницы, 9 п, ржи, 8 п, ячменя и т, д.), Относи-
тельно времени П-а можно сказать, что чем 
раньше произведен TL, тем лучше. Предел 
устанавливается минимальной температурой проро-
стания и благоприятным для обработки состоянием 
почвы, В чаетности, по отношению к озимому 
П-у слдует избегать как поздняго, так и 
ранняго П-а; при слишком раннем оз. П-е 
хлеб может чрезмерно раскуститься и затем 
подопреть под снеговым покровом. При опре-
делении глубгши П-ной заделки необходимо найти 
наиболее благоприятное сочетание факторов проро-
стания, т. е. теплоты, влажности, доступа кислородл 
и воздуха. Трудность заключается в т о м , что 
с глубикой обыкновенно увеличивается содержание 
влажности, но уменьшается доступ воздуха, Чем 
мельче семенаи связнее почва, тем мельче должна 
быть задвлка, ибо тем трудиее молодым росткам 
пробиться наружу, Точные опыты показали, что 
в общем урожай тем выше и равномернее, 
чем мельче заделка. Западноевропейские опыты 

I (Рислера, Вольни и др.) показали, что оптимальная 
| глубина заделки для ржи, ячменя, пшеницы— от 
I Ѵ г — ^Ѵе вершка. При обычной засушливости, 
слишком мелкая заделка может однако оказаться 
вредной, Для озимаго П-а мелкая заделка имеет 
большее значение, нежели для яроваго.—Когда все 
эти основные моменты П-а определены, остается 
только прэизвести самую операцию равномернаго 
распределеиия и равномерной заделки семян на 
данной площади, т. е. произвести П. в тесном 
смысле этого слова. Технический идеал этой опе-
рации был бы достигнут, если бы в распоря-
жеиии каждаго растения оказалось совершенно оди-
наковое пространство. Впрочем, даже наиболее 
совершеиные способы П-а пока еще далеки от этого 
идеала. Существует 2 главных способа П-а: 
разбросиой и рядовой. П. разбросной может 
быть: 1) ручной обыкновенный, при котором 
равномерность операции целиком зависит от 
личнаго искусетва севца; 2) ручной машипный, 
при котором употребляются ручныя сеялки, озно-
ванныя на применении центробежной силы (Альдена, 
смычковая и др.); 3) машинный конньш, при 
котором употр. сеялки в виде длинных ящи-
ков на двух ходовых колесах с выбрасы-
ваюидим аппаратом (вал ходовых колес) и 
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распределительной доской (сеялки Бермана, Sleep
ia и др,). Наиболыпее значение имеют конныя 
разбросныя сеялки, так к а к , по сравнению с 
ручным разбросным П-ом, оне доетигают 
болыыей равномерности распределения семян и 
несравненно большей производительности работы. 
При всяком разбросном П-е семена лишь распре-
деляются, но не прикрываются.—Сущность рядоваго 
П-а заключается в т о м , что семена при помощи 
особых семепроводов рядов. сеялок распреде-
ляются рядами и сейчас же особыми сошниками 
прикрываются на желаемую глубину. Наиболее j 
известны рядовыя сеялки Сакка и Гузиера, a для и 
маленьких П-ов (преимущественно огородных 
ных)—ручная рядовая Планет-Ир. Важнейшия 
преимущества рядоваго П-а заключаются; 1) в 
более равномерном распределении и прикрытии 
семян; 2) в свободном развитии растений—по 
крайней мере, в двух направлениях (направо и 
иалево от ряда); 3) в лучшем и более равно-
мерном освещении растений; 4) в осуществлении 
благоприятных условий для кущения; 5) в зна- I 
чительнои экономии П-ных семян (на 30—40% I 
по сравнению с ручным разбросн. П-ом) . Но 
всеми этими преимуществами рядов. П-а трудно 
воспользоваться, если поле имеет незначительные 
размеры, почва истощена и изобилует семе-
аами сорных трав.—Помимо этих главных 
видов П-а есть еще гнездовоги Л. или сажание 
(клубни), сравнительно мало употребляемый в 
полеводстве (при П-е свеклы, кукурузы, картофеля 
и др.). Он заключается в размвщении семян 
кучками или гнездами (иногда по одиночке) в 
заранее определенных разстояниях и произво-
дится ббльшею частью ручным способом. Гнезд. 
П. весьма употребителен в огородничестве. 
После операции распределения семена заделыва-
ются, смотря по уеловиям, боронами, культивато-
рами, пахотными орудиями. Только при рядов. П-е, 
и иногда при гнездовом, распределение и заделка 
семян совершаются одновременно. Литераюураи 
Габерландт, „Общее сельскохоз. растениеводство", 
2 т. (1880 г.); Костычев и Чсрняев) „П. по-
левых расиений" (1881 г.)и Wollny, .,jBaat u. 
Pflege" (1885 г.). 

Потанин, ГригорийНиколаевич,изв.путешествен-
а и к , род. в 1835 г. на прежией сибирекой по-
граничной линии, в Ямышезской станице; кончил 
курс в омском кадетском корпусе в 1852 г, 
хорунжим; впервые участвовал в экспедиции 
в 1853 — 54 гг, в отряде полковника Пере-
мышльскаго. В 1858 г. П. отправился в Петер-
оург пополнить образование в университете, где 
слушал лекции до закрытия его в 186Гг. В 
1865 г. П. был определен секретарем губерн. 
статист. комитета в Тюмени. Обвиненкый в ce-
паратистич, замыслах, П, был арестован в 
1866 г., a в 1868 г. приговорен омеким во-
енным судом к каторжным работам. П. отбы-
вал их в Свеаборге, откуда в 1872 г. от-
правлен на поселение е Вологодск, губернию. В 
1874 г., по ходатайству Импер, Русск, Географич, 
Общества, он был помилован с возвращением 
всех прав, удалился в Сибирь, где занялся 
изследованием Монголии, народное творчество ко-

торой всецело поглотило его внимание, П, работал 
над изучением религии монголов, так назыв, 
шаманства, Важнейший труд П-а: „Тангутско-
тибетская окраина Китая и центральной Монголии" 
в 2 т., издан в 1893 г, Имп. Рус. Геогр. Общ. 
Спутницей и деятельной помощницей П-а во всех 
путешествиях была жена его, A. B. Потанина, 
умершая в Монголии в 1893 г. A, B. Потанина 
написала несколько разсказов о своих путеше-
ствиях по внутренкей Азии. 

Потапенко, Игнатий Николаевич, русский со-
временный беллетрист, род. в 1856 г. в селе 
Ѳедоровке Херсонской губ. Мать его—из крестья-
нок-малороссок, a отец сначала елужил в 
уланах, a затем перешел в духовное звание и 
сделался священником. Воспитывался П. сначала 
в духовном училище в Херсоне, затем пере-
шел в семинарию в Одессе, по окончании курса 
которой поступил в университет, но, увлекшись 
музыкой и пением, оставил его и перешел в 
петербургскую консерваторию. В литературе П. 
выетупил в 1881 г. разсказом „Феденька" 
(„Вестник Европы"), после чего появляется ряд 
его разсказов, из которых многие касаются на-
роднаго, преимущественно малорусскаго, быта (в 
„Деле", „Вестнике Евр."), мало, впрочем, обра-
щавших на себя внимание критики. Одно время П. 
как бы совсем исчез с журнальной арены, но 
с 1890 г. с напечатанием повеети „На дей-
ствительной службе" („Вестн. Евр."), в которой 
он впервые вывел в русскои литературе тип 
идеальнаго молодаго евященника, променявшаго 
блестящую карьеру на поприще сельскаго пастыря, 
и которая обратила на себя общее внимание новиз-
ною сюжета, — П. начинает пользоваться громкою 
известностию. С тех пор он становится одним 
из плодовитейших русских беллетристов: его 
романы, повести, разсказы следуют непрерывно 

I одни за другими или даже одновременно, появ-
лчясь в самых разнообразных журналах и га-
зетах . Но такая плодовитость нередко вредно 
отзывалась на произведениях П. Написав еид-з 
несколько выдающихся по новизне мотивов произ-
ведений („Здравыя понятия", „Секретарь его превос-
ходительстваи, „Проклятая слава", „Генеральская 
дочь", „Шестеро"), П. часто сталповторяться. Из 
последних больших его произведений известны: 
„Любовь", „На пенсию", и особеино драма „Жизнь", 
имевшая, благодаря симпатичной идее и идеальной 

I фигуре героя, успех на сцене, но бледное и ша-
блонное изображение всех других дейетвующих 
л и ц , лишенных характерной типичногти, и изо-
билие мелодраматических эффектов ослабляют 
ея значение, Вообще, произведения П., отличаяеь не-
сомненною талантливостию иеполнения, атакжемягко-
стию тона и симпатичностию гуманнаго направления 
автора, часто страдают недостатком внутренней 
глубины творчества и яркой типичности образов, 
благодаря, может быть, той поспешности, с ко-
торою автор знакомит читателей со своими слиш-
ком преходящими вдохновениями.—Сочинения П. 
изданы пока в 8 томах. 

Поташ, так назыв. в практике углекалиева 
Ісоль К2С03. П, получается из золы сухопутных 
I растений, в которой он содержится в гоювом 
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виде в смиси с другими солями. Золу выщела-
ч>/вают водой, раствор испаряют и остаток 
пргкаливают. Паследняя операция имеет целью 
разэушение органических веществ. Полученный П. 
(т.-наз. сырой) для очищения (т. е. для освобож-
дения от примеси других солей, заключающихся 
в золе —серно-кислаго, фосфорно-кислаго калия и 
проч.) подвергается выщелачиванию небольшим ко-
личеством воды, в которой угле-кислый калий 
растворяется сильней, чем другия примешанныя 
соли. Выпаривая раствор, получают очшценный, 
т. наз. литрованпый Л. ^ак как патока, по-
л>чаемая на свеклосахариых заводах, содержит 
значительное количество солей калия, то был 
лредложен способ добывания П-а из патоки. 
Иеточником для получения П-а служит также 
т. наз. серка, или овечий пот, покрывающий в 
значительном количестве (около 20%) кеобрабо-
танную овечью шерсть. Размеры ежегоднаго поташ-
наго производства след,: 1) П. из древесной золы 
ГРоссия, Америка, Венгрия, Галиция) 20000 тонн; 
2) П. из золы свекловицы (Франция, Бельгия, 
Германия, Австрия) 12000 тонн; 3) П. из сер-
нокалиевой соли (Германия, Франция, Англия) 15000 
тонн; 4) П, из золы овечьяго пота (Германия, 
Франция, Бельгия, Австрия) 1000 тонн, Общая 
ьыработка ежегодно—48000 тонн, 

Потебня, Александр Аѳанасьевич, первоклае-
сный филолог и этнограф, род. в 1836 г, в 
Роменском у., Полтавской губ., учился в ра-
домской гимназии и харьковском универс, кото-
рый окончил в 1856 г., и в 1860 г. защи-
шал магистерскую диссертацию „0 некоторых 
символах в славянск. народ. поэзии", был по-
том в заграничной командировке и приват-
доцентом при харьковск. универс, гдезанимал, 
после защиты докторской диссерт. — „Из записок 
по русск. грамматике", I и H, (Î874), каѳедру 
русск. яз. и словесности до конца жизни. Ум. в 
1891 г. Как филолог, П. первый y нае стал 
ииследовать весь русский яз. в его целом, в 
его наречиях и его истории (,.Два изслед. озву-
ках русск. яз.", 1866 г,; „Заметки о малорус. 
кдречии", 1870 г.; „К иетории звуков русск, 
яз. а , 1—1876, II—1880, III—1881,1V—1886 г.; 
г3начение множ. чис. в русск. я з / ' , 1886 г.), 
при чем о н , не ограничиваясь изучением зву-
ков и форм языка, особ. интересовался вопро-
сом об отношении языка к мышлению („Мысль 
и язык" , 1862 г.) и выражению его в поэзии и 
прозе. Философская погтановка вопросов, тонкий 
анализ громадной массы материалов отличают 
замечательные труды П-и по этнографии, особен-
но малорусской („0 миѳич. значении некот, обря-
дов Й поверий", 1865 г ; „0 доле и сродных 
с нею существах", 1867 г.; „0 купальеких 
огнях", 1867 г.; „Переправа через воду, как 
представление брака", 1867 г,, и наиболее ценныя 
ею „Обяснения малорусск. и сродных народных 
п е с е н ^ 1—1883, II—1887 г.). Но при всем 
богатстзе содержания, широте постановки вопро-
с о в , меткости сопоставлений и оригинальности вы-
водов, придающих сочинениям П-и столь важ-
ише значение, они отличаются таким лаконизмом 
и сухостью изложения, обусловленной стремлением 

к точным определениям, что пользование ими 
является нелегким даже для людей со специаль-
ной подготовкой,—-Библиографю о П-е, составл, 
Э. А. Вольтером, см. „Сборн. отд. рус. яз, и сл. 
Акад. наук" , т, LUI, № 8; обзор научьой дея-
тельноети y H. 0. Сумцова, „Современная мало-
русская этнография", ч. I, 1893 г. 

Потемкин-Таврический, Григорий Александро-
вич,кн. , знаменитый фаворит Екатерины II, род,, 
как кажется, в 1739 г. (есть известия, указы-
вающия на 1736 и 1742 гг.) в селе Чижове, 
близ Смоленска, сын небогатаго ѳтставнаго 
маиора, Александра Васильевича П-а; после смер-
ти отца (в 1746 г.) мать Дарья Васильевна, 
урожденная Скуратова, сделавшаяся в послед-
ствии статс-дамою, переселилась с сыном в 
Москву под покровительство родственника, пре-
зидента камер-колдегии, Григория Матвеевича Коз-
ловскаго; здесь в Немецкой слободе, в учеб-
иом заведении Литкела, П., вместе с сыном 
Козловскаго, получил тогдашнее среднее образо-
вание. Любимыми предметами будущаго временщика 
были поэзия, философия, богословие и языки греческий 
и латинский. Особенное влияние на его развитие имел 
в это время иеродиакон греческаго монастыря Доро-
ѳей. Образование скорее поощряло, чем обуздывало, 
развитие бредней в голове пылкаго юноши и в 
то же время не давало твердой почвы для знаком-
ства с миром реальнаго. В московском универ-
ситете П. получил золотую медаль; отсюда в 
1757 г. он был отправлен в Петербург в 
числе 12 лучших университетских воспитанни-
к о в , предетавленных императрице Елизавете; 
университет он кончил т е м , что был исклю-
чен „за нехождение," Тогда П. решил посвятить 
себя военной карьере и, с помощью 5О0 рублей, 
данйых ему на дорогу архиепископом крутиц-
ким и мо'кайским Амвросием и никогда затем 
не возвращенных кредитору, добрался до Петер-
бурга, где 26 июня 1762 г. что-то еместе с 
Хитрово напраслил „благоразумно, смело и дея-
тельно" и получил очень хорошую материальиую 
награду. С этого момента П. довольно быстро 
двинулся вперед на пути к возвышению; от 
скромной должности помощника синодекаго обер-
прокурора (в 1763 г.) скоро шагнул к камер-
герству и в 1769 г., участвуя в турецкой вой-
не, получил чин генерал-майора. В 1774 г. 
П.—в Петербурге; о нем все говорят; он не 
сходит с языка самой Екатерины, которая то и 
дело пишет о нем барону Гримму, На П-а, 
теперь уже генергл-адютанта и подполков-
ника Преображенскаго полка, щедро сыплются 
всякаго рода почести, подарки и разнообраз-
ные знаки внимания императрицы, Подчеркивая 
военные подвиги и верность к ней П-а, импѳ-
ратрица, в пору первых лет возвышения 
последняго, увлекается всего более т е м , что 
он забавен, Но П. был забавен, очевидно> 
не как шут и льстивый прихлебатель; в его 
темпераменте было что-то такое, что застав-
ляло уважать его среди смехотворных выхо-
док : оя был елишком с м е л . П., забавляя, 
стал первым после Екатерины в государстве, 
но, став этим первым, не раз заставлял им-
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ператрицу заливаться слезами итем все же не по- I 
шатнул свозго положения. Нужен б ы л , нзсомнен- и 
но, большой у м , такт и что-нибудь очень выдаю-
щееся, чтоб в продолжение многих лет не по-
терять доброжелательности императрицы, которая 
превосходила П-а умом и силою воли. Быть мо- I 
жет , такт П-а заключался прежде всего вь том , 
чю он ни на минуту не забывал, что императ-
рица, сделавшая его первым в государстве, мо-
жет быстро низвести его на степень последняго и, 
сообразно с этою постоянною мыслью, соглаеовал 
свое поведение. П. был всем обязан Екатерине, 
которую изучил отлично; Екатерииа не раз пи-
сала, что она без П-а, „как без р у к " , и что с 
его смертью „вся тяжесть правления лежит на мне 
одной". В 1774 г. П. был уже генер.-аншефом, 
вице-президентом военной коллегии и кавалером 
ордена Андрея Первозваннаго; в 1775 г. возве-
ден в графское доетоинство, a в 1776 г. по 
просьбе императрицы пожалован от германскаго 
императора княжеским достоинством Священной 
Римской Ммперии. Конец 1 7 7 0 - х и начало 80-х 
гг, заняты y князя устройством Новороссии, гене-
рал-губернаторэм которой он назывался еще за 
год до .уничтожения им в 1775 г Запорожекой 
Сечи: основаны города Екатеринослав, Николаев, 
Херсон, В 1787 г. совершилось знаменитое пу-
тешествие Екатерины на ю г , так поразившее ее 
встреченным ею оживлением дотоле пустынных 
мест , В по:ледовавшей затем турецкой войне 
П. явился вождем; он обнаружил в начале ея 
поразительную нзрвшительность и упадок духа. 
До окончания этой войны П. рискнул уехать в 
Петербург, где прожил в бездействии около 
трех месяцев, пока ио настоянию императрицы 
не выехал обратно 24 июля 1791 г. Ему более не 
суждено было увидать Петербурга: 5 октября 179Î г. 
он умер в поле в 40 верстах от Я с с , на-
правляясь в Николаев. Императрица была огор-
чена невыразимо.—П. был хорош собою, здоров, 
умен, находчив, с м е л , страшно богат и евое-
нравен, честолюбив, расточителен, суеверен и 
сластолюбив. Это—один из любопытнейших 
придворных типов XYlll в., необыкновенньш че-
ловек „случая", историческая суть котораго за-
крыта густою вуалью анекдота, на который был 
так шедр XVIII в е к . Это—говорит проф, 
А. Г, Брикнер—баловень счастья, болез аван-
тюрист, чем патриоть, более царедворец, чем 
государственный человек, более азартный игрок, 
чем герой. Его пороки обясняются в значитель-
ной доле недостатками тогдашняго государствен-
наго и общественнаго строя, Его деятельность была 
далеко не безполезною. Руниг, перечисляя резуль-
таты ея—уничтожение Запорожской Сечи, поетрое-
ние Херсона и Николлева, покорение Крыма, учре-
ждение черноморскаго флота, овладение Очаковым и 
тою областью, ГДБ Одесса, замечает: „Все это не 
ложные суть памятники дивной прозорливости ве-
ликой Екатерины II и ея сотрудника. Память о 
князе П-е Таврическом нѳ должна быть в России 
забвенною". См. проф. А, Г. Брикнера—„Потем-
кин" , где сделан обзор литературы о П~е; в 
дополнение к ней укажем только на совершенно 
популярный биографический очерк, написанный В. 

В, Огарковым (Спб , 1892) в серии Ф, Ѳ. IIa-
вленкова „Жизн замечательныхь людей". 

Пстентат (от средневеков. латинек. potenta-
tus — „облеченный властыо"), то же что сюзерзн, 
владетельноз лицо, имеющее влаеть и могущество. 

Потенца, главн. гор. одноименной итал. провин-
ции [в Игалии, при Тиррентском м., заним, 10676 
кв. клм, с 524504 жит.), 17 978 жит. 

Потепциал (Гауес, 1840 Г.)И потепциалная 
фунщия (Грин,1828 г,), Вода, налитая в два 
сообщающихся цилиндрических сосуда, перели-
вается из одного в другой в том лишь слу-
чае, когда ея уровень в одном сосуде выше, 
чем в другом. Теплота переходит от одного 
тела к другому в том лишь случае, если тем-
пература одного тела вышз температуры другаго 
тела, Передвижеиия воды и тепла не обусловли-
ваются, следовательно, их количествами: большой 
и малый сосуд могут быть соединены вместе, 
но вода не будет перетекать из одного в дру-
гой, если уровни лежат в одной горизонтальной 
плоскости. Перетечение воды и тепла обусловли-
вается высотою, на которую подняга вода, и высо-
тою, на которую поднято тепло, т. е. температурою. 
Перетечение электричества с одного проводника на 
другой обусловливается также не количествомэлеж-
тричества, a высотою, на которую, говоря образно, 
поднята электрическая жидкость; эта высота наз. 
электростатическим П-ом; ее называют об-
разно еще электрической температурой. Так как 
электричество располагается на поверхаости провод-
ников, то, увеличивая эту поверхноеть, мы умень-
шаем П. и обратно, как если бы мы уменьшали 
высоту жидкости, расширяя сосуд, ее содержащий. 
Чтобы поднять с горизонтальной плоскости один 
грамм воды на высоту уровня в сосуде, 
нужно затратить работу равную стольким грамм-
сантиметрам (работа, затрачиваемая на поднятие 
1 грм, на 1 стм.), сколько сантиметров имеется в 
высоте жидкости. Пзренос из далекаго разетояния 
единицы электрической массы на заряженный одно-
именно с нзю проводник требует затраты ра-
боты, так как подносимая масса отталкивается 
зарядом проводника. Эта работа пропорциональна, 
согласно нашему образному предсгавлению, выеоте, 
до которой налита в проводникЬ (сосуде) элек-
трическая жидкость, т. е. П-у. Итак, П. 
представляет работу, которую нужно затратить, 
чтобы единицу элзктрической мас:ы перзнести 
из безконечно дале?(аго разстояния на провод-
ник . Поднося электрическую массу к провэд-
нику, мы на всем пути ея передвижения должны 
побеждать сопротивляюидияся такому переносу элек-
трическия силы между проводником и подносимой 
массой. Доидя до какой-нибудь точки просгран-
ства, работа, затраченаая до этого миста, прзд-
ставит величину П-а в этои точке простран-
ства, Значит, для каждой точки просгранетва, 
окружающаго заряженный проводник, существу-
ет свой П. Мы можем провести через точ-

I ки прострѵЯнства, имеющия один и тот же 
Пм поверхногть, которая наз. поверхностью рав-
наго П-а или экѳипотенциальноио повврхностью. 
Согласно определению потенциала, разность потен-
циалов в двух точках проводника представ-
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ляет работу, которую должно затратить, что-
бы перенести электричеекую массу, равную еди-
ИИИЦ, из одной точки в другую. Но работа пред-
ставляется произведением из силы на пройден-
ный путь, следовательно, частное, получаемое от 
деления разности потенциалов в двух точках 
пространства, на разетояние между ними, даст 
среднюю величину электрической силы, которая дей-
ствовала бы на единицу электрической массы, пе-
реносимой по этому пути. Чем ближе друг к 
другу взятыя две точки, тем ближа эта средняя 
сила к действительной величине электричеекой 
силы в одной из этих точек, взятой по на-
правлению прямой линии, соединяющей эти точки. 
Полная электрическая сила в какой-нибудь точке 
пространства имеет направление перпендикуляр-
ное к эквипотенциальной поверхкости, проходящей 
через эту точку; поэтому линии,проведенныя пер-
пендикулярно к поверхноетям равнаго П-а, наз. 
силовыми линиями, Из всего этого вытекает 
важность изучения свойств П-а и его на-
хождения, так как им характеризуются вполне 
действия, которым подвергнется электрическая 
масса, внесенная в пространство, содержащее за-
ряженные проводники и называемое электрическим 
полем, Поверхность проводника, на котором элек-
трический заряд находитея в равновесии, есть 
поверхность равнаго П-а; в противном случае 
вдоль этой поверхности действовали бы еилы, кото-
рыя приводили бы электричество в движение. 
По той же причине П. одинаков везде и внутри 
одного и того же проводника. Вследствие этого 
силовыя линия имеют своим началом проводни-
ки,на поверхности которых электричество нахо-
дится в равновесии. Подобнотому, как от емко-
сти сосуда зависит количество воды в нем 
вмещающейея при известной высоте, до которой 
она налита, так от электрической емкости 
проводника зависит то количество электричества, 
которсе может вместить на своей поверхности 
проводник при известном П-е, Для оди-
ночнаго заряженнаго проводника количество нахо-
дящагося на нем электричества представляется 
произведением из электроемкости проводника на 
существующий на нем П. За единицу П-а при-
нимается вольти он представляет уш часть 
единицы работы, называемой эргом (Vgsi ч а с т ь 

граммсантиметра). Мегавольт означает миллион 
вольт.П. можетбытьположителен и отрицателен. 
П, земли, разсматриваемой кактело не заряженное, 
принимается равным нулю. От разности П-ов 
на двух шариках, заряженных электричеством, 
зависит длина разрядной искры, Длине в 0 ( 1 
сантиметра соответствует разноеть в 4830 
вольт (У), в 2 стм,—31350У, в б стм.45900 
V, .в 10 стм. Б610Э V. Если длина искры ме-
жду шариками кондукторов электрической ма-
шина равна 5 стм., то предыдущия цифры ука-
зывает, что разность П-ов на шариках равна 
45900 у , Разность П-ов йа кондукторах элек-
трических машин очень велика. Эта разность 
измеряется электрометрами (относительный или 
квацратный и абсолютный электрометр Томсона, 
капиллярный электрометр Липпмана) и вообще рас-
хождением золотых листочков в электроскопе. 

При прикосновении разнородных т е л , по обе сто-
роны границы является разность ГІ-ов; здесь 
она несравненно меньше, чем на кондукто-
рах электрической машины; разчость П-ов на 
полюсах гальваническаго элемента Даниеля поч-
ти равна 1 у , для элемента Лекланше 1,5 V, для 
аккумулятора около 2 у . Течение электричеетр-а 
возможно только по проводникам, на коицах 
которых П-ы различны, подобно тому как 
только при условии различной высоты жидкоети в 
двух сосудах возможно течение по соединяю-
щей их трубке, Напряжение тока, текущаго пэ 
проволоке, пропорционально разности П-ов нд, 
концах проволоки, Разность П-ов , развиваю-
щаяся на границе соприкосновения разнородных 
т е л , наз. электровозбудительною силою. Она 
не зависит от величины, a только от фи-
зических свойств соприкасающихся поверхностей. 
Соединяя гальванические элементы в ряд после-
довательно, т. е. положительный полюс одного 
элемента с отрицательным согедняго, разность 
П-ов на первом и последнем полюсе та-
кой баттареи равняется электровозоудительной си-
ле одного элемента, повторенной столько р а з , 
сколько взято элементов. Такое соединение выгод-
но употреблять, если сопротивление цепи, по кото-
рой течет т о к , велико сравнительно с сопротив-
лением злемента. В противном же случае вы-
годно соединять элементы параллельно, т. е. все 
положительиые полюсы вместе и все отрицатель-
ные вмест: здесь мы имеем дело как бы с 
одним большим элементом, и потому злектро-
возбудительная сила, не зависящая от площади 
соприкасающихея т е л , остается такою же, как 
для одного элемента. Лампочки накаливания, уиют-
ребляемыя при электрическом освещении, издают 
нормальный свет только при определенноии 
разности П-ов на их полюсах; приготовля-
ются лампочки для 2 - х — 1 0 0 вольт. Упот-
ребляемыя в инсталляциях электрическаго осве-
щения имеют от 50 до 100 вольт. Число вольт 
для вольтовой дуги должио быть более 30. Раз-
ность П-ов на полюсах динамо - электричес-
кой машииы, непосредственио питающей электри-
ческия лампочки, не должна быть выше 100 вольт; 
электрические токи, текущие по проводам междѵ 
полюсами, имегощими небольшую разность П - о в , 
могут быть преобразованы с помощью прибо-
р о в , называемых трансформаторами, в токи с 
большой электро-движущей силой, т. е. с высо-
кими вольтами и обратно. При снабжении электри-
чеством или передаче силы назначительном раз-
стоянии выгодно пользоваться токами с высокими 
П-ами, так как при этом удешевляются 
проводы или канализация алектричества. От дина-
мо-машины с электро-движущей силой в 2000 
вольт (токи смертельиы) ведутся проводы, защи-
щенные от прикосновения (или подземные, ил.и 
воздушные на высоких столбах); от них идут 
ветви в здания, и здЬсь токи превращаются 
трансформаторами в совершенно безопасные, со-
ответствующие, напр,, 60 у . Токи переменнаго на-
правления до многих тысяч вольт при значи-
тельном числе перемен (2000 в \" и болве) 
безопасны для человека и принимаются в настои-
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щее время в электротерапии. Разность П-ов 
на полюсах баттарей и динамо - машин из-
меряетея приборами—вольтаметрами, дающими эту 
разность прямо в вольтах. Работа при гиротечении 
маесы электричества из одной точки в другую 
по проводнику равна разности П - о в , пэмно-
женной на эту маесу, Поэтому энергия, разви-
ваемая динамо-машиной в одну секунду, равна 
произведению из еяэлектро-движущей пилы на на-
пряжение тока (количегтво электричества, протекаю-
щее сечение проводника вь одку сзкунду). При 
веякой трансформации величина этой энергии вслед-
сгвие недостатков прибороз несколько умень-
шается. При трансформации в токи с высокими 
П - ами напряжение этих токов уменыдается 
и наоборот. Энергия заряженнаго тела, элект-
ро-статическая потенциалнаяэнериия, опреде-
ляется по сравнению с сосудом с водою; как 
здесь наибольшая работа, которую мы можем из-
влечь из поднятой в этом сосуде воды, разна 
той, которая получится при падении на плоскость 
дна центра тяжести этой воды,т, е, равна про-
изведению ю количества воды на половину ея 
высоты, так электричегкаа потенциальная энергия 
представляется произведением из количества элек-
тричества на половину П-а. Вот эти две ука-
занныя электр-лческия энергии, a HÎ электричество, 
могут превращатьея в тепловую, химическую, 
механическую и др. энергии, В атмосфере, окру-
жающей землю, можно также вообразить поверх-
ности равнаго П-а, Чем ближе к земле, 
тем более оне воспроизводят все выпуклости и 
впадины земной поверхности и покрывающих ее 
здгний и пр. Величина потенциала на различных 
высотах измеряется электрометрами, соединенными 
с горящим фитилем или струей воды в дан-
ном меете. Подобно тому, как электростатичее-
кий П. определяет величину электрической си-
лы в каждой точке пространства, точно так же 
действие обтекаемой током проволочной бобины на 
магнит (электромагнитная сила) выводится из 
электромагнитнаио П-а; дейсивие ея на дру-
гую бобину (электродинамическия силы) или на 
своиже собственные обороты—из электродинамиче-
скаго П-а. Изменения этих П-ов дают явления 
элекгромагнитной или электродинамической индукции. 

Потн (по-турецки—Кала-Фаш), портовый гор, 
Кутаисекой губ., Зугдидск, у., под 42°8; с. ш, 
и 56°І9/ в. д,, при впадении р. Риона в Черное 
м., около оз. Палеостома, при Закавказской ж, д., 
кот, соединяет его с Баку, Тифлисом и Бату-
мом. Хотя гавань П,г благодаря целому ряду 
иекусствен. сооружений, значительно улучшена и 
защищена от сев.-восточ. ветров, однако кь 
ней могут подходить только суда средией вмести-
могти, и торговое ея значение мало-по-малу перехо-
дит к Батуму. В П. находится морская школа, 
Общ, взаимнаго кредита, 4785 ж. Гор, лежитсреди 
низменной, весьма нездоровой меетности, в 3 в. от 
древняго гор, Фазис; крепость его построена в 
1578 г., при султане Амурате III. К России П. пе-
р е ш е л о т т у р о к в 1829 г. поАдрианопольск. миру. 

Потир (греч.), чаша, в которую на проско-
мидии вливается вино с водою, пресуществляющееся 
затем в истинную кровь Христову, 

I Потогонныясродства, diaphoretica, вызывающия 
усиленное потение: теалыя укутывания, обильноѳ 
теплсѳ питье, грог, глинтвейн, но особенно ванна, 
При употреблении рвотных, крепких сигар так-
же наблюдается усиленное отделение пота. Из ле -
карств оеобен. могущественио действие алкалоида 
пилокаршна, получаемаго из листьев растения 
яборанди. П. с. употребляются при легкой просту-
де, рззматизме, при болезнях почек для урав-
новешения недоетагочн. выделения воды через почки; 
более энергически—против застарелаго сифилиса. 

Потози 1) глави. гор. одноименнаго департамента 
(140630 кв. клм. с 237 755 ж.) в южно-америк. 
республике Боливии, на южн. склоне весьма бога-

I таго серебромгорнаго кряж&Церро-де-П., 11 944 ж, 
(в 1811 г.—160000 ж,)> 2) П.,гор.,см. Сан-

I JTyu-de-II. 
Поток z разграбление, самыя тяжкия формы 

наказаний по Русской Правде, применяемыя вмесгв 
или раздельно : ссылка, изгнание (поточити — 
заточить, т. е. заарестовать иподвергнуть изгнанию), 
может быть, даже продажа в рабство и отобран е 
всего имущества в кияжескую казну. По Руоской 
Правде П-ом наказывается конеѳый тать, т. е. 
конокрад, П-омир-иемзараз—поджигательгум-
на или двора, обязанный прѵитом сперва заплатить 
за убытки („пагубу"), и убийца-разбойник, совер-
шивший убийство без всякой вины или „евадьг' 

кт.е. ссоры), с корыстиою целью; последнийвыдает-
ся на П. и р. с женою и детьми. 

Потозяак, река С. Америки, составл. границу 
штат. Мерилэнда и Виргинии, впад. после 550 клм. 

! течения в Чезепикекий зал, Атлантическаго ок. 
| ПотопЪ) но библейск. преданию (кн. Бытия, VI. 
S 3, 7, 13—23; VII, VIII, 1—19), всвмирн. навод-
нение, ниспосланное Богом за грхи людей. 

| Предания о таком всеобщ. наводнении сохранились 
в народной памяти повсеместно: y китайцез, 
индусов, ассиро-вавилонян, индейцев СБВ, И 

| Южн. Америки, древн, греков и других народов, 
и что обясняется попытками выяснить себе нахож-
дение ископаемых раковин и костей на высоких 

и горн. вершинах. 
и Потоцкиѳ,польский графский род , коренное имениѳ 
котораго „Поток" находилось в прежнем кра-

I ковском воеводств. Из членов его известны: 
1 1) IL, Станислав Феликс, род. в 1745 г.; во 
время смуты 1788 г. поддерживал сторону России, 
после принятил сеймом и королем конституции 
3 мая 1791 г. П. вместе с Ржевусским создал 
в противовес ей известную тарговицкую конфе-
дерацию, которая вызвала вмешательство России и 
повела к падению Польши; во время возстания 
Костюшки П. был вынужден бежать в Россию; 
верховный суд республики приговорил его, как 
изменника, к смерти и распорядился конфисковать 
его имения; покровительствуемый ркатериной II П. 
однако избег наказания. Ум. в 1805 г. 2) IL, 
ИгнатиЙ, двоюродный брат предыдущаго, род. в 
1751 г.; один из основателей конституции 1791 г., 
хлопотал, впрочем безплодно, в Берлине о ея 
признании; при вступлении в Польшу русских 
вайск бежал за границу, после чего имения его 
были конфискованы. Возвратившись в 1794 г. ви 
Варшаву, он сделался членом временнаго пра-
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витѳльства с портфелем мин, иностраня, д е л . 
Взятый русскими в плен , был заключен в 
Шлиссельбургскую крепость, откуда был выпу-
щен в 1796 г. В 1809 г. он ездил воглаве 
депутации от (Заршавскаго герцогства к Наполеону 
в Вену, где и ум% в том же году, 3) П., 
Станислав-Костка, брат предидущаго, род. в 
1752 г.; сторонник конституции 3 мая, после па-
дения Польши удалился в Австрию, откуда возвра-
тился в 1807 гч ио образовании герцогства Вар-
шавскаго; поступив здесь на службу, достиг 
звания генерал-аншефа и в 1815 г, был назна-
чен министром народн. просвещения в Польше. 
Ум, в 1821 г. IL написал; „0 красноречии 
и стиле". 

Потоцкий 1) Павел, польск, шляхтич, попавший 
в одну из войн против Хмельницкаго в 
плен , был отвезен в Москву, где оумел 
приобресть расположение царя Алексея Михайловича, 
кот. выдал за него свою родственницу Салтыкову, 
Впоследствии П, возвратился на родину, где и ум, 
в 1674 г. Он напис, между прочим; „Moskovia", 
„Centuria" (биографии 100 знаменит. поляков и др ), 
2) П,, Я н , польск, иеторик, род. в 1761 г.; 
прекрасно знал вост. языки, очень много путеше-
еивовал, преимущественно по тем странам, где 
когда-либо обитали славянския племена. Ум. в 
1815 г. Напис: „Essai sur l'histoire universelle et 
recherches sur la Sarmatie" (4 т,), „Histoire pri
mitive des peuples de la Russie", „Fragments histo
riques et géographiques sur la £cythie, la Sarmatie 
et les Slaves" и др. 

Потрава» как и всякое другое повреждемие зг-
мельных угодий чужими домашними животными, 
дает владельцу (его домашним, поверенным и 
служаицим) право задержать чужой скот ЙЛИ 
птицу до уплаты собственником скота вознаграж-
дения по соглашению с потерпевшим или по осо-
бой таксе, кот. установляется для каждаго уезда, 
Владелец угодия может также искать убытки по 
суду и, в случае недостаточности вырученных 
от продажи скота денег, может обратить взы-
скание на остальное имущество хозяина скота. За-
державший чужой скот обязан кормить его (за 
счет хозяина) и на другой или не позже, как на 
третий день должен заявить об атом местному 
сельск. старосте или соискому для уведомления 
хозяина. В случае неявки последняго в 7-днев-
ный срок, задержанныя животныя продаются е 
яубличнаго торга в 10-дневный срок для возна-
граждения потерпевшаго; излишек хранится в 
волостном правлекии для выдачи хозяину 6 ме-
сяцев и затем обрашдется в пользу местных 
учебн. и благотвор. учреждений. Сопротивление 
ири задержаиии животных или самовольный увод 
их наказ. штрафом до 10 руб, (Ср. особ. прилож, 
к т. IX. Правила для охраны полей и лугов от 
П- и др. повреждений, в прилож. к ст,г 31 
прим, 1 Пол. Учр, Крест.—Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., ст. 151). 

Потребительныя тоаарвдества, см. кооператив-
пьия общества. 

t Поиребление, в политической ѳкономии, обраще-
ние произведений труда на удовлетворение потреб-

ностей человека. Размеры П-ия зависят от потреб-
ностей, сравнительнаго обилия, в каком природа 
представляетчеловеку произведения непосредственно 
готовыя к П-ию, от ксличества труда (или по-
купательных средств), каким располагает на-
род или индивидуум, и от затрат, требуемых 
отдильными предметами П-ия, Потребности подраз-
деляются на физиолошческия, удовлетворение кото-
рых необходимо для поддержания жизни и здо-
ровья, и на искусственныЯи порождаемыя куль-
турным развитием общества, способныя доставить 
известную сумму удовольствий, но не настолько 
существенио важныя, чтобы неудовлетворение их 
ѵгрожало жизни кли здоровью. Физиологическия по-
требности, разнясь по климату страны, по возрасту, 
полу и занятиям человека, для каждаго из этих 
положений являются строго опредленными, поддаю-
щимися более или менее точному предварительному 
вычислению. Потребноети искусственныя, напротив, 
могут быть легко расширяемы и не имеют в 
своей сложности предела, далее котораго увеличение 
их было бы немыслимо. Это придает всей сово-
купиости потребностей очень широкия рамки. При 
ограниченногти труда, каким располагает чсло-
в е к , о н , естеетвенно, вынужден довольство-
ваться удовлетворением лишь части потребностей; 
при этом распределение наличнаго труда между 
многообразными нуждами и степень удовлетворения 
каждой из них производится так. обр., чтобы 
достичь максимума материальяаго довольства, воз-
можнаго при данных средствах. В еилу того при 
очень ограниченном доходе значительнейшая часгь 
его уходит на основную физиологическую потреб-
ность—на пищу; с возрастанием дохода является 
возможность в большеи степени удовлетворять ме-
нее настоятельным нуждам, и расход на пищу 
и другия оеновныя статьи бюджета, возрастая абсо-
лютно, уменьшается относительно. Т а к , по изсле-
дованию ßchnapper-Arndt'a, вэ Франкфурте при 
доходе в 985 марок семья расходует на пищу 
7 1 % дохода, при доходе в 1312 мар. —65%» 
при доходе в 5 0 0 0 мар.—30%, в 20000 мар,— 
20%. Рабочие в Соедин. Штатах расходуют 
на пищу при заработке в 300—450 д о л л . - 6 4 % 
дохода, при 600—750 долл.—60%, придоходесвк--
ше 1000 долл.—51%. В Роесии, в Воронежскоии 
губ., средняя крестьянская семья всего расходует 
в год 441 руб. (считая вместе денежные и на-
туральные раеходы); из этой суммы 181 руб. 
уходит на нужды хозяйства (содержание скота и 
птицы 98,9 Рч аренда земли 35,5 p., ремонт и 
постройки 23n6 p., наем работников и прэч.), 
на потребности самой семьи расходуется 260 руб., 
именно: на пищу 178 p., подати—28,2 р.,одежду 
и обувь—2и,2 p., духовннство, свадьбы и требы— 
14,G p., топливо и керосин — 9,4 p., гулянки — 
6,5 p., мебель и посуду—3,4 p., мыло и лекарствэ 
1 )4 р. Естественно, чем меньше вообще средства 
еемьи, тем менее удовлетворительно погашаются 
потребности не только с количественной, но и с 
качественной сторолы. Так ßallin („Der Haushalt 
der arbeitenden Jtlassen", 1883) нашел след. соот-
ношение между всем расходом на пищу и долею 
бюджета, расходуемою на отдельные виды иѵщии 
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Обидий расход 
семьи иа пищу. 

1285 мар. 

Доли бюджета, расходуемыя 
на мясо, на х л е б , накартофель, 

29 J 0 % ^0,6% 2,4о/0 

688 „ 17,о 31 , 3 4,8 
403 „ 11 , 6 38,7 10,о 
395 „ 3 І 5 39,4 15,9 

Удовлетворение потребностей есть цель хозяйствен-
ной деятельности, размеры П-ия представляют 
критерий успешнаго хода этой деятельноети. К 
сожалению, современиая статистика далѳко не расао-
лагает еще еколько-ниб. точными цифрами о раз-

~ 'S* 3 

3 £ ѵс? 

мере удовлетворзния различных потребностеП. 
Она дает лишь нзшюгия, очень об \я и крайии э 
приблизительныя данныя. К количгству произ-
водства даннаго прздмета П-ия прибавляюти. 
его ввоз и з - з а границы, из суммы вычитают* 
вывоз, a для хлебов и картофеля также семенз, 
разность, .разделенная на число жителей, представ -
ляет приблизительный показатель П-ия предметз 
в данной стране. Путем изложеннаго подсчета 
получаются след, выводы о приблизительном П-ии 
различных пищевых продуктов на душу е год 
в важнейших странах Европы; 

Р~> о 

Россия . . . 
Соед. Корол, 
Франция, 
Германия 
Австро-ренгрия. 
Бельгия. 
Швеция, 
Италия. 

9,4 
10« 
12,г 
11„ 

8,5 
14„ 

9,и 

4,5 

2,8 
5,2 
5,5 

CD ,0 

CL, >э 

4,0 

9,д 

23,2 

21,8 
1,, 

>& 

47 
96 
59 
52 
47 
44 
48 
32 

6 
29 

8 
13 
9 

13 
18 

3 
Малая разработанность статистики П-ия не позво- ! 
ляет выяснить, в какой мере в состоянии удо-
влетворять своимьпотребностям различные слои 
об.ества, и насколко обезпечены основныя физи-
ологическия потребности народа. Косвенный и при-
близительный ответ дает на этот вопрос ета-
тистика распределения народнаго дохода, риа 
показывает, что даже в передовых промышлен-
ных странах до 80% населения имеют настолько 
малый доход, что вся жизнь их неизбежно 
должна проходить в борьбе и з - з а наеущнаго 
хлеба, и из них до 4 0 % едва ли в состоянии 
достаточно полно удовлетворить самым неотлож-
иым нуждам. Т а к , в Пруссии в 1890 г., по 
вычислениям ßoetbeer'a, 4094428 цензитов (лиц>, 
дэходы которых подверглизь оценке для взима-
ния подоходнаго и класснаго налогов), или 4 0 , ^ % 
всех цензитов, имели „скудный доход" до 
525 мар., или в среднем до 472 мар,, 5517 828 
цензитов или 54 ) 0 5 % общаго чиела располагали 
гмальш доходом" в 52g—2000 мар . , всред-
кем в 928 мар. Сдругой стороны, 12521 цен-
зит имели доход в 20 00—100000 мар., в 
среднем в 37855 мар. иО 062 цензита свыше 
100000 мар., в среднем 276 789 мар.—Лите-
раюура: Sclierzer, „Das wirtschaftliche Leben der 
Völker", 1885; Neumann Spallart, „Uebersichtender 
^/eltwirthsehaft" (продолжается Juraschék'ОЙ); 
Mulball „The dictionars of statistics", 1891; Keleti) 
„Die Ernährungsstatistik der Bevölkerung pngarns", 
1887; ЭрисманЪ) „Пищевое довольствие рабочих 
на фабриках Московск. губ.", 1893; Маресс) 
„Пища народных масс, в Роесии" („Русская 
Мысль", 1893, X, XI); Engél) „La Consommation"; 
Broch) „Les excitants modernes" (обе работы в 
Bulletin de l'Institut internat, de statistique, t. II, 
1887); „Food consumption" („peport o.f theBureauof 
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44 
33 
27 
15 
27 
27 
20 
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25 
17 
13 
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21 

0,5 
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9,3 
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8,7 statistiesofLabour", 1886); Gruber, „Die Haushaltung 
der arbeitenden Klassen", 1887; HampJce, „pas 
Ausgabebudget der Privatwirthsfchafterj", 1888; 
„Сборник оценочных сведений по 4 уездам Во-
ронежской губ." 1889. 

Потсдаи, главн. гор. прусск. провинции Бран-
денбург и округа П., 2-ая резиденция прусск. 
королей, на о. П-скиги Вердер, образуемом р. 
Гавель, каналом и озерами; королезск. замок, 
50877 ж,, занимающихся промышленностью, судо-
ходством, рыболовством, садо- и цветовод-
ством; торговля же незначительна. В окрест-
ностях П-а расположены королевские замки; 
Сан-Суси, Бабельсберг, Шарлоттенгоф, Новый 
дворец и Мраморный дворец (летняя резиденция 
имп. Вильгельма II). 

Поттерио (Potteries), округ в англ. графстве 
Стаффорд, составляющий центр фарфороваго про-
изводства Англии и включающий 7 больших город. 
(Сток наТренте, Ньюкэстль и др.) и много деревень, 

Псттерх, Пауль, голландский живописец и гра-
в е р , сын живописца, род. в 1625 г., ум. в 
1654 г, П, занимает очень видное место среди 
живописцев животных« Слава П-а основываетси 
не столько на его картинах с фигурами в нату-
ральную величину, из которых лучшия: „Мо-
лодой б ы к " и „Охота на медведей", сколько ни 
небольших картинах, изображающих овец, ло-
шадей, свиней на лугу, на дворе и т, п. Оне 
превосходно нарисованы, облиты ярким еолнеч-
ным колоритом и тщательно, до мельчайших 
деталей, но не мелочно выписаны. П. умеет метко 
передать особенности кажцаго животнаго и особенно 
удачно изображает движение. Главныя произведения 
П-а: „Корова" и „Суд зверей над охотником-
(в Спб. Зрмитаже), „Лошадь перед хижинол", 
„Скот на лугук и „Хижина пастуха". 
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Поттль, новая англ, мера емкости = г/2 галло-
на = 2,2 лит. 

Поттова болизнь, malum РоШи, гнойное воспа-
леиие позвонков и обусловлениое им искривление 
позвоночнаго столба, в виде горба, Болезнь мо-
жет развиться в любом месте позвоночника и 
поражает гл. обр. детский и юношескш возрает. 
Часто она развивается без всякаго видимаго внеш-
няго повода, или же после повреждения, либо про-
студы; появляется неясная и непостоянная боль в 
позвоночнике, которая то усиливается, то умень-
шается; вскоре начинает обнаруживатьея искри-
вление поззоночников, походка делается шаткою, 
иногда вдоль позвоночиика замечаются нагноения, 
сопровождаемыя общим истощением, лихорадкою, 
потами. Самаячастая причинаП-ой б~и—бугорчатка, 
которая y детей охотно локализируется в костях. 
Остановить процесс удается лишь в том слу-
чае, если он не слишком далеко зашел. Первое 
условие, при самом появлении болезни, продолжи-
тельное лежанио на спине или на боку, илип если 
9го неосуществимо, ношение гипсовой повязки, либо 
Тейлоровскаго аппарата, Далее необходимо энер-
гическое питание: молоко, яйца, мясо, вино, рыбиН 
жир , так как нагноение костей сильно изну-
ряет , ßo многих случаях приносят большую 
пользу соленыя купания: Крейцнах, Старая Рус-
са, лиманы. Часто процесс в костях угасает, 
позвоночник фиксируется в ненормальном поло-
жении с более или менее заметным горбом; но 
большинство боаьных погибает от лежащей в 
основании процесса бугорчатки, При сильном бо-
ковом ис-ривлении позвоночника в грудной по-
лости остается очень мало места для легких, воз-
никают разстройства кровообращения, синюха, об-
щие застои, ускоряющие смертельный исход. Боко-
вое искривление позвонков наз. сколиозом, искрив-
ление вперец лордозом) назад кифозом* 

Поттовиль, гор. в сев.-американс. штате 
Пенсильвания; 13253 жит. 

ПСТТЪ) Август Фридрих, выдающийся немецк. 
лингвист, род. в 1802 г., с 1833 г. был 
профессором в Галлз. ум. в 1887 г. Основа-
тель научной этимологии индо-германских язы-
ков , П, обладал, кроме того, обширными позна-
ИИИЯМИ в других отраслях лингвистики; ему при-
иадлежит заслуга открытия распространенных по 
ссему югу Африки языков банту. Главный его 
труд : „Etymologische Forschungen auf dem Gebiet 
der indogermanischen Sprachen"; кроме того, он на-
писал: „De Borussico-Lithuaijicae tarn in slavicis 
цищ Ltticis liqguis prirjcipatu", „Die pgeuner iij 
Europa und Asien" и мн, др., не считая статей 
и специальн. изданиях, 

Пот» меражи^костей: в Швейцарии=1)5 лит., 
ь Дании=0,9й лит^ также мера емкости в Нор-
сегии=0,9(> лит. 

Пот , продукт отделения трубчатых „пото-
ш х " желез, извивающихся в виде клубочков 
ь подкожной клетчатке, представляет безцвет-
ную, прозрачную жидкость кислой реакции, с 
сзоеобразньш запахом, зависящим от присут-
ствия летучих жирных киелот. П, содержит 
около 9 9 , 5 % воды, незначителыь количества жи-
[>а, следы мочевшш, невшого неорганич. солей и | 

летучия жирныя кислоты (муравьиную, уксусн^ю, 
маеляную и др.). Отделение П-а регулируетсл 
„потовыми" нервами, которые управляются „пото-
отделительными цеитрами" в мозгу. 

Потве (Pothier), Роберт Жозеф, изв, франии. 
юрист, род. в 1699 г, в Орлеане, где с 
1749 г. был профр.ссором университета, ум. в 
1772 г, Из его трудов замечательны: „Pande-
ctae jJustinianeae in novum ordinem digestae" (перев. 
на франц, яз,)-, »Traité des obligations", „Jraili 
sur différentes matières de droit civil". 

ІІОТ$ХИЕ 1) Алексей Антипович, современныит 
русский беллетрист, родился 1 июля 1829 г. вь 
г. Кинешме Костромекой губ., воспитывался в 
ярославск. Демидовском лицее, Литературн. дея-
тельность его началась с 1852 г., после чего по-
являются его многочисленныя произведения почти 
во в с х больших журналах: „Современникеа, 
„Отеч. зап.", „Библиотеке длячтения". В 1856г. 
он вместе с другими литераторами участвовал 
в этнографической экспедиции на окраины, В 
последнее время П, состоял в качестве заве-
дывающаго драматич. частью при с.-петербург-
ских императорских театрах, Принадлежа по 
своему мировоззрению и литературным приемам 
к школе 40-х гг,, он далеко уступал в да-
ровитости ея знаменитым представителям; тем 
не менее, во всз время его долголетней деятель-
ности его романы и повести охотно печатались w 
читались публикой, a драмы и комедии оч, часта 
ставились на сденах, благодаря тому, что ои 
всегда умел уловить настроение даниаго момента 
и ответить на него с точки зрения того гуманнаго 
направления, которое вообще характеризовало 40-ые 
годы. В 50-х годах пользовались известностию 
его повести: „Бурмистр", „Крушинский", „Бедные 
дворяне", в которых затрогивался модный в то 
время вопрос о сословных злоупотреблениях. 
В комедии „Мишура" он осмеял те типы ли~ 
берально-чиновничьяго фразерства, которые биче-
вал в своих сатирах Щедрин, В эпоху не-
доразумений между „отцами и детьми" им на-
писана была комедия „Отрезанный ломоть", вско-
ре запрещенная для представлений. Но особенно 
много поработал П. в беллетриетике из на-
родной жизни. Хотя его повести и драмы в этой 
области далеко уступали по глубине проникно-
вения в народную жизнь и талантливости испол-
нения Островскому, Тургеневу, Писемскому, Тол~ 
стому и Григоровичу, с которыми однако y него 
было много общаго, a впоследствии и молодым 
„народникам" 60-х годов, но в свое время эти 
произведения П-а имели значение, привлекая к 
судьбам многомиллионнаго народа внимание обще« 
ства, имевшаго об нем очень смутное представ-
ление. Ияних известны: драмы:—„Судлюдской— 
не Божий", »Шуба овечья да душа человечья"; 
повести — „Около денег", „Молодые побеги", 
„Хворая". Полное собр. соч. в 7 томах,, Спб.̂  
1874 г, 2) П. ; Николай Антипович, брат предыду-
щаго, род. в 1834 г., восп. в московском унив. 
В литературе выступил в 1858 г. статьею „0 
шелководстве в Закавказском крае" („Вестн. 
промышленности"), затем написал ряд белле-
тристических разсказов, очерков и сцен (вѵ 
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„Мскре", 1880 г.), „Родительская суббота", „Без-
талаиный" (в „Русском Слове"), a также не-
сколко комедий и драм: „Доля-горе" („Отеч, 
зап,", 1863 г.), „Быль молодцу не укор" и пр. 
Все его произведения бэльшею части'ю легкаго обли-
чительнаго характера. В отдельном издании вы-
шли под заглавием „Наши безобразники", 

Потяг , длинный моржевой ремень, к которо-
мy припрягают собак во время езды на н и х , 

Похвальная нед^ля, 5-я неделя Великаго Поста, 
на которой в субботу y заутрени читается ака-
еист Богородице. 

Похвальский,Казимир, польскийживописец, род. 
в 1858 г.; художезтв. образование получил в 
краковской технич, школе и Акад. художеств, a 
затем в Мюкхене и Париже, Сначала Г1. отдал-
ся жанру и декоративной живописи, потом пере-
шед к портретной живописи, в которой достиг 
высокой виртуозности. Портреты П-аго отличаются 
большойсилою пластичности, выразительноетью, жиз-
ненностью и прекрасным колоритом, Лучшие порт-
реты П-аго—гр. Пининскаго и писателя Сенкевича. 

Пехотская Колыжа, один из рукавов р. 
Колымы. На ней самый большой поселок, после 
Н. Колымска, в низовьях Колымы—Похотск. 

Поццо ДИ БоргО) Карл Осипович, граф, изв. 
русский дипломат, род. в 1764 г. на о-ве Кор-
сике; в 1791 г. был членом национ, собрания, 
яо заподозренныи в приверженности к династии 
должен был удалиться в родной город. Здесь 
ОН примкнул к партии Паоли, стремившейся 
отделить Корсику от Франции. Паоли назначил 
его в 1794 г. президентом государств. совета. 
Когда франц. партия взяла перевее, П. удалилея 
сначала в Лондон, затем последовательно в 
Вену и Петербург, всюду стараясь о заключекии 
коалиции против Наполеона. В 1809 г, П. со-
действовал примирению Англии с Россией; в 
1812 г. Александр I призвал его на елужбу в 
Россию; в след. году П. редижировал знамен. 
прокламацию союзных держав о низложении ди-
настии Наполеона. Посланный затем прздставите-
лем к Людовику XVIII, он убеждал его дать 
народу либеральную конзтитуцию. В последующие 
годы П, исполнял важныя дипломат. поручения 
русск, императора, присутствовал в качестве 
русскаго представителя на тогдашних конгрессах, 
был затем послом в Париже и Лондоне и 
т. д, Ум. в 1842 г. Импер, Николай I возвел 
его в графскоз достоинство. 

Псццуоли, окружн. гор. в итал. провинции 
Неаполь; гавань, минеральныя воды, 11967 жит. 
В древности на месте П. стоял весьма богатый 
торговый гор. Путеоли, от кот. сохранились раз-
валины храмов, амфитеатра и пр. 

Поций (Потей, Потии), см. Игнатий. 
Почаевская лазра, в м. Почаеве Волынской 

губ., Кременецкаго у,, близ австрийск. граыицы; 
основ. в 1597 г, Анною Гойскою, владетельни-
цзй монастыря Орля (Гродненск. г.); е 1833 г. 
заним. 4-е место между правоелавн, лаврами, В 
соборе во имя Успения Богородицы хранится чу-
дотворная икона, 

Почва, поверхногтный слой земли, в котором 
развивается большая часть корней травянистых 

растений, Самые верхние слои П-ы (1 — 4 вершков) 
скрашены темнее и составляют растителыиый 
слой П-ы. Нижеии-ылежит подпочѳа, отличающаяея 
своими физическими и отчасти химическими свой-
ствами. П. от подпоч^ы никогда почти не стгра-
ничивается резко; П. служит для прикрепления 
растений и для добывания необходимых при их 
питании минеральных веществ. Подпочва игра-
ет большую роль при водоенабжении, ибо она в 
зависимости от строения может пропускать воду 
(атмосферную) или н е т , может хорошо или дурно 
проводить вверх грунтовую воду и т. д. Для 
древесной же растительноети и отчасти травянистой 
(напр,, для многих мотыльковых) подпочва слу-
жит непосредственно средой распространения кор-
ней, — Чрезвычайное разнообразие и причудливое 
распределение П- на земной поверхногти обясняется 
их происхождением, Современный наш рыхлый 
почвенный покров образовался путем постепеннаго 
разрушения—вы^мп^мвашяпервоначальнойкристал-
лич, твердой коры, образовавшейся путем поверх-
ностнаго охлаждения расплавленной массы первич-
наго земнаго шара, Твердыя камеыныя массы, со-
ставляющия и поныне твердую часть земной коры, 
носят название первичных или первозданных 
горных пород—напр., гранит, порфир, диорит 
и проч. Минералы, входящие в состав этих по-
род,лишь механически цементированы и сохранили 
поэтому вполне различную способность, напр,, к 
расширению и сжатию от тепла и холода и т, д. 
Рследствие этого, от колебаний температуры нѳми-
нуемо должны были образоваться трещины в по-
родах, a в трещины проникала вода и призамер-
зании расширяла их еще более. Растворенная в 
воде углекислота воздуха вступала в соединение 
с некот. составными частями пород, оставляя 
нетронутыми другия. Одновременно с этим и кис-
лород воздуха более или менее энергично окис-
лял входящия в состав породы металл. соеди-
нения, напр., закиеь железа; сернистое железо, 
марганец и т. д. Благодаря совместному действию 
всех этих мэханич. и химич. процессов, связь 
между отдельными минералами в породах нару-
шалаеь., и вместо каменной массы получалась масса 
землистая. Т а к , гранит распадался сначала на 
полевои шпат, кварц (отсюда кварцевый пееок) 
и слюду, a полевой шпат в свою очередь на 
водный кремнекислый глинозем, т. е. глину и др, 
соединения, Опиеанный процесе постепеннаго вы-
ветривания горн. пород происходит и поаыне, 
только с гораздо меньшей энергиел, ибо в отда-
ленныя времена первоначальнаго разрушения зем« 
ной коры в атмосфере находилоеь несравненно 
ббльшее количество углекислоты. С появлением 
органическои жизни и с поселением на голых 
скалах низших рэстзний разрушение горн. пород 
пошло еще бьистрее, Вследствие колоссальных пе-
редвижений масс воды на земной поверхности (в 
зависимости от первоначальных поднятий и опу-
сканий коры) образовавшияся землистыя массы гли-
ны, песка, извести и проч, перемешивались, взму-
чивались и, в зависимости от рельефа местности, 
оседали в том или ином порядке, образуя 
рыхлый почв. покров. Поселявшияся на этой П-е 
растения оставляли в П-е, в виде отмерших и 
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истлевших частей, органич. вещества—„гумус"— 
П-ы, Таково происхождение глины, песка, извести, 
гумуса, составляющих главную массу (в раз-
личных комбинациях) всякой П-ы. Эти вещества, 
за исключением извести, не принимают никакого 
непосредственнаго участия в питании растений, но 
тем не менее важны, ибо определяют то или 
иное отношение П-ы к теплу, влажноети и воздуху. 
Взаимныя отношения в П-е главнейших механи-
ческих частей—песка м глины определяют по-
средством разделения почв, частиц на степени 
их крупности, при помоиди отмучивания в воде, 
просевания через систему сит и т. д. Такого 
рода изследование П-ы называют механическим 
анализом, По степени крупности почв. частичек 
различают след, главнеишие механ. элементы П-ы: 
хрящ и гравий (3 — 10 mm.), пееок крупный., 
средний и мелкий (0 , 2 — 3 mm,), песчаную пыль 
(0,ои — 0>2 пит.) и ил—грубый, средний и тонкий 
(0)0015 — 0,01 mm,). В песчанистой части 11-ы 
заключаются элементы, частью совершенно недея-
тельные и неусвояемые (напр., кварцевый песок), 
частью же уевояемые (обломки горн. пород), но 
неуспевшие еще достаточно разложиться и потому 
не доступные корням раетений. Последняго рода 
элементы составляют запас питат. веществ и 
обусловливают—богатство П-ы, если их много, 
и бедность П-ы, если их мало. Накоыец, эле-
менты не только усвояемые, но и деятельные, не-
посредств. доступные корням растений, заклю-
чаются в иловат. продуктах П-ы наряду с не-
участвующей в питании растений глиной. Эти 
деятельныя составн, части П-ы обуеловливают со-
бою плодородие П-ы П. может быть плодородной, 
не будучи богатой, и наоборот. Неусвояемых ме-
хан. элементов — песка, глины, отчасти извести 
(ея требуетея немного для растений) в среднем 
около 9 5 % по весу П-ы, a уевояемых (доступ-
ных прямо и недоступных) только около 5%. 
НстощениеП.-ы, т. е. израсходованиенепосред. до-
ступных растениям питат. веществ,может, оче-
видно, наступить раньше израсходования запаса, 
Мнсчисл. анализы золы растений, a также опыты 
искусственнаго выращивания в водных растворах 
минеральных веществ (водпыя културы) пока-
зали, какия именно почв, вещества безусловно не-
обходимы для питания растений. Вещества эти суть: 
фосфорная кислота, кали) извссть и азот, 
Колич. этих веществ в П-е обыкновенно ничтож-
но и измеряется десятыми и даже сотыми дол?ми 
процента- В извести недостатка обыкновенно не 
бывает. Фосфорной кислоты в бедных П-ах бы-
вает около 0,-!%. столько же примерно азота и 
около 0,2% кали. П-ы, в кот. этих вещеетв еще 
менее (а это вполне заурядное явление на наших 
серыхП-ах),признаются уже истощенными и нуж-
даются в хорошем удобрении Но наряду с ис-
кусственныы в каждой П-е постоянно совершает-
ся естественное возетановлеиие плодородия, 
именно сутем выветривания. Но для благоприят-
наго течения этого процесса, равно как и для 
успешнаго развития растений, необходимо, чтобы 
П. была достаточно рыхла и пориста для проник-
новения в нее воздуха, достаточно снабжалась 
атмосферной или грунтовой влагой и нагревалась, 

Все это зависит от физических свойств П-ы, 
кот. в свою очередь определяются ея механич. 
составом, Цвет П-ы, влияющий на ея теплоем-
кость, зависит от количества извести, гумуса, 
металл. окислов. Удельный вес П-ы, влияющий на 
теплоемкость и теплопроводность, зависит от 
взаимнаго количеств. отношения глины, песка и 
гумуса: уд. вес глины 2,2, кварца—2,6, гумуса— 
1—1,6, Скважиость П-ы, т. е. отношение обема 
промежутков к общему обему П-ы, опреде-
ляет собою проницаемость П-ы для газов, епо-
собность задерживать тот или иной обем влаги 
и зависит главн. обр. от величины и формы 
частиц, Связност, обусловливаемая сцеплением 
почв. частиц, зависит лишь от тонкаго ила. 
Перегной в значит. степени также увеличивает 
связноеть. Явления волосности в П-е имеют уже 
ту особенность, что волосные сосуды получают 
чрезвычайно извилистое направление. Они прояв-
ляются лишь при достаточном содержании песча-
нистой пыли и илов, продуктов. Высота поднятия 
воды в П-е вследствие волосности может дости-
гать 6 — 7 футов. Без волосности грунтовыя 
воды оставались бы неиепользованными. Влагоем-
костью назыв. способность П-ы задзрживать извест-
ное количество влажности, зависящая от частичнаго 
притяжения; благодаря ей, атмосферн. влага задер-
живается в верхних слоях почвы, a не стекает 
вниз . Влагоемкость проявляется лишь при налич-
ности волосных промежутков и значительно по-
вышается примесью перегноя, некот. студенистых 
веществ и т. д. Водопроницаемость тем болыие, 
чем крупнее частицы, чем толще слой воды и 
т. д. Илов. частицы почвы значительно понижают 
просачиваемость, ибо способны поглощать большоз 
количество влаги. Поэтому различают П-ы пропу-
скающгя и пепропускающия. Последния весьма 
часто заболачиваются и нуждаются в улучшении 
путем навозкя песка или др. спозобами, Испаре-
ние воды из П-ы зависит от поверхности мспа-
рения, от движения соприкасающагося с П-ой 
воздуха, от температуры, от упругости паров 
окружающаго воздуха и проч. При условии суще-
ствования волосных промежутков испаряющаяся 
с поверхности вода возмещается водой из ниж-
них слоев П-ы, Для еохранения влажности в П-е 
полезно уничтожить волосные промежутки хотя бы 
на 2 дюйма с поверхности — путем разрыхления 
бороной или др. орудием. Движение газов) или 
почв. вентиляция, обусловливаетсяколебанием соетава 
почв. воздуха и вытекающей отсюда необходимостыо 
диффузионнаго обмена газов с атмосферным 
воздухом. Углекислота почвеннаго воздуха заме-
няется при этом кислородом, Чем рыхлее П , 
и чем меньше в ней влаги, тем быстрее со-
вершается диффузионыый обмен газов. Наире-
вание поверхностнаго слоя П-ы под влиянием сол-
нечных лучей завигит от поверхностнаго погло-
щения тепла (цвет П-ы), влажности и удельной 
теплоемкости; последняя же тем выше, ч м 
меньше уд, вес почвы, Теплопроводность П-ы 
обусловл. нагревание глубке лежащих слоев П-ы 
и тот или иной ход суточной почв. температуры; 
она тем выше, чем больше влажности, чем больше 
плотность П-ы. Механич. элементы П-ы обу?лов-
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ливают собою и некот. весьма важныя ея химич. 
свойства .Так^оилотительпая способност П-ы, 
т. е. споеобность поглощать из растворов калий, 
аммоний, фосфорную, кремневую и угольную кислоту, 
a также и пахучие газы—зависит от содержащихся 
в глине цеолитов (сложныя кремнистыя соеди-
нения), a также и от гумуса, Значение поглотит, 
способности громадно, ибо, благодаря ей, из П-ы не 
вымываются растворимыя питат. вещества. Но для 
•благоприятнаго проявления описанных свойств П-ы 
необходимо известное положение местности, при чем 
особое значение имеет наклон местности. По-
следний весьма существенно влияет на развитие 
растений. Дождевая вода, не успев проникнуть 
в П-у, более или менее быстро стекает. Если 
наклон значительный, то стекающая вода (особенно 
вешняя, талая) легко может смыть наиболее пло-
дородный поверхниетный слой П-ы. В местно-
с т я х , страдающих излишнею сыростыо и холо-

Почвоуи 

Ѵом, наклон может быть полезен, способствуя 
стоку излишнѳй верховой воды. Поверхность П-ы 
при наклоне освещаетея инагревается неравномерно, 
Зто обстоятельство, a также отчасти неравномерное 
распределение влажности обусловливает недружное 
и неравномерное развитие раетений. В частности 
наклоны, обращенные к югу или востоку, осо-
бенно долго освещаются и нагреваются солнцем 
втечение дня, но зато отличаются резкими колеба-
ыиями температуры днем и ночью, что особенно 
вредно влияет на растения весною, ибо уеиливает 
опасность заморозков. Наклон, обращекный к 
западу, оевещается и нагревается солнцем только 
к вечеру, и, наконец, наклон, обращенкый к 
северу, освещается наиболее короткоѳ время. Если 
растение требует болылаго количества света и 
тепла, и нет основания опасаться вреднаго дей-
ствия резких колебаний температуры, следует 
пользоваться скатами, обращенными к востоку и 
югу, Наличность опасности от заморозков за-
ставляет искать более ровнаго места или накло-

нов западных. Наименее пригодными являются, 
понятно, наклоны, обращенные к северу. Наконеп, 
для удобнейшаго выполнения полевых работ яв-
ляются наиболее благоприятными места ровныя, 
лишениыя всяких наклонов, Так как П-ы обра-
зуются путем весьма мкогочисл. и неопределен-
ныхкомбинаций механич. элементов, то и сведениѳ 
ѵ.х в какую-либо научную классификицию пред-
ставляется делом весьма трудным. Классифи-
каций весьма много, но ни одна из них на 
очитается общепринятой. Т а к , сущ. классифика-
ции минералогич., геологич., ботаиич., механич., 
экономическия и т. д. На практике довсльетвуются 
подведением П- под 6 кла.сс: 1) очень тяжелыя 
глинистыя ( 7 5 % глины), 2) тяжелыя глинистыя 
(50° о глины), 3) суглинистыя (25% глины), 
4) супесчяныя (12% глины), 5) песчаныя ( 5 % 
глины), 6) песок (следы глины). Почвоведение} 
или педолоииЯ) имеет своей задачей изследование 

I происхождения, свойств и состава П-ы, Эта научная 
дисциплина естествеино составляет основу учения 
о земледелии, но имеет большое значение и для 
физиологии растений, и для гигиены. Литература: 
Detmer „Naturwissenschaftliche ßrundlagen d. Bo
denkunde" (1876); Wollny, „Forschungen auf d. 
Gebiete der Agrikulturchemie", B. 1 — 10; Косты-
чев, „Почвы черноземной области России" ч, I 
(Спб,, 1888)^ Докучаев, „Русский чернозем** 
(Спб-, 1883); Докучаев, „Картография русских 
почв« (Спб., 1879). 

Иочвоуглубитедь, орудие для подпочвеннаго па-
хания и углубления пахотнаго слоя без оборачи-
вания пласта. П, представляет собою плуг без 
отвала и резца. Лемех имеет несколько долото-
образную форму, a роль ножа играет передняя 
стойка, спереди заостренная. П-и бывают с пе-
редками и без передков. Они делаются прочнеѳ 
плугов, ибо им приходится преодолевать боль-
шее сопротивление. П, пускается вслед за плугом 
в только что открытую последним борозду. Упо-
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лубител. 
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требление П-я имеет ссобенное значение при воз-
делывании растений с глубокоидущими корнями, 
Углубление пахотиаго слоя при помощи П-я име-
ет то преимущество перед углублением при 
помощи глубоко пашущих плугов, что при нем 
не выворачивается наружу так называемая дикая 
почва, могущая иепортить верхний пахотный слой 
некоторыми вредными веществами, вроде солей за-
киси желза. Эти вредныя вещества, благодаря облег-
ченному после рыхления доступу воздуха, постепенно 
обезвреживаютея. 

Почетнаго легиона орден , единственный в 
настоящее время франц. орден, учрежденный 19 
мая 1802 г, Знак ордена, подвергавшийся разно-
образн. изменениям, ныне состоит из о-лучевэй 
белой эмалированной звезды (золотой и серебря-
ной), в центре которой имеются: на одной сто-
роне изображение республики с надписью „pépub-
lique française, 1870" (вместо прежняго изображ. 
Наиолеона I), на другой — надпись „Honneur et 
Patrie"; дается как статским, так и военным 
(3/5 всех членов), не исключая и иностранцев, 
Орден разделяется на 5 классов. 

Почетное гражданетво, _ одно из привилеги-
рованных сословий Б РОССИИ, a также звание при-
надлежащаго к нему дица. П. г. учреждено имп. 
Николаем I в 1832 г. Сущность его заклю-
чается в том , что почетным гражданам пред-
оставляются известныя личныя льготы первоста-
тейнаго купечества без предварительной запиеки 
в гильдии. Идея П-аго г-а находится в тесной 
связи с идеей именитаго гражданетва, установлзн-
наго еще Екатериной II, при чем императрица имела 
в виду возможность образования в России особаго 
рода средняго состояния по примеру средних со-
словий Западной Европы, в ссобеиности Франции. 
Иочетпые граждане делятся на потомствен-
мыхЪ) передающих свое звание и своим детям , 
и личных, такого права не имеющих. Потом-
ственное П, г. приобретается: 1) рождением: при-
знаются потомств. поч, граждаиами дети: а) тако-
вых же граждан, Ь) личных дворян, с) свя-
щеннослужителей и d) тех причетников, которые 
окончили курс в семинарии или дух. академии; 
2) браком, на основании правила: „жена следует 
состоянию своего мужа"; 3) безупречною деятель-
ностью на поприще торговли или промышленности: 
могут хсдатайствовать о возведении в пот. П. г.: 
а) пожалованные в звание коммерции-или ману-
фактур-советника, Ь) пробывшие 20 лет в 1-ой 
гильдии и в течение этого времени не подпавшие 
несостоятельности и не опороченные судебным при-
говором, с) купцы, получившие один из рус-
ских орденов; 4) образованием в связи с по-
следующей деятельностью приобретают звание по-
томств. поч. гражд.: художники, имеющие дип-
ломы Академии художеств, но не иначе, как по 
представлению соответствующих министерств и 
не ранее, как после 10-летней полезной дея-
тельности на соответствующем поприще; артисты 
императ. театров, безпорочно прослужившие при 
театрах не менее 15 л е т ; получившие зва-
ние доктора или магистра в одном из русских 
университетов и нек. др.—Личноз П. г. приобре-
газтся; 1) рождением (дети причетников; не окон-

| чивших курса в семинарии, имеют звание личн> 
I П-aro г-а); 2) браком; 3) чином:на вэенной служ-
| бе первым обер-офицерским при отставке, на 
гражданской—чином XIV кл.; 4) в еилу образова-
ния научнаго или художественнаго: а) окончившими 
курс в одном из васших учебн. заведений. 
Ь) окончивш. курс с отличием в некот, средн. 
учебн. заведениях (напр,, в моек. практ, акаде-
мии коммерч. наук) , с) оконч, курс в Академии 

и художеетв, d) артистами импер. театров, безпо-
рочно прослужившими при театрах не мене 
10 л., и нек. др,; 5) уеыновлением: считаюгся 

I личн. почетн. гражд. лица, имеюция по происхож* 
дению меньшия права состояния, но усыновленныя 
дворяками или почетн. гражданами. 

Починки, зашт. гор, Нижегород. губ,, Лукояновек, 
I у., при рч, Рудне; складочное мегто для хлеба, на-
правляемаго из южн. части Нижегородск, губ. и сев. 
чаети Пензенск. губ. на Лысковскую и др. пристани по 
Волге; 8484 ж, П. основаны в 1647 г. боярином 
Морозозым на месте бывшаго здесь прежде мор-

I довскаго поселения. 
Почка 1) y животных, часть материнекаго ор-

ганизма, из которой развиваетея безполым путем 
I новый индивидуум, остающийся в связи е ма-
итеринским на вею жизнь или впоеледствии отде-
I ляющийся от него. В противоположмость яйцу, 
состоящему из одной кл БТКИ, П. СОСТОИТ из 
многих клеток, расположенных в 2 группы: 
кожный слой, эктодерма, и кишечный слой, ѳнто-
дерма. П. заключает, стало быть, оба зародыше-
вых листка, которые в яйце только потом раз-
виваются. Размиожение почками, почкование, есть 
вид размйожения через деление, распространенс 

| среди низших животных, напр., губок и поли-
[ п о в , часто ведет к образованию сбширных ко-
лоний, наприм., y кораллов. 2) FI., gemma, y 
растений юное состояние побега, в котором стебле-
вы* части еще очень коротки, сидящие же на них 
листья поэтому тесно скучены и мало подвину-
лись в своем развитии, Поэтому всякий разви-
вающийся побег. будь то ствол или ветка, окан-
чивается почкой (верхушечная II. ) g. termina-
lis). У многих растений, кроме того, зачатки но-

и вых побегов находятся также сбоку стебля в 
| пазухах листьев^ пазушпыя П-и, g, axillares) 

кот. обусловливают нормальное ветвление стебля. 
Наконец, П-и бывают и:азсеянына разных ча-
стях растения, без особаго порядка (придаточ-

\иыя П~и) g. accessoriae). Кроме того различают: 
Ілистовыя 11-и, g, foliiparae^ превращающияся в 
побег с листьями; плодоносныя II-w, g. flori-

\parae—в побег с иветками; цветковыя П-а^ 
g, florales, представляющия сами не развернув-
шийся цветок. В каждой П-е различают ось, 

| т. е. очень короткую стеблевую часть, и сидящие на 
ней листовые органы; позледние в зимних П-ах 

I наших древесных раетений б. ч. чешуеобразны, 
! более или мекее кожистой конеистенции и темнаго 
цвета; они всесторонне покрывают П-у, защищая 

! ее от зимних непогод (почечныя крышки, Іе-
gumervta] почечиыя чешуйки, squarnae, perulaé). 
П -и без листовых срганов наз. голыми) д. 
nudae. Часто, для защиты от внешних влияний, 
наружные лиетовыз органы П-ек бывают покрыты 
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оеобым покровом, напр. пушком, g.pubesccnS) 
еще чаще—секретом из смолы или из смолы и 
камеди, который склеивает чешуйки мзжду собою, 
g, glutinosa. Как расположение листьев в почке 
относительно друг друга, почкосложеиие, praefo-
liatio, так и способ сложения отдельных листь-
ев в почкБ, листосложение (см. это сл.), ver-
natiOf прздставляет важныя оеобеннсети. Створ-
чатое дочкосложение, p. valvata: листья соприкаса-
ются только краями; черепичатое почкосл., р. итЪги-
cata: листья кроются краями, как черепицы, ш -
луобверпутое почкосл., p. semiampleoca, если они 
кроются на половину; обвернутое почкосл,, р, a 
триезса если кроются кругом. 

ПочиСЕ) renés, железистые органы, выделяющие, 
з форме мочи, некоторые негодиые для организма 
продукты обмена; помещаются y большинства жи-
вотных в полости живота; y некотсрых оне бе-
рут на себя также функцию выведения половых 
продуктов(семени, я и ц ) . Форма их y различных 
групп животнаго царства чрезвычайно разнообразна, 
б. ч. трубчатая и необычайной длины, отчего онемно-
гократно извиваются, У позвоночных IL, в -про-
стейшей форме („первичная П-ал), представля-
ют длинный, прямой канал, открывающийся 
многими воронкообразнымя отверстиями в полость 
тела; сзади, вблизи задняго прохода, оне оканчи-
ваются особым отверстием, с боков же отдают 
один за другим мочевые канальцы, из коих 
каждый образует один „почечный пузырек". У 
рыб П. тянутся через все тело, иногда до го-
ловы, лежат y самаго позвоночника и отдают 
сзади два протока, „мочеточника", от слияния 
которых образуется род мочеваго пузыря, откры-
вающийея позади порошицы. Боковая ветвь моче-
точников y многих рыб открывается широким 
отверстием в полость живота, откуда воспри-
нимает ^зрелые половые продукты: мочеточники 
функционируют здесь, как семя-и яйцепрово-
ды. Подобная обидность выводных протоков для 
мочевых и половых органов характеризует 
всех вообще позвоночных, Передний, собствен-
но-секреторный отдел П- представляет y рыб 
компактный орган. У амфибий один лишь задний 
отдел первичной П-и функционирует, как же-
леза, появляются особые мочеточники, тогда как 
передний отдел вместе с протоком получают 
более близкое отношение к половым органам. У 
рептилий и птиц П, длинны и узки, y млекопи-
тающих кругловаты, но часто делятся на доль-
ки, из коих каждая повторяет общую форму 
П-и. Каждая долька содержит известное число 
почечных пузырьков с выходящими из них 
„мочевыми канальцами", которые открываются на 
„почечных еосочках"; последние окружаются во-
ронкообразной стенкой, получается вместилище для 
стекающей мочи, „почечная чашечка". У кита та-
ких долек до 200, обыкновенно же гораздо мень-
ше. Если оне не вполне сливаются, то поверхность 
П-и бугриста, в противном случае она гладка, 
напр., y человека. Чашечки еходятся в одну во-
ронкообразную трубку, „почечную лоханку", кото-
рая есть начало мочеточнмка; последний откры-
вается в мочевой пузырь, У человека две бобо-
видкыхП-и, красносераго цвета, около 10 стм. дли-

ны, лежащия по обе стороны поясничной части по-
звоночнаго столба. На продольном разрезе каждой 
П-и, заключенной в тонкую, но плотную „капсулу", 
замечается желто, или серо-красный, темный „кор-
ковый" слой, толщиною около 1 стм,, и под ним 
около 14 более бледкых мякотных столбиков, 
„Мальпигиевых пирамид", разграниченных меж-
ду собою продолжениями корковаго слоя. Каждая пи-
рамида с соответственным корковым участком 
соответствует одной из вышеупомянутых „до-
л е к " и оканчивается почечным сосочком, окру-
жениым почечной чашечкой. Корковый слой и пи-
рамиды состоят из огромнаго числа мочевых 
канальцев и кровеносных сосудов, окруженных 
клетчаткой; канальцы в коре извиваются, в пи-
рамидах прямые. Отделение мочи из крови проис-
ходит т а к : почечиая артерия, войдя в П-у, 
делится на много ветвей, разветвления которых 
между пирамидами доходят до коры и здесь раз-
сыпаются в огромную сеть тончайших веточек, 
из коих каждая завивается в „сосудистый клу-
бочек", glomerulus Malpighii, едва заметный для 
простаго глаза в виде краеной точечки, разсы-
пается на сеть капилляров, из которой обра-
зуется система почечной вены. Каждый клубочек 
заключен в плотно обхватывающую его „баума-
нову капсулу", кот, есть не что иное, как сле-
пое начало мочев. канальца. Сквозь тонкую стенку 
клубочка фильтруется кровь, принявшая в себя 
по пути продукты обмена, и этот фильтрат вме-
сте с продукт. деятельности клеток мочевых 
канальцев дает „мочу",—В поваренном искус-
стве считаются лакомым блюдом П. барана, те-
ленка ѵ свиньи; бычачьи П. слишком тверды и 
служат для придания лучшаго вкуса мясному бульо-
ну.—Лочечныя болезни. Главную группу болезней 
П- представляют заболевания, известныя под 
общим названием Брайтовой болезни (по имени 
анлийскаго врача Ърайта) впервые в 1827 г. 
описавшаго ее). В настоящее время под Брайтовой 
бол. разумеют троякую форму разлитаго воспа-
лепия П \ 1) острое (nephritis acuta); 2) хро-
ническое паренхиматозное и 3) хроническое интер-
стициальное. Воспалительный процесс вызывает в 
почке крайнее разнообразие патолого-анатом. изме-
нений, результатом коих в первых двух 
формах является увеличение почки (иногда в 2 
раза), a в последней—резкое уменынение ея 
(доа/2 нормальной величины). а)ОстраяБрайтова 
оолезнь возникает под влиянием простуды, про-
мокания ног , обильнаго употребления алкоголя, 
травмы, инфекции (после заразных болезней), 
конституциональнаго страдания (скорбут) и отрав-
ления (As, PI), кислотами). Эта форма часто пере-
ходит в хроническия. Симптомы. Иногда—вна-
чале болезни—потрясающий озноб, за ним про-
должит. лихорадка, тошнота, рвота, неправ. стул , 
чувствительность к давлению и резкия боли в 
поясничной области, небольшой отек кожи (раньше 
всего на веках ) , уменьшенное отделение мочи 
(200—300 куб. с. в сутки, при начинающ. выздо-
ровлении отделение мочи возрастает до 3—6000 
куб. с. в сутки); последняя часто кровяниста; почти 
всегда в ней оказывается белок, a в мочезом 
осадке—красные и белые кровяные шарики, по-
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ечные цилиндры и эпителий. Болезнь тянется 
обыкновенно8—12 яецл.Лечение, Постельноееодер-
жание, утренния и вечерния ванны в 26°R.; пища— 
азотистая и легковаримая. При сильных оте-
ках и малом количестве мочи—потогонныя ()Саии 
acet.). Некоторые Ерачи очень рекомендуют местное 
противовоспалит. лечение.б?) Хроничеекая Брайтова 
болезнь (паренхиматоз ная) р&звив&юя изострой 
или самостоятельно. Этиологические моменты почти 
те же, что и при острой форме плюс хронич. 
гнойныя воспаления костей. Анатомо - патологич. 
изменения выражены всего резче в паренхиме 
почки. Отличительные симптомы, Отек кожи, 
также начинающийся с в е к , но отек достигазт 
ири этой формв высших степеней (поражает около-
еердечную сумку, голосовыя щели, легкия и пр.). 
Белка в моче очень много, она темно окрашена, 
кислой реакции, содержит те же кровяныя тельца, 
цилиндры, эпителий и т, д. Область почек ne 
чувствительна к давлению. Часто являются х.а-
рактерныя изменения на сетчатке глаза. Выздо-
ровление наступает редко; рецидивы, как и при 
острой форме, очень часты. Лечеиие, помимо улуч-
шенной диэтетики и усиленнаго питания, сводится 
пока к устранению опасных симптомов. Ваниы 
и потогонныя полезны и здесь. с) Хроническая 
интерстициальная Брайтова болезн. Анатомо-
патологич. изменения резко выражены в интерстици-
альнои ткани почек. Развивается из оетрой формы 
или самостоятельно. Этиологич. моменты те же, что 
и в предыдущих случаях плюс наследствен-
ность. При этой форме отек совершенно отсут-
ствует или очень ничтожен. Количество мочи 
увеличено, она светло-желтаго цвета, белка очень 
мало, мочевой осадок нкчтожкый. Поражение сет-
чатки встречается очень часто (retinitis albuminu
rica). Излечениѳ почти невозможно. Смерть очень 
часто наступает здесь при явлениях уремии. 
Лечение—симптоматическое. Пребывание в Эмсе, 
Киссингене, Франценсбадене. Регулирование деятель-
ности сердца. — Из друг, заболезаний почечной па-
ренхимы заслуживают особ. внимания: 1) Амилоид 
Л- (Amyloidcsis renum). Ткань оргаиа перерож-
дается т а к , что на разрезиз имеег сальныи вид 
и окрапшвается иодом в буро-красный ц в е т . 
Это заболевакие вторичное (хрон. нефр., застаре-
лый сифилис, хронич. нагноения в суставах, 
костях etc.). Моча здесь прозрачная, белка оч. 
мало или нет вовсе. Обыкновенно имеется ами-
лоид и других органов—печени, селезенки, ки-
шек (упорные поиосы). Лечение причинное. 2) 
Уремия (см. это сл.). 3) Гноиный нефрит 
(Nephritis suppurativa) является или в виде мно-
жества чрезЕычайно мелких гнойных фокусов, 
изобилующих микрококками, расположенных в 
корковом и мозговом веществе обеих П - , 
или в виде более крупных сливающихся между 
собой скоплений в одной П-е, дающих ощущение 
зыбления, Могут вскрываться во внутренн. органы. 
Этиолоиия.]Гравма, переход воспалений с окруж. 
клетчатки, с мочев. путей (Urethritis, cystitis, 
стриктуры уретры), занос по сосудистой системе 
(геморрагический инфаркт), пиэмия и язв. эндо-
кордит. Симптомы. Лихорадка, боли пояснич-
ныя, белок в моче, кислая реакция ея, учащенн. | 

Іпозыв, главное же—этиологич. моменты. Иногда 
I появляются параплегия нижн. конечностей и аммо-
I ниэмия (см. уремия). Лечение—профилакт. и при* 
чинное. Если абсцесс точно диагносцирован — 
вскрытие. 4) ІІодвижная (ненормально) ІІ-а—геп 
mobilis. Приобрт. или врожденд. П-а опускается 
в брюшную полость до пупка и даже до лониаго 
сращения. Преим. y женщин (корзеты, пояса, по-
вторная беремзнность с следующей за ней вяло-
стью брюшн. стенокь); вызывается также травмой, 
непомерн. тяжестью самой П-и (опухоли), подни-
манием и ношением в согнутом состоянии тяже-
стей (у работниц). Симптомы, Чаето прощупы-
вается гладкая, бобовидная, болезнеыная при да-
влении, подвижная опухоль; туаыя боли в подре-
бгрьи; бедрен. и седалищныя яевральгии, a при 
ущемлении или перегибе мочеточника—гидронефроз 
(ниже), колики, гипохондрия. Лечепие. Профилак-
тика, железо, toxica; при ущемлении—клизмы; в 
тяжелых случаях—пефрорафия. (пришивание ор-
гана) и даже нефректомия. Прирождениая ненор-
мальность выражается еще в отсутствии одной 
П-и или в присутствии излишняго числа П - . 
5) Воспаление околопочечной клетчатки (Рага-
nephritis). Чаще—одностороннее. Вызывается про-
студой, травмой, нефритами, пиэлитом, пиэмией. 
Обыкновенно образуется абсцесс, могущий вскрыть-
ся во внутр. органы. Сичптомы. Озноб, лихо-
радка, поясничныя боли. Если нет нефрита, моча 
прозрачная. Под конзц являетея горячая, болез-
неыная, трудно прощупываемая, зыблющаяся опу-
холь с отеком и краснотой наружных покро-
в о в , Лечение. Вначале противовоспалительное 
(холод, пиявки, каломель), a затем теплыя при-
парки .Когда абсцесс точно определен—вскрытие 
операт. путем. Страдания почечной лоханки вы-
ражаются в форме: а) Воспаления иочечной ло-
ханки (Pyelitis), собственно воспаления слизистой 
оболочки почечных чашек и лоханки. Этиоло-
гич. моменты почти те же, что и для дру-
гих страданий почек. Болезнь тянется меся-
цы и годы. Сгтптомы, Боли в поч. облас-
ти, идут вдоль мочзточников к лонному ера-
щению, промежности и на бедро, учащенн. по-
зыв к мочеиепуеканию. Моча—норм. цвета, кис-
лая, гноя и слизи больше нормальнаго, В моче-
вом осадке—гнойныя тельца и эпителий лоханок» 
Белка немного (если нет нефрита). Если причи-
ной болЬзии поч. камни, в моче является кровь, 
в поч. области—колши. Выздоровление возможно; 
рецидивы часты. Смерть — от истощения или урв-
мии. Лечение—профилактическое и симптоматиче-
ское (своеврем. леч. Urethritis etc., покой; жидкая 
нераздраж. пища—молоко с равным колич. из-
веетк. воды (Oppolzer), жидкий чай, мясной буль-
о н , яйца, нежное мясо, разбавленное красное 
вино, как можно больше воды, содержащей С02). 
Повторн. лечение в Виши, Карлсбаде, Эмсе.Для 
бед.\тх—бертолетова сол (4,0—6,0 за день) 
и терпетин. масло (20—30 кап. за день) в мо-
локе. При сильных болях — горячие влажные 
компрессы на поч, область, теплыя ванны, narcotica, 
При обильном отделении гноя ас tannicura 
(Зйхгорст). Ь) Гидрожфроза, переполнения П-и 
и поч. лох. застоявшейся мочей. рызывается вся-
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каго рода препятствиями оттоку мочи (моч, камни, 
тазовыя опухоли и проч.). Чаще — одноеторон, 
(правый). Симптомы. Флюктуир. опухоль в поч. 
обл., чувство напряжения, одышка, запор. Моча и ея 
отделение нормальны. Диагноз возможзн иногда 
только после пробиаго прокола. Лгчение—причинное; 
влажное тепло, давление, поглаживаниз на почѳчн. 
область и ио ходу мочеточников. Мочегон. и слабит. 
с) Лочечных камней (Nephrolitliiasis)~-zm. также 
мочев. камии. Чаще y мужчин, ведущих сидя-
чий образ жизни,при роскошн. столе, с обильа. 
употребл. вина и пива; в этиологии отмечают и 
наследгтвенность, травму, болезни лоханки, влия-
ние места (чаще в Англии, Голландии). То же и 
относит. поч. песка. Симптомы, Часто вов-зе не 
замечается; часто отходят мелкие камни, нз при-
чиняя страданий, но в других случаях явля-
ются: боль в желудке, тошнота, рвота^ картиии 
катарра мочев. пуз, и пиэлита, Особенно характер-
ны колики, (почечн.): боли настолько иитзнсивны, 
что вызыв. обмороки, является учащенн. позыв к 
мочеисп., чувствительноеть к дотрогиванию в 
почечи, обл ; иногда анурия (почзчн. песок не 
вызываеттакихрезких явлений: приегоотхождзнии 
получается прерывистая струя мочи). Колики исчеза-
ют,как только камень пройдет в лохаику или мо-
чевойпузырь. Лечение—профилактич. (образ жиз-
ни),Питьевод вКарлсбаде,Тараспе,Виши, Зальц-
бруние; двууглек. fîa; углзкиелый Ка, ]Ча и особеи-
но литий (бзнзойн.-кислый) — при камнях из 
мочев. кисл. (и щавелевой); молочн. кислота—при 
фосфатиых камиях. Мучяистая пища, молоко, 
зелень, намного мяга и я и ц . Ъсть небольш, пор-
циями незк. раз в денц запизать обильн, колич. 
сельтер., содовой или обыкновен. воды. Послеобвд. 
моцион. То-жз при мочев. песке, При колике — 
пагсоииса, влажное тепло на область почки, теплыя 
ванны, правильный стул . Rayer советует ходить 
голыми ногами по холодным камням. В край-
нем случае—операт. удаление камня,—В П-е мо-
гут встретиться еще ислед, болезненная пэражения' 
гиперемия, р а к , эхинококк П-и, почечныя кро-
вотечения, сифилис П - , бугорчатка-тубзркулез. 

ПочтаСфранц, poste, от срзднев, лат. posta, 
сокраид, statio posita), учозждениз, принимаюидзе на 
себя за изв. вознаграждзние перзсылку и доставку 
писем, посылок, денег и ценных предметов, 
товарных образцов, произведений печати, a 
п ииых местах и перевозку пассажиров. 
П. имеет громадное значение нз только для 
кароднаго хозяйства, но и для других сто-
рон культуриой жизни. Отсюда вытекают след. 
практические выводы: 1) Гири очевидных в дан-
ном случае выгодах ведения одиого крупнаго, 
цзнтрализованнаго хозяйетва П, и в частных ру-
ках стремилась бы обратиться фактически в мо-
нополию; разумно поэтому предоставить эту мо-
нополию государству, как учреждению наиболее 
призванному и епособному безпристразтно охранять 
кнтересы всех и каждаго, Вопрос о т о м , на какие 
предметы должно простираться его монопольное право 
перзсылки, решается на основ, конкретных обстоя-
тельств в каждой стране (во многих странах, 
напр., перзвозка позылок и пассажиров предо-
етавлена веецело частным предприятиям). 2) От-

| ношение государства к почт, делу не должио опре-
деляться частно-прздприниматзлыжой илиузко-фие-
кальиой точкой зрения—стремлеиием извлечь из 
него наибольшую прибыль. Почтэвыя учреждения 
должны устраиваться и в таких местнозтях, где 
вследствиз отдаленноети, малолюдности,слабаго экоч. 
развития и др. причин не окупаютея еделанныя 
затраты. При недоетаточногти саэциально почт, до-
ходов для усгройства ишрокой сети -почтовых 
сообщений, необходимо прибегать в большей или 

I мзньшзй мер к общзгосуд, средетвам (как и 
поетупали в действит. Соед. Штаты, росеия, Ар-
гентина). 3) Тарифы должны быть по возможности 
низки и однообразны. Однообразие и х , т. е. неза-
виеимоеть оть разстояния, a иногда и веса5 оправды-
вазтся,кроме упрощения и уекорения дела, т е м , что 
расходы собствзнно ио перевозке созтавляют наи-
мзньшую часть общих почт, разходов, главная 
доля которых падает на самый прием и раздачу 
корреепонденции. 4) Исключительному празу госу-
дарства на пересылку изв, прздмегов должаа со-
ответствозать неогранлч. его обязанноеть принимать 

и эти прздметы для пзресылки и сделать почтовыя 
| учреждзния доступными в равной мере для в е е х . 
Догтавка должиа быть возможно скорой и акку-

I ратной; в интересах публикя и самаго дела дол-
I жно сократить до минимума стеснит. формаль-
I ности, 5) Т. наз. „почтовая тайнай должна быть 
сзято охраняема; нарушзния ея могут допускаться 
лишь в прздуематриваемых законом случаях 
крайней неэбходимости.—П, сущесгвовала уже в 
глубокой древности—в Египте, Пзрсии, Риме 
(cursus pubîicus в импзрат. период), но служила 
преимущвственно для правительств. целей. В 
средние века П-ы согласно с общим характером 
эпохи учрзждались различными корпорациями для 
собственных нужд; некэторыя изь них ста-
ли с тзч. врзмзни исполнять и постороииия по-
ручзния. Заслуживают упоминаиия П-ы духовиых 
орденов (особ. тевтонскаго в XIV—XV* вв.), 
уииверзитегов (оеоб. Парижскаго с конца XIII в,), 
П. мясников (Metzgerposï) в Германии, П-ы горо-
дов (напр., рзйнскаго союза городов, Ганзы, 
аугсбургская П.). В XVI—XVII вв, окрепшая 
цзнтральная госуд. влаеть в разл, странах о б -
являет П-у своей регалиеи, хотя дозольно долго 
Н8 осуществляет ещз своего права? a сдазт ГГ-у яа 
откуп. Вместе е тем П. становится всз болез об-
щедоступной. Из частно-прздприяимательскихП-
особеяио велико было значзние П~ы княжескаго дома 
Тури и Такеис, прекрат^вшая свое еуществэваииз 
лить с осяов. севзро-германск. союза в 1867 г. 
Основанная в нач. XVI в. для соединения обшир-
ных владений Габебургоз, она постепзнно охза-
тила Нидерланды, Испанию, Италию и большую 
чаеть Германии. Новая эра для почтоваго дела 
начинаетея повеюду с развитием пароходяаго и 
железаодор. сообщения. Быетрота и иитенсивносгь 
почтовой перевозки достигла немыслимых прежде 
размеров; масса и однородность отправляемой 
единовременяо коррзспонденции сделала возможной 
установление ѳднообразных и дзшевых почтовых 
тарифов. Пример подала Англия, где в 1840 
г. введен был по ииициативе сэра jRowland Hill 

тариф в 1 пенни с простаго письма до изв. 
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веса, независкмо от разстояшя, на которое оно 
пересылается; за Аиглией последовали другия госу-
дарства. В связи с введением оплаты писем 
посредством марок и устройством почт, ящиков 
эта коренная .реформа почтово-тарифнаго дела 
слособствовала огромному росту корреспонденции. В 
том же направл. подеиствовало введение открытых 
писем (впервые в 1869 г, в Австрии), удеше-
вленная пересылка товарных образцов, газет и 
другкх произведений печати. Мало по малу П., 
особенно на западе, взяла на себя некоторыя чисто 
банковыя функции: переводы денег, получениет. наз. 
наложенных платежей или платежей по векселям, 
счетам, фактурам и пр., предявление векселей 
к акцепту, прием денежных вклацоз и проч; 
Огромную пользу оказало почт, делу учреждение 
Всеобгцаго почтоволо союза (1874 г.), переименован-
наго в 1878 г. во Всемирный почтовый союз; к 
нему примкнули все культурныя государства Европы, 
Азии и Америки, a на венск. почт. конгрессе 1891 г. 
и Австралия. Благодаря ему условия пересылки 
и почтовые тарифы для важнейших родов 
корреспонденции стали одинаковыми почти на 
всем земном шаре (для простых закрытых 
писем до 15 гр. веса — 25 сантимов), a 
страны отсталыя ( к а к , напр., Россия) вынуждены 
были уже в силу своей принадлежности к Союзу 
ввести y себя многия полезныя реформы в орга- I свое 
низации П-ы. В Росеии начало П-ы относится ' 
еще ко времени йонгольекаго владычества: Татары 
учреждали на пути своих завоеваний в России 
станции („ямы") с гонцами, которые должны были 
доставлять ханские приказы, Правильная письменная 
П. впервые заводитея при Алексее Михайловиче 
(между Москвои и Курлякдией и в силу русско-
польск. договора между Россией и Польшей). К 
кониу дарств. ПетраВ. в России 

Страны. 

было 6 почтовых ] 
На сколько 
дится одно 

линий, соедииявших Москву с Петербургом^ Ригой, 
Архангельском, Тобольском, Белгородом и Псков 
с Киевом, Вся П. разделялась иа „немецкую" или 
„купецкую" для частной, и „ямскую"—для пра-
вительств. коррезпонденции и перевозки чиновников 
и дворян; указом 1721 г. обе П-ы были соеди-
нены в одну. После Петра 1 для П-ы сделано 
было особенно много при Екатерине II: натуральная 
ямская повинность была уничтожена, почтовая гоньба 
стала отдаваться в подряд с торгов, былн 
собраны точныя сведения о почтовых трактах и 
уетановленыпочтовыя сношеяиямежду всеми важнеи-
шими пунктами страны, При ней же Росеия была раз-
делена в почтовом отнош. на пояга, в зависимости 
от которых определены тарифы для писзм и 
проезжих, В 1839 г. число цен за пересылку 
писем, доходившее до 700, было уменьшено до 
52, по числу губерний; плата за письмо колебалась 
между 5 и 50 к. В 1848 г. были введены штемпел. 
конверты, a в 1858 г. почтов. марки и однообраз-
ная плата в 10 коп, за простое письмо до 1 лота; 
теперь она понижена до 7 коп. для виутр. корресп, 
Для посылок осталась в силе поясная система. 
Перевозка пассажиров продолжает составлять y 
нас важную фунцию П-ы в тех меетностях, 
где слабо развито пароходное и железно-дор. со-б-
щекия; в общем она, конечно, все более теряет 

значение. Центральное управление почтов. 
частью империи сосредоточено в минист. внутр. 
дел ио Главному Управлению почт и телеграфов, 
местное—в учрежденных с 1885 г. почтово-
телеграфных округах, Устав почтовый поме-
щен в Св. Зак. т. XII ч, I. Нижеслед. данныя, 
относящияся к 1890 г., показывают степень 
развития почтов. дела в европ. государствах и 
Сев.-Америк. роед. Штатах. 

жителей прихо- Ежегодно отправляемое коли-
почтовое учреж- чество писем, газет и проч. 

Швейцария. . • 
Великобритания и Ирландия 
Сев.-Америк. Соединенные Штаты . . 
Германия 
Бельгия . , . , 
Дания 
Франция (с Алжиром) . . . . . . 
Голлаидия 
Австрия . . • 
Швеция. „ 
Италия 
Венгрия 
Португалия 
Испания 
Сербия 
Греция 
Румыния . 
Россия (с Азиатск. Росс.) 
Болгария 
Турция (с Азиатск. влад.). . . . . . . 

Всего в 1890 г. бшио переслано писем, паке-
тов и проч. во всем мире около 17—18 милли-
ардов. Как быстро развивается почтовое дело 
* России, об втом мы можем судить, напр., 

10. 
\\, 
12. 
13. 
14. 
15. 
иб. 
17. 
18. 
19. 
20. 

дение. 
894 

2007 
986 

1981 
7301 
2780 
5662 
3574 
5037 
2035 
5183 
4024 
1510 
6546 

20098 
7784 

14824 
17473 
24635 
IE 

на одного жителя. 
85 , ! 
71 , 4 
66,8 
5 J,2 
5е,0 
50,9 
45 „ 
45,8 
28,7 
25;8 
15,5 
15,з 
12,8 

9,4 
7,5 
7,о 
6,и 
3,7 
3,3 

о ; 7 
по след. данным: в 1860 г. было продаио 
11.045,000 марок, в 1870 г,— 27.020,000 
м., в ' 1 8 8 0 г.—81.149,000 м. и в 1887 г,— 
121.792,000. Протяжение почтовых путей в Рос-



ІІошлины в России сь 1867 г. по 1892 г. 

В 1 8 6 7 
» 
п 

55 

55 

55 

Г5 

» 

» 
55 

}) 

ѵ 

55 

»5 

55 

« 
» 
55 

Я 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
188о 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

1892 . 

г. 
V 

55 

»5 

55 

5) 

»? 

п 

ѵ 
55 

55 

» 

7) 

55 

)5 

55 

>? 

» 

Гербовыя 

пошлины. 

Руб. 

6.008,40 ) 
6.263,599 
5.978,895 
7.017,645 
7.591,198 
8.202,422 
8.825,428 
8 . 8 7 0 / 9 0 
9.763,113 

10.039,675 
9.365.965 

10.162,080 
14.231,200 
14.395,674 
14.969,248 
15.512,557 
15.748,306 
16.577,725 
16.305,7*0 
16.197,994 
18.242,116 
20.117,738 
50.613,166 
21.230,766 
21.577,398 

Герб., суд., канцел. 
и с заииси докум. 

26.665,446 

Крепостныя, 
судебн. и кан-

целярзкия. 

Руб. 

2.981,802 
3.335,724 
3.813.691 
4.547,468 
5.174,472 
6.249,931 
7.425,079 
7.186,430 
7.637,630 
6.978,744 
6.709,125 
7.735,399 
8.971,524 
9.736,381 
9.710,404 
9.376,648 
8.503,936 
9.834,045 
9.885,080 
9.810,493 

10.282,426 
10.911,786 
11.898,546 
11.136,537 
11.653,813 
Крепостныя и 

С безвозмезд-
наго перехода 
имуществ. 

Руб. 

. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 

• — 

— 
1.337,154 
4.685,032 
3.573,313 
3.593,648 
3.752,167 
4.305,475 
4.085.854 
4.731,607 
4.770,324 

с безмезднаго 
перехода имуществ. 
— 17.460,712 

С паспортов. 

Руб. 

1.964,127 
2.242,748 
2.362,493 
2.465,847 
2.531,573 
2.506,825 
2.556,875 
2.639,327 
2.531,313 
2.629,052 
2.777,658 
3.341,921 
3.310,84-5 
3.237,236 
3.260,618 
3.266,517 
3.290,297 
3.285,349 
3.310,314 
3.566,090 
3.800,260 
4.004,375 
4.и:->5,8"0 
4.355,357 

4.411,985 

С перевозок 
болыиой екоро-

сти. 

Руб. 

— 
— 
— 

__ 
— 
— 
___ 
— 
__ 
._ 

7.074,743 
8.039,154 
7 787,997 
8.347,253 
7.986,763 
8.163,414 
7.736,914 
7.905,856 
8 644,635 
8.710,975 
8.442,089 
9.128,213 
8.849,177 

9.065,873 

С застрахо-

вания. 

Руб. 

— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
__ 
_ 
— 
— 
_ 

3.183,712 
3.082,574 
3.235.206 
8.311,146 
3.377,049 
3.546,816 
3.556,026 
3.729,453 
3.970,111 
4.082,554 

4.247,815 

Вычеты из 

содержания. 

Руб. 

— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 

877,630 
761,987 

1.010,827 
1.090,374 
1.151,672 
1.13S551 
1.105,115 
1.146,555 
1.422,734 
1.442,643 

4. 

Пошл.рааных 

наименованШ* 

Руб. 

5.542,255 
2.925,999 
3.546,621 
3.507,068 
3.645,689 
3.503,735 
3.430,008 
3.262,038 
3.344,212 
3.335Д63 
3.421,714 
3.448,046 
5.588,517 
6.114,277 
6.249,302 
2.720,500 
2.680,364 
3.068,690 
3 278,351 
3.407,033 
3.768,457 
4.972,663 
5.144,170 
5.224,644 
6.354,757 

— N / — — "•"•""' 

691,909 



Виды и доходность пошлин в России по росписи на 1894 г о д . 

Гербовыя) судебпыя, канцеляи ския и с записи докумеитов 25.143,186 руб. 
1 Герговый сбор 22.510,000 р. 
2. Судебныя пошлины ( . . . . 1.125,000 „ 
3. Канцелярская зктовая 3-рублевая псшлина 556.000 „ 
4. Канцелярския п-ы и сборы sa ссставление и выдачу разных 

документов ., 631.148 „ 
5. С маклерских и нотариальных книг 16,500 „ 
6. С межевых планов и книг, за чертежныя и полевкя ра-

боты. . . . . 45,490 „ 
7. Сборы за патенты на торговыя суда и ЛЗСТОЕЫЯ 4,000 „ 
8. С грамст: а) на почетное гражданство 36,000 „ 

6) на княж., графск, и дворян. доетоинство . 20,825 „ 
9. С дипломов и свидетельств учебных заведений. . . . 15,223 „ 

10. За привиллегии и право ссбственности на фабричиые ркеунки. 80,000 „ 
11, Сбор за наложение и снятие запрещений на имения . . . . 103,000 „ 

С переходящих имуществ 10.241,000 руб, 
1 Крепостныя пошлины 10.730,000 „ 
2. П-ы с имуществ, переходящих безмездными спосо-

бами. . . , 5.393,000 „ 
3. Пеня за несвоевременный взнос п-ы с наследств п.за 

нарушение правил о них 118,000 „ 
С паспортов 3 515,000 руб. 
С застраховапиых от огпя имуществ, . . : 4.250,000 ,, 
С пассажиров и грузов болшой скорости, ииерево-

зимых по железным дорогам 8.800,000 ,. 
Пошлины разных наименований 4.903.076 „ 

1. Консульские сборы 368,000 р. 
2. Пробирные сборы 604,000 „ 
3. Сбор при увеличении содержания состоящим на государств, 

службе и лицам при поступлении на службу 1.370,000 „ 
4. Вычеты на составление пенсионн, капитала 570,000 „ 
5. Сбор е билетов на право содержания оружия 20,500 „ 
6. Сбир за поверку частных спиртомеров 2,000 „ 
7. Сборы с товаровь и судов в портах 725,476 „ 
8. Маячный сбор 36,000 „ 
9. Судоходные сборы 634,300 „ 

10. Мосиовой и сплавной сбор по губерниям Привислянскаго 
края 143,200 „ 

11. Сбор с проезжих по шо:сейным дорогам 233,300 „ 
12. 1°/0-ный сбор на заготовление геодезических и матзкатчч, 

инструментов 4,900 „ 
13 Карантиннь:е сборы . 60,800 „ 
14. Сбор со свидетельств на право охоиы 12,000 „ 
15, Сбор с частных поверенныхь 118,600 ,, 
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sin в 1887 г. составляло 155,965 верст; коли- I 
чество пройденных П-ами верст было 62.455,7-61, 
почтовых ящиков—9,839, служащих в поч-
товых учреждениях — 23,808. Нерозданная 
корреспонденция составляла в 1887 г.: вну-
тренняя 0,259%, международная 0,159%; утра-
ченная для внутреиней 0,006%, для международ-
иой 0,005%общаго числа. Jlumepamypa: Stephan, ] 

„ßeschichte der preussischen Post", 1859; A. de 
Rothschild, „bjistoire de la posteaux lettres", 1876; 
Stephan, „Weltpost und Luftschiffahrt", 1874; 
A. Belloc, „Les postes françaises", 1886; G. Hill, 
„Life of Sir fîowland Hill and the history of penny 
postage", 1880; Хрущов, „Иетория П-ы в 
Росеии"; „Статистика Росеийской Империи", X, 1891. 

Поччеттй, собетвенно Бернардо Барбателли, 
итальянский живописец, род. в 1 5 4 2 г.; учился y 
Гирландайо, в Риме изучэл Рафаэля и достиг 
значительнаго совершенства в орнаментальной жи-
вопмси, к которой и принадлежат его лучшия 
работы. Ум. в 1612 г, 

Пошега (Pozega), глав. гор, комитата в Кро-
атии-Славонии, на р. Орляве (приток Савы); 
3294 жит. Еомитат П, (4942 кв. клм. с 
166512 жит.) производит в изобилии маис и 
сливы. 

Пошехопве (Пошехонь), уездн. гор, Ярослав-
ской губ., под 58°30/ с. ш. и 56°47' в. д., на 
притоке р. Шексны—Согоже; городек. общественн, 
банк, торговля суровскими товарами, хлебом, 
кожами; 3925 ж. П-ем первонач. называлась вся 
местность, прилегающая к Шексне (стариы. Ше-
хонь); в прошлом еще столетии здесь находи-
лоеь монаетырск. село Пертома, о времени же воз-
никновения города точных сведений н е т . П-ский 
уезд (5234,з кв. в. е 106 312 жит.), в сев.-зап 
части губ-ии, по системе р, Шексны, составляющей 
границу уезда; из приток. ея в пределах уезда 
важнейший—Согожа. Поверхность в возт. части 
ровная, в остальной холмистая; почва глинистая 
и только в урожайные годы производит хлеба 
а количестве, удовлетворяющ. местным потреб-
ностям, Кроме хлебопашеетва жит. занимаются 
разведениемльна—предмета вывоза, кожевенн, про-
изводством и отхожими промыслами. 

Пошлины. П-ой называется обыкновенно сбор, 
взимаемый с частных л и ц , когда они входят 
в соприкосновение с гоеуд, учреждениями и з - з а 
своих частных выгод, или когда они ветупают 
в определенныя законом письменныя деловыя 
отношения друг с другом. Для гюнятия П-ы Б 
тесном, научном емысле слова характ. пр.изна-
ком являетея получение частным лицом спе-
циальной услуги от гоеуд. учреждения; этим П, 
отличаются от налогов, плателыцику которых 
никакой индивидуальи, услуги государетвом не 
оказывается. Но т. к. для получения услуги от 
гоеуд, учреждения частн, лицу приходится обыкно-
венно обращатьея к нему письменно, и так как 
к этому письменн, обращению обыкновенно и при-
урочивается платеж П-ы, то легко возникла мысль 
распространить взимание П- и на деловыя пись-
менныя отношения между частными лицами, осо-
бенно в таких случаях, когда возникающий 
отсюда документ может служить доказательствсм 

и чего-либо (сделки, прекращенІя обязательства и пр.) 
при предявлении госуд. учреждению. Таким путем 
образовался целый ряд П - , при взимании ко-
торых никакой особой услуги, кроме общей охра-
ны прав, госуд. учреждениями не оказывается, и 
которыя, след,, по сущеетву однородны с нало™ 
гами; таковы П, с долговых обязательств, рос-
писок, с перехода имуществ, е дарений, с 
завещакий, страховых полиеов и т. п. В этсй 

I группе П- отсутствуйт и другой отличительный 
I от налогов признак, именно: П. представля-
ют собой в сущности, в отличие от налогов, 
соразмеряющихся с эконом» положением платель-
щиков, таксу платы за спец. услуги учреждениии, 
однообразной для всех плателыциков, каковы бы 

I ни были их имущ. средства; напротив, в этой 
группе размер П-ы обусловливается еуммой 
сделки или акта (пропорцгоналный сбор), a 
елед., косвенно зависит от состояния плателыци-
к о в . Эта группа по еуществу представляет со-
бою не П., a налоги, образующие особый вид 
налогов иа обращение, получивших свое казва-
ние от того, что взимание их обыкновеино приуро-
чивается к переходу имущеетв и имущ. прав . 
В положительном законодательстве обыкновенно 
не проводится этого разделения между собственно 
П-ами и налогами на обращение, что обясняется 
отчаети одинаковым епособом взимания тех и 
других поередством гербовой бумаги или марок, 
отчасти известным еодействием гоеуд. учреждений 
укреплению прав при переходе имуществ (реги-
страция сделок, охрана наеледетв, утверждение 
наеледств, прав и т. д.)- В этом широком 
общеупотребительном смысле слова, обединяю-
щем оба вида госуд- доходов, П. представ-
ляют довольио важный источник госуд, бюджета; 
в Англии оне дают (189?/р, г.) 13805 т. ф, ст., 
т. е. более 1 5 % всех доходов, во Франции— 
714772250 фр. (в 1891 г.), т. е, около 22%, 

,в Италии —219 826 572 лиры (13Ѵ2%) и т. д.; 
I значительно менее развиты П. в России, где оне 
приносят только 66 544000 р. (в 1892 г.). Виды 
П- чрезвычайно разнообразны и не поддаются 
точной классификации; важнейшими из них по 

I сзоей роли в госуд. хозяйстве являются еледую-
щия: 1) Гербовый сбор, являющийея в настоящее 

I время наиболее распространенным способом взи-
мания П - , и н возник впервые в XY1I в. в 

I Голландии, откуда быстро распространился по всей 
I Европе. В настоящее время он особенно развит 
в Англии, где все П. взимаются в форме 
штемпеля (Stamp-duties), и во Франции, где, по 
словам Леруа-Бсльё, кроме продажи земледель-
ческих продуктов никакой акт обращения не 

! избвгает гербоваго сбора (droit de timbre, прино-
сящий 168 м, фр.). В России герб. сб. установлен 

I Петром В. в 1699 г. и с тех пор непре-
! рывно развивался, охватывая вее большее количеетво 
документов и повышаяеь в своих складах. В 

I наетоящее время он разделяется на два вида: 
I простой (в 5, 10, 15, 60 и 80 к.) и пропорци-
| ональный—по сумме акта; последний установлен: 
1) для актоз и докум. по личкьш долговым 
обязательствам 2) для акт, и док, по другим 

; имущ, сделкамѵ для каждой из этих двух 
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категорий документов установлеио особое росписа-
ние разборов гербовой бумаги, Доход—22,г/2

 м« Р» 
2) Судебныя П., взимающияся как вознаграждение 
за специальную деятельность оргаиов гозударства, 
выражающуюся в судебно - процессуальных деи-
етвиях. Оне очень древняго происхождения и перво-
начально поступали обыкновенно в пользу судей. 
С развитием госуд. жизни, в видах устраыения 
повода ко взяточничеству и, отчасти, в фиекаль-
ных интересах оне были обращены в доходы 
гоеуд. казны, которая приняла ка себя обязанность 
уплачивать судьям определеиное жалованье. Хотя 
взимание суд. П- затрудняет обращение к суду, 
и, как справедливо заметил ужз Мирабо, самое 
обращениек судудоказызает недоетаточность охра-
ны прав , защита которых лежит на гозударстве, 
тем не менее в виду важности оказываемой су-
дом услуги тому лицу, право котораго он возста-
новляет, и в иятерееах сокращения сутяжниче-
ства существование суд. П- заслужизаеть оправ-
дания. Но не должно стремиться кь покрытию веех 
расходов на содержание суда суд. П-ами, п. ч. 
сущеетвование его приносит пользу и тем граж-
данам, которые могут никогда к нему не обра-
щатьея, т. к. он обезпечивает им ненарушаемое 
пользование их правами. По своей доходности эти 
П. незначительны; y нас оне дают 1125 000 р. 
(по росп. 1894 г.), 3) С перехода имуисеств. 
Для придания сделкам о переходе имуществ 
большей доказательной силы совершается принуди-
тельное засвидетельствование их правительств, 
учреждениями, котороз и служит поводом ко взима-
нию особых сборов—крепостпых, реиистрал-
пых (важнейшие из налогов на обращение). 
Обыкновенно оне взимаются с перзхода недвижи-
мых имуществ, но иногда, под названием 
биржевых сборов распространяются и на неко-
торые виды продажи движимых имуществ (Гер-
мания, Австрия). Наибольшей высоты крепостныя П, 
достигают во Франции (droit d'enregistrement), 
где оне достигают 10% еуммы акта, и общий 
доход от них равняется 54 и м. фр. (22 м. фр,— 
от дарений, 165 м.—от остальных видов пе-
рехода между живыми, 194 м. — с ниследств). 
Важнейшей соетавной чаетью этих сборов является 
сбор с наеледетв; он взимается визвес.тном 
проценте с обидей суммы наследств. имущзства, 
при чем размер обложения определяется в зави-
симости от степени родства наследника к наеле-
додателю, т, е. тем выше, чем это родство 
отдалеинее (высший размер примвнязтея—13,8% 
в Бельгии, 1 3 % в Италии, 10 , 6 % во Франции, 
12% в Англии). Чтобы предупредить возможиоеть 
передачи имущества без уплаты сбора при жизни, 
в дополнение к сбору с насл, установляется обык-
новенно пошлина на вее прочие способы безвозмезд-
ной передачи собстзенности (дарение и т. п.). В 
России т. наз. крепоетные сборы, в размере 4 % 
с цены имения, взимаютея только при перехо-
дах недвижимых имуществ между живыми (до-
ход —10733 т. p.); наследства же и дарения 
облагаются установленными 15 июня 1882 г. П-ами 
с имуществ, пзреходящих бззмездными спосо-
бами. Размер их равен 1% е имуществ, пере-
ходящих между супругами и к рэдзтвенникам 

1 в прямой нисход. и восход, линии, усыновленным 
детям и супругам детей, 4%—к пасынкам » 

] падчерицам, братьям и сестрам и к детям 
! умерших братьев и сзстер; 6%—к родствен-
I никам в боковой линии 3-й и 4-й степени и 8 % 
! к остальным лицам, Кроме перечисленных 
I видов П- позсюду существуют более или менее 
I многочислзнныя П. по отдльным отраслям 
I управления: в области внутреиняго управления— 
I П. за выдачу паспортов (у нас достав-
| ляют Зг/2—4 м. p.), за пользование больницами, 
! карантинные сборы, П. за пожалование чинов и 
| ордеаов (у нас П. с грамот на кня-
и жеекое, графское и дворянское достоинетво и на 
и почетноз гражданство, дающия 57 т. р,, и сбор 
I при увеличенш содержания состоящим на госуд» 
Іслужое лицам и при пэступлении на службу— 
| 1370 т, p.), за привилеиии (80 т, р.) с биле-
и тов на право содержания оружия (20Ѵ2 т« РО и 

и пр.; в облагтя народнаю просвещения—плата 
! за обучение (у нас поступающая в специальныя 
I срздстваучебных заведений) , гонорары, оплата вы-
пускных свидетельств, дипломов (15 т. p.), IL 

I за пользование обществ. художеетв, собраниями, му-
! зеями, библиотеками; в области путей сообщения— 
; шоссекные, судоходные, мостовые, сплавные, маячные, 
| портовые, лаетовыз и т. п, сборы(1 77и1/2 т. p.); 
| в эту жз рубрику можно отнести наш сбор с 
' пассажыров и грузов большой скорости, пере-
; возимых по железным дорогам, хотя в сущ-
| нозти он является чистым налогом (доход от 
! нзго 8800 т. p.) ; в области народно-хозяй-
; ственнаго управления—за пробирование металлов 
! (604 т. р ) , за поверку произведанных частными 
; лицами мер и весов , за удостоверение качества 
I фабриката, за надзор над фабриками, горными 
! промыслами, аптеками, паровыми котлами и пр. 
! Вообще, различиые виды П - этой категории 
| так многочиеленны и разнообразны в рззличных 
Іетранах, что их чрезвычайно трудно перечислить 
| все. (См, в приложении список П - , суще-
I ствующих в Росеии с предполагаемою по рос-
| писк на 1894 г. доходностью и х , и таблицу до-
I ходности различных категорий П- в России за 
; период с 1867 по!892 г,). Литература: Кроме 
! обидих руководств по финансовой науке, Везобра-
| зов) „Актовыеналоги" , Спб., 1866; „Труды податной 
|комм.а, т. VI, ч, I; Клобуцкий) „0 прииехождеши 
I и постепенном раззитии гербовой регалии вРоссии", 
! Хар., 1855; Friedberg} ,,^UP Theorie der Stempel-
I steuern" в„Jahrbuch, f, Nat. Oekonomie u. Statistik", 
! 1878; ew же, „pie Börsensteuer", 1875; Scheel, 

„Erbschaftssteuer", 2 изд., 1877; Льѳов) „Налог 
с наследетва", Каз., 1893. 

I Поэ (Poe), Эдгар Аллен, американск. поэт и 
I писатель, род. в 1809 г. в Бостоне. Рано по-
I теряв родителей (отец его был юрист, a мать 
1 актриса), П. был усыновлен богатым ричмонд-
! ским купцом, Алленѳм, позтупил в универ-
! ситет, но скэро был исключен из него за не-
j приличноѳ поведение, посеорилея с Алленом и 
І отправился в Европу, намереваясь принять участие 
! в грзческой освободит. войие, но по:ле года 
! скитаний попал в С.-Петербург, где за буйную 
! жизвь подвергся полиц. аресту,из-под которагоон 
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был освобождѳн америк. консулом и выслая 
на родишу, Здесь EL поступил в вознчую школу, 
откуда был снова уволен, елужил затем в 
войске солдатом, дезертирозал и; наконец, по 
смерти своего приемнаго отца (в 1834 г.),отдалея 
всецело литературной деятельноети. Первый сбор-
ник его стихотворений („AI Aaraff, Jaraerlane and 
minor poems") появился в 1829 г.; наибольшую 
славу доставили ему разсказы: „The narrative of 
Arthur Gordon Pym" (русск. перев, изд. Сувэрина 
1890 г.) и знамеиитоѳ стихотвореиие Дпе raven" 
(„Вест. Европы" 1878 г. № 3). Бурная и безот-
радная жизнь П. закончилась в 1849 г. смертью 
в госпитале от белой горячки. Огличительною 
оеобенностию его таланта, рядом с необык-
новенным богатством фантазии, являзтсд мрач-
иое, пеесимиетич. настроение. Открывая в ужас-
ном особую красоту, анализируя фантастическое, 
как совершенио реальное, П. в своих гран-
диозных фантаемагориях нервдко проявляет глу-
бокую проницательность рвалиста-психолога, напр., 
в изображении зарождения и развития идеи преступ-
ления. Стихотв, П. отличаются необыкиовенными 
риѳмами и странной формой. 

Поэзия (греч. „творчезтво"), самостолисли, вид 
искусства, выражающий мыели самосэзниния и акты 
мироваго бытия пэсредетвом слова. Как искусство, 
П. имеет предметом прекрасное; но .ирекрасяое 
не дано в природе в своем полном, закончен-
ном виде: и прирзда (в особеняости ея органич. 
царетво), и жизнь (чем гармоничнее сливаютея 
в ней духовиое и чуветвенноз начала) имеют 
свою „поэзию"; изящное и высокое разсыпано по-
всюду яркими блестками, но их частичная, пре-
ходящая красота нецостаточна для ѳстетическаго 
сознания, для врожденнаго дуоие стремления возвы-
шаться от педостаточиаго к совершенному и 
закреплять достигкугый идеал. Органом зтого 
душевяаго стремления и является IL, дозтигающая 
свозй цел*л при посредстве особой психической де-
ятельности, носяидей наззание поэтическаго твор-
чества. Из массы явлений природы и жизни поэт 
выбираетвзаимио дополняющиязя существенн. черты 
прекраснаго, особ, более скрытыя, доступныя не 
всякому наблюдателю, и из них создает худо-
жественн. образы и картины, закрепляемые сло-
вом , иногда принимающим художественн. форму 
спьиха. Под впечатлениями внешняго шра в 
душе поэта нзпроизвольно зарождается сначала 
смутная, общая идея его творения, постепенно ра-
етуидая, принимающая более яеныя очертания, и 
наконец предзтаюидая во всей полноте. Длитель-
ность этого творчоскаго процесса бывает весьма 
различна; иногда идея творения зарождается вдруг 
и сразу облекается в соответствени. форму, иногда 
она зреет в течение долгаго ряда л е т , и тво-
рение, задуманное в молодости, принимает окон-
чательную форму в старости поэта, к а к , напр., 
„Фауст" Гете. В творческом процезсе происхо-
дят переходы от частных впечатлений реальной 
дБЙгтвительности к общему идеальному предетавле-
нию или идае и отсюда к реализации этои общей 
идеи в частном идеальном образе или явле-
нии. К обективным чертам деиствитѳльно-
сти при этом привносится много чисго-еубектив-

н ы х , безсознательных элементов. Так. образ. 
возникает мир поэзии, нз совпадающий с миром 
действительности, m твм не менее не обманчи-
вый и лживый, a носящий в себе идеальную, 
высшую правду мира и жизии, преломленныз лу-
чи которой отражаются в радуге высокаго и 
изящнаго в природе и человеке. Этот фан-
тастический мир П - ии имеет для человече-
ства глубэкое значение и находится в тесной связи 
взаимнаго влияния и обмеиа е реальным миром 
науки. Наука заимствует y поэзии ея художествен-
ную форму в пластичноети изложения своего мате-
риала, П-ия обязана науке широтою своего кру-
гозора, высотою и часто жизненногтью своих 
идеалов, Как историк, философ и ора-
т о р , предявляющие права на культурное значение 
своих произведзний, должны нр мѳяее поэта вла-
деть даром художествени. изложения и творческой 
энергией, так и поэту, разсчитывающему на про-
должительн. и серьезн. нравствеин. влияние, должны 
быть доступны руководящия идеи и жизненные 
вопросы эпохи, внутренняя связь явлений и собы-
тий, и поэтому о н , кроме крупной и чистой инди-
видуальности, кроме богатаго запаза нравственн. 
сил и особых психо-физических качеств, необ-
ходимо должен располагать также и цельиым 
мировоззрением, являющимся плодом широкой 
научн. эрудиции, Следоват., наука не может сде-
лат пзэтом,но она помогаетпоэту стать нату вы-
соту, на которой всякая мысль и вся жизнь спо-
собны стать поэзией, и поэт способен занять то 
почетное по. аниѳ истолкователя и пророка поко-
ления, которое лринадлежало ему искони, когда слова 
поэт и пророк сливали-сь (лат, vates означ. то и 
другое), и бард--: стоял во главе народа наряду 
с друидом. В среде прочих искусетв П, яв-
ляется КИК бы обединениеми зазершзииизм скульп-
туры, жизописи и музыки. В картинности поэтич, 
речи, ея еравнениях и метафэрах достигается 
нагляднозть пластич. искусств, тогда как гар-
мония ригма и риемы придаѳт стиху сходство с 
музыкальн, произзедеиием. Благодаря большему 
богатзтву и выразительности сзозго художественн. 
органа—языка, П. превосходит другия искусетва 
и богатством содержааия: ей доступно движение 
во времеяи, невозможное в пластике, и только 
словами вззможна полная передача т е м , в об-
щихчертах передаваемых музыкой. Об историч. 
развитии П-ии см. ея виды—лирику) эпос и 
драму. — Поэтжа, наука о П-ии, опирающаяся 
частию на эстетику, частию на психологию и общия 
положения лиигвистики, и содержащая учение о 
П-ии, как об искусстве, и как о психичееком* 
феномене, о формах П-ии и свойственном ей 
способе выражения, след., о поэтическом слоге и 
стихе. Пзрвым автором догматическаго сочи-
нения о П-ии был Аристотель, „Поэтика" Аристо-
теля по отношению к драме и доныне сохранила 
свое значение, и на ея основе развилась драматиче-
ская теория Лзссинга, сказавшаго в существекном 
последнее слово в этой области. Вообще, честь 
развития поэтики и дополнения ея по отноше-
нию к эпопее и лирике принадлежит прѳиму-
щезтвеннз Германии. В наст. время особенное 

внимание в поэтяке обращено на изучен'е поэтиче-
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скаго творчества, как особой комбинации простей-
ших психическ. отправлений. Из предстазителей 
этого так наз. психо-физическаго направления 
наз. киевскаго профессора П. И. Алаыдскаго. Исто-
рический процесс развития поэтики показал, что она 
возможна только, как наука, изучающая явления 
своей сферы и изследуюидая закоиы, управляюидие 
поэтической деятельностью человека, но отнюдь 
не может иметь значения практическаго руковод-
ства м условных правил. В первом елучае 
поэтика, как орган эстетическаго самосознания, яв-
ляется плодотворным подспорьем для развития 
искусства, что доказал пышный расцвет немец-
кой П-ии так назыв. втораго возрожденгя; во 
втором—поэтяка может наложить стеснительныя 
оковы ыа самый блестящий и сильный талант, как 
доказал кодекс Буало и развивавшаяся под его 
влиянием французская П, XVII века,—0 П-ии 
CM. M. Carrier, „Dis Poesie"; eio же, „^esthe-
tik"; П. И. Лландский, „П,, как предмет на-
уки"; Воскресеишй, „Поэтика"; G. Шевырев, 
„Теория П-ии в истормч. развитии y стар. и нов, 
народов; В. Покровский^ „П., как главный 
фактор эстетич. развития" и др. 

Поэма (греч. „творение"), эпическое произведен 9 
на историческии или повседневный сюжеть, пред-
ставляющее действительность идеализованною. 

Поэтичесяая ЕОЛЬПОСТЬ, CM. McenUa poetica. 
ПоярисоБЪ, Василий, сибирский служилый чело-

в е к , один из наиболее отважных русских 
^землеискателей" на крайнем Востоке. В 1643 г. 
П. был отправлен якутским воеводою Голови-
ным на pp. Зею и Шилку для Государева ясач-
наго сбора, Набрав партию в 133 человека, П. 
поплыл из Якутска вниз по Лене, оттуда по-
вернул вверх по р. Алдану и ея притокам 
(Учуру и Гоному); это трудное плавание продол-
жалось от июля до сентября; захваченные насту-
пившею зимою, плаватели остановились на Гономе, 
Но П.,оставив на месте 40 человек, которым 
велел весною переправиться на Зею, сам пере-
волокся в эту реку и построил на ней остро-
жек. По прибытии в;одей, оставленных на Гоно-
ме,. П, выехал из Зеи в Амур (который счи-
тал за Шилку), плыл по нему 27 дней, покоряя 
местные народцы, до устья р. Уесури, откуда еще 
через 4 недели достиг Великаго Океана После 
зимовки на устье Амура П, поплыл по морю, 
через 12 недель вошел в устье р. Ульи, где 
поетавил острог, взял заложников y тузем-
ц е в , собрал соболей и зазимовал вновь; весною, 
оставив на Улье 20 человек, П. перешел во-
локом чрез Становой хребет до р. Маи, при-
тока Алдана, оттуда в Лену и вернулся в 
Якутск 18 июня 1646 г. е жалкими остатками 
своей партии, но с пленными и с подробным 
донесением о своих далеких плаваниях. См. 
Соловьева „Ист. Росс. с.дре*ш. врем,", т. XII, 
гл. V; Костомарова „Русск, ист, в жизнеопис. 
ея главн. деят.", т. II, гл. Y11I. 

Поярок, шерсть первой стрижки молодых овеи 
(ярок), войлок и иныя изделия из этой шерсти. 

Пояс, в математич. географ., часть земной 
поверхности, огранкч. двумя параллельн. кругами. 
Различаются 5 П - о в : жаркий П., заключенн. меж-

ду тропиками (от 231/2° южн. шир. до 231//2°сев. 
шир.) и занимающий приблизит. 10/25 всей земнои 
поверхности; 2 уыеренных П-а,северный и южный, 
простирающиеся каждый от тропика до полярнаго 
круга соответствеин. полушария (от 231/2° до Ш1/^ 
шир.) и в сложности занимающие 13/25 земн. по-
верхности, к 2 холодных П-а, арктический и антарк-
тич., ограниченные поляри. кругами и полюсами 
и занимающие 2/25 земн. поверхности. 

Пра, река Рязанской г., левый приток Оки, 
219 в. дл.; во»да ея красноватая от болотных 
железных р у д . 

Правая, см, левая. 
Правдин, Осип Анареевич, талантливый ар-

тисть-комик, сын купца, род. в 1848 году в 
Петербурге. В 1864 году, окончив на родиие гим-
назический курс, стал выступать сначала на клуб-
ных петербургмих сценах; в 1869 году он уже 
играл первыя комич. роли в казенвом Гель-
сингфорсск. театре, скоро сделался всеобщим лю-
бимцем провинциальной публики, a в 1878 году 
дебютировал с значительным успехом в Мос-
кве на Импер. сцене. С тех пор он занял 
видное место в среде артистов Малаго театра. 
Игра П-а—умная, талантливо и добросовестно от-
деланная; репертуар его очень разнообразен; он 
играл почти всегда комическия - характерныя 
роли стариков; особенным же мастерством 
славится П. в изображении национальных ролей. 
Лучшими его ролями считаются изМольера: Сганаре-
ля („Д. -Жуан" и „Хоть тресни, a жеиись"), 
Гарпагона („Скупой"); из Оетровскаго: Аркашки, 
Шуйскаго, Грознова; затем Ростаковскаго („Ре-
вмзор", Гоголя), шута ( „ Л и р " , Шекспира), ра-
вина Зихеля („Друг Фритц*), Мейера („Муж 
знаменитости"), Синичкина („Л. Г. Синичкин"). 
Шмерца („Мужья одолели"), Черемухина („Тете-
ревам не летать по деревам"), П. преподавал 
сценич. искусство в филармонич. училище с 
1886 г . , а с ! 8 8 8 г. при Импер. театр. училише. 
Из многочисл. учеников и учениц П-а назовем 
Лешковскую, Потоцкую, Яковлева. П. считается 
одним из лучших современных чтецов, 

Празеж, старинный, заимствованный Русью y 
татар способ взыскания казенных или частных 
долгов с неисправных плателыдиков. Взыскание 
простиралось не на имущество, a на личность 
должника, котораго в определенные дни всенародно 
били палками по ногам, чтобы истребовать лежащий 
на нем долг (доправить иск) . По дополнит. 
статье к Судебнику Іоаниа Грознаго (1555 г.) 
высший срок держания или стояния на П-е мог 
продолжаться месяц за 100 р. долга, a no исте-
чении этого срока должник выдавался заимодавцу 
головою и должен был отслуживать свой долг 
работою (отдача в зажив). При этом позволя-

I лось бить челом о переводе платежа на другой 
месяц, но не более одного раза. П. узаконяется 
также Уложением 1649 г. и последующими ука-
зами. В 1688 г. была смягчена отдача должни-
ков в зажив распоряжением, в силу которагэ 
запрещалось разлучать мужей с женами; заимода-

[ вец должен был письменно обязываться к 
человечному обращению с должниками, и год 
рабэты приравнивался известной сумме долга. В 
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1701 г, отдача в зажив была заменена ссылкою 
на вечное житье в Азов. Указом 15 января 
1718 f, Петр В. отменил П, как по казен-
н ы м , так и по частным искам, заменив его 
примудительньши работами. Термин правать 
имел и более обширный смысл, обозначая всякое 
вообще взыскание недоимок, штрафов за право-
иарушение, безчестье, проторей и убытков, каким 
бы способом ни производился П. 

ПравЕЛО товарищества) или П. пропорционал-
нагѵ делениЯ) есть П., по которому данная ве-
личина делится пропорционально данным величи-
н а м . П. т, применяется особенно т а м , где 
некот. величина, напр., прибыль или убыток, дол-
жна быть разделена между учаетниками некого-
раго торговаго дела сообразио соответственным 
вкладам, П. т, применяется и в том случае, ког-
да составляются смеси из известных составных 
частей в даннои пропорции (II. смешетя). 

Праьктельство 1) еовокупноеть лид и уста-
нэвлений, призванчых к управлению государ-
ством, т. е. к осуществлению функций законо-
дательной, административной и судебной власти, 
Впрочем, только в монархиях неограниченных 
П-у принадлежит все управление государством; 
в государствах же республиканских и монархи-
ях конституционных П. делит свою власть 
(главным образом законодательную) с предета-
вителями народа. 2) П. в руеском государств, 
праве обозначает учреждение, кот. установляется 
в случае неесвершеннолетия монарха для управле-
ния гозударственными делами, требующими Высо-
чайшаго разрешения; вместе с П-ом учреждается 
и опека в целях заботы о личности и воепитании 
малолетняго монарха. П. установляется завещани-
ем царствовавшаго монарха,а за отсутствием такого 
завещания—в силу закона; в последи. случае пра-
вителю дается еще совет из 6 особ первых 
двух классов, имеющих, впрочем, только со-
вещательный голос, Право на П. имеют прежде 
всего отец и мать императора, a затем ближаи-
шии к наследованию престола совершеннолетний 
родственник (без различия пола). П, прекра-
щается с достижением императором 16-летняго 
возраста. 

Право (ius, Recht, right, droit), в своем 
основном, ѳлементарном и вмсте общепризнан-
ном, етоящем вне всяких споров, значении 
есть правило или иорма) регулирующая челове-
ческую деятельность в общежитии, Необходимость 
для целей общежития епециальных юридических 
норм, недостаточность для общества однех норм 
религиозных и нравственных—слишком очевид-
ны, чтобы нуждаться в доказательствах. На 
первых ступенях общественнаго развития не су-
ществует, впрочем, сознатепьнаго разделения 
норм по категориям: П., нравственность и рели-
гия не имеют самостоятельнаго значения и слива-
ются в народном сознании в одном общем 
понятии обязательной нормы, нарушение которой 
составляет одинаково и грех перед Богом, и 
обиду против людей, и дело наперекор совести. 
По мере историческаго роста народа происходит 
постепенное дифференцированиенорм, и на извест-
аой стадии культуры в воззрении общества ясно 

и отчетливо выступают характерныя черты,отли-
чающия нормы одной категории от корм другой. 
Выделяя религию, как еферу совершенно самоетоя-
тельную, можно разграничить области юридических 
и нраветвенных норм по следующим главней-
шим признакам. Юридическия нормы определя-
ют только отношения человека к другим и в 
этих пределах обязательны лишь по стольку, по 
скольку другия, заинтересованныя лица требуют 
их исполнения (по принцилу: volenti non fit iniu-
ria); нравственныя же нормы, напротив, устаназ-
ливают также обязанности человека по отиошению 
к самому себе, и самая обязательность этих 
норм остается безусловною, независимо от заин-
тересованности других лиц в их исполнении. 
Нравственныя нормы имеют свое основание во 
внутреннем убеждении человека, оне поэтсму не. 
могут быть навязаны ему никакою внешнею си-
лою; другое дело — нормы юридическия: их сила 
и авторитет поддерживаются, главн. образом, 
принуждением, без котораго государств. учреж-
дения оказалиеь бы фактичееки ничтожными, азакон 
мертвою буквою,—Говоря о П-е, чаще всего име-
ют в виду совокупноеть всех юридич, норм. 
действующих на прогтранстве известной терри-
тории или в кругу извеетной группы лиц— IL в 
обективном смысле, Само собою разумеетея, 
что не все отношения, всзникающия между людьми 
в организованном обществе, подлежат охране 
юридических норм; те из эткх отношений, ко-
торым, в виду ли их особенной важности, или 
по другим соображениям, дается правовал защи-
та, ньзыв.юридическими отношенгями или право-
отношеииями (таковы, напр., отношения между 
продавцом вещи и ея покупателем, вяежду на-
следниками и кредиторами наследодатрля, между 
преступником и потерпевшим, между судом и 
подсудимым и т. п.). В каждом из таких 
правоотношений сущ. две стороыы, всегда между 
собою коррелятивныа, именно: П, лица и соответ-
ствующая этому П-у обязанность другаго лица. 
Такое, возникающее из отдельнаго правоотношеыия, 
П. (или правомочие) лица назыв, ІІ-ом о^суб-
ективиом смысле) a лицо, облздающее этим 
П-ом, назыв, субектом ІІ-а (см, лти^о). Далее 
различают: положителное П., т. е. реальнсе, 
практичзски применяемое, действующее (или д^и-
сгвовавшее когда-нибудь) П., и абетрактное или 
философское П. (наз. также естественным II ом 
или П-ом разумсь)) составляющее продукт от-
влеченной юридической мысли. Вся масса отдель-
ных правоопределений, составляющих в своей 
совокупности П. в обективном смысле, груп-
пируется около известных основных юридиче-
ских идей и учреждений; какгдое из этих учре-
ждений с откоеящеюся к нему группою род-
ственных по содержанию правоопределений еоетав-
ляет особый юридический гинститут: таковы, 
напр., институты брака, опеки в гражд, праве, 
институт суда присяжных в процессе и т, п. 
Источшш права. Под источниками П-а в 
техническом смысле этого термина понммаются 
формы проявления П~а в жизни, и в этом зна-
чении источники П-а не должны быть смешиваемы 
с теми исторкческими или юридическими иамят-
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никами (сборники законов, обычаев, судебаых 
решений), которые служат средством познания 
П-а и также ийогда назыв, источниками П-а. Фор-
мы, в которых возникают, суидествуют и пре-
кращаются предписания П-а, суть след.: 1) Закои 
(см. это сл.), т. е. установленная государственною 
властью юридическал нсрма, еоставляет самую 
обыкновенную в современном культурном об-
щеетве форму проявления П-а. 2) Обичай (или 
„неписанное П.", ins non scriptum, в противо-' 
положность „писанному П-уа или закону; ius 
scriptum), как источник П-а, прздшествует по 
времени закону; он является первоначальною есте-
ственною формою П-а. Сохранившиеся памятники 
древняго П-а предетавляют не что иноз, как ебор-
ники юридичеек. обычаев (закокы XII таблиц, 
Русская Правда). Самоз понятие обычнаго П-а было 
впервые выяснено историческэю школою (ем. ниже), 
которая видела в обычном П-е прямоз и непо-
средственное выражение народнаго убеждения; го-
воря иначе, обычноз П. полагалоеь возможным 
констатировать незавиеимо от существования обы-
чаев и их фактическаго примензния з дей-
ствительной жизни ; вся роль юридических 
обычаев сводилась к тому, что они разсматрива-
лись как средство распознавания обычнаго П-а, 
но вовсе не как неооходимое условиз существова-
ния последняго. Но народноз убеждение само по себе 
еиде не может быть отождествляемо с положи-
тельным П-ом до тех п о р , пока оно не при-
мет реальной формы действующих норм. По-
этому современная теория допрскает существование 
обычнаго П-а лишьтам, где существует юридич. 
обычай; под последним разумеется однообразный 
порядок действий юридич. характера, слагающийся 
вследствие долгаго их применения во всех одно-
родных случаях и поддерживаемый сознанием 
его юридич, необходимости. Современные кодзксы 
относятся к обычномуП-у, большею частью, отри-
цательно. Только вАнглии, не имеющей кодексов, 
обычное П. (common law) имеет значение, равное 
е законом. Наш устав гражд. судопр, (ст. 130) 
дозволяет мировым судьям, по есылке одной 
или обеих сторон, руководствоваться общеиз-
вестными местными обычаями, но лишь в тех 
случаях, когда применение местных обычаев 
дозволяется именно законом, или в случаях, 
положительно неразрешаемых законами. Обычай 
применяется y нас далее в изяснение смысла 
договоров (ст. 1539 т. X, ч. 1), в делах о 
поклажах между лицами торговаго звания, в де-
лах по торговле вообще, в тяжебных делах 
крестьян, в особенн. о разделе крестьянск. на-
еледства (волостн. еудом), в тяжебных делах 
казаков, инородцев, при вступлении в брак 
иноверцев, в опекунских делах крестьян, 
башкир и бывших колонистов и т. д, По взгляду 
всех вообще новейших закокодательств закон 
не может быть отменен силою обычая. 3) Су-
дебныя решения также разсматриваются некото-
рыми как иеточник П-а. Хотя с у д , постановляа 
решения, не создает новаго П-а, a применяет 
лишь суидествующее, и хотя, далее, приговоры 
гуда обязательны только для разрешениаго случая 
и не связывают при разсмотрении однородиых 

случаев ни других судов, ни суда, постаио-
вившаго первоначальный приговор, тем не менее 
диятельность суда, направлениая на толкование за-
кона, устранение его противоречий, восполнение про-
белов и т, п., по нзобходимости не лишена и 
некотораго творческаго элемента. Совершенно особое 
значение имеет судебная практика в Англии, где 
судебн. решения разсматриваются как лучшее до-
казательетво существования известнаго обычая и 
потому имеют силу закона для будущих подоб-
ных случаев. 4) Еще с меныпим основанием 
можно причислить к источникам П-а т. наз. П. 
юрыстов, т. е. науку П-а. Мысль исторической 
школы, возводившей результаты деятельнзсти уче-
ных юристов на степень источника П-а, основана 
глави, образом на высоком значеыии римских 

I юристов fjurisconsulti, prudentes), юридич. советы 
и толкования которых действительно пользовалиеь 
громадным авторитетом и влиянием на действу-
ющее П., особенно со времени императора Августа, 
предоставившаго некоторым из юристов право 

! давать конеультации от его имени (ex auctoritate 
| principis). Ho от этого исключительнаго положения 
| древних римских юристов еще очень далеко до 
совремзннаго значения юриспруденции, В наше время 
наука П-а (или правоведение) в соетоянии ока-
зывать на законодательство и отправление правосу-
дия разве только косвенное, посрздственное влияние, 
действуя на взгляды законодателей и судеи путем 
убеждения, всегда зависящаго от достоинства и 
внутреннягоавторитета научных выводов.—Клас-
сификация П-а. В основание клаесификации П-а 
положено деление всего обективнаго П-а на част-
ное и публичное — деление, которое ведет свое 
происхождение еще со времен римских юристов, 

| но до сих пор не уетановилось с достаточиою 
ясностью и составляет предмет многочисленных 
споров среди юристов. Римляне сводили различие 
обеих областей П-а к различию охраняемых 
П-ом интересов—частных и обидих (формула 
Ульпиана: publicum jus est, quod ad statum rei Roma-
nae spectat, privatum, quod ad singulorunç utilita-
tem pertinet), но такое различению, помимо своей 
крайней неопределенности, вследствие невозможно-
сти указать точную границу, отделяющую инте-
ресы частнаго лица от интересов общества, по-

I ложительно опровергается всею историею П-а. По-
следияя представляет, именно, многочисленные 
примеры тому, как одии и те же отиошения и 
интересы в разныя времена и y разных наро-
дов относились то к частному, ио к публичному 
П-у. Т а к , напр., собствеяность, теперь осиовной 
институт частнаго П-а, первоначально, на стадии 
архаическаго коммунизма, носила публично-правовой 
характер; наоборот, в эпоху развития феода-
лизма государственная территория разсматривалась 
как частное достояние и служила предметом част-
но-правовых сделок, как мена, купля-продажа 
и т. п. Эти и другие недостатки римской класси-
фикации, имеющей, впрочем, немало последовате-
лей и в настоящее время, побуждали юристов-
теоретиков искать других оснований для разгра-
ничения двух основных областей П-а. Из мно-
жества предложенных теорий наиболее целесообраз-
ною по ясности корзниаго принципа деления является 
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теория немецкаго ученаго Тона, нашедшая y нас 
талантливаго сторонника в лице С. А. Муромцева. 
По воззрению Тока различие частных и публич-
ных~ прав основывается не на различии инте-
ресов, a на чисто форииальном признаке — 
-на различии последетвий, возничающих из на- | 
рушения юридической нормы. Из нарушения част-
но-правовых норм для субекта нарушеннаго 
П-а возникает лишь притязание на возмещение 
причиненнаго ему ущерба, при чем это притя-
зание имеет характер факультативнаго П-а, 
которым субект по своему личному желанию 
может воспользоваться или нет(кредитор имеет 
П., но не обязан взыскать свой долг) . Совер-
шенно иной характер имеют нарушения публич-
наго П-а: здесь, независкмо от желания потер-
певшаго, на защиту нарушеннаго ІІ-а выступает 
общественная власть и не в силу только своего 
П-а, но также постоянно связанной с этим П-ом 
обязанности — прееледовать правонарушение (суд 
обязан ex officio преследовать вора, хотя бы и 
вопреки воле потерпевшаго),—В широких рам-
ках означенных двух облаетей размещаются 
вее отдельныя научныя отрасли П-а. К чаетно-
му П-у относ. граждапское II. (с его подраз-
делениями на вещиое, обязателстѳенное, семей-
етвенное и наследетвенное ZT.), имеющее своим 
главным (хотя и не единственным) обектом 
имущественные интересы лица; к гражд. П-у при-
мыкают торговое и векселпое П. В публич-
ном П-и выделяются: государственное П. с 
его учением о гоеударгтв. устройстве и государств. 
управлении, административное или полицейское 
П., церковное Л"., международное П^ уголов-
пое П,, обнимающее учение о преступлении и на-
казании, и оба процесса—гражданский и уголов-
пый (поеледние два составляют т. наз. процес-
ауальпое П. в отличие от матергалыиаго П-а} 
т. е. норм гражд. и уголов, П-а). В стороне от из-
ложенной классификации стоит отдельная ю-ридич. 
дисциплина—энциклопедия П-а, имеющая харак-
тер преимущ. пропедевтический и содержащая об-
щее учение о П-е и гоеударстве. — Из других 
классификаций обектквнаго П-а особ. внимания за-
служивает по своей практической важности деле-
ние П-а на общее или универсалное (jus univer
sale) и Mtbcmnoe или партикулярпое (jus parti-
culare), смотря по тому, действует ли оно на 
всем протяжении государств. территории или только 
в отдельных ея частях,— Субектиѳныя пра-
ва также подразделяются на неск. видов. Важ-
нейшие из них—след,: 1, Личпыяправа ниму-
щественныя: под первыми разумеются права на 
неприкосновенность личности, на ея СБободу, здо-
ровье, честь и другия права, связанныя с самим 
понятием личности. Права личности отличаются 
от имущественных прав своею неоценимостью, 
непереложимостью на деньги, a также и т е м , что 
они принадлежат всякому лицу, как таковому, 
не требуют, следов., особаго акта приобретекия. 
2, Ъещпыя права и обязательствеппыя (послед-
«ия иногда назыв. также личнымии): к первым при-
надлежат права, которым соотвитствует общая 
обязанность всех прочих лиц (напр., право 
собственности); к последним относятся права, 

кот. могут быть осуществляемы лишь по отноше-
нию к определенному лицу, и нарушение кото-
р ы х , еледов,, такжѳ возможно лишь со стороны 
определеннаго лица (таковы все права на услуги 
других л и ц ) . 

В своем деятельном и неустанном стремле-
нии открыть в безконечном разнообразии явлений 
человеч. жизни их внутренний смысл и единетво 
философская мысль нз могла не перешагнуть за 
пределы положительн, П-а и не обратиться к из-
следованию сущносги идеи П - а , процесса его про-
исхождения и развития; с другой стороны посто-
янная неудовлетворенность настоящим и вечноѳ 
искание более разумных, справедлявых и целе-
сообразных форм общежития толкали человеч, 
ум к созданию идеальиой системы правоваго 
порядка. Так явилась философгя Л-а. Первыя 
начала философии П-а мы встречаем y грекоо 
в эпоху упадка государства, но правовыя пови-
тия выетупают здесь еще в той зачаточной ста-
дии развития, когда они самым тесным образо^ 
перемешаны с метафизическими и этическими уче-
ниями, составляя элемент этих последних. Со-
фисты первые заговорили ясно о П-е, их грубсе 
субективное учение выдвинуло человеческий произ-
вол , как основание всего действующаго П-а. Как 
боги составляют лишь умную выдумку, имеющую 
целью держать людей в страхе, так—училисо-
фисты—и законы суть не что иное, как продукт 
человеческаго произвола. Но раз права и обязан-
ности создаются произволом, то каждый посту-
пает хорошо и справедливо, когда он делает 
то, что сам признает справедливым и хорошим.* 
„человек есть мерка всех веидей" (Протагор) 
Против крайняго субективизма софистов высту-
пил сперва Сократ (см. это сл.) с его возвы-
шенным представлением о добродетели, как 
основании и условии блаженства—не в смысле тольно 
личнаго, но также и общественнаго блага, без 
котораго немыслимо первое, a затем Ллатоп 
(см. это сл.), для котораго добродетель является 
уже высшею ступенью совершенства, торжеством 
идеи нравственной красоты, осуществляемой лишь 
в его идеальном государстве. В противополож-
ность идеалистическому воззрению Платона Ари-
стотел выводит идею П-а и справедливости 
из законов природы (г^ (Ç>ÔGSI д!хяиоѵ)и т а к ; 
институты брака, отеческой власти и т. п. коре-
нятся в присущем человеку физическом ин-
стинкте размножения, безпомощности детей и т. п. 
Только те законы и учреждения совершенны, 
которыя находятся в строгом согласии с за-
конами природы. — Практический ум римлян, 
оказавших столь могучее влияние на П. дру-
гих народов, мало работал в сфере абстракт-
ных юридико-философских определений. Впро-
чем , y римлян мы уже встречаем на ряду 
с самым термином „jus naturale" и ясно вы-
раженный взгляд на естестеенпое 17., как 
ка всеобщее и неизмнное П., имегсщее силу 
для всьх людей; оно есть П. ,.доброе и справед-
ливое", jus bonura et aequum, в противополож-

j ноеть дейетвующему П-у, jus civile, как П-у 
строго формальному, подлежащему неуклонному и 

I безусловному применению на практике независимо 
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от кснкретных обстоятельств даниаго елучая 
(jus strictum).—Во вее продолжение средних ве-
ков теория П-а, как и филоесфия, сохраняет 
яркую теологическую окраску (phüosophia ancilla 
theologiae). П-у припиеываетея божественное проис-
хождение. Выработанные средними веками свое-
сбразные институты, как ф-зодализм, П. цехов к 
корпораций, не встречают никаких попыток на-
учнаго их обяснения; внимание юристов сосредо-
точивается почти исключительно на борьбе „двух 
мечей", на безконечных спорах о церковной и 
светской супрематии. Могучее умственное движение 
рсформациониой эпохи также мало коснулоеь сферы 
юрид;-ческаго мышления и огтавило почти нетрону-
той средневековую путаницу религиозных, этиче-
ских и юридических понятий. Лишь с появле-
ьием в XY4II в. школы естественнаю права 
возникает более еознательное стремление отделить 
П. от смежных областей религии и морали и 
вместе с тем попытка к более научному о б -
яснению происхождения П-а не путем божествеи-
наго откровения, a силою человеческаго разума. 
Ртправной точкой воззрений БТОЙ ШКОЛЫ было по~ 
нятие о человеческой природе и тесно с этим 
переплетавшееея представление о первобытном „ес-
тественном" состоянии людеи. Но, полагая в ос-
нову своих построений реальный факт человече-
ской природы, мыслители этой школы впадали в 
крайнюю односторонность, понимая под природой 
человека не всю совокупность его физических и 
ыравственных свойств, a лишь ту или иную сто-
ону человеч, природы, которой и приписывалось 
сецело зяачение единственнаго правосозидающаго 

фактора. ^ а к , y Гуго Гроцт (1583 — 1645) 
таким фактором является присущий человеку 
иястинкт социальнаго общеяия (appetitus socialis) 
в смысле не только потребности общежития, но 
также и источника взаимной челозечеекой благо-
желательности, любви к ближнему. Гоббес 
(1588—1679) выдвигает в качестве правотво-
рящей силы свойственный человеку эгоизм, ин-
стинкт самосохранения; последний, сталкиваясь е 
подобным же инстинктом других, вызывает в 
естественном состоянии людей войну всех против 
каждаго и каждаго против всех (bellum omnium 
contra omnes); вкходом из этого состояния слу-
жит договор о П-е и государстве. Средину ме-
жду благожелательностью и эгоизмом занимает 
факт взаимной нужды и пользы, которым Пуф-
фепдорф (1632—1694) и обясняет происхо-
ждениеП-а; он же впервые намечает понятие с у б -
ективнаго П-а,как принудительно осуществляемаго 
притязания, чем и дается более ясный критерий 
для разграничения П-а и морали. Вполне определен-
ко и рельефно выступает этот критерий y Томазия 
(1655—1728): принуждение—основной признак, 
которым II, отличается от нравственности.—Но-
Е06 освещение явлениям правовой и социальной 
жизни дают французские мыслители конца прош-
лаго века, По мысли Монтеске (1689—1755) 
вся совокупность государственных и социальных 
отношений не вытекает из человеч. природы или 
одного ея свойства, a соетавляет результат це-
лаго ряда естественных (климатических, поч-
венньзх и др.) и культурных уеловий и всего 

прздшествовавшаго игторичегкаго рсста народа, Со-
образно этому Монтегкье стремится проеледить прэ-
цесс происхожд-зния и развития социально-правовых 
отношений под влиянием действия естегтвенных 
и исторических условий, Историческая почва, с 
кеторой так, образ. несходил Монтескьевобяснении 
настоящаго, предохраняла его от того крайняго, 
безпоидадно-критическаго отношения к современной 
действительности, которое так резко характери-
зует мировоззриние Руссо (1712—1778). Русео 
не столько занимает вопрос о проиехождении П-а и 
государства, сколько критика современнаго ему со-
циально-правоваго строя, „Еетественное" состояние 
человеч. сбщества представляется ему не в фор-
ме всеобщей вражды и ненавигти людекой, к а к , 
напр., Гоббесу: в глубине веков, на заре исто-
рической жизни народов ему мерещитзя „золотой 
в е к " , торжество равенства и братстза людей. 
Культура—величайшее историческое зло, погубив-
шее этот золотой век и лишившее человека его 
драгоценнейшаго дара—естественной свободы, Тот 
же догозор, кот, служил предшеетвенникам Рус-
со средством обяснения происхождения П-а и го-
сударства, y Руссо является оружием—ниспровер-
гнуть еуществующее и вернуть лучшее прошлое 
(contrat social). — Новая школа естествеинаис 
права) как и старая, принимала своею исход-
ною точкой понятие человеч. природы, но с тем 
существенным отличием, что базисом для ея 
абстрактных построений служила новая, доееле 
остававшаяся в тени, стороиа человеч. природы, 
кменно —человеческий разум. Будучи т. о. по су-
ществу своему рационалистической, новая теория 
естеств. права превращает разум, сам по себе 
являющшся лишь средством познавания П-а, в 
источник П-а. В результате появились системы 
абсолютнаго, вечнаго, пригоднаго для всех времеии 
инародов П-а. путем чистой дедукции вытекающаго 
из нескольких.признаваемых за аксиомы абстракт-
ных положений. Самым выдающимся выразителем 
этого направления является Кант (1724—1804). 
Человек свободен. Но воля, которая руководится 
внешними мотивами приятнаго и неприятнаго, не 
есть нравственна. Чтобы быть нравственною, воля 
должна руководиться след. правилом (катеиори-
ческий императив): „постуиай т а к , чтобы пра-
вило твоей воли могло служить всегда началом 
всеобщаго законодательства", Отсюда след, опре-
деление П-а: П, есть совокупность условий, при 
которых произвол одного совмеетим с произ-
волом другаго по всеобщему закону свободы, П. 
в субективном смысле есть правомочие к при-
нуждению, Все субективныя права бывают при-
рожденныя и приобретенныя; перзыя сводятся все 
к одному первоначальному. необходимому и по-
тому неотчуждаемому П-у свободы. Это П. сво-
боды, как и все другия права, в естественном 
состоянии человека имеет лишь материальное со-
держание; оно получает своз формальное признание 
лишь в государстве, которое, по мыгли Канта, 
является исключительно „правовым"государсивом, 
т.-е. призвано осуществлять интересы П-а (>л.и 
свободы) и только П-а. Новая школа естеств, права 
скрывала в себе две слабыя стороны: 1) ска 
была проникнута краиним субективизмом, вы-



водя П. из индивидуальной свободы личности5 
и 2) отрешившись от иеторич. действительности 
и виря во всемогущеетво человеч. разума, призна-
вала его единственным источником П-а. Против 
перваго заблуждения выступил Шеллииг и в 
особенности Гегель с его учением о мире, как 
о процессе диалектическаго саморазвития абсолюта* 
второе встретило резкую критику в лице ието-
рической школы, бросившей новый свет на во-
прос о генезисе П-а. Гегель (Î770 — 1831) 
мыслит волю не иначе, как абсолютно свободною; 
как физическое тело немыслиимо без тяжести, 
так воля немыслима без свободы. П, поэтому 
есть не ограничение воли, a осуществление ея. Хо-
тя П. по внешней своей форме представляется 
принудительным, но эта принудительность ва са-
мом деле санкционируется самим правосознани-
е м . Индивидуальная воля, согласуясь с обек-
тивною волею П-а, остается правомерною, дей-
ствительною; расходясь с нею, она отрицает П,; 
отрицанием этого отрицаыия (наказанием) уничто-
жается неправла, и возстановляется карушенная 
гармония между индивидуальною и обективною 
волею. Историческая школа (Гуго, Савиньи, 
Пухта и др,) не изолирует П., a разсматривает 
его, как одну из многих сторон народной 
жизни, с которыми оно имеет и общее проис-
хождение: как язык , нравы, религия и пр., П, 
возникает не из произвола, не путем договора 
или логических дедукций, a вытекает из народ-
наго духа, в частности из народнаго правосо-
знания. II. есть органическая функция народной 
жизни и подлежит законам историческаго раз-
зития; оно не может порвать с своим прош-
лым, ни замгшуться в настоящем, оно нахо-
дится в постоянном движении. Великая заслуга 
историч. школы заключалась в т о м , что, отка-
завшись от витания в сфере безплодных аб-
етракций, она вызвала среди ученых юристов 
живой дух историческаго изследования правовых 
институтов, обогатив литературу массою драго-
ценных историко-юридических изследовании; с 
другой стороны она оказала несомненное благо-
творное влияние на дальнейшее движение закоиода-
тельства, сообщив ему более жизненный харак-
т е р / лучше и полнее отвечающий реальным нуж-
дам народнаго быта, Наконец, этой же истори-
ческой школе принадлежит и та немаловажная 
заслуга, что она выдвинула вперед значение обыч-
каго П-а, дотоле остававшагося в пренебреже-
нии не только в положит. законодательстве, но 
даже и в теории П-а. Недостатки историч. шко-
лы сказались прежде всего в не совсем ясном 
и правильном понимании того, что разумелось 
под „народным духом". Забывая, что послед-
ний сам по еебе есть явление историческое, юри-
сты этой школы принимали его как нечто на-
перед данное и законченное в себе, a отсюда 
недалеко было до того мистическаго всззрения на 
народный д у х , которое замечаем y некот, юри-
стов историч. школы. С другой стороны, идея 
постепенности историческаго развития иногда вы-
рождалась в крайний конзерватизм в сфере 
законодательной политики. Но едва ли не самым 
существенвым недостатком историч. школы сле-
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дует признать ея неправильньий взгляд на при-
роду и задачи П-а. При всей новизне и научном 
достоинстве ея воззрений по вопросу о проиехо-
ждении П-а в историч. школе сохранился старый 
взгляд на существо П-а, как на формальную, 
строго-логическую систему. И з - з а стройности и 
внеилней логичности этой системы забывался прак-
тический характер правоопределений, Гражданская 
жизнь с ея наеущными нуждами оставалась при 
этом вне всякой живой связи с действующим 
П-ом. Этим и обясняется тот странный на 
первый взгляд ф а к т , что юристы ксторич. шко-
лы выдвинули е особенною силою изучение рим-
скаго П-а, котороз привлекало их именно строй« 
ногтью сиетемы. Лротив этого-то формально-ло-
гическаго момента, господствовавшаго в правове-
дении, и выступила новая школа юриспруденции с 
знаменитым Іерингом (1818 — 1892) во главе, 
Новая школа видит центр тяжести юридических 
изследований нз в системе правоопределений, a 
в мотивах, интересах и целях гражданскоРи 
жизни; в каждом юридич. институте должно првж-
де всего изследовать вызвавшие его на свет мотивы 
и затем взвесить степень его целееообразности 
и соответствия с удовлетворяемыми им потреб-
ностями. рийЮ№—критическое отношение к д е й -
ствующему законодательгтву, давшее школе назва-
ние критико-созидающей, В связи с таким 
взглядом на задачи и цели П-а находится и но-
вое разрешение Іерингом вопроса о происхождении 
и сущегтве П-а: П, развивается не путем того 
естественнаго, спокойнаго роста, который юристы 
историч, школы уподобляли развитию растения из 
зерна; оно есть результат долгой и тяжелой борьбы 
безчисленнаго множества взаимно сталкивающихся 
и переплетающихся жизненных интересов, Соот-
ветственно этому Іериыг дает П-у не формальное 
определение в смысле, напр., ограничения воль, 
но выдвигает на первый план социальиыя функ-
ции П-а, определяет его как охрапу интере-
сов.—Для практич, целей законодательства и суда 
выводы, сделаныые историч, школой и новейшей 
школой Іеринга, может быть, оказались бы — по 
краинеи мере ; для настоящаго времени — вполне 
достаточиыми, Но под влиянием зародившейся 
недавно новой науки об обществе—социологии, 
стремящейся к раскрытию законов, управляющих 
жизныо человеч. обществ наравне с другими 
явлениями органич. и неорганич. мира, правоведению 
дан был толчек к дальнейшему развитию уже 
не в сфере служения ближайшим практическим 
интересам жизни, a в чисто научном направле-
нии. Введенное в круг социологии, правоведение, 
как ветвь этой последней, поставило себе задачей 
выяснить условия образования, развития и исчезно-
вения юридич. институтов, найти их историч. 
преемственность и отношение к другим явлеииям 
социальной жизпи. Новыя задачи юриспруденции по-
требовали и новаго метода изследования, каковым 
явился метод сравнительиый или историко-
сравнительный, состоящий в сравнительн. изучении 
правовых институтов, существовавших или су~ 
ществующих y разных народов—при том не-
пременном условии, чтобы выработавшие эти' ин~ 
етитуты народы происходили от одного общага 
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корня (в этом смысле область сравнения огра-
ничивается Мэном, Фриманом — в Англии, 
Вайтиьем, Пешелем— Германии« y нас проф, 
Сергеевичем) или жз, не имея такого общаго 
проиехождения^стояли на одинаковой ступени обще-
ственнаго развития (так ограничивается применение 
сравнител. метода в трудах Поста^ Мак-
Ленака) Моргаиа) в России—М. М. Еовалев-
скаго).—Литература: а) ию энциклопедии П-а: 
Warrikönig, „Juristische Encyklopädie"; Merkel, 
„juristische Encyklopädie"; Roussel, „Encyclopédie 
du droit"; Неволин, „Энциклопедия законоведе-
ния", 2-е изд. 1857 г. (3 части: общее учение о 
П-е, история философии П-а и история ..ложитель-
наго законоведения); Реинеикампф) ..Юридич. 
энциклопедия", 1889 г.; Еоркуков, „Лекции по 
общей теории П-а", 1888 г.; Муромцев С. А., 
„Определение и основное раздвление П-а", 1879 г.; 
Чичерин В. Нч „Собственность и государетво", 
2 ч. 1882—1883 г.; Ь) по истории философии П-а: 
Stahl, „Philosophie d. ßechts", 2 Bd.; I. H. 
Fichte „Die philosophische^ Leeren von Recht, jStaat 
u. Sitte"; Чычерин Б. II., „Йетория политиче-
ских ученШ", 4 т. 1869 — 77 г.; Редкин, 
„Из лекций по истории философии П-а", 5 т, 
1889 — 90 г, — По методологии П-а см.: Сергее-
вичЪ) „Задача и ыетода государ-ственных наук" , 
1871 г. 

ПразсЕ^дения уталище, высипее юридическое 
учебное заведение в Петербурге, основ. в 1835 
г, Принимаются только лица привилегирован-
ных сословии: дети потомств. дворян, внесен-
кых в 5 или 6 части родословной книги, воен-
ных чинов не ниже полковника и гражданских— 
ке ниже статскаго советника. Училище разделяется 
на 7 годичных классов, не считая приготовитель-
наго, который в свою очередь делится на 3 го-
дичных отделения. Окончившие курс, смотря по 
успешноети, получают чин IX, X или XII клас-
са. Училииде находится в ведомстве министер-
ства юстиции. 

Правопжсание, см. орѳография. 
Православие, исповеданиа веры христианской по 

учению Восточной греческой Церкви, держащейся 
неуклонно правил и преданий апостольских и 
древних свято-отеческих, утвержденных Вселен-
скими Соборами, от коих отступила Церковь 
Западная, именуемая Римско-Католическою в от-
личие от Православной Греко-Российекой. Первым 
поводом к разделению Церкви послужили чрез-
мерныя притязания римских пап на единоличное 
и верховное главенство над всеми Церквами с 
их клиром, епископами, патриархами и миряиами, 
в прямое противоречие с постановлениями Собо-
р о в . При этом папы отступили от учения Все-
ленской Церкви, введя в Символ Веры догмат 
о происхождении Святаго Духа от Отца и Сына 
(filioque). Кроме того, папами установлены НБКОТ. 
особенности в евхаристии, обязательное безбрачие ду-
ховенства, новыя правила соблюдения постов и пр. 
Для обличения этих нововведений, энергично под-
держанных папою Николаем I, константинополь-
ский патриарх Фотий созвал в Константинополе 
(869 г.) собор,на который прибыли все патриархи 
и высшее духовенство Восточных Церквеи; папа 

же и епископы, ему подведомственные, присутство-
вать на нем отказалиеь. Этим вперзые бы-
ло явно нарушено Вееленекое единение Церквей, 
Собор осудил новшества, введенныя в Римск, 
Церкви, . признал их еретическими, отлу-
чил от Церкви папу Николая и, который от-
ветил на это отлучением от Церкви Фотия и 
всех признающих правильность соборнаго по~ 
становления, Так совершимись разделзние Церквеи 
на Православную и Католичзскую. 

ПравОСПОСОбнОСТЬ, признанная законом сао-
сооность лица быть субектом прав и обязанно-
стей, в противоположность дееспособности, как 
возможности для лица самостоятелно осуще-
ствлять свои права и принимать на себя обяза-
тельства(ребеиок или сумасшедший правоспособны, 
но не дееспособны). На более ранних ступенях 
общественнаго развития, П. лица находится в з а в и -
симости от принадлежности его к известным 
социальным или сословным группам, при чѳм 
одна из этих групп—рабы совершенно лишена 
П-и. С постепенным ростом культурнаго разви-
тия человечееких обществ все эти ограничения 
П-и отпадают, и новейшия законодательства при-
знают принцип равенства всех перед законом, 
т. е. равной для всех П-и. П. лица начинается с 
момента его рождения; правило nasciturus pro jam nato 
habetur (зарэдыш считается уже родившимся) спра-
ведливолишьв том отношении,чторебенок,родив-
шийся живым после смерти отца, но зачатый при 
его жизни, считается законным и не устраняется 
от наследства (т. X, ст, 1106). Рождение же 
мертваго ребенка не имеет никакого юрид. зиа-
чения. На ряду с общим принципом равенства 
всех перед законом (даже лишенный всехправ 
состояния не теряет вполне своей личности, ЙМ, ли-
шение прав состояния) наше законодательсгво 
знает целый ряд обстоятельств, так или иначе 
ограничивающих П. лица, Сюда относятся: и} Под-
данство. Иностранцы признаются в ]°оссии во-
обще правоспособными наравни с русско-поддан-
ными, но в силу Выс. утв. І2 июня 1886 г. мнения 
Гос, Сов, не могут приобретать права собствен-
ности, владения или пользоваиия в недвиж. иму-
ществах вне портовых и других городских 
поселений в 10 губ. Ц, Польскаго, 9 зап. губ, 
и в губ. «Лифляндской, Курляндскои и Бессараб-
ской. 2) Националност. Различаются природпые 
обыватели и инородцы} т, е, некоторыя монголь-
ския, тюркския и финския племена, населяющия вос-
ток и север России. Из них оеедлые и ко-
чевые пользуются некоторыми льготами по отбы-
ванию воинск. повинности (ср. Уст. о воин. пов., 
ст. 7, пр. 1, 2 и 3), некоторые, напр., калмыки 
не могут самостоятельно совершать заемныя обя-
зательства на сумму выше 1 р. 50 к. и т, д., 
бродячие же кроме того освобождены от платежа 
денежн. земских повинностей. К инородцам 
относятся и евреи, но ограничеиия их П-и име-
ют вероисповедный характер, так как отпа-
дают с принятием какой-либо христианскои ре-
лигии (т. IX, ст. 964). Лицам польскаго проис-
хождения воспрещено приобретать право собствен-

ности на помщичьи ммения в 9 западн. губ., 
равно как арендовать или брать в залог т а -
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ковыя вне городов и мегтечек. 3) Сословие. 
Все подданиые разделены на 4 сословия или со-
етояния (дворянство, духовенство, городские и сзль-
ские обыватели), кот. в настоящее время облада-
ют почти равной П-ью в облаети прав по 
имуществу. Только духовенству (не исключая и 
магометанскаго) воспрещены некоторые виды дея-
тельности, нз согласные с их положением, как 
служителей религии, напр., содержание винокурен-
ных заводов, хождение по чужим делам и 
т. д, (ср. т. IX, стт. 358, 380, 362, 480 и др.; 
Уст. гр. суд., ст, 246). Гораздо более важныя 
различия в правах разных состояний сохрани-
лись в области публичнаго, особенно уголовнаго 
права. Лица призилегироваиных состояний—дво-
ряне, церкознослужители, поч. граждане и купцы 
изяты от телесных наказаний; отдача в испра-
вительныя арестантския отделения и заключение в 
тюрьму с лишением всех озоб. прав заме-
ияется для них ссылкой на житье в Сибирския 
или другия, б. или м. отдаленныя, губзрнии. За иму-
ществ. прзступлзния (кража, растрата и т. д.) на 
сумму не свыш 300 р. озчачен. разряды л и ц , ис-
ключая купцов, подвергаются кроме установл. для 
ВСБХ наказания—еще лишению ВСѢХТИ особ. п р а в , 
вследствие чего дела эти подсудны не мировым 
судьям, a окружному суду. Дворяне имеют 
также преимущества при поступлении на госуд, 
глужбу и производстве в первый классный ч и н , 
равно как исключитвльное право на занятие долж-
ности земск. начальника. 4) Вероиисповедание. 
Сюда относятся ограничения П-и раскольников и 
евреев. Расколнши до 1874 г. были лишены 
семейственных прав: браки их признавались 
незаконными, a дети — незаконнорожденными; но 
законом 15 окт. 1874 г. установлены метриче-
ския книги для раскольников, которыя ведутся 
полицией, так что брак y них гражданский, но 
имеет силу и значение законнаго. рни подлежат 
также некот. ограничениям при занятии обще-
ственных должностей, записке в цехи и т. д., 
из коих, впрочем, многия отменены законом 
3 мая 1883 г, Еврегь ограничены прежде всего 
в праве жительства: они могут иметь пребы-
вание только в черте их оседлости, т. е, в 
Ц. Польском, 9 запади. и некоторых южных 
и юго-зап. губ., но и здесь им е 3 мая 1382 
года запрещено вновь селиться вне городов и 
местечек, a жившим в селениях ране — по-
реселяться в другия, Повсеместным правом жи-
тельства пользуются только евреи с высшим 
образованизм (а также провизоры и помощники, 
дантисты и акушерки), купцы 1-й гильдии, евреи, 
отбывшие воинск. повиниость по старому рекрут-
скому уставу, и ремесленники (последния две ка-
тегории—кроме Московской губ.). Им запрещено, 
далее, приобретать право собственности или арен-
довать недвижимости вне городов и местечек, 
a питейную торговлю они могут производить 
только в собственных домах. Право г&сударств. 
службы имеют только евреи, получившие ученую 
степень, из участия в земских избирательных 
еобраниях они исключены, a в городах гласные 
из евреев назначаются местным по гор. де -
лам присутствием, при чем число их не долж-

| но превышать десятой части всех гласных. 
Из других обстоятельств, влияющих на П. 

| лица, следует отметить еще пол (женщины не 
могут обязываться векселями без согласия му-

| жей и оэладают меньшими, чем мужчины, на-
I следственными правами), родство, пезаконност 
рождения, лишепие прав состоянил и НБКОТ. 

| друг. (см. соотв. слова). П. прекращается со 
смертью лица или признанием его безвестно-отсут-
ствующим. 

Йрага, главн, гор. королевства Богемии, 3-й по 
величине и населенности гор. Австрийской империи 
и важнейший торговый и промышленн. центр Бо-
гемии, на р. Молдаве, в цеятре пересечения бо-
гемских железн. дор.; университет, основанный 
в 1348 г. и разделенньш в 1882 г. на 2 от-
деления—чешскоѳ и немецкое, 2 высш, техническ. 
школы, академия изящных искусств и множество 
друг. учебных и образовательн., a также благо-
творительн, учрзждений; королзвск. замок, мно-
жество красивых церквей (собор сз. Вита и др.) и 
др. зданий; обширное производство швейныхидр. ма-
шин, вагонов, жзлезных изделий и пр.; 255 303 ж. 
(вместе с 4 предмБстьями), из кот. 8 8 % ка-
толиков и 10% езрзев; по языку же 8 1 % чз-
хов и 1 8 % немцев. П, была з XIV в, цзат-
ром умственнаго и политическ, движения и в 
эпоху гуситских войн (XV в.) играла важную 
роль; в 1618 г. здесь жз началась 30-летняя 
война, во время которой гор. сильно пострадал. 
В 1866 г, здесь был заключен ІІражскии 
мир) закончивший австро-прусскую войну. 

Прагматизи Сот греч. 7гр«7^а—деяние), мз-
тод изложения истории по причинной связи фак-
т о в , вытекающей из изучения историческаго хода 
событий. Первым представителем прагматической 
историиявляетсяѲукидид. Но самоеназваниетгрзеу^а-
rw>7 iaropt'sc впзрвыз употребил Полибий, Праг-
матичзская история на пзрвый план сбыкновенно 
выдвигает мотивы и цели действующих л и ц , 
их желания и страсти. Вследствие этого в праг-
матической истории нзизбежно заключается субек-
тивный элемзнт. Ещз недавно прагматическая исто-
рия ценилась очень высоко, но в настоящее вре-
мя П, уетупил свое первеиствующее меето эволю-
ционной или гензтической истории, т. е. такой, ко-
торая показывает постепзнное развитиз историчз-
скаго процеееа. 

Прагматичеокая санкция (sanctio pragmatica), 
общее наименование нескольких основных зако-
нов , из коих наиболее известна П. с. имп, 
Карла VI (1724 г.), нз имевшаго прямых наслед-
ников мужескаго пола и установившаго порядок 
престолоназледия по жзнской линии в пользу свозии 
дочери Марии-Терезии и нераздельность земель ав-
стрийекой короны, Кроме того известны: П-ия с-ии 
франц, королзй: Людовика IX Святаго и Карла 
VII. Первою, 1268 г., положены основания неза-
висимости Галликанской церкви от римской курии; 
второю, изданною в 1438 г, и отмененною Фран-
циском I в 1515 г,, власть соборов признана 
выше папской, возстановлено избрание зпископов, 
аббатов и приоров клиром и народом, уничто-
жпны многия злоупотребления в делах церковных. 

Прагу, вулкан в центральн, части с-ва Явы, 
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2537 м. выс. П. известен благодаря тому, что 
близ подошвы его находится знаменитая „Долина 
смерти" (Пакараман), представляющая простую 
разселину в несколько метров глубины, откуда 
выходит в неболып. количестве углекислота. 
Своей славой „Долина смерти" обязана связанным 
с нею религиозным традициям прежняго культа 
Сивы. 

Прадальд (Pradilla), Франциско, испан. живо-
писец, род. в 1847 г. Первое значительное про-
изведение его—„Похищение сабинянок"; из дру-
гих лучшия: „Іоанна Безумная" и „Передача 
Гренады Фердинандуи Изабелле", Последнее произв. 
особенио отличается тонкостью характеристики, жиз-
ненностью и написано в высоком стиле. Бме-
сте с тем П. пишет и небольшие народныѳ 
жанры в эскизной манере Фортуни. 

Прадье (Pradier), Джеме, франц. скульптор, 
род. в 1792 г., учился y Лемота, за барельеф 
„Филоктет и Одиссей" получил премию и вместе с 
тем командировку в Р и м , где он отдался изу-
чению антиков, В некоторых его подражаниях 
антикам виден замечательный талант в по~ 
строении групп, тонкое чувство линии и мастер-
ская техника.—Таковы: „Прометей", „Ниобид", 
„Психея", „Атланта", „Сафо", „Фрина", „Вене-
ра". Особеннаго совершенства П. достиг в изо- | 
бражении красоты женекаго тела. Но статуям и 
рельефам П. недоставало характераости, содержа-
тельности и оригинальности. Ум. П. в 1852 г. 

Прадье-Фодере (Pradier-Fodéré), Поль-Луи-Эр-
нест, франц, публицист, род. в 1827 г,; до 
1857 г. занимался адвокатурой, впоследствии пре-
подавал право в армянскомь коллеже в Пари-
же; в 1874 г. он был приглашен перуанским 
правит. в Лиму организовать в университете 
лреподавание обществ. наук. Возвратившись после 
войны Перу с Чили во Францию (1882), он был 
назначен'члеиом апелляционнаго суда в Лионе. 
П. написал несколько курсов по различным и 
отраелям права и сотрудничал во мног. период. и 
изданиях, 

Пражак, Алоис, барон ф о н , аветрийский ми- | 
нистр} р. в 1820 г. в Моравии; неоднократно I 
избираемый (с 1848 г.) в члены рейхстага, рейхс- ! 
рата и моравскаго ландтага, он с 1861 г. ! 
сыл руководителем чешской партии в последнем, 
a с 1874 г. главою умеренных чехов в рейхс-
рате. В 1879 г. П. вошел в состав минис-
терства Таафе (без портфеля), a с 1881 по 1888 
ит. был министром юстиции, при чем заявил 
еебя сторонником национальных стремлений чехов ! 
и высказался за устранение из чешских судов 
немецкаго элемента. С 1888 г. оставлен минист-
ром без портфеля. 

Праздники, дни, свободные от обычных житей-
ских занятий и посвящеиные на торжественное слу-
жение Богу, При апостолах верующие в Іерусалиме 
собирались для богослужения ежедневно, находящиеся 
же вне Іерусалима только в первый недельный 
день, т, е. в день ]Зоскресения Христова. Это был 
первый христианский П - , заминивший еврейскую 
субботу. Кроме того, в первыя же времена хри-
стианства верующие отличали особенным богослу-
жением дни: Св, Пасхи, Вознесения Господня, Co—1 

I шествия Св. Духа и Пятидесятницы. Co II в. по-
| явились П. Рождества Христова и Крещения, Нс 
особенно число П-ов увеличилось со времен Кон-

I стантина. По предмету богоелужения П. делятся на 
! Господчие^ Боиородичные и П. в честь святых, 
По важности события, воспоминаниям о котором 
посвящен П - , и по торжественности богослужения 
П. разделяются на великие, средпие и малые. К 
первым отнбсятся: 1) Св, Пасха, которая ечи-
тается из П-ов П - ; 2) т. наз. двунадесятые 
II.: Рождество Христово, Крещениз Гоеподне, Сре-
тение, Преображение, Вход в Іеруеалим, Возне-
сение, Воздвижение Креста Господня, Пятидесятница, 
Рождество Богородицы, Введение Ея во храм , 
Благовещение и Успение; 3) П. в честь некото-
рых святых: Рождество Іоанна Предтечи, Усек-
новение его главы, и П- апостолов Петра и 
Павла, и 4) воскресные дни. Несколько дней пред 
Господними и Богородичными великими П-ами и 
после них такжз отличаются особенным богослу-
жением, что называется предпраздпеством и по-
празднеством. Поеледнии день попразднества на-
зывается отданием ІІ-а, К средним П-ам от-
ноеятся все П. в чееть икон Богородицы и П. в 
честь ангелови особо чтимых святых. Под малы-
ми разумеютея все остальные. По времени празднова-
ния П. разделяются на пеподвижные, бывающие 
в одни и те же числа одного и того же месяца, 
и подвижные, бывающие всегда в одни и те же 
дни недели, но переходящие на разныя числа, в 
зависимости от времени празднования Пасхи. Кро-
ме того, различаются П.: храмовые или престол-
ные, уетановленные в чезть того святаго, кото-
рому посвящен извеетный храм, иражданские 
(высокоторжественные или царские дни, первый 
день новаго гражданскаго года, в некоторых 
государствах т, наз. националпые П. и т, п.)л 
полковыв) орденские, сословные и проч. 

Праиер (Prior), Мэтью, акгл. поэт и дишио-
м а т , род. в 1684 г.; с 1691 г. по 1715 г. со-
стоял при посольстве сначала в Голландии, по-
том во Франции, Ум. в 1721 г. Произведения П-а 
—оды, ѳпиграммы, мелкия лирич. стихотворения, по-
эмы (дидакт, „Salomon^ и „Alma") и есобенно раз-
cKa3u(„Protogenes and Apelles*, „Paulo Purganti")— 
отличаются изяществом, остроумием, меткостью 
выражений и глубиной мысли—теми же качествами, 
которыя делали его одним из наиболее выдаю-
щихся дипломатов его века. 

Прайя, главн, гор. о-ва Сан-Яго из группы 
о-ов Зеленаго мыса, станция для европейск. су-
д о в { идущих в зап. Африку и южн. Америку; 
4000 жит. (болыи, частью освобожденные негры). 

Пракрзт , см, индииские языки. 
Праксптель (Praxiteles), греч. скульптор, род.. 

около 392 г. до Р. X, в Аѳииах, сын и уче-
ник Кефизодота, современник и соперник Ско-
паса, глава новой аттической школы, с замеча-
тельною художественностью умел изображать глу-
бину ощущении и сообщать идеальную красоту 
нежнымь и стройным формам юношескаго и 
женскаго тела. П. был творцом юношеских 
идеальных типов богов: Диониса, Афродиты, 
Зроса, Аполлона, Артемиды. В древности было 
известно около 50 произведений П-я, из которых 
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особенно зиамениты—Книдская Афродита, Эрос ! 
Теспийский, Аполлок Сауроктои (убивающий ящѳ-
риц/ , Отдыхающий сатир, Несколько прекраз-1 
иых еохранившихся статуй сатиров можно счи-
тать копиями е произЕед. П-я, уакже сохранились j 
копии с Сауроктона. К Кнкдской Афродите 
ближе всего подходит мраморная статуя музея 
Ватикана. Вопрос о т о м , Скопасу шии П-юпринад-
лежит большая группа Нюбы с детьми—спорный 
в древности, остается спорным и теперь, Под-
линное произведение П-я, упоминаемое Павзанием, 
„Гермее с Дионисом-младенцем", найдено в 
1877 г. в Олимпии. Мастерская техника в об-
работке мрамора, нежность и прелесть форм 
подтвердили похвалы древних, которые ставили 
П-я наряду с Фидием и Скопасом. 

Прапорщик, см. табель о ратаос. 
Прапор, старинноз знамя, имевшее кесколько 

хвозтов, a также отряд или рота солдат. 
Прасковея, слобода ртавропольекой губ,, Ново-

Григорьевск, у., при р, Куме; 9 297 жит., ярмарка; 
глазное занятие жителей—виноделие. Виноградники 
П-и занимают площадь бол, 5 000 десятин и 
производят ежегодио большое количество „праско-
вейскаго" вина, весьма распростракеннаго на сев, 
Кавказе, 

Прасныш, уездн. гор. Плоцкой губ., под 
53°!' с. ш. и 38°37' в. д,, на р. ренгерке; фа-
брикация сукна и кож, ярмарки рогатаго скота; 
8025 жит. П-ский уезд) заним. 1228 кв. в, с I 
60699 жит. I 

Прати, Джованни, итальянский поэт, род. в I 
1815 г., изучал право в Падуе; по выходе из 
уииверситета всецело отдался литературе; полу-
чил известность в 1841 г. прелестною поэтиче-
скою повестью „Edmenegarda", |3 1843 г,, вре-
менно проживая в ]Гурине, он вступил в 
личныя сношения с королем Карлом-Альбертом 
и со свойственным ему пылом выступил про-
возвестником велйкои миссии савойскаго дома. и 
Потом П. жил в ренеции, во Флоренции и 
в Риме, занимая должности советника в 
мин. нар. просвещ. и директора высшаго жен-
скаго учебнаго заведекия, Ум. в 1884 г. Его 
ыногочисленныя произведения отличаются богат-
ством образов и красотою языка, но не блещут 
ни рригинальностью, ни глубиною чувства. Соб-
рания ссчинений П. вышли в Генуе в 1851—52 гг. 

Прато, гор. в итал. провинции Флоренция, на 
р, Биззнцио; суконное производство, фабрикация со-
ломенных шляп; 15 510 жит. 

Пра^ОВЪ, Адриан Викторович, историк ис-
кусства, род. в 1846 г.; воспитывался в 3-й пе-
тербургской гимназии и затем поступил на ието-
рико-филологич. факультет петерб. университета, 1 
по окончании котораго в 1868 г. был назначен 
хранителем музея изящных искусств и древно-
стеи и командирован за границу. По возвращении 
в 1873 г. сделан штатным приват - до-
центом по истории и теории искуества в петерб, 
университете и с 1875 г. преподавателем исто- и 
рии искусства в Академии худож, В 1871 г. за 
диссертацию „Изеледования по истории греческаго j 
иекусства" получил степень магиетра,ав 1880 г. j 
за „Зодчество древняго Египта" — степень док- I 
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! тора* В 1884 г. П, назначен был экстра-орд, 
профессором, a в 1887 г. перемещен ординар-

I ным проф. в Киевский университет, П. прини-
I мал деятельное участие в художеств, журнале 
I „Пчела", где напечатал нтзск. статей по новому 
западному и русскому искусству, открыл в 
1881—82 гг. в киевской Кирилловской церкви 
фрески XII в,, много занималея реставрацией и 
выполяением точных копий с важнейших древ-
них памятников русскаго искуества, В послед-
нее время П. руководит работами по украшению 
собора Сз. Владимира в Киеве. 

Пребенда(ргаеЬепсиа), вначале—пищевое доволь-
ствие монахов, живущих общинами; впослед-
ствии—доходы, определенные на содержание духов-
ных лиц или общин, a также в католиче-
ских странах определенное вознаграждение ду-
ховных за совершениѳ богослужения в церквах. 

ПрЗЕО (фр. prévôt), прежде—гитул некот. 
должностных лиц во Франции, имевших судеб-
ную власть или высший надзор за чем-либо. Р . 
des marchands—старшина купеч, сословия. Прево-
тальные суды, в старом французском праве 
чрезвычайные уголовные суды, функционировавшиа 
временно, главн. образом, в эпохи политических 
смут; в частности суды, учрежденные во время 
реставрации (1815 г.) для политических преступ-
лений и упраздненные в 1818 г. 

I Прево д'Екзиль (Prévost d'pxiles), Антуан-
Франсуа, франц, писатель, изв. в литературе более 

I под именем аббата Прево, род. в 1697 г. Жизнь 
его исполнена приключений: оа бьтл попеременио 
монахом разных орденов, солдатом, секрета-
рзм y принца Конти и пр. Он писал и пере-
водил в громадном количестве фантастич. раз-
сказы, романы и описания путешествий, не отличав-
шиеся никакими литературн. достоинствами, но имев-
шие в свое время большой у с п е х , благодаря 
внешнему интересу фабулы, Ум. в 1763 г. 

j Прево-Парадоль(Prèvost-Paradol), Люсьен Ана-
толь, франц, писатель, род, в 1829 г., в 50 х 
годах был короткое время професс. по каѳедре 
литературы в Э (Аих), но затем всецело посвя-
тил себя журнальной деятельности, сотрудничая 
сначала в „Journal des pébats", затем в 
^Courrier du pimanche". Ero горячие нападки на 
Наполеоновский режим вызвали в 1 8 6 6 г, запре-
идение последняго органа. В 1870 г. П.-П. 
покончил жизнь самоубийством. 

Превращение, в ариѳм. действие, посредством 
кот. простое именов. число представляется в виде 

Ісоставнаго имен, числа; напр., 467 ф. превра-
идаются в 1 берк. 1 пуд. 27 ф. 

Превышение влаоти, нарушение должностным 
лицом предоставленнаго ему круга ведомства или 
степени власти. Наказание за П. в., смотря по сте-
пени вины, разнообразится от строгаго замечания 
до ссылки на житье в Сибирь. Не считается П-ием 
в. по Улож. о наказ.: „1) Когда министр или 
другой государственный сановиик отступит в 

| своих действиях от обыкновенных правил, 
по особенному на еей случай или вообиде на слу-

{ чаи сего рода данному от Верховной Власти упол-
j номочию, и 2) когда чиновник или иное должно-
I стное лицо, в каких-либо чрезвычайных об-
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стоятельствах, возьмет на евою ответгтвенноеть 
принятие также чрезвычайной, более или менее 
решительной меры, и потом докажет, что оная 
в видах государственной пользы была необхо-
дима, или что по настоятельногти дела он не 
мог, без видимой опасности или вреда для служ-
бы, отложить принятие сзй меры до высшаго на 
то разрешения" (ст, 340). 

Ирегедь, судоходная река Вост. Пруссии, впад, 
в фришгаф в 8 клм, от Кенигсберга; 125 
клм, дл. П. принимаот в еебя судоходыый ирит. 
Алле и имеет сообщэние с р. Мзмель, 

Предание, разсказ, сложившийся в народе 
и переходящий путем изустной передачи от по-
коления к поколению. П., приуроченное к исторнч. 
лицу или событию и представляющее попытку на-
рода привести в систему свои темныя воспомина-
ния о прошлом, наз. историческим П-ием или 
сказанием, Героями таких П-ий являются или 
выдающиеся деятели, или язычеекия божеетва, или 
подвижники христианства, и соотв. этому историч. 
П. подразделяется на героическое, миѳическое 
и легенду, Нередко народныя П-ия,весьма различ-
наго происхождения и содержания, группируются 
вокруг одного историч. лица или события и пу-
тем взаимных приспособлений слагаются в це-
лые сиетематические цмклы, служащие богатым 
источником для эпич, поэзии, как , напр., народн. 
П-ия о короле Артуре, о Карле Великом, Дитрихе 
Бернском, Сиде и друг., породившия в средневек« 
литературе длинный ряд эпич. поэм и романов, 
Коренясь в творческой способности и в живой, 
наивной вере народа, П-ия возникают не только 
в отдаленныя эпохи, но слагаются и доньше, на 
наших глазах, окружая выдающияся события и 
личности ореолом чудеснаго и таинственнаго и 
находя в сверхестествеыном элементе обясне-
ние того, что недоступно народному сознанию з 
своей естественной форме. 

Предаццит, снежно-белый или серовато-белый 
минерал, прссвечивающий в краях и обладаю-
щий стекляным блеском на плоскостях епай-
ности. В Предаццо, в Тироле, он составляет 
целую горную массу. Строение его криеталлически 
зернистое; зерна—то крупныя, то малыя; кристал-
лическая форма их в точности еще не ИЗСЛБДО-
вана. По своим наружным свойствам он на-
цоминает собой криеталлически зернистый извест-
няк или мрамор и состоит из 7 7,5°/0 углекислой 
извести, 15 ,5% магнезии и 7 % воды. 

ПредвареЕІе равноденствиЁ, или прецессия, яв-
ление, открытое Гиппархом, состоит в переме-
щении точек равноденствий по эклиптике в на-
правлении обратном расположению знаков зодиака, 
т. е. с востока на запад. Ежегодно это переме-
идение равно, приблизительно, 50". Явление прецессии 
есть следствие притяжения, которое еолнце, луна и 
планеты оказызают на сплюснутую фигуру земли. 
В силу этого притяжения земная ось, постоянная 
в самой земле, перемещается в пространстве не 
строго параллельно: ея продолжение, ось мира, пе-
ресекает небо не в постоянных точках или 
полюсах. Эти полюсы движутся около соседняго 
полюса эклиптики по окружности, еферический ра-
диус которой равен, приблизительно, 23у2°; по 

этой окружности полюс перемещается ежегодно, 
приблизительно, на 50", так что в 26,000 л е т , 
приблизительно, опиеывает полную окружность.От 
этого движения полюс делает малое отступление, 
обнимающее период в І Э лет (нутация), Вслед-
етвие прецесеии долготы звезд увеличиваются еже-
годно на 50", отчего изменяются и прямыя вос~ 
хождения и склонения звезд . 

ПрздварЕтельпоэ заключениэ, вуголовн. цроц, 
лишение обзиняемаго свободы в видах пресечения 
ему саособов уклоняться от следствия. Весьма 
легкия в древней Руси, суровыя в московский 
период и несколько смягченныя Сводомь законов, 
меры прееечения по уставу уголовнаго судопроиз. 
установлеаы с возможным ограждением интере-
сов обвиняемаго, в виду чего П. з., как самая 
строгая из этих м е р , поставлено в очень уз-
кия рамки. П. з. допускается только при преетуп-
лениях, влекущих за собою лишениз всех или 
всех особенных прав состояния, или—по Миро-
вому уставу—тюремное заключение, и исполняется 
только на основании письменнаго распоряжения ми-
роваго судьи (земск, нач, или гор. судьи) или 
суд. слдователя, кот, обязан об основаниях 
этого распоряжения немедленно уведомять прочу-
рора. Прокурор или его товарищ может требо-
вать, чтоб следователь ограничился менее стро-
гой мерой (отдача под надзор полиции кли на 
поруки, взятие залога и т. д,), если нет доста-
точнаго подозрения на обвиняемаго. Если прокурор 
требует П-aro з-ия; a следователь не находигь 
оснований для этого, то дело лредстзвляется суду, 
до решения котораго требование нѳ исполняется (ст, 
283 — 285). Обвиняемому, заключенному под 
стражу, предоставляются в случае его желакия 
вее необходимыз способы к подаче жалобы, кот. 
должна быть следователем предсгавлена суду в 
течение суток. ОбвиняемыЯ при этом может 
оставаться на свободе по представлении залога или 
поручительства (ст. 496, 499, 875). Врзмя, про~ 
веденное в П-ом з-ии, как мера предупреди-
тельная, не зачитывается при отбывании наказания; 
но продолжительное пребывание „под судом и 
под стражей" при преступлениях, невлекущих за 
сэбой лишзния всех прав , может послужить по-
водом не только к смягчению наказания, но и к 
ходатайству о помиловании (Улож. о нак. уг. m 
испр., ст. 113 —114). 

Прздварителгьноѳ Есполнепие, в гражд. проц. 
исполнение не вступившаго еще в законную силу 
судебнаго решения. Установленное в интерееах 
истца, П. и. причиняет сильный ущерб о т в т -
чику в случае отмены рвшения судом 2~ой ин-
станции, в виду чего оно допускается (по просьбе 
тяжущагося) только в определенных законом 
случаях: 1) когда взыскание призуждено по кре-
постному, явочному или такому домашнему акту, 
кот. признан противной стороной, 2) при дого-
воре имущественнаго найма, когда по истечении 
срока наниматель обязуется решением оставить или 
сдать нанятое имущество, и при личном найме, 
когда наниматель обязуется отпустить состоявшаго 
y него в услужении или работе, a также при до-
говоре найма на сельския работы (Уст. гр. суд.^ 
ст. 157, прим.), 3) когда решение постановлено за-
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очко или вследствие отзыва, принесеннаго ответ-
чиком на первое заочное решение, по которому 
было допущено П. и., и, наконец 4) во всех 
случаях, когда от замедления в исполнении ре-
шения можег последовать значительный ущерб 
для выигравшаго дело, или самое исполнение мо-
ыбт оказаться невозможным. По обидему правилу 
от усмотрения суда зависит истребование от 
етороны, просящей о П-ом и-ии, обезпечения на 
случай отмены решения гудом высшей мнстанции. 
См. Уст. гр, судопр, ст. 138—138", 736—742. 

ПредЕарительное слздствие, т. е. стадия уго-
ловнаго процесса, прздшествующая судебному след-
ствию, по нашему уставу уголов. судопроизводства 
следует за полиц. дознанием и имеет делью 
еобрать все факты, необходимые для решения во-
яроса о предании суду, a также собрать и сохра-
нить все доказательства, служащия к окончатель-
ному решению дела на судебном следствии. В 
противоположность поеледнему П. с. во всех ев-
ропейск, государстзах, кроме Англии—до самаго 
последняго времени (в Аветрии до І873 г., в 
Германии до 1877 г.) построено было на началах 
сыскнаго или т. наз. инквизгщионнаго призвод-
ства, по образцу французскаго кодекса 1808 г. В 
России П. с. сохранило свой сыскной характер и 
поныне, Для начала следствия требуется кроме 
„достаточнаго основания",т. е. наличности фактиче-
ских данных, обусловливающих вероятность 
совершившагося преступления, еще т. наз. „закон-
ный повод"; таковым закон признает: жалобы 
частн. л и ц , обявлевия полиции и др. приеутствен-
ных мест в пределах их компетенции, явку 
с повинною, возбуждекие дела прокурором или 
по непосредственному усмотрению самого следова-
теля. Сторон в уголовн. процессе наше право не 
знает, есть только органы государства, ведущие 
П, с. и надзиракщие за правильностью его ведения. 
Упоминаются, правда, „участвующия в деле лнца" 
(обвиняемый, жалобщик или потерпевший, свиде-
тели, понятые и т. д.), но из них только обви-
няемому в некоторой степени дано положение сто-
роны: он имеет право отвода следователя на 
оенованиях, дейегвующих для отвода судей, мо-
жет разсматривать оконченное следствие, просить 
о заыесении фактов в протокол и т. п, Вообщз 
же функции сторон смешаны в лице ведущаго 
следствие суд. следователя, обязаннаго собирать 
как факты, уличающие заподозреннаго, так и 
факты, говорящие в его пользу. Итак, существен-
ный признак состязателнаго производства—на-
личность частной жалобы или публичнаго иска (со 
стороны прокуратуры) чужд нашему законодатель-
ству, и следствие может быть начато при отеут-
ствии даже обвиняемаго. В П-ом с-ии н е т , да-
лее, и гласности производства, a устност огра-
ничена в том отношении, что все действия сле-
дователя должны быть зарегистрированы (в форме 
постановления, протокола или повеетки). Как от-
дельный акт П, с. необходимо только по делам 
о преетуплениях, влекущих за собою лишение 
всех или всех особенных прав состояния (ср. 
Уст. уг. суд., ст. 544—546), и ведется, при со-
действии полиции и под надзором прокуратуры, 
по общему правилу еуд. следователем. Поеледний 

! занимает положение судьи и имеет право соО-
ственной властью предпринимать все следственныя 

I действия (кроме случаев, в котор. власть его 
| прямо ограничена законом, ср. ст, 268, 388І., 
I 386): вызывать и допрашиватц не приводя к 
1 присяге, свидетелей, производить дознание через 
окольных людей и экспертов, делать обыски и 
выемки, подвергать не ЯБИВШИХСЯ ПО его вызову 
без законной причины лиц декежному штрафу 
(не свыше 50 руб.) и приводу и принимать м -
ры пресечения обвиняемому способов уклоняться 
от суда и следствия, Закоиныя его требования и:-
полняются полицией, присутетв, местами и частныки 
лицами без замедления. Надзор прокурора выра-
жается в праве его: знакомиться е делом вэ 
время производства следствия, делать предложения 
о начатии следствия или производстве отдтзльных 
еледственных действий и, наконец, вправеего 
возбуждать вопрос о дисциплинарной или судеб-
ной ответственяости следователя. Оконченное или 
„заключенное" следствие предявляется обвиняемо-
му, если он об этом проеит, и отсылается к 
прокурору или его товарииду; оно может быть 
возвращено для дополнения по требованию судебн. 
палаты, как органа, решающаго вопрос о пре~ 
дании суду, или прокурора, кот, может ограни-
читься истребованием дополнительных сведений, 
0 „прекращении" следствия за отсутствием в из-
следуемом деянии признаков преступления или 
совершенной недостаточностью улик следователь 
входит е представлением в окружный с у д , 
Последнему приносятся и жалобы на неправильныя 
действия следователя. Постановка следственной ча-
сти по нашему уставу страдает некоторыми су-
щественными недостатками, сделавшими П. с. од-
ним из больных мест нашей судебной прак-
тики, Противоречие основных начал, положениых 
в ocHûBaHie П-аго и судебнаго следствия, в осс-
бенности сыскной характер перваго, неудовлетво-
рительность предшествующих следствию полиц. 
дознаний, обременение следователей громадным ко-
личеством д е л , нѳопределенность отношений меж-
ду следственною властью и прокуратурою—все это 
вызывает крайнюю медленноеть, a часто и пол-
ную неудовлетворительность П-ых с-ий. Учреж-
денная в 1868 г. коммиссия „для изследования не-
достатков следственной части", собрав громад-
ный материал, представила проект реформы П-аго 
с-ия, не нашедший, впрочзм, практическаго осу-
ществления, и реформа следственкой части состав-
ляет до сих пор одну из самых настоятель-
ных потребностей нашей юстиции. рм. в Жур~ 
нале гражд. и угол. права статьи; Фойницкаго 
(1882 г., № 2), Мальчевскаго (1880 г., № 5), 
Харизоменова (1881 г., Л̂  2), ст. Селиванова (Юр. 
В. 1884 г,, № 2), соч. Е. Пушкина („По поводу 
предстоящей реформы следств. части" и др.). 

Предикат (лат.), в граммат. и логике то же, 
что сказуемое, см. предложение. 

Предлог, в грамматике разряд служебных 
слов, определяющих положение или отношениа 
предметов и понятий между собою, П-и разде-
ляются на слитные} давно утратившив свое пер-
воначальное самостоят. значение и в современ. яз. 
употребляющиеся толко в качестве приставок. 
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сложных слов (напр, церк.-слав. П. коз = 
за, вверх, на, в русск. яз. перешедший в при-
ставку вз или вс), и на отдельпые) употребл. или 
только еамостоятельно, или как самостоятельно, | 
так и слитно. В значенииП-ов употребляются так- | 
же наречия, Данныя сравнительн. языковедения 
делают возможным предположѳние, что все П-и 
индо-европейск. языкоз в древнейш. эпохи 
развития языка были первоначально существитель-
ИИЫМИ. З а т е м , благодаря частому употреблению, 
известный падеж существ, или местоим. как 
бы выделялся из общей системы их склонения 
и становился наречием, кот, соединялось е су-
ществит. или глагол. для ближайшаго определ. 
их значения. С течеиием врзмени связь §та на-
етолько крепнет, что известное наречие уже утра-
чивазт значение вне соединения с другими частя-
ми речи и потому классифицируется в особыи 
разряд служебных слов, наз. П-ами. В част- | 
ных случаях связь между существительным и | 
П-ом может настолько окрепнуть, что су-1 
ществительное утрачивает окончаиие и сиособность | 
выражать падежное понятие вне соединения е I 
П-ом. Так. образ. получились известные падежи и 
в склонениях так-наз. аналитических язы-
коѳ, напр., род. и дат. французскаго склонения, 
слагающиеся из соединения формы имени существн-
тельнаго с П-ами de u à, 

ПредложеЕІе, в логике и грам. суждение, выра-
женное словами. Логич. П. состоит из 3 частей: 1) 
подлежащаго, т. е. того понятия, о котором что-
нибудь высказывается, 2) сказуемагс, т. е. того и 
понятия, которое содержит в себе то, что вы-
сказывается о подлежащем, 3) связки, которая или 
утвзрждает, или отрицает в подлзжащем то, | 
что высказано в сказуемом. Если сказуемоз вы-
ражено глаголом, то связка как будто отсут-
ствует, но это отсутстзие только кажущееся, ибо ! 
етоит обратить глагол в причастие, что даже I 
свойетвенно, напр., английскому яз., и связка тотчас 
появится. В некоторых логиках принимаются 
только 2 части, a 3-я, связка, считается частью \ 
сказуамаго. В отлич. от логики, разсматривающей | 
П. по существу, грамматика разсматривает его I 
с чието фориальной точки зрения и, так как и 
поэтому понятия о предмете суждения и о самом 
суждении о нем не сливаютея для нея в единыя | 
логич. категории, то она, кроме указанных глав- | 
пых чаетей П-ия (подлеж. и сказ.), различает ещз | 
еторостепеиныя части: дополнение, выражающ. | 
предмет, на котор. распространяется дейетвие гла- I 
гольн. сказуемаго; определение и приложенге, при-1 
соед-иняющ. к.-л.сущезтвенный признаккказванию 
упомянут, в ïï-ии предмета или явления, и обстоя-
тельствениыя слова^ указывающия врзмя, место, I 
образность, цель или причину упоминаем. в П-ии 
деиствий или состояний. Как главныя части П-ия, 
так и второстепекныя могут развиваться каж-
дая в придаточн. IL, и таким путем из П-ия 
простаго получ, сложное. В так наз. полисин-
тетических языках не сущесгвует раздельно-1 
сти П-ия, и все его части выражаются одним 
многосложн. словом, слоги кот. соответств. от-
дельным частям П-ия. Учение о П-ии и его ча-
зтях еоставляет предмет сгштаксиса. 

! Предопредилѳние (лат. praedestinatio), богослов-
I ское учение о т о м , что Бог сотворил человека 
| с предназначением его к вечному блаженству, и 
! тех людей, которые идут в жизни указанным 
законом Божиим путем, самым делом приво-

' дит к блажеиству. Реформаты учат , что Бог 
одних людей заранее предопределил к вечному 
блаженству, a других к вечному мучению. Начало 
этого учения находим y блаж, Августина, но ц^р-
ковь осудила его, признавв человеке свободную 
волю. Лютер склонился к мнению Августина, 
однако после него лютер. богоеловы также отвергли 
учеиие о П-ии в смысле реформатов. 

Предояранителвпый кяапаЕЪ, см. папинов 
котел и паровые котлы, 

Предплечие, часть руки, состоит из 2 костей: 
локтевой и лучевои, котор. вверху сочленяются с 
плечевой костью, a внизу со скелетом кисти. 
Этот остов покрыт в несколько елоев мыш-
цами, большая чаеть которых назначена для дви-
жений кисти, и пальцев. Между мышцами прохо-
дят сосуды и нервы, a сверху них лежит кожа 
с подкожно-жирным слоем, где проходят под-
кожныя вены и нервы, 

Предсердие, см. сердце. 
Предслава, одна из дочерзй Владимира рв,, 

упоминаемая в русских летописях. В 1017 г, 
Болеслав Храбрый} король польский, захватив 
Киев, сделал П-у своею иаложницею. Вынужден-
ный оставить Киев в 1018 г,, оа в числе 
пленных увел с собою, по всей вероятности, 

ï и П-у. Между соч, Батюшкова есть повезть quasi 
из древнеруеской жизни: „П. и Добрьшя", не 
имеющая никакой историч. подкладки. 

! Прэдогавительное правлэние, такое правление, 
I при котором государственная власть, т.-е. право 
на издание законов и на контроль за государзтвен-
ным управлением, в большей или меньшей сте-

I пени находится в руках л и ц , в силу избра-
! ния облеченных доверизм населения. Такия лица 
носят казвание народп. представителей (депу-
татов). В зависимозти от той меры, в ка-
кой народные предотавители принимаюг участие 
в закоиодательстве и верховн. контроле, раз-
личаются две главныя формы народн, пред-
ставитзльства; 1) конституционная монархия и 
2) предгтавительиая демократия. При последней 
форме народн. представительства глава государ-
ства, какой бы титул он ни носил, является 
только исполнителзм предяачертаниых народом 
через его представителей планоз» При конститу-
циоиной же монархии глава государетва являетея 
таким же носителем Еерховной власти, как и 
народные представители, a в некоторых госу-
дарствах на долю главы государства приходится 
если не фактически, то юридически, гораздо больше 

| прав , чем на долю народиых представителей. 
I За последними вссгда оставляетея одно право, са-
мое существенное, дающее жизненность всей идее 
народнаго представительства—право путем отказа 
в средствах отклоиить то кли иное правитель-

I ственное мероприятие. Т, о. весь вопрсс при опре-
I делении вида народнаго представительства в том 
I только, какия права принадлежат избранным от 
| народа, в какой мере представители народа не 
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связаны в своих действиях, Поэтому, если во 1 
главе государства стоит наследственный король, 
но собрание народных представителей ведает всю 
совокупноеть государетвенных правомочий, оста-
зив за королем одно исполнение, то, несмотря 
иа наследственность королевской влаети, мы бу-
дем иметь здесь дело с представительной де-
мократией и, наоборот, республика, если во гла-
ве ея находится президент, облеченный правом 
распускать по первому его желанию палаты, или не 
собирать их в течение более или менее продол-
жительнаго времени—такая республика будет по 
сущеетву конституционной монархией, Те акты, в 
которых разграничены к точно определены права 
главы гоеударства и народных представителей, 
называются конетитуцияли (см. это сл.), Соглас-
но европейеким конституциям далеко не все 
граждане государства имеют право быть избира-
телями (актгивпое избирателное право}, еще | 
меньшее количество граждан имеют право быть и 
избираемы в депутагы (пассивпое избиратель— 
ное право), Одне конституции исходят в этом 
отношении из того соображения, что только лица 
оседлыя и имущественно обезпеченныя, другими 
словами — лица, вполне оплачивающия налоги и 
могущия своевремекно отбывать государетванныя 
службы и повинности, считаются споеобными при-
нимать участие в правлении. Другия государства 
к этим осиовным требованиям прибавляют 
требования известнаго умственнаго, так назыв. 
ооразовательнаго ценза. Почти всегда на ограниче-
ние избирательнаго права влияет пол (женщины 
лишаются избирательных прав) , везде требуется 
от избирателей и избираемых достижение совер-
шеннолетия, a в некоторых государствах уета-
новлен 25-летний возраст для избирателей и 
30 - летний для избираемых. Наконец, опо-
рочениѳ по суду и отбытие уголовных наказаний счи-
таются обстоятельствами, безусловно лишающими 
граждаи избирательных прав , Если огра-
ничения прав , в силу возраста и нравственной 
ненадежности, являются вполне естественными 
следствиями идеи П-аго п-ия, то многия другия 
ограничения могут быть обяенены только ис-
торическнми обстоятельствами — расчленением об-
щества ка классы различной состоятельнос-
ти. Т а к , имуществ. ценз , установление котораго 
лишает избират. прав немалую долю населе-
ния, служит обыкнов, лишь средством преградить 
рабочему классу возможность проникнуть в пред-
ставительныя собрания и защищать там интересы 
этого класса, Гораздо более оправдываемы ограни-
чения в силу дефектов образовательнаго ценза, но 
для активнаго избирательнаго права вполне доста-
точным признается элементарное образование. С 
распространением ио Западной Европе обязатель-
наго школьнаго обучения, по всей вероятности, ука-
занный вид ограничений скоро сделается анахро-
низмом.—Избирательная система, при которой 
активное и пассивное избирательныя права поетав-
лзны в тесную зависимость от целаго ряда усло-
вий, называется системой ограниченных избира-
тельных прав . Система, не признающая имуще-
ственнаго ценза и не етавящая непременным 
уеловием для осуществления избирательных прав 

сложный образовательный ценз, известна под имз-
нем системы всеобщеи подачи ГОЛОСОВ. (Система 
эта более или менее етрого проведеиа в Сев,-
Америк. Соед. Штатах, Франции, Швейцарии, Гер-
мании и Дании). Перед каждыми выборами пред-
ставителей все избиратели, т. е. лица, обладаю-
щия активиым избирательным правом, созыва-
ются на избирательныя собрания или сходятся, со-
образно со своими политическими убеждениями, в 
группы, в виде ли простых еходок или ыеор-
ганкзованных собраний, или же в виде поетоян-
ных собраний,—клубов, митингов и т. д. и, 
по обеуждеыии, намечают кандидатов, Намвчен-
ньи8 кандидаты после того, как администрация 
проверит их права на избрание, вносят заяв-
ления о своем желании подвергнуться баллотиров-
ке, после чего уже и приступают к выборам. 
При этом, обыкновенно, всякий кандидат обяв-
ляет свою программу или проспект, т, е. зна-
комит избирателей с тем образом действий и 
с теми задачами, которыя он наметиль к ис-
полнению в случае, если будет избран, Только 
при самом несложном общинном устройстве 
(напр.и в общине древыяго ]°има) избрание мо-
жет производиться путем открытаго, устнаго и 
отрешеннаго от всяких фориальностей заявления. 
При современных обществбнных условиях такой 
порядок немыслим; он повел бы к полному 
безпорядку, Поэтому соврем. практика должна была 
выработать целую и довольно сложную про-
цедуру подачи голосов. Как ни различна в раз-
ных государетвах эта процедура, но в боль-
шинстве случаев приемом и счетом голоеов 
заведуют специальныя избирательныя бюро или 
коммиссии под руководством должностных л и ц . 

I Голоса подаются или в запечатанных конвертах, 
I где установлена тайная подача голосов, или на 
особых бланках, где подача голосов явная 
(Пруссия, Дания, Венгрия, Сербия). Самыя жѳ 

j системы выборов бывают: 1) непосредствен-
I иые выборы—когда обладающие активным изби-
рательным правом сами непосредетвенно изби-
рают представителей, и позредственные—когда из-
биратели избирают не представигелей, a oco-
быя коммиссии для выбора представителей (Ба-
вария, Баден, Прусская трехклассная система); 2) 
голосование может одноврзменно касаться несколь-

I ких депутатов (scrutin de liste) или только одного 
I депутата (scrutin individuel); 3) избрание считается 
действительным или при простом большинствего-
лосов, или же при известном только определен-
иом количестве (иапр. а/3 голосов). Система по-
средственных выборов называется еще системой 
двойных выборов, От нея когда-то ожидали 
весьма благих последствий, так как путем 
этои системы предполагалось акт избрания депу-
тата—акт весьма важный в политическом отно-
шении—вручить лицам, наиболее понимающим н 
сознающим важность осуществляемаго права, Но 
практика не оправдала этих надежд: предвари-
тельное избрание коммиссии только огложнило дело, 
поведя ВМСТБ с тем ко всевозможным злоупо-
треблениям. „Кто способен умело избрать вернаго 
человека, который заменил бы его при избрании 

I депутата — совершенно справедливо замечает Голь-
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цендорф—тот, конечно, можэт и сам избрать 
дзпутата". Избранньзе депутаты снабжаются полно-
мочиями, которыя проверяются при открыгии заее-
даний палат. Но кз везде палаты составляются 
только из избранных л и ц , В этом отношении 
существуют две разновидности государств: гогу-
дарства с одиопалатнэй системой П-aro п-ия (Болга-
рия, Грзция, Сзрбия) и государетва с двухпалатной 
сиетемой. При одной палате все ея члены обыкновзнно 
выборные, при двух палатах—члзны нижней па-
латы, т.-е. народные представители в сзбетвен-
ном смысле, представители общин—выборные, 
a члены верхней палаты, палаты госаод, палаты 
привилегированных созлозий или назначаются 
верховной властью, или занимают свои места в 
силу наследственных прав (право пэрства). Обык-
новенная практика Западной Евроаы—назначение 
п право пэретва вместе, или же назначение в силу 
права пэрства. Только в вееьма немногих госу-
дарствах с однопалатной системой рядом с 
выборными членами присутствуют и члены по 
назначению, и члены в силу закона или права 
пэретва. Самый же вопроз о преимуществах одио-
иалатной системы перед двухпалатной весьма 
спорзн. Главным возражением против системы 
дзух палат является опасение относительно воз-
можных столкновений обеих палат. Так как 
ИИИООХОДИМО заручиться согласием обеих палат 
для проведения всякаго законопроекта, то столкно-
взииз палат, езтествзннО; тормозит дело. Против 
одмопалатной же системы возражают то, что при 
аей возможна необдуманность и излишняя поспеш-
ность действий. Но, по всем вероятиям, вопрое 
очень скоро перейдет совсем на другую почву, 
a именио: нз столько важна та или ииая система 
сама по себе, сколько состав каждой из палат. 
Вь обидем же из практики западно-европейских 
государетв можно заметить, что однопалатная си-
стема принята в государетвах нзбольшаго раз-
мера, двухпалатная—в государствах болылих, 
Депутат избирается всегда на известный срок, 
от 3 до 9 л е т , Назначекные короной депутаты, 
обыкновенно^ сохраняют полномочия пожизненно. 
Депутату, как таковому, присвоиваются известныя 
личныя права и преимущества, имеющия целью 
поставить депутата в возможно более самостоя-
тельноз и нззависимое положение. Т а к , в извест-
ных отношзниях депутат изят из >общзй 
подсудности;пользуется нзприкосковзнностью и проч. 
По общему правилу депутаты за свой труд ие 
должны получать возиаграждеаия. Но в некото-
рых странах депутаты иолучают, так назыв. 
„диэты" (суточныя), a в других и подем-
ныя и проездныя деньги. Установление диэт счи-
тается опасным, как одио из срздств, лишаю-
щих дзпутата должной нззависимости. Собрания 
дзпутатов, т.-е, палаты, являются корпорациями, 
хотя, конечно, и не в том точном смысле слова, 
как это понимаетсд в гражданском праве, и, 
как таковыя, облзчены специальнымн правами, 
1) Палата принимает участиз в закоиодательетве. 
Участие это выражается различно в разных 
странах, смотря по конституции страны. По общзму 
правилу законопрозкт, от кого бы он ни исхо-
дил—от правительства ли или от депутатов— 

| читаотся и потом обсуждается в палате, Резуль-
тат голосования выясняет судьбу законоиироекта. 

и Если проект в палате нз проходит, он может 
еделагься законом только в тек странах, где 

I за главой государства оставлена в известной мере 
дискреционная власть, или же тогда, когда другой 
состав палаты примет этот законопроект. Но, 

и с другой сторсны, и принятый палатой законо-
прозкт, как это установлено большинсгвом су-
ществующих конзтитуций, получает силу закона не 
ииаче, как после утверждеиия его главой государ-
ства. 2) Палата принимает участие в гозудар-
ственном управлении. Зто выражается: а) в прав 
прзверки и контроля, Ь) в праве делать запроеы, 
интерииеллирзвать, не соглашатьея и порицать во 
всех тех отношеииях, где мнение большинства 
палаты расходится сь мнением правительства, 
с) в праве отказать в своем еогласии на тот 
или ииой акг гоеударственнаго управления (прак-
тика конституционных монархий, обыкновенно, не 
знакома е этим правом, но в республиканских 
странах это право осущеетвляется палатами сплошь 
да рядом, при чем распространяется даже на 
военноз управление и на управление иностранными 
делами), cl) в правв прздавать министров суду, 
3) Палата обсуждает бюджзт и этим, есте-
ствзнно, ставится в очень близкое отношеяие ко 
всем вопросам управления; без утвѳржденнаго 
палатой бюджзта правительзтво не может присту-
пить к собиранию налогов, a палата утверждает 

( бюджет только тогда, когда разделязт политику 
| правительства, Обезпеченная отнозительно прави-
| тельзтва, палата может, однако, иногда злоупо-
и треблять своим положением. Тогда правитель-
I ственная власть распускает палату. Распуекается 
и палата всзгда по именному повелению главы госу-
j дарства, Роспуск палаты ведет за собой новые 
выборы. Кроме роспуска полномочия палаты пре-
кращаются по собетвенному заявлению палаты или 

I в силу истзчения срока депутатских полномочии, 
и Но правительство имеет не мало и других 
I ередств победить упорство палаты или вооб-
ще ограничить фактическую действительность ея 
прав. Т а к , практикуется усиленное назначзние в 

I верхнюю палату члзнов от короны, связывается ' 
тот законопрозкт, по поводу котораго возникла 

I рознь правительства и палаты с бюцжетом, де« 
I лаются уступки партиям с целью ослабить оппо-
зицию и т. д. Так как практика П-аго п-ия 
рисует нам картину погтоянной борьбы пар-
тий, то, естественно, правитзльство почти всег-
да располагает средствами для обуздания пар-
ламентскаго своевластия. Празитзльство дейсгвует 
солидарно, палаты же состоят из партий, искус-
ный глаза кабинета потому только в редких 

I случаях не найдзт возможности сохранить за 
собой большинство, В тех жз странах, где 
управление находится в руках ответственна-
го министерства, как представителя палатскаго 

| большинства, пзрвым и неизбежным последстви-
ем розни между палатами и правительством яв-
ляется падение кабинѳта.—Как ни разнообразно в 
частностях парламентское делопроизводство, но 
почти во всех представительных государствах 

I палаты состоят из особаго прздседателя депута-
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т о в , целаго ряда коммкесий и канцелярии. Пред-
ееяатель палаты избирается палатой из ереды 
дегиутатов. Он о язан руководить преииями и 
имеет право останавливать, лишать голоеа и уца-
лять из залы заседаний всякаго оратора, отсту-
пающаго в своей речи от принятых в палатв 
обычаев и правил, Каждый депутат имеет право 
решающаго голоса и право на учаетие во веех 
прениях. Каждый депутат имеет право вносить 
в палату законопроекты и делать в палате за-
проеы. Законопроекты, после обсуждения их в 
пределах партии, если они вносятся депутатом, 
не стоящим вне партий („дикие", как их ка-
зывают в Германии), поступают через канце-
лярию к председателю, атот вносит в очерздь, 
причем отпечатанный заранее законопроект(билль) 
разсылается как членам палаты, так и члеиам 
правительства, Прения ведутся в стрэйном по~ 
рядке; никто не может держать речь более одного 
раза, если только то3 что он хочет сказать, не 
является оправданием на возводимыя из другаго 
лагеря обвинения; запрещазтся ораторам перебивать 
друг друга (практика очень часто отступает ст 
этого), запрещае^ея слушающим депутатам вме-
шиватьея в речь оратора (эи никогда не еоблю-
дается во всей строгоети). Первый голос прмнад-
лежит тому лицу или представителю той группы, 
которая внесла законопроекг. Затем выслуши-
вагатея мнения заявивших о своем желании при-
нять учаетиз в прзнилх и, наконец, члены пра-
вительства вносят свои замечания. Когда вопрос 
считается выяснзнным, приступают к голосо-
ванию, Иногда принимается закрытая подача голо-
сов,иногда открытая, при чем последняя проис-
ходит обыкновенно по группам. рсли законо-
проект проходит в первый раз [в первом 
чтении), его обсуждают вторично, раз является 
надобность согласиться в частностях. В стра-
нах е двухпалатн. системою билль должен пройти 
обе палаты. Билль, прошедшин палаты, поступает 
на утверждение главы государства, Нэутверждение 
главой государства какого-нибудь законопроекга 
обыкновенно ведет к роспуску палаты, Неутвер-
ждение является осущестзлеиием королевскаго veto. 
Только в немногих констигуциях дозволяется на-
лагать veto более одного раза, и если новый еэстав 
принимает тот же билль без изменений, коро-
левское утверждение считается обязательным. Ком-
миссии, образовываемыя при палатах, имеют 
целью разрабатывать материал для тех или 
иных, поетавленных на очередь, реформ, По 
обычаю Англии для более свободнаго обсуждения 
какого-нибудь вопроса (особенно—при разсмотрении 
бюджета) палата временно превращается в коми-
т е т . Это значит, что вместо палаты как бы 
начинает заседать только ея коммисгия. Комитет-
екия же заиедания удобны т е м , что нз снабжены 
етрогими правилами парламентских прений. Всякия 
недоразумения между палатой и министерством, 
возникающия при прениях, ведут за собой в тех 
странах, где управление вручается ответствениым 
кабинетам, так назыв. вопрое о доверии, 
Этим вопросом правительство старается выяснить 
свое большинство, чтобы точнее определить проч-
нозть положения. рсли большинство не соггавляется, 

кабинет выходит в отставку. —- ОформахП-аго 
п-ия в отделышх государствах см, под назв. 
этих государств. 

Прздставительстзо, в гражд. праве юридиче-
ско8 отйошение, в сил.у котораго одно лицо со-
вершает вместо другаго изз. юридич. действие 
или целый ряд таковых. Обыкновенно такое 
отношение установляется договором, на осноз. 
доверенности (см. это сл,). bjo возможны случаи, 
когда П. возникает не вслед. договора, a в си-
лу закона: т а к , опекун позакону является пред-
ставителем опеяаемаго. 

Представление, в психологии образ пред-
мета, получаемый в нашзм сознании, при чем 
бззразлично, сущесгвует ли этот дредмет 
в действительносги, или он есть только про-
дукт нашей психической деятельности. П-ия об-
разуются из ощущений, благодаря особой пеихич. 
деятельнозти, до сих пор еще мало изследо-
ванной, Некоторые психологи (преимущ. школы 
Гербарта) утверждают, что самыя ощущения уже 
суть некоторыя П-ия, которыя они иазыва-
ют простими П-иями, в отличие от сложных 
П-ий, соотвегствующих обычному еловоупотреб-
лению. Уже в древности философов интересовал 
вопрос, составляют-ли П-ия истинныя копии дей-
ствительных предметов, или же они только со-
стояния нашего сознания. Софйсты, исходя из вто-
раго положения, прямо доказывали невозмэжаость 
познания, Но до Канта эгот вопрос был чрез-
вычайно смутен; Кант первый поставил его 
точно и определенно. С этого времени спор 
продолжается, но вопрос остается открытым и 
составляет важнейшую часть теории познания (см. 
познанге). Теперь ооеим школамь, в их край-
них проявлениях, приурочены названия иаивнаго 
реализма и субгктивнаго идеализма. В связи 
с этим етоит и другой чието пеихологический 
вопрос, получаютея-ли П-ия путем опыта, или 
же некоторыя из н и х , и притом оеновиыя, 
прирождзны человеку. Этот вопрос такжз раз-
бил психологов на два лагеря: сторонников 
ѳмпиризма и стороиников пативизма. Вея англ, 
школа стоит на стороне перваго мнения, a зна-
чятельная чазть немецкой еще придерживается 
стараго мнения о прирожденности некот. П-ий.—Вь 
логике П-ием называют совоЕ?угшозть всех при-
знаков даянаго предмета, в отличиз от поня-
тил, котороз есть созокупность всех существен-
ных признаков предмета. 

Предстатальная: железа, prostata, железа y 
млекопитающих мужескаго пола, обхватывающая 
начало мочеиспускат. каиала и конец семеняых 
протоков, У человека лежит внижн. части таза 
и имеет форму каштана, красноватобураго цвета, 
изливает в уретру беловатую жидкость, liquor 
prostaticus, которая смешивается с иззергазмым 
семенем. П. ж. озобенно часто заболевает при 
триппере (см. это сл.), 

Предтѳча (славяиск.—предшествениик), наиме-
нование Іоанна Крестителя. 

Прздил переменной величины есть постояниая 
величина, к которой перзменная может прибли-
зиться как угодно близко; кначе говоря, разнооть 
между нею и перзминною может быть сделана 
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как угодно малой, Т а к , напр., периодич, дробь 1 
0,(3) есть переменная величина, последователь-
кыя зиачения которой 0.3} 0.33, 0,333 и т. д., | 
увеличиваясь, приближаются к величине у$. Ча-
сто непоередственное разсмотрение многих посто- и 
янных (напр., длины кривых линий, величины 
обамов , ограииченных кривыми поверхноетями) 
бывает затруднителышм, и вопрос облегчается 
т е м , что эти постоянныя разсматриваются не еа- j 
мостоятельно, a как П-ы кекоторых пере-1 
менных. Совокупность правил, при помощи кото- и 
рых производится это разсмотрение, наз. спосо- и 
бом Л-ов, Виды приложения способа П-ов ! 
различны: иногда переменная, свойства которой j 
легче поддаются изучению, чем свойства данкой 
постоянной, напоминает эту постоянную по виду | 
или бывает ей аналогична по своим свойствам, I 
Разсмотрение этой постоянной, как П-а перемен-
ной, составляет один из видов приложения спо-
соба П-ов—метод пособия, Пример приложе-
ния этого способа представляет площадь круга, I 
разсматриваемая, как площадь вписаннаго в этот | 
круг многоугольника с безконечно увеличиваю- j 
щимся числом сторон. Часто постоянная разде-
ляется на безконечно большоѳ число безконечио ! 
малых частиц (которыя обыкяовенно разсматри- 1 
ваются в несколько упрощенном виде), a по-| 
стоянная разсматривается, как сумма этих час- | 
тиц—метод исчерпания. Для определения пло- | 
щади криволинейной фигуры, капр,, эту площадь 
разбивают параллельными линиями на весьма ма- | 
лыя частицы, и каждая частица, ограниченяая с I 
двух сторон прямыми, a с двух других— 
кривыми линиями, разсматривается, как прямоу-и 
гольник, Это упрощение не вносит неточности в | 
вопрос, благодаря тому, что разница между дей- I 
ствительной и упрощенной частицей исчезает при 
уменьшении частицы. Этот метод имеет широ-
кое применениѳ в интегральком исчислении. Важ-
ное значенив имеет также исчисление ІІ-ов от-
ношений безкон.-малых: сно самостоятельно упо-
требляется в диффер. исчислении и имеет зна- и 
чение вепомогательное в „методе исчерпания", Для 
приложения спос. П-ов пользуются след, положе-
ниями: 1) каждая переменная, подвергаяеь извест-
ному процессу изменения, стремится к одному 
П-у, и 2) П., взятый от результата действий 
над переменными, будет равен, результату, по-
лученному от тех же действий над П-ами и 
этих переменных. 

Президентотво, одна из 3-х адмииистратив-
ных территориальных едиыиц, на кот. преждв 
делились английск. владения в Оет-Индии. 

ПрбЗушиЦІЯ (лат, „предположение"), в юриспру-
денции, признание факта, логически вероятнаго, за 
юридически достоверный, пока ие доказано против-
иое (praesumptio iuris); в . исключит. случах за 
вероятным фактом признается абсолютная догто-
верноеть, Н8 допускающая никаких опрсвержений I 
(praesumptio iuris et de iure). Примеры того и j 
другаго вида П-ии предетавляют, напр., случаи 
незаксннаго рождения детей (см, пезаконнорожден-\ 
ныя дети). 

Преиер (Ргеуег), Вильгельм,физиолог, род. в 
1841 r.j в 1860 г, j будучи студентом, совер-| 

шил научное путешествие в йсландию, результа-
ты котораго изложил в соч, „peise пас^ Island", 
затем работал в Берлияе, Гейдельберге, Вене 
и Париже; в 1869 г. назначен проф. физиоло-
гии в Іене; в 1888 г. переселился в Берлин. 
Его многочисленныя изслвдования обнимают физио-
логию дыхания, крови, мышечную физику, физиоло-
гическую оптику и акустику. Он открыл кура-
р и н , определил границу ощущеиия тонов, соз-
дал новую теорию сна и доказал плодотворность 
теории трансформизма для физиологии и психологии. 
Из соч, интересны: „pie Entdeckung1 des Hypno-
tismus"; „Elemente dev allgemeinen Physiologie"; 
„Душа ребенка"; „pie {Erklärung des Gedankenle
sens", и друг, 

Преис, Петр Иванович, даровитый славист, 
проф, петерб. университ., род. в 1810 г.; образ. 
получил в петерб, ун., в 1839—42 гг. коман-
дкрован по славяыск. землям с учеиою целью, 
с 1842 г. состоял по каѳедре слав. нарчии, 
ум. в 1846 г. Уруды П-а, оставшиеся неиздан-
ными, за исключением трактатов и0 глаголь-
ской дисьменности* (Ж. M, H. Пр. 1843 ЛЬ 3), „0 
зпической поэзии сербов* (Акт спб, ун. ; 1845), 
считаются компетентными и наравне с изследова-
ниями Бодянскаго, Срезневскаго и др, относятся к 
ранним опытам русскаго славяноведеиия. 

Precarium, в позднейшем римском праве 
одностороннее обязательство лица, получившаго в 
безвозмездаое пользование чужую вещь, возвратить 
ее по первому востребованию собственника. Огсюда 
прекарный — -временный, до востребования. 

Прелат (лат.), в катол. церкви титул тех 
высших духовных л и ц , с должностью кото-
рых связана известная юрисдикция: архиепископы, 
епископы, легаты, начальиики духовных орде-
нов и настоятели монаетырей. В протестантской 
церкви название П. применяется к высшим ду-
ховным лицам в Англии; Швеции, Дании, Вюр-
темберге и Бадене, 

Преллер 1) Фридрих, нем, живописец, род. 
в 1804 г, Во время своего пребывания с худож. 
целью в Риме П. подпал под влияние I. А. 
Коха и сделался приверженцем историко-герои-
чегкаго пейзажа, который е успехом разрабаты-
вал в течение всей своей деятельноети. П-ом 
украшены комната Виланда в замке в реймаре 
картииами из Обероиа in tempera, зал в доме 
Гертеля в Лейпциге 7-ю комхиозициями из Одис-
сеи. Обработав ати композиции вторично в 
1854—56 гг. и увеличив их до 16-и, П. вы-
ставил их в Мюнхене. По ним, обработан-
ным в 3-й р а з , была исполнена роспись веи-
марскаго новаго музея. Кроме этих работ, П. 
написал ряд пейзажей, изображающих север-
ное прибрежье и море, и^полнил множество ори-
гинальных рисунков и несколько превосходных 
гравюр. Vu, в 1878 г, 2) П., Фридрих, сын 
предыдущаго, профессор дрезденскои академии, 
род. в 1843 г.; идет по пути отца. Лучшия 
работы—живопиеь в новом дрезденском театре, 

Прелль, Герман, преподаватель стенн. живописи 
при Берлинск. худож. академии, род. в 1854 г. 
Из серии прекрасных аллегорич. и историч. фре-
сок П-я, украшающих стены лучших обществ. 
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зданий Берлина, Лейпцига, Вормса и др. городов, 
отметим: 9 аллегорич. картин, представляющих 
важнейш. моменты развития архитектуры и „Ars 
victrix" в па|иадной зале Берлинск. клуба архи-
текторов, 

Прелюбодияние, половая связь лицз, состоящаго 
в законном браке, с посторонним лицом,— 
в протнвоположность любодгьянию, т. е. сожитию 
лица неженатаго с незамужней женщиною, В 
отличие от германскаго законодательства, обуслов-
вливающаго наказание за П. предварительным рас-
торжением брака, наш закон (ст. 1018 Устава 
угол. судопр.) предостзвляет оскорбленночу П-ием 
супругу (или супруге) альтернативное право: про-
сить либо о расторжении брака, либо же о наказании 
виновнаго по уголовным законам, В последнем 
случае (ст. 1585 Улож. о наказ.) подлежат 
ответственности как виновное лицо, в супру-
жеетве еостоящее, так и соучастник в престу-
плении. Наказание—заключеыие в монастыре мли 
тюрьме до 8-ми месяцев и церковное покаяние; 
оно смягчается для лица, с котор. учинено П., 
если оно, с своей стор., не состоит в браке, 

Прелюдия (лат.), свободная форма музыкальной 
комаозиции, обыкновенно незначит. по величине, 
так как П, как бы служит подготовлением 
слушателя к предстоящей композиции. Красивейшия 
из П-ий: все П-ии I. С. Баха к его фугам и 
все П-ии Шопена, составляющия целый сборник. 
Выражением „прелюдировать" обозначают иногда 
свободную импровизацию играющаго виртуоза. 

Прежацци, Людвиг Осипович, талантливый 
акварелист, р, в Милане в 1818 г.; по при-
езде в Роесию в 1848 г, акварелями обратил 
на себя внимаиие императора Николая I и сделался 
модным художнмком. За свои акварели П, в 
1854 г. получил звание академика, a в 1881 г,— 
профессора. Лучшия его работы по перспективной 
живописи—внутренние виды Эрмитажа и дворцов, 
крымские и кавказские пейзажи, Как преподаватель, 
подготовил много акварелистов. Ум. П, в 1891 г. 

Превдя (лат, praemium—вознаграждение), упо-
требляется в разных значениях, П-иями назы-
ваютсч, прежде всего, награды за оеобыя заслуги 
на каком-либо поприще, которыя выдаются обы~ 
кновенно по опрѳделению особо назначеннаго для 
того комитета (жюри). рюда относятся, напр., де-
кежныя и другия награды, которыя выдаются на 
выставках, П-ии за выдающиеся труды в области 
литературы, науки или искусства и т. п. Ввозныя 
и вывозныя П-ии выдаются государством в ви-
дах поощрения ввоза или вывоза товаров. При 
договоре поставки даются иногда П-ии, т. е. особыя 
придачи к главному предмету договора, напр. П-ии 
подписчикам периодических изданий. В бирже-
вых сделках на срок П-ией называется услсв-
ленная в договоре сумма, уплатой которой одна 
из сторон может освободить себя от исполнения 
договора. П-ией называется, далее, плата сграхо-
вателя страховщику. В лоттереях и выигрыш-
ных займах П-иями наз. или вее выигрыши, или 
особые, побочные выигрыши сверх главнаго. На-
конец, в сделках с ценными бумагами П-ией 
наз. иногда повышение курса бумаги еравнительно с 
ея номин. ценностью, | 

1 Прежонстранты, монашеский орден, оен. в 
1120 г, Робертом Св,; получил свое название от 
того, что место, на котором Роберт учил сво-
их первых учеников, будто-бы было ему ука-
зано свыше (pré montré). К концу XV в, орден 
П-ов , ОДЙН из наиболее аскетических по сво-
ему уставу, получил большое распространение по 
всей Европе и оказал немаловажныя заслуги в 
деле распространения христианства на окраиках 
тогдашней Германии. Уже в эпоху реформации чи-
сло монастырей этого ордена уменьшилось более, 
чем на половину. Начавшемуся процессу разло-
жения не помог и пересмотр устава ордена в 

[1630 г,, и теперь этот орден имеет только 
| несколько монастырей в Польше и Аветрии. 

Пренудрость Ооложонова, апокриф. сочинение, 
написанное, приблкзит., за 150—50 л. до Р. X. од-
ним еврейским ученым из Алекеандрии на греч. 
яз. П, С. представляет своеобразное сочетание 
чисто-практич, стороны вероучения евреев с фи-
лософскими теориями стоиков о мировой душе и 
главн, добродетелях и платоников о преждебытии 
и о безсмертии души. 

Премьер (Фр. premier), первый министр, см. 
министерство. 

Препцдау, окружи. гор. в прусск. провинции 
Потсдам, на р. Укер; 17281 жит, 

Прео (Prèault), Огюст, франц. скульптор, род, 
в 1809 г.; первоначально прииадлежал к ро-
мантич, школе, но скоро примкнул к натурали-
стической. Его многочиеленные рельефы (смерть 
Жильберта, Голод и др.) и етатуи (Ундина, 
Хриетое на креете и др,) фигурировали на вы~ 
ставках в Париже; крсме того ему принадле-
жат несколько статуй в церквах, памятник 
ген. Марсо, всадник на Іенском мосту и др, ра-
боты, исполненныя по частному заказу..Чрезмерный 
избыток фантазии и напыщенность форм—недо-
статки творчества П. Ум, в 1879 г. 

Преображекие Господне, чудесное изменение ви-
да 1, Христа на г. Ѳаворе в присутствии Петра, 
Іакова и Іоанна; в память его православ. церковью 
ежегодно 6 авгуета празднуется двунадесятое тор-
жество. 

Преображения остров, в Сев. Лед. океане, y 
входа в Хатангский залив. 

Препарат (лат. приготовительная вещь), в 
частности—продукты химической и фармацевтич, 
обработки и особенно предметы, приготовленные 
для анатомич. и микроскопич. изучения. 

Преподобный. В новозаветной церкви так на-
зываются те святые (по преимуществу бывшие прР! 
жизни монашествующими), которые чистою, под^ 
вижническою жизнью, „распинанием своей плоти^ 
преуспевали „в иреподобии истины". Преподобно-
мученжи, те из причисленных к лику святых, 
которые, находясь при жизни в монашестзе, при-
няли мучения за веру. 

ПреполоБение, церковное торжество, введенное 
православною церковью с древн, времен в вос-
поминание прошествия первой половины 50 дней, от-
деляющих праздник св. Пасхи от дня соше-
ствия св. Духа; празднуется в ереду на 4-й не-
деле по Пасхе. 

Прерадовгч, Петр, хорватский поэт, род. в 
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1818 г., учился в Вене в военной ака-
демии, в 1838 г. произведен в офицѳры, в 
1866 г» дослужился до генеральскаго чина. Бла-
годаря чисто немецкому воспитанию, П. почти за-
был родной язык, но сойдясь впоследствии в 
Аграме (Загребе) и в Далмации с кружкями 
сосиечегтвенииков-писателей. он усердно занялся 
хорватским языком и занял видное место в 
славянской литературе. Собрание его сочинений на-
печатано в 1873 г. под заглавием: „Pjesnicka 
djela Pet*'a Preradovica". Умер в 1872 г. 

Прерафаэлиты, школа крайних пуристов, 
архаистов, аналогичная с ,.назорейцами* в Гер-
мании, образовалась около 1850 г. в Лондоне из 
семи молодых художников: В. Г. Гонта, Д. Эв. 
Милле, Д, Г. Россетти, Т. Вальпера, Дж. Коллинса, 
Фр, Дж. Коллинса и В. М, Роесетти, которые 
проповедывали наивность и искреиность вь искус-
стве. Братство первоначальнэ носило характер 
миетический, члены работали в уединении и не-
которое время к подписи своей на картинах 
прибавляли условную формулу Р. р . В. (Ргае-
Raphaelite ßrothers, братья П.). Почву для прера-
фаэлизма подготовил Тёрнер; глашатаем его 
явился изв. англ. эстетик Рёскин; главные 
предетавители его—указаныые выше художники, 
к которым позднее присоединились Н, Патон, 
Мадокс Броун и Борн Джонс. В настоящее 
время эта школа, как корпорация, распалась, но 
влияние ея продолжается. 

Прериаль (фр. prairial, от prairie—луг), 
9-й мееяц года по календ. первой франц. рее-
публики (с 20 мая по 18 июня). 

ПрѳрІН (от франц, prairie—луг), так назыв. 
обширныя черноземныя, волнообразныя равнины С. 
Америки, покрытыя травой и простирающияся по 
системе р. Миссисипи, заходя на сев. в британ-
ския владвния, В типичных П-иях древесная рас-
тительность встречается лишь в глубоких реч-
ных долинах; к вост. же от р, Миесисипи 
леса встречаются чаще. В П-иях водятсяобширныя 
стада бизонов (ближе к еев.—лоси), a осенью 
сюда перекочевывают с гор олени и антилопы, 
кот. остаются здееь до весны, Причина безлесности 
П-ий еще не выяснена; мскусствен. насаждения дре-
весных пород удаются здесь весьма хорошо. 

Прерогатява (лат.), преимущеетво—термин, слу-
жащии обыкнов. для обозначения личных привилегий 
монарха, в противоположность правам его в 
области законодательной, админиетратианой и су-
дебнои. Сюда относитея: неответственность монарха 
за его поступки, исключительныя наказания за пре-
ступления против личности монарха, право его на 
содержание на счет государств, средств, право 
иметь особый двор , герб и титул. 

ПресбІОПІЯ, старческая дальнозоркость. С го—. 
дами ширина аккомодации (см. очки) уменыпаетея 
вследствие постояннаго отодвигания от глаза бли-
жайшей точки (Р) яснаго зрения. Когда послед-
няя лежит далее, чем на 22 ст. от глаза— 
независимо от его рефракции—мы констатируем 
пресбиопгю. Она вызывается уплотнением ткани 
хрусталика и отчасти ослаблением аккомодативной 
(ресничной) мышцы, Характеризуется трудностью, 
иногда невозможностью занятий вслизи—-вначале, 

напр,, с мелким шрифтом и при плохом осве-
щении,. a впоследствии и с крупньш шрифтом 
и хорош. освеид. Пресбиоп отодвигает предмет 
возможно дальше от глаза, етавит источник 
света между еобой и предметом, но без большаго 
результата, Зрение вдаль не изменяется. Возни-
кает обыкновенно в зрелом возрасте (35—40 
л.). Преждевременная П. появляется при глявкоме, 
начииающемся катаракте, маразме (после затяжн. 
болезней). Леиеиие. Ношение двояко выпуклых 
очков по назначению врача. Работа без очков 
(особ. над мелкими предметами) еще более раз-
страивает зрение, вызывает катарр, конюмктивы, 
слезотечение, 

Пресбург, королевекий вольный гор. и главн. 
гор. Еенгерск. комитата II. (4311 кв. клм. с 
265863 ж., из кот. большинство словаков), иа 
левом берегу Дуная, y подошвы отрогов Мал. 
Карпатов; значит. торговля и промышленность, 
королевск. академия и др. учебныя заведения, 
48326 ж. С 1541 до 1784 г. здесь короновались 
венгерск, короли; в 1805 г., после Аустерлицкаго 
сражения, здесь был заключен между Наполео-
ном I и Францом II ІІ-ский мир. 

Пресвгтерианоаая церковь, последователи ре-
форматской церкви в Великобритании и Сев, Аме-
рике, отвергающие епископскую иерархию англиканск. 
церкви и придерживающиеся принципов кальви-
ыизма, в особенности касательно внешней про-
стоты культа и отсутствия всяких украшений в 
церквах. Название своз П. ц. получила вследствиз 
того, что церковное управление в ней еоередото -
чено в так наз. пресвитериях—выборных 
коллегиях из духовных проповвдников и ми-
рян (пресвитеров—„старейшин"). В Шот-
ландии П. ц. была введена в 1560 г. под ру-
ководством знамен, Нокса, ветретив ожесточенн. 
противодействие со стороны католических Стюар-
т о в . В Англии уже в начале реформации между 
приверженцами новаго учения обнаружилось стрем-
ление возвратить церковь к ея '„первоначальной 
чигтотеи

> но оно было задержано насильств. ме-
раг4и Генриха ѴШ. Вполне явственно начинает 
заявлять о себе пресвитерианская партия в Англии 
при Елизавете. Когда та в 1559 г. приняла титул 
главы церкви и утвердила так называемым Act 
of uniformity на половину католич. литургию, англ. 
кальвинисты заявили требование о независимости 
цэркви от государства, проведении строгой цер-
ковной дисциплины и церковн. устройства по об~ 
разцу женевскаго. Как противники Act of unifor-
mity, пресвитериане получили название нонконфор-
мистов (поздиее—диссентеров)] за их суровый 
ригоризм и рвение в деле очищеиия церкви от 
всех католич. элементов (духовныя степени, 
рукопол. через епископа, священническ. облачение, 
празднование памяти святых, соблюдение постов 
и апост. праздников, пение молитв, колокола, 
органы, алтарм и пр.) они также стали известны 
под именем пуритан. В 1567 г, они отде-
лились от церкви, и несмотря на преследования 
проповеднику Фкльду в Вандсворте (близ Лон-
ддна) удалось в 1572 г. основать первую прееви-
терианскую общину, во главе которой стали 11 пре-
свитеров, Пресвитерианское церковное устрой-
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ство стало тайао распространяться: к концу 
жизни Елизаветы число пресаитериан доходи-
ло до 1D0Q00. Строгие указы иротив ни* про-
должали издазаться, и етрогости еще усилились 
при Іакове I. Возбужденныя этими мерами еопро-
тивление и ненавиоть особзнно ризко выразились в 
Шотландии, когда Іаков стал лытаться соединить 
оезусловно П-ую шотландскую ц., с англикан-
^кою. Новый чин литургии, составленный приме-
аительно к обряднодти епископ. цзркви, введенный 
по позелению кэроля Карла I в июле 1637 г. в 
Здинбурге, подал сигнал к возстанию. В 
І638 г. в Шотландии возник и распространилея 
гто всей странв церковно-политический союз про-
тив короля (Covenant). В самой Англии парла-
мент, состоявший почти целиком из пуритан, 
яачал законодат. путем заменять епископальное 
устройетво цернви и богослужениз прѳсвитерианскими. 
Революция, в которой Шотландцы действовали за 
одно с долгим парламентом, носила не только 
политический, но и фанатичееки-экзальтированный 
религиозный характер, Вреиия Кромвеля было эпо-
хою наибольшаго развития пресвитерианетва и род-
ственнаго ему, но пошедшаго еще далее религиозн. 
движения, — индепендеитства. После реставрации 
Карл II (1660) иемедленно возстановил еписко-
пальное церковн. устройетво в Англии и Шотлан-
диа и издал строгия постановления против иресви-
териан.Ещеухудшилось их положение ири Іакове 11. 
Многие преевитериане выселились в Сев, Америку и 
оеновали там новыя церковн, общины. Только при 
Рильгельме III в Шотландии была возстановлена П. 
ц., и в Англии преевитерианам (вмеете с ними 
гакже индепендентам, баптистам и квакерам) 
по закону о терпимости 1689 г, была дарована 
звобода совести лишь с некот. ограничениями. 
В Шотландии . со времен {Зильгельма III П. ц. 
господствует во всей силе; вАнглии, напротив, 
число пресвитерианских общии значительно умень-
шилось (около 270), в Ирландии их около 560. 
В Сев. Америке, где П. ц, со времени основания 
англ. колоний (тан наз, Новой Англии) занимает 
первое мисто по влиянию и по числу приверженцев, 
<зна в позднейшее время разбилась на многия мел-
кия секты и заключает в себе в целом более 
7000 общии. Ср. GilleU, „History oî the Chureh" 
(1864); Weingarten) „Die pevolutioqskirchen Eng
lands" (1868); Slceats, „Hist. of the free-cljurches 
of pngland" (1869); Hopkins, „Jhe Purilans« 
(3 T., 1860 — 61); Briggs, „American Presbyté
rianisme 

Пресвитеры (греч, — старейший), священники 
церквей дворцовых и синодальных. Главный свя-
щенник в тех же церквах назыв. прото-
ересвитером. 

Прескотт (Prescott), Вильям Гиклинг, исто-
рик,род, в 1796 г,; Е 1838 г, опубликовал ре-
зультаты своих истор. изследований в первой своей 
монографии „History of perdinand and ІзаЬеииа",доета-
вившей ему почетную извеетноеть не только в 
Америке, но и в европ. литературах; ум. в 
1859 г, П. является даровитым представителем 
блестящей плеяды севера-америк. историков, к 
которой принадлежат Банкрофт, Мотлей, Тик-
нор и др. Его труды соединяют прекрасное зна-

ние источников, глубокий философский взгляд a 
верность ясторич. перспѳктивы с поаулярностью я 
художественной простотою изложения. Важнейш. 
монографии П-а переведены на взе европ. яз., a 3 
из них—„Завоевание Мексики", „Завоевание Перу" 
и „История царствования Филиппа II испанскаго", 
и на русский язык. 

Преслав^ город в Болгарии (окр, Шумла); 
2 775 жит. П., дрезняя столица болгарских царей, 
играл важную роль в истории Болгарии в IX и 
X вв,, особ. при царе Симеоне, многочисл. разва-
лины построек котораго разсеяны вокруг ныиеш-
ияго П-а. Впоследствии П. пришел в упадок, 
утратив всякое значгиие под господством турокиэ, 

Прэсмыкающияся, reptilia, „чешуйчатыѳ гады", 
класс позвоночн, жизотных с особенностями, 
которыя приближают их к птицам и резко 
отличают от рыб и амфибий или голых гадов: 
исключительио легочное дыхание, вращение головы 
на позвоночнике при помощи только одиого сустав-
наго бугорка, с amnion и allantois y зародышей, 
Кожа покрыта чешуей или щитками; тело, обыкно-
венно вытянутое в длину, бэз ног (змеи)-шии 
с 2—4 конечностями, кот, бывают разнообразны, 
емотря по роду движения, Есть лазящия и роюидия, 
ловко плавающия и ныряющия П.; y некоторых 
ископаемых форм существовали летательныя при-
способления: „летучия ящерицы" были, ввроятно, 
вообще первыми летающими позвоночными. Чешуйки 
или щитки суть приподнятия кожи (cutis) и покры-
вают друг друга черепицеобразно или разделены 
промежуиками, Поверх их тянется часто орого-
творенная верхняя кожица (epidermis), которая y 
змей и y многих ящериц периодически (у мно-
гих ежемесячно) сбрасывается. У череиах и кро-
кодилов в коже епины и живота отлагаются ко-
стяныя пластинки и таблички, образующия, при участии 
своеобразно видоизмененных частей скелоТа, ко-
стяной паицырь, в который животныя могут 
втягивать голову, шею, хвост и конечности. Окраска 
кожи зависип от пигментов, которые лежат в 
различных ея сл^ях и часто обусловливают игру 
цветов (хамелеон). Железистыя образования встре-
чаются преимуидественно y ящериц на нижней 
стороне бедер и вблизи задняго прохода; y кро-
кодилов и черепах они лежат под панцыре.м 
кожи; секрет их часто пахнет мускусом. Ске-
лет почти весь костный. Череп почти весь око-
стенел, У змей болыпая подвижность личных 
KOcitH. Ветви нижних челюстей состоят из ча^ 
стей, соединениых растяжимой связкой, отчего че-
люсти могут растя иваться, Нервная система вы-
ше, чем y амфибий, Полушария большаго мозга 
выдаются вперед и начинают покрывать средний 
мозг, мозжечек развивается от змей к кроко-
дилам; y последних напоминает таковой y 
птиц. Мозговые нервы болез обособлены, чем y 
амфибий, и самостоятельны. Органы чувств также 
более развяты, чем y амфибий. Зрачек круглый; 
y крокодилов в виде вертикальнои щели. Слу-
ховой орган имеет трубковидную, не извитую 
улитку; за исключением змей и безногих яще-
риц y всех барабанная полость с Евстахиевой 
трубой и барабанной перепонкой, У крокодила кож-
ный клапан над барабаныой перепонкои, зачаток 
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ушной раковины. Орган обоняния хорошо развит, 
особенно y черепах и крокодилов. Языя б, ч. 
служит для осязания или хватания. За исключением 
немногих черепах П. питаются животиои пищей, 
имеют ряд коничееких или крючкообразных 
зубов, которыми могут удерживать, но не из-
мельчать добычу. У ядовитых змей некоторые 
зубы верхней челюсти сообщаются с ядовитыми 
железками. Выделение железы стекает по каналу 
и желобку зуба и впускается в рану при укушении, 
У ящериц и змей есть слюнныя железы. Пище-
вод короче, чем y птиц, широк и растяжим, 
желудок лежит продольно; y крокодила своей 
кругловатой формой и толстыми мышечными стеы-
ками напоминает птичий, от кишек всегда отде-
лен клапаном. П. дышат легкими, которыя 
в виде продолговатых, вместительных мешков 
достигают б. ч. задняго конца полости тела; за 
исключением гекконов и хамелеоыов IL лишены 
голоса и его органов. В еосудах течет отчаети 
смешанная кровь, вследетвие сообщения желудочков 
сердца между еобою посрвдством широкаго отвер-
стия; только y крокодилов желудочки вполив раз-
общены. Кровь холодная, так как вследетвие 
медленнаго дыхания температура тела мало подни-
мается над окружающею. Почки лежат в задней 
части тела, по обеим сторонам позвоночника, 
мочеточники открываются в клоаку; но y большин-
ства ящзриц и черепах моча собирается, кроме 
того, в особый мочевой пузырь, Змеи выделяют 
мочу в виде беловатой массы, твердой консиетен-
ции, содержашей мочевую кислоту. Пол раздель-
ный; всегда существуют органы совокупления. Яйца 
оплодотворяются в материнском организме, Яички 
и яичники парные. Яйца в особом отделении 
яйцепровода покрываются известковой скорлупой и 
6. ч. выделяются наружу; впрочем, некоторыя 
змеи и ящерицы рождают также живых дете-
нышей. Обыкновенно самки зарывают яйца в сы-
рой земле, в теплых и защищенных местах , 
ие заботясь об их дальнейшей судьбе, По ходу 
своего развития П, резко отличаются от амфибий 
и примыкают к птицам: появлением вокруг 
зародыша оболочки (arçnion) и мочеваго мешка (аи-
lantois), отсутствием в юных стадиях жабер-
наго дыхания и метаморфозы. Громадное большин-
ство П-ихся наземные обитатели и любят то влаж-
ныя, то еухия меета, некоторыя ловко лазают и 
даже веецело живут на деревьях; водиыя, не 
рождающия живых детенышей, также выходят 
на сушу, чтобы класть яйца, Растут медленно, 
чуть-ли не всю жизнь, поздно достигают половой 
зрелости, живут очень долго, могут выносить 
нродолжительный голод и существовать долгое 
время при ограниченном дыхании, но возстановле-
ние утраченных частей совершается y них нз 
так ѳнергично, как уамфибий. Многия из форм, 
живущих в умеренных климатах, с наступ-
лением холоднаго времени впадают в род зим-
ней спячки, из которой пробуждаются лишь с 
наступлением тепла; на тропиках же некоторыя 
формы засыпают на лето и пробуждаются с на-
сгуплением дождей. Почти все П,, исключая не-
многих черепах и ящериц, плотоядкыя; мелкие 
виды питаются б. ч. насекомыми, крупные позво-

ночными и отчасти теплокровными. Психическая 
жизнь стоит еще на очень низкой ступени. Из-
вестно около 3000 видов, из них около 500 
ископаемых. Разнообразие и величина форм уве-
личиваются к экватору; крокодилы живут только 
в жарком поясе; немногия змеи и ящерицы рас-
пространены до севера, только некот. черѳпахи при-
надлежат умвренному поясу. Древнейшие иеко-
паемые остатки относятся к первичному периоду; 
они скудны и ограничиваются медношиферной 
формацией. Несравненно большим разнообразием 
отличается вторичный период, особенно триас 
и юра: в этом периоде П. достигали наи-
большаго распространения; преобладали ящерицы »' 
большие, вымерилие виды: ихтиозавры, динозавры и 
др., достигавшие подчас колоссальных размеров 
(до 25 м.), Птерозавры, похожие на летучих мы-
шей, такжѳ относятся к этои эпохе. Ящерицы, 
похожия на современныя формы, появляются лишь 
в верхних слоях юры, змеи—в третичном 
периоде, настояидие крокодилы—в меловом. П. 
подразделяются на следующие отряды: и) змеи, 
ophidia, 2) ящерицы, saurii, 3) крокодилы, сгосо-
dilia, 4) черепахи, chelonia, a также ископаемыя :-
pterosaurii, tecodonti, dirjosaurii и др, 

Прессы, приспособления, помощью которых про-
изводится более или менее продолжительное и 
сильное давление, Употребляются для: 1) уменьше-
ния обема некот. т е л , напр., хлопка, пряжи, 
сена, торфа и проч.; 2) отдиления жидкостей от 
твердых тел помощью отжимания, н а п р . , в ^ а -
слобойиом и других производствах; 3) изменения 
формы тела, напр., МО"Г°ИТЛОВ В штамповаль-
ном деле; 4) производствя прочных соединений, 
в машиностроении, напр., для насаживания вагон-
ных колес на оеи и т, и По конетрукции раз-
личают П. рычажные, клинозые, вингозые, валь-
цевие и гидравлические. I. бывают ручные 
или машинные. 

Прест@ль, Іоганн Амедей, отличный портрз-
тист , гравер и рисовалыдик, род. в 1739 г., 
занимался копированием картин знаменитых 
мастёров; ум. в 1808 г. 

ПрестЕДЕзкитатор (франц, prestidigitateur, от 
итал, presto, быстро и лат. digûtus, палец), фэ-
кусник, 

Presto (итал.), скоро; музык, термин, означ. 
наибольшую скорость исполнения; в усиленном зна-
чении слова—prestissimo. 

Преотсдонаследие, преемство прав моыархичз-
ской власти. Из известных истории сиетем П-ия 
избрание государя (в так назыв. избирательной 
монархии), равно как назначениѳ преемника заѳеща-
нием умершаго монарха, связаны с большими 
неудобствами так как дают широкий простор 
всякаго рода дворцовыы переворотам и внутрен-
ним смутам (средневек. Германия, Польша, Россия 
ХѴШ века). р виду ѳтого во всех современных 
монархиях установился порядок преемства в 
силу наследования по закопу с применением 
права первородства и представления. По различию 
прав лиц женскаго пола на лрестол различают 
при этом след. три системы П -ия: 1) заимство-
ванная из врава салических франков, т. наз, 
салическая система% совершенно исключающая 
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жетщтт тг жвтзетя поколеиия от П-ия (Бельгия, 
Швеция п Норвегия, Италия, Дания и Пруссия); 2) 
систта германо-голлапдская, по которой престол 
переходит к женщинам и женским поколениям 
дишь за совершенным отсутствием лиц мужескаго 
пола в мужск. поколениях, при чем и в жен-
ских поколениях мужчины^предпочитаются жен-
щинам. Кроме Росеии, система эта принята в 
Австрии, Голландии, Греции, Баварии, ]3юртемберге; 
3) система атлгйская (действующая также в 
Испании и Португалии), в силу которой лица муже-
•скаго пола предпочитаются женщинам лишь в 
пределах линии, но не рода, так что дочь мо-
нарха, не оставившаго сьшовей, исключает от 
П-ия его брата (своего дядю).—В Pocciut в 
течение киевскаго периода нашей истории, Русская 
земля считалась принадлежностью всего княжескаго 
рода, так что каждый брат великаго князя имел 
в принципе право на отдельную волость; но 
волоети переходили и по завещанию, и в силу 
иароднаго избрания, равио как и в силу захвата 
вооруженной рукою, так что фактически в этот 
период нашей иетории „столы", по замечанию проф. 
Сергеевича, „не наследовались, a добывались". В 
московский период власть перед?ется по завещанию, 
но духовныя грамоты вел. князей и царей почти 
не отступают от сиетемы сдинонаследия} по праву 
первородетва в нисходящей линии, действовавшей 
и при первых государях из дома Романовых. 
Петр В. уетановил систему П-ия в силу заве-
щания, но порядок этот при первых его преем-
никах постоянно нарушался дворцовыми переворо-
тами, Co времени имп. Елизаветы Петровны П. по 
закону начинает вступат в силу и окончательно 
установляется законом имп. Павла (5 апреля 
1797 г.), которыи, с некоторыми изменениями 
соетавляет поныне дейетвующий закон о П-ии. 
Право на П. принадлежит членам ныне цар-
ствующаго Императорскаго дома, т. е, лицам,'про-
исшедшим от императорской крови в законном 
браке, совершенном с равнородным лицом и с 
разрешения императора, при чем право это обуслов-
лено исповеданием православной веры, К наследо-
ванию престола допускаются и женския пок6ления,но 
,не кначе, как по прекращении всех мужских 
поколенш. Последния наследуют по праву перво-
родства в нисзсодящей лииги последне-царетво-
вавшаго императора. Так. обр. преетол переходит 
прежде всего к старшему сыну последне-царство-
вавшаго императора при чем сын умерша-
го при жизни императора наследника—по праву 
представления—исключает своих дядей. За от-
сутетвием y последне-царствовавшаго императора 
сыновей и их мужск. потомств, престол перехо-
дит е псрвую восходящую линию, т, е. к 
еыновьям предпоследне-царствовавшаго императора 
(братьям последне-царствовавшаго) и их мужск. 
потомству по праву представления; за отсутствием 
мужск. поколений в первой восходящей линии, к 
прзстолу призываютея мужск. поколения второй вос-
хоЬящеп липги, т. е. дядья последне-царетвовав-
шаго императорасих мужск. потомством и т. д. 
За пресечением веех мужск. поколений престол 
переходит в поколения шенекия и преждз всего— 
-кь етаршей дочери последне-царствовавшаго импе-

ратора и ея мужск. потомству. За отсутствием до-
черей наследование идет в восходящей линии, 
т. е, переходит в женское поколение сыновей 
имперятора - родоначальника: перваго, втораго, 
третьяго и т. д, (т. е. к племянницам последне-
царствовавшаго императора); далее наследование 
переходит к мужск. поколению старшей дочери 
императора - родоначальника, a за пресечением 
мужскаго — в женское; за пресечением мужск. 
и женск. поколения старшей дочери императора-
родоначальника, наследование переходит на т о м -
же основании в поколение второй его дочери, треть-
ей и т. д,—Наследник может отречься от пре-
стола, когда за сим не предстоит никаких за-
труднений в П-ии; но раз последовавшее отречение, 
будучи обнародовано и обращено в закон, при-
знается невозвратным. (Ср. Св, зак. т . I, ч. I, 
основн. законы, ст. 3—17). 

Престол, важнейшая принадлежность алтаря, 
представляет из себя 4-уголышй стол, непо-
движно укрепленный среди алтаря и украшенный 
священными одеждами. П. называется также Свя-
тою Трапезою, так как он знаменует собою 
ту трапезу, за которой Іисус Христос совершал 
тайную вечерю, и Святьш жертвенником) так 
как на нем находятся Св, Дары для таинства 
причащения, в котором Христос таинственно 
приносит Себя в жертву за спасение мира. 

Престон, гор» в англ. графстве Ланкашир, 
на р. Риббль; гавань, обширныя бумагопрядильни; 
95 532 жит. 

Преступление, противозаконное деяние, влекутее 
за собою наказание. Отношение государства к на* 
рушениям норм правопорядка не во всех 
случаях одииаково: нарушение однех норм вы-
зывает за собою принуждение к исполнению или 
же к вознаграждению за вред и убытки, при-
чиненные неисполнением (напр.,в случае непла-
тежа дслга), нарушение же других—имеет сво-
им последствием известное воздействие, именуе-
мое наказанием. Соответственно этому коренному 
различию в способах ограждения юридических 
норм^ является различие между иражданским и 
уго/иовным правонарушениями. П. —правонаруше-
ние уголовное, т, е. имеющее своим последствиемь 
иаказанге Наряду с паказуемостю, другой 
существенный признак П-ия—пр07пивозакопность 
деяния: nullum crimerj, nulla poena sine lege. Бу-
дучи нарушением закона, П. наказывается государ-
ством не во имя того или другаго частнаго инте-
реса пострадавшаго от правонарушения^ a в ин-
тересах целаго общежития, во имя поддержания 
правопорядка. Отсюда наказуемость и таких пра * 
вонарушений, котор. какого-либо частнаго интере-
са совершенно не затрогивают. От указаннаго ео-
временнаго понятия ГІ-ия существенно отличается 
взгляднаП. в древнее время, как на нарушение 
чьего либо частнаго интереса или блага; при господ-
стве этого взгляда понятие П-ия совпадает с поня-
тием врр.доноснаго для частнаго лица деяния( и 
отсутствует граница между гражданским право-
нарушением и П-ием. Отсюда характерныя для 
древнейшаго права явления: игнорирование древ-
нейшими законодательными памятниками такого 
рода преступных деяний, которыми не нарушается 
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тот или другой частный интерес, и с другой 
стороны —наказуемость нарушений частно-правовых 
обязательств; таковы суровыя меры по отношению 
к несостоятельным должникам, доходящия, напр., 
в закоиах 12-ти таблиц до права разсекать 
тело должника на части в случае стечения креди-
торов и т. п. Отголоски древних воззрений за-
мечаем и в „Русекой Правде", не знающей тер-
мина П., a заменяющей его понятием обиды, 
т. е. материальнаго зла, санкционирующей в из-
вестных пределах частную расправу в форме 
мести и соередоточивающей все свое внимание исклю-
чительно на П-иях против жизни, телесной 
неприкосновенности, имущества. 0 П-иях же, напр., 
против государства, семьи, церкви Русская Правда 
не упоминает. Древнейший, только что указаниый 
взгляд на П. подвергается существенному изменению 
под влиянием христианскаго духовенства, внесшаго 
новое, формальное воззрение на П., как на наруше-
ние известнаго предиисания; т а к , Уставы св. Вла-
димира и Ярослава запрещают ряд деяний, не про-
тивных частному интерееу, но нарушающих из-
вестные церковные запреты (волшебство, моление y 
воды). По мере роста и усиления общественной 
власти рельефнее выдвигается и получает выра-
жение в юридических памятниках понятие П-ий 
против государства; т а к , о госуд. П-иях уже 
содержат кое-какия определения Псковская, Нов-
городская и Двинская грамоты. Личность потер-
певшаго от П-ия постепенно все более отодви-
гается на задний план и в деле преследования 
П-ий все рельефнее выступает идея пресечения 
правонарушений, как основа карательной дея-
тельности го&ударства; известный ряд П-ий Су-
дебниками признается нарушением интерегов це -
лаго государства, изятым из сферы частнаго 
соглашения, Соборное Уложение, наконец, при-
знает преступлзние вообще ослушанием воли вер-
ховной власти и выдвигает ряд преетупных 
деяний, к частному интересу отношения не имею-
щ и х , как-то: религиозных, государственных и 
др. Покуда П. разсматривается только, как нару-
шение чьего-либо частнаго интереса, как материаль-
ный вред,—вопрос о степени участия злой воли 
преступника в деянии остается в т е н и : пострадав-
ший от правонарушения дрзвний человек расправ-
ляетсяс виновным безразлично—действовал ли 
тот преднамеренно, или же случайно, допускает ли 
умственное состояние правонарушителя возможность 
вменения, или же н е т , Мало того, древний чело-
век мстит и неодушевленным предметам и 
привлекает к ответу даже животных, причи-
нивших ему какой-либо вред . Процессы прогив 
животных, как-то: быков или свиней, причи-
нивших емерть людям, гусеииц и иных на-
секомых за истребление посевов, восходящие до 
XV в., как переживаниѳ явлений древнейшаго бы-
та, являются крайним выражением древняго 
взгляда на IL, как на материальный вред. 
Только параллельно указанному процесгу обекти-
вирования понятия П-ия, перехода последняго из 
помягия нарушения чьего-либо субективнаго права 
в понятие нарушения нормы правопорядка — поя-
вляются в законодательных памятниках попыт-
ки анализа преступнаго действия по степени уча-

стия в нем злой воли, различения деяний случаит-
н ы х , умышленных, неоеторожных и т, д, В 
древнейших памятниках попытки эти еще до-
вольно слабы и случайны, но с течением времени 
анализ преступнаго деяния становится все точнеа 
и глубже: „Ругская Правдаи в примвяении толь-
ко к убийству различает совершение П-ия 
„в разбое" от учинения его „на пиру^ в сва-
де л , т. е. в ссоре. Судебники уже более общимь 
образом отличают деяния умышленныя от „не-
хитростных", неподлежащих наказанию. Замвг-
ный шаг в указанном смысле делает Собор» 
ное Уложение: оно различает деяния умышленныя, 
неосторожныя, совершенныя под влиянием раз-
дражения, случайныя, признает за опьянением 
значение обстоятельства, смягчающаго вину и т. д. 
Еще более совершенным, наконец, является ана-
лиз прегтупнаго деяния в Воинском Уставе 
Петра В.—Современное право признает субектомь 
П-ия, т. е. ответственньш пред уголовным за-
коном, только физическое лицо\ юридич, желииа 
не подлежат ни в каком случае уголовн. от-
вегственности (см,, напр., ст. 87 и 88, т. І̂ Х). 
Мало того, субектом П-ия ныне признается лица 
лишь в том случае, когда оно обладает извест-
нымя психическими свойствами., в совокупноети 
своей образующими т. н. вменяемост} или уго-
ловную дееепособность. Вменяемость — способность 
сознавать свойства и значение совершаемаго и ру-
ководиться сознанным. При отсутствии указанных 
свойств лицо признается невменяемым и неот-
ветственньш за совершенное им деяние ( о б о б -
стоятельствах, устраняющих вменяемость—см. 
невменяемост), — Обектом П - ия, т. е. 
предметом посягательства, вообще говоря, являет-
ся та или другая юридическая норма, охраняющая 
то или другое благо, интерес различных с у б -
ектов: убийство, напр., есть нарушение нормы „не-
убей", кража—нарушение нормы, ограждающек 
неприкосновенность чужаго имущества и т. д. 
Но правовыя нормы обнимают только отношения 
людей между собою, отношения же человвка к соб-
ственным его благам не регулируются правом, 
и потому посягательства человека на последния мо-
гут быть преступными лишь постольку, поскольку 
ими нарушаются интересы других лиц или го~ 
сударств; т а к , напр., членовредительство нака-
зуемо настолько, насколько оно является средством 
уклонения от воинской повинности, и т. п. Деяние 
утрачивает, далее, преступный характер и стано-
вится ненаказуемым и в том случае, когда то 
или другое благо, интерес, в силу известных 
условий, перестает пользоваться юридической охра-
ною. Отсюда—непреступность деяний, учиняемых: 
1) во исполнение закона (убийство на войне, ео-
вершение казни палачом); 2) в силу законнаго 
приказа компетентнаго начальства, даннаго в за-
коном предписанной форме; 3) в силу принад-
лежащаго лицу права (дисциплинарная власть ро~ 
дителей); 4) в силу необходимой обороны (см, 
это слово); 5) в виду крайней. необходимости, 
именно в том случае, когда лицо соверщает 
законом воспрещенное деяние для защиты себя 
от угрожающей ему и иным споеобом неотвра-
тимой опасности (ст. 100, Улож, о наказ.). Пре-
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ступное деяние выражается всегда в каком-либо ! 
внешнем событии—действии виновнаго, положи-
тельном или отрицательном. Первое выражается 
в нарушении запретительной нормы (не убей, не 
украдь)—преступпое содеяние, второе нарушает 
норму повелительную (неявка к отбыванию воин-
ской повинности)—преступное бездействие, Счи-
тая, по общему правилу, ненаказуемым голое 
оонаружение преступнаго умысла, уголовный закон 
предусматривает следуюидия последовательныя ста-
дии преступной деятельности: 1) приютовление \ 
к совершению П-ия, т, е. приискание и при-
опособление средств, необходимых для соверше-
ния деяния; в виду отсутствия обективнаго вреда, 
приготовление по Улож. о наказ. (ст, 12), в ви-
де обидаго правила, ненаказуемо; наказуемо лишь ] 
приготовление к П-иям государственным, к 
убийству и поджогу; 2) покушение на П., т. е, 
деятельность, направленная к осуществлению умыс-
ла, но не достигшая преднамереннаго результата,— и 
наказуемо слабее, чем самое выполнение умысла | 
(см. покушение) и, наконец, 3) совершепие пре-
ступнаго деяния—осуществление вовне преступнаго 
намерения. С другой стороны, современное право, 
в отличие от древняго, признает действие пре-
ступным и наказуемым лишь в том случае, 
когда оно находится в извеетном соотношении с 
волею действующаго лица. Как бы вредо-
носно ни было по своим посльдствиям действие 
известнаго лица, оно не преступно, раз оно 
не есть результат его злой воли и хотения. 
Отсюда—ненаказуемость деяний случайных, т. е. 
учиняемых при таком стечении обстоятельств, 
когда лицо не только не сознавало., но и не могло 
сознавать совершаемаго и предвидеть его послед-
ств»я (ср. ст, 5 Улож, о наказ,). Отношение 
воли действующаго лица к совершаемому мо-
жет быть двоякое: 1) действующее лицо созна- | 
вало совершаемое и его последствия и желало на-
етупления и х , или 2) оно по данным сбстоятель-
ствам могло и должно было предвидеть преступныя 
последствия деяния, но по безпечности не пред-
видело их или же по самонадеянности разсчиты-
ьало избежать и х , Отсюда различие двух основ-
ных видов виновности: 1) тягчайшаго—умысла и 
2) легчайшаго—неосторожности. По большей или 
меньшей интенсивности преступнаго настроения ви-
новнаго лица умышленныя деяния Уложением о 
наказ. разделяются на: 1) деяния, учиненныя 
вследствие не внезапнаго, a заранее обдуманнаго 
намерения или умысла (П. лредумышленное), и 
2) деяния, учиненныя хотя и с намерени-
е м , но по внезапному побуждению, без преду-
мышления (П. просто умышленное). В приме-
нении, наконец, специально к убийству Улож, о 
наказ. (ст. 1455) предусматривает деянив) совер-
шенное хотя и умышленно, но „в запальчивости 
и раздражении". Разнообразие отдельных видов 
П-ий выдвигает необходимогть ыадлежащей клас-
сификацги и х , Различие систем распределе-
ния П-ий, очевидно, находится в зависимости 
от того, какой признак кладется в основание де~ 
лѳния; наибольшей популярностью пользуется трех-
члениая система деления преступных деяний, при-
нятая французским Code pénal и основаныая на 

различии тяжести наказаний и соответствующем 
последним различии подсудности д е л . Француз-
ский уголовный кодекс именно делит их на: 
1) преступленгя(crimes),—облагаемыя уголовными 
наказаниями и подсудныя ассизным судам (т. е. 
с участием присяжных заседателей); 2) про-
ступки (délits),—подлежащие исправительны м н а -
казаниям и подведомственные судам исправит. 
полиции, и 3) нарушения (contraventions),— обла-
гаемыя полицейскими наказаниями и подлежащия 
ведению судов простой полиции (см. наказа-
me). Эта классификация усвоена болынинством 
западно-европейских государств. Улож. о на-
каз., хотя в некоторых статьях и разлмчает 
„П-ия" и „проступки", тем не менее практи-
ческаго значения этому делению не придает; про-
ект новаго Уложения вводит указанное трехчленное 
деление, основывая его исключительно на различии 
размера наказаний. Что касается деления П-ий 
по содержанию и х , то наиболее употреби-
тельной и в положит. законодательствах, и в . 
доктрине является классификация их m предмвту-
поеягательства, принятая и нашим законодатель-
ством. Уложение о наказ. различает: 1) П-гя 
против веры. Сюда относ. богохуление и пори-
цание веры (кощунство), совращение в ереси 
и расколы, святотатство, лжеприсяга и др, 2) ІІ-гя 
государственныя: П-ия против Священной Особы 
Государя Императора и членовИмператорскагодома, 
бунт, измена. 3) П-гя против порядка управ-
ления: сопротивление властям,оскорбление присутств. 
мест и чиновников при отправлении должности 
и др. 4) П-ия по службе гоеударств. и обще-
ственной: превышение и бездействие власти, под-
логи по службе, мздоимство и лихоимство и др. 
5) П-гя против постановлений о повинностях 
государств. и земскиа: уклонение от воинской 
повинности и др. 6) П-ия протиѳ имущества 
и доосодов казны: похищение, растрата, поврежде-
ние каз. имущества, подделка актов, печатей, мо-
нет , госуд. кредитных билетов, нарушение уста-
вов питейнаго, табачнаго, таможенных и др. 7) 
П-ия против обществ. благоустройства и благо-
чиния: нарушение уставов карантинных., врачеб-
наго, о народном продовольствии, нарушениеобществ. 
спокойствия и порядка (составление шаек и при-
станодержательство, бродяжество и укрывательство 
беглых и т. п.), П-ия против нравственности 
(сводничество и противоестественные пороки), нару-
шение постановлений о печати, уставов торговых, 
фабричной и ремесленной промышленности и др. 8) 
IL-ия против законов о состоямгях: присвоение 
прав состояния, титулов и др. 9) Л-ия против 
жизнщ здравия, свободы и чести частных лиц: 
смертоубшство, самоубийство, нанесение увечья, по-
единки, оскорбления чести, П-ия против чести и 
целомудрия женщин (растление, изнасилование), 
угрозы и др. 10) П-гя против прав семействен-
ных: противозаконное вступление в брак, пре-
любодеяние и др. 11) П-ия гиротив собственности 
частиых лгщ: повреждение чужаго имущества, 
зажигательство, разбой, грабеж, кража, мошенни-
чество и др.—Существует, наконец, деление пре-
ступных деяний, основанное на процессуалном 
признаке, именно деление их на П-ия частныя, 
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при которых возбуждение уголовнаго преследования 
поставлено в зависимоеть от воли пострадавша-
го лица, (напр.,оскорбление), и публичныя, пресле-
дуемыя гоеударственною властью независимо от 
воли пострадавшаго лица. В виду публичнаго ха-
рактера современнаго угол. процесса П-ия частныя 
составляют лишь исключение из общаго правила. 
При этом различаютея: 1) ГЫя, при которых от 
пострадавшаго или его ближайших родственников 
зависит не только возбуждение преследования, но 
и применение наказания, кот. отменяется в случае 
примирения сторон прежде исполнения приговора (по 
Уставу о нак.—во всех стадиях исполнения приго-
вора). К числу этих П-ий относ, напр., ІІ-ия 
против чести, нанесение легких ран или увечья, 
угрозы и самоуправство, кража и мошенничество 
между супругами или родителями и детьми и др., 
2) П-ия, при которых от пострадавшаго зависит 
иолько возбужденге дела; раз последнее начато, 
оно не может быть уже прекращено прим.ирени-
е м . Сюда относ. П-ия против целомудрия женщин 
и вступление в брак чрез насилие, угрозы или 
обман. Жгжература: Ташпцев] „Лекции уго-
ловнаго права"; Сергиевекий^ „Руеское уголовиое 
право"; БернерЪ) „Учебник уголовнаго права" (в 
перев. Неклюдова); Сериеевич, „Лекции и изследо-
вания" (по истории уголовнаго права); Binding) „pie 
[Jörnen u. ihre Uebertretung". 

Преоущеотвление (лат. transsubstantiatio), дог-
мат православн. и католич. церквей, по которому 
вино и х л е б , употребл. при св, причащении, на 
литургии (во время консекрации), непостижимым для 
человеч. ума образом пресуществляются (переме-
няют свою сущность) в истинное тело Христово 
и в истинную кровь Христову. В эпоху реформации 
Цвингли отверг этот догмат и оставил причаще-
ниетолько в виде воопоминания оХристе; Лютер, 
настроенный более мистически, не решился коснуться 
его и вместе е крещением признал таинством; 
Кальвин занял посредствующее положение. 

Претигау (романск. Валь Пратенс), алыиийск. 
долина в швейцарск. кантоне Граубюнден, вдоль 
Ландкварта—притока Рейна 

Преторианпы, гвардия римских императоров, 
учр. имп. Августом и прочно организованная Ти-
верием, состояла сначала из 9, после из 16 
когорт, по 1000 чел. в каждой; они бьгаш под-
чинены одному или нескольким начальникам 
(praefecti praetorio). Впозднейшия, смутныя време-
на Римской империи П. играли большую политиче-
скую роль при всякаго рода дворцовых переворо-
т а х ; в конце II в. по Р. X. они просто продава-
ли трон тому, кто больше давал, Институт 
П-ев был уничтожен Константином Великим. 

Прегориус, Михаил, музыкальный теоретик, 
род. в 1571 г.; автор многих духовных ком-
пэзиций и весьма замечательнаго научно-музыкаль-
наго труда „jSyntagrrja musicum". Ум. в 1621 г, 

Претория, столица Трансвальской республики 
(ючс, Африка); 4 000 жит. 

Претор (лат, praetor), должностное лицо древня-
го Рима, первоначально высший государств. санов-
н и к , с 449 г. до Р. X. получивший назв. „консула" 
(см. это сл.)« В 368 г. до Р. X., когда патриции 
вынуждены были разделить с плебеями лраво на 

избрание консулов, судеби, функции последних 
были выделены и перешли к особ. сановнику— 
П-у, избиравшемуся вначале из среды патрициев; 
в 337 г. плебеям был также открыт доступк 
должностиП-а. П. занимал курульное креело, имел 
6 ликторов, носил одежду выеших сановников, 
которую заменял черною тогой, когда вопрос шел 
о смертном приговоре. Ъ 247 г. до Р. X. с 
увеличением числа иноземцев (peregrini) учреж-
дена должность втораго П-а, — praetor minor или 
рг. peregWnus в отличие от pr. major ил-и urba-
nus. Впоследствии число П-ов увеличено было 
до 4, 6, 8 и при Цезаре до 16. BJ время империи 
П-ы потеряли свои прежния судебн, функции к об-
ратились в простых администр. чиновников. 
Эдикты П-ов вошли частью в римское право 
(ем. это сл.). 

Префект (лат. praefeotus), y римлян началь-
ствующий отдельною чаетью в гражданскэм или 
военном ведомстве. Т а к , во времена республики 
уже были „praefecti juri dieundo", назначавшиеся 
преторами для отправления правосудия в некот. 
подчиненныр. итальянекие города, Co времен царей 
в Р и м е был рг. urbi, ведавший город в отсутствие 
царя на правах наместника, со времени же Авгу-
ста — начальник полициив Римеиего окрестностях 
с правами высшей гражд. и уголовн, юрисдикции. 
Государственною казною заведовали во вре-
мена императоров рг. аегагии, заменившие квесто-
р о в ; забота о продовольствии города лежала на 
pr. annonae. ßb войеках рг. equitunj командовали 
отрядами кавалерии, pr. sociorum—служившими в 
легионах союзниками^ ео времен императоров 
коменданты крепостей называются pr, castrorum. 
П-ы же начальствовали морскими эскадрами, сто-
явшими в разных портах, Весьма важное зна-
чение имели при императорах pp. praetorio, на-
чальники преторианцев, т. е, гвардии, впослед-
ствии сосредоточившие в своих руках выг-
шее управление государгтвом.—ßo Франции дол-
жность П-а установлена законом 17 февра-
ля 1800 г. для каждаго департамента с обыч-
ны?4и правами губернатора. 13 августа того же 
года установлена должность П-а полиции (градо-
начальника) для Парижа. 

Преферанс (франц.), игра в карты с 3 участ-
никами и 32 картами, по 8 (начиная с семерки) 
в каждой из 4 мастей, между кот. наибольшее 
преимущество („préférence", отсюда и назв. игры) 
имеют черви, затем идут бубны, трефы и 
пики. 

Прецессия, см. предварение равноденствий. 
Прешерн (Presern), Франц, словенский поэт, 

род. в 1800 г. в Крайне, в крестьянской семье, 
занимался педагогикой и адвокатурой, ум. в 1849 г. 
в Крайнбурге. Преимущественно лирик по скла-
ду своего таланта, П. с болыпим успехом вы-
ступал также в области эпоса и сатиры, Бо-
гатство фантазии, глубина и свежесть чувства и 
сила его выражения служат отличительными чер-
тами всех его произведений, издававшихся дваж-
ды—в 1847 г. и в 1866 г, 

Пржевальсяиа, Николай Михайлович, знамени-
тыи путешественник и изследователь Уссурийскаго 
края и Центральной Азии. По словам Джозефа 
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Гунера, П. „сделал для Цеитр. Азии больше, чем 
сделали для Африки Стэнли, ЛивиНгстон и 
Б а р т " : он соединил в своем лице отважнаго 
путешественника с географом и натуралистом. 
П. род. 31 мая 1839 г. в сел. Кимборово, Смо-
ленской губ,, в небогатой дворянской семье ма-
лороссийскаго происхождения, Воспитывался в смо-
ленской гимназии, по окончании которой 17 лет 
поступил на военную службу унтер-офиц, ]3 
1856 г, произведен в прапорщики. Среди совер-
шенно не благоприятствовавшей научным заняти-
ям гарнизонной жизни П. находил возмож-
ным усердно и много работать и 'и%$\ г. по-
ступил в Николаевскую воен. академию. Здесь на-

Пржевальский, H. M. 

писал первую свою статью, появившуюся в 
„Журнале Кон^очав, и Охоты", — „)Зоспоминания 
охотника". По окпичании академии П. был назна-
чен ииреподавателем истории и географии в юн-
кереком училище в Варшаве; в 1866 г. 
он был причислен к генеральному штабу и 
командирован в ]Зоет. Сиб. округ, куда 
давно стремился, С этого момента начинается его 
научная деятельность, Его выдвинула уже первая на-
учная работа „Путешествие в Уесурийекш край 
в 1867 и 1869 гг.". Наибольшую славу 
доставили П-ому четыре путешествия его в Цен-
тральную Азию, при чем им была пройдена 
степь Гоби в различных направлениях, Малый и 
Юлдус, В. Туркестан, изследован Тарим, 
описаны Куень-Лунь, А л т ы н - т а г , Кэрийский 
хребет и лроч. До путешеетвий П-аго в Центр. 
Азии не было ни одного астрономически определен-
наго пункта, мало точных маршрутов и ученых J 
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I изследований, Для географии, фауны и флоры этой 
части света открылась новая эра с появлением 
соч. П-аго. Изследования П-аго распространились 
на огромную шиощадь от Памира до Бол. Х а н -
гана, длиною в 4000 в. (48—87° в. д.) и ши-
риною свыше 1 000 в. (32—48° с. ш,), 18 авгу-
ста 1888 г. П. отправился в пятое путешествие 
в Тибет, но 10 окт. простудилгя на охоте на 
р. Чу (П. был страстный охотник с детства) 
и ум. 20 октября в гор. Каракале Семиречен-
екой области (в 1889 г. город переимено-
ван в Лржевалск), По собственному же-
ланию, выиэаженному леред смертью, похоро-
нен в 12 в. от Каракала на высоком берегу 

I Иссык-Куля. П. был почетным членом мно-
| гих ученых обществ как русских, так и 

иностр., от которых получил несколько ме-
далей за свои ученые труды. Умер он в чине 
генерала-маиора. Кроме перечисленных, важней-
шие труды П-аго: „Монголия и страна тангутов* 
(1875—76 гг.), „Из Зайсана через Хами на 
верховья Желтой реки" и др. См, Дубровин, 
„Николай Михайлович Пржевальский", Спб,, 1890г.; 

\І1емир} „Воспоминания о Н. М, Пржевальском*; 
\ автобиоирафия> „Русск, Стар,", 1888 г., № 11; 
J . II. Фатеев, „Воспоминания о П - о м " и др. 

Прэкемысд, родоначальник чешских князей и 
королей, личность полумиеическая. Княжение П-аот-
носится, приблизительно, к первой четверти ѴШ в. 
Так наз. Краледворская рукопись (см. это сл.) 
и повествование Козьмы Протскаго сообщают сле-
дующее предание о П-е; когда чешская княжна 
Любуша решила передать власть вместе со своею 
рукою достойному мужу, она предоставила выбор 
самим богам: лустили идти коня Любуши, на-
род пошел за ним , и, когда конь остановился 
перед простолюдином П-ом , который в то время 
пахал землю, это было принято за знамение свы-
ше, и пахарь П. стал мужем Любуши и чеш-
ским князем. Лотомки П-а владели Чехиею до 
1306 г., когда со смертью Вацлава (Венцеслава) 111 
прекратилась династия Пржемысловичей. 

Прибалтийский край, Оетзейский край, т акназ . 
Эстляндская, Лифляндская и Курляндская губернии. 

ПрЕОлижение (матем.), число, котораго не долж-
на превосходить ошибка, допущенная в дан-
ном вычислении, Т а к , напр., если говорят, что 
вычисление произведено с точностью или с П-ием 
до 0,01, то это значит, что ошибка, допущенная 
в вычислении, не превосходит 0,01. 

Прибрам, окружн. гор. в Богемии, к югу от 
Праги, 11170 жит., оживленная торговля и про-
мышлеиноеть (перламутр., парфюмерн. и др. фабр., 
мыловар. заводы и т. п.), ßb окрестностях П-а 
—знаменитый Биркенбергский серебросвинц. руд-
ник (ежегодно добыв. до 1 милл, килогр, свинца). 

Прибылоза оотрова лежат в Беринговом 
проливз, между 56—57° с. ш,, открыты в 1786 г.; 
группа состоит из двух островов: св, Георгия 
и сз. Павла, накотор.—жерло потухшаго вулкана. 
Острова безлесны; климат влажный; жит.—алеуты. 

ПрибклЬ) в обычном значении слова. изли-
шек валовой выручки от предприятия над его 
издержками. В соврем. хозяйственном строе, с 

J его более или менее далеко проведенным разде.. 
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лением факторов производства — сил природы 
(земли), капитала и труда—между различными об-
ществ, классами, доход,получаемый в результа-
те производства, редко принадлежит целиком 
лицу, непосредственно ирилагавшему к нему свой 
т р у д . Производство ведется больш. част. при помощи 
наемных рабочих лицами, кот. владеют необ-
ходимыми для этого материалами и орудиями. В 
силу этого факта положительное право дает им 
право собственности и на весь продукт. За выче-
том той части лродукта кот. идет на рабочую 
плату и на возстановление потребленнаго капитала, 
все остальное образует валовую П. — фонд, из 
котораго затем получают свой доход собствен-
ники земли и капитала Срента и проги4епт) см. эти 
слова). Зкономич, теория различно обясняла проис-
хождеиие валовой П-и; в последнее время все бо-
лее укрепляется воззрение, тесно связанное с 
трудовой теорией ценности (ср. меновая ценност, 
Жар^).Согласно ему, мсточником вал.П-и являет-
ся не процесс обмена хозяйств. благ и несамостоят, 
производительность капитала, a т р у д . Теория эта 
сводится к след. Нанимая рабочаго, т. е. поку-
пая право пользоваться его рабоч. силой, капиталист 
уплачивает за нее, как и за всякий иной товар, 
ея меновую ценность, т, е. в данном случае— 
ценность средств, необходимых для ея содержа-
ния (ср. рабочая плата), Если производитель-
ность труда достигла достаточно высокаго уровня, 
то рабочему для воспроизведения этой ценности 
нужна лишь часть его рабоч, дня,—допустим, при 
10-часовом рабоч, дне 5 часов, Продолжая рабо-
тать еще 5 часов, он сообщает изготовленному 
продукту новую ценность, измеряющуюся 5 часа-
ми труда; эта добавочная ценность поступает в 
попьзу капиталиста даром и образует его П. 
Таким образом П. создается в конечном ре-
зультате неоплаченным добавочным трудом 
рабочих; размер ея определяется не общей оум-
мой вложеннаго в предприятие капитала, a той 
частью его (т, наз. переменный шпитал), 
кот. идет на содержание рабочих и может 
возрастать путем удлинения рабочаго дня или— 
при данной величине последняго — вследствие 
сокращения времени, необходимаго для воспроизве-
дения ценности содержания рабочаго^ что, в свою 
очередь, обусловливается гл. обр, увеличением про-
изводительности в тех отраслях труда, кот. 
изготовляют предметы потребления рабочих.—Про-
ливая яркий свет на многия явления хозяйств. жизни, 
ета теория П-и нуждается еще в дальиейшей разра-
ботке, кот. должна показать,какимобр. яаблюдаемая 
тенденцияП-и(в смысле процента на весьвложенный 
в предприятие капитал) к равенству в различ-
ных отраслях производства, совмещается с край-
ним разнообразием отношений между переменной его 
частью и той, которая помещена в материалах, 
орудиях и пр. (так наз. постояпныйкапитал), 
Счастно-хозяйств. точки зрения предпринимателя 
его доход распадается на несяолько частей или, 
по крайней мере, допускает in abstracto такое 
разделение. За покрытием позем, ренты и 
вознаграждения за привлеченный им к пред-
приятию чужой труд (рабочая плата) и капитал 
(процент), в руках предпринимателя остает-

ся еще некоторая сумма, в которую входят: 
1) вознаграждение за его личный т р у д , ко-
торый может выразитьея как в основании и ор-
ганизации дела, в руководительстве и м , так и 
просто в совместной работе с наемными помощ-
никами или рабочими. Не будучи рабочей платой 
в технич. значении термина (т, е. заранее выго-
воренной платой за предоставлекие своей рабоч. силы 
в наем другому лицу), это вознагр. разделяет 
некот, ея свойства. Оно тем выше, чем труд-
нее, неприятнее или опасне данное занятие, 
чем дороже и труднее обучение, чем реже встре-
чаются требующияся личныя качества и способности; 
2) процент на капитал, принадлежащий самому 
предпринимателю (или рента за принадлежащую 
ему землю). Из двух указ. чаетей в мелких 
предприятиях играет главн. роль вознагр. за 
т р у д , которое почти теряет свое значение в та-
ких предприятиях, как акцион. компании, где на 
первом плане стоит капитал; 3) предприни-
мателский барыш в тесном смысле (выделение 
его в особый вид дохода особенно часто встре-
чается в немецк. экономич. литературе). Источни-
ком его является увеличение доли предпринимателя 
в валовой П-и, зависящее от его умения поль-
зоваться благоприятн. условиями рынка, применения 
неизвестных еще другимконкуррентам улучшений 
в деле и пр. — Классич. школа, понимая под 
уровнем П-и отношение валовой П-и ко всему 
затраченному капиталу,и исходя из историч. на-
блюдаемаго факта понижения заемнаго процента (ср. 
процент), утверждает, что этот уровень име-
ет тенденцию понижатьея с теч, времени. Эту 
тенденцию она обясняет след. обр. : во 1 - х , 
при возрастании народонаселения ценность предме-
тов продовольствия рабочих должна повыситься 
(вслед. того, что землед. т р у д , необходимый для 
получения добавочнаго продукта, приходится при-
лагать при менее благоприятных условиях), и со-
ответ. этому валовая П. понизитьея; во 2 - х , в 
экономически прогресгирующей стране происходит 
быстрое накопление капитала, на который делится 
эта П, В противоположном этой тендеиции 
направлении действуют факторы, уменьшающие 
ценность предметов содержания рабочаго и ко-

1 личество капиталов в стране.—Приведенное уче-
I ние о П-и излагается в основн. трудах Сми-
та, Ржардо, Милля, Родбергпуса) Маркса и 

I пр, Из других теорий отметим теорию Тюрго, 
I видевшаго первонач. источник П-и в прибавочном 
доходе, получаемом землевладелыием в форме 
позем. ренты; далее, теорию, обясняющую проие-
хождение П-и свойетвом капитала увеличивать 
производительность труда (Лодердаль, Тюнен), 
полезность продуктов (Сей, Германн, Книс, Мен-

I гер) ; наконец, явно несостоятельную, но широко 
распространенную в буржуазной экономии теорию 
воздержания (abstinence tfyeory), считающую П. 
вознаграждением предпринимателя за бережливость 
и накопление капитала (Сениор, Бастиа).—Системзт. 
обзор различн. учений о П-и дает Böhm-ßawerk 
(„Gesclj. und. Kritik der Kapitalzinstheorien", 1884). 

Прива (Privas), гл. гор. Франц. департамента 
I Ардеш, на р, Увез, 4217 ж. 
I Приват-доцент, см. доцент. 
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Пргведение, в алгебре соединение подоб-
иых членов в один (напр. 5а2Ь + 6а 3с — 
— За2*6 + За3 с = 2а2 Ъ + 9«3 с). П. произво-
дится посредством сложения коэффициентов, если 
подоб. чл. имеют одинаковые знаки и вычитания 
и х , если эти знаки разные. 

Привквка 1) в широком значении этого сло-
ва искусственная передача совершенно здоровому 
организму болезненоеной или заразительной мате-
рии. Любая часть здороваго тела, лишенная верх-
ней кожицы чрез разрыв или тонкий надрез , 
может служить местом восприятия болезненной 
материи и передачи ея сокам тела. Различныя 
болезни (сифилис) и различныя заразительныя 
материи могут таким путем быть переданы здо-
ровому организму и развиться в нем. П., соб-
ственно говоря, есть чагтный вид заражения, где 
заразительная материя проникает в тело через 
внешнюю кожу и сообщается сокам его. В тес-
ном смысле слова П. означает преднамеренное 
перенесение слабо действующаго болезненнаго яда, и 
чтобы тем искусетвенно предохранить тело от 
разрушительнаго или смертоиоснаго действия более 
сильнаго болезненнаго яда. Такого рода П. назы-
вается профилактической. В обыдениой жизни 
яод П-ой разумеют искусственное перенесение в 
тело человека коровьеи оспенной материи, чтобы 
еделать его нечувствительным к разрушитель-
ному действию его собственной заразительной ос-
пенной материи (см. оспопрививание). 2) П., в 
ботанике способ разведения растений, кот, не да-
ют придаточн. корней и не могут быть ра-
зводимы черенками, отводками и семенами; при-
меняется обыкновенно для получения культур-
ных видов плодовых деревьев. П. состоит 
е т о м , что заставляют прирости почку или це-
лую ветвь одного растения к стеблю другаго. 
Прививаемая часть наз. прививок или привой, 
растение же, к которому прививают—дгичек или 
подвой, При этом получается как бы двойное 
растение—каждая из сросшихся частей сохргняет 
свои свойства. Прививать можно только сродныя 
растения, принадлежащия к одному и тому же 
семейству. Способов П-и несколько; главные: ко-
ѵулировка, П. череиком и П. глазком. ßct они 
сводятся к одному: стараются приладить камбий 
одного среза к камбию другаго; чем лучше это 
сделано, тем больше шансов на успех П-и. 
При копулировке или П-е в прикладку сре-1 
зают одинаковой толщины прививок и дичек 
нзискось, так чтобы в разрезе получился удли-
ненный эллипеис, прикладывают обе чаети плот-
но другь к другу, связывают шерстяной нит-
кой и замазывают садов, варом. При П-е че-
ренком за кору срезают горизонтально дичек, 
затем делают небольшой вертикальный разрез 
его коры, слегка приподнимают ее и вставляют 
черенок, очиненный т а к , чтобы одна часть его 
среза была горизонтальна, другая же, в видетон-
кой пластикки, могла войти в щель между дре-
весиной и корой дичка, После этого опять замазы-
вают ранки варом, обвязывают и укрепляют 
обе части. Черенок не должен иметь менве двух 
почек. 0 П-е глазком см. окулировка. 

Пргвйдегия (лат. priva lex), в широком смыс- I 

ле право, принадлежащее исключительно опреде-
ленному лицу или классу л и ц ; в тесном емыс-
ле—исключительное право какого-либо лица поль~ 
зоваться в течение определеннаго времени своим 
изобретеиием, т. е, извлекать из него всевоз-
можныя выгоды на правах собственника, В 
виду трудности установить понятие „новаго" изо-
бретения, a главноѳ — в виду создаваемых 
П-иями промышленных монополий, некот. го-
сударства (Швейцария, Дания, Голландия с 
1869 года) совершенно отказывают изобрета-
телям в выдаче П-ий. Наше законодатель-
ствсь обявляя всякое изобретениѳ или усовер-
шенствование способа производства в „искусствах, 
мануфактурах, ремеслах и сельском хозяйстве* 
собегвенностью изобретателя, требует для выдачи 
патента на П-ию, чтобы изобретение было новым, 
общеполезным и имело практическое значение (Уст. 
о пром., ст. 167,174—5). He выдаются П-ии на изо-
бретения, относящияся до средств государств, оборо-
ны, если пользование ими доступно исключительно 
правительству (каковы, напр., артиллерийския орудия) j 
если же пользование таким изобретением доступ-
но и частн. лицам (огнестрельныя оружия и их 
принадлежности и т. п.), то П. выдается, нодей-
ствие ея не распространяется на военное и морское 
ведомство (ст. 176). На усовершенствование в 
чужом изобретении П. выдается только по окон-
чании срока П-ии перваго изобретателя (или по 
соглашению с ним); на Еведение в Роесии сде-
ланнаго за границей изобретения П. выдается толь-
ко на срок^ кот. действует иностраниая П.; 
если же изобретение за границей незащищено П-ией, 
то и y нас П. дается только в виде изятия 
(ст. 195, 173). Просьбы о выдаче патента раз-
решаются министром финансов или земледелия 
и гоеударств. имущ., при чем взыскивается пошлина 
от90до450р. П. выдается на 3, 5 или 10 л е т ( п р и 
чужеземных откр. не более, чем на 6 л е т ) , 
Если в теч, и/4 срока, на кот. дана IL, из-
обретение не приводится в полиое действие, то 
П, прекращается. Споры о П-иях подведомственны 
окр. суду и разсматриваются сокращенным по-
рядком (Уст. гр. суд., ст. 29, 202, 349). За-
щищается также право собственности на фабричные 
рисунки и модели (ср.Уст. о пром. ст, 199—209). 

Привислянокий край, то же, что бывшее цар-
! ство Польское. 

Приводы, приспособления для передачи движения 
Ï по определенным направлениям; сюда относятся: 
изубчатыя, ременныя, канатныя и др. пгредачи. 

Приворотник 1) Centaurea calcitrapa, трав. 
раст. из сем. сложиоцветных; листья перисто-
раздельные, с линейными, зубчатыми разрезами; 
цветы бледнопурпуровые. Ростет по пустырям, 
на сухих возвышенностях, по окраинам дорог, 
в Зап. России. 2) Aîcl̂ emilla montana, многолетн. 
раст. из сем. розанных, листья пестрые, цве-
ты желтоватозеленые. 

Приговор, в уголови. процессе судебный 
актц которым решается вопрос об оправдании, 
освобождении от суда или о виновности и нака-
заиии подсудимаго, в противоположность реше-
пиям суда по делам гражданским, a также 
определениям суда ио разным частным вопро-
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сам (отвод судей или свидетелей, принятие мер 
пресечения и т. д.)- Судьи единоличные (мир. и 
город. судьи, земск. нач.), постановив П., в том 
же заседании вписывают его вкратце в прото-
кол (резолюцгя) и обявляют публично участ-
вующим в деле лицам; в окончат. форме П. 
долзкен быть изложен не далее, как в 3 дня. 
В судах коллегиальных П. постановляется по 
болыиинству голосов; при разделении голосов 
более чем на 2 мнения прѳдпочитается то мне-
ние, за кот. подано всего больше голосов; при ра-
венстве голосов решает мнение председателя, 
a если голоса разделились т а к , что мнение пред-
седателя не может дать перевеса, то предпочте-
ние отдается тому из равносильных по числу го-
лосов мнений, которое снисходительнее к участи 
подзудимаго. Прочтение резолюции может в слож-
ных делах быть отложено до следующаго дня, 
a в оконч. форме П. должен быть изготовлен 
в течение двух нѳдель.,П-ы пишутся в опред. 
форме, от имени Имп. Величества. 0 П-ах окон-
чат. и вступивших в зак. силу см. обжалова-
nie суд, решеиий, a o заочных Л-ах см. это 
слово. Ср, Уст. угол. суд, ст. 119—1412, 750— 
8349, 181—191*, 9 4 1 - 9 7 5 . 

Пригород, младший город, своего рода коло-
ния, подчинеьшый в административном отношении 
старшему, центральному городу области, по изве-
стной формуле, приводимой летописцем:„на чем 
старшие (города) положат, на том и П-ы станут", 
т. е. П-ы подчиняются решению веча старшаго го-
рода, Некоторые из старших городов древней 
Руси с упадком своего торговаго и политическаго 
значения низошливразряд П-ов,например, древ-
ний Изборск или Любеч, первоначально, пови-
димому, стоявшие во главе самостоятельных во-
лостей, также позднее Ростов и Суздаль, усту-
пившие первенство Владимиру на Клязьме. Р дру-
гой стороны, некоторые П-ы с течением времени 
поднялись на стеаень самостоятельных центров: 
т а к , Псков, ГЦ „младший брат" В. Новгорода, 
в 1348 г. по договору на Болотове отделился 
от своѳй метрополии, при чем новгородцы отка-
зались от своих верховных прав, — вызова 
псковичей на суд в Новгород и выбора посад-
ников для Пскова на Новгородском вече. 

Приданое, в гражд. праве отчуждение имуще-
ства лицу женскаго пола, вступающему в заму-
жество. В наших законоположениях о П-ом 
видна выработанная историей нашего быта и зако-
нодательства идея о т о м , что женшина, выходя 
замуж, отделяетея от своего рода и лишается права 
на имущество этого рода, a потому на родителях и 
ближайших родственниках женщины лежит нрав-
ственная обязанность устроить, „снарядить" ее к 
выходу в замужество; отсюда П. и форма его 
—рядная запис, Отсюда и взгляд нашего за-
конодательства на назначение П-аго, как на выдел 
дочери или родственнице ея наследственной части: 
П. зачитывается дочери в ея наследственную долю 
(ст. 1003 т, X ч. 1); из родоваго имения в П. мо-
жет быть выделена только указная часть; если жев 
П. дана меньшая часть, то по открытии наслед-
ства дочь может получить только дополнение до 
ея наследственной части (ст. 996, 997, 1003}. 

Переход П-аго от родителей к дочери не мо- • 
жет быть доказываем свидетельскими показашя-
ми, a только рядной записью (реш. сен. 1881 г. 
№ 1 1 , 1874 г. № 889 и др.), которая должна. 
быть совершена не позже 6 месяцев по за-
ключении брака и притом крепостным поряд-
ком, если П. вполне или частию состоит из 
недвижимаго имуидества (ст. 1008). Законы о рядн. 
записях — напр., запрещение помещать в них 
условие о неустойке (ст. 1008)—относятся также-
и к лицамне-христианских исповеданий, пользую-
щимся своим особым брачным правом (реш.. 
1879 г. № 1239, 1876 г. № 1329). 

Придаточные органы обязаны своим про« 
исхождением приспособлению к условиям жизни. 
Назначение их различно: y растений одни слу-
жат для защиты от нападения животных, как 
колючки и шипы, другие для укрепления стеблей— 
прицепки, усики, треиьи для привлечения насе-
комых — нектарники; y животных для защиты 
служат рога, шпоры (у птиц), для привлечения 
самок — гребни, хвосты и другия украшении. 
Анатомич. строение их при одинаковой физио-
логич. функции может быть различно, Т а к , напр., 
шипы и колючки могут быть концом стебля, вег-
ви, выроетом кожи, видоизмененными листьями и 
прилистниками и т. д. То же самое и y животных. 

Придыхание, в некот. языках самостоят* 
з в у к , напр.,греч. густое П. (spiritus asper), лат. 
П. Древние греки обозначали на письме и тс/гь 
легкий шум, котор. замечали перед начальнок> 
гласною в слове—легкое П. (spiritus Ienis). 

Придед, в православных храмах каждый 
алтарь, кроме главнаго, устроенный с боку глав-
наго, или отдельно в так наз. церковной трапезе, 
или же на церк. хорах, или в пристройке к 
церкви. 

Призкатие z пѳревязка оосудов, наиболее упо-
требит. и верныя средства для предупреждения и 
остановки кровотечения. Самым надежным сред-
ством, особ. при перерезке болве крупных со-
судов, является перевязка сосудовы кровоточащий 
сосуд зажимается особым гемостатическим пин-
цетом, изолируется от окружающих тканей, 
вокруг него обводится нитка и затягивается до 
полнаго уничтожения просвета (т, наз. наложеиие 
лшатуры). Материалом для лигатуры служат— 
шелк и кэтгут (тщательно обеззараженныя овечьи 
кишечныя струны); кэтгут через несколько дней 
разсасывается, a шелк при соблюдении антисептики, 
хотя и не разсасывается, но не приносит организму 
никакого вреда. Если невозможно отделить сосудь. 
от окружающих тканей, то лигатура наклады-
вается на то и другое. Если кровоточащий сосуд 
не удается найти, или доступ к нему невозможен 
по положению, то прибегают к перевязке его на 
продолжении, т, е. в большем или меньшем отда-
лении от места кровотечения. Перевязка сосудоз 
употребляется также с целью предупредить крово-
течение при производстве операций вблизи крупных 
сосудов, Для зтого сосуд обнажается и перевя-
зывается. Однако, при перерезке многочисленных 
и мелких сосудов, особ. при кровотечениях 
полостях (напр. в матке, носу и т. п.), в 
таких местах, где нет возможности перевязат* 
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сосуд, или же где и перевязка ни к чему бы не 
привела вследствие изобилия анастомозов (напр., 
на ладони), употребляетсяприжатиесосудов. Кровото-
чащий сосуд или непосредственно прижимается 
(в хирургии т. наз. тампонация, состоящая в 
т о м , что кровоточащие сосуды ВМБСТѢ С МЯГКИМИ 
частями прижимаются ватой, марлей и пр.), или же 
применяется прижатие главнаго сосуда, кот. снаб-
жает кровью раненую область. Оно производится 
либо просто пальцем, либо с помощью особых 
снарядов, напр,, гуттаперчеваго жгута; с той же 
целью употреб. турнжет—инструмент, в кот. 
кожаная подушечка помощью тееьмы прмжимает 
сосуд к подлежащей коети, Прижатие сосудов 
применяется и для предупреждения кровотечения 
при операциях вблизи больших сосудов; способы 
те же, что и вышеописанные. 

Прижигание, простая хирургич. операция, состо-
яидая в разрушении болезненно-измененной ткани 
посредством т. наз. прижтающих средств. 
Действие последних зависит от их химич. 
свойств или же температуры; оно состоит в 
т о м , что отнимая отчасти воду y тканей, отчасти 
соединяясь с белками последних, приж. средства 
образуют струп, кот. и отваливается. К химич. 
приж. средствам относятся: ляпис, едкий калй, 
медный купорос, азотная, карболовая кислоты и 
др.; к термическим — каленое железо, заме-
няемое теперь пакеленовским аппаратом, рас-
каленная посред. злектрическаго тока плати-
новая проволока (гальванокаустика) и пр. П, 
употребляется для разрушения тканей при раз-
ростающихся грануляциях на ранах (напр., т. наз. 
диком мясе), при хронич, воспалении и разро-
стании слизистых оболочек (напр., матки, носа), 
при укусах бешен. и ядовитыми животными и пр.; 
для остановки кровотечения, с цлью вызвать раз-
дражение, напр., при медленно заживающих язвах , 
и в форме каленаго железа, как отвлекающее. 

Призма, многогранник, y котораго две стороны 
(рснования) суть два равных и одинаково распо-
ложенных многоугольника, лежащих в парал-
лельных плоскостях, a оетальныя (боковыя стор,} 
суть параллелограммы. П., имеющая 3 боков. стор. 
наз. трехгранною, 4—четырехгранною и т. д. 
Линия, соединяютая центры основании наз. осью 
П-ы; ѳсли ось перпендикулярна к основаниям, то 
П. наз. прямою) a ос—высотою. Прямая П,, y 
которой основания суть правильные многоугольники, 
наз, правильною, Боков. поверхность П-ы — пери-
метру перпендикулярнаго к ребрам сечения, умно-
женному на боковое ребро; обем П-ы=произве-
дению плоидади основания и высоты. 

~ Призматоид. 
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I ПризматоЕДЪ, тело, ограниченное двумя много-
угольниками (основания), лежаидими в 'параллель-

I ных плоскоетях, и СТОЛЬКИМИ треугольниками» 
I сколько оба эти многоугольника вместе имеют 
I сторон (см. черт.). Число сторон оснований мо-
I жет быть одинаковое или разное. Обем П-а 
| выражается формулой Ѵ = — (fi -f- f2 -f- 4f) h, где 
Y-i и F2 СУТЬ площади оснований П-а, f площадь 

I его сечения, проходящаго через середину высоты 
(среднее сечение), ah—высота (линия, перпендику-
лярная к оенованиям П-а). 

Признание, в гражд. процессе подтверждение-
| стороной фактов, служащих к утверждечик> 
прав противиой стороны, имеет безусловное зна-
чение, если П. сделано перед судом письменио 
или словесно, но внесено в протокол по требо-
ванию противной стороны. Не имеет силы лишь 
П. лица, признаннаго несоетоятельным должни-
ком (ср. Ует. гр. суд., ст. 479—484). )3 ста-
ром угол. процессе, при господстве системы фор— 
мальных доказательств, П. обвиняемаго считалось 
наиболее еовершенным доказательетвом (еоп-
fessio est regirja probationum), и вся деятельность 
суда была направлена на то, чтобы заставить об-
виняемаго сознаться хотя бы под пыткой, после 
чего виновность его считалась безусловно доказан-
ной. В современиом процессе, етремящемся к -
установлению в уголовн. делах не формальной 
только, но материальной правды, вопрос о винов-
ности решается судом по внугреннему убеждению, 
основанному на всей совокупности выяснившихея 
на суд. следствии фактов, в виду чего П. как 
судебное, так ч внезудебное имеет силу лишь-
обыкновеннаго доказательства, неисключающаго воз-
можности невинности подсудимаго, Явка с повиннок> 
не служит позтому даже обязательным поводом. 

I к производству предварительнаго следствия, если 
П, опровергается имеющимися y следователя сведе-
ниями; точно также и суд пригтупает йосле 
П-ия обвиняемаго непоередственно к заклю-
чительным прениям лишь тогда, когда судьи^ 
присяжные, прокурор или участвующия в деле 

и лица не потребуют разсмотрения и поверки дру« 
гих доказательств (Уст. уг. суд,, ст. 310« 681Y 
682). Сделанное добровольно и с раскаянием П. 
подсудимаго служит смягчающим вину обстоятель-
етвом (Ул. о нак, уг, и испр., ст. 134, п. 1 ч. 2). 

Призовое право нормирует отношения, возни-
кающия вследствие захвата неприятельской собствен-
ности военным судном. Захват частным суд-
иом, снабженным формальным на то разреше-
нием (т. наз. каперы)) обращавший войну на море 

I в грабеж неприятельской торговли, запрещен-
Парижской декларацией 1856 г. Право захвата во 
время войны допускается в водах открытых. 
или воюющих государств, но не нейтральных. 
Захвату могут подлежать не только собственность 
воюющаго государства, но и частная собетвенноеть 
его граждан, хотя это и противоречит идее 
войны, как борьбы с государетвом, a не с от-
дельными лицами. Собственность подданных ней-
тральнаго государства может быть предметом 
захвата только в случае их участия в войне 

иГнапр., если оказывается военная контрабанда на. 



4088 ПРИЗРЕНДИ— ПРИ: 

«орабле, если он делает попытку пройти бло-
кадную линию, оказывает неприятелю военныя 
услуги). Захватившие приз не имеют права им 
распорядиться до решения дела судом, который 
может присудить его взявшему целиком или 
частью. Только в исключительных случаях 
дозволяется потопить взятое судно. Лризовые суды 
учреждаются воюющими государствами или исклю-
чительно из членов судебнаго ведомства, или с 
участием административнаго элемеита (Россия). 
Проектируемая реформа призовых судов, кото-
рая должна придать им международный харак-
т е р , конечко, в значительно большей степени га-
рантировала бы безпристрастное разсмотрение д е л . 
Другая несправедливость призоваго судопроизвод-
ства заключается в т о м , что в разрез с 
юсновным началом судопроизводства потерпев-
шие должны доказать незаконность захвата. Отби-
тый во время войны на море приз называется 

^репризом. Ср. Мартенс, „0 праве частной соб-
ственности во время войны". 

Призрендп(Перзерин), один из богатейших 
и промышленнейш. городов Турции, в вилайете 
Монастир; фабрикация оружия, стальных, стеклян. 
и проч. изделий, цитадель, 39000 жит. 

ПрпзрМе бедпыхи, т. е. оказание помощи в 
той или иной форме лицам, лишенным необхо-
.димых для существования средств и возмож-
ности приобрести и х , признавалось необходимым 
всегда и везде. Но в то время как на менее 
высоких ступенях культуры П. является рели-
гиозным и. нравственным долгом личности, оно с 
развитием культуры обращается постепенно в 
обязанность общества и государства. Такая пере-
мена во взгляде на дело П-ия обусловливается, 
кроме сознания недостаточности индивидуальной и 
-случайной помощи, еще тем соображением, что 
бедность все чаще выступает как результат 
чисто социальных условий (ср. пауперизм, стр. 
3786). Бедный приобретает так. обр. право 
требовать от общества облегчения его нужды, и, 
лсполняя это требование, общество часто лишь в 
слабой мере поправляет зло, им же причиненное. 
•Однако, как бы совершенно ни было организовано 
общественное П., оно безсильно устранить основныя 
причины бедности; стремясь смягчить лишь наи-
более резкия проявления ея, оно оставляет широкое 
поле с одной стороны для более радикальцых 
м е р , направленных к предотвращению нужды 
путем прочнаго поднятия благосоетояния неимущих 
классов, страхования рабочих и пр., с другой— 
для движимой альтруистич. мотивами благотвори-
тельности частных лиц или добровольно учреж-
даемых ими с этой целью союзов. Важно лишь, 
чтобы П, всякаго впавшаго в нужду было при-

• знано обязательным, и чтобы государство путем 
специальнаго законодательства регулировало дело 
П-ия как в смысле одиообразной организации 
его, так и в смысле указания постояннаго источ-
ника для покрытия вызываемых им расходов. 
С этим взглядом на задачу государства вполне 
мирится предогтавление П-ия местным органам 
самоуправления, пользующимся широкой свободои 
действия и подчиняющимея лишь верховному над-
зору цеитральнаго госуд. учреждения.—Общественное 
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П. в античном мире было организовано лишь в 
слабой степени; во всяком случае, даже т а м , 
где оно достигло некот. развития (напр., в Аѳинск. 
республике), оио простиралось лишь на свободных 
граждан. С распространением христианства цер-
ковь берет П. в свои руки. Деятельность ея 
органов в этом направлении была одиако слиш-
ком неразборчива; они не принимали почти ника-
ких м е р , чтобы удержать л и ц , способных 
сами добыть себе средства к жизии, от обра-

| щения к чужой помощи. Число ищущих последней 
I возростало поэтому все более и более, так что 
и церковь с своими обширными рессурсами не 
могла удовлетворить в с е х . Нищие, не находившие 
больше достаточной поддержки y себя дома, обра-
щались в бродяг, переходивших из одного 
места в другое, побираясь и подвергая постоянной 
опасности обществ. порядок и нравствениость, 
имущество и жизнь граждан. В своей борьбе 
против нищенства, соѵтавлявшаго в средн. века 
истинный бич для населения, светская власть обра-
щается прежде всего к уголовно-полицейским 
мерам. Как ни жестоки однако были во мно-
гих странах законы против бродяг и нищих, 
они мало помогали делу, и государству в конце 
концов пришлось взять на себя и положительную 
задачу—активную помощь бедным. В различ-
ных странах эта перемена совершилась с большей 
или меньшей быстротою и полнотою. Тогда как 
в одних государствах и теперь еще преобла-
дает необязательное, факультативное П., оно 
давно признано обязательным в других. Типи-
ческим образцом стран последней категории 
является Англия. Законодательство, направленное 
к однообразной организации П-ия во всей стране, 
начинается там с Генриха VIII (22 Неп. VIII, 
с. 12 и особ. 27 Неп. VIII, с. 25) и получает 
законченную форму в известн. законе 1601 г. (43 
Eliz., с. 2), основныя положения котораго заключ. 
в с л д . : 1) способные ѵ труду бедные могут 
быть принуждаемы к работе за определяемую 
властями илату; 2) каждый церковный приход 
несет сам расходы по П-ию своих бедных; 
3) право оседлости в данном приходе, дающее 
право на П., приобретается рождением или 3-лет-
ним пребыванием в его пределах; 4) самое 
П, б. лежит на обязанности церкови. старост и 
двух или более надзирателей за бедными, назна-
чаемых миров. судьями ежегодно из местных 
жителей. Неспособным к труду бедным они 
обязаны оказать помощ, способным—дать ра-
боту. Уклоияющихся от работы они вправе 
отсылать в рабочий дом или тюрьму. Детей 
неимущих лиц они могут насильно отдавать 
в ученичество; 5) для добывания необходи-
мых денежн. средств церк. старосты и надзир. за 
бедными устанавливают, с согласия мир, судей, 
мстный приходский налог, которому подлежат 
лица, пользующияся зем. участками или домами, 
в качестве ли собственников, или как аренда-
торы и наниматели. Движимое имущество, наобо-
р о т , свободно от этого налога, Постановление об 
оседлости было изменено законом 1662 г. (Seule
ment ^ct), существенно ограничившим свободу пе-

| редвижения; в силу его приход получил право 
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еыслать всякое новоприбывшее лицо в теч. 40 
дней после его прибытия, если возникнет опасение, 
что оно~ впослдствии ляжет бременем на местную 
благотворительноств. Закон 1601 г., остававшийся 
вглавн , чертах неизмененным до 1834 г., стал 
а теч. времени источником вопиющих аномалий 
в дел ГЫя. Постановл. об оседлости повело к 
тому, что каждый приход стремился выслать из 
«своих пределов как можно больше людей, при-
яимать как можно меньше; помощь оказывалась 
гл. обр. деньгами, и большая часть призреваемых 
-состояла из способных к труду л и ц ; число 
«бедных и расходы по П-ию их возростали в 
•огромн, размерах. Коренную реформу зако-
нодат. о бедных предпринял закон 1834 г., 
составленный всецело под влиянием идей Маль-
туса. Важнейшия нововведения состояли в след. : 
1) по общ. правилу способные к труду бедные 
отныне призреваются лишь в рабочем доме 
(workhouse), котораго суровый, почти тюремный 
режим (принуд. работы, ограничения личной сво-
боды и пр.)должен отбить охоту обращаться без 
«райней нужды к обществ. благотворительности, 
Лишь в виде исключения допускается иная помощь 
(т. наз. out-door relief) для бедных, которых 
нельзя поместить т а м ; 2) церк. приходы соеди-
ияются в союзы (union of parishes). Каждый 
союз должен иметь свой workhouse. Разсмотре-
ние и удовлетворение просьб о вспомоществовании 
предоставлено в каждом союзе особому комитету 
{board of guardians) из местных мир. судей и 
выборн, члеиов от отдельн. приходов; он же 
руководит раздачеи пособий; 3) учреждается центр, 
орган (роог law board), на который возлагаетея 
проведение закона на практике (издание распоря-
экений о способе П-ия, об устройстве раб. домов, 
«о воспитании бедных детей и пр.)- Из поздней-
ших мер должно отметить зак. 1865 г., возла-
гающий все расходы по П-ию б. на союз; роль при-
ходов в этом отн. сводится лишь к собиранию 
яалога в пользу бедных (роог rate) и перадаче 
«го союзу. Для приобретения оседлости, дающей 
яраво на П., требуется отныне лишь пребывание в 
лриходе или союзе в теч. 1 года. Фактически П. 
оказывается теперь т а м , где нуждающееся лицо 
находится в данный момент; полная отмена 
права высылки—лишь вопрос времени. В 1871 г. 
роог law board преобр. в департамент минист. 
местнаго управления (local government boapd); 
функции его расширяются с каждым годом, В 
1879 г. союзы получили право соединяться между 
€обой для устройства совокупными усилиями школ 
или больниц для бедных и пр, Новейшее зако-
нодат. (local gover. act 1888 г.) перенесло на граф-
ства часть расходов по П-ию, до того лежавших 
на союзах. Действие суроваго зак. 1834 г. выра-
зилось в первые годы по его введении в значкт. 
уменьшении налога для бедных и числа призре-
ваемых. С теч, времени это действие ослабело, и 
лишь с 1871 г. число призреваемых падает 
безпрерывно—абсолютно и относительно. Вместе с 
тем вонизился процент призреваемых, способ-
ных к труду (в 1863 г,— 20, 5 %, в 1887 г,— 
13%). Расходы по П-ию составляли в 1888 г. 
8440821 ф. ст. (ок. 6 шилл. на 1 жителя). Число 
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I призреваемых составляло к 1 января 1888 г. 
831353 или 3 % всего населения; из них 

I 7 5 , 1 8 % приходится на т. наз, out-door paupers, 
1 откуда явствует, что основной принцип зак. 
I 1834 г. оказался неисполнимым на практике. 
и — Наиб. яркой выразительницей необязательной, 
факультативной сиетемы П-ия служит Фран-
ция. ßee дело П-ия долго находилогь там в 
руках духовных конгрегаций. Монастыри и 
церкви сохраняли свои имущества и доходы оь 
н и х , и перед обществом не раскрывалась неоо-
ходимость изыскивать нозыз источники средств 
для дела П-ия, как это было в странах, гдиз 
вследствие рефэрмации были секуляризованы цер-
ковн. и монастырския имущества. Лишь в последн, 
время П. начало приобретать там исключ. свет-
екий и отчаети государственный характер. Вся 
область П-ия разделяется там на помоть внв 
заведений и внутри и х . Помощь вне заведе-
ний оказывается так наз. „bureaux de bienfaisance", 
распределенными по стране крайне неравномерно 
и не везде существующими ( в 1 8 8 5 г. изь 36117 
общин бюро имелиеь лишь в 14574 общинах, 
т. е. 4 0 % зсех обидин); бюро не обязано оказы-
вать помоидь всем нуждающимся и делает это 
лишь поскольку y него хватает средств В 
1881—85 гг. они расходовали в среднзм в 
год 33620382 фр. и оказывали помощь 1505115 
лицам. Помощь внутри заведений оказывается 
больным, диэяхлым и увечным в так назыв. 
„établissements hospitaliers" (больницы и приюты). 
Это—иреобладающийтип П-ия во Франции, и учре-ѵ 
ждения эти стоят здесь чрезвычайно высоко. Ko-
нечно, это относится больше к городам, в де-
ревнях же таких учреждений почти н е т , и 
помощь очень скудна. Всех ètabl. hospitaliers ; 
1648, число призреваемых в них в год до-
стигает (для периода 1881 — 85 гг.) 520048,, 
издержки составляют 108985250 фр. в г о д . ! 
Лишь П. детей и душевно-больных обязательно 
и возложено и на департаменты. П. детей во Фран-
ции ведется с такой заботливостью, как нигде. 
В среднем в год призревается 95 534 ребен-
ка, на что расходуется 15183 221 фр. Что ка-
сается П-ия слепых и глухо-немых, то заведе-
ния для них содержит само государство. Сред-
ства для П-ия получаются прежде всего из дохо-
дов от принадлежащих благотвор. учреждениям 
собственных имуществ; государство, департамент 
и общииа делают лишь добавочн. взносы. Кроме 
того, в пользу бедных существует налог на уве-
селения и погребения,—Что кас. других стран., то в 
протестантск. странах преобладает система госу-
дарств.П-ия,вкатолических—факультативная. В 
Германии в 1885 г. в с е х , получивших ту или 
иную помощь, было 1592386 д у ш , или 3,4% 
всего населеиия-, расходы на призрение составляли 
92452517 мар , что составляет около 2 мар. на 
душу населения. З д с ь заслуживает особ. внима-
ния так наз. эльберфельдская сиетема П-ия, вве-
денная в 1852 г. в г. Эльберфельде (Рейнская 
провинция): она дала прекрасные результаты и по-
служила образцом для многих городов Германии 
и отчасти Австрии. Она основана на стремлении 

! определить в каждом индивидуальном случае 
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степень нужды и наиболее подходящия средства к 
ея уетранению или облегчению. Для этого требуется 
участие значит, числа л и ц , горячо преданных 
своему делу и готовых безвозмездно служить об-
ществу в его борьбе с нуждой в разных ея 
формах. — В древн. Росеии, как и везде, П. 
бедных, больных, увечных и престарелых вее-
цело покоилось на нраветвенно-религиозных нача-
лах и сосредоточивалось в руках духовенства, 
Вь 1682 г. появляется важный указ царя Ѳео-
дора Алекееевича, предписывающий разобрать мос-
КОРЗКИХ нищих.' безпомощных поместить „в 
двух шпитальнях или богадельнях", которыя 
и велено построить в Москве, здоровым же 
лентлям дать работу, „чтобы впредь ио ѵлицам 
бродяидих и лежащих нищих не было". Соета-
вители указа посмотрели на свою задачу широко 
и упомянули также о мерах предупредитель-
ных — создании таких школ и заведений, где 
кодростки могли бы обучаться разным нау-
пам и ремеслам. Идеи, выраженныя в этом 
указе, получили свое дальнейшее развитие лишь 
при Петре В. Для искоренения нищенства, как 
промысла, Петром принимались карат. меры не 

"только против самих нищих, но и против 
л и ц , подававших им милостыню; вместе с 
тем Петр принимает разныя меры по П-ию 
престарелых, больных, увечных и убогих. 
Необходимыя для этого издержки обязательно воз-
лагались, кроме монастырей и церквей, в отно« 
шении крепостных людей — на их владельцев, 
в прочих же случаях—на соответетвующия со-
словныя учреждения — города и сельския общества. 
Особ. важность имеет регламент главному ма-
гистрату от 16 января 1721 г.; в нем пове-
левается создать для П-ия бедных: 1) сми-
рительные дома (для здоровых нищих и гуляк), 
2) прядильные дома (для женищш), 3) гошпитали. 
Предначертания Петра В, были однако проведены 
в жизнь лишь Екатериной II, при которой 
издано много законодат. актов и администр. 
распоряжений по П-ию. Сначала это были все 
частныя меры, заключавшияся в открытии вос-
питательных домов для младенцев (главн. 
обр. незаконнорожденных), в Москве и в Пе-
тербурге, в устройетве в 28 епархиях 26 бо-
гаделен, в воспрещении уличнаго нищенства в 
Москве, в учреждении при монастырях особых 
домов для безумных и сумасшедших и т. д. 
Но за ними позледовала мера общаго характера. В 
1775 г. было издано „Учреждение для управления 
губерний", которым постановлено учредить во всех 
губ. городах прикази общественнаго П-ия, 
как самостоят. органы, находившиеся в непосред-
ствен. подчинении Сенату. На обязанность приказов 
возлагалось уетройетво: 1) народных школ, 2) 
сиротеких домов, 3) больниц, 4) домов для 
неизлечимых больных, 5) богаделен, 6) домов 
для умалишенных, 7) работных домов, 8)сми-
рительных домов. Вместе с тем им вме-
нялось в обязанность искоренять нищеиство. Такие 
цриказы открыты 5ыли при Екатерине в 40 губерни-
я х . Инвалиды и их семейства были выделены, и на 
содержание их назначены от казны опред.суммы. 
Зтим законодат. актом был положен конец 

тому неопределен. положению, в кот. находилось IL 
до того времени. К сожалению, итоги деятель-
ности приказов оказались весьма незначительными: 
всех заведений приказов в 1816 г. было 331 
с 43023 призреваем., в 1842—793 с 156744 
призрев., в 1862 г,—768 с 181553 призрев., 
при чем наибольшая часть заведений приходится 
на долю больниц, между тем как работные 
дома почти вовсе не привились. Причины этой 
неудачи состояли в т о м , что 1) личныя силы 
приказов были весьма недостаточны, 2) на при-
казы были возложены слишком широкия и к их 
прямому назначению не подходящия задачи (напр.т 
попечение о народн. школах), 3) средства были 
очень невелики; е 1860 г. на приказы стали1 

отпускать из государств. казначейства 850000 руб.. 
в г о д . В ряду позднейших мер важнейшия 
состоят в предоставлении обязанности по обществ, 
П-ию органам земских учреждений и городскаго 
управления. С тех пор приказы продолжают 
существовать лишь в губерниях неземских. Но 
ни земекое, ни городовое положение не указали на 
источники, из котсрых эти обществ. учреждения 
могут брать средства на дела П-ия; благодар» 
этому, вопрое об общественном П-ии остаетс» 
открытым в России и поныне. В 1887 г. зем-
ства израсходовали на П. 2377406 руб. и на 
врачебную часть—9 523 339 руб., что составляет 
около 2 7 % всего их бюджета, р конце 1892 г 
образована по Высочайшему повелению коммиссия дл 
составления „проекта законодат. м е р , обнимаю-
щих дело П-ия во всех его чаетностях". Ли-
тератураи Schönberg's „Handb. der polit. Oekono~ 
mie", 111 OTT, Loening^ „Armenwesen"); „(Handwörter
buch der Staats Wissenschaften", I; Aschrott) „pas 
englische ^rmenwesen", 1886; Émminghaus, „Das 
Armenwesen und die Armengesetzgebung in euro
päischen Staaten", 1870) Böhmert, „Das Armenwesert 
in 77 deutschen jStädten und einigen Landarmenver
bänden", 1886; Towle, „The poor f-aw", 1881p 
Bequet „[Régime et législation de l'assistance pub
lique et privée en France", 1885; Lallemand, „P& 
l'assistance des classes rurales au XIX siècle"f 

1889; „Сборник сведений по общественной благо-
творительности", изд. Имп. Человеколюбиваго 06-
щества; „Сборник стат. свед. о благотв. Москвы 
за 1889 г."; „Правительственный Вестник а , 1893 
(№ 253) и 1894(№№ 2 и 3). 

Приказчики, в более широком смысле СЛО^А 
все служащие в торговом предприятии (Уст. тор-
говый, ст, 3). Они разделяются на торювых 
уполномоченных, имеющих доверенности на 
производство торга (ст. 40), и на служащшу 

1 исполняющих в предприятии лишь ДБЙСГВИЯ с 
фактическим, но не юридическим характером 

и (напр,, бухгалтер). Торговыя доверенности могут 
быть или на производство торга, притом частны» 

I или общия, ограниченныя или полныя (ст. 39^ 42 
след.), илина хождение по таможенному производству 
(ст. 39, 54 след.). В интересах фискальных 
наш заксн разделяет П-ов на два класса 
(Пол. о пошл. за право торговли, ст. 54 след.). К 
первому классу (//, главпые) относятся, напр., 
управляющие всем торгом хозяина или особым 

I заведением (фабрикой, заводом), уполномоченные 
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др* оптоь«.. торговле к производству какой-либо I 
•самостоятельной операции (напр., закуака и продажа 
товар&в), главные • бухгалтеры и кассиры и 
т. п. Сюда же относятея и комми-вояжеры ино-
етранных домов. Ko второму классу относятся | 
помощники П-ов 1 класса, конторщики, обучаю- I 
щиеся торговле в лавках, если им больше 17 
л е т , сидельцы мелочных лавок и т. д. (Пол. 
0 пошл., ст. 56, 57). При этом одни и те-же | 
лица (агенты страхов. обществ) причисляются к 
1 и 2 классу, смотря по тому, служат ли они 
в столицах и губ. городах или в уездн. гор., 
местечках или селениях. Договор с П-ом 
должен быть письменный под страхом потери 
П-ом права на жалованье (ст. 8) и штрафа для 
П-а перваго класса и его хозяина. Срок договора 
«е более срока паспорта (т. X ч. 1, ст. 2216) 
« во всяком случае не более пятилетняго (ет. 
2214). Хозяин, согласно ст. 24 Уст. торг., от-
вечаетза все, по его поручению совершенное П-ом. 
Это определение ответственности хозяина нельзя 
назвать удачным. Хозяин отвечает за все дей-
ствия П-а в пределах его обычной деятельно-
сти, хотя бы в конкретном случае он не имел 
полномочия. Для хозяина обязательна сделка П-а, 
когда она совершена при такой обстановке и так 
<формулирована, что третьи лица имели право пред-
полагать, что П- действует от имени и по 
лолномочию от хозяина (реш, сен. 1870 г. № 321 
и 1755, 1873 г. № 300). П- обязан отчет-
ИНОСТЬЮ ежегодно и по востребованию (ст. 27 след.). 
Для разсчетов между хозяином и П-ом устано-
«лена годичная давность (ст. 29, 31). П- может 
.лишь в течение месяца требовать от хозяина 
заслуженных денег (ст. 35). П-у воспреидается 
управлять чужими делами (ст. 16) и производить 
•своими товарами торг на имя хозяина (ст. 17). 
Договор прекращается тем же порядком, как 
прекращаются вообще договоры тчпаио найма (см. 
.это сл.). Серьезный недостаток в нашем законе 
сосгавляет отсутствие обязанности заблаговременнаго 
предупреждения другой стороны о прекращении без-
ерочнаго договора. Зто дает возможнол хозяину 
внезапно оставить служащаго без всяких средств 
як существованию. Вообще, недостаток нашего за-
конодательства о П-ах составляют: полное от-
сутствие заботы об их участи (напр., на случай 
•болезни), крайний формализм и порой ненужная 
регламентация (требования письменнаго договора, 
постоянных росписок при принятии и отдаче то-
«варов или денег и т, п., краткие сроки дав-
<ности), взгляд на их отношения к хозяевам, 
как основанныя на патриархальном начале, при 
•чем власть хозяев охраняется нетолько правом 
.домашних взысканий, но и уголовным преследо-
ванием, (напр., за „безпорядочную и развратную 
жизнь" по ст. 1185 след. Улож. о нак.), 
a заботы о положении П-ов поставлены в пол-
иую зависимость от доброй воли хозяев. 

Приказы, центральныя судебно-административ-
ныя учреждения Московскаго государства, слагавшияся 
из дворцовых ведометв удельнаго времени, из 
новых правительственных задач, возникших 
с завершением московскаго единодержави.я, или, 
«аконец, из стремлений стянуть важнейшия пра-

вительственныя дела из области в центр. Нѳ 
все П. создались в одно и то же время: одни из 
них возникли ранее, другие гораздо позднее; на-
чало многих возможно t относить к XV веку, 
образоваиие других с удобством можно проследить 
по актам конца XVI и первой четверти XVII вв.; 
не все П. были и постоянными учреждениями, a 
возникали на время надобности, по миновании ко-
торой исчезали, чтобы потом когда-нибудь вновь 
появиться. В литературе много спорили о т о м , 
были ли П. учреждениями коллегиальными или еди-
ноличными; многие лучшие изследователи пришли 
к выводу, что П.—учреждения единоличныя, и 
таким образом с удобством противополагали 
их Петровским коллегиям; в настоящее время 
это абсолютное мнение совсем не выдерживает 
критики, равно как и утверждение, что дьяки в 
П-ах заведывали только делопроизводством; изу-
чение этого приказнаго делопроизводства дает право 
утверждать, что П. были учреждеииями столько же 
коллегиальными, сколько единоличными, смотря пр 
составу присутствия, по роду д е л , по важности 
того или другаго П-а, П-ов к концу XVI в. 
можно насчитать до 30, a к половине XVII в,— 
до 50. Это была хаотическая система цеатральнол 
администрации, без точнаго разграничения в е -
домств, без ясно определенных взаимных 
отношенш между учреждекиями, обязанными докла-
дом Боярзкой Думе иногда по самому незначи-
тельному поводу. Если отказаться от перечисления 
ВСБХ известных по актам П-ов и от характе-
ристики сферы ведомсгва каждаго из н и х , то 
для наглядности можно подразделить их по роду 
дел на 3 группы; 1) П. общегосударственные, 
которые ведали известныя дела на всей государ-
ствечной территории; таковы, напр., Разрядный, 
Разбойный, Холопий; 2) П. территориальные, ко-
торые ведали различныя дела, но только в из-
вегтных частях государства; таковы, напр , 
Дворцы и Четверти; 3) П. смешанные, в которых 
известныя общегоеударственныя дела совмещались 
с некоторыми специальными делами в известных 
частях государства; таковы, напр., Посольский, 
Поместный и СудныеП. Более точная и подробная 
схема дана К. А. Неволиным. Во главе П-ов 
стояли один или несколько человек судей, 
назначавшихся обыкновенно из думных чинов, 
также думных дьяков; при них состояли дьяки, 
a при последних подячие, составлявшие канце-
лярию П-ов . В половине XVII в. правительство 
усиленно стягивало центральную администрацию и с 
этою целью шш ставило одного начальника во 
главе нескольких П-ов. сходных по ведомству, 
или одному П-у подчиняло несколько других. 
Во главе П-ов следует упомянуть Разрядньш 
(военное министерство и главный штаб Московской 

и Руси), Поместный, ведавший служилое землевла-
дение, поместное и вотчинное, как основание службы 
московскаго и городоваго дворянства, и Посольскгй 
(как бы министергтво иностранных д е л ) ; фи-
нансовое управление сосредоточивалось в П-е Боль-
шой Казны, Большаго Приходаи Четвертях, прием 
прошений, на Высочайшее имя подаваемых—в 
Челобитном приказе, придворное ведомство—в 

I П-ахБольшагоДворца,Постельном, Конюшенном, 
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Ловчем, Сокольничем и др., суд—как в 
общих П - а х , так особенно в Разбойном, 
Сыскном, Судных. Помимэ П-ов Сибирскаго и 
Малороссийскаго заслуживают упоминания еиде П. 
Тайных Дел и Счетных Дель) созданные 
царем Алексеем Михайловичем в интересах 
административнаго и финансоваго контроля. При-
казная система при Петре Великом сменилась систе-
мою коллегий, предшественниц министерств Алек-
сандра I. Вопрос о П-ах еще очень недостаточно 
разработан в русской исторической литературе; 
богатый архивный материал (архив министергтва 
юстиции) остается не только не изследованным, 
но и в ббльшей своей части неописанным; особ-
ливо это следует заметить относительно Помест-
наго П-а, от котораго осталось громадное длопро-
изводство, до сих пор не приведенное в порядок. 
Лучшею работой о П - а х , хотя и устаревшей, 
остается пока изслвдование К. А. Неволина „ Обра-
зоваиие управления в России от Іоаина III 
до Петра Велшаго": здесь подобран и сгруппи-
рован обширный фактичеекий материал; хорошим 
пополнением этой работы является первая глава 
(„приказы и время их образования") сочинения 
Н. П. Лихачева, „Разрядные дьяки XVI века", 
касающагося литературных мнеяий оП-ахразных 
авторов, каковы И, Е. АндреевскШ, К. Д. Ка-
велин, Ѳ. М. Дмитриев и В, 0. Ключевский. 
Названные авторы и работы дадут в руки чи-
тателя и руководящия нити, и все иеобходимыя 
ссылки на литературу и первоиеточаики. Работы 
А. С. Лаппо-Данилевскаго {„Орьанизация прямаго 
обложения в Московском государстве"} и П. Н. 
Милюкова [„Государствепное хозяйстѳо России 
в первой четверти XFIII столетия"^ приба-
вят сведений по финанеовым П-ам . 

Приклонский, Сергей Алексеевич, русский пуб-
лицист, род. 25 сентября 1846 г. в Москве, 
сын местнаго священника; по окончании курса в 
духовн. семинарии поступил в университет на 
юрид. факультет. С 1869 по 1879 г. П, слу-
жил сначала во Владимирекой, a затем в Оло-
нецкой губ. в должности правителя канцелярии 
губернатора. Увлеченньш обществ. движением конца 
70-х годов П. оставил службу, чтобы посвя-
тить себя литератур. деятельности. В литературв 
П. выступил еще в 1872 г. статьей „Об обиде-
ственных питейных заведениях" („Отеч. За-
писки"), но вполне отдался литерат. деятельности 
только с 1879 г., когда, по выходе в отставку, 
поеелился в Москве и начал помеидать в „Рус-
ских Вед," ряд статей (впрочем, неоконченный); 
гОчерки административной ссылки" и „Пиеьма об 
Олонецкой губ. ", вышедших впоследетвии отдельною 
книгою под названием „Народная жизнь на Се-
вере" (1884 г.) и представлявших много новых 
и интерееных даиных по изучению народнаго 
быта. С коица 1880 г. П. участвует в москов-
ской газете „Земство", помещая еженедельныя 
опозрения внутренней жизни, a с мая 1881 г. по 
ноябрь 1882 г. ведет ,.Виутр, обозрение" в 
журнале „Русская Мысль". Обозрения эти, всегда 
смелыя и широкия по замыслу и талантливыя по 
иеполнению, заслужили их автору репутацию круп-
наго и даровитаго публициста и серьезнаго знатока 

народной жизни. В них он особенно настойчиво 
проводил мысль о тождестве основных интересов 
народной массы с интересами интеллигенции. Ра-
зойдясь вскоре с редакцией „Русек, Мыели", П. 
принял деят. участие в „Неделе", продолжав-
шееся до полов. 1885 г,, a затем в журнале 
„Северн. Вестн,", в котором поместил статьи: 
„Креетьянский мир и причт" (1885 г.), „Судьба. 
губернскихстатистиков"(1886 г.) и „Тайная вера"; 
последняя выясняет многия стороны жизни и учения 
секты бегунов или странников, до сих пор 
весьма мало изследованной. Последним большим 
трудом П-аго была книга: „Очерки самоуправления 
земекаго, городскаго и еельскаго" (Спб., 1886 г.),, 
посвященная выяснению ближайших задач народ-
ническаго направлеиия в сфере общественнаго-
самоуправления, как понимал эти задачи сам 
автор. Умер П. скоропостижно 22-го октября. 
1886 г. 

Прилагательноѳ, в грамм. назв. слова, ука-
зываюидаго качество, количество, порядок и при-
надлежность предметов. Новейшия лингвисти-
ческия изыскания показали, что в древнейшук> 
эпоху жизни языка имена существительное и Ги. 
составляли одну обидую категорию и во многих яз-
совершенно не различались в своих формах. 
Различия, приведшия к их раздлению на само-
стоят. категории, развивались в отделышх индо-
европейск. яз. лишь постепенно, и сознание их 
сродства было иастолько сильно, что еще греч. 
грамматисты считали П. за одно из подразделе-
ний им. существит., определяя его как „прили-
жение, выражающее или похвалу, или порицан^ 
или что-либо безразличное^. Отличием П-aro от су-
ществит. является ббльшая изменчивость и подвиж-
ность формы, проявляющаяся как в способностк? 
их изменяться по родам и степеням сравненил,. 
так и в том , что П. простым сокращением окон-
чания легко стансвится существит., если не по со-
держанию, то по форме, тогда как для образован:л 
П-аго от существит. необходимы особые сѵификсы. 

Прилив Е отлив . Приливом называется n j -
риодическоз повышение уровня воды во всяком вод-
ном бассейне, зависящее от притяжения луыьи 
или солнца. Отлив ееть понижение уровня воды, 
происходящее от того, что вода уетремляется в 
места приливов. Приливы бывают лунные и сол-
нечные; лунные приливы бывают суточные, ме-
сячные и параллактические, a солнечные — только 
суточнеие и параллактические. Положим, что луна 
A (см. черг. 1) находится над океаном, в 
зеьште точки с, По закону тяготения луна притя-
гивает к себе землю с ^илою, пропорциональнок> 
своей массе и обратно пропорциональною квадрату 
разстояния. Так как различныя точки земнаго ша-
ра находятся на разных разстояниях от луны, 
то точки земли, ближайшия к луне, будут при-
ТЯГИВИТЬСЯ ею еильнее., чем центр земли, a центр 
сильнее, чем точки противоположной стороны зем-
ли. Сильнее будут притягиваться луной точка с 
и ближайшия к нел; цзнтр же В будет притя-
гиваться слабее, почему^ благодаря подвижности во-
ды, произойдет поднятие уровня океана 0. Так 
как центр земли сильнее притягиваегся лунои, 
ЧБМ более удалекная точка cl на противоположной 
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е стороне, то и здесь разстояние между В и d уве-
личится, т. е. в точке d и соеедних с нею 
подьшется уровень океана. Это повышение уровня 
воды, зависящее от разности притяжения к луне 
ближайших и отдаленных мегт земнаго шара, 
и называется лунным пршивом, который проис-
ходит одновременно на двух противоположных 
пунктах земной доверхноати. В точках a и h 

• A 

и соседн. с ними в это время будут отливы, 
так как вода в этих местах будет убы-
вать до уровня N и М, увлекаемая приливами к 
точкам с и d. В течение лунных суток (24 ч. 
48 м.) каждая точка экватора будет один раз 
в ближайшем и один раз в наибольшем раз-
стоянии от луны, т. е. в сутки каждая точка 
испытывает два прилива, a еледовательно, и два 
отлива. Подобным же образом от притяжения 
солнца происходят солнечные приливы, также по 
два в теч. солнечных суток для каждой точки. 
Так как приливы происходят от разности 
притяжений, испытываемых точками с и В с од-
ной стороны и d и В с другой, a разность лун-
ных притяжений для этих точек значительно 
болыие, чем разност солнечных притяжений, 
вследствие того, что луна гораздо ближе к земле, 
чем солнце, то лунные приливы значительно боль-
ше солнечных (в 2,2 раза). Смотря пи положе-
нию луны относительно солнца, солнечные и лунные 
приливы различным образом комбинируются друг 
с другом. При новолунии, когда солнечное и лун-
ное притяжения усиливают друг друга, т. е. земля 
испытывает и от луны, и от солнца притяже-
ние в одну сторону, произойдут самые высокие 
приливы, a следовательно, и самые низкие отливы. 
Во время полнолуния произойдут также наиболь-
шие приливы и отливы, так как в этом елу-
чае солнечные и лунные приливы также совпадут. 

Во время четвертей луны, когда лунное и сол-
нечное притяжения действуют по взаимно перпен-
дикулярным направлениям, произойдут наимень-
шие приливы и отливы, так как солнечный при-
лив совпадает с лунным отливом и наобо-
рот . Так как луна движется вокруг земли по 
аллипсису, в одном из центров котораго нахо-
дится земля, то раз в месяц она бывает в 
ближайшем и раз в месяц в наибольшем-
разстоянии от земли; приливы, происходящие в эги 
два момента, называются лунными параллакти— 
ческими. От той же причины происходят еже-
годно два солпечиых парал.шктических при-
лива. Этатеория приливов, изложенная в схематич. 
виде, принадлежит Ньютону и впоследствии была 
разработана Д. Бернульи и особенно Лаиласом, а. 
в новоб время Эри? Уэвелем, Бергеном и др.; 
несмотря на некоторыя веския возражения против 
нея, она принята в науке. В действительногтиг 
теория приливов безконечно сложнее вследствие 
разнообразия комбинаций солнечных и лунных, 
суточных, мсячных и параллактич. приливов. 
Прилив никогда не наступазт одновременно для 
всех точек одного и того-же берега, так как» 
прилив начинается в каждом отдельном вод~ 
ном бассейне в одном месте, откуда уже волны 
его распространяются во все стороны, причемс<о~ 
рость их прямо пропорциональна корню квадратному 
изглубины моря(на этом основан один изспоео-
бов определения глубины моря^,а направлениеизме-
няется от встречи с массамисуши.Так, в Атлан-
тич.океане приливная волна движется с юга на 
север и y берегов Европы достигает сначала Пор-
тугалии, чрез 2 часа вступает в Ламанш, еще 
чрез 7 часов в Немецкое море и только на 
следующия сутки доетигает Копенгагена. Знание 
времеии прилива (так назыв. прикладной ч а с ) 
весьма важно для моряков, так как многие пор-
ты доступны для больших судов только во вре-
мя прилива. Высота прилива (т. е. разность уров-
ней воды при приливе и отливе) весьма различна. 
и y берегов вообще гораздо выше, чем в ог-
крытом море; это обясняется т е м , что при 
уменьшении y берегов глубины моря нижния части-
цы волны запаздывают в движении более верх-
н и х , которыя поэтому, несясь вперед, опрокиды-
ваются, образуя настоящую движущуюся водяную 
стену, при чем задния волны, нагоняя передния, 
еще более увеличивают ея высоту. У многих-ь 
островов Тихаго океана прилив достигает всего 
30—50 CM., y остривов Южной Атлантики вы-
сота его=1 м., тогда как y берегов Бретани она, 
составляет 12—15 м., y устья Северна—16 м., 
a в заливе Фунди (у берегов Н. Шотландии)— 
до 21 м. Отдельныя моря и озера имеют свои 
приливы ( т а к , в Средиз. море высота прилива. 
составл. 15—90 см. и только в мелком Сирте — 
2—3 м.; наоз. Мичиган» y г. Чикаго,—7г/2

 с м 0) 
и только по ничтожности своей эти колебания уров-
ня воды не могут быть замечены в небольших 
баесейнах. Приливы в устьях рек с узкими 
проходами и мелями производят опасное для мо-
ряков явление, известное под именем маскаре 
(Жиронда), поророки (Амазонка), боры (Ганг) и 
т. д. Оно состоит в том , что приливная волиа 
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встречая при движении вверх по реке мели и 
суживающияся места, сильно вздувается; при этом 
морская вода, как более тяжелая, вливается в 
реку под низом потока речной воды и, словно 
вбитый клин, приподнимает уровень реки на 
громадную высоту. Приливныя и отливныя me-
чеиия. П. и о. суть периодичеекия волнообраз-
ныя двизкения, т. е. колебания уровня воды, 
постепенно распространяющияся во все стороны. Но 
кроме такого вертикальнаго движения частиц воды 
П. и о. вызывает еще горизонтальное переме-
щение и х , называемое приливным и отлив-
ным течениями. Представим себе частицу воды 
в приливной волне (черт. 2). Как во всякой вол-

9МЗ:< A 

І2? 

0 С] 

^У 

3?6М-

6.ч12.м-

Черт. 2. 

не, частица эта будет совершать полньш оборот 
в течение периода волны по окружности АВСр. Это 
движение глазу наблюдателя представится в виде 
двух движений: вертикальнаго от В к р и об~ 
ратно и горизонтальнаго от À к С и обратио. Пер-
вое движение и носит название П-а и о-а, a гори-
зонтальное перемещение—приливн. и отливн. тече-
ния. Период волны в данном случае будет 
равняться, очевидно, промежутку между двумя при-
ливами, т. е. половине лунных суток (12 ч. 
24 м.). Из чертежа легко вывести, что П. и 
о. не совпадают с вызываемыми им тече-
ниями. В самом деле, когда в данном мес-
те будет прилив, т. е. частицы воды достиг-
нут точки В, горизонтальное перемещение их и 
дойдет только до 0, и когда вода начнет спа-
дать, частицьи ея будут продолжать движение впе-
ред от 0 к 0 и лишь чрез 3 ч, 6 м., когда 
уровень воды понизится до С, т. е. не будет ни 
прилива, ни отлива, поступательное движение и х , 
след,, приливн. теч, достигнет максимума; по-
добным образом отливное течение будет про-
должаться еще 3 ч. 6 м. после максимума отлива. 
Так в действительности и происходит в от> 
крытом море, но y берегов П, и о. обыкно-
венно почти совпадают с приливными и отл. 
течениями. Зто явление легко обясняется тем 
же уменьшением скорости волн при приближении 
к берегу, что и возвышение прилива y берегов, 
при чем приливное течение, так сказать, догоня-
еи волну прилива и вместе с нею возвращается 
назад, встретив препятствие движению вперед 
в береге. Эта теория приливн. течений обясняет 
также и более сложные случаи и х , как то: при-
лионыя течения в узких проливах, водовороты, | 

образующиеся вследствие постояннаго изменения на-
правления течений или встречи двух течений (Маль-
стрем, Сцилла и Харибда, Эврип—между Эвбеей 
и материком Греции и др.) и т. п. Скорость 
приливн, течений различна: в открытом море она 
еовершенно незначитѳльна, a в узких проливах 
и y мелей может достигать 6—8 узлов в ч а с , 
и тогда эти течения становятся весьма опасными 
для судов. 

Придив крови (congestio), переполнение кровью 
сосудов какой-ниб. области тела вследствие уси-
леннаго притока ея через артериальные сосуды, 
иначе артериальиая тперемия. 

Пржлипало, Echerçeis, род кост. рыб из сем. 
макрелевых; спинной плавник изменен на пѳ-
реднем краю в присоску, которая имеет про-
долговатую форму е шшеречными парными склад-
ками, из которых каждая пара поддерживается 
иглой плавника. Присасываясь к большим ры-
бам , чаще всего к акулам, мечу-рыбе или дну 
судов, П-ы могут совершать большия путешествия. 
Е. гегаога, обык. П., водится в умеренных и 
тропических морях. 

Прилип, гор. в Европ, Турции, в вилаиете 
Монастир; цитадель, торговля хлебом, табаком 
и пр., ок. 11 000 жит. 

Прилистники, два листовидные придатко-сидя-
щие по обеим сторонам осиования лиета. Присут-
ствие или отсутствие П-ов служит важным систе-
матич. признаком для целых групп раст. Часто 
П. изменяются в шипы/ колючки и проч. 

Приложѳяие, в грамматике, назв. определения, 
выраженнаго имен, существит., котор.присоединяет 
к родов. понятию видовое или наоборот. В русск. 
старинном и народн. яз. П-ия встречаются весьма 
часто, или присоединяя видовое понятие к родо-
вому, напр,, 7прост-дерево, ковыл-mpaea, или 
содержа эпитет, выраженньш существит: цар-
девица, Надежда-Государь, С определяемым 
словом П. согласуется в числе и ладеже. 

Прилуки, уездн. гор. Полтавской губ., под 
БО^иэ7 с. ш, и 50°3Г в. д., на р, Удае; мужск. 
гимназия, городск. обществ. банк, торговля ско-
т о м , хлебом и табаком, кот. возделывается в 
обширных размерах в окрестностях; 4 ярмарки, 
16 733 жит. П. или Прилук известны с XI в. и 
принадлежали Переяславскому княж,, потом Чер-
ниговскому; в половине XVII в. город был пол-
ковым, в 1802 г. назначен уезцн. П-скин 
уезд (2877,4 кв, в. с 136 346 ж.) в с е в . части 
губ-ии, по р. Удаю, Супою и др.; за иеключением 
сев.-вост. холмистой части ровен и весьма пло-
дороден. Глави. занятия жителей состоят в х л е б о -
пашестве, табаководстве, скотоводстве, в осо-
бенности коневодстве, и разведеиии свиней, сало ко-
торых составляет важиый прздмет отпуска, да-
лее—в садоводетве и огородиичестве, Заводзкая 
и фабричная деятзльность уезда незначительны. 

Prima (лат, и игапьянск.), перв ая; в музыке— 
первая нота диатонической гаммы и первая партия 
в двухголэговой, т р е х - и многоголосовой ком-
позиции. 

Прамацонна (итал .)) »первая" певица, испол-
няюидая главныя роли на оперной сцене. 
' ПргмаОЪ (лат.), в католич. церкви высший 
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среди епископов. В этом смысле папа есть П, 
веей католич. церкви. Название П-а носили далее 
папские викарии и легаты, a также главные епископы 
проеинций. С должностью П-а была евязана извест-
ная юрисдикция (primatus iurisdictionis) над епи-
скопами и некоторыя другия права (П. гнезненский, 
напр., ipso iure был временным правителем в 
Польше во время междуцарствия). В назт. время 
звание П-а—чисто почетный титул некот. архие-
пископов (primatus honoris: председательство в 
поместных соборах, коронование короля и т. п,). 

Прижаты, primates, в сиетеме Линнея, первый 
отряд млекопитающих, с 4 родами: человек, 
homo, обезьяна, simia, полуобезьяна, lemur, и ле-
тучая мыипь, vespertilio. В современи. зоологии к 
П-ам относят только человека и обезьян. Че-
ловек образует семейетво „erecü", т. е. прямо-
ходящих, обезяны (см. это сл.) распадаются на 
несколько семейств.. Выделение человека из 
класса млекопитающих ныне почти всеми отвер-
гается, так как во-очию доказано, чю различие 
между человеком и ближайшими к нему обезья-
нами во всех отношениях меньше, чем между 
яослдними и низшими обезьянами, Но это отнюдь 
не говорит в пользу непосредствениаго проис-
хождения человека от обезьяны. Родство их нужио 
понимать в емыеле происхождения от общих 
родичей, следы которых, однако, пока еще не 
найдены. См, соч. Гекелии „0 положении человека 
в ряду органических существ". 

Пртшревиѳ сторон допускается в делах 
гражданеких во всяком положении дела, при чем 
договор о П-ии {мировая сделка) совершаетея 
посредством явленной y нотариуса или ммр. судьи 
записи, подачей мироваго прошения, или словесным 
заявлением сторон, о котором составляетея ми-
ровой протокол. Дело, прекращеиное мировою 
сделкою, считается навсегда оконченным и ие 
может быть возобновлено (ср. Уст. гр. суд,, ст. 
70—71, 1357—1366). Не могут быть оканчи-
ваемы П-ием дела казенн. управлений (ст. 1289). 
0 П-ии в делах уголовных см, преступление. 

Прииорская област, громадная полоса Сибири, 
омываемая Японским морем, Татареким проли-
вом, Охотским, Камчатским, Беринговым мо-
рями, Беринговым проливом и Ледовит, океаном 
до Чаунской губы. К П-ой о-и относится и 
остров Сахалин. Малоизследованный край. Очень 
гориста (хребты: Сихота-Алин, Хинган, Стано-
вой и Яблоновый, Камчатския горы). Климат: в 
южной части—теплый,так что произрастает много 
лиственных деревьев, бамбук и виноград; 
в северной части—суровый. Особенно роскошна 
растительность в Уссурийском крае. Население: ки-
тайцы, корейцы, гиляки, орочи, айно, камчадалы, 
коряки, тунгусы, ламуты, чукчи и чуванцы. Гг.; 
Владивосток,Хабаровск, Николаевск, Охотск,Ги-
жигинск, Петропавловск, Анадырск. См. Проюе-
валский, „Уссурийский край"; Враниел, „Путеше-
ствие по сев. бер. Сибири"; Шпрек^ „Россия даль-
няго востока" (Зап. Имп, Р. Геогр. Общ., т. XIV). От-
дельныя свед, в „ И з в , В. Сиб. отд. Имп. Р. Геогр. 
Общ.« за 1881—90 гг, 

щ Пршюрских Аяыи департанент (Alpes Ma
ritimes), во Франции, на границе с Италией, при 
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Средиземном м,, по системе р. В а р ; весьма го-
рист (Приморския Альпы), изобилует лесом, 
также медной рудой и отличается весьма мягким 
климатом. Жители (238057 ч. на 3917 кв. клм.) 
заним, хлебопашеством, виноделием, еадоводств., 
шелководств., производетвом духов, ессенций, 
масл и пр. Главн. гор. Ницца. В состав депар-
тамзнта входит бывшез княж. Моиако, 

Прнморскы Алвпы, чаеть Западн. Альп на 
границе Италии с Францией, с высочайшей вер-
шиной Чима-деи-Гелас (3188 м. в.). 

Прикочка- Этим термином обозначают, обык-
новекно, небольшие (полотняные) компрессики, пред-
назначаемые для наружнаго применения жидких 
лекаретв. веществ. Их прикладывают к по~ 
раженным наружн. частям тела смоченными 
нужной жидкостью. Особ. употребительны в глаз-
ной практике. Иногда при их применении имеет-
ся в виду и согревание или охлаждение поражен-
наго места, сообразно чему П-и или часто меня-
ю т , смачивая их каждый раз охлажденным 
лекаретв. веществом, или оставляют по-долгу без 
перемекы, 

ПрижЪ) дон Хуан, граф Рейс, испаи. гене-
рал и государств. деятель, род. в ! 8 1 4 г.; при-
надлежал к партии прогрессистов, выдвинулея 
возбуждеыием возетания против регента Эспартеро 
(1843 г.), за что был назначен генер.-губернат. 
Мадрида; с 1844 г. управлял Порто-Рико; уча-
ствовал в войне с Россией (1854 г.)> Марокко 
(1859—60 г.) и Мексикой (1861—62 г.). Вслед-
ствие неудавшагося заговора против 0'Доннелля 
в 1866 г. П. бежал и скрывался в Лондоне 
и Брюсселе, но после низложения Изабеллы (1868 г,), 
в котором П. играл видную роль, он занял 
пост военнаго министра и вскоре минизтра-прези-
дента. П.. агитировал в пользу кандидатуры на 
испанск. престол сперва принца Леопольда Гогеи-
цоллернскаго, a затем Амедея Итальянскаго; 28 
дек, 1870 г. был смертельно ранен заговорщи-
ком по наущению Гонзалееа Бравоса. 

ПривадлѳжЕООТЬ, ' в гражд. праве вещь, име-
ющая служебноз значение в отношении дру-
гой главпой вещи и разделяющая поэтому судь-
бу этой последней (accessorium sequitur prin
cipale); т а к , напр,, рама есть П. картины, хлеб на 
корню — П, имения. Наше законодательство не 
дазт общаго опрзделения П-и и ие упоми-
нает вовсе о П-ях движимых вещей, a ne-
речиелязт П-и разных категорий недвижимо-
стей (земель населенных и не наееленных, 
фабрик и заводов, домов), относя к П-ям 
всех недвижимостей акты укрепления прав 
на эти имущества (владенные указы, крепости, 
межевые планы и др.), По разягнению сената пе-
речиеление закона не предетавляется исчерпываю-
щим, и к П-ям относятся все вещи, которыя 
находятея в механичеекой, органической, юридиче-
ской или экономичеекой связи с другой вещью и 
предназиачены елужить этой послидией в качеетве 
вещи вспомогательной (Реш, 1884 г. № 75). Сое-
диненныя с главной вещью П-и следуют за ней 
при продаже и залоге ея, и поэтому отчуждение 
П-еи без предварительнаго отделения их от 
главной вещи не устанавливает вещнаго права. 
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Прингогейм (Pringsheim), Натан, ботаникь, 
род. в 1823 г,: в 1851 г. назначен доцеитом 
ботаники в Берлине, в 1856 г. причислен к 
берлинской Акадомии яаук на основании двух 
трудов:,, ßrundlinien einer Theorie der Pflanzenzelle" 
и „Ueber die Befruchtung und {(einjung der ^Igen 
etc.". В 1864 еделалея проф. ботаники в иене 
и осеовал там институт для физиологии растений, 
послуживший образцом для многих подобных 
учреждений. С 1868 г. поселился в Берлине. П. 
открыл половые органы y низших растений и 
установил новую теорию относительно роли хлоро-
фйллавраетеииях(„(Ыег8.и1эег das Chlorophyll") 
Замечат. также его микроекопич. изследования от-
носительно процессов образования клеток и осо-
бенко—относительно истории развития и законов 
роста стебля и листьев. 

Пряяс-Свщт (Prince-ßmitlj), Джон, немецк. 
экономист, род, в 1809 г. в Лондоне, боль-
шую часть жизни провел в Германии. Ум. в 
1874 г. Последователь манчеетерской школы, П.-С, 
и в печати, и в различн хозяйств. ферейнах, 
членом которых состоял, пропагандировал идеи 
свободы торговли и государств. невмешательства в 
самой крайней их форме. Собр. его многочисленн. 
статей и памфлетов вышло в 1877—80 гг» в 
3 томах. 

Принуждѳниѳ» противозакониое физическое или 
психическое (посредством угроз) воздействие на 
человека с целью побуждения его к совершению 
или несовершению какого - либо действия против 
его воли. Совершенное под влиянием П-ия дей-
ствие в некоторых современных законодатель-
ствах (Франция, Австрия, Пруссия) считается нич-
тожным в силу самаго закона, в других—по 
образцу римск. права—только недействительным, 
т. е. не имеющим юрид, значения лишь в слу-
чае заявления со стороны потерпевшаго. К по-
следней категории относится и наше законодатель-
ство, со которому потерпевший должен заявить о 
П-ии ближайшей полицеиской власти в течение 7 
дней (со дня окончания П-ия). Постановление о сро-
ке находилось в связи с прежним порядком 
судопроизводства, и по позднейшим решеяиям 
сената (1876 г. №№ 398, 582) несоблюдение 
7-дневнаго срока не лишает потерпевшаго права 
оспаривать действительность сделки, П. должно 
быть при этом не иростым „нравственным да~ 
влением", a должно состоять или в нанесении 
настоящаго зла, или в устрашении будущим злом 
—угрозах, но таких, что есть вероятность их 
исполнения, т. е. П. должно быть уголовно-нака-
зуемым (реш. 1878 г, № 154, 1876 г. № 585 
и др.). 

Принца 1) П. Альберта земля, см, Земля 6). j 
2) П. ІІатржа остров, на крайнем оев.-зап. ! 
Арктическаго архипелага С. Америки, 18 550 клм.; I 
открыт в 1853 г. Мак Клинтоком. 3) П. 
Ѵэльскаго (Валийскаго) острова близ сев, бе-
рега материка Австралии; ловля жемчуга и трепан-
г о в . 4) П, Уѳльскаю (Балийскаго) мыс, край- I 
няя западн, оконечность материка С. Америки, под ! 
65°33' с. ш. и 167°59' з. д, (от Гринвича). 5) ] 
П. Уэльскаю аросгтелаг, y еев.-зап. берега ! 
С. Америки. 8) П. Эдуарда острови в зал. ; 

св. Лаврентия, весьма плодороден и лесист. Жит. 
(108891 ч, на 5524 кв. клм.) заним, земледе-
лием, скотоводств,, ловлей устриц и рыбы. Гл. 
г. Чарлоттаун. Остр, принадлежит с 1745 г. 
англичанам, 

Принцевы острова, см. Демопези. 
ПринципаяЪ) в музыке главный (господетвукь 

щий) голос многоголосной композиции; так же на-
зывается y церковнаго органа группа господетвую-
щих тонов, a следовательно, и издающих их 
более крупных, бассовых трубок. 

Принципат (лат.), форма правления, устано-
вившаяся в Риме при Октавиане Августе. Сущ-
ность ея заключалась в сочетании монархичаекой 
власти с республиканскими учреждениями древня-

! го Рима. Глава государства (princeps) в лице 
своем совмещал все высшия государственныя 

| должности (магистратуры), которыя так, обр, нз 
I были упраздиены по внешноети и вместе с тем 
и делали его самого магистратом, т. е. как бы 
' избранником римскаго народа. П. был переход-
ной ступенью от республики к императорскому 
режиму. 

Принцип (лат. ргижириит—„начало"), основ-
ное начало, служащее источником для ряда явле-
нийиливыводов^ относящихся к нему> как действие 
к причине (II. реальиыи)^ или какь следствие к 
основанию (II. идеальный). 

Принц (от франц. prince, лат. princeps, 
собственно—владетельиый киязь)) титул непра-
вящих членов правительств, династий; лица жен-
скаго пола носят титул пргыщесс {princesse), 
В Зап. Европе П. — высший почетный титул 
после королевскаго. П-ы крови) введенный в 
XV в. во Франции титул ближайших родстзен-
ников короля, имевших стдаленныя права пре-
столонаследия. 

Принтапе, португальск. остров в Гвинейск, 
зал. с гл. г. Саун-Антонио; заним. 151 кв. 
клм. с 2622 ж. (негры), глав, занятия которых 
состоят в разведении кофе и какао, 

Припадок, вобширном смысле—болезненныя 
явления, которыя либо сознаются самими больными, 
либо, не будучи сознаваемы больными, бывают 
очевидны для окружающих. В более тесном 
смысле слово П, относят к известным только 
болезненным явлзниям, носящим свой особенный 
характер и имеющим определенное циклическое 
течение. Так говорят о П-е истерическом, эпи-
лептическом, о П-е грудной жабы и т, п.—П. обы-
кновенно составляет часть других симптомов, 
имеющихся в наличности y больнаго, и сам по 
себе, хотя и характеризует до некоторой степени 
болезнь, но не может вести к точному опреде-
леиию ея без помощи других признаков.—Ии-
тервалы между П-ами, т.-е. промежутки вре-
мени, свободные от П - о в , бывают крайне 
различны по. своей продолжительности. П-и 
с одним и тем же ояределенным характером 
могут повторяться y больнаго через несколько 
чаеов, дней, месяцев и даже годов. 

Припарка (catuplasma), в медиц. особая форма 
применения тепла. Для П-ок употреб. легко раз-
бухающия вещества (хлебный мякиш, ржаная му-
ка, льняное семя, ссоб. мягчительные сборы),«от. 
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завариваются в горячей воде до консистенции ка- | 
ши, завертываются в холст и кладутся на боль- | 
ное*место. Температура П-и должна быть 30—40°р. 
Чтсбы придать П-е извеетное дейетвие, при-
бавляют: для вяжущаго действия—дубовую кору» 
чернильные орешки, для успокаивающаго—листья 
болиголова, белладоны, опийныя капли и пр. Иног-
да употреб, и сухия П-и в виде сильно нагретаго 
полотна или фланели, бутылок с горячей водой, 
нагретаго песка, овса и пр. П-и имеют целью и 
увеличить теплоту какой ниб, части тила, оссб. же I 
при воспалит. процессах, чтобы успокоить боль 
или способствовать созреванию нарыва. 

Пряпой, см. паяние. 
Пршшть, река Волынской, Минской и Киевск. губ,, 

правый приток Днепра; берет начало из бо-
лот и озер )Зладимиро-Волынск, у., по выходе 
из кот. распад. на множество рукавов, собираю-
щих свои воды в оз. Любязь и далее расхо-
дящихся снова (глав. рукав Струмень) до впаде-
ния Ясольды, где рЬка получает опягь название 
П-и. Длина течеиия 759 в., максимальная ширина— 
150—200 с , максим. глубина более 7 ф.; тече-
ние медленное, разливы весьма значительны. П. 
очень важна для судоходства и становится судо-
ходной от м, Турсва; важнейшия пристани: Мо-
зырская, Петриковская и Туровская. Главн, при-
токи: Горынь и Ясольда. 

Приращение (лат. augrçentum), грамматич. яв-
ление, свойственн. некотор. индо-европ, языкам и 
состоящее в появлении перед глагольн. корнем 
гласн, звука или в фонетич. изменении его на-
чальн. гласной, что в связи с кзвестн. флексиями 
придает глаг, корню значение прошедшаго времени 
в различн. его оттенках. 

Природа, совокупность всего сущаго и происхо-
дящаго. По обему своему и содержанию она без— 
конечна и обнимает всю вселенную, окружающую 
н а с . Вооруженный телескопом, взор наш про-
бирается в безпредельную даль пространства до 
туманных пятен, которыя представляют собой 
первообразныя скопления мировой материи. Эти ту-
манныя пятна находятся в пределах звезднаго 
мира и так далеко отстоят от н а с , что луч 
света, несмотря на всю свою изумительную бы-
строту (в 1/10 секунды его волна может обойти 
весь земной шар) , употребляет более двух мил-
лионов л е т , чтобы пройти неизмеримое простран-
ство, отделяющее нас от этих з в е з д . Спуе-
каясь ниже, взор наш переходит к звездному 
•слою, к которому принадлежит наша солнечная 
скстема с ея спутниками, среди которых зем-
ля наша со всей своей органической жизнию есть 
иичтожная пылинка во взеленной, Как великия 
тела небесныя, так и малейшия пылинки 
и растительные зародыши, взвешенные в воздухе 
яашей планеты, или же миллионы монад, откры-
ваемых микрсскопом в капле жидкости,—все это, 
совершенно незавмсимо от величины своей, посто-
янно движется и изменяется, не зная абсолютнаго 
локоя, и в своих видоизменениях все подчи-
няетея одыим и т м же непреложным заяонам 
П-к: закснам вечности материи и вечности силы. 
Материя только можёт видоизменяться, но никог-
,да не исчезает; точно также и сила не творится 

и не исчезает; запас ея в П-е всегда один и 
тот же. Мы знаем о происхождении силы не бо-
лее, чем о происхождении материи; мы можем 
только утверждать, что, где есть материя, там есть 
и сила, ибо мы знаем материю только через ея 
силу,—Условия П-ы оказывают могуществ. влияниа 
на весь ход культуры народа и в особенности 
на развитие его экономич. жизни. Близость откры-
тых морей облегчает сношения с другими народа-
ми, дает возможность заимствовать от них 
лучшия завоевания их гения, кладет начало до-
ходному и цивилизующему международиому обмену 
(Финикия, италианск. республики, Голландия), Большия 
судоходныя реки содействовали развитию крупных 
культур и до наст. времени сильно облегчают 
и удешевляют взаимныя сношения различных 
местноетей, и чем продолжительнее период су-
доходства по ним (см. навтация)) т е м , есте-
ственно, больше их культурное и экономическое 
значение. Устройство поверхности, равнинный или 
гористый характер страны, или содействует 
сплочению населения в обширныя народности с 
общими учреждениями, с боле или менее широко 
проведенной системой разделения труда и совмеет-
ной работой в области теоретич. и прикладнаго 
знания, или, напротив, обособляет жителей в изо-
лированныя селения, лишает их необходимой 
тесной связи с другими местностями и часто за-
держивает развитие идей, учреждений и произвоци-

тельных с и л . Климат определяет род раз-
водимых растений, влияет на их качество, обу-
словливает период произростания злаков ( т а к , 
напр., в Архангельске он продолжается 125 дней, 

Москве 165, в Ялте 285, в Поти 330 дней), 
тем позволяя местами получать с того же участ-
ка две жатвы в течение года (долина Нила), и 
определяет продолжительность полевых работ 
(в Архангельске 185 дней, в Москве 220, в 
Ялте и Поти 365 дней). Суровый климат увели-

! чивает потребность человека в жилище, одежде и 
и более интенсивном питании, затрудняя в то же 
! время добывание необходимых продуктов, и тем 
является трудно преодолимым препятетвием к 
развитию высокой культуры. Напротив, умерен-
ный климат наиболее, по господствующему мне-

I нию, способствует црогрессу цивилизации, не до-
водя человека до изнеможения в борьбе с П-ой 
и не позволяя ему в то же время впасть в 
апатию и безпечность, свойственныя народам бла-

I годатных тропических стран, От геологиче-
скаго строения почвы зависит большее богатство 
страны минералами и металлами, которые играют 
такую важную роль во множестве отраелей произ-
водства (каменный уголь, железо). Качество верх-

I няго слоя почвы определяет ея плодсродие, спо-
собность производить те или другия растения, срав-

I нительную трудность обработки. Все это, есте-
ственно, вынуждает человека приепособляться к 
условиям П-ы в выборе места поселения, в на-

I правлении и организации производства и т. д. Ko, 
с другой стороны, с течением вре-мени постоян-
но растет и власть человека над П-ой (искусств. 

и орошение и осушение, п а р , электричеетво). 
I Присниц Cpriessnitz), Винцент, основатель со* 
| врем. гидротерапии, род. в 1799 г,; занимаясь 
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сельским хозяйством в своем поместье Гре-
фенберг (австр, Силезия), он приобрел извест-
ность удачными опытами лечения холодной водой 
и в 1826 г. основал там свое знаменит. водо-
лечебн, заведение. Ум. в 1851 г. 

Пристанодержательство, предоставление жилищ 
для пребывания лицам, заведомо принадлежащим 
к злонамеренным шайкам (ст. 930 Ул. о нак.). 
Пристанодержатели наказываются наравне с всту-
пившими в заведомо злонамереиныя шайки (сшлка 
на житье в Томск. или Тобольск, губ,, арест. отд 
от ІѴг—2Ѵг л О и в случае предварительнаго 
уговора наравне с основателями подобных шаек 
(ссылка на житье в Иркутск. и Ение. губ., арест. 
отд. 2—3 л.). 

Пристлеи (Priestley), Джозеф, англ. богослов, 
философ, химик и физик, род. в 1733 г.; с 
1755 г, был в течение многих л е т , с некотор, 
перерывами, пастором в различн. диссентерских 
общинах. Своими богословск. трудами, в которых 
он провозгласил церковь врагом истины, защи-
щал философск. учение о нсобходимости и пр. П. 
навлек на себя со стороны теологов яростныя на-
падки, побудившия его переехать в 1794 г. в Аме-
рику, Поселившись в Нортумберланде (Пенеильва-
ния),он основал там несколько строго-унитариан. 
общин. Ум. в 1804 г. Труды П-я по физике и химии 
были оценены всеми, особенно его „History and 
présent state of electrieity" (1767), „Hist, and près, 
state of discoveries relating to vision, light and 
colours" (1772), и „Observations on différent kinds 
of air" (1772) и др. Он открыл кислород, 
хлористовод. г а з , аммиак, сернистую киелоту, 
закись азота и окись углерода и дал много 
вееьма важных работ, которыми воспользо-
вался Лавуазье при построении своей еиетемы. 
Из богословск. и философск. трудов важны: 
„Disquisition of /natter and spirit" (1777), „The 
doctrine of philos, necessity" (1777), „Hist. of the 
Christian church" (1803), „Theol. and mise, works^ 
(1817, 25 vol.). 

ПрисцилглианЪ)ОСновательсектыприсциллианцев, 
учение которых заключало элементы, родственные 
манихейству и гностицизму, был казнен за ерети-
чество в 385 г,, по приказанию императора Ма-
ксима, 

Прнсяга, торжеетвенная формула, в которой 
присягающий призыванием имени Божества подтвер-
ждает свое обешание или истиниость своего пока-
зания. Имея своим основанием веру в непо-
средственное вмешательство Божественнаго Промысла 
в людския дела, П, является в праве учрежде-
нием глубокой древиости, когда право еще совсем 
не дифференцировалось от религии, и упокинается 
уже y древних евреев и египтян, облагавших 
нарушение П-и весьма суровыми наказаниями. В 
среднзвековом инквизиционном процессе — при 
господетве тесно с ним снязанной системы фор-
мальных доказательств—П. употреблялась как 
для дополнения несовершеннаго доказательства ка-
кой-либо стороны (Л". допоАиштелная), так и для 
уетранекия представленнаго противной стороной до-
казательства (П. очистителная). В новейшее вре-
мя П. сторон, как доказательство формальное, со- ! 
вершенно искпючена из уголовн. процесса и допу- ! 

скается только в весьма ограниченной мер а 
процессе гражданском,—В нашем праве П.— 
pomà—упоминается уже в дрзвнейших памятни-
к а х , договорах Олега и Игори с греками, a 
также и в Русской Правде, которая знает как 
дополнительную, так и очистительную П-у, до-
пуская ее при д е л а х , возникших и?з преступле-
ния или договора, если не было достаточнаго коли-
чества свидетелей (послухов); вопрос о том , 
кто должен присягатц решался по жребию; в 
позднейшее время (Псковек. и Новг. суди. грам.) 
дозволялось ответчику или принести П-у, или пре-
доставить ее истцу. Рота предшествовала также 
поединку и другим судам Божиим, поетепенно 
вытесненным ею в XVII в. В московском пе-
риоде „крестное целозание" тоже допускалось как 
при известных гражданских, так и в уголов-
ных д е л а х , и только в Петровском „крат-
ком изображении процесса" допускается уже иеклю-
чительно очистительная П. обвиняемаго при недо-
статочности других улик . Эгот вид П-и 
удержался y нас до введеиия судебкой реформы 
20 ноября 1864 г. (ср. Св. Зак. т. XV, ч. 2, ст. 379 
и 382). В действующем процессе П. по делам 
уголовным допущена только как средство обез-
печения истинности показаиий свидетелей, эквпер-
т о в , переводчиков и окольных людей, П. же 
сторон увичтожена. В гражданеких делах (Уст. 
гр. суд., ст. 485—498) П. возможна исключи-
тельно по еоглашению сторон, кот. должны подать 
о том прошение с обозначением того, кто должен 
принять П-у, какия именно обстоятельства должны 
быть подтверждены ею, и в какой срок П, должна 
быть принесена. При этом предеедатель суда обя-
зан сделать им внушение, чтоб оне помирились, 
не прибегая к П-е. В целом ряде дел 
П. совсем не допускается (дела о правах со-
стояния и законности рождения, о праве собствен-
ности на недвижимоети, дела казенныя, земския> 
городск. или сельск. обществ, дела, состоящия в 
связи с преступлением или проступком и т. д.; 
ср. ст. 497). Факт, подтвержденный П-ой, счи-
тается безусловно доказанным и может быть 
опровергаем только в случае осуждения приеяг-
нувшаго уголовн. судом sa лжеприсягу,—Кроме 
судебной П-и в нашем, как и в иностраи-
н ы х , законодательстви существует еще П. на 
верность, котор. приноситгя вновь воцарившемуся 
императору и его законному наследнику всемк 
подданными мужескаго пола, достигшими 12-лет-

I няго возраста, a также П. при вступлении в воеи-
ную, обществ. или государств. службу. 

Присяжные и) заседатели, см. суд присяою-
ных. 2) Лереводчики соеюят в ведомстве 
окружных судов, где министр юстиции при-
знает нужным; определяются и увольняются ми-
нистром юстиции. Обязанность их—изготовление 
и поверка, по просьбе частных лиц и требованию 
правит. установлений, переводов и копий, прздстав-
ляемых в правит. установления документов на 
иностранных языках. 3) Ловеренные состоят 
при судебных местах для ходатайства по чу-
жим делам по избранию тяжущихся и обвиняе-
м ы х , a также, в определенных случаях,—по 
назначению советов присяжных поверенных » 
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средседателей судебных м и с т . Для ветуплеяия | 
в число присяжн. пов. требуется высшее юриди- | 
ческае образование и предварительная 5-летняя су- I 
дебная практика под руководством прис. пове-
реннаго, в качестве его помощника, или же служба | 
не менее 5-ти лет по судебному ведомству. Отри- I 
цательныя условия, т, е, условия, препятетвующия 
вступлению в сословие прие. поверенных, в об-
щем—те же, что и для судей. В силу Высо-
чайшаго повеления 8 ноября 1889 г. принятие в 
число IL., п. лиц не-христианских вероисповеданий 
требует предварительнаго разрешения со стороны 
м-инистра юстиции, Лицо, принятое в чиело П. п,, 
приводитея по распоряжению суда к присяге, Для 
заведования общими делами и надзора прис, по-
веренные каждаго округа судебной палаты мзби-
рают из своей среды совет , состаз котораго 
(председатель, тов. председателя и 5—Ібчленов)! 
возобновляется ежегодно. рпрочем, с 1875 г, 
учреждение совитов приеяж. повер. в округах 
тех судебных палат, где они до того времени 
еще не открыты (открыты и сущ. советы только в 
округах С.-Петерб., Москов, и Одесск. судебн, па-
л а т ) , временно приостановлено. Т а м , где нет 
совета П, п,, права и обязанности его принадле-
жат местному окружному суду. Совет разсмат-
ривает прошения л и ц , желающих вступить в 
число прие, пов., заведует делами корпорации; 
ему же принадлежит дисциплинарный надзор за 
исполнением прис. пов. своих профеесиональных 
обязанвостей; виновных в нарушении последних 
совет вправе подвергать; предостережениям, вы-
говорам, запрещению отправлять сбязанности по-
вереннаго на срок не долее одного года, исклю-
чению из числа присяж. повренных и, наконец, 
преданию, в случаях особенно важных, уголов-
ному суду. ражнейшия постановления совета под-
лежат обжалованию судебной палате. П. п. могут 
принимать на себя хождение по делам во всех су-
деби, местахокруга суд. палаты, к которой они ири-
писаны. Количество вознаграждения, получаемаго П, п. 
за хождение по делам, зависит от соглашения их 
с доверителями, но на случай, когда последние не 
заключат с ними письменных о том уеловий, 
закон дает определенную таксу вознаграждения. 
Запрещается прис. пов. покупка и вообще приобре-
тение прав своих доверителей по их тяж-
б а м , оглашение тайн доверителя, ведение дел 
против ближайших родственников. Небрежное 
ведеяие дела прие. пов. дает доверителю право 
взыскать с него убытки, a за умышленныя ко 
вреду доверителя действия, прис. пов. могут быть 
подвергнуты уголовному суду. Что касается помощ-
ииков присяж, пов., то судебные уставы не 
определяют ни организации, ни порядка при-
обретения этого звания, ни прав и обязанностей 
и х . Практика советов прис, пов. установила 
условия приобрвтения звания помощника прис. пов. 
одинаковыя, что и для вступления в П, п. за ис-
ключ. 5-летняго стажа; относительно права ведения 
гражданских дел закон 25 мая 1874 г. урав-
нил помощников прис. пов. с частными по-
вгиуренпыми, требуя и от них получения для этой 
цили оеобых свидетельств на право ходатак-
•ствоваиь по чужим д е л а м . 4) JT, стряпчге со- I 
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стоят для ходатайства по чужим делам при 
коммерческих судах (за исключением Варшав-
скаго судебнаго округа). 5) Лрисяжный фото-
граф при прокуроре С.-Петербургскои судебной 
палаты (с 1892 г.) заведует лабораторией для 
производства судебно-фотографических изследо-
ваний по уголовныЯи и граждаиским д е л а м . 

Пританей, обществ. здание в Аѳинах y сев,-
вост. подошвы Акрополиса, где обыкнов. обедали 
на ечет государства иностранныѳ послы и заслу-
женные граждане. 

Притан (греч.), в древ« Греции вообщѳ пред-
седатель какой-либо коллегии. П-ами назывались 
представители той филы^ которая в данное время 
заеедала в совете (/ЗооХѵ )̂; также предеедатели 
павкрарий. 

ПритворЪ) отделение храма, в котор. обыкно-
венно хранятся какия-либо святыни, или же риз-
ница, библиотека, драгоценности. При иерусалим-
ском храие Соломона был П., в коем обык-
ыовекйо собирались ученики Христа при Нем и 
некоторое время по Его вознесении на небо. 

Притча» в поэзии—название одной из видов 
нравственно-наставительнаго сравнения, заимствую-
щаго евой аллегорический покров из человеческой 
жизии. Свою наставительность П. разделяет с бас-
ней, отличаясь от последней лишь т е м , что басня 
заимствует свое сравнение преимущ, из животной 
или расгительиой жизни, Но так как в басне срав-
нение происходит по контрасту, тогда как в П-е 
оно совершается по сходству, то впечатление басни 
сильнее. Особеино художественною простотою отли-
чаютея П-и Христа. 

Притяжениѳ (аттракция), сила, заставляющая 
еамьш малыя частицы (молекулы или атомы), из 
которых составляются тела, a также и большия 
масгы взаимно приближаться до известиаго преде-
ла или приходить в соприкосновение. Сущность 
П-ия до сих пор не .выясиена наукой. Понятие 
о П-ии введеиио в науку Ньютоном, как 
гипотеза. Существуют, однако, некоторые опы-
ты по метафизике П-ия. Из них особенно 
замечательны : „Metaphysische Anfarjgsgrüijde der 
Naturwissenschaften" Канта, „allgemeine Metaphy
sik" и „Theoriae de attracüone elementorum prin-
eipia metaphysica" Гербарта. Хотя еще не удалось 
всевозможные виды П-ия свести к одной общей 
математической формуле, однако в новейшее 
время найдено, что все еилы природы теснеишим 
образом между собой связаны и споеобны видоиз-
меняться одна в другую зквивалентиым обра-
зом . К силам П-ия принадлежат: 1) П, элекг-
рическое и магниткое, 2) тяготение, 3) химиче-
скоэ сродство. 0 связи, существующей межлу 
силами CM. Grove) „pie yerwandtschaft der fJatur-
kräfte".' • 

Приходския КЕЙГИ (метричеекгя) для записи 
событий рождения и креидения, брака и смерти, 
впервые упоминаемыя в деякиях Московскаго 
церк. собора 1666 г., введены духовным регла-
ментом Петра I и по действующему праву (Св. 
Зак. т. IX ст. 1033 — 1098 изд. 1876 г.) 
ммеют публичное значение актов о состоянии, 
служа главным доказательством брачиаго союза 

и(т. X, ст. 39), законности рождения (Уст. гр. суд , 
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ст. 1354), близости родства (т. X, ст. 209) и 
также при определении возраста (ст. 214). Ведение 
П-их к- возложено на приходское (у магоме-
тан—мечетское) духовеиство, только y раеколь-
ников и баптистов метрическия книги ведутся 
полицией, y евреев—особо избранными обществен-
пыми раввинами; магометанские имамы могут вес-
ти их на татарском языке. Для православных 
П. к. изготовляются консисторией и ведутся 
при каждой церкви причтом, под наблюдением 
благочиннаго, в 2 экземплярах, из коих один 
по истечении каждаго года представляется в кон-
систорию; ведомости („перечневыя табели") из 
этих книг ежегодно доставляются епарх. архи-
ереями в св, Синод. Выписки из П-их к-
(метрическия свидиьтельства) выдаются самим за-
писанным, их родителям, опекунам и пове-
ренным причтом или консисторией (консисторския 
требуются только для доказательства брака и за-
конности рождения). Незаконнорожденным детям 
при отдаче их в воспитательные дома метрики 
выдаются исключительно прих, евященниками, в 
запечатанных конвертах с обозначением имени 
(без фамилии) ребенка и места рождения (Ук. св. 
Сииода 4 мар. ,1869 г.). 

Приход, в городах и больших селах чис-
ло обывательских домов, a также деревень, 
хуторов и поселков, приписанных к одной 
церкви ради треб духовных, В церковном 
управлении П. составляет первую, низшую адми-
нистративную единицу,НесколькоП-ов соединяются 
в благочиние под ведением священника-благо-
чиннаго, избираемаго духовенством и утверждае-
маго или же назначаемаго епархиальным архи-
ереем. 

ПрицвѢтЕИКЯ) листья, сидящие при основании 
цветоножки или на еамой цветоножке; они отли-
чаются от других листьев цветом и формой. 

Прицед, в артиллерии инструмент, состоящий 
из двух латунных брусков, вставленкых 
один в другой, употребляется для прицелива-
кия орудий. 

Пргцепкя и усики y лазящих или вьюшихся 
растений (хмель, виноград и др.), листья 
или части листа (у гороха), реже стебли или ветки 
(у винограда), принявшие форму тонких нитей. 
Эти нити цепляются за другие предметы, закру-
чиваясь вокруг них спиралью, и поддержи-
вают слабый стебель, который так. образ. получа-
ют возможность взбираться вверх, 

Прнчард (Prichard), Джемс Коульс, изв. 
англ. физиолог, род. в 1786 г.,занимался врач. 
практикой в Бристоле, a с 1845 г. жил в 
Лондоне в кач. правительств. коммисеара над 
домами для умалишенных; ум. в 1848 г. П, 
много содействовал введению физиологии и антро-
пологии в круг опытных наук; психиатрия обя-
зана ему установлевием особой формы болезни, 
известн. под назв. нравственнаго помешательства 
(moral insanity). 

Пригсастие, в грамматике назв. глагольной 
формы, представляющей глагольное понятие, как 
качество. В отдаленную эпоху жкзни'языка П-ия 
составляли одну общую категорию с именами при-
лаг. и существительными, и это доныне оставило 

след в т о м , что некот. П-ия совершенно пе-
решли в имена прилагательныя (напр., русск. 
народн. родимыйу палящий)) другия, образован-
ныя от ныне неупотребит, глаголов, приняли 
значение существительных, напр., немецк. Freund, 
Feind. Сохранив часть глагольных свойств (вре-
мя, залог) и приняв некоторыя свойства имен 
(склонение, изменение по родам, иногда даже сте-
пени сравнения, напр., немецк, reizend), П-ия со-
ставили в грамматич. системе часть речи при-
частпуюн глагольн., и прилагательн. свойствам, 
откуда и название П. Русский язык П-иями бед-
нее церк.-славянскаго, так как краткия П-ия 
ц.-сл. языка вошли в него в качестве деепрм-
частий, т. е, отглагольных наречий; в общем 
в литератур. языке причастныя формы более рас-
пространены, нежели в народном и разговорном. 

Прачащение, есть таинство, общее всем хри-
стианск. церквам и исповеданиям, за иеклю-
чением весьма кемногих сект, ко вееьма различ -
ное по форме совершения и по понятиям о суще-
стве своем и значении для верующих. По учен;к> 
Православиой церкви верующий в таиистве П-ия 
под видом хлеба причащается кстиннаго Тела 
Христова, гюд видом вина—истинной Крови Хри-
стовой, так. обр. соединяется со Христом и в 
нем становится причастным жизни вечной. Ср. 
пресуществление. 

Призднность. Под этим словом принято 
подразумевать отношение причины к дейетвию, 
при чем смысл его бывает различен, смотря по 
пониманию слова „причина". Последняя понимается 
различно догматизмом (философским направле-
нием, предполагающим без ироверки реальность 
многих идей), рациоиализмом (иаправлением, 
утверждающим врожденность многих идей) иэмпи-
ризмом (направлением, утзерждающим иеклю-
чительно опытное происхождение всякаго знания). 
С догматической точки зрения причина есть дея-
тель, производящий известныя явления, подобный 
человеку, активному в свпей волевой деятельности, 
творчееки осуществляющему те или другие факты. 
С рационалистической точки зрения идея причины 
принадлежит к врожденным идеям, при чем 
в действительности может и быть нечто соот-
ветствующее ей, может и не быть, и тогда эта 
идея будет только необходимо присущей челове-
ческому разуму формой или законом деятельно-
сти (как утверждает Кант) . С эмпирической 
точки зрения, выставленной впервые Юмом, при-
чина есть идея, являющаяся как результат при-
вычки видеть неизменную последовательность 
двух явлений одного за другим. С такой точки 
зреиия под причиной можно подразумевать только 
совокупноеть неизменно предшествующих обстоя-
тельств. Так как отиошение причины и дей- ' 
ствия замечается разумом повиеместно, то оно 
возведено в закон П-и, управляюший сме-
ною явлеиий не только физических, но и пси-
хических. В области последних он сталки-
вается с идеей свободы воли и, как противсшо-
ложный ей, принимает характер факта непро-
извольнаго, слепо необхоцимаго, механическаго. 
В противоположность точке зрения, приписываю-
щей воле способность самоопределения, утверж-
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аается всеобщность закона П-и, повсеместная не- ! 
обходимость посл едовательности двух событий., 
из которых первое обусловливает второе. За-
кон П-и применяется еиде и в другой области — 
логичеекой, кар;, напр., сделал это Шопенгауер, 
говоривший о законе достаточнаго основания вооб-
ще. В этой области всякое суждение должно обу-
словливаться другим еуждением, чтобы быть 
иетинным, подобно тому, как веякоѳ действие 
должно вызываться известной причиной. В этом I 
случае отношению причины и дейетвия соответ-
ствует отношение основания и следствия. : 

Причт, персонал священнослужителей и цер- | 
ковнослужителей, состоящих при данном храме. 
Причетник, низший член причта (дьячек, по-
номарь). 

ПрЕШТйпа«) гор, в Европ, Турции, в вилайете 
Коссово, близ Коссова поля, при жел. дор. Са-
лоники-Митровица, склад оружия, 8000 жит. 

lîpiasrypcKoe генерал-губернаторство учре-
ждеио в 1884 г. из след. частей ведения глави. 
управления Восточн, Сибири: из Забайкальской, 
Амурской и Приморской областей и из острова 
Сахалина. Местопребыванием генерал-губернатора 
служит гор. Хабаровск. 

Приажь, по грзч. миѳологии поеледний царь Трои, 
сын Лаомедона и Стримо, или Плации, супруг 
Гекубы, отец Гектора и Париса. Последний похи-
тил Елеиу, жену Менелая, и з - з а чего возгорелась 
Троянская война, П. по дряхлости не принимал 
участия в боях, убит Неоптолемом y алтаря 
Зевеса, где он искал спасения от завладевших 
городом греков. 

Приашизж, болезненно усиленное половое воз-
буждение y мужчин. 

Приап (миѳол.), сбоготворенный в древней 
Греции символ плодородия, божество, покровитель-
ствующее садам, виноградникам, пастбищам и 
пасущимся на них стадам, Легенда называет 
его сыыом Венеры и Вакха, тили Меркурия, или же 
Адониса. Непристойныя, по нашим понятиям, 
изображения и культ П-а не представлялись тако-
выми античному миру. Перенесенный в Рим культ 
утратил свое значение, хотя изображение сохра-
нилось, и П. считался исключительно богом садов. 

Приор (лат. высший), в ордене бенедиктин-
цев первоначально—настоятель монастыря, вхо-
дящаго в состав даннаго аббатства, в отличие 
от аббата—настоятеля главнаго монастьзря; затем 
именем П-а стали обозначать помощника аббата в 
одном и том же монастыре, В других орде-
нах П, — то же, что аббат, Велитш П-ом 
в духовных рыиарских ордеыах называлось 
первое после гросмейстера лицо. 

Проба, количество золотников чистаго золота 
или серебра, заключающагося в фунте сплава, 
т. е. в 96 золотниках. П, золот. и серебрян, 
изделий—как внутренняго приготовления, так и 
заграничных—установлена законом: для золотых 
изделий 56, 72, 82, 92, 94, для серебряных — 
84, 88 и 91, для припая золот. изделий 36, се-
ребр. — 50, при чем допускается и некоторый, 
весьма незначительный, нѳдостаток металла против 
показания П-ы (от */з Д° Ѵ2 30J1, в лигатурном 
фунт)—ремедиум или терпимость в Л-е. В 
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виду этого золот. и серебр. издлия, за исключени-
ем мелких, весящих менее полузолотника, ма-
тематич. и хирургических инструментов, кар-
манных часов и нек. др., подлежат обязатель-
ному клеймению в том пробирном учреждеиии 
(пробирной шлатки)) в округе котораго на-
ходится приготовившая их фабрика или досмот-
ревшая кздепия таможня, при чем взимается 
пробирная пошлина (е золот. изделий 15 к. 
с лигатурнаго золотника, с серебр. 1 к.); изделия, 
не удовлетворяющия законной П-е, подвергаются 
еломке, a металл возвращается. Слитки золота и 
серебране подлежат клеймению в пробирном учреж-
дении и П, для них законом не установлена. Про-
бирныя палатки учреждены в губ. С.-Петербург-
ской, Московекой, Варшавской. Киевской, Херсон-
екой, Костромской, Виленской и Лифляндской, кроме 
того — 3 проб. палатки для Кавказа и Закавказья. 
Жалобы на неправильныя дейетвия пробирных па-
латок приносятся департаменту госуд, казначей-
ства, в кот. соередоточено главное управление про~ 
бирною частью. Пробирный устав содержится 
в Св. законов т. XI, ч. 2 и соетавляет часть 
устава о промышленности (ст, 489—528). 0 про-
цессе пробирования см. золото и серебро. 

Проб^рная стклянка или пробирка, короткая, 
широкая трубка из тонкаго стекла, запаяныая с 
одного конца, служащая для проделывания различ-
ных химических реакций. 

Пробка, раетительная ткань, образующая защит-
ный покров преимущественно древесных растений. 
Она состоит из сплющенных, плотно сомкну-
т ы х , прямоугольных клеточек, е умеренно-
толстыми стенками; в мертвом состоянии оне 

1 наполнены воздухот. Развивается пробковая ткань 
из непосредственно под кожицей лежащих 
клеток мякоти (редко из клеток самой кожи-
цы), Перегородкои, параллельной поверхности стеб-
ля, каждая из этих клеток делится на две; 
на наружную и внутреннюю. Наружная умира-
е т , наполняется воздухом и становится проб-
ковою] внутренняя-же продолжает делиться, от-
деляя кнаружи пробковую клетку, a ковнутри 
производительную. Таким образом пробковый слой 
постепенноутолщается посредством кольца внутрен-
них производительных клеток (пробковый камбий). 

J Когда кожица отпадает, пробковый слой заые-
няет ее и предохраняет растение от высыхания 

I и проникновения газов, Толщина пробков. слоя y нек. 
деревьев достигает значительных размеров. 
В последи. случае пробков. слой может быть 
отделяем от ствола толстою чешуею, дающею 
годный для техническаго пользования продукт. 
Обращаюицаяся в торговле П, добывается от двух 
видов дуба; Quercus suber, растущаго преимущ. 
в еев, Африке и Испании, и Q» occidentalis, 
распространеннаго в зап. Франции. У Q. suber 
производят добывание П-и, начиная с 15-летняго 
возраста дерева, каждые 8—10 л е т , до 150-лет-
няго возраста его. Лучшая П. получается в 
большом количестве мз Алжира и Ивпании; фран-
цузская и итальянская хуже. Благодаря своим 
свойствам: эластичпости, пепроиицаемости 
для жиокости ги газов) и малому уд, весу} 
П. имеет разнообразное техническоз применение». 
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Чаще всего из нзя режут всем известныя 
бутылочныя П-и; из П-и приготовляются также 
плавательные пояеа, лодки, подошвы; стружки ея 
идут как набивной материал и пр. 

Проблема> всякий научный вопрое, ответ на 
который не очевиден сам собою, должен быть 
найден при помощи ряда разсуждений и подтвер-
жден доказательством. Проблематпическами наз, 
поэтому положения сомнительныя, недоказанныя или 
не допуекающия, приданном состоянии науки^ точ-
наго ответа. 

Прободение голговзш (краниотомия, перфорация 
головки), акуш. опер., имеющая целью уменьшить 
обем головки, чтобы облегчить прохождение ея 
через тазовый канал, когда величина окружности 
последняго несоразмерна с величиной головки, 

Проб (Marcus Aurelius Probus), римский импе-
ратор, род. около 230 г. по Р. X. в Сирмии и 
происходил из незнатнаго рода; отличившись в 
походах императоров Валериана, Клавдия и Ав-
релиана, он в 276 г,, после убиения Флориаиа, 
был избран солдатами в императоры. Успешно 
воюя с врагами, окружавшими империю со всех 
сторон, он вместе с тем стал применять 
меру, которая позже имела болыдое влияние на 
судьбу Рима: он начал селить германцев це-
лыми племенами на римской территории, обязывая 
их защищать границы против других варва-
р о в . Он старался ввести строгую дисциплину в 
армии и заставлял солдат в мирное время осу-
шать болота по Дунаю, заниматься хлебопашеством 
и виноделием; в 282 г. они возстали против 
него и убили его в Сирмии. 

Лровансальояая литература, начало развития 
которой относится к X в. по Р. X., время упад-
ка — к XV столет., сложилась под влиянием 
весьма разнообразных факторов. Греко-римския 
поселения, е ѴЧІ в. до Р. X. распространившияся 
по роскошному побережью Средиземнаго моря и 
благодатиым долинам Прованса, доетигли здесь 
пышнаго разцвета культуры, пережившей своих 
основателей и оставившей след в большей обра-
зованности южной Франции сравнит. с северной; 
позже, во времена Меровингов и Каролингов, lipo-
ванс неоднократно служил ареной кровавых 
столкновений между франц, рыцаргтвом и маври-
танскими фарисами. В силу этих разностор, 
влияний на подготовленной классическими традициями 
почве зародилась лирическая, по преимущеетву, 
поззия, еэвмещавшая католическо-рыцарский идеа-
лизм с пылкою страстью арабской лирики. Пред-
ставителями этой лирич, поэзии были трубадуры 
(ІгоЬа(иог,отигоЬаг—,3изобретать"),„изобретателии, 
„творцы", т. е. авторы поэтич, произведений, или 
сами являвшиеся их певцами и аккомпаниаторами, 
или поручавшие это жонглерам (joglar), певцам и 
музыкантам по ремеслу. Общийрыцарскийидеализм, 
составлявший содерж. поэзии трубадуров, несколько 
изменился в Провансе под влиянием утонченной 
культуры юга, столкновения с арабской поэзией, жиз-
неннымяервом кот. был культ женщины, и, быть 
может, болыпек независимости женщины на юге 
Фравции; любовь, совершенно лишенная чувствен-
наго характера, систематическое служение женщине, 
выработанное в целую теорию, является главн. 

мотивом П-ой лирики, Брак не только не счи-
тался обстоятельством, препятствующим служе-
нию даме, но, напротив, являлся необходимым его 
условием, Между трубадурами было не мало та-
ких кристально-чистых душою рыцарей, котор. 
умирали на полях Палестины е улыбкой на за-
мирающих устах , лепеча имя своей дамы. Кроме 
безконечной серии чисто эротич. произведений, обла-
ченных в самую изящную и разнообразную поэтич. 
форму (vers, canzo, tenso, alba, serena и друг,), 
содержащих то тоеку и восторги истинной любви 
(Бернард де Вентадур, Вилыельм де Кабестан 
и друг.)» то вызванныя модой напускныя возды-
хания, П-ая лирика имела и другое, более серь-
езное направление, органом котораго служил 
сирвент (sirventes, от лат, servire—служить; сти-
хотворение, служащее лицу или идее), до изв. сте-
пени заменявший тогда публицистику. Сатирич. или 
хвалебиый по содержанию сирвент порицал лич-
ных врагов или прославлял сильных покрови-
телей поэта, но нередко также карал общечелове-
ческие пороки или отзывался на злобы дня. Особенною 
популярностью пользовались сирвенты „Тиртея сред-
них веков" , Бертрана де Борна, призывавшие 
к оружию против сарацин или под знамена 
того или другаго европейскаго государя, и „соткан-
ные из скорби и вышитыз негодованием" сирвенты 
провозвестников реформационнаго движения, Пейра 
Кардиналя и Гильома Фигейра, обращенные про-
тив фанатизма и испорчеиноети католическаго ду-
ховенства и хищничества феодалов, Пышный раз-
цвет П-ой лирики, бывшей первым выражением 
личности в европейск. поэзии и воспевавшей кроме 
любви также чееть и свободу, обнимает собою 
период от 1090 до 1290 г. К концу этого пе-
риода ужасы альбигойской войны, торжество като-
лицизма и инквизиции стеснили свободу мысли и со-
вести и подорвали материальиое благосостояние цве-
тущаго края, a наступившее ВМБСТБ С ТБМ падени® 
рыцарства лишило жизненных соков и его бле-
стящую лирику; в XIV и XV вв. она еще удер-
живается в среде горожан, духовенства и уче-
ных , но вее усилия отдельн. личностей возродить 
ее в прежнем блеске оставались тщетны, поэтич, 
настроение прошлаго не поддавалось воспроизведеиию; 
на смену лирики явились дидактизм и проза, все 
более упадавшие не только в художественном, 
но даже в формальном отношении до полнаго 
вырождения самаго П-аго языка в местное наречие. 
Но в то время, когда еще не изсяк живой источ-
ник П-ой поэзии, и сама она еиде не была позат 
быта, песни трубадуров облетели Европу, про-
никнув еперва в Испанию и на север во Фран-
цию, затем, через Рейн, в Германию, оттуда 
вместе с блестящим двором Фридриха II-го 
в Сицилию, повсюду зарождая оживленное поэтич, 
движение с соответственными народному характеру 
видоизменениями, Лишь в XIX столетии возродился 
творческий гений Прованса^ и во франц. литературе 
выетупила секция так наз, ноѳо-провансалсках 
поэтов, членов литературн, кружка ]Félibres, между 
котор, Жан Жангемен, Жозе Руманиль, Теодор 
Обанель и в особенности Фредери Мистраль, автор 
стихотворн. повести из деревенской жизни „Mirèio" 
(1859 г.), явились талантливыми провозвестниками 
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еовой эры П-ой л-ы.—0 П-ой л-е см. К. Bartsch) I 
„Grundriss der provençalischen ptteratur" (полная 
и обстоятельная библиография); ею же, „Die peim- | 
kunst der Troubadours" (обстоят, прованск. поэтика 
ломещ. в „Ebert's jJabibucîper f. roman, und engl. ) 
Litteratur", 1, 171 и след,); Fr. Diez, „pie Poesie I 
der Troubadours" (общ. очерк поэзии) и „J-eben 
und ^ferke der Troubadours" (биограф. и переводы); 
o влиянии Прованс. поэзии—стат. Полл Мейера в 
ѴІт. „pomania" ,исчерпывающ. вопрос; Е. Böhmer, I 
„Die provençaîische Poesie der Gegenwart'1; Hilf fer ̂  
„Troubadoure*; Fauriel, „Histoire de la poésie pro
vençale"; Càbrié, „Le troubadour moderne" и др. 

Провавхальскии язык представляет етаршую 
отрасль романекой семьи языксв и в древней-
ших евоих формах наиболее близок к их 
общему первоисточнику—римскому народиому язы-
ку, В литературе П. я. встречается е 960 г, 
по Р. X. Как живой разговорный язык . ои 
з древнейшую эпоху своего развития раепро- I 
странен был по всей южной Франции до | 
течения Луары и по северо-вогт, Иепании, где • 
валенеииское и каталонское наречия и впоследетвии 
сохранили с ним значит. сходзтво, но наибольшей 
чистотою речи елавились Лимузен, Прованс, 
Овернь и Кверси. Общим названием П-аго я-а 
сьзло Iingua Romana; по утвердит. частмце oc, 
(северо-франц. oui) он получил название окци-
тапскаго или langue d]oc] no месту,где еохранялся 
в наибольшей чистоте, назван был лимузин-
€ким) a по стране, в которои достиг высшаго 
развития,—провансалским. Сначала П. я. мало 
отличался от еезеро-франц. наречия, но с IX в, 
различие между ними выетупает все резче, Вре-
мена наибольшаго процветания П-аго я-а относятся 
к эпохе трубадуров. Кровавыя политичеекия бури 
XIII в., унесшия с собою полит. свободу южной 
Франции, обусловили этим падение П-ой литера-
туры, и П. я., уступив свое литературн. значение 
северо - французск. наречию, превращается в 
простое patois, под именем иоѳопровансалскаю 
языка лишь изредка ветречающееся в произвед. 
немногих поэтов. В 1868 г., по инициативе 
поэта Мистраля, основано было южно-франц. ли-
тературное общество Félibres, задавшееся целью 
содейетвовать возрождению П-aro я-а в литературе. 
Лучш. грамматики П-aro я-а: Dies, „Grammatik 
der romanischen (Sprachen"; Mahn, „Grammatik und 
Wörterbuch der altprovençalischen Sprache"; лучш, 
словари: Diez^ „etymologisches Wörterbuch der 
romanischen jSpracheij"; Mistral) „Jresor dou Fe-
librige". 

Прованс (Provence), бывшая провинция юго-
вост. Франции с главн. гор. Э; образует ныне 
департаменты Нижн, Альп, Устьев Роны, Вар-
скии и части департам, Воклюр и Приморских 
Альп, П. составлял первоначальио римск. про-
виицию (Provincia Gallica) в трансальпийской Гал-
лии, в 1254 г. перешел к Карлу Анжуйскому, 
в 1487 г. присоединен к Франции. 

Провербы, см. пословица 2. 
Провяденс (Providence), один из красивей-

ших город. Америки, при бухте Нарраганзет и 
9 железн. дор.; главн. гор. сев.-америк. штата 
Род-Зйлэнд (попеременно с Нью-Портом); бап-

тистский университет (ßrown JJniversity), значит. 
промышленнссть, 118 070 жит. 

Провид$ния орден (prden der pautenkrone) 
учрежден саксонским королем Фридрихом Ав-
густом 20 июля 1807 г., имеет одну степень. 
Наименование получил от девиза: frovidentiae 
memor, 

ПровизІЯ) в торговле, см. коммиссионная 
сделка. 

ПроБйЗорЪ) фармацевтическая степень, которая 
дается прослушавшим курс и выдержавшим ис-
пытание при врачебно-учебном заведении аптекар-
ским помощникам, прослужившим не менее 3 
лет в аптеке. П. имеет право как содержать 
собственную, так и управлять чужой аптекой. 

Провинциализж, слово, оборот или особенность 
ударения, свойственные только известной местности, 

Провокация (лат, „вызов"), в древнем Риме 
жалоба народному собранию на действия должност-
ных лиц (магистратов); в старом герман-
ском судопроизводстве—жалоба в с у д , в ко-
торой одна сторона (провокант) требует от 
другой стороны (провоката) предявления против 
нея иека под страхом потери права на этот 
иск. Жалобы такэго рода разсматривались в осо-
бом порядке (так наз, Provocationsprocess). 

Проволока готовится из различных метал-
л о в . В завиеимости от диаметра, степени тягу-
чести и твердости металла приготовление П-и ве-
дется или прокаткой на вальцах (см. прокатныги 
станок)) или волочением, или выдавливанием 
через узкое отверстие помощью сильнаго прессо-
вания металла. Первш способом готовится, напр., 
толстая железная П. Волочение состоит в том , 
что нагретую или холодную П-у протягивают 
через ряд постепенно уменьшающихся отверетии, 
сделанных в стальной доске (волочильной). Для 
очень малых диаметров отверстия эти делаются 
в корунде, рубине или еапфире. П-у из мяг-
ких металлов, напр,, свинца, готовят ломощью 
т. наз. проволочнаго пресса. предетавляющаго 
приводимый в деиствие гидравлическим прессом 
поршень, выдавливающий расплавленный металл из 
тоикаго отверстия в цилиндрическом резервуаре, 
где он двигается, Очень тонкую платиновую П-у 
готовят, покрывая ее слоем более тягучаго ме-
талла, напр., серебра; после вытягивания слой ce-
ребра удаляют обработкой азотной кислотой. В Р о с -
сии общая ценность производства П-и и изделий из 
нея доходит до 22 милл. рублей в г о д . 
Ввоз в Россию иностраниой П-и и проволочных 
изделий в 1884 году был 2765 тысяч рублей, 
a в 1892 году сократился до 1959 тысяч руб, 

Проволотаый ^ервь, личинка жука, наз. полоса-
тым иделкуном (plater lineatus), тонкая, удли.нен-
ная, желтобураго цвета; повреждает овес, яров. 
и озим. пшеницу, ячмень и др. растения, вые-
дая подземную нежную часть молодой былинки, 
т. наз. шейку стебля. Щелкукы кладут свои 
яички на полях, сильно заросших травой; вы-
шедшия из яичек личинки живут 4 года; 
окукляются на пятом году в июне, a через 2 
недели куколка превращается е жука продолгова-
таго сераго; величина его доходит до одного сан-
тиматра. Помимо собирания червей руками можао 
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указать на более мелкую заделку семян, уплот-| 
нение почвы катком во время кладки я и ц , воз- I 
можно более частую перепашку. Советуют так-
же мелко закапывать до посева куски картофе-
ля, р п ы и т. д, и затем собирать дня через 
3—4 эти куеки вместе с вевшимися личинками. 

Прогижназия, учебное заведение, в котор. препо-
давание ведется по обще-гимназической программе 
для каждаго класеа, но число классов менее, чем 
в гимназиях, от 4 до 6è начиная с 1-го и не 
считая приготовительнаго. Ученики, прошедшие курс 
П-ии, получают право поступить без экзамена в \ 
следующий класс гимназии, 

Проглоттиды, см. ленточные черви. 
Прогнатнзн» сильное выступание костей лица 

вперед. Для измерения степеии развития П-а 
употребляется теперь лицевой угол Клоке-Брока, 
кот. образуетея пересечением двух линий: одной 
горизонтальнои, которая проводится от центра I 
наружнаго слуховаго прохода к ячеичному краю 
верхней челюсти, другой лицевой, которая прово-
дится от точки, лежащеи тотчас выше иадбров-
ных д у г , к переднему краю ячеек для резцов 
верхней челюсти. Зтот угол колеблется y че-
ловека между 56° и 72° и находится в обратном 
отношении со степеиью развития П-а. Прогиати-
ческие черзпа характерны гл. обр. для низших 
р а с : австралийцев, эекимосов негров и т. д, | 

Прогрезо, значительный торговый и портовый 
город в мексиканск. штате Юкатан, в 40 клм. I 
от Мериды, 

Прогрессгвный паралил, см. паралштческое \ 
слабоумие, и 

ïïporpecciz (в алгебре) бывают ариѳметическия ! 
и геометрическия. Арыѳм. Л-ия есть ряд чисел, 
из которых каждое больше или меныпе преды-
дущаго на одно и то же число, называемое раз-
ностю П-ии. Прим.: 3, 5, 7, 9, ии, 13, 15, 17, 19. 
Здесь 3 есть первый член^ 19—последний члеи, 
2—разпость, Главн, свойство ариѳм, П-ии: суммы 
членов, равноотстоящихотначала и конца,раеиы и 
(напр., 3-f-19=5-|-l7=.«.=22).Чтобынайти п-ьт I 
по порядку членП-ии, не выпиеывая всех преды-
дущих, надо к первому члену a прибавить раз- | 
ность d, умноженную на число предыдущих чле- ! 
нов п—1. Формула: un=a-\~d (п—1) Сумма | 
8п п членов ариѳметич. П-ии равна полусумме I 
перваго (а) и последияго (и) члена, умножекной 

на число членов (w). Формула: Sn=—1
?—, п. Гео-

метрич. П-ия есть ряд чисел, кз которых 
каждое последующее равно предыдущему, умно-
женному на одно и то же число—знаменателя ІІ-ии. 
Напр., 3, 6, 12, 24... или 216, 72, 24, 8... 
Если через a обозначим 1-й член геом. П-ии, 
через q знаменателя, через ип ея w-ый члеи , и 
через #л—еумму п членов, то un = ag[n—1\ 

Sn== 2 - 1 
Прогресс (лат., поетупательное движение, раз-

витие), в приложении к развитию человечеетва 
означает приближение к целям, к которьш 
направлена или должна быть направлена деятель-
ность человечества. Цель эта понимается однакож | 
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гвесьма различно. Одни видят задачу историче 
скаго развития в достижении возможно болылеи 
суммы счастия для возможно болыиаго числа лга-
дей и разумеют под счастием возможно большее 
удовлетворение духозных и материальных потреб-
ностей. По мнению других, конечной целью чело-
веческих стремлений должно быть развитие лич-
ности; при этом на развитие личности и его 
задачи различныя учения смотрят неодинаково, 
7 а к , в русской литературе, П. был формули-
рован как „постепенное приближение к цельности 

Інеделимых, к возможно полному и вгестороннему 
разделению труда между органами и возможно м е н -
шему разделениютруда между людьми" (H. K. Михай-
ловский); Н. И. Кареев определяет П., как „по-
степенное возвышеяие уровня общечеловечеекаго раз-
вииия, сопровождаемое развитием условий, которыя 
делают всз более и более доступным наивысший 

I уровень наибольшему количеству людей, с одкой 
сторояы, и справедливейшим разделением труда 
между ЛЮДЬЗАИ—С другой". Приверженцы первагс 
взгляда на задачи человечества, утилитаристы, 
учение которых, повидимому, более отвечает 
действительному ходу историческаго развития, в 
свою очередь, различно смотрят на наличность 
П-а к стѳпень приближения к цели развития, Ta-
кое разногласие обусловливается т е м , что много-
численныя и разнородныя стремлеиия, на которыя 
разлагается конечная цель — наибольшее духовное 

I и материальное довольство для наибольшаго числа 
людей.—развиваются не с одинаковой быстро-

I той, не всегда в одиом и том же направлении 
! и, что особенно важно, часто одно на счет дру-
I гаго ( т а к , накопление богатства сопровождается 
и развитием экономич, неравенства и ожесточенной 
! конкурренцией, разцвет знания—специализацией за-
[нятии, делающеи односторонним развитие лично-
сти); приобретения и потери человечества часто по 

I природе своей трудно соизмеримы и обединяются 
I ЛИИИИЬ субективным психологическим началом 
I удовольствия и счастия; к этому присоединяется 
j еще недостаток точнаго историческаго материала, 
I сильно затрудняющий разностороннее еопоставление 
I отдаленных зпох. Даже в отношении к эле-
{ менту П-а наиболее поддающемуся точному изсле-
| дованию—П-у зкономическому, к движению бла-
и госостояния масс, — недостаточность собраиных 
фактов не позволяет учекым остаиовиться на 
одной точке зрения: в то время как одни счи-
тают, что положение масс поетепенно, хотя и ие 

I непрерывно, улучшается, другие не находят такога 
улучшения в настоящем и видят заслугу исто-
рическаго развития лишь в накоплении богатетва, 
которое в будущем найдет справедливое распре-
деление и сделает возможным действительный 

I подем благосостояяия всех трудящихся. См, 
Herder, „jJdeen zur Phyîosophie der JJenscljbeit*; 
Hegel, „Phyîosophie der peschichte"; Бокл, „Ис-
тория цивилизации в Англии"; Гизо, „История ии-
вилизации в Европе"; H, Spenser, „Progreas, its 
law arjd cause" (1857); Ltïienfeld, „pedanken über 
die Socialwissenschaft der ^ukurjft" (1875); Fron-

\dliony „Phyîosophie du progrès" (1853); Marx, 
,,pas JCapitaP, I; Engels ; „Herrn pührings [Jmwäl-

(zung der Wissenschaft"; Schaffte^ „Bau uijd Le-
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ben des sociale^ JCörpers"; Möllinari, „L'évolution 
économique du jilfis."] Лесевич, „Очерк разви-
тия идеи П-а" (Совр. Обоз., 1868); Михайлов-
ский, „Что такоеП." (От. Зап. 1869, соч, т. IV); 
нФормула П-а г. Михайловскаго" (От, Зап. 1870); 
Н. Кареев, „Основные вопросы философии исто-
рии" (2-ое изд. 1887, 2 т.); Л. ОбоАенскй, „Что 
такое П." (Русск. Бог., 1885); Грот^ „Оаыт 
новаго определения теории П-а" (1884). 

Продажа( на языке древняго руескаго права 
штраф, деиежная пеня) взимаемая ккязем или 
княжеским судьэю с обвиненнаго в каком-либо 
преетупленик, -кроме убийства (вира). П. шла в 
доход князя или судьи отдельно от уплат, 
присуждавшихся с обвиненнаго в пользу постра- | 
давшаго по особой расценке (урок). По Руеской 
Правде П. взимается только со сзободных людей; 
холопов князь продажею ne казнит, но под-
вергает усилениой личной ответственности. От 
виры П, отличается своим меньшим размером, 
но превышающим 12 гривен. 

Продйк, греч. софист из города Юлиды (на 
оетровиз Кеоее), старший современник Сократа. Из 
его речей сохранился только прелеетныйаллегорич. 
разсказ (Кеенофонт, Мет., 2, 1)21) о Геракле 
на распутьи, в борьбе между добродетелью и 
пороком, которые явились перед ним в образе 
двух женщин. Низкот. даыныя о П-е можко наити 
также y Платона. Как мыслитель, П. далеко усту-
пает Протагору и Горгию. 

Продовольствие народное, или продоволствен-
ное дело, имеет целью путем постоянной орга-
низации образовать и поддерживать запасы деньгами 
или натурой, из которых население в случае 
голода получало бы достаточную помощь для еоб-
сгвеннаго прокормления м обсеменения полей. Пони-
маемое в этом смыеле П. л. возникло впервые 
в России в царствование Екатерины II. До того 
времени дело помощи населению в случае неуро-
жая и т, п. бедствий носило временньзй характер, 
мало обезпечивало народ и сильно истощало казну 
единовременными расходами из обидих средств. 
В 1763 г. была составлена „Коммисеия об учреж-
деиии государственных магазинов в России"; 
коммиссия предложила завести запасы хлеба во 
всех городах на счет магиетратов, a в де-
ревнях на счет помещиков, В магазинах 
должно быть количество хлеба, достаточное на пер-
вое время, хотя-бы на один г о д , на пропитание 
и обееменение полей для всего чиела душ в ce-
лении или городе. Согласно этому проекту в ! 7 6 7 
г. было предписано заводить хлебные магазины во 
всех казенных и помещичьих имениях, при 
чем образование запасоз хлеба возлагалось на 
владельцев и управляющих казенными вотчи-
нами. fio уже в 1771 г. составление и поддержа-
ние запасов во владельчееких деревнях было 
возложено на самих крестьян, В 1799 г. было 
признано полезным иметь в магазинах по числу 
душ двухгодовой запас хлеба и раздавать 
из него не более половины. В том же году 
было положено начало повсеместному введению ма-
газинов „в селениях всякаго звания", так 
чтобы на ревизскую душу было засыпано не меиее 
3 четвертей ржи и 3 четвериков овса или ячменя; 

соор на составление этого запаса должно произво-
дить ешегодно по окончании жатвы, по получетве-
рику ржи и по полугарнцу яроваго с ревизской 
души; каждое селение не менее 50 дворов должно 
иметь сзой магазин; на продовольствие и обсеме-
нение хлеб может быть отпускаем только кресть-
янам с дозволения губернаторов. В 1804 г. 
в сельских запаеных магазинах числилось 
9 314617 чтв. хлеба, в 1807 г. ок. 12 милл. 
чт. в 1810 г. до 15 милл, чт. В 1822 г. яв-
л.яется новый закон „об учреждении в каждой 
губернии коммиссии для продовользтвия в неуро-
жайные годы жителей хлебяым и денежным по-
собием". Закон устанавливает дзоякаго рода 
меры продов.: одне зависят от обыкновенных 
запасов, содержимых в губерыии, другия — от 
чрезвычайных пособий, когда обыкновенные запаш 
недостаточны; далееон прадоставляет образовывать 
илихлебк, запасы, или денежные капиталы, по усмот-
рению местных коммиссии (хлебные запаеы были 
введекы в 40 губ., a в 12 губ.—деиежные). В 
1834 г, П. д. подверглоеь новэму преобразованию, 
и были введены правила, действующия с неболь-
шими изменениями и до сих пор . По этим пра-
вилам хлебные магазины учреждаются во всех 
губерниях, но на ряду с ними устанавливаетея 
и денежный сбор также для всех губерний (по 
ироекту Ланскаго 1828 г.). Хлебный запас со-
ставляет по 1 чт. ржи или пшеницы и по 1 /2чт. 
овса или ячменя на ревизекую душу, для чего ежз-
годно собирается по получетзерику ржи и по 2 гарнца 
яроваго хлеба е рев, души; денежный капитал 
составляется в размере 1 р, 60 к. с рев, души еже-
годными взносами по 10 к. с души. Ссуды бывииот 
частныя, выдаваемыя некоторым семействам или 
немногим селеяиям, и общия—чрезвычаиныя, выда-
ваемыя с разрешения высшаго правительства в 
случае важнаго во всей губернии или в большей 
части губернии неурожая. Частныя ссуды делаются 
лишь хлебом из запасных магазинов и только 
для посева. Выдача производится по мирскому при-
roßopy для первой четверти находящагося в ма-
газине хлеба, и с разрешения коммисеии — для 
второй четверти (в чрезвычайных случаях). По-
собие из денежнаго капитала делается заимооб-
разно, деньгами или хлебом, с разрешения выс-
шаго правительства. При недостатке y нуждаю-
щеися волости хлеба на пособие в продовольствии 
разрешается брать хлеб из соседних вологтей 
и даже уездов; при недостатке местных средств 
обращаются к губернским денежным капиталам, 
С денежных есуд первые два года проценты не 
взыскиваются, a затемь взимается по 6 % с не-
уплаченной суммы. ПОЛОЯИ. 1834 г. со времени 
своего издания подверглось лишь частным допол-
неииям, Устав о продов. 1857 г. заключает в 
себе только свод действовавших раньше поста-
новлений. К 1861 г. на лицо числилось по 48 губ, 
8Ѵ4 милл. чт. озимаго хлеба, 4Ѵз милл. чт. яро-
ваго и 9^4 милл. руб. капитала. Положение 19 
февраля возложило попечение по обществениому про-
довольствию на самих крестьян и предоставило 
мирскому сходу заменить хлебный сбор деиеж-
н ы м . В 1862 г. сход получил право разре-
шать сеуду не только на обсеменение, но также 
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и на продовольствие. В 1864 г, на зем-
ство была возложена обязанность следить за ео-
хранноетью хлебных запаеов. В 1866 г., по-
мимо местных хлебных запазов или денежных 
капиталов, образуется: 1) губернский продоволь-
ственный капитал, для чего отчисляется 48 коп. 
на муж. рев. душу, и 2) общий продовольственный 
капитал из остатков бывшаго денежнаго сбора. 
В 1874 г. был установлен однообразный по~ 
рядок обращения хлебных запасов в денежные 
капиталы (е утверждения губери. земск. управ). 
и разрешения ссуд, Новое Полож, о земск. учреж-
дениях 1890 г. возлагает на них не только 
надзор, но и „заведывание делами по обезпече-
нию народнаго продовпльетвия, попечение об устра-
ненш недоетатка цродовольственных средств", 
В не-земских губер, П. д., согласно Пол. 1834 г, 
состоит в ведении губернск. коммиссий. В губ. 
Оренбургской и Закавказских оно ведается гу-
бернск, правлениями; в Арханг. губ. и Сибири су-
ществуют казенные магазины, В городах хлеб-
ных магазинов не полагается, в отвращение же 
произвольнаго возвышения цен на пищевые про-
дукты городскими обществ. управлениями устанав-
ливаются при надооности определенныя цены (так-
са) на хлеб и мясо (Уст. о нар. прод. изд. 
1892 г.).—Сущеетвующая система П-аго д-а яв-
ляется далеко недостаточной. Как хлбные запа-
сы, так и прод. капиталы в значительной части 
все зремя соетоят в недоимках, К 1 сент. 
189Î г. в 50 губ. Евроя. России состояло на лицо 
6 милл. четв. озимаго хлеба, 3 милл. чт, яроваго 
и 25 милл. рубл, капитала, в долгах числилось 
13 милл, чт. озимаго, 8 милл. чт. яроваго и 47 
милл, руб. капитала; кроме того было на лицо 
около 8 милл, руб. губернск. продовольственнаго ка-
питала. Недостатки действующей системы обезпе-
чения огобенно резко сказались в 1891 —- 92 гг., 
когда для борьбы с поетигшим Россию бедствием 
от государства потребовались громадныя ассигно-
вания. На все 16 пострадавших от неурожая 
губерний было отпущено, не считая местиых 
средств и средств благотворительности, больше 
120 милл. рублей. В следующем году бедствие 
повторилось, хотя и приняло меньшие размеры. 
Созданныя этими неурожаями продовольетвеиныя 
затруднения снова поставили на очередь вопрос о 
перезмотре действующаго устава народиаго продо-
вольствия.—В странах Зап, Европы, благодаря 
преобладанию в них торговли и обрабатызающей 
промышлеииости, П. д., имеющее в виду пре-
имуидеств. земледельческое населенио, в наетоящее 
время ие имеет постоянной организации. Ср. „Ие-
торич. обзор празит. распоряженш по нар. прод. 
в России", „П. д." („Сборник статистич. све-
дений по Москов. губ." т. X), Л. Грасс) „Стра-
хование посевов от неурэжая*, 1892 г. 

Продолждтедьнооть жязни y различных ви-
дов растений и животных различна, но для од-
ного и того же вида предзтавляет в средием 
более или менее поетоянную. величину. Эта сред-
няя П. ж. находится в зависимости как от 
услозий, лежащих в самом оргаиизме: от пло-
довитости, продолжительноети развития, так и 
от чисто внешних условий, от условий пи-

тания, числа хищников и пр. Животныя, кот, 
рождают ежегодио немного детенышей, живут 
в общем дольше ТБХ животных, которыя да-
ют большое потомство. Нужно принять, что ус-
ловия, соетавляющия борьбу за еуществс.вание, так 
преобразовывают орга-низм, что он только не-
кот, время может продержаться выше определен-
ной П-и ж. Другими словами, П. ж. может 
быть причислена к явлениям приспособления. 
Какь всякому организму свойственна определенная 
средняя величина тела, которая устанавливается 
пределом размножения клеток, так и для вся-
каго вида существует иредел для - возрождения 
клеток, с приближением котораго начикаетея 
старость и постепенное умирание. Что касается рас-
тений, то одни из них—одно - или двултни, 
смотря по тому, созревают ли семена их в 
один или два года. Многолетния или постоянныя 
травы, кустариики и деревья, y которых проис-
ходит ежегодное распускание наполненных запа-
сами питательных вещ. корневищ или ветвей, 
a y вечнозелеиых растений постепенная смена 
листьев,—могут жить очеиь долго; дуб дости-
гает тысячелвтняго возраста, a папоротники жи-
вут даже многия тысячи л е т . Weismatin, „jJeber 
die Dauer des Lebens", „Ueber Leben und jod*4. 0 
П-и ж. человека см. смертпость. 

Pro domo sua (лат.), буквально для собствеи-
наго дома, в переносн. сглысле для себя лично; 
ради своего интереса. 

Проекция, см. начертателная иеометрия. 
Pro et contra Ош\)> „за и против". 
Проза (лат. prorsa, подразум. oratio—простая, 

ие украшенная речь), лишениый всяких гловесных 
украшений, грамматически правильный, логически 
точный и строго соответственный теме способ 
выражения мыслей. Прозаическая форма изложения 
наиболее уместиа в тех елучаях, когда тре-

! буется прежде всего краткость и логичеек. яемость. 
I Сравнит. с поэтич. речью, до известн. степени 
сзязаниой требованиями ритма и метра, П. является 
более свободною в раеположении своих частей. 
Соответственно теме и назначению различается 
несколько видов П-ы: П. повествователшя, 
историческая, описателпая, разсуждение и 

I ораторская речь. 
Прозектор, помощник профессора, обязанный 

приготовлять для лекций трзб-ующиеся препараты, a 
равно изготовлять таковые для академических 
коллекций и музеев. При клиниках на обязаиности 
П-а лежит вскрытие трупов. 

Прозеинт (греч, „пришелец")» всякий, кто 
переходит из одной партии, особенно—религии, в 

I другую. Прозе.ттизм, настойчивое стремление 
| обратить в свою религию адептов других религ. 
учений. 

Прозерпкна, см. Персефона. 
Прозоровсисий, Александр Александрович, кн., 

| генерал-фельдмаршал, род. в 1732 г., прини-
I мал деят, участие в 7-летней войне, в сле-
! довавшей затем турецкой кампании командовал 
! авангардом в армии кн. Голицына, разбил 
20-тыс. турецко-татарский корпус Джалибека и 
выиграл целый ряд других сражений, затеы 
участвовал под нач. кн, Долгорукова в поко-
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реяии Крыма. В 1780 г. П. был назначен 
управлять Орловско-Курским наместничевтвом, 
впоследствии был главнокомандующим в Москве 
и сенатором. Павел I удалил его в деревню, 
но в последующее царствование он снова был 
призван на службу, возведек в фельдмаршалы 
и назначен главнокомандующим армиею в войне 
против Турции, Во время этой войны II, и ум, 
в 1809 г. в лагере за Дунаем. 

Прозрачность, евойство тел в большей 
или меньшей степени пропускать лучи света. По 
огношению к П-и все тела можио разделить на 
три категории: а) абсолютно прозрачныя, т. е. 
прозрачныя для всех лучей спектра, б) прозрачныя 
для известных только лучей, напр., синих, фио-
летовых, и в) абсолютно непрозрачныя, т. е. не 
пропускающия совсем лучей. П. есть свойство 
относительное; первой и третьей категории, строго 
говоря, н е т . При достаточной толщине пластинки 
все тела непрозрачны. С другой стороны, в очень 
тонких листочках даже абголютно кепрозрачныя 
тела начинают пропускать лучи света. В насто-
ящее время, когда установилоеь понятие о тепло-
вых и электричееких лучах, расширмлось по-
нятие о П-и. Стали различать П, тел по отно-
шению и к этим лучам. 

Произведение, см. умножение, 
ПроизЕОдная, см. фуищия, 
Производотво, планомерная затрата труда с 

целью получения предметов, непосредственно или 
косвенно служащих для потребления, Размеры 
П-а определяются количеством хозяйственн. труда, 
каким располагает общесгво, продуктивноетью 
труда и целесообразным направлением произво-
дительных сил или организацией П-а. Количество 
труда будет тем больше: а) чем меныпе огно-
сительио население непроизводительное или полу-
производительное по возрасту, полу и физич. со-
стоянию; Ь) чем меньше относительная численность 
л и ц , не добывающих себе самостоятельно ередств 
к жизни; с) чем меньше среди самостоятельнаго 
населения л и ц , занимающихся непроизводительным 
трудом (войско, домашняя прислуга и т. п.); 
d) чем продолжительнее рабочий период в те-
чение года и больше рабочий день, Производитель-
ность труда определяется: а) условиями природы, 
при которых ведется работа (см. прщэода)\ 
Ь) количеством капитала, который затрачи-
вается при П-е (см. капитал); с) интен-
сивностью труда и искусством работника (см, 
труд). Организация П-а выражается в выборе 
наиболее целесообразнаго при данных обстоятель-
ствах сочетания труда, размера предприятий, си-
стемы П-а и форм предприятий. Сочетанге (коопе-
рация) труда состоит в соединении работников 
для совмеетнаго исполнения одной и той же работы 
(простая кооперация) и в разделении занятий по 
предметам П-а и по отдельным операциям тру-
да (сложная коопераг^ия). Сочетание труда, содей-
ствуя интенсивности и искусству труда и еберегая 
рабочее время, применимо, однако, не всегда и не 
во всех отраслях П-а (см, труд). По разме-
рам различают мелкое и круппое П, Крупное 
П, обединяет в одно предприятие большее чис-
ло лиц и изготовляет большее количбство 

| продукта и на большую сумму. Благодаря этому 
оно обладает значительными прѳимущѳствами 
сравнительно с П-ом мелким: а) оно делает 
возможным болыиее разделение и соединеиие 
труда; Ь) значительно облегчает применание ма-
шин и др, орудий, увеличивающих успешность 
труда, так как при большом числе рабочих 
дорого стоящия машииы и механические двигатели 

j падают на каждаго рабочаго и его продукт да-
леко меньшей долей стоимости, чем при неболь-
ших размерах предприятия, Т а к , по вычислению 
Знгеля в Саксонии в прядильнях, имеющих 
менее 1000 веретен, на один талер основнаго 
капитала производится на 17 зильбергрошей това-
ра, в прядильнях до 12000 вер. на 31 а /2 зильб., 

и свыш8 12000 вер. на Збу2 зильб. С другой сто-
роны, при больших размерах П-а скорее может 
быть достигнута безпрерывность работы, и тем в 

и большей мере использован основной капитал, 
с) С возрастанием размеров предприятия расходы 
на устройство и поддержание зданий, машин и 
двигателей, на топливо и освещение не возрастают 
в соотвтственной степзни: паровая машина в 
100 сил сравнительно с машиной в 20 сил 
обходится не впятеро болыпе, a в три или два 
раза. d) Покупка материалов и продажа продук-
т о в , производясь в больших размерах, есте-

I ственно совершается на более выгодных условиях, 
чем в мелком П-е. Однако не во всех от-
раслях промышлеииости выгоды крупиаго П-а 
проявляются с одинаковои силой, так как не все 
отрасли в одинаковой степени допускают коопе-
рацию труда и применение машин. Крупное П. 
является мало выгодным т а м , где необходимо 
приспособляться к вкусам отдельных л и ц , или 
где продукт должен удовлетворять эстетическим 
потребностям. Благодаря этому даже в странах 
с наибольшим развитием крупной промышленно-
сти целый ряд отраслей продолжает вестись 
ремесленным, многда даже кустарным способом 
(см. кустарная промишленность). Выгоды ве-
дения хозяйства в больших размерах представ-
ляются сравнительно не очень значительными и 
в обширной области земледельческаго труда. Сель-
ское хозяйетво только в очень ограниченных рам-
ках допускает разделение труда веледствие того, 

и что разнообразиыя работы — удобрение, посев , 
j косьба, жатва—производятся в различные моменты. 
I Благодаря разнообразию работ и непродолжитель-
ности каждой, примекение машин затрудняется: 
каждая операция требует специальных машин, 
которыя могут быть в действии лишь короткое 
время в течение года, Меньшая применимость ма-
шин не позволяет механически регулировать труд 
наемных рабочих: на фабрике рабочий не может 
оторваться от работы, пока действует его ста-
нок; вземледельческом хозяйстве рабочий имеет 
возможноеть всегда прервать работу, и потому не-

! обходим постоянный, дорого стбящий надзор за 
I рабочими. С другой стороны, в земледелии в 

большей мере возможно для мелких предприятий 
совместно приобретать и пользоваться машинами и 

I механическими двигателями: различныя работы,как 
1 посев, жатва, молотьба, могут совершаться не-
| сколькими хозяйствами разновременно, и одна и та 
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же сеялка, жатвенная машина, веялка может слу-
жить им в с е м . Кроме характера отраели, раз-
меры предприятий завигят также от условий сбыта. 
Для того чтобы крупное П, могло везтись безпре-
рывно, оно требует обширнаго рынка, что, в свою 
очередь, определяется важностью предмета для по-
требления, плотностью населения, состоянием путей 
сообщения, громоздксстью товара и экономическим 
положением других стран, Экономия труда и 
экономия капитала, достигаемая в крупном пред-
приятии, позволяет ему продавать продукт горазао 
дешевле, чем то могут делать мелкия хозяйства. 
Куетарь и ремесленник должны в силу того 
уступить место фабриканту, один фабрикант— 
другому, более крупному, и так П. постоянно 
сосредоточивается в меньшем количестве пред-
приятий, обнимающих все большее чиело рабочих, 
все большую сумму капитала. В Англии в 1850 г. 
приходилось на бумагопрядильню 10858 веретен 
и 171 рабочий, в 1890 г, 15962 вер. и 208 ра-
бочих. В Соедин. Штатах число предприятий в 
хлопчатобумажной промышленности равнялось в 
1830 г. 801, в 1870 г. 956, в 1890 г, 934; 
число рабочих в те же годы было 62208, 135369, 
218876; затрачеиный капитал соетавлял 43.6 
милл., 140,7 милл., 354 милл. фунт, ст.; потреб-
ление хлопка равнялось 77,4 милл., 398,3 милл,, 
1117,9 милл. фунт. В железно-и сталелитейном 
П-е в Соедин. Штатах за десятилетие 1870— 
80 гг. чиело предприятий увеличилось всего на 
24,38%, затраченный капитал на 89,68°/0, число 
рабочих на 81,78%, вес продукта на 98,76%, 
стоимость на 43,12%. Наибольшаго распространения 
крупная промышленность достигла в П-ах гор-
ном, металлургическом, химическом и в боль-
шинстве отраслей по обработке волокнистых ве-
ществ и бумаги. В обидем, однако, даже в 

обрабатывающей промышленности остается еще зна-
чительный простор для мелкаго П-а. По данным 
промышленной статистики Германии за 1882 год 
57,2% всех работающих (не считая торговли и 
перевозочной промышл.) было занято в мелких 
предприятиях е 5 рабочими и манее, 42 ,8% в 
средних и крупных предприятиях, имеющих 
более 5 л и ц . Под сишемой П-а разумеют 
экстенсивное и штенсивное веденге хозяйства, В 
добывающей промышлеиности (земледелие и горная 
промышленнозть) интексивная система выражается 
преимущественно в затрате на известную площадь 
ббльшаго количества труда и капитала е целыо • 
получения большаго количества продукта; в обра-
батывающей промышленности она состоит в уве~ 
личении поетояннаго капитала сравнительно с пе-
ременным, в частности, в увеличении затрат 
на орудия, машины и двигатели, чем достигается 
сокращеаие труда, нужнаго иа изготовление извест-
наго количества продукта. Экстенеивным хозяй-
ством называется такое, при котором затраты 
труда и капитала ограничиваются необходимыми 
размерами, и главная роль в П-е предоставляется 
свободному действию сил природы, Интгнсиансе 
хозяйство является не веегда выгодным. По господ-
ствуюидему мнению в добывающей промышленноети, 
в частности в земледелии, применение большаго 
количества труда и капитала на ту же площадь не 
вызывает вполне соответственнаго увеличения про-
дукта и таким образом увеличивает издержки 
П-а, Более интенсивная система может быть по-
этому введена только при известном уровне ц е н , 
достаточном, чтобы покрыть увеличившиеся расхо-
ды по П~у. По разгчету Рошера между СИСТОМОИ 
П-а и ценами на продукт существует следую-
щая зависимость, 

СИСТЕМЫ 

ЗЕМЛЕДЪЛІЯ 

Залежная . . . . . 
Урехпольная . , . . 
Плодоперемвнная . . 

В обрабатывающей промышленности интенсив-
ность хозяйства зависит от сокращения труда, 
какое обуеловливается увеличением постояннаго 
капитала, от уровня рабочей платы и высоты 
процента на капитал. Допустим, в известном 
Г1~е машина, стбящая 5 000 руб., сокращает труд 
10 рабочих на 1/10, т. е, сберегает одик рабо-
чий день; введение машины будет выгодно, если 
обычный в сгране процент=4, a годовая рабо-
чая плата=240 руб.; оно будет нецелесообразно, 
если обычная высота процента == 5 (прибыль тогда 
должыа составить за год на капитал в 5000 р. 
250 p.) , или рабочая плата ниже и равняется, на-
прим., 180 р. в г о д . Вследствиѳ того интен:ив-
ное машинное П. наиболеѳ распространено в стра-
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нах е высоким уровнем рабочей платы (Аме-
рика) или низким размером процента; по тои же 
причине оно не может привиться при господстве 
дароваго, рабекаго или крепостнаго труда. Посвоей 
форме предприятия бывают частныя и обществен-
иыя. Частныя в свою очередь подразделяются на 
единоличныя и коллективныя (товарищеетва полныя 
и коммандитныя, акционерныя компании, артели, 
производительныя кооперативныя ассоциации). Част-
ныя предприятия, являющияся в современную нам 
эпоху господствующей формой ведения народкаго 
хозяйства, преследуют непосредственно личныѳ 
интересы предпринимателя — получение наибольшей 
пркбыли; одиако, благодаря тому, что каждая от-
расль разделена между многими частными пред-
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приятиями, между которыми устанавливается дея- | 
тельное соперничество, частныя предприятия прояв-
ляют, некоторыя выгодныя для общества черты: 
они постоянно стремятся к возможному сокращению 
издержек П-а (путем увеличения производитель-
ности труда, введения уеовершенетвованных ма- | 
шин и двигателей, более дешеваго получения сы-
рых материалов) и более заинтерееованы в 
т о м , чтобы П. по предмету и размерам своим | 
отвечало в каждый момент часто быстро изме-
няющемуся спросу, С другой стороны, частные и 
предприниматели, дейетвуя разрозненно и устрем-
ляясь в те отрасли, которыя в данныГи момеыт j 
представляют особенныя выгоды, нередко вызы- j 
вают чрезмерное расширение П-а и кризисы; дале , j 
они легче берутся за рискованныя дела и тем j 
обусловливают непроизводительную затрату труда и 
и капитала. В отраслях, в которых покупа-
тель не может знать качества иродукта, конкур- j 
ренция и стремление к большей прибыли вызывают 
недобросовеетное отношение к потребителю и вред- I 
ную фальсификацию продукта.Наиболее невыгодным 
частное ведение хозяиств является т а м , где по 
характеру П-а невозможна значительная конкур-
ренция, или где фактически, в силу концентрации 
капиталов и расширения размеров П-а, последнее 
сосредоточивается в немногих предприятиях, 
легко вступающих между собою в стачку, Цены 
на продукты в таком случае повышаются со-
вершенно произвольно и часто к з - з а второстепен-
ных интересов предпринимателя, и з - з а небольшой 
экономии в расходах игнорируются или нару-
шаются значительные интересы общества. Благодаря 
этим темным сторонам частно-хозяйственной 
организации, проявляющимся с большей силой по 
мере концеитрации П-а и капитала, в последния 
десятилетия замечается тенденция к постепенному 
расширению области применения общественной орга-
низации предприятий (железныя дороги), или частныя 
предприятия в той или другой мере подвергаются 
лравительственному контролю Из различных 
видов частных предприятий единоличныя боле 
гарантируют быстрое приноровление к изменяю-
щимся условиям и вызывают болыдую энергию и 
предприимчивость в ведении хозяйства, но вместе 
с тем они ставят дело в чрезмерно большую 
зависимость от личности предпринимателя: иногда 
его болезнь или смерть вызывает распадение пред-
приятия, кот, само по себе представляет значи-
тельныя выгоды. Коллективныя предприятия отли-
чаются большей осмотрительностью в ведении д е л , 
легче могут увеличивать свой капитал путем 
привлеченияновыхучастникови расширятьрззмеры 
П-а, в то время как единоличиыя предприятия есте-
етЕенно ограничены всвоих размерах средствами, 
•кредитом и духовными силами одноголица. — Ср. 
курсы политич. экономии проф. Чупрова, Исаева, 
Иванюкоѳа, Ходскаго; Д. С. Милл, „Основания 
полит. экон.а; Thünen, „Der isolirte jStaat"; Bern-
hardi, „yersuch einer ](ritik der Gründe, £ie für 
grosses und kleines prundeigenthura angeführt werden" 
{St.-Petersb. 1849., русек. пер. Б „Отеч. Зап." 
1874); Bosclier, „ßystem d. Volkswirtschaft", 
B. II (p. пер. Щепкина и Циммермана, M. 1869); 
его же) „Ansichten der Yolkswirthshaft" ß, II.; 
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Wagner•, „Lehrbuch der polit. Оекопотией;#с7и0?и-
berg} „Handbuch cl. pol. pek.". 

Прогзвольное зарождение, см. первтшое за-
рождение. 

Проказа, îepra Arabum, одна из древнейших, 
ужаснейших и весьма распространенных народ-
ных болезней, господствовала в древности в 
Азии, Африке, ßb Европе она распространилась 
только в течение первых двух столетий до 
Р. X., a затем к концу XI ст. по Р. X., во 
время крестовых походов, достигла самаго силь-
наго развития. Ныне П. ветречается в Азии, Аф-
рике, Америке, Азетралии и только в некото-
рых местах Европы: отдельных меетах 
России (Лифляндия, Сибирь), Скандинавии, в Ис-
ландии, на Пиренейском полуострове, в Провансе, 
на итальянском побережье, в Греции, на о-вах 
Средиземнаго моря, но особвнно сильио распростра-
нена в Норвегии. П. есть общее̂  заболевание ор-
ганизма, которое сильние всего выражено на коже, 
но поражает также нервы, внутр. органы и проч. 
Различают 2 главных формы: „узловзтую" и 
гладкую или „анэстетичеекую". Узловатая форма 
протекает иногда скоротечно, но обыкновенно име-
ет очень длительное течение, около дУ2 . л е т . 
Первые предвестники; разбитость, соиливость, по-
знабливание, потеря аппетита, блуждающия боли. За-
тем на коже появляются маленькия, кругловатыя, 
бурокрасныя пятна, которыя вначале при дав-
лении пальцем исчезают. С годами пятна тем-
неют , делаются стационарными. Раньше всего 
они обыкновенно появляются в области бровей и 
на тыле ручной кисти. Они припухают и пре-
вращаются в одиночные, твердые узелки, выдаю-
щиеся над уровнем кожи. Узлы растут, рас-
пространяются по лицу, захватывают руки, ноги 
и большую часть тела; они могут появляться на 
любом месте, за исключением волосистой части 
головы, подошвы и ладони, Под конзц узлы 
размягчаются, векрываютея и образуют язвы, 
отделяющия зловонную жидкость, которая засыха-
ет в бурую, толстую корку. Такие же изязв-
ляющиеся узлы образуются на слизист. оболочках 
рта, глотки, в носу и в гортани, что ведет за 

| собою разстройство глотания, дыхания и речи, го-
| лос становится беззвучным, глаза разрушаются, 
нос вваливается, Больные погибают при явлени-
ях общаго истощения. Еще медленнее, около 
18 г/2

 л,> ТОЧ6Т „анэстетическая" форма. Здесь 
вместо красных пятен появляются внезаано, 
особенно на руках и ногах, большие пузыри, 

I которые лопаются и оставляют поверхностныя 
язвы, превращающияся в круглые, белые, втяну-
тые рубцы, Через некоторое время в какой-либо 
части тела появляется необычайная болезненная 
чувствительность, которая сменяется потерей чув-

I ствительности, „анэстезией"; последняя, распростра-
няясь, достигает, наконец, такой степени, что 
больнаго можио жечь, и он ничего не ощущает. 

I Если анэстезия распространилась на лицо, то боль-
I ной не может закрывать ни г у б , ни в е к , 
I роговица мутнеет, развивзется слепота. При ан-
зстезии половых частей угасает половое стремле-
ние, при анэстезии конечностей нарушается движе-
ние, искривляются пальцы рук и ног . При даль-
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нейшем развитии образуются язвы, омертвевают 
кости, отпадают отдельные члены, Вае это со-
провождается сильной лихорадкой, от которой 
больные погибают. П. принадлежит к зараз-
ным болезням и вызывается палочковидными 
„лепрозными" бактериями. На этом основании 
„прокаженных" издавна изолируют в особыя 
больницы, „léproseries". Чаще всего болезнь раз-
вивается между 20 и 30 годами, после 60-го года 
ея, повидимому, не наблюдали, Лечение пока без-
сильно, и главное стремление сводится в настоя-
щее время к тому, чтобы предотвратить распро-
странение болезни на здоровых. 

Прокатный станок, машина, состоящая из 
двух кли нескольких горизонтальных вальцев, 
расположенных друг над другом на некото-
ром разстояиии и приводимых в противоположное 
вращательное движение паровой или водяной силой. 
В зависимости от разетояния между вальцами, a 
также от формы их поверхности, пропускаемому 
между ними куску металла придается желаемая 
толщина или форма. Вальцы делаются из твер-
дых сортов чугуна или кз закаленной стали и 
устанавливаются на прочной станине. Поверхность 
их бывает или гладко цилиндрическая, или же 
снабжается выступами и углублениями различной 
формы (так наз. тлиберные вальцьи). Первые 
служат для приготовления листоваго металла, на-
чиная от самых тонких сортов жеети до са-
мых толстых листов брони. Калиберные вальцы 
представляют большое разнообразие форм (калиб-
ров) и употребляются для приготовления металлич. 
полос различнаго сечения; круглых, квадратных 
и проч. 

Прокаччини (Ргосаееипи), гемья художников: 
1) Эрколе, род. в 1520 г., живописец и гра-
в е р , основал школу в Милане, Ум. после 1591 г. | 
2) П,, Камилло, его сын, род. в 1548 г., изу- I 
чал Карраччи, Микель Анджело и Рафаэля и 
удачно подражал Корреджио и Пармеджианино. Ум. и 
в 1627 г. 3) П., Джулио Чезаре, брат предыду-
щаго, живописец и гравер, род. в 1548 г., не 
безуспеха подражал Корреджио. Ум. в 1626 г, 

Проквеотор (лат.), в республиканск. Риме 
чрезвычайный квестор, т. е, магиетрат, заме-
нявший больнаго или умершаго квестора до исте-
чения его служебнаго срока, a также квестор, ко-
торому разрешалось функционировать по истечении 
установленнаго служебнаго срока, 

Прокинен (греч,), в церковно-богослужебном 
языке стих, выбранный из псалмов Давидовых 
и указывающий на значение праздника. 

ПрОКІОНЪ, неподвижная звезда в созвездии 
„Canis тийог". П. звезда первой величины и по-
добно Сириусу обнаруживает неправкльности в 
собственном движении, изследованиями которых 
занимался Ауверс. До сих пор не найден 
спутник П-а, присутствие котораго обяенило бы 
эти неправильности. 

Провд, по прозв, Диадох, греч. философ-
неоплатоник, род. в Константинополе в 410— 
412 г., изучал в Аѳинах платоновскую фи-
лософию под руководством Плутарха и Сириа-
на, преемником котораго по управлению аѳинскою 
школою неоплатонизма он стал около 450 г. 

I Здесь он преподавал философию до самой своеѵи 
емерти в 485 г, П. развил дальше учение Пло-
тина, Порфирия и Ямвлиха. Всю массу разнорэд-
ных философских и теологических убеждоний, 
переданных ему предыдущими веками, П, перз-
работал в одну цельную систему, Самый общий 
закон, по которому строится эта система, есть 
закон развития по триадам. Из абсолютнаго 
Единаго происходят: бытие) жизпь и разум. 
Из них П, выводит все существуюидее по той 
же тройственной системе. Абсолютное не подлежит 
познанию, но общение с ним возможно путем 
теургии, Благодаря ГІ-у, неоплатонизм получил 
вполне законченный в и д . Большая часть соч. П-а 
погибла; главн, кз дошедших изданы Креииером 
и Кузеном. — Ср. Плотин и пеошатотизм. 

Прокопоул и пропретор, в римской респуб-
лике титул правителей провиндий. консулов и 
преторов, годовое полномочие ксторых сенатскиаи 
определением продолжалось на вторѳй г о д . Права 
и обязанности тех и других были одинаковы, 
но первые управляли более крупными и важными-
провинциями и имели 12 ликторов, вторые—Me
nte важными, при 6 ликторах. 

ПрОНОПІй Еесарийский, греч. историк, родом 
из города Кесарии, жил в Y1 веке по Р. X., 
сопровождал Велизария во время его походов, 
ум. в Константинополе после 558 г. Из его 
соч. заслуж. вним.: „История его времени", описы-
вающая войны с вандалами, маврами,. персами 
и готами от 395—559 г. и „Anecdota" (Historie 
arcana), в кот. густыми красками рисуется распу-
щенность Юстинианова двора, 

IIpOKOIIQEZTbj Ѳеофан, архиепископ новгород-
екий, знамен. сподвижник Петра ]3ел,, род, в 

I 1681 г., происходил из торговаго сословия. 
Блестяще окончив курс православной академии, 
он из жажды знания пошел в католич. поль- • 
екия училища, для чего не задумался пркнять уник> 
и постричьея в бразилиаиские монахи, и, нако-
нец , завершил изучение всей глубины тогдашией 
схоластич. мудрости в миссионерск. школе в Риме. 
Близко познакомившись так. обр. е западной нау-
кой и жизнью, П. вернулся домой и, приняв мо-
нашество по православному обряду, огдался педаго-
гич. деятельности в киевск. дух, академии. Резуль-
татом этого рода его занятий были еоетавленныс 
им учебники—с одной стороны по пиитике (изд. 
1756 г.) и ритсрике (на лат. яз.); с другой— 
по богословию (когорое он читал, достигши еана 
ректора академии), при чем он впервые ввел 
заимствованный им от нем, богословов иеторич, 
метод изложения, в противопол. прежнему догма-
тико-схоластическому. В 1709 г. Петр В., про-
ездом через Киев, заметил П-а, как крас-
норечиваго проповедника, и в 1716 г. вызвал 
его в Петербург. С этих пор П. делается 
помощником Петра В. по составлению проектов 
новых реформ, a с церковной каѳедры высту-
пает в роли защитника и разяснителя идей и 
стремлений великаго преобразователя. Светская 
власть, видя в нем ученаго и талантливаго 
союзника, вопреки желанию духовенства доставля-
ет ему высшие саны, делает его епископом 
псковским (1718 г.), вторым членом синода 
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(1721 г.) и, наконец, архиепископом новгород-I 
ским (1724 г.), Ему поручают ответетвенное 
дело составления „Духовнаго регламента", должен-
ствовавшаго перестроить на новых началах 
управлеиие русской церковью; ои сам пишет 
„Первое учение отроком" (1720 г.) в забоие о 
более правильной постановке первоначальнаго обу-
чения; ему присылают на просмотр выдающияся 
книги; он сходится с выдающимися админиетра-
торами и учеными, русскими и иностраицами. Про-
никнутый убеждением, что застарелое невежество 
губительно для России, непримиримый враг и | 
резкий обличитель суеверий всякаго рода, рефор- I 
матор по натуре, энергичный и непреклонный в j 
своих начинаниях, ум светлый, развитый об-
ширным образованием,—П. сделался душой Пет-
ровекой партии реформ. Как оратор, П. ммеет за 
собою ту важную заслугу, что,освободив русскую 
проповедь от заимствованной y поляков аффек-
тации и вычурности изложения, он обратил ее на 
путь жизненных тем и простаго стиля. Ум. П. 
в 1736 г. См, о нем И. Чистовича „Ѳ. П, 
и его время" (Спб., 1868 г.); Ю* 0. Самарина 
V т. соч. (М., 1880 г.); Я . Морозова „Ѳ. П., 
как писатель" (Спб., 1880 г.). 

Прокопы, имя двух чешских вождей (П- Ве-
ликий или Голый и П- Малыи или Прокопец). 
Соедияенными силами они разбили в 1425 году 
вторгнувшагося в Моравию эрцгерцога австр. Альб-
рехта, в следующем году П- Великий ианес 
блистательное поражение Фридриху Меиссенскому; 
после нескольких других таких же побед П. 
с их сравнительно незначительными силами в 
течение 1428—32 гг. почти безпрепятетвенно опу-
стошали Венгрию, Силезию, Мейссен и др. области 
противников. В 1433 г. продолжительная и 
безуспешная осада Пильзена разстроила дисциплину 
в рядах таборитов. В то же время умеренные 
гусситы успели захватить в евои руки власть, 
завязали сношения с католиками и решили рас-
пустить войско; табориты, отказавшиеся подчиниться 
этому решению, вынуждены были бороться с 
значительными силами утраквистов; в решитель-
ной битве y Липан в 1434 г. войско таборитов 
было окончательно истреблено; среди 13 ткс. пав-
ших оказались и оба П-а. 

Прокулианцы, школа римск. юристов, основан-
кая при Августе Лабеоном, но получившая свое 
название от его ученика Лициния Прокула. В 
противоположность основанной юрист. Капитоном 
сабинской школе, обращавшей при анализе юриди-
ческих отношений главное внимание на их фор-
мальную сторону и придерживавшейся буквы закона, 
прокулианская школа всегда принимала в соображе-
иие природу и сущность этих итношений. 

Прокура, в германсяом цраве вид торго-
вой доверенности, уполномочивающей прокури-
ста совершат от имени и за счет дове-
рителя всякаго рода еудебныя и не-еудебныя 
действия и сделки (кроме сделок по недвижи-
мостям), a также подписывать всякаго рода акты 
и бумаги от имени принципала (per procura). 

Прокуратураи совокупность должностных л и ц , 
назначенных правительством охранять законы, 
прзследовать во имя закона и поддерживать на 

суде обвинение по преступлениям, которыми на-
рушаются обществ. интересы. В России мысль 
об учреждении такой должности, посредств. кото-
рой правительство могло бы надзирать за деятель-
ноегью подчиненных ему мест и л и ц , явилаеь 
при Петре В. Учрежденная в 1711г. по образцу 
Швеции должн. фискала получила дальнйшее раз-
витие в учреждении обер-прохуроров, далее, в 
1732 г., хубернских прокуроров, a в 1775 г. 
их помощников—стряпчих в провинции. С 
течением врзмени круг административной дея-
тельности П-ы все раеширялся; судебныя же функ-
ции ея свелясь почти к нулю, При судебн. ре-
форме имп. Александра II решено было преобразо-
вать и П-у, сузить круг ея ведомства и придать 
ей по преимуществу еудебн. характер. НашаП.орга« 
низована по франц. образцу. Во главе П-ы стоит 
мшистр юстиции, между проч,, отправляющий 
прокурорския функции в кач, генерал-прокурора 
в верховн. угол. суде, Ему непосредств. подчине-
ны обер-прокуроры кассац. департаментов се-
ната и прокуроры судебн. палат, прокуро-
рам суд. пал. — прокуроры окружн. судов. 
При каждом из обер-прок. и прокуроров со-
стоит в непосредств. зависимости по нескольку 
товаригцеЩ товарищи прокур, окр, суд. дают 
также заключения по делам в миров. и уездн. 
с е здах и губ. присутствиях. Судьи едииоличные 
действуют без участия П-ы. Для занятия долж-
ности по прок. надзору требуется высшее юрид, 
образование и не менее 4 лет еудеби. или адзо-
катской практики. Прокуроры суд. пал. и обер-
прокур. определяютея на службу именными Высоч, 
указами, a товарищи их и прокур. окр. судов Вы-
еочайшею властью по представл, мин. юст,, това-
рищи прок, окр. суд.—министром юст. по представл. 
прокуроров суд. пал. Так. обр. наша П. основана на 
нач. строгой иерархич. подчинеияости; только в 
действиях своих перед судом прокурор ру-
ководится исключ. своими личными убеждениями и 
существ. законами. Хотя чины прок. надзора при-
надлежат к судебн. ведомству, но преимущества 
судейск. должности, в частности право несменяе-
мости, на них не распространены. В деятель-
ности П-ы, сплоченной, как и во Франции, едкн-
ством и нераздельностью действий ея членоз 
(по принципу:1е ministère public est un et indivisible), 
надо различать 2 стороны: законоохранительную 
и обвииителную. К первой относ. участие в 
разсмотрении гражд. и угол, дел в кассац. де-
партаментах, далее в миров. и уездн. с е з -
д а х , где П. присутствует не как сторона по 
делу, a только дэет заключения о правильн. при-
менении закона, также в судебных и распорядит. 
заседаниях общих суд. мест , где не только при-
говор, но и никакое частн. определение суда не по-
становляетея без выслушания заключения прокурора. 
Сюда же относ. наблюдение за исполн, приговора, 
участие в возобновлении уголовн, д е л . Исключи-
тельно, наконец, в видах охран. закона П. да-
ет заключения по квкотлражд, делам (дела казен. 
управления, земск. и городск. учреждений, несовер-
шеннолетних, дела брачныя и др.)» По делам 
уголовным П. принимает участие во всех заееда-
ниях суда за исключ. д е л , возбуждаемых в 
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порядкечастн. обвинения. П. руководит полицией по I 
произв. дознания, наблюд. за произв, предвар. 
следствия, возбужд. угол, прзследование и составл. | 
обвинит. акты, поддержив. обвинение на судебн, I 
следетвии, имеет, наконец, право протеста против | 
пригов. суда. В отлич. от франц. наша П, не 
польз. монополией обвинения и правом надзора за 
судьями, Суд.-администр. и административныя 
функции П-ы возложены на нее б, ч. последовав-
шими за изданием Судеби. Уставов узаконениями. 
Сюда относ. надзор за правильн. течением дело-
производства в судебн. местах, надз. за всеми 
арестантскими делами, участие в деятельноети 
тюремных комитетов в кач. их директоров, 
в заседаниях присутствий по крестьянским, по 
воинским делам, в коммиссиях по составл. спис-
ков прис. заседателей и в др. учрежд. 

Прокуогв, или Лрокруст (греч. ттрохроагѵис— 
вытягивающш), прозвище легендарнаго разбойника 
в Аттике, по имени Полипемон или Дамаст, [ 
который захваченных им людей укладывал на 
железяую кровать, и, если кровать оказывалась 
короткою, то он „укорачивал" лежащаго, отру-
бая ему ноги, если же кровать была длинна, он 
веревками вытягивал жертву до размера ложа 
(отсюда выраж, П-ово ложе). П. был убит 
Тезеем. 

Пролегонены (греч. „сказанное раньше"), вве-
дение в какую-нибудь науку, преимущ. философ-
скую, имеющее целью предварительное ознакомле-
ние читателя с ея методами и задачами. 

Пролежни, decubitas, омертвение кожи, появ-
ляющееся при долго продолжаюидихея и изнури-
тельных болезнях (напр., тифе, чахотке и пр., 
a также при парзличе спиннаго мозга) на таких 
меетах, кот. наиболее подвергаются давлению, 
как со стороны глубже лежащих костей, так и 
со стороны внешних предметов. Благоприятными 
моментами являются: негладкая простыня, продол-
жительное лежание в одном положении, не вполне 
горизонтальное положение, a причинами: нарушение 
кровообращения, состава крови и паралич нервов. 
Вначале появляется розовато-красное пятно, кот. 
вскоре изязвляетея; язва постепенно распростра-
няется вглубь и может достигать костей, угрожая 
жизни больнаго гнойным заражением крови, Для 
предупреждения П-ей нужен тщательный уход за 
больными: белье и постель должны быть без 
складок (особ, пригодны в этом отношении 
гуттаперчевые тюфяки, наполненные водой или 
надуваемые воздухом), нельзя оставлять больных 
долго в одном положении; при изязвлении—стро-
гая антисептика. 

Пролѳпоис (греч. „предварение"), риторическая 
фигура, заключающаяся в т о м , что автор сам 
высказывает ожидаемое им возражение и опро-
вергает его. 

ПролетариатЪ) класс общества, лишенный соб-
ственности и средств производства (земли и капи-
тала) и потому вынужденный жить наемным тру-
дом , рискуя., за отсутствием всяких сбережений, 
при неблагоприятном стечении обстоятельств (при 
сильном недороде, промышленном кризисе и т. 
п.) попасть в разряд пауперов (см. паупе-
ризм), I 

Пролетарии (отлат . proies,„иототтвои—г,ѵяо-
дуны погомства", иначе capite сешг), в древн. 
Риме первоначально общ. название беднейшаго 
класса яаселения, не располагавшаго даже низшим 
имущественн. цензом (по делению Сервия Туллия, 
не менее 12 500 ассов) и освобожденнаго ои на-
логов и воинск. повинности. 

ПролиБЪ, более тя менее узкая полоса водьц 
соединяющая 2 водных бассейна и разединяю-
щая 2 материка. Важнейшие П-ы в Европе: Зунд 
Каттегат, Скагеррак, Ламанш, Па-де-Калз, 
Гибралтарский, Мессинский, Дарданельский., Констая-
тинопольский и Керченский; в Азии: Берингов, 
Татарский, Малаккский, Баб-Эль-Мандебский; в 
Африке: Мозамбикский, в Америке: Девисов, 
Магелланов, Бериигов; в Австралии; Торресеов 
и Бассов. 

Прэлог (греч. тгроиоуос, предиеловие), в древ-
неклассич. драме название ея первой части, пред-
шествовавшей первому хору; П. подготовлял зри-
теля к пониманию действия пьесы и знакоиил 
его с местом действия. П.,введеиный ок. 530г. 
до Р. X, Тееписом, первоначально произносился 
одним актером, со времен Эсхила—уже хором. 
$ новейшей драме этот древне-классич, прием 
редко находил удачное примензние; между попытка-
ми в эт)м роде замвчательны П. Шиллера к 
„Валленштейну" и Гете к „Фаусту". 

Промежнооть (perineunj), y млекопитающих и 
человека область между задним проходом и по-
ловыми частями. Под кожей и подкожно-жирным 
слоем лежат мышцы; y мужчин в облазти 
П-и проходит мочеиспускат. канал, кот, y 
женщин отодвинут вперед вдвинутым между 
прямой кишкой и мочевыми органами влагалищем. 
Самостоят. заболеваний Пи не бывает, случаются 
ранения, при ч е м , если поранен мочеиспускат. 
канал, могут образоваться опасные для жизни 
мочевые затеки. При родах чазто бывают раз-
рывы П-и, кот., однако, при наложении швов и 
тщательном уходе, скоро заживают. П. является 
месгом операции камнееечения (литотомии). 

Промѳсса, лотерейный билет, дающий покупа-
телю надежду на выигрыш другаго лотерейнаго би-
лета или право получить имеющий пасть на ло-
терейный билет (частный или государственный) 
выигрыш или часть его. По нашему законодат. 
продажа П- воспрещена (т. X, ст. 1401). 

Прометей (Prometheus), вгреч. миѳологиититан. 
сын Япета и Климены, по другим Урана и Геи. У 
Гезиода миѳ о П-е разсказывается т а к : люди 
по внушению П-я стали приносить богам в жзрт-
ву одне кости, для виду прикрыв их жиром, 
a мясо оставляли себе, Зевс за это отнял y 
людей огонь. Но П, похитил божественный огонь, 
спрятал в тростниковую палку и принес людям. 
В наказание разгневанный Зевс послал людям 
Пандору (см. ато сл,), П. же был прикован кь 
скале, и орел каждый день пожирал его печень, 
которая ночью снова выростала, Впоследствии Ге-
ракл убил орла и освободил П-я, Этот миѳ 
послужил темой для трилогии Эсхила„П., прино-
сящий огонь", „П, скованный" и „П. освобожден-
ный". До нас дошел только „Скованный П.а У 
Эсхила мие разсказан иначе. П,—сын Ѳемиды, 
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знающий от нея все тайны будущаго. Когда Зевс I 
задумал истребить всех людей, П. спас их 
и дал им огонь—основание владычества челове-
ка надприродою.Затем он научил их строить 
жилища, знать время восхождения небесных све-
тил и пути и х , научил считать, писать, строить 
корабли и всем прочим наукам и искусствам» 
За эти благодеяния Зевс приковал его к скале 
(на Кавказе), где он должен был оставаться, 
пока другой бог не пойдет за него добровольно 
в преисподнюю. Цо как ни тяжки страдания П-я, 
он остается непреклонным, подкрепляемый созна-1 
нием, что страдает за самоотверженную любовь. 
Наконец, кентавр Хирон отправляется за П-я ' 
в тартар, a Геракл, по повелению Зевса, осво-
бождает П-я. По другим миѳам П. является 
создателем людей; он их вылепил из глины 
и одухотворил посредством похищеннаго им 
небеснаго огня. Но в основании всех вариантов 
лежит одна и та же возвышенная мысль: П.—это 
человеческий д у х , стремящийся к свободе, чув-
ствующий себя владыкою природы, гордо готовый 
идти на борьбу с нею. Из новейших обработеж 
миѳаслед. упомянуть отрывки трагедии Гете, сцены 
„Der entfesselte P." Гердера и „P. unbouqd" Шелли. 

Промх, город в индобританск, Бирме, на р. 
Иравади, 28813 жит. 

Прошгвание желудна предпринимается с целью 
опорожнить желудск от застоявшейся и разлага-
ющейся пищи при сильных хроиических катар-
р а х , расширении и некот. других болезнях же-
лудка, a также для изследования содержимаго же-
лудка и—в свежих случаях отравления—для 
выведения из него ядовитых веществ. Операция 
совершается помощью оюелудочнаго зопда^ длин-
ной гуттаперчевой трубки с отверстиями на конце, 
кот. вводится через рот в желудок; к зонду 
прикрепляется стеклянная воронка, в котор. на-
ливается жидкость. Поднимая и опуская воронку, 
можно успешно промыть желудок. С тои же 
целью употребляетея желудочный насос, Для 
П-ия употребляется чистая вода или 1—2% раст-
вор содьц при наличности сильнаго разложения 
лищи 1°/0 раствор еалициловой кислоты. П. ж. 
дает весьма благоприятные результаты. 

Промысловый налог есть налог, платимый про-
мышлеиниками с дохода от промыслов. Про-
лысломд в тегном смысле слова называется такое 
хозяйствеиное предприятие, в котор, в качестве 
производительных элементов участвует капитал 
наравне с личной приобретательной епособностью 
промышленника. Сюда отноеятся предприятия, пере-
рабатывающия сырой материал (рзмесло, кустарное 
производство, мануфактуры, фабрики, заводы), 
торговля (также коммиссюнныя, банковыя, страхо-
выя, транспортныя предприятия), гостиницы и пи-
тейныя заведения и пр. П. н., как и все другие 
налоги на отдельные источники дохода (позем., 
подомовый и np.)j лля которых ои является необ-
ходимым дополнением, должен облагать свой 
о б е к т , т. е. промыслы, в возможном соответ-
ствии с действительною величиной их дохода, 
но на практике эта цель достигается им только 
приблизительно. Для этого необходимо было бы об-
лагать промыслы прямо по вычисленной чистой при-

были и х , a это вполне применимо лишь к пред-
приятиям, находящимся под правит. контролем 
и обязанным юридически к отчетности, каковы 
акцион. и др. товарищества, кот. обыкновенно и 
являютея единетвенными предприятиями, облагаемы-
ми по доходу. Впрочем, в последней реформе 
прусскаго П-аго н-а сделана попытка поставить все 
обложение промыслов на эту почву (зак. 26 июня 
1831 г,). Но вообще чрезвычайная трудность опре-
делить доход без принудительных деклараций 
и права податных учреждений контролировать их 
по торговым книгам, a вместе с тем и от-
сутствие последних y большинства мелких про-
мышленников и торговцев заетавляют прави-
тельства обыкновенно отказаться от индивидуаль-
ной оценки и остановиться на внешних призна-
ках доходности: роде промысла, величине обо-
ротнаго и постояннаго капитала, величине сбыта, 
стоимости квартиры промышленника и пр. Практи-
ческое осуществление пром. обложения по внешним 
признакам представляетзначительное разнообразие 
в различных странах. рпрочем, классификация 
промыслов совершается обыкновенно по следующей 
схеме: все промыслы делятся 1) на имеюидие ис-
ключитѳльно местное значение и работающие на 
местный спрос, и на промыслы, производящие для 
отдаленнаго сбыта\ затем 2) для первой кате-
гории производится разделетиие на классы местио-
стей^ обыкновенно по размеру населения, с воз-
раетающими окладами; 3) далее делятся на классы 
виды промыслов по их значению в смысле до-
ходности, с различными окладами, и 4) наконец, 
внутри этих клаесов производится раздление на 
разряды по обему предприятия: по числу рабочих, 
машин, аппаратов и пр. Такую организациюимеег 
П. н. во Франции, Австрии и др. странах. В 
Англии промыеловые доходы подлежат обще-подо-
ходному иалогу (шедула Д.); кроме того неко-
торыя предприятия обязаны выбирать лиценции.—В 
России в настоящее время соединены обе формы 
пром, обложения, Наш П. н, распадается на две 
крупных части. I. Сбор за право торговли и 
др. промыслов. Все роды торговых и промыш-
ленных действий (за искл. особо изятых в ст. 
216 — 224 Уст. о податях) дозволяются не ина-
че, как под условием взятия особых свиде-
тельств и билетов и платежа за оные сбора. Сви-
детельстѳа выдаются на право производстваторгов-
ли и промыслов и разделяются на 1) купечеекия или 
гильдейския, представляюидия лицам, их взявшим, 
кроме названнаго права, звание купеческое с его лич-

! ными преимущегтвами, и 2) промысловыя, недающия 
! иных прав , кроме права торговли. Сбор за гильд. 
I свидетельства составляет: 1-й гильдии—для опто-
ваго торга—565 р. повееместно, 2-й—для рознична-
готорга—120, 95, 75, 55 и 40 р. по 5 разрядам 
местностей. Цромысловыя свидетелства выда-
ются: 1) насодержаниефабрик, заводов и ремесл. 
заведений и мастерских, действующих ручною 
работою, без машин и снарядов, приводимых 
в движение паром или водою, и имеющих нз 
более 16 рабочих, извозчичьих заведений для 
легковой и ломовой езды с тем же числом ра-
бочих и для подрядов на выполнение чрез на-

Іемных людей (не более 16) разнаго рода работ; 
258* 
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сбор за промысл. свидетельства этого рода изме-
няется по числу рабочих и местноетям: для пред-
приятий: а) сІО—16 раб.—30, 25, 20, 15, 10 p., б) 
е 5—9 раб.—20, 18 ,14 ,10 и 7 р., в) с 2—4 раб. 
—10, 9, 7, 5 и 3 p.; 2)naмелочнойторгисбор30, 
25, 20,15 и 10 р.^З^тразвозныйторгСии р . )4) 
разносный тори (6 р. повсеместно) и 5) ториовым 
пршазчшам (1-го класса—35 p., 2-го—6 p.). 
Затем лицо, взявшее свидетельство гильдей-
ское или на мелочной торг , для каждаго своего 
торговаго или промышл. заведения должно взять 
особый билет, при чем по одному свидетельству 
1-ой гильдии разрешается содержать не более 10 
завед., 2-й гильдии—не более 5 завед.; если число 
завед, выше этой нормы, то на излишния заведения 
должны быть взяты, независимо от билетов на 
н и х , новыя гильд. свидетельства по тому же раз-
счету. Лица, производящия торговлю по свидетель-
ствам мелочнаго торга, должны брать на каждое их 
завецение кроме билета особое свидетельство, Сбор 
забилеты составляет присвидетельствахи-ойгиль-
дии—55,45,35, 25 и 20 p., no 2-й гильдии—35, 
25, 20, 15 и 10 p., на мѳлочной торг—12, 8, 6, 4 
и 2 р. II. Дополнгтг. сборы. 1) JoproB. и пром. 
предприятия, уплачивающия гильд. сбор, облагаются 
сверхтогодополнит. процентпым ипираскладоч-
ным сбором. Первый, в размере 5 % с чистой 
арибыли за истекший операционный год, взимается 
с акционер. обществ, товариществ на паях и 
пр., вообще всех торг. и пром. обществ, банко-
вых и кредитных учреждений, обязанных по 
своим уставам публиковать отчеты о своих опе-
рациях или представлять их на утверждение по 
прмнадлежности. Остальныя гильд. предприятия об-
лагаются раскладочным сбором, общая суммакотор. 
покаждой губернииопределяетсяв законодат. поряд-
ке на 3 года. Губернский контингент сбора распре-
деляется ежегодно губ. подат. присутствием между 
уездами сообразно степени развития в них тор-
говли и промышленности; затем в пределах 
уезда раскладка сбора между отдельными предпри-
ятиями производится уезд. под. присутствием 
сообразно предполагаемым прибылям их.Расклад. 
сб. должен вноситься в казначейства не позднее 
1 сент. 2) Затем , на основании временных пра-
в и л , взимается дополнит. раскл. сбор с торг, и 
пром. предприятий, содержимых по свидетельствам 
на мелочной торг и промысловым 1-го и 2-го раз-
ряд., a также по промыеловымсвидетельствам 3-го 
разряда, если, независимо от сих последних, 
предприятие обязано выбирать билеты мелочнаго 
торга. Общая сумма раскл. сб, с не-гильд. пред-
приятий опредиляется для каждой губ. в законодат. 
порядке и затем разверстывается между уездами 
и предприятиями губернекими, уездными и участ-
ковыми под. присутствиями отдельно ои раскладоч-
наго сбора с гильд, предприятий. Этот раскл, 
сбор должен вноситься за текущий год не позд-
нее 1 дек. Эти дополнительные сборы имеют ха-
рактер обложения промыслов соразмерно их дей-
етвительной доходности. В 1891 г. они принесли 
8,6 м. p.; сбор за право торговли и промыслов 
дал 25У2 м. p., так что весь доход от про-
мысловаго обложения равнялся, след., 34 м. р, 
См. Лвов, „П. н. и методы его установления", 

М., 1880; Субботин, „Русский П.н. а , М., 1877; 
ст. JBurJcart'a „Gewerbesteuer" в Conrad's „bjand-
wörterbuch d. Staatswissenschafteij. 

Проыышленнооть обыкновенно подразделяется на 
добывающую, обрабатывающую, торговую и пере-
возочную. Прилагаемыя таблицы распределения на-
селения по занятиям выясняют сравнител, зна-
чение, какое приобрела каждая из этих отрае-
лей в жизни важнейших государств современн. 
Запада. К сожалению соответственнаго статие-
тич, материала для России пока н е т . В более 
узком смысле слова под П-ью разум. только 
обрабатывающая П., имеющая целью приспособить 
к потребностям человека произведения природы 
путем изменения их формы и свойства. В 
своем историческом развитии обрабатывающая П. 
проходит ряд последовательных етадий. В 
первую эпоху своего возникновения она носит ха-
рактер домашняго производства: продукть; изго-
товляются каждой еемьей для себя соразмерно ея 
надобностям, силами еячленов, из собственных 
материалов и при помощи собственных орудий, 
Мало-по-малу происходит разделение занятий, и 
переработка сырых магериаловстановится предме-
том занятий для особаго класса лиц,—ремеслен-
ников. На Западе до ХІ{ в, ремеслеиники были свя-
заны крепостной зависимостью и встречались почти 
исключительно при дворах феодальных владель-
цев и в монастырях. Нередко, впрочем, такие 
ремесленники вступали вхозяйство, как более или 
менее свободные промышленные раоотники, Они не 
имеют еще собственнаго капитала кроме орудий; 
само хозяйство доставляет им сырые, еще не 
готовые для потребления, материалы, которые они 
и перерабатывают; за это они получают пищу 
вместе с поденной или поштучной платой, кото-
рая заключает в себе и вознаграждение за их 
рабочия орудия. Это есть децентрализованное про-
мышленное производство па заказчика. С XII в. 
ремесленники погтепенно переходят вь города. 
исвобождение рабочаго от подчинения земельному 
собственнику быстро идет вперед, a одновремен-
но с этим образуется свободный капитал, при-
надлежащий самому рабочему. Последний, имея в 
своих руках орудия, мастерскую и сырой ма-
териал, распоряжается, как хочет, изготовлеи-
ным им продуктом и сам пользуется веем 
доходом от производства. Весь продукт изго-
товляется вне того хозяйства, где он потреб-
ляется; но сбывается он всегда лишь непосред-
ственно потребителю. Для планомернаго направле-
ния производства и лучшаго проведения обидих 
интересов ремесленники организуются в цехи, 
которые первоначально много содействовэли неза-
висимости и благосостоянию ремесленников, но с 
течением времени выродились в олигархию бога-
тых хозяев и своим стремлением регулировать 
все среди частой перемены приемов и склада произ-
водства тормозили предприимчивость. Постепенное 
развитие П-исделало невозможным непосредственный 
переход продукта от производителя к потреби-
телю. Благодаря этому на смену ремесленной сис-
темы является новый склад П-и; он характери-
зуется постепенным отделением капитала от труда 
и подчинением работника капиталисту, Прежде все-
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го возникает система, обыкнов. называемая домаш-
иеп системой крушаго производства и пред-
ставляющая еобой переход к крупной промышлен-
ности, При этой системе продукт не прикадлежит 
более самому работнику,а предпринимателю, который 
доставляет ему сначала сырые материалы, затем 
и орудия; продукт делается товаром; он цир-
кулирует, прежде чем попадет з то хозяйство, 
удовлетворению потребностей котораго он служит. 
Это—стадия децентрализованнаио производства 
товаров. С дальнейшим ростом производства 
и концентрациею капиталов П. перзходит к но-
вым формам—к системам мануфактурной и фаб-
ричной. При последней произзодство товаров центра-
лизуется и принимает большие размеры; зависи-
мость рабочаго от капиталиста окончательно упро-
чивается: работнику остается только рабочая плата, 
следуемая ему по договору. Крупная мануфактура 
собственно возникает еще в период цехов. Она 
утверждалась или в сельских округах, свобод-
ных от цеховых привилегий, или же на осно-
вании королевских концессий, предоставлявшнх 
право вести промысел независимо от цеховых 
правил, Такая мануфантура существует прибли-
зительно с половины XVI столетия, В XY11I в., 
под влиянием государственнаго покровительства, 
в Англии и в других странах мануфактура 
получает особенно широкое развитие. Отличитель-
ная черта этой формы промышленности состоит 
в широком разделении занятий внутри мастерской. 
ßo второй половине XVIII в. великия изобретения 
и усоЕершенствования техники дали новыя силы 
мануфактурному производству. Особенную важность 
имело изобретение паровой машины, сделанное 
Уаттом в 1764 г, Применение механических 
двигателей преобразовало мануфактуру в фабрику, 
которая и является господствующей формой совре-
менной крупной П-и. Литература: А, И, Чупров, 
„История полит. экономии"; Ashley) „Introduction 
to English economical history and theory"; Toynbee^ 
„Lectures on the industrial révolution in England"; 
Gibbins, „The industrial history of England"; Cunnig-
ham) „jhe Growth of English industry and com
merce"; Held, „£wei Bücher zur socialen Geschickte 
finglands"; Schmoller) „Zur ßeschicljte der deutschen 
ftleingewerke im 19 Jahrhundert"; Корсак) „0 
формах промышлеиности". 

Пронаос (греч.), пространство в передней 
части греческаго храма, перед входом в целлу. 
В хриетианских храмах здесь стояли во время 
богослужения кающиеся. 

Пронок, уездн. гор, Рязакскойгуб.., под 54° 7' 
с.ш. и 58° 17' в. д ч на левом берегу р. Прони (при-
ток Оки), 1971 жит, П, впервые упоминается в 
летоо:сях в конце XII в.; до присоединения в 
1372 г. к Рязанскому княж, составлял особое 
княжество; в 1541 г. успешно выдержал осаду 
крымск, хана Саип-Гирея и с тех пор стал 
передовым укрепленн. пунктом украинекой линии; 
уездн, гор. назначен в 1778 г. П-ий уезд 
(2113,4 кв. в. с 114550 жит.) в средней части 
губ-ии, большею частью своею лежит по левую 
сторону р. Прони, в холмистой, т, наз. Мещер-
ской стороне; имеет преимѵществ. глинистую 
почву и орошается, кроме судоходной Прони (при-
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стань при с. Перевлесе), друг. притоками р. Ока. 
именно: Истьей, Тысьей и Ракой. Главн. занятиь 
жителей составл. хлебопашество, разведение конопли 
(пеиька—предмет сбыта), извоз, выделка гли-
няиых изделий и пр.; фабричи. и заводск. дея-
тельность незначительна: в уезде 2 винокурена 
зав., фабрика иголок и вязальных спиц в с. Ко-
ленцах и проволочный и гвоздильный зав. в с 
Истье (по р, Истье залежи железной руды). 

Пронупциаменто (исп. ^воззвание"), в Испании 
и в испанск. республиках Южн. Америки—на-
правленное против существующаго правительства 
или самаго политичеекаго строя государства воз-
звание, служащее обыкновенно сигналом к воз-
станию. 

Прончищеь, Василий, лейтенант, участвовал 
в ,"большой северной экепедиции", имевшей за-
дачей открыть северо-вост, проход. В 1736 г. 
лишь на 50' не достиг м. Челюскина и ум. в 
том же году на обратном пути к устью 
Оленска. 

Проня, река Рязанской г,, правый приток Оки, 
210 в. дл., судоходна весною на 29 в., начиная 
от с. Жерновищ. 

Пропедевтика (греч.), подготовление; передача 
предварительных сведений, необходимых для 
последующаго, более глубокаго изучения какой-
нибудь науки (преимущ, философии) или иекус-
ства. 

Прсяе^ЦІЙ, Секст, один из талантливейших 
лириков золотаго века римской литературы, род 
ок. 45 г, до Р. X. в Асизии (в Умбрии), в 
юности переселился в Р и м , где вскоре обратил 
на себя внимание и приобрел дружбу Мецената, 
Овидия и Вергилия; ум, ок. 16 г. до Р. X 
Элегическая поэзия П-ия стояла в тесной связи с 
его личной жизнью, являясь поэтической летописью 
пламенной любви молодаго поэта к прекрасной 
и широко образованной Гостии, воспетой им под 
именем Цинтии, любви, длившейся всю жизнь и 
не отступавшей ни перед своенравием, ни перед 
самой изменой. Приняв за образец греч. лири-
ков александриискаго периода, Каллимаха и Филета, 
П. заимствовал y них то,лько некоторую манер-
ность и ученость поэтич. стиля и выгодно отли-
чается от них глубиною искренняго чувства, В 
етилистич. и метрич. отношениях произведения 
П-ия нельзя признать образц,овыми, но, несмотря 
на эти техническия несовершенства, он занимает 
между римскими лириками первое место. Злегии 
П-ия (в 5 книгах) изданы Лук, Мюллером, 
Якобом и друг., некот. из них перев. на русск. 
яз, Мерзляковым и Майковым. 

Пропалег (греч.), колоннада, ведущая к тому 
месту, где стоит храм. Такая роскошная галле-
рея,из пентелийскаго мрамора^5проходами,укра-
шенная ионийскими колоннами, была выстроена при 
Перикле в 435—30 гг. при входе в АѳинскиЯ 
Акрополь с западной стороны. 

Пропилен, Co Н6 = СН3 . СН. рН2> получается 
при сухой перегонке сложных органичееких ве-
ществ и потому находится в светильном газе. 
П.—газ, сгущающийся при сильном давлении в 
жидкость. Крепкая серная кислота дает с П-ом 
изопропилсерную кислоту и полимеры П. (С3 Н6) 
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Как все ненасыщенные углеводороды, П. соеди-
няется с галоидами и галоидоводородными кисло-
тами, образуя маелянистую жидкость, 

Проигинационное право, исключительное право 
помещиков в западных губерниях продавать 
вино в своих имениях, сохранилось—с отме-
ной крепостнаго права и введением свободной 
продажи питей—лишь в частновладельческих 
городах и местечках западн. и прибалтийских 
губ. и Бессарабской губернии (Уст. питейный, ст. 
359 по изд. 1887 г.). 

Пропионовая кислота, С3
Н6°2 = сРз- СН2* С02Н» 

представляет безцветную жидкость с слабым 
запахом; кипит при 140°; уд. вес 0,999 при 
18°. Пропгонамиловый эѳир, ириятно пахнущая 
ананасом жидкость, кипящая около 155°. 

Проповидь (церковная), всенародно, гл. обр. в 
храме, при богослужении преподаваемое поучение об 
истинах христианской веры и нравственно-хри-
стианской жизни. С самых древних времен П, 
признавалась одним из важнейших орудий рас-
пространения и укрепления веры. В первое время 
право П-и принадлежало каждому члену христианск. 
общины. Но уже к концу апостольскаго века про-
поведнич. деятельность стала правом и обязан-
ностью пастырей церкви. Право П-и укрепилось 
гл. обр. за епископами, с разрешения которых 
могли, однако, проповедовать пресвитеры, диаконы, 
a в некот. случаях даже и миряне. В период 
вселенских соборов этот порядок окончательно 
укрепился. Соборы придавалк П-и большое значение, 
(6 всел. соб. прав, 19), установив строгую ответ-
етвенность за небрежное отношение пастыря к обя-
занности проповедаиия, В наст. время особенная 
важность придается П-и в протестантской церкви, 
С этой стороны здесь в полной мере применя-
ются положения Лютера: „у/о nicht ßottes Wort 
gepredigt wird, ist besser, dass man weder singe, 
noch lese, nocty zusammenkomme" („Где нет П-и, 
лучше, если бы там не было ни пения, ни чтения, 
ни самаго собрания"). Наука о П-иназыв. гомиле-
тикой. 

Пропойск, местеч. Могилевск, г., Быховскаго 
у., при впадении р. Прони в Сож; пристань, 
888 жит. П. упоминается в XIV в. в числе горо-
д о в , принадлежавш. Киеву; в 1708 г.под П-ом , 
в д, Лесной, шведы под начальством Левен-
гаупта были разбиты русскими. 

Пропонтнда, см. Мраморное море, 
Пропорция (в математ.), равенетво двух отно-

шений—ариѳметических (ариѳмет. II.) или гео-
метрических (геом. IL), Пусть, напр., 1-е отно-
шение будет 5—3=2, a второе 9—7=2 , то 
9—7=5—3 будет ариѳм. П. Пример геом. П-ии 
10 : 5 = 8 : 4, Первое и иоследнее числа каждой 
П-ии наз. крайними члеиами. (напр., 9 и 3, 10 
и 4), 2-е и 3-—средними (7 и 5, 5 и 8). 
Главное свойство ариѳмет. П-ии состоит в т о м , 
что сумма крайних членов равна сумме сред-
ния. В геометр. же П-ии произведение край~ 
них членов равно произведеигю среднш. 
(В приведенных примерах: 9—|—3=5-f-7 = 12, 
1 0 X 4 = 5 X 8 = 4 0 ) , Ha основ. этих свойств 
можно найти неизвестный член П-ии, если даны 
три ея члена. Если в П-ии крайние или средние 

|члены равны, то она наз. мепрерывной; равныеже 
члены наз. средним ариѳметическиш (в ариѳм. 
П-ии) или средиим геометрическим (в геом. 
П-ии) между двумя другими членами. (Примерыг 
8—5=5—2, 8 ; 4 = 4 : 2). Среднее ариѳм, равно 
полусумме крайних, среднее геом.—корню ква-
дратному из их произведения, Среднез ариѳм, 
между двумя числами всегда больше среднягогеом. 
между ТБМИ же числамм. Пропорционалныя линииг 
линии, длины которыхсоставляют П-ию. П. л. име-
ют значение при изучении „подобия фигур". Основ-
ная теорема о П-ых л-иях: параллельныя линии 
отсекают от сторон угла пропорциональныя части. 

Пропретор, см. проконсул. 
Пророги (евр. nabi), в Ветхом Завете бого-

вдохновенныя лица, возвещавшия людям волю 
Божию и предсказывавшия будущее. Как носители 
Божественной истины П. были ближайшими на-
ставниками народа, Они поддерживали в народе 
чистоту нравов, смело обличали всякий порок и 
беззаконие. не щадя при этом и лиц сильных, 
охраняли религию от влияний идолопоклонства, 
одушевляли народ в борьбе е врагами, обод-
ряли и утешали его в бедствиях, поддерживая 
в нем уверенность, что избранный Богом на-
род не может погибнуть, и укрепляя надежду на 
пришествие будущаго Спасителя. От 16 П-ов дэ 
нас дошли книги, По размерам последних их 
авторы делятся на болшт и малых П-ов , К 
числу первых принадлежат: Исаия, Іеремия, Іезе-
кииль и Даниил; малых 12: Осия, Іоиль, Амос, 
Авдий, Іона, Михей, Наум, Аввакум, Софоиия, 
Аггей, Захария и Малахия, Кроме П-ов в Вет-
хом Завете были известны и пророчицы, Та-
ковы: сестра Моисея Мариам, Анна, мать Самуи-
ла, Анна, дочь Фануилова и др, У мусульман 
П-ом называется Магомет, a такжа Ной, Ав-
раам , Моисей, Христос и др. 

Проростание) совокупность всех явлений, ко-
торыми сопровождается начальное развитие растя-
тельных зародышей в новых индивидуумах. 
У тайнобрачных внутренняя оболочка спор про-
бивает наружную и выростает в более или ме-
нее длинную трубчатую клетку („ростковая труб-
ка")> ^ н е е вступает затем содержимое споры, 
развивающееся б. ч. непосредственно в слоевище y 
грибов и водорослей, в предросток y мхов и 
сосудистых тайнобрачных. У явнобрачных П. 
состоит в дальнейшем развитии уже существую-
щаго в семени зародыша - первотипа будущаго 
растения. Оно начинается с проетаго физжескаю 
процесса разбухания семени, при чем для такого 
разбухания необходима вода в капельно-жидкои 
форме. Из разбухшаго семени прежде всего вы-
двигается вертикально вниз главный корень. От 
него начинают расти боковые корни. Семянодоли 
или остаются в семени, быстро сморщиваются и 
отмирают, отдавая свои вещества проростающему 
растению, или сами превращаются в настояидие 
листья, способные ассимилировать и приготовлять 
для проростающаго растения первую самостоятель-
ную пищу. Развитие ростка при П-ии на первых 
порах происходит на счет веществ, заклю-
ченных в самом семени; необходимы только 
кислород, вода и надлзжащая температура. На 
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значительной глубине, веледствие затрудненнаго 
доступа атмосфернаго воздуха П. прекращается. 
Согла(Гно произведенным опытам, наиболее благо-
приятная глубина для посева различных семян: 
пшеницы 3—Зг/2 стм., ржи иг/2—3, ячменя 3—6, 
овса 2г/2—4Ѵ2> гороха 4Ѵг— 6, бобов 4г/2—6) 
маиса и1/^—6> свекловицы 21/2—S) кяевера 0,7— 
1,5 стм. Многочисленные опыты показали, что П. се-
мени происходит только в известиых пределах 
температуры, при чем низший предел лежит 
около 0°, a высший—около 40°, но неодинаково 
для разных растений. Температура выше 35—45°, 
смотря по растению, прекращает П. Наиболее вы-

' годной температ. является 30°. Большая часть 
питательных вещ. находится в семени в не-
растворимом состоянии; при П-ии они переходят 
в растворимое состояние. Крахмал и масло пре-
вращаются в сахар , кот,, измняясь в клетчат-
ку, служит материалом для построения оболочек 
клеток роетка. БѢЛКОЕЫЯ вещества частью пере-
ходят в растворимое состояние, частью распада-
ются, давая аспарагин. При П-ии, еопровождае-
мом усиленным поглощением кислорода и вы-
делением углекислоты, замечается иногда значи-
тельное повышение температуры семени, при боль-
шом количестве ощущаемое даже рукою (напр., 
при П-ии хлебных зерен), Способиость к П-ию 
y семян различных растений сохраняется неоди-
наковое время. Кофейныя семена сохраняют ее 
только несколько дней, хлебные злаки—от 3 до 7 
л е т ; y некот. растений семена проростают, про-
лежав сто лет в гербарии. Главное условие для 
сохранения способности к П-ию — сухость. Время, 
необходимое для П-ия, весьма различио. Споры 
проростают очень быстро. Для семян при рав-
ных условиях найдены след. сроки: просо 2 
дня, репа 3, тыква 5, пшеница, овес 6, маис, 
табак 8; горох 9; шпинат 10, мак 12, пет-
рушка 14, спаржа 19, миндаль и/2—1 г о д , пер-
сик 1 г о д , кизиль 1и/2 года. 

Просвнра, см. просфора. 
Просвирняк, см. мальва, 
Проскоашдия, см. литургия. 
Проскрипция (лат.), обявление, вывешивав-

шееся на римеком форуме с сишском л и ц , 
произвольно обреченных диктатором на смерть, 
при чем каждому предоставлялось право где 
бы ни было убить приговореннаго; иногда за 
это обещалась и награда. Наиболее известны мас-
совыя П-ии диктаторов: Суллы, Мария, Октавия 
(впоследствии Августа), Антония и «Лепида во вре-
мя их триумвирата. 

Проскуров, уездн. гор. Подольской губ., под 
49°29' с. ш. и 44°39' в. д., нар. Буге, при юго-
западной жел. дор.; торговля хлебом; 20029 жит., 
между кот, много евреев и поляков. П. суще-
ствовал уже в XV в. и составлял собствен-
ность польских королей. В XVII в., вследствие опу-
стошения города во время казацких смут, сюда 
были вызваны для заселения поляки из Мазовец-
каго воеводства, так наз. мазуры, потомки ко-
торых живут здесь (также в уезде) и по-
ныне. К России П. присоединен в 1795 г, 
ІІ-ский уеза (2 364,6 кв. в. с 174053 ж.) за-
ним, самый возвышенный сев.-зап, угол гу-

бернии по р. Бугу и несудоходным притокам р, 
Днестра (Збруч, Смотрич и Ушица), Почва весь-
ма плодородная (тучный чернозем); главн. заня-
тия жителей составляют хлебопашество и скотовод-
ство, также садоводство, разведение табаку и 
отчасти заводская деятельность; в м. Ярмо-
линцах в июне бывает крупная ярмарка (до 
1 милл. руб.). Население состоит из малорос-
сов (58°/0), поляков (отчасти мазуров) и евреев, 

Просна, левый приток р. рарты, начинается 
в прусской провинции Оппельн и образ, границу 
между прусской провинцией Познань и русской 
Польшей. 

Проониц, окружн. гор. в Моравии (Австрия), 
при Моравско-Силезской жел. дор,; значит. хлеб-
ный рынок (ячмень и пр.), обширная промышлен-
ность, 18417 жит. 

Просо обыкновенное, famcum miliaceum, сем. 
злаков, однолетнее растение, с прямыми стебля-
ми, линейно-ланцетовидными лист.; цветорасполо-
жение—метелка, колоски двухцветнкѳ с одним 
плодоносным верхним цветком; зерно заключено 
в две цветочн. пленки, с которыми и выпада-
ет из колоска. Важнейшия сортовыя группы П-а 
обыкновеннаго суть; 1) / / . развесистое (p. mi
liaceum effusurr))—метелка раскинута равномерно 
во все стороны; 2) П. пониклое (р, miliac. con-
tractum)—метелка с длииными, прижатыми к оси 
и односторонне повислыми ветвями; 3) 11, комо-
вое (р. miliac. compactum)—с сильно укорочениыми 
ветвями. П. отличаетея громадным количеством 
форм и сортов; особенно много сортов y П-а 
развесистаго и пониклаго: желтое развесистое, се-
рое развесистое, белое пониклое, желтое и т. д. 
Просяная мука не годится без примесей для пе-
чения хлеба, но пригодна для некоторых муч-
ных кушаний; в виде крупы (пшенной) П, упо-
требляют для приготовления каши; неободранное 
П. идет на корм птицам, П. годится и для 
винокурения. Просяная солома считается одною из 
лучших в кормовом отношении. П, хорошо про-
израстает на песчанкстых или легких суглини-
стых почвах, с достаточньш количеством 
перегноя. На новях П. сеют прямо по пластам 
и получают с таких полей зерно, особенно бо-
гатое азотом {пластовое i L ) . П. отличается ко-
ротким периодом вегетации и большою чувстви-
тельностью к весенним заморозкам, почему его 
сеют позднеѳ других яровых злаков. П. сна-
чала развивается весьма медленно и поэтому сильно 
страдает от сорных трав . Полотье—необхо-
димо; исключение представляют посевы П-а по 
пластам, всегда более или менее свободные от 
сорных т р а в . 

Просодия (греч.), вспомог. часть метрики, со-
держащая учение о количестве и ударяемости сло-
гов (см. метржа), У древних греков назв. 
гимнов, исполнявшихся хором во время торже-
ственных процессий в честь к.-л. божества, в 
особ. Аполлона. 

Проспект 1) изображение вншн. вида к.-л. 
здаииия или города; 2) название прямолинейной 
дороги или улицы; 3) передняя сторона органа, 
украшенная симметрично размещенными просжкт-
ными трубами; 4) печатное изложениѳ целей е 
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плана K.-JÎ. промышленн. предприятия или литератур-
наго либо художеетвеннаго издания. 

Простиль (греч,), греческий х р а м , имевший 
ряд колонн только на переднем фасад. 

Проституциз, торговля своим телом, совер-
шаемая более или менее открыто, в виде ремесла, 
главн. образ. жзнидинами, существует с древ-
нейших времен, о чем свидетельствуют пат-
риархи и пророки Ветхаго Завета и запрещение доче-
рям Израиля предаваться П-ии. В Халдее, среди 
воинственных и диких горных племен, суще-
ствовала „гостеприимная" П. В Вавилоне она 
приняла форму культа Венеры или Милитты; закон ! 
требовал, чтобы каждая женщина раз в жизни 
отдалась в храме Венеры чужому („священная" П.), 
Зтот культ распространился по Кипру, Финикии и 
другим странам Малой Азии. У египтян существо-
вали празднества в честьИзиды,которыя знаменова-
лись сильнейшимразгулом.УгрековСолон ввел 
оффициальную П-ию. „Гетеры" представляют утон-
ченную форму П-ии. У римлян существовали пуб-
личные дома терпимости („lupanaria", „fornices,,) 
и оеобыя проетитутки-одиночки („meretrices" и 
„prostibulae"). В средневековой Европе, не взирая 
на вее етрогости, П. свирепствовала в отврати-
тельнейшей форме, чему не мало способствовали 
сперва распространение римской культуры, потом 
крестовые походы. Мало-по-малу на П-ию стали 
смотреть, как на необходимую часть государствен-
наго организма; регламентировали ее, следили за 
т е м , чтобы хозяева домов терпимости содержали 
надлежащий комплект женщин и т. д.,выдавали 
проституткам цеховое свидетельство, брали с 
них налог, подчиняли их контролю, Во время | 
30-летней войны за войсками следовали массы I 
проституток. В новейшее время мы встречаем 
П-ию в самой необузданной форме среди полуци-
вилизованных народов; „девы наслаждения" 
в Индии, „цветочныя девы" Китая и иир. Обшир-
нейший класс проститутск рекрутируется из 
детей, украденных или проданных родите-
лями. У японцев П. также практикуется ши-
роко. Бедные люди продают своих дочерей 
в „чайные дома", стоящие под охраной прави- и 
тельства. Сииагава, предместье Токио, населена 
исключительно проститутками; ремесло это нисколько I 
не считается позорным; с публичными жеищинами 
охотно вступают в брак; становясь ма-
терями семьи, оне считаются вполне незапятнан-
яыми. В цивилизованных странах, наоборот, 
замечается все большее и большее стремление огра-
ничить П-ию. Опыт всех стран однако показал, 
что „тайная" П. обратно пропорциональна дозволен-
ной, почему государства все больше и болыде огра-
аичиваются разумным регулированием, нэдзором» 
Международные конгрессы повторно высказывались 
за воспрешение тайной и строгий полицейский конт-
роль открытой П-ии., за частое и регулярное изсле-
дованиепроститутокчерезврачей,зауетройстволегко 
контролируемых домов терпимости. Другие возста-
вали против оффициальной П-иии защищали систему 
подчиненных надзору, но независимых „одиночек" 
(„Einspännerinnen") на том основании, что пребы-
вание в публичном доме делает почти невоз-
можным возврат к честной жизни. Статистика 

-ПРОСТУДА. 

П-ии дает пока лишь приблизительныя цифры, 
стоящия, вероятно, гораздо ниже действительноети. 
Помимо той важной роли, которую играет пока, 
сравнительно е другими факторами, половой 
инстинкт в жизни соврем. общества, можно ука-
зать на два главнейших источника П-ии: условия 
господствующаго социальнаго порядка, мало благо-
приятныя для заключения ранних браков, как 
причина, создающая „спрос", и, с другой сто-
роны, бедность масс и приниженность женидины, 
как условие, порождающее „предложение".—См. 
Тарповский) „П. и аболиционизм", Спб,, 1888; 
Lacroix^ „Histoire de la prostitution de tous les 
peuples du monde*, 6 vol. Paris, 1851—54; Jean-
nel, „]*& prostitution dans les grandes villes en JA^ 
siècle", 1874 (есть и немецкий перевод). 

Просткен, местечко вост, Пруссии, провинции 
Гумбиннен, близ русской границы, 1797 жит. 

Проотранство, тот еубстрат, который обуслов-
ливает собою сосуществование т е л . По существу 
П., как понятие простое, первоначальное,а по Канту 
даже априориое, т. е. непосредственно присущее на-
шему уму, не может быть определено. Учение о 
П-е, равно как и о времени, составляет теперь 
краеуг. камень философии. Хотя этот вопрос ийте-
ресовал еще Аристотеля, но истинным творцом 
его можио считать Канта, который принял априор-
ность П-а и пыталея доказать его идеальность; 
Впрочем, во 2-м изд. „Критики чистаго разума" 
Кант иризнал реальность П-а. Английская эмпи-
рич. философия, принѵшающая несомненноеть пред-
ставляющагося нам мира, отрицает как априор-
ность, так и идеальность П-а и утверждает, 
что понятие о П-е является y нас вследствие 
мускульнаго ощущения. Многие противники англ. 
психологии, к а к , напр., гегельянцы, принимая при-
рожденность понятия о П-е, в то же время при-
знают его реальность. В наши дни некот. мате-
матики на основании математич., a отчасти и физич. 
соображений признали реальность чьтырехмернаго 
(вместо обычнаго трехмернаго) и даже многомрнаго 
П-а. Особенно резко это положение выетавил ри-
манн. Это утверждение математиков имеет миого 
противников в их среде и еще больше среди 
соврем. филоеофов всех школ. 

Проотрация (лат.), полный упадок физической 
и душевной деятельности. Наступает вследствие 
различных причин, напр,, после сильнаго уши-
ба, испуга и т. п. 

Проотуда» повреждение, которое претерпевает 
организм вследствие быетраго перехода от те-
плой к более холодной температуре, при чем 
каждая такая температура в отдельности перено-
сится организмом без всякаго вреда. Действиз 
П-ы усиливается еще в тех случаях, когда 
более холодный воздух находитея в извтзстной 
степени движения (сквозной ветер) и когда он 
касается таких частей кожи, кот. раньше всегда 
покрывались, или в момент П-ы были потны. 
После П-ы чаще всего развиваются след. болезни: 1) 
так наз. ревматическия страдания мышцисуставов, 
сопровождаемыя блуждающими болями; 2) страда-

! ния дыхат. органов: катарры слизистой оболочки 
носа (насморк), дыхательных путей, воспаление 

Ілегких и плевры; 3) страдания пищеварит. аппа-
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ГР7ППЫ ЗАНЯТІЙ. 

1 Сельское хозяйство. . 
1 Горная иромышл. 
1 Обрабатывающая пром. . 

1 Перевозная прсшышл. 

1 Свободныя профессии . 
1 В том числе: 

1 администрация . 
духовенство 

1 медицинский персон.. . 
1 педагогический перс. . 

литераторы, художн. . 
1 другия свободн. проф.. 

Собственн., ренгьеры 
Прислуга домашняя и домо-

1 Содерж. в больницах, бо-
! гад., тюрьм. и пр. . 
1 Неопредел. занятия . 

1 Итого: 
1 производит. насел. 

нѳпроизводит. насел. 

Ссед. Кор. 1881. 

Абсол. 
число, 

В 
°/о. | 

2,650,677,17,4 
1 

1 7 G Q 7 £ 9 Q £<•> 1 / , У У « , 0 ^ У 

( 161,419 
1 1,023,090 

941,862 

°*п 
1)1 
6.7 

6,2 

256,103! — 
264,221 

42,636 
15,480 

210,965 
152,457 
— 
? 

2,406,536 

? 
? 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

15,9 

— 

"" 

15,181,11343,5 

19,703,296 ,56,s 

Швэция 1880. 

Абсол. 
число. 

852,889 

В 
°/о. 

43,з 
18,400и 0)9 

367,91118,6 
\ 73,268 

74,199 

3 M 
°)7 

3,8 

40,530' — 
9,001 
5,776 
5,339 

11,884 
1,669 

— 
98,626 

313,359 

146,072 
16,936 

__ 

_ 
— 

ч 
15,9 

7:1 
1,4 

1,971,680 43 2 

2,593,988 Б6,8 

Франция 1888. 

Абсол. 
число. 

6,915,965 
379,083 

3,918,539 
1,902,537 

398,431 

1,265,109 

438,240 
374,286 
168,736 

В 
°/о. 

36,9 
2)0 

20)9 
Ю,2 

2,и 

6,8 

__ 
— 
— 

61,930! — 
167,459; — 

54,458 
— 

1,088,169 

— 
— 
5,8 

1,950,208 10,4 

4(0,374 
439,596 

2,6 
2,з 

* 1 

18,758,011 49,4 

19,172,748 50.6 

Гериания 1882. 
. . . i 

Абсол. В 
число. °/0. 

8,236,496 
552,014 

5,844,451 
1,139,894 

, 430,424 

1,031,147 

40,6 

2 )7 
28и8 

5,6 
2,и 

5,и 

451,825 — 
212,693 — 

51,793. — 
73,299 — 

175,679 
65,858 

— 
998,313 

1,487,000 

332,253 
269,426 

— 
— 
— 
4,9 

7,3 

1,3 
1,6 

j 
20,911,418 44 )9 

24,910,695 55,! 

встрия 1880. 
• 

Абсол. 1 В 
число. °/0. 

6,161,246 
117,870 

3,039,697 
320,055 
115,471 

429,736 

162,423 

54,, 
0,8 

26)7 

2,9 
1,0 

3,8 

— 
110,830 — 
40,271 — 
32,255 — 
55,929| — 
28,028 
— 

277,684 

890,207 

? 
46,291 

— 
— 
2,4 

7,9 

— 
0,4 

11,398,597 51,4 

10,746,817 48.6 

Венгрия 1880. 

Абсол. 
число, 

4,520,671 

В 
°/о. 

61,з 
25,991 0,з 

1,735,249;23,7 

| 185,591 

256,421 

96,366 
70,807 
16,858 
11,919 
32,332 

4,678 
1 23,461 
! 52,915 

430,420 

7 
173,918 

2 * 
^,5 

3,4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
O,, 

5,8 

— 
2,3 

| 
7,381,166 46,9 

8,358,093 53,] 

Италия 1881. 

Абсол. 
число, 

В 
°/о. | 

8,659,332 52,9 
60,267 0,! 

4,367,154,26,6 1 
378,003 
313,011 

719,943 

160,155 
198,902 

2,з 
1,1 

4,5 1 

—-

— 1 131,585 — 1 
59,717) — 
79,795 — 
55,399 — 
34,450 

962,881 

713,405 

197,276 

16,371,162 

12088466 

1 

— 
6,0 

4,5 

1,2 

57,5 

«J 

*) См. Янсон, „Сравнительная статистика нассления", стр. 113. 
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3 A H Я Г 1 Я. 

Сельское { 
хозяйзтво ( 

1 Горная \ 
1 промышл. и 

Обрабатыв. 1 
промышл. | 

Торговля \ 

Перевозн. \ 
промышл. ( 

Все промы- \ 
словыя за- \ 

нятия j 

Положение в произ-

водстве. 

Служ. и рабоч. 

Итого 

Хозяева . . . 
Служ, и рабоч. 

Итого 

Служ, и рабоч. 

Итого 

Хозяева . . . . 
Служ, и рабоч.. 

Итого 

Хозяева . . . 
Служ, и рабоч. 

Итого . 

Хозяева . . . . 
Служ, и рзбоч.. 

Итого . 

Ф Р A H Ц 1 Я. 

Абсолютныя 
цнфры. 

4,046,164 
2,869,801 

6,915,965 

28,969 
350,114 

379,083 

975,970 
2,942,569 

1 3,918,539 

951,077 
1 951,460 

1,902,537 

53,898 
344,533 

398,431 

6,056,078 
7,458,477 

13,514,555 

Отно-
сител. 

58 ! 5 
41 , , 

100,0 

8,3 

91,7 
Ю0,0 

24,9 
75„ 

100,0 

50,0 
50,0 

100,0 

13,5 
86,8 

100,0 

44,8 
55,2 

100,0 

Г Е Р М A H ІЯ, 

Абсолютныя 
цифры. 

2,288,033 
5,948,463 

8,236,496 

18,373 
533,641 

552,014 

2,182,773 
3,С61,678 

5,844,451 

666,748 
473,146 

1,139,894 

37,760 
392,664 

430,424 

5,193,687 
11,009,592 

16,203,279 

Отно-
сител, 

27,8 
72 )2 

100,0 

3>з 
96,7 

100,0 

37,3 
62,7 

100,о 

58,3 

41,5 

100,о 

9 1 , 2 

100,0 

32,! 
67,9 

Ю0,0 

AB CT Р ІЯ, 

Абсолютныя 
цифры. 

2,366,740 
3,794.506 

6,161,246 

1,305 
116,565 

117,870 

575,811 
2,463,886 

3,039,697 

186,886 
133,069 

320,055 

18,176 
97,295 

115,471 

3,148,918 
6,605,421 

9,754,339 

Отно-
сител. 

38,4 
61, г, 

100,0 

1,1 
93,9 

1003о 

18,9 
81,1 

ю о , 0 

58,4 

4 1 6 

ЮО,о 

26,7 
73,3 

100,о 

32,з 
67 ) 7 

Ю0,0 

И Т A Л 1 Я. 

Абсолютныя 
цифры. 

2,796,701 
5,862,631 

8,659,332 

755 
59,512 

60,267 

1,529,504 
2,837,650 

4,367,154 

100,898 
277,105 

378,003 

3,157 
309,854 

313,011 

4,431,015 
9,346,752 

13,777,767 

Отно-
сител, 

32,з 
67,7 

100,0 

1,3 
9 3 „ 

100,о 

35, 0 
65,о 

1005о 

26,7 
73,3 

100,о 

1,0 
99 о 

І00 ) 0 

32,2 
67,8 

100,0 

Ш В ЕЦ.І Я. 

Абсолютныя 
цифры. 

468,485 
384,404 

852,889 

1,299 
17Д01 

18,400 

77,557 
290,354 

367,911 

1 
ихоз.30,756 

(раб. 42,532 
|итог.73,288 

) 

578,097 
734,391 

1,312,488 

Отно-
сител. 

64,9 
4б„ 

100,, 1 

8,5 
91,« 

ІОО,« 1 

21,1 
Ѵ8,2 

ЮО,о 1 

41,9 

58„ 
100,о 

44,, 
55,9 

100,о 1 

*)_См. Янсон „Сравнительная статистика иаселения", стр, 1 1 7 . 
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рата: катарры кишек (поносы), особ. прямой 
кишки; 4) страдания нервов: невралгии, параличи 
и пр.'-При возиикновении некот. инфекционных 
болезней, как холера, перемежающаяся лихорадка и 
др., П, также играетроль,как момент, ослабляю-
щий организм и делающий его более восприимчи-
вым к инфекционным началам. Заболевания 
после П-ы болын, ч. появляются в той чаети, 
кот. подверглась охлаждению, и здесь существу-
ют совершенно определенныя отношения: П. шеи 
легко ведет к катарру дыхательнаго горла, оста-
новка менструаций вызывается П-ой ног или жи-
вота и пр. Впрочем, страдание может появиться 
и в др. части тела; обясняется это т е м , что 
y каждаго человека существует наиболее слабый 
орган, кот. в подобных случаях прежде всего 
и поражается. Для обяснения сущности П-ы пред-
ложено нееколько гипотез, но все оне пока недо-
статочны, так как покоятся на недоказанных 
предположениях. Для предупреждения П-ы следуеи 
с ранняго детствазакалятькожупоередствомхолод-
ных обтираний и купаний, движений на воздухе, гим-
настич. упражнений и т. п.; с этой же целью 
следует употреблять одежду, которая, соответ-
ствуя времени года, не устраняла бы однако 
благотворнаго действия воздуха на кожу, Если П. 
уже наступила, то согревание тела теплой одеж-
дой, теплой постелью, горячим чаем и пр,, уси-
ленное потение являются часто наилучшими сред-
ствами, чтобы предотвратить серьезное заболевание. 
Субектам, особ. предрасположенным к П-е и 
часто подвергающимся действию холода и сырости, 
можно рекомендовать шерстяное белье. 

Проотупок, см. пресипупление. 
Простыя машины представляют совокупность 

двух т е л , подвижнаго и неподвиншаго, соеди-
ненных между собою т а к , что первое имеет 
вполне определенное движение относительно втораго. 
Подвижное тело заимствует движение от неко-
торой силы и преодолевает некоторое сопротив-
ление. Различают 3 рода простых машин: 
1) поршен, дЕижущийся в цилиндре, или пол-
зушка, скользящая по направляющей (машияа обла-
дает лишь поступательным движением), 2) ры-
чаги,вращающийся около неподвижной оеи (обладает 
только вращательным движ.) и 3) винт в 
неподвижной гайке или гайка с неподвижным 
винтом (обладают поступательным и враща-
тельным движением). 

Прост$йшия зовотныя, Protozoa, микроскопиче-
ские организмы, состоящие из одиой клетки, иног-
да сильно дифференцированной: в громадном 
большинстве случаев клетка снабжена ядром, и 
протоплазма ея нередко в разных частях сво-
и х , в зависимости от их функций, представ-
ляет различный характер. Размножение совер-
шается путем деления или почкования; редко де -
ление происходит после предварительнаго времен-
наго или лолнаго слияния двух особей. Движение 
их имеет характер амебообразнаго (посред-
ством выпускания и втягивания псевдоподий} или же 
мерцательнаго; только при высокой степени диф-
ференцирования протоплазмы движение напоминает 
мускульное сокращение. П. ж. представляют ряд 
переходов к низшим водорослям и грибам, 

так что некоторыя формы одними относятея к 
животным, другими к растениям. Делятся П 
ж. на следующия группы: I класс, саркодики 
(ßarcodeae); II класс, грегарины (Gregarinae); III 
класс, наливочныя животныя или инфузории (Infu-
soria); некоторыя из них (из отр. жгутико-
в ы х ) содержат хлорофилл и составляют пере-
ход к низшим водорослям. Питание П-ихж-ых 
твердыми веществами совершается или путем об-
волакивания частичек пищи отростками тела, 
„псевдоподиями", которыя возникают на любом 
меете, или же, как y инфузорий, пища поступа-
ет в тело чрез определенное отверстие; не пере-
варенныя части выбрасываются y низших на лю-
бом месте тела, y инфузорий на одределениом, 
Паразитныя формы питаются эндоемониически. У 
многих, в особенноети y высших, существу-
ет сократительная вакуоля или бьющийся пузы-
р е к , который периодически наполняется жидкостью 
и опоражнивается наружу и так. образ. играот 
роль как-бы выделительнаго органа. Они живут 
в соленой или прееной воде; некоторыя на суше, 
в сырых местах; громадное большинство—сво-
бодно живущия формы и лишь немногия прикреп-
лены или паразитируют, Некоторыя радиолярии 
и ресничныя образуют колонии. П. ж., сиабжен-
ныя раковинами или скелетом, принимают зна-
чительное участие в образовании осадочных по-
р о д . 

Пресфора (греч „приношение"), х л е б , употреб-
ляемый для таинства Евхаристии, По форме своей 
П. состоит из двухчастей, сложенных вместе. 
Наверху каждая П. знаком креста делится на 
четыре части, в которых распределена надпись: 
ІС. ХС. Ни. Ка. (Іисус Христос побеждает). П. 
приготовляется т кваенаго, чистаго пшеничнаго 
хлеба. Для литургии употребляется 5 П - . Из пер-
вой вынимается часть, называемая агнцем, так 
как она предетавляет Христа, прообразом кото-
раго был агнец пасхальный, из 2-й—часть в 
честь Богоматери (богородичная IL), из 3-й—9 
частей в честь разных ликов святых (девяти-
чинная), из 4-й—за здравие живых членов 
церкви (заздравная), из 5-й вынимается часть с 

и молитвою об упокоении умерших (заупокойная П.). 
I Протагон, С1б0 Н308 N5 P035, кристаллическоз 
тело, содержащее азот и фосфор и полученное 

I Либрейхом из мозговаго вещеетва. Либрейх 
считает его за главную составную часть мозговаго 
вещества. Из раствора в тешиом алкоголе П, 
выделяется при постепенном охлаждении в форме 
очень маленьких и г л , очень часто расположен-
ных группами. В воде П, не растворим; но 
он в ней набухает и образует студневидную 
массу. При 200° Ц. П, плавится и образует бурую 
сиропообразную жидкость. 

Протагор, изв. греч. софист, род. в Абдере 
около 480 до Р. X.; по преданию, был сперва 
носилыциком; П. прекраено изучил ионическую 

I философию, учение Гераклитаи Элейцев, занимался 
грамматикой, риторикой и прочими науками. Он 
сам впервые назвал себя софиетом, преподавал 
во многих городах и, наконец, открыл в 
и̂ ѳинах школу. При Перикле П. пользовался та-

I ким уважением, что в 443 г. был послан в 
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еэинскую колонию Турии для пересмотра тамошняго 1 
законодательства. Но когда он издал сочинение 
„0 богах", в котором утверждал, что никто 
ие может знать, есть боги, или н е т , и если есть, 
то каковы они, он был обвинен в безбожии, и 
сочинения его были публично сожжекы. П. бежал в 
Сицилию, но на пути погиб в волнах (ок. 410 г.), 
Присоединившись кучению Гераклита овечномдви-
жении всех вещей, П. первый выставил положение, 
что человек есть мера всех вещей, и, следов., 
существует только относительная истина. В этом 
скептицизме заключается историч, значение П-а, 
далеко выдвигающее его из среды прочих софи-
стов, Сочинения его до нас не дошли, Платон 
посвятил ему один из своих диалогов. 

Протва, река Смоленск., Калужск. и Москов-
ской губ., правый прит. Москвы, 230 в. дл.; сплавна 
только весною. 

Протеиновыя вещества, белковыя тела, весьма 
сложнаго состава; в растворенном виде или в 
твердом состоянии они составляют главную мас-
су растительных и животных организиов. Почти 
все протеиновыя тела аморфны. В маслянистых 
семенах растеиий они иногда принимают форму 
кристаллов, П. в. образуются главн. образом в 
растениях из минеральных веществ неоргани-
ческой природы. Состав их 50,4—54,8% угле-
рода, 7,3—6,8% водорода, 15,4—18,2% азота, 
24,1—22,8% кислорода, 0,4—1,8% серы, Они 
не имеют запаха и вкуса, некоторыя из них 
растворимы, другия нерастворимы в воде; все 
нерастворимы в эѳире,и большая часть в алко-
голе; растворяются в избытке разведенных кис-
лот и щелочей, П. в, можно разделить на пять 
групп: собственно белки, встречаемые в жи-
вотных соках; яичный белок, сывороточный 
белок, вителлин, миозин, фибринородное и фиб-
ринопластическое вещество, фибрин, казеин и 
проч.; белкоподобныя вещества, соетавляющия 
главную массу столь распространенных в живот-
ном царстве „еоединительных тканей6, при ки-
пячении с водою превращаются в клей; животныя 
слизистыя вещества] П. в. эпидермоидальных 
образованищ растителыиые белки (растит. бе-
л о к , раетит. казеин, клейковина). Нейтральные 
растворы белков „свертываются" под влиянием | 
кипячения, алкоголя, зѳира и соляной кислоты. 
Почти все белки под влиянием едких ще-
лочей переходят в „щелочные альбуминаты", рас-
творимые в воде и алкоголе; кислоты превращают 
их в „ацидальбумины", „синтонины", имеющ. 
большое сходетво с протеинами. Сильно раз-
веденныя кислоты и щелочи, ферменты желудочнаго 
сока (пепсин) и поджелудочнаго сока (панкреа-
т и н ) превращают белковыя вещества в пепто-
ны (см. 9то сл.), и это превращение составляет 
первую стадию процессапищеварения, Концентриров. 
кислоты и щелочи растворяют белки, разлагая 
их на кристалличеекие продукты: лейцин, тиро-
зин и др. Те-же и аналогичные им продукты 
образуются при гниении белков; при дальнейшем 
распадении их появляются сероводород и ам-
миак. В животном организме П, в. служат 
для образования составных частей тканей, ко-
торыя распадаются затем под влиянием жизнен- | 

1 ных процессов на простейшия соединения, из 
коих мочевая кислота, гиппуровая кислота, моче-
вина появляются в моче (см. это ел.). Некото-
рыя разложения оелков указывают на то, что 
они содержат такия атомныя группы, из кото-
рых легко могут образоваться жиры. В теле 
животных и в растениях белки преобладают 
т а м , где развивается наибольшая жизнедеятель-
ность,и происходят главные химические процессы. 
Отсюда важное значение и х , Как пищевыя веще-
ства^ они занимают первое место. 

• Протей, по греч, преданиям, вещий старец, 
подвластный Посейдону и живущий в пучине мор-
ской, близ острова Фароса. Ему приписывалась 
способность менять до безконечности свой внешний 
вид и исчезать безследно в одно мгновение; только 
застигнув его врасплох и крепко удерживая, можно 
было заставить его пророчествовать. 

Протекторат, см. колония. 
Протектор (лат.), защитник, покрсвитель; 

в Англии титул некот. регентов (напр., герцога 
Сомерсет) и Кромвеля. ^11. Рейнскаго союза) 
титул Наполеона I, как покровителя этого союза. 

Протекционизм, система м е р , принимаемых 
государством относительно привоза и вывоза то-
варов, с целью содействия развитию отечествен-
ной промышленности и торговли и для устранения 
конкурренции иностраиных производителей, Наи-
более раннею формою 11-а была система меркапти-
лизма (см. это сл.). Реакция иротив меркантилизма, 
етеснявшаго рост промышленнэсти подробною per-
ламентациею производства и нередко затрудняв-
шаго сбыт товаров вследствие репрессивных та-
моженных мер иностранных государств, вы-
двинула на первый план производство, как основу 
народнаго благосостояния, свободу промышленности 
и торговли, как вернейший путь к его развитию. 
Учения „еетеетвеннаго права" о свободе личности, 
о естественном порядке промышленнаго мира, не 
требующем вмешательства государства, придали 
реакции философское обоснование. Физиократы (см» 
это сл.) явились представителями крайняго про-
теста против меркантилизма: отвергши значенио 
мануфактур и торговли, они в земледелии видели 
единственный источник богатства, который долгое 
время, действительно, оставался вне забот и по-
кровительства государства. А, Смит (см. это 
сл.) в своей системе удержал учение естествен-
наго права о свободе в промышленности и тор-
говле; возражая против таможенкой политики 
меркантилизма, он выетавил положение о т о м , что 
свободная хозяйственыая деятельность личности 
для нея самой и для нации наиболее выгодна, что 
покровительственныя пошлины нарушают эту сво-
боду, давая искусственное направление капиталу 
и труду и являясь источником монополий на ту-
земном рынке; но в то же время А. Смит 
не мог не признать великаго значения мануфак-
т у р , которыя получили в то время в Англии 
необычайное развитие, предвещая переворот во 
всем хозяйственном строе, Этот быстрый рост 
промышленности, искавшей рынков для сбыта, 
требовал свободы международнаго обмена, и хотя 
прошло болыие полустолетия, прежде чем Англия 

I отказалась от покровительственной системы, однака 
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начала свободной торговли постепенно переходили 
из теории в законодательную практику. Иная 
судьба постигла учения о свободе в промышленно-
сти на континенте, Страны, далеко отставшия от 
Англии в своем промышленном развитии, вскоре 
почувствовали над собою экономический гнет стра-
ны, заваливавшей их своими товарами. Борьба за 
сохранение отечественной промышленности совпала 
в начале этого столет, с борьбою за политическую 
самостоятельность, пробудившею в массах могу-
чее сознание национальных сил . Выражением этой 
борьбы в экономичеекой сфере явилась школа про-
текционизма, ссновныя положения которой были еще 
ранее намечены Ад. Мюллером и Гамильтоном, 
но изложены в системе только Фр, Листом 
(см. это сл.)- Вооружившись нротив учения о про-
мышленной свободе, Лист поставил государству 
положительныя задачи в деле покровительства на-
родной производительности и особенно фабричной 
промышлениости, которая, по его мнению, имеет 
наибольшеѳ влияние на все развитие народа и слу-
жит к поддержанию земледелия и торговли. Ору-
дием воздействия государства на промышленность 
является высокий таможенныйтариф на иностран-
ныя изделия: он необходим для стран умерен-
аой полосы, стоящих на одном уровне хозяй-
ственнаго развития; свобода торговли допустима 
только тогда, когда страна не имеет своих ма-
нуфактур и вовсе не может обойтись без ввоза 
изделий, или когда ея промышленныя силы пре-
взошли чужия нации, и ей нечего опасаться сопер-
ничества. Если таможенныя пошлины и ведут ко 
вздорожанию изделий туземных, то это зло, по мне-
нию Листа, лишь временное, устраняемое постепен-
но внутреннею конкурренциею; испытываемыя при 
этом неудобства являются платою за промышлен-
аое воспиташе нации и развитие ея производитель-
ных сил . В пользу покровительства мануфак-
турам дальнейший довод указан был ІСэри 
(см. это сл.): исключительно земледельческия стра-
ны обречены не только на умственньш застой, но 
и иа истощение почвы; земле необходимо возвра-
щать органическия силы в вид удобрения; по-
этому нужен класс потребителей сырья, которое 
не следует вывозить за границу. — В практике 
эконсшичеекой политики система покровительства, 
применявшаяся и ранее, чем формулированы были 
требования школы, сохранила до сего времени гос-
подствующее значениз почти во всех государ-
ствах, за исключением Англии, что обясняется 
в значительной степени господством промышлен-
ных классов и солидарностью их с прави-
тельствами. С успхами производства усложнилась 
и тарифная система; при этом стеснения вывоза 
сырья почти совершенно отпали, облегчены условия 
транзитной торговли и ввоза некоторых товаров 
для переработки с целью обратнаго вывоза; более 
или менее значительно обложен ввоз всяких 
фабрикатов, a также сырья, добываемаго внутри 
страны; для поощрения вывоза в некоторых слу-
чаях сохранились вывозныя премии; лишь редко 
взамен пошлин или на ряду с нимк произво-
дителям выдаются премии за изготовлениѳ изделий, 
оказываются ссуды на льготных условиях, К 
единому тарифу, одинаковому для вгех иногтран-
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ных государствг, присоединился, как орудие эко-
номической и политической борьбы, тариф диф-
ференциальный, предоставляющий некоторым стра-
нам преимущества перед другими. Оценш П-а. 
Историчиский опыт показывает, что применение 
П-а при известных условиях и для известных 
отраслей действительно сопровождается развитием 
покровительствуемаго производства; однако рядом 
с этим некоторыя отрасли при самом широ-
ком покровительстве не показывают никаких 
признаков развития или также безповоротно про-
должают падать, как и до введения повышеннаго 
обложения иностранных продуктов (хлебныя пош-
лины для поддержания сельскаго хозяйства в Анг-
лии до 1846 г., отчасти в других странах;. 
Жертвы, налагаемыя П-ом на все население в 
виде значительнаго повышения цен на иностран-
ные товары, часто очень велики. Т а к , в период 
1888—89 гг, средний таможенный доход еостав-
лял в Бразклии 4 0 % средней ценности ввоза, 
в Аргентинской республ. 3 3 % , в Соед. Штатах 
30%, в К и т а е 2 1 % , напротив, в Италии 18%, 
во Франции 9%, в Германии 8%, в Великобри-
таяии 5%; в России это отношение в 1869—73 гг. 
равнялось 12%, в 1874 — 78 гг. 14%, в 
1879—83 гг. ' 1 6 % , в 1884—88 гг. 25%, в 
1889 — 91 гг. 3 3 % . Неудачный выбор отрасли 
для покровительства или отсутствие других усло-
вий для развития производительных сил страны 
делает жертвы населения безплодными, не поз-
воляет покрыть непосредственное вздорожание то-
варов в настоящем значительным удешевлени-
ем их в будущем. Поэтому.* 1) Покровитель-
ственная система должна распространяться только 
на такия производетва, которыя показывают не-
сомненную способность к дальнейшему разви-
тию и задерживаются в своем расширении 
исключительно соперничеством вполне окрепшей 
иностранной промышленности. 2) П. не должен 
носить запретительнаго характера, a лишь урав-
нивать шансы соперничества между иностранными 
и туземными производителями; по мере ро:та от-
расли он должен ослабевать, чтобы не закрыть 
совершенно доступа в страну данным продуктам 
других государств. Из этого требования, очевид-
но, следует, что размеры пошлины должны быть 
различны для различных товаров, строго со-
образуясь е условиями производства и теми успе-
хами, которые уже сделали различныя отрасли. 3) 
Ослабление внешней конкуррендии должно сопро-
вождаться поощреиием свободнаго соперничества 
внутри страны, привлечением иностранных ка-
питалов и иностранных производителей: для 
страны безразлично, кто будет получать при-
6b^bj иностранный или туземный капиталист, a 
важно лишь, чтобы производство было организовано 
возможно лучше, чтобы цены быстрее понижались, 
чтобы промышленность давала занятия большему 
числу л и ц . Без этого П. является премией на 
рутину и гарантией застоя. 4) Чтобы жертвы, вы-
зываемыя П-ом, могли быть уменыиены, чтобы 
цены продуктов быстрее понижались, необходимо, 
чтобы П. сопровождался всеми другими мерами к 
подему производительноиги производства: возможно 
большим распространением в массах общаго и 
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техническаго образования, устранением полицейских 
етеснений промышленности, улучшением путей со-
общения, облегчением условий кредита и т, п, 5) 
Покровительетво одним отраслям не должно на-
ногить ущерба другим производствам, т м бо-
лее покровительство фабрично-заводекой дятель-
ности не должно ни в какой мере идти на счет 
сельскаго хозяйства, особенно т а м , где земледелие 
составляет общенародное занятие, и земля в зна-
чительной мере находится в руках крестьян. 
6) Необходимо избегать значительных и частых 
колебаний в тарифах, которыя вызывают не-
уетойчивость промышленности и препятствуют пра-
вильному распределению капиталов и сил между 
отдельными отраслями. Ср. И.И. Япжул, „Англий-
ская свободная торговля"; George, „Protection or 
free-trade"; Менделеев, „Толковый тариф или 
изследование промышленности России в связи с 
общим тамож. тарифом 1890 г,а; Обзоры тор-
гов. политики важн, стран yerein'a für Socialpolitik 
(„Handelspolitik flordamerixas, Italiens etc.", 3 T . ) . 

Протерозавр ÇProtosaurus)) ископаемая ящера 
из рода палеозавров; встречается в цехштей-
новой формации. 

Прстестантизы, общее обознач. для той отрасли 
христианск. церкви, которая в XVI в. отделилаеь 
под влиянием реформации{т, это сл.) от римско-
католич, церкви. Название свое П, получил от 
так наз. „шпейерской протестагфл-—акта, ко-
торым некот, немецкие государи и уполномоченные 
от 14 имперских городов протестовали против 
решения шпейерскаго рейхстага (1529 г,), состав-
леннаго в духе подавления реформации, Впоелед-
ствии название протестантов перешло на всех 
последователей новаго религиозн. учения. Родиной 
П-а считается Германия: Лютер был оенователем 
первой протестаптской церкви) так как он от-
крыто порвал скатолич. церковью раньше Цвингли. 
Впоследствии однако система швейцарск. реформа-
торов получила более широкое распространение. 
Основ, принципами первоначальнаго П-а были: оправ-
дание посредством „веры" в Христово искупление, 
в противовес католическому учению об оправ-
дании посредством „добрых д е л " , и возвращение 
церковн. учения ибогоелужения к евангелич. проетоте 
первых времен христианства, почему протестант-
ская церковь получила также назв. евапгелической. 
Но еще во время реформации, особенно же после по-
явления Кальвина, по отдельным вопросам новаго 
учения (о при астии, о предопределении и др.) между 
немецк. и швейиарск. реформаторами возникли не-
согласия, следствием которых был раскол в 
самой протест. церкви и распадение ея на лютераи-
ст/ю и реформатскую (см. эти сл.). Несмотря на 
многия различия между обоими разветвлениями П-а, 
они сходились в том , чтоне признавали католич. 
церкви непогрешимой и „единоспасающей", отри-
цали главенетво папы, молитвенное обращение к 
Пресвятой Деве и святым, монашеские обеты и 
безбрачие духовенства, учение о чистилище и так ' 
наз. добрых делах (пост, обязат. посещение 
церкви, милостыня и т. п,), отвергали болыиинство 
семи таинств и всго не-библейскую еимволиетику 
католицизма. Стремление к обиовлению П-а пу-
тем возвращения его к первоначальной чистоте 

учения неоднократно возникало в послереформа-
ционную эпоху. Таковы в конце XVII в. попытки 
пиетистов, a в ^ѴШ—гернгутеров, английских 
методигтов и др.; далее рационалистич. движение, 
возникшее в П-е во 2-й полов. XVIII в. и осо-
бенно развившееся в нач. XIX в. Для борьбы е 
рационализмом, атакже в видах политич. о б е -
динения всех сил П-а, в большинстве немецк. 
гоеударетв была введена государств, властыо 
так наз. уния (Union)—соединение лютеран и ре-
форматов всех оттенков в одну церковь, 
получившую подобно первоначальной протест. церкви 
название „евангелической" (evangelische JCirche). Ho 
эта мера не достигла своей цели, и раздоры в 
среде протест.церквинепрекратились.^гшив^шш/ра; 
HundesJiagen} „Der deutsche Protestantismus"j 
Jör9) „Neueste Geschichte des Protestantismus"j 
Schenkel, „Pas ^/esen des Prot."; Konis, „Der 
innere ßang des deutschen Prot."; Herzog, „Real-
pncyciopedie für protestantische Jheologie", и со-
чинения по истории реформации, 

ПротиЕОвоспалЕтельпыя средотва. При вогпа-
лении имеется усиленный приток артериальной 
крови (гиперемия) и ослабленнкй отток венозной 
(венозн. стат ) . Важно устранение лишь последняго 
момента, так как первый способствует возета-
новлению тканей. Полезны для этого при остром 
воспал.: 1) поднятие кровян. давления (питанием); 
2) местныя кровоизвлечения (пиявки, банки, над-
резы) и 3) при воспалении на конечностях—под-
нятие их до вертикальнаго положения, Очень по-
лезно, особ. в начале процесса, применение холода 
(пузырь со льдом), в частности—при страдан. 
мозга, сердца, ранениях, переломах, вывихах, 
Холод успокаивает боли, но часто замедляет 
течение воспаления; в дальнейшем же течении хо-
рошие результаты дает тепло (Пристницевскик 
компресс): усиливая местное кровообращение, он 
ускоряет окончание процесса. При воспалениях 
бактергйпаго происхождения—обеззараж. примоч-
ки, подкожн, впрыск, 3 % раств. карбол. кисл. и 
смазыв. ляписом. Хронич, воспал. всего скорее 
излечивается переведением его в острое; для этс-
го служат смазыв. иодовой настойкой, ртутной 
мазью и т. д. Полезны также массаж и отвле-
кающий способ леченгя (см. это сл.), 

Противогнилостныясредства, см. антиеептша. 
Противолихорадочныя средства имеют целью 

понизить при всякой болезни высокую температуру, 
которая, не представляя опасности сама по себе, 
вызывает резкий упадок с и л , вследствие уси-
ления процесса распадения в организме, и др, яв-
лгния, понижающия устойчивость организма. Как 
П. с. употребляются холодн. ваппы (обертывания), 
одновременно действующия благоприятно на распре-
деление тепла в организме, на дыхание, крово-

| сбращение и питание. Затем следует хинии 
(действ. продолжительнее), антипирин, камфора 
и др. 

Противоядие) antidotum, вещеетво, которое, 6у-
дучи приведено в соприкосновекие с ядами, унич-
тожает их вредное действие на организм. Боль-
шей частью результатом химич. взаимодействия 
яда и П-ия являются соединения, нзрастворимыя в 
воде и пищеварит. жидкостях (напр,, водная 
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магнезия и мышьяковая кислота); в более ред-
ких случаях яд расщепляется П-ием на без-
вредныё для организма продукты (глауберова соль 
образует с свинцовым сахаром безвредную сер-
нокислую окись свинца), Ср. яды, 

Протпоты, то же, что простейшия животпыя) 
см. это сл. 

Протич, Коета, сербский генерал, род. в 
І831 г.^образованиеполучилв берлинск.артиллер. 
и инженерн, училищах; в ! 8 7 3 — 7 5 гг, был военн. 
министром, в войне с турками 1877 г, был на-
чальником главнаго штаба сербск. армии; в 1888 г. 
П. вновь занял пост военн. министра и при отре-
чении Милана, 6-го марта 1889 г., назначен 
членом регентства, установленнаго над несовер-
шеннолетним королем Александром. 

Протоген, греческий живописец из г. Кавна 
в Карии, жил около 350 г. до Р. X. П. бкл 
современником Апеллеса, который и обратил на 
него внимание сограждан. Самая знаменитая кар-
тина П-а—„Іалис-охотник с задыхающеюся в 
стороне собакою", над которою он работал 7 или 
даже 11 л е т . Достоинство картины П-а заключа-
лось не столько в богатстве мысли или поэтиче-
ском содержании, сколько вхудожеств, выполнении. 

Протодиакон (греч. „первый диакон"), старший 
диакон при данной церкви, Звание П-а дает ему 
лишь первенство чести, но не сообщает ему ника-
кой власти. 

Протоиерей (греч. „первый священник"), старший 
иерей ереди других священников. Протоиерейское 
достоинство преподается с благословением архиерей-
ским по особенному чиноположению. 

Протокатеховая кислста (пироттехинкарбо-
ловая), С6 Н3 < р^ Я2) образуется при сплавлении с 
едким кали различных смол (роснаго ладона, 
асфетиды, мирры) или же при действии брома на 
водный раствор хинной кислоты; ее также легко 
получить при сплавлении с едким натром Кино— 
высушеннаго сока Pterocarpus crinaceus и Coccoloba 
universa. Она кристаллизуетея в блестящих иг-
лах или листочках и легко растворяется в 
горячей воде, спирте и Еѳире. Она возстановляет 
аммиачный раствор серебра, но не щелочной рас-
твор меди. 

Протогол, письменный а к т , удостоверяющий 
совершениекакого-либоюридич. дейст, илиналичность 
имеющаго юридич. значение факта, Судебные П-ы 
особенно важны при производстве дела в апел-
ляционном или кассационном порядке, так как 
они содержат главныя данныя для проверки при-
говоров судов 1-й инстанции и служат един-
ственным доказательством соблюдения судебн. орга-
иами установленных законом форм судопроиз-
водства, которыя считаются нарушенными, если 
еоблюдение их не удостоверено судебн. П-ом (Уст. 
уг. суд., ст, 845). Судебные П-ы распадаются на: 
1) П-и по возбуждению уголовн. преследования 
(П-ы полиц. дознаний и П-ы административных 
мест и лиц о нарушении разных уставов каз. 
управления—питейнаго, таможеишаго, фабричной 
промышленности и т. д,), 2) П-ы предваритель-
наго следствия по делам уголовным; о каждом 
следетв. действии составляется отдельный П. с | 

I точным и подробным изложением этого дейетвия 
и 3) П-ы судебных заседаний, кот. должны быть 
составлены т а к , чтобы из них был виден весь 

I ход дела,т. е. должны бытьобозначены все судебн. 
| действия и в том порядке, в кот. они проис-
ходили в заседании; только в делах с уча-

| стием прис. заседателей не записываются показания 
и обяснения, относящияся к существу дела. 

Протоплазма, вещество в растительном и жи-
вотном телв, с которым связана жизнь, самая 
существенная часть всякой клетки, состоит из 
белковаго вещества, состав котораго пока в точ-
ности не изучен, П, в живом состоянии вязко-
жидкой консистенции, подвижна, чувствительна к 
внешним раздражениям, сократительна, увеличи-
вается вследствие поглощения и ассимиляции подхо-
дящей пищи и при известных условиях делится 
на 2 сегмента, из коих каждый увеличивается 
до прежняго размера (размножение). Из одного 
такого комочка П-ы состоят многия низшия еу-
щества (см. простейшия животпыя). Но и в 
высших организмах П. каждой отдельной клетки 
ведет до известной степени самоетоятельную жизнь. 
На подходящих обектах можно наблюдать вы-
званное сокращением П-ы движение целых кле-
ток в теле, напр., белых кровяных телец 
y позвоночных, или движение самой П-ы внутри 
иеподвижных клеток особенно хорошо y pa-
стений. 

Протоигопов, Михакл Алексеевич, современ-
ный русский критик, род. в 1848 г. в Костроме, 
воспитывался в Москве, в Конетантиновском 
межевом институте, р литературе он выетупил 
впервые в 1877 г. в „Отечеетв. Запиек." етатьею 
„Литературная злоба дня" (под псевдонимом 
„Морозов"), обратившею на себя внимание чита-
телей как горячностью тоиа, так и некоторою 
оригинальностью основнаго взгляда автора, нахо-
дившаго, что как художественная литература, так 
и критика в своем дальнейшем прогрессивном 
развитии должны по преимуществу обратиться к 
широкому анализу социальных явлений. В этом 
направлении он продолжал работать в газете 
„Русекая Правда", в журналах: „Слово", „Рус-
ское Богатство", „Устои", „Дело", пользуясь со-
чувствием тогдашней молодежи. В 1884 г, П. 
был вынужден переехать народину и до 1888 г. 
не писал ничего. Переехав затем в Любань 
ГНовгор. губ.), П. начал сотрудничать в „Северн, 
Вестн.", a с мая 1890 г. переселился в С.-Пе-
тербург и стал писать исключительно в ^Русск. 
Мысли". Критическия статьи П-а преимущественно 
посвящены новейшей художественной и публици-
стической литературе. Из более крупных его 
статей известны: о Решетникове, Успенском, Л. 
Толстом, Златовратском, В, Крестовском (псев-
дониме), Боборыкиие, Лескове, Шелгунове, J^n-
китенко и др, Плодовитый и убежденный писатель, 
П. в современной русскои литературе является 
прямым последователем критико-публицистиче-
ской школы 60-х годов. Не выдаваясь особенно 
яркою оригинальностью мысли и таланта среди 
крупных представителей этой школы, о н ) несо-
мненно, займет в ней видное место, как один 
из самых верных ея адептов. Его крити-
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ческие приемы страдают одкако большим недо-
статком: крайняя полемическая запальчивость и 
излишний субективизм его критических пригово-
ров и характеристик лишали до сих пор его де-
ятельность того значения, какое она моглабы иметь. 

ПротопспЪи древне-русское название сана про-
тоиерея, употребляемое простым народом и поныне, 

Прототип, см. тип, 
Протравы, см. красилное искусство, 
Протуберанцы, см. солнце. 
Профан (от лат. profanus — непосвященныи 

богу, мирской), человек, не посвященный в какое-
нибудь дело, науку или искусство, Лрофапаги^ия, 
оскорбление чего-либо святаго. 

Профессор (от лат. profiteri), в Р и м е времен 
императоров учитель, преимущественно, преподава-
тель грамматики и риторики. В конце ^ Ѵ в. ти^ 
тул перешел к назначаемым госу ларством препо-
давателям университетов. П-а ординарные, по по-
ложению и окладам, стоят выше П-ов экстраор-
дынарных; по выслуге известнаго числалет по-
лучают звание заслуженпаго П-а. Титулом П-а 
пользуются обыкнов, преподаватели высших учебн, 
заведений. 

Лрофилакткческое л5чение, см. лечение. 
Профиль (франц.) в оюиѳописи, полн. изоб-

ражение лица сбоку или его боковой контур; в 
архитектуре^ геодезии^ ипженерпом деле ги т. 
п,—план здания, местности и т. д, в продольн. 
или поперечн. разрезе. 

Pro forma (лат.), ради соблюдений формаль-
ности, для вида. 

Проходы, более или мене удобопроходимке 
естественные пути, пролегающие чрез горные кряжи 
на различной высоте (в Андах, напр., на высоте 
3—4 и более тысяч метр.) и имеющие различную ши-
рину. Некоторые П. представляют лишь узкую 
тропинку, другие же настолько широки, что составл. 
важчые иутисообщения; по МНОГЙМ П-ам проложены 
железн. дороги (напр,, Альпийские J7.). 

Прохоров, Василий Александрович, знаток 
христианск. и рус:ких древностей и истории искус-
ства, род. в 1718 г., из духовнаго звания, по 
окончании семинарии посещал Академию худсжеств 
и потом был преподавателем морских кадет-
ских корпусов, В 1861 г, П. занял место 
хранителя музея христианских древностей при 
Академии художеств и много сделал для его 
устройства иулучшения. Часть материала музея П. 
обнародовал в своем издании „Хриетианския древ-
ности и археология" (4 т.) и „Русския древности" 
(2 т. 1871—76 гг.). Начатое в 1881 г. издание 
„Материалов для истории русской одежды" было 
прервано смертью П-а в 1882 г. Издание П-а про-
должал в 1884—85 г. его сын и заместитель 
в музее Алекеандр Васильевич П. 

Процентныя бумагн, особый вид долговых 
документов(б. ч. на предявителя), выпускземых 
государством и юридич. (железно-дор. компаниями, 
гипотечными банками и пр.) или даже физич. ли-
цами и содержащих в себе обязательство эмит-
тента периодичееки уплачивать владельцам бумзг 
определ. сумму процентов на занятый y них ка-
питал Устанавливаемыя при выпуске условия воз-
врата самаго капитала допускают большсе разно-

^ЕНТНЫЯ БУМАГИ. 

образие: долг может быть выплач-н единовре-
менно или погашен небольшими долями, уплачи-
ваемымй в т е ч . ряда лет вместе с процентами, 
a в т. наз, рентах возвращениѳ капитала го-
ставляет только право, но не обязанноеть долж-
ника. По своему прямому назначению, как способ 
помещения свободных капиталов, П. б. должны 
бы после выпуска поступать в продажу лишь DO 
исключит. поводам. В действительности оне 
вследствие колебаний в их курсовой стоимости 
почтивсе становятся предметом торговыхсделок, 
a некоторыя—излюбленным обекгом спекуляции 
и биржевой игры. Прежде всего капитализованная 
стоимость приносимаго П-ыми б-ами ежегоднаго 
дохода зависит от отношения средняго рыночиаго 
процента к проценту, приносимому бумагой; чем 
первый нижевтораго.тем курсбумаги вышеинаобо-
р о т , Гораздо более резки курсовыя колебания в 
ценности П-ых б - , обусловливаемыя переменой 
в воззрениях на платежеспособность и солидность 
должника; в частности ценность государственных 
П- б- существенно зависиг от международи. 
политическаго положения, от экономическаго и фи-
нанзоваго состояния даннои страны. Даже при без-
условно прочном кредите какого-нибудь гоеудар-
ства курс его бумагподвержен до известн. степени 
влиянию общих течений нг бирже. Т а к , напр., 
в периоды хозяйств. оживления, когда капитали-
стам представляются выгсдные, хотя бы и риско-
ванные в сущности, способы помещения капитала 
в новых предприятиях, они сбывают с рук 
верныя госуд. бумаги и этим оказывают давле-
ние на их курс; точно также во время кризисов 
падает курс лучших бумаг так как капи-
талисты, поместившие в них евои резервы, вы-
нуждены гюспешно реализировать их на наличн. 
ДРНЬГИ для покрытия понесенных ими убытков. 
Наоборот, в наступающие после острых кризи-
сов периоды хроничеекаго застоя в промышлен-
ности и общаго недоверия хорошия государств. бумаги 
подымаются в цене и часто чрезмврно, в ущерб 
промышл. бумагам. Условия,—на которых выпу-
щены П. б., мсгут быть изменены путем т. наз. 
конверст, т. е. обращения долга в иную форму. 
Конверсия имеет обыкнов. в виду выгоды долж-
ника и касается гл. обр. уменьшения платимаго им 
процента, но вместе с уменьшением процента или 
независимо от него она может изменять и другия 
условия займа: обязанность погашения, срок его 
(напр., обращение вечных рент в срочныя и 
пожизненныя или вообще в подлежащий возврату 
долг и наоборот, продление срока и пр.)> пред-
ставлеяныя в обезпечение займа гарантии, валюту, 
в которой производится платеж процентов и ка-
питала, и т. д. Обычным типом конверсий яв-
ляется т. наз. обязательная конверсия (conversion 
obligatoire), при коюрой кредитору ставится альтер-
натива—принять предлагаемыя ему новыя условия 
или получить обратно свой капитал по нарицат. 
цене бумаги. Если момент для конверсии выбран 
удачный, то кредитор в больш. случаев выбе-
рет из двух зсл меньшее и согласится на 
конверсию. Последняя уместна, когда курс кон-
вертируемой бумаги прочно подн. лся выдие pari— 
шэионак, что должыик может достать деньги 
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из более низкаго процента. Благоприятными для 
конверсии условиями денежнаго рынка является не-
многочисленность других способов помещения ка-
шпала, происходящия единовременно конверсии дол-
гов других государств или учреждений, незна-
чительность платежей за границу при низком 
дисконте и благоприятном - вексельном курсе. 
Соображаясь со всеми этими указаниями и другими 
конкретн. обстоятельствами, должник можетвыго-
ворить себе новыя, более выгодныя условия. Дик-
туемая всякому должнику его же интересом 
конверсия, раз она возможна, составляет обязан-
ность для государства, так как в противн. случае 
оно приносит интересы всех плателыдиков на-
логов в жертву выгодам узкаго круга лиц—вла-
дельцев П-ых б- .Следует , впрочем, отметить, 
что быстро и в обширных разме^ах произве-
денныя конверсии могут вызвать нежелательные 
для народн. хозяйства результаты: усиление спроса 
на сомнительныя иностранныя и промышленныя бу-
маги, учредительскую горячку и пр.—Конверсии в 
сиользу должника могут изменить сумму долга, 
аысоту процента и общую сумму процентов, Из 
аредставляющихся при этом комбинаций можно 
отметить след.: 1) Сумма процентов уменьшается 
при неизменноети нарицательнаго капитальнаго дол-
га. При такой наиболее простой и выгодной для 
должника конзерсии (conversion au pair) кредитор 
получает вместо стараго обязательства новое на 
ту же нариц. сумму, но приносящее меньший про-
цент. 2) Капитальиый долг уменьшается при 
неизменности суммы выплачкваемых кредиторам 
процентов. Очевидно, что кредиторы лишь тогда 
согласятся на такую конверсию, если должник от-
кажется на некот. время от своего права вернуть 
им долг. Если по истечении установленн. срока 
уменьшенный долг действительно выплачивается, 
то операция равносильна тому, как если бы в теч. 
ряда лет кроме процентов, при уменьшенной 
высоте и х , уплачивалась еще амортизационная до-
ля. Если долг выплачивается позже, то значение 
достигнутаго уменьшения процента ослабляется; если, 
наконец, долг совсем не возвращается, то вся 
конверсия обращается в формальность. 3) Сумма 
процентов уменынаетея, но капитальный долг 
увеличивается. При обмене старыя обязательства 
принимаются по нарицат. стоимости, новыя же бу-
маги, приноеящия более низкий процент, отдаются 
должником ниже pari, но по несколько высшему 
разсчету, чем следовало бы из отношения между 
лрежней и новой высотой процента (conversion au 
dessous du pair), Т а к , напр., вместо 5 % обли-
гации в 1000 руб. должнику выдаются 4 % обли-
гации на 1125 руб.^ которыя будут прииосить ему 
45 руб, ежегодн. дохода, тогда как раньше он 
получал 50 руб. Сбережение в проценгах для 
должника покупается ценою повышения долга, и 
вместе с тем затрудняется конверсия или пога-
шение долга в будущем. Часто встречавшияся 
раньше конверсии этого типа теперь избегаются 
(особ. в Англии, Германии, Соед. Штатах) и в 
некотор. странах прямо запрещаются законом. 
4) Должник может воспользоваться конвереией 
для привлечения новых капиталов, т. е. произ-
вести замаскированный заем. Сюда отноеятся; 
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а) понижение высоты процента при увзличении суммы 
долга (conversion avec soulte). Так как за ииер-
воначальный долговой капитал приходится в этом 
случае платить меньше процентов, то достигнутое 
сбарежение можно обратить назаключение новагозаи-
ма. Если, напр., 5%-ныя бумаги на 1 милл. руб. 
конвертируются в 4%-ныя, то ежегодное сбере^ 
жение составит 10000 руб. Следов., продолжая пла-
тить прежиюю сумму процентов, должник может 
выпустить 4%-ных бумаг еще на 250000 руб. 
или получить эту же сумму от прежних кре-
диторов в виде приплаты; должник имеет даже 
возможность не увеличивать при этом первонач. 
суммы долга, если только обяжется не возвращать 
его раныие изв. срока; Ь) увеличение суммы про-
центов и повышение высоты процента (правда, 
иногда только номинальное) без изменения суммы 
долга путем т. наз. „освжения" (arrosement). 
Главная цель здесь—привлечение новаго капитала. 
Т а к , напр., в 1818 г. в Англии 3 % stocks 
были обращены в S1/2°/o з а приплату со стороны 
владельцев бумаг в il ф. ст, наличными; 
конверсия дала государств. казначейству 3,1 милл. 
ф. ст., но увеличило сумму процентов на 136 500 
ф. ст. в год (4,45% вновь занятаго капитала). 
—Ряд крупных конверсий, с целью понизить про-
цент по государств, займам, был предпринят 
в России, начиная с 1888 г. Сначала было при-
ступлено к конверсии заключеннаго в металли-
ческой валюте выешняго долга (различные внеш-
ние займы и конеолидированыыя облигации росс. же-
лезных дорог) из 5%-наго и 41/2°/0-наго в 
4%-ный. Сумма бумаг, конвертированных в 
несколько приемов в период 1888 — 90 гг., 
составляла 746377 000 руб. золотом и 38281000 
руб. серебром. Так как все эти конверсии 
были произведены ниже pari, то номинальная сум-
ма выпущенных с этой целью (4%-ных) зай-
мов оказалась значительно большей, чем преж.-
ний долг , исоставила 865939000 руб., дасверхто-
гопотребовалась доплата из государств.казначейства 
в 1 6 ) 5 милл. руб. Однако выпускной курс посте-
пенно улучшался и с 83,5 за 100 в конверсионн. 
займе, обявленном ук. 8 нояб, 1888 г., он 
поднялся до 91,04 за 100 в 4%-номзайме 9 мар. 
1890 г.; соразмерно с этим повышением выпуск* 
наго курса понижался действительный процеит. 
В 1891 г. начинается конверсия внутр. займов: 
в этом году были коивертированы ST/^/Q свид. Го-
суд. банка по выкупу крестьянск. наделов на65,2 
милл. p., 5 % банк- билеты(3-го, 4-го, 5-гоичасть 
1-говыпусков)на 184,2 милл. р. и 1-й 5 % вост. за-
ем на 180,4 м. р. Вместо этих бумаг на суммуок. 
429,5 милл. руб. номинальных выпущены 4%-ныя 
облигаций (2-й, 3-й и 4-й 4%-ные внутр. займы) 
на номин. сумму 454 милл. р. В апр, 1894 г. 
начата и теперь почти закончена конверсия 5%-ных 
банк. билетов 1-го и 2-го вып. (на 482,6 милл. р.) и 
5%-ных облиг. 2-го и 3-го вост, займов (на 5 3 2 п 
милл, р.) в 4 % государств. ренту, Номинальная 
сумма конверт. бумаг составляет 10І4,7 милл. p., 
вшзсто которых должно быть выпущено свиде-
тельств 4%-ной ренты на 1120 милл, р. Выпускной 
курс составл. 92,5 — 93 за 100; действительный 
процент составл. ок. 4Ѵз%« Особенность последней 
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конверсии заключается в том , что она обратила 
срочно-погашаемый долг в более удобную для 
государств. хозяйства форму ренты; правительство 
оставило за собою право извлекать поеледнюю из 
обращения путем покупки на бирже или погашения 
целыми сериями в 10 милл. р,, определяемыми по 
жребию за " 3 месяца до погашения.—0 налоге на 
доходы от П-ых б- см, налог на денежные 
кашталы^ 

Процент (лат. „за сто"; сотая доля, обознач. 
знаком % ) , в эконом. смысле плата за поль-
зование в теч. определеннаго времени (месяца, 
года и т, д.) чужим капиталом, выраженная в 
сотых долях последняго; главн. образ, здесь 
имеется в виду денежный капитал. Различают 
простые П-ы, когда П-ы уплачиваются только 
с занятаго капитала, и сложные Л-w когда 
накопившияся процентнш деньги от времени 
до времени (через каждый год или изв. число 
месяцев и т. д.) причисляются к капиталу, 
и т. обр. должник платит кредитору процен-
ты на проценты. При вычислении П-ов встре-
чаются след. величины: капитал с, высота П-а.р 
(сумма приносимая капиталом 100 в единицу 
времени — обыкн. г о д ) , время п) и процентныя 
деньги Р . Простые П-ы за п лет иечисляютея по 

формуле: Р — ——- (1). При вычислении сложных 

П-ов , с ежегодным причислением процентных 

денег к капиталу, принимают 1 -)- ~-^ = д , и 

тогда для величины С, которой достигнет капи-
тал с через п л е т , мы имеем формулу: С = 
~cqn (2). Если причислениепроцентныхденег про-
исходит Ь раз в г о д , тогда вместо указ. фор-

/ р \kn 
мулы мы имеем след,: С = с 1 + j—irr?,) (3). 

\ Kit lUU/ 
Вычисления производятся при помощи логариемов. 
—Раловой заемный П. заключает в себе кроме 
чистто IL-as собственно за пользование капита-
лом, еще другие элементы: 1) вознаграждение за 
труд и расходы, которых требует профессио-
нальная отдача денег взаймы, 2) страховая пре-
мия за испытываемый кредиторами риск потерять 
свой капитал или П-ы вследствие неисправности 
должника. При прочих равных условиях эта 
премия должна быть выше в личном кредите, 
чем в реальном, в займах, заключаемых 
с потребительными целями, чем в т е х , кот. 
имеют производительное назначение. Она зависит 
еще от более или менее совершеннаго состояния пра-
ва материальн. и процессуальнаго, охраняющаго ин-
тересы кредитора, от внутр. и внешней безопас-
ности страны, от колебаний в ценности денежной 
единицы, в которой заключен заем и т. д. Выс-
ший предел П-а в займах, имеющих произв. 
назначение, дается при нормальных условиях раз-
мером прибыли, ожидаемой заемщиком от за-
траты чужаго капитала; в займах на цели во-
требления П. определяется настоятельностыо испы-
тываемой заемщиком потребности и при край-
ней нужде его может дойти до огромных разме-
р о в . Низший предел П-а—та величина его, при 
которой заимодавец предпочтет не отдавать сво-
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его капитала взаймы, a затратить его в собгтвен 
ном предприятии или непроизводительно потребить. 
Заключающаяся между этими пределами высота 
средняго рыночнаго П-а определяется еуществую-
щим в данный момент отношением между пред-
ложением и спросом на свободные капиталы. Раз-
личия в среднем П-е разных стран или от-
дельных частей к.-н. страны становятся тем 
меньшими, чем теснее эконом. связь между ними. 
В этом процессе уравнения играет главную роль 
конкурренция капиталистов между собою и воз-
можнссть, более или менее полная, перевеети ка-
питалы из менее выгодных областей приложения 
их в более выгодныя. С поступательным хо-
дом 9К0Н0М. развития П. обнаруживаер» тенденцию 
к понижению. Задерживающими это падение момен-
тами являются: возникающШ от времени до вре-
мени усиленный спрос на капиталы вследствие 
открытия новых производительных способов при-
ложения их (напр,, в нынешнем веке поетрой-
ка жел. дорог, телеграфов, прорытие каналов, 
устройство газов. освещения в городах и пр.) или 
заключения крупмых займов государством и его 
территор. подразделениями, непроизвод, истребление 
капиталов, вызываемое стихийными бедствиями, 
войками, кризисами и пр., эмиграция капиталов 
в другия страны. Определить с точностью пре-
д е л , до котораго может опуститься П., очень 
трудно; некот. авторитетные писатели (Леруа-Бо-
лье, Вагнер) полагают, что даже в близком 
будущем П. для верных помещений капитала не 
превзойдет 11/2~21/2%' ^ ж е о к о л о ^660 г. он 
составлял в Италии и Голландии не больше 3 % 
и на этой же высоте стоял в Англии при Георге II 
и в Германии—около конца прошлаго века. В наи-
более развитых эконом, странах Европы П. зна-
чительно повысился в периоды 1790 — 1820 гг. и 
1848—1866 Сили 1873 г.). Теперь, наоборсл, он 
сильно падает там же.—Порусскому законодатель-
ству П-ы взимаются не только в силу договора, ног 
в известных случаях, в силу закона. Т а к , 
просрочка в исполнении обязательства влечет за 
собою обязанность платежа указных (6) П-ов 
(по разяснению сената, даже если заем был бзз-
процентный, реш. 1868 г, № 848) по общему 
правилу со времени проерочки, равно как промед-
ление ответчика в исполнении присужденнаго с 
иего взыскания. П-ы составляют юридич. при~ 
надлежность капитала; отсюда сенат вывoдил^ 
что требование П-ов не подлежит предяв-
лению отдельно от требования капитала, a дав-
ность для иска о П-ах прерывается, когда 
прерывается давность для иска о капитале (реш. 
сен. 1873 г. № 1602, 1885 г. № 82). Если 
в обязательстве, заключенном на.несколько л е т , 
не определен срок платежа П-ов , таковые, по 
разясиению сената, должны быть уплачиваемы 
ежегодно по истечении года (реш. 1882 г. № 32). 

Процесс уиоловиыйу гражданский, CM. cyào-
производство граоюданское) уюловное. 

ПрсчЕДа, Джиованни (piovanni da Procida)^ 
род. около 1225 г. близ Неаполя на маленьком 
островке Прочида, был врачем; изгнакный кор» 
Карлом Анжуйским, переселился в Сицшиию, 
пристал к партии короля Педро Ш /рагонскаго, 
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сделался усердным его агентом и, переодетый мо-
нахом, подготовил возстание против владычества 
французов, известное в истории под названием 
^Сицилийской вечерни". П. ум. в 1302 г. 

Прочлда (Proeida), весьма плодородный итал. 
островок в Неаполитанек. зал., близ о. Искии; 
составл. наиболее густо наееленный уголок в 
мире (на 4 кв. клм. 13131 жит.). 

Пругавин, Александр Степанович, русский 
писатель-этнограф, воспитывался в архангельской 
гимназии, откуда перешел в Петровскую землед. 
академию, но курса не окончил и принужден 
был переехать на родину, в Архангельск. губ. 
Здесь П-у пришлось прожить несколько лет в 
разных городах, между прочим, в Кеми, ко-
торая может считаться главным центром по-
морскаго раскола, вследствие чего П. имел пол-
ную возможность лично знакомигься с представи-
телями разных еект, посещат> их скиты, изу-
чать раскольничьи рукописи и т. п. Первую свою 
статью: „Знаем ли мы раскол?" П. напечатал 
в „Неделе" под псевдонимом Борецкаго (1877 г. 
№№ 49, 50). В 1879 г. П. переехал в С.-Пе-
тербург, где им был написан ряд статеи 
об общественном положении сектантов („Голос", 
1879, 80 и 81 гг,). Доказывая полную несостоя-
тельность прежней системы борьбы с расколом 
и сектантством путем веякаго рода репрессии, П. 
особенно горячо вооружался против так наз. 
„монастырских заточений", уцелевших о т в р е -
мен глубокой старины. С 1880 г. П. становится 
деят. сотрудником „Русской Мысли", поместив 
здесь целый ряд статей по сектантству, в 
которых доказывал, что вопрое о расколе орга-
нически связан не только с вопросами, касаю-
щимися церкви, духовенства и школы, но также и 
с вопросами правоваго и экономич. положения на-
рода. В видах изучения раскола П, посетил 
губ.: Тверскую, Тамбовскую, Самарскую и Саратов-
скую. и Урал, результатом чего явились его 
статьи: „Алчущие и жаждуидие правды" („Рус, М." 
1881—82 г.), посвященныя новой секте „сютаев-
ц е в " ; „Вредныя секты" („Русск, Стар." 1884 г.); 
„Немоляки" („Вестн. Е . й ,83 г.); „Одиниз суз-
дальских узников" („Истор, В . а , 83 г.); „Интел-
лигентная секта" („Русск. Курьер", 83 г.); „Ме-
далыцики" („Неделяа,83 г.). Имев возможность 
довольно близко иаблюдать религиозное движение и 
среди культурнаго общества (в Петербурге и Мо-
скве)—кружки так наз. редстокистов или пашков-
цев и ирвингиян, П. напечатал статьи: „Гене-
рал Пашков" („Новое Времяа,80 г.); „Привил-
легированное сектантство" и „Религ. кружки в 
Петербурге" („Голос", 1882 г.); „Пашковцы" 
(„Рус. М.и, 84 г.); „Религиозн. кружки в Москве* 
(„Северн. В."). Все вышеупомянутыя статьи были 
собраны П-ым в двух книгах под заглавием 
„Раскол внизу и раскол вверху" и „Отщепенцы: 
староверы и нововеры", но обе оне в свет 
не вышли. В 1881 г. П, выпустил книгу по 
библиографиираскола: „Раскол—сектантетво", вып. 
1, заключающий указатель книг и статей по рас-
колу (до 2650 названий). В последнее время П. 
занят был собранием материала для выяснения 
интеллектуальных потребностей народа, резуль-
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татом чего явилась книга „Запроеы народа и обя-
занности интеллигенции в облаети уметвеннаго 
развития и просвещения" (М., 1890 г.). 

Пруденции, Аврелий Публий Клемене, талантл. 
представитель христианско-римской поэзии, род. ок. 
350 г. по Р. X. в Испании, был снач, адвока-
т о м , затем занимал высш. государетв, должноети, 
после ние годы жизни провел в монаетыре, где 
и ум. ок. 410 г. Его религиозно-поэтич, произведения, 
напоминая по форме лучших классич. поэтовти 
Рима, несколько грешат вольностями в метре, 
просодии и стиле. 

Прудон (Proudhorç), Пьер Жозеф, франц. 
зкономист и публицист, род. в Безансоне 15 
янв. 1809 г. Происходя из крестьянской семьи, 
П, не получил систематическаго образоваиия и в 
молодости был наборщиком. Выдвинули его и 
сразу доставилиему громкую известность егомемуары 
особственности: „Qu'est-ce que la propriété?", 1-ier 
mémoire (1840), „Lettre à M. Blanqui sur la propri
été", 2-ème mémoire (1841). Политическая роль его 
начинаетея со времени избрания его, в 1848 г., в 
члены национ. собрания. Не примыкая к крайией 
радикальной партии, П. в то же время етал в 
резкую оппозицию к реакционному бо пьшинству еоб-
рания и деятельно боролся в печати и на парламент-
ской трибуне противвведения во Франции президент-
ской власти. За резкия нападки на Луи Наполеона, 
избраннаго затем в президенты республики, ои 
был приговорен в 1849 г. к трехлетнему тю-
ремному заключению. С этих пор он более не 
принимал участия в общественной жизни своей 
родины; тем ие мечее и несмотря на свое в 
общем примирительное отношение к империи, он 
в 1859 г. был вторично приговорен к тюрем~ 
ному заключению за книгу „Ое la Justice daijs la 
révolution et daqs l'église". Чтобы избежать тюрьмы, 
он эмигрировал в Бельгию, откуда вернулся в 
Париж по обявленной амнистии лишь за два года 
до своей смерти; ум. П. 19 янв. 1869 г. в Па-
риже. В своих сочинениях по политич. экономии 
П. является безпощадным критиком всего со-
циальнаго и хозяйственнаго склада современнаго обще-
ства. Не отрицая института собственности в 
принципе, он находит, что в настоящее время 
право собственности обратилось в право пользо-
ваться плодами чужаго труда. Во всей экономичеекой 
организации, в системе разделения труда, свобод-
ной конкурренции, кредита, налогов он видит 
ряд противоречий, источник которых, по его 
мнению, коренится в основном противоречии на-
стояидаго народно-хозяйственнаго порядка—в про-
тиворечии между меновой и потребительной цен-
ностью: y величение предложениятоваров y величивает 
их потребительную ийзнность и в то же время 
понижает их меновую ценность, вызывает па-
дение рыночных ц е н . Чтобы выйти из этой 
сети противоречий, П. считает необходимым унм-
чтожить денежное обращение и ссудный прщенгь. 
С этой целью он предлагает устроить народный 
банк, из котораго всякий получал бы в обмен 

I на свои товары банковыв билеты на сумму, соот-
ветствующую ценности товара без всякаго вычета. 
Билеты дают право получить на их сумму из 

I банка товары, помещенные туда другими про"зво-
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дителями, Все члены банка обязуются принимать 
вместо денег банковые билеты, которые по мере 
расширения деятельности банка будут все более и 
более вытеснять из обращения металлическия день-
ги. Банк вместе с тем выдает есуды нуждаю-
щимся членам без взимания процента, В 1849 г. 
П. сделал попытку практическаго осуществления 
идеи народнаго банка, Благодаря широкой популяр-
ности его в рабочих кругах, число л и ц , по-
желавших поетупить в члены банка, быстро воз-
расло до 12 000 человек, но через два месяца 
по открытии подписки организагоры банка должны 
были отказаться от устройства его вследствие за-
ключения П-а в тюрьму. Нетрудно однакож по-
нять, что и без того банк не мог бы долго 
функционировать; товарныя деньги или обратились 
бы в обычные банкоьые билеты, или не получили 
бы распространения и во всяком случае не могли 
бы устранить ни одного недуга современнаго обще-
ства. Безвозмездная выдача ссуд не сделала бы 
всех рабочих самостоятельными производителями 
и в лучшем случае оказала бы помощь лишь 
немногим, оставаясь безразличной для всего на-
роднаго хозяйства. Также ошибочны и многие тео-
ретические взгляды П-а, к а к , напр., о значении 
противоречия между потребительной и меновой цен-
ностью. Причина его необычайнаго влияния и ред-
кой популярности лежит в яркой обрисовке тем-
ных сторон современнаго экономическаго порядка 
и талантливом анализе некоторых важных за-
блуждений классичеекой экономии (закон Мальтуса). 
Литературная деятельность П-а отличалась чрез-
вычайною разносторонностью: кроме вопросов эко-
номических и политических он разрабатывал во-
проеы философии, религии, права и искусства.— Ср. 
Sainte-Beuve, „Proudhon" ( 1872); ВиеЫ) nf., seine 
(-ehre u. seinLebeq" (1888—90; 2 T . ) . 

Пруд, значительное скопление воды, ограничен-
ное естественными или искусственными берегами и 
снабженное приспоеоблениями для спуска воды и 
наполнения П-а; служит для приведения в дей-
ствие водяных мельниц, для разведения рыбы и 
образования запаса воды. 

Пружаны, уезди. гор. Гродненской губ., под 
52°33' с. ш. и 42°7' в. д., на р. Мухе (системы 
Муховца), 8025 жит. (около половины евреев). На 
месте нынешняго гор. в XV в. находилась дере-
венька Добучин, принадлежавшая кн. Кобринским; 
уезднымгородом П. назначены в 1796 г, П-ский 
уезд(3659,4 кв. в. с 111 386 жит.) в южн. по-
ловине губ-ии, по системе р. 3. Буга (Лесна, 
Муховец, Наревка) и р. Днепра (Ясольда в 
вост. чаети), Поверхность, за исключением водо-
раздела между системой 3, Буга и Днепра (в 
зап. чаети), плоская и в западной болотистой и 
лесистой половине (здесь расположена знаменитая 
Беловежская пуща, где водятся зубры) имеет 
суглинистую или болотисто-черноземную почву, в 
восточн, же глинистую или мергелистую. Население 
состоит из малороссов (более 40%), литовцев 
(до 38%), евреев и поляков. Главн. занятия 
жителеи состоят в хлебопашестве и ското-
водстве. 

Прусоия (см. карты сев.-восточн. и сев-зап. Гер-
мании,стр.1198))величэйшееизгосударетвГерман-

I ской империи, заним. 348437 кв. клм. е 29957367 
жит. (1890 г.). Берега П-ии (1654 км. дл.) большею 
частью низменны, песчаны, изобилуют заливами 
и бухтами, но в общем не представляют осо-
бенных удобств для судоходства. По устройству 
поверхности П. составляет часть реверогерман-
ской низменности, возвышающейся всего на 50—20Ö 
м., с почвой, преимущественно, песчаною (на юге 

I также глиниетою), изобилующею во многих местах 
на севере (Ганновер, Шлезвиг, Померания, обе 
Пруссии) болотами и болотистыми лугами. На юге 
П-ии в ѳту низменность врезываются невысокие 
хребты и плоскогорья средней Германии (Исполи-
новыя горы, Судеты, отроги Рудных г о р , Гарца 
и Тюрингенск. лиса, Таунус и др.). Орошается 
П. довольно обильно реками бассейнов Балтий-

I скаго (Мемель, Висла, Одер и т. д.) и Немецкаго 
моря (Зльба, Везер, З м с , Рейн) и их прито-
ками; север П-ии чрезвычайно богат небольшими 
озерами (особенно обе Пруссии и Ганновер). Кли-
мат П-ии в общем умеренный и здоровый; 
наиболее хорошим климатом, напоминающим 
Францию, отличается прирейнская П., тогда как 
восток П-ии по суровости климата сходен с 
соседней Литвой. Население П-ии распределяется 
далеко неравномерно; гуще всего населены промыш-
ленные округа Рейнской провинции (Дюссельдорф, 
321 чел. на кв. км.), Вестфалии (Арнсберг, 155 
чел. на кв. км,), Силезии и Прусек. Саксонии, реже 
всего—побережья Балтийскаго и Немецкаго морей 
(Люнебург, 35 чел. на кв. км.); прирост наее-
ления П-ии ниже средняго прироста населения Гер-

[ мании, главным образом благодаря сильной эми-
| грации, особ. в Соед. Штаты (60950 чел. в средн. 
за 1887—90 гг., главн. образом из воеточн. 
провинций). По составу своему население П-ии рас-
падается на немцев (88%), поляков ( 1 0 , 1 % , 
в Познани, обеих Пруссиях и Верхн. Силезии), 
литовцев (0,6%, в сев. част. Воет. Пруссии), 
датчан (0,6%, в Сев. Шлезвиге), вендов 
(0,4%, в Лаузице)ичехов(0,2%, в Силезии). 
Преобладающее большинство населения (64 ,4 0 /Q) CO-
ставляют протестанты; католики (34%) гоепод-
ствуют в Рейнской провинции, Вестфалии и в 
населенных поляками провинциях; евреев 1,3%. 
Народное образование стоит на весьма высокой 
ступени развития (в 1892 г, всего 0,59% рекрут 
были неграмотны). Главное занятие населения—зем-
леделие, занимающее более половины общаго числа 
жителей; при этом однако в восточн. провинщ-
ях еильио преобладает крупное землевладение и 
крупное земледелие е батрацким трудом; кре-
стьянское хозяйство развито много слабее, чем 
в оетальной Германии (см. крестьяие в Гер-
мании). Главный хлеб П-ии — рожь, за ко-
торой следуют овес, пшеница и ячмень; большое 

[ значение имеет также возделывание картофеля. 
Скотоводство играет также важную роль в на-
родном хозяйстве П-ии, хотя овцеводство при-
ходит в упадок. Значение имеет , благодаря 
богатству ІЫи минералами и металлами, горно-
заводская промышленность. Продуктами ея, кроме 
серебра, меди, свинца, никкеля и т. д., являются 
главным образом железо и каменный уголь (в 
Рейнской провиндии, Вестфалии, Силезии и др. 



местностях). Обрабатывающая промышленность 
достигла в П-ии высокой. степени развития. 
Из> отраслей ея важнейшия: металлическая 
и машиностроительная (Рейиская провинция и 
Уеетфалия), хлопчатобумажная (Рейнск, провинц., 
.Силезия и Саксония), шерстяная (Рейнская пров. и 
Бранденбург), льняыая (на востоке П-ии и в 
Вестфалии), шелковая (Рейнск. пров.), химическая 
(Берлим и Рейнск. пров.), бумажная, стекляная 
и т. д. В торгово-политическом отношении П. 
входит в состав Германскаго таможеннаго союза 
(Zollverein); точно также жел. дороги, почта, те-
леграф, монетное дело находятся в заведовании 
обще-импереких учреждений. В политическом 
отношении П. представляет конституционноѳ ко-
ролевство, входящее с 1871 года в состав 
Германской империи, в которой П. играет 
первенствующую роль. Законодательная власть по 
вопрсеам собственно-прусским принадлежит ланд-
тагу и королю, пользующемуся правом абсолют-
наго veto. Ландтаг состоит из двух палат: 
палаты господ (bjerrenljaus) и палаты депутатов 
(Abgeordnetenhaus). В первой (310 членов) за-
седають наследственные главы ариетократич. до-
мов и пожизненчые члены по назначению короля; 
члены второй (433) избираются на 5 лет наро-
дом при помощи двустепенных выборов. Система 
выборов в П-ии отличается резко выраженньш 
плутократическим характером: избиратели, удовле-
творяющие требованиям ценза, делятся на 3 класса, 
равных по общей сумме платимых налогов, но 
заключающих крайне неравное число лиц ; эти 
3 класса выбирают одинаковое число выборщиков 
(^/ahlmänner), соединяющихся для избрания депу-
татов . Исполнительная власть принадлежит ко-
ролю; органом ея является ответственное мини-
стерство из 9 членов. В административном 
отношении П. (не считая Берлина, котор. состав-
ляет особую административную единицу) делится 
на 13 провинций: Воет. П., Зап. П., Бранденбург, 
Померания, Познань, Силезия, Шлезвиг-Гольшти-
ния (с о-вом Гельголанд), Саксония, Ганновер, 
Вестфалия, Гессен-Нассау, Рейнская провинция и 
Гогенцоллерн. Провинции делятся на прѳзидентства 
(Regierungsbezirke), a эти последния на округи 
(Kreise). Местное самоуправление в ГМи зна-
чительно стеснено могущественной, образцово дис-
циплинированной бюрократией. Финансовое поло-
жение П-ии весьма удовлетворительно. По бюджету 
на 1893—94 г. доходы и расходы П-ии равнялись 
1893,3 милл. мар к . Важнейшш источник до-
ходов в П-ии — государетвенныя жел. дороги 
(49,6% всего бюджета); за ними следуют госуд. 
имущества и промышл. предприятия (12%), пря-
мые налоги (9,7%), косвенные налоги (3,8%), 
лотерея, финанс, операции, участие в импер. дохо-
дах и т. д. Главныя статьи расходов: издержки 
по получению доходов (46%), госуд. долг 
(14,8%), народн. образование (5%) , юетиция 
(4,3%) и кроме того взносы в имперскую кассу 
(матрикулы, 210,9 милл. мар., т. е. 11,1%). 
Долг П-ии в 1893г. равнялея 6244 милл. мар. 
В составе имперской армии контингент П-ии, 
вместе с контингентами мелких северогерман-
ских государств и Бадена, образует 16 кор-
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пусов. История, В эпоху великаго переселе-
ния народов П-ию, заселенную прежде германскими 
племенами, заняли племена славяиския и литовския: 
к западу от Виелы поморяне (Поморье—Помера-
ния), к востоку—пруссы (Porussi, Borussi, Prussi, 
Pruzzen), давшие стране имя и впервые упоминае-
мые около конца X века. Первыя попытки обраще-
ния прусеов в христианство (миссионеры Адаль-
берт Пражский, ум. 997 г., Бруно, ум. 1007 г.), 
равно как попытки королей соседней Польши, на-
правленныя к прочному покорению этого народа, 
были мало удачны; лишь к концу XIII в, рыцар-
скому ордену тевтонов, при помощи соединивша-
гося е ним в 1237 г. ордена меченосцев, 
удалось покорить пруссов, при чем завоеванная 
орденом земля еще раньше была утверждена за 
ним папою Григорием IX и имп. Фридрихом II 
и должна была образовать лен Германской импе-
рии. Прилив колоиистов из Германии мало-по-
малу онемечилП-ию: основанные тамгорода (Ме-
мель в 1253 г., Кенигсберг, слав. Кролевец, в 
1256 г. и др.) управлялись по любекскому и маг-
дебургскому праву, креетьяне получили общинное 
управление по германскому образцу. Уже в XIV* в., 
бывшем эпохой наивысшаго могущества и про-
цветания ордена, началиеь раздоры между союзами 
горожан и дворян с одной и орденом 
с другой стороны, поведшие — вместе с 
неудачнши попытками ордена покорить сосед-
нюю Литву — к утрате орденом его само-
стоятельности; по 2-му Торнскому миру (1466 г.) 
П. была разделена на восточную и западную, при 
чем последняя (к западу от Вислы) была от-
дана Польше, a восточная половина признала над 
собой ленное верховенство польскаго королеветва. 
Избранный в 1511 г. магистром ордена марк-
граф Бранденбургский Альбрехт (внук курфюр-
ста Альбрехта-Ахилла Гогенцоллерна по младшей 
линии) уничтожил в видах упрочения своей 
власти орден, обратил П-ию в герцогство и 
Краковским договором 1525 г. был утверждеи 
Польшей в правах наследств, светскаго вассала 
Польскаго королевзтва. Несмотря на протест папы 
Климента Y11 и имп. Карла V, герцог Альбрехт 

I оетался при своих владениях, ввел в П-ии 
реформацию и упрочил гоеподство нмецкой куль-
туры основанием Кенигсбергскаго унив. в 1544 г. 

I В случае прекращения младшей (франкской) ли-
I нии Гогенцоллернов ленное обладание П-ией должно 
было перейти к старшей (бранденбургекой) линии, 
и в 1618 г. восточная П. соединилась в лиде 
своего герцога (курфюрста Іоганна-ригизмунда) с 
курфюршеством Бранденбургеким—возникновениб 
будущаго королевства П-ии, Бранденбург, с 1415 
г. находившийся под властью Гогенцоллернов, 
заметно усилился при курфюрсте Іоганне-Георге 
(1571 — 1598), который соединил в своих 
руках все бранденбургския земли и, подобно отцу 
своему Іоахиму II, заботился о внутреннем бла-
госостоянии своего государства, правосудии, обществ. 
безопасности, развитии промышленности, облегчении 
тяжкаго долговаго права. Сын и преемник 1о-
ганна-Сигизмунда (при котором совершилось со-
единение П-ии с Бранденбургом) Георг-Виль-

| гельм во время 30-летней войны придерживался 
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союза с императором, но это не спаело его вла-
дений от страшнаго опустошекия полчищами Вал-
ленштейна. В 1631 г, он был вынужден за-
ключить союз с Густавом-Адольфом Шведским, 
но в 1635 г. заключил отдельньш мир с имп. 
Фердинандсм II, чем вновь подверг страну 
всем ужасам разорения в теч. более 10 л е т , При 
таких печальных обстоятельствах вступил на 
прсетол 20-летний сын Геэрга-Вильгельма, Фрид-
рих-Вильгельм (1640 — 1688 rr ,) t перешедшш 
в историю с именем Великаго курфюрста. За-
ключением договора со шведами о нейтралитете 
он избавил свою страну от дальяейших разо-
рений; по Вестфальскому миру (1648 г.) он по-
лучил восточную Померанию (западная досталась 
Швеции) и несколько секуляризованныхепископств. 
Своими заботами обулучшении финансов страны^ 
развитии промышленноети (учреждение почт, устрой-
ство каналов, принятие франц, гугенотов), устрой-
стве войска и основаннаго на одинаковых нача-
лах государств. управления для П-ии и Бранденбурга 
он создал могущество Бранденбургско-Пруссскаго 
государства, a раздорами между Полыдей и Шве-
цией воспользовался для того, чтобы освободить 
свое курфюршество от всякой ленной зависимости; 
польско-шведским миром при Оливе (1660 г.) 
Вост. Пруссия была признана независимым владе-
нием курф, Бранденбургскаго. Сын и преемник 
Великаго курфюрста Фридрих III (1688 — 
1713 гг.) за участие во второй коалиционной 
войне против Франции (1689 — 1697 гг.) и 
в войне за испанское наследство добился 
от императора возведения прусскаго герцогства 
на степень королевсгва и в 1701 г. короно-
вался в Кенигсберге королем прусским Фрид-
рихом I. Подражая Людовику XIV* в роскоши и 
пышнозти двора, он покровительствовал наукам 
и искусствам (учред. унив, в Галле и академии 
наук и художеств в Берлшие), но сильно раз-
строил финансы страны, Преемник его Фридрих-
Вильгельм I—король ограниченнаго ума и с дее-
потичеекими наклонностями, но бережливьш, хо-
роший хозяин — участвовал в Вел. Северной 
войне против шведов и по Стокгольмскому миру 
(1719 г.) приобрел западн. Померанию до реки 
Пеене, a евоими внутренними реформами — главн. 
образом устройством поетоянной армии и урегу-
лированием финансов—подготовил военное и по-
литическое могущество своего сына Фридриха В. 
(1740—1786 гг.). ПоследнШ возобновилпо смерти 
имп. Карла VI притязания П-ии наСилезию, обла-
дание которой и утвердил за Пией Дрезденский 
мир 1745 г., закончивший 2-ую Силезскую войну. 
Видный иредставитель просвещеннаго абсолютизма 
ХѴШ в., Фридрих В. осуществил целый ряд 
реформ, направленных на развитие производи-
тельных еил страны, улучшение финансов, юс-
тиции, уеиление армии, и окончательно упрочвл за 
П-ией положение великой европейской держзгы, 
выдержав с честью борьбу против целаго союза 
наиболее могущественных государетв Европы 
(Семилетняя война 1756—1763 п \ ) . р 1772 г. 
он с большим политическим искусством при-
вел в исполнение, при участии России и Австрии, 
план перваго раздела Полыпи, при чем П-ии 

досталась западная П-ия (кроме Данцига и Торна). 
Не задолго до своей смерти Фридрих В, создал 
так наз. союз князей с целыо противодействия 
могуществу Австрии и установления равновесия в 
Германии; Преемншгь Фридриха В., Фридрих-
Вильгельм II (1786 — 1797 гт.), хотя и расши-
рил пределы П-ии на востоке землями, приобре-
тенными по 2 и 3 разделу Польши, но сильно раз-
строил финансы походом в Голландию и уча-
етием в коалиции против франц. революции и 
по Базельскому миру с Францией (1795 г.) поте-
рял свои владения на левом берегу Рейна. При 
преемнике его Фридрихе - Вильгельме III (1797— 
1840 гг.) П. пережила эпоху величайшаго униже-
ния, когда—после неудачной борьбы с Наполео-
ном—должна была по Тильзитскому миру (1807 г.) 
уступить все земли к западу от Эльбы (из 
которых Наполеон создал королеветво рестфа-
лию) и польския провинции (герцогство Варшавгкое), 
a уцелевший остаток государства был занят 
франц. войсками впредь до уплаты контрибуции. Но 
в это же время положено было начало возрождению 
государства путѳм реформ в либеральном духе, 
связанных с именами министров Штейна и Гар-
денберга (освобождзние крестьян от нрепостнои 
зависимости в 1807 г., введение городскаго само-
управления в 1808 г.). В СОЮЗБ С императ. 
Александром I Фридрих-Вильгельм 111 обявил 
Наполеону войну в 1813 г,, и Венскш конгрегс 
вернул П-ии, вошедшей в состав новаго Герман-
скаго союза, ея прежнее положение в ряду европ, 
держав и расширил ея владеиия на востоке и 
заааде. Последуюидие мирные годы были посвя-
щены весьма важным внутренним реформам, 
но даннаго им еще в 1815 г. обещания относи-
тельно введения в П-ии нарэдн. представительства 
король не сдержал, и требования коренных го-
сударств. реформ стали раздаваться все громче 
в первые же годы царствования Фридриха-Виль-
гельма IV (1840— 1861 гг.), особенно же после 
Февральской революции 1848 г. во Франции. С 
этого времени конституционное движение в П-ии 
тесно связывается с идеями переустройства и по-
лит. обединения всеи Германии, 6 (18) марта 1848 г. 
король обявил указом свободу печати и созвание 
соединеннаго ландтага на 21 марта(2 априля), но 
в тот же день дело дошло в Берлине до кро-
вопролитнаго столкновения между войском и наро-
дом, После подавления возстания ландтаг был 
открыт в обещанный срок и одобрил предло-
женный новым министергтвом (графы Арним и 
Шверин, Ауэрвальд, Кампгаузен и др.) изби-
рательныи закон с целью созвания учредитель-
наго собрания, за открытием котораго последовали 
новые уличные безпорядки, и которое отвергло пред-
ставленный правительств^м проект конетитуции, 
как недостаточно демократический. Новое мини-
стерство (с графом Бранденбургом во главе) 
распуетило собрание и обявило осадное положение в 
Берлине, a новые выборы депутатов доставили 
большинство умеренной партии. После разрыва 
между П-ией и Франкфуртским парламентом 
состоялся 14 (26) мая 1849 г. „Союз трехкоро* 
лейй (между П-ией, Саксониеи и Ганновером) 
для выработки союзной конституции, введенной 
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после долгих пререканий в 1850 г. После воз- I 
становления—по настоянию Австрии—прежняго союз-
наго еейма внутренняя политика в П-ии приняла 
решительно реакционный характер; только в 
1854 г. последовало открытие лаидтага (из 2 па-
л а т ; господ и представителей). В 1857 г. ко-
роль, пораженный удзром, передал временное 
руководство делами своему брату, принцу Виль-
гельму, кот, в 1858 г.-был обявлен реген-
том королевства и 21 дзк. 1860 г. (2 янв. 1861 г.) 
наследовал своему брату,как король Вильгельм 1. 
Первые шаги новаго короля произвели благоприятное 
впечатление, но скоро начали:ь столкновения с 
палатой прздставителей и либеральной партией, 
особенио по воиросу о военной организации, требо-
вавипей крупных расходов. В 1862 г. палаты 
были распущены и после краткаго промежутка во | 
главе министерства стал Бисмарк Шенгаузен, 1 
сразу заявивший убиждение, что великие вопросы 
современной политики решаются не речами и по-
становлениями большинства, a кровью и железом. 
Неемотрянаотказ ландтага вразрешении 12 милл. 
займа на военныя цели, П, начала в союзе с 
Австрией войну против Дании 1864 г., кот. за-
кончилась отторжением от Дании Шлезвига, Голь-
штейна и Лауэнбурга, поставленных под общее 
управление Австрии и П4и. Эад победа, укрепив 
положение правительства' в борьбе с палатою, 
повела к неизбежному конфликту с Австрией 
(настаивавшей на признании принца Фридриха Зон-
дербург-Аугустенбургскаго герцогом Шлезвиг-
Гольштинским, между тем как П. хотила при-
соединить оба герцогства к своим владениям), 
дсшедшему с начала 1866 г, до иолнаго разрыва. 
Возгоревшаягя з а т е м , несмотря на отказ ланд-
тага в ассигновании средств, война 1866 г. между 
Аветрией, на стороне которой была почти вся Гер-
мания, и П~ией, поддерживаемой только несколь-
кими мелкими герм. государствами, продолжалась 
не болве месяца и доставила полный триумф 
прусской политнке и оружию, По Пражскому миру 
П. приобрела Шлезвиг и Гольштинию и военное и 
полнтическое предводительство в так наз. сев.-
германском союзе, при чем многия, оставшияся 
вне союза герм. земли (Ганновер, Кургеесен, 
Нассау и др.) были присоединены к П-ии. В 
виду льстивших национальному самолюбию успе-
хов во внешней политике прекратились и вну-
тренния парламентския распри: отделившаяся от 
прогрессивной оппозиции, так наз. национал-либе-
ральная партия примкнула к правительству, полу-
чившему так. обр. большинство в ландтаге. 
Неожиданно-быстрое возрастание прусскаго могуще-
ства возбудило сильныя опасения y Наполеона III, 
давно и безуспешно добивавшагося согласия П-ии на 
захват Бельгии и леваго берега Рейна. В 1867 г. 
возникли сильныя недоразумения между Фраяцией и 
П-ией и з - з а вопросао Люксембурге, но Лондонская 
конференция урегулировала отношения этого герцог-
ства к Германии и Голландии, и война пока была 
предотвращена^ но не надолго. Война, желательная 
как для Наполеона, так и для П-ии, которой 
открывалась возможнозть при благоприятном ходе 
войны воспользоваться возбуждением обще-герман-
скагр патриотизма для обединения Германии под I 

I властью прусскаго короля, должна была возгориться 
при первом удобном поводе, Этим поводом 
по:лужила предполагавшаяся кандидатура принца 
Леопольда Гогенцоллерна на вакантный после рево-
люции 1868 г. испанский престол. рспыхнувшая 
война 1870—1871 гг. разгромила империю Напо-
леона III, отторгла от Франции Эльзас-Лотарин-
гию и поставила П-ию во главе обнимающей все 
герм. государства Германскои империи, с ксторией 
которой и слизается с этого врзмени история П-ии. 

Прусоия, бывшая провинция королевства П-ии, раз-
деленная в 1878 г. на 2 провинции: Вост. и Зап. 
П-ию. 1) Восточная ZT., при Балтийском м., по 
pp. Мемелю и Прегелю, на границе с Россией. 
В. П. представляет низменную равнину, там и 
сям прорезаниую грядами невысоких холмов, 

I изобилует озерами и болотами; климат ея холод-
иный, но здоровый, Пространство—36980 кв. клм. 
с 1959475 жит. (больш. частью немцы,* иоляки и 
литовцы на юге и крайнем северо-востоке; люте-
ран 85,6%, католиков—13%), Главн. занятия 
жит-ей: земледелие и екотоводство, в особенности 
коневодство, также торговля, мореходство и пр,; 
промышленность же более или менее значительна 
лишь в Кенигсберге (главн. и университетском 
гор. провинции), Мемеле, Тильзите и Инстербурге. 
2) Западжя Пч к зап. от предыдущей, при 
Балтийеком м., по р. Висле с Ногатом и миого-
числ, озерам; занимает 25508,7 кв, клм. с 
1408229 жит.; 2/з и з н и х немцы, и/3—поляки; 
протестантов 48,4%, католиков—49,8%. Главн, 
занятия жит. те же, что и в ]Зост. П-ии; важ-
нейш. торговыми и промышленными центрами слу-
жат Данциг и Эльбинг, отчасти Торн . Глзв-
ный гор. Данциг. 

ПрусХ} Болеслав, псевдоним соврем. польск. 
романиста Александра Гловацкаго. Гловацкий род. 
в 1847 г, и за последния десятилетия приобрел 
широк. известность частью своими критич. статья-
ми, частью рядом повестей и романов демокра-
тич.-позитивистскаго направления, выходмвших 
как отдельн. изданиями (Варш., 1885--86 гг., 
5 т.), т а к , в последн. время, и в ф^льетонн. 
отделе „Currier Warszawski". Главн. мотивами 
творчества y Гловацкаго являются с одн. стор.— 
любовь к народу и среднему сословив), уважениѳ 
к личности и труду и вера в его всемогущество, 
с друг. стор.—презрение к нравственно-измѳль-
чавшей аристократии. Вобоих этих направлениях 
Гловацкий не чужд преувеличений, иногда нару^ 
шающ. фактич. правдоподобность и логическ. по-
еледовательность в развитии сюжета и приводя-
щих к слишком светлым или черезчур 
пессимистич. выводам, но всегда остается хорош. 
психологом и занимательн. разиказчиком, Из 
произвед. Гловацкаго отмет. ПОВБСТЬ „Placôwkaa 

и ром, „Lalka". 
Прутков, Козьма, вымышлонная литературная 

личность, созданная бр. А. М. и ß, M. Жемчуж-
никовыми и гр, A. K. Толстым; типичный пред-
ставитель ограниченной и небежественно-самоуве-
ренной натуры. Соч. К. П-а, первоначально печа-
тавшияея в „Современнике" (в 1851—64 гг ), 
„Искре" и „Развлечении", заключая много очень 

I удачных пародШ, до сих пор пользуютея значи-
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телнол аопулярностыо (в 1893 г, вышло 3-е изд.). I 
Прутц (Prutz), Роберт З д у а р д , яемецк. по-

эт и историк литературы, род. в 1816 г. и в 
молодости примкнул к либер. кружку, группиро-
вавшемуся вокруг издаваемых А. Руге „Hallesche 
Jahrbücher". Написав свою крупную первую мо-
нографию „per Göttinger piehterbund" (1841) , П. 
безуспешно добивался унив. каѳедры и принужден 
был заниматься журнальной работой и чтением 
публичн. лекций по истории и литературе, имевших 
громадный у с п е х , но иногда прерываемых вме-
шательством полиции. В 1847 г. П. был недолго 
директором гамбургскаго театра, в 1849—59 гг. 
проф. истории литературы в Галле; перед этим 
(1848 ) он принимал деят. участие в Февр. ре-
волюции. Вернувшись потом в свой родной город 
Штеттин, П. читал здесь с прежним успехом 
публ. лекции и ум. в ! 8 7 2 г. Как лирич. п о э т , 
П.,кромеэротич. етихотворений („Gedichte" 1841 г.), 
писал исключительно в полигически тенденциозном 
духе (образцы лирики П-а по рус. CM. y Гербеля). 

П р у т , левый приток Дуная, берет начало 
с Карпатск. гор в Галиции, орошает Буковину, 
от Новоселицы образ. границу между Бесьарабией 
и Молдавией и впад. в Дунай ниже Галаца (близ 
Рени) после 831 клм. течения; судоходен на 
270 клм., от Унгени (близ Я с с ) . 

Прыгающия, см. прямокрылыя. 
Прыгунчгки, Macroscelides, подсемейство наее-

комоядных, из сем, землероек, с рылом в 
виде длиннаго узенькаго хоботка и необычайно 
длинными задними ногами. П- обыкповенный, 
M, typicus, с большими широкими ушами, водится 
в южн, Африке. 

Прюдон (Prud'bon), П ь е р , франц. живописец, 
род. в ! 7 5 8 г., худож. образов, приобрел главн. 
обр, изучением Корреджио. Лучшия произвед. П-а: 
„Похищение Психеи Зефиром", „Преступление, пре-
следуемое правосудием и местью", „ З е ф и р , ка-
чающийся на в е т в я х " . В 1816 г, П. был из-
бран членом института. Самоубийство его подруги 
Констанции Майер подорвало его силы, и П. ум. в 
1823 г. В противоположность Давиду П. выдвигал 
чисто живописный элемент и световые эффекты. 

Прюм (Prurae), Франсуа, скрипач-виртуоз и 
композитор, род. в 1816 г. в Бельгии, В 
своих концертных путешествиях по Европе 
имел всегда шумный у с п е х , но должен был 
30-ти лет от роду отказаться от занятий искус-
ством вследствие постигшей его тяжкой болезни. 
Ослепший и душевно-больной, П, ум. в 1849 г. 
Из его екрипичных композиций огромной популяр-
ностью пользовалась его „Mélancolie". 

Прюнель (ргшиеи), шелковая или шерстяная вда-
терия, довольно плотная; кдет она преимущественно 
на приготовление ботинок. 

Прядениеи превращение вэлокнистаго материала 
(хлопка, льна, пеньки, шерсти и т. п.) в нить 
или пряжу, долгое время было ручным производ-
ством, которое только с 1530 года начало мед-
ленно вытесняться изобретенной Юргеном само-
прялкой, ириводимой в движение ногой. Первая 
прядильная машина появилась в 1 7 4 1 — 1 7 4 3 году, 
при чем после усовершенствований, еделанных в 
ней Аркрайтом, и, вместес т е м , с улучшени-

-ПРЯДЕНГЕ. 

ем некоторых подготовительных машин для 
прядильнаго производства машинное П, стало быстро 
развиватьея и аочти вытеснило ручное П. Перед 
П-ием волокнистый материал должен быть 
очищен от сора и пыли и разрыхлен; кроме 
того отдельныя волокна должны быть распределены 
возможно равномерно и параллельно друг другу. 
Операции эти выполняются помощью.след. подго-
товителных машини 1) Волк-машины {волч-
ки> рис. 1 ) 6 . ч. след. конструкции: на быетро вра-
щающейся вертикальной оси насажены 6—8 круг-
лых железных шайб, снабженных пальцами.По-
ступающий в машину волокн. материал подхва-
тывается пальцами и с силой отбрасывается на 
продыравленный конический кожух , пропускающий 
грубый с о р , в то время как мелкая пыль уно-
сится посредством веитилятора. Благодаря энер-
гичному разбрасыванию материала и действию силь-
ной струи воздуха, волокн. материал очищается и 
разрыхляется; дальнейшее разрыхление и очистка 
происходит последовательно на двух трепаль-
ных или взрыхлительпых машинаос, из кот. 
материал выходит в виде ваты, намотанной на 
деревянный в а л ; вата эта поступает на экспресс-
кард-машину и затем на кард-машины (че~ 
сальныя)) укладывающия волокна параллельно друг 
другу и производящия окончательную очистку ма-
териала, каковыя операцги достигаются помощью 
кард, Кардой назыв. резиновая или кожаная тесь-
ма с насаженными в нее изогнутыми проволоками, 
образующими род металлической щетки (см, рие. 
2 и 7) . Такими кардами одет вращающийся бара-
бан и прилегающие к нему по окружности валики 
кардной машины. В зависимости от направления 
изгибов кардных проволок двух соседних 
кардных поверхностей и скорости их движения 
происходит либо расчесывание волокнистаго мате-
риала, или же снимание его с одного вала на дру-
гой. Иногда в кард-машинах все или часть 
валиков заменяются т. н. шляшами, т. е. кард-
ными планками; такия машины кроме чесания 
производят также и параллелизацию волокон. 
Снятыя с кард-машин ленты подвергаются со-
единению и вытягиванию: около 16 рядом располо-
женных л е н т , предварительно вытянутых, со-
единяются в холет и наматываются на особую 
машину (ßliver Lap Mashine); полученный холст 
вытягивается еще раз на вытяжной машине и за-
тем каждые 6 штук холста накладываются друг 

[ на друга, проводятся через каландры на сви-
I вальный аппарат и поступают на гребнечесал-
ныямашшы и, наконец, на вытяжныя машины^ 
главную чаеть которых составляют несколько пар 
параллельно расположенных валиков, вытяги-
вающих ленту, благодаря более быстрому вращению 

I каждой послидующей пары. При этом в машину 
' пускается сразу несколько лент (дублирование). 
! Полученныя ленты дублируются несколько раз и 
! вытягиваются. В таком состоянии волокнистый 
I материал имеет уже много общаго с оконча-
тельным продуктом, т. е. пряжей, и подвергается 
т. назыв. толетому или приготовительному 
П-ию — операции, которая отличается от прочих 
т е м , что ленте кроме вытягивания сообщается 

| еще и кручение. Вытянутая и несколько закручеи-
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ная лента носит название предпрлжи или ровницы ] 
и приготовляется на целом ряде т. наз. ровиич-
н& машин (бажоброшеи), отличающихся между 
собою только размерами некоторых действующих 
частей. На рис, 4, изображен банкоброш; 
нем лента сматывается с катушки аа) идет 
через вытяжные валики Ь, входит в ушко с, 
проделанное в вилке (рогульке) cd, вращающейся 
на вертикальной оси (веретене) помощью кониче-
ских колес &, проходит вдоль одной ручки 
вилки df и наматывается на катушку е) имеющую 
вращательное движение от колес ии) установлен-
ное т а к , что на нее наматывается как раз вся 
длина подаваемой вытянутой и скрученной ленты. 
Пройдя ряд банкоброшей, ровница поступает на 
тонкопрядильныя машины. Различают две системы 
этих машин: в о д н е х , т. наз. ватерных 
машинах, П., состоящее из вытягивания, кру-
чения и наматывания нити, идет непрерывно; в 
д р у г и х , т. наз, мюл-машшах, оно происходит 
периодически. Ватера бывают 2 - х типов: ро-
гулечные и кольцевые и отличаются между собой 
только устройством крутильнаго аппарата (вытяж-
ные аппараты y веех ватер-машин одинаковы). 
Рогулечиый ватер^ изображ, на рис. 5 . , в 
общем очень напоминает по уетройству банко-
брош, Ровница с катушек а, проходя через 
вытяжныя пары Ъ и d и поддерживаемая валиками 
сс, получает кручение помощью рогульки, вращаю-
щейся со скоростью 4 — 5 тысяч оборотов (в 
минуту) на вертикальной оси посредством передачи 
от колеса е ремнем f небольшому блоку g, наса-
женному на ось. Крутящаяся нить, прикрепленная 
к катушке 7&, будет навиваться на иее и вместе 
с тем тащить за собою катушку, которая вслед, 
трения о сукно, накотором стоит , держит нить 
в натянутом состоянии. Гирька и на шнуре, 
огибающем большую или меньшую дугу блочка, 
служащаго основанием катушки, вызывает большее 
или меньшее трение, которое необходимо менять 
для нитей разной тонины. Значительное усовершен-
ствование в прядильных машинах представляет 
т. наз. колцевой ватер (см, рис. 6,); в нем 
крутильный и наматывающий орган состоит из 
укрепленнаго неподвижно на стойке M кольца гг 
с толстым краем, по которому свободно сколь-
зит скобочка или проволочное колечко Ь, в ушко 
котораго продета нить, наматывающаяея на нераз-
дельно соединенную с веретеном W катушку 8, 
Попричинетрения скобочки о кольцо междудвижеаием 
веретена и нити будет некоторая разница, вслед. 
которой одновременно с скручиванием нить ста-
нет наматываться на катушку. Кольцевые ватера 
позволяют доводить скорость вращения веретена до 
12000 обор. в 1 минуту. Второй тип тонкопря-
дильных машин это т. наз. мюл-машина (в 
старину оне приводились в движение мулами; от-
сюда название мюль-машина). В ней крутильный I 
и наматывающий орган помещены в особую ка-1 
ретку В (см, рис. 8.), могущую двигаться по 
рельсам взад и вперед. Ровница ht намотанная 
на катушки аа, укрепленныя в станине машины, 
проходит через вытяжную пару Ъ и присучи-
вается к веретену с каретки. Действие мюля, со-
стоящее из 4 - х периодов, заключается в след,; 
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поступателышм движением каретки и вращени-
ем веретен достигается одиовременяое вытягива-
ние и скручивание нити (начало перваго периода 
выпрядения нити). Когда каретка дойдет до 1/2 
своего пути, валики Ъ останавливаются, и каретка 
продолжает двигаться до конца своего пути, при 
чем ровница станет равномерно вытягиваться 

и (в 2—4 раза). Дойдя до конца своего пути ка-
! ретка останавливается, но веретена продолжают 
крутить нить (период докручивания), вслед за-
тем через некоторое время переетают крутиться 

1 и веретена. Тогда прядилыцик опускает надни-
точник g (дуга, к которой прикреплена длиниая 
проволока, помощью которой можно поднимать и опу-
скать по желанию нить), чем вызывается обратное 
вращение веретен, и нить, намотанная на верхнюю 
часть веретена в виде отлогих витков, сойдет 
до основания клубка (период отмотки). Затем 
прядилыцик двигает каретку обратно к вытяж-
ному аппарату, при чем веретена, вращаясь, нама-
тывают на себя нить и образуют клубки, назыв. 
початками (период иаматывания). Самодействующие 
мюли, в которых все движения совершаютея ав-
томатически, назыв. сельф-акторами и представля-
ют собою очень сложныя (см. рис. 3 . ) и весьма 
остроумныя машины; были изобретены в 1825 
году. На сельф-акторе помещается до 1200 ве-
ретен, Различие ватернаго и мюльнаго П-ия за-
ключается в т о м , что в первом наматывание 
нити зависит от силы ея натяжения, в с е л ь ф -
акторах же ѳто нѳ имеет места, поэтому на по-
следних можно прясть более тонкую и рыхлую 
пряжу, нзжели на ватере. Тонина пряжи выра-
жается обыкновенно нумером ея, представляюидим 
число мотков пряжи определеннной длины, иду-
щих на единицу веса. За единицы длины и веса 
принимают различныя меры. Бумажная пряжа 
измеряется обыкновенно английскими единицами. В 
Роесии длина мотка пряжи = 1000 арш. Если та-
кой моток вееит 1 ф ( | то пряжа будет № 1, 
еели на фунт идет 2 мотка, то № 2 и т. д , 
Для определения площади прядильной фабрики счи-
тают 0,5 qm, на 1 веретено. Для прядилен, не 
работающих выше № 30, считают при работе 
сельф-акторами около 1 инд. лош. силы на 80 
веретен, включая все приготовительныя машины, 
приводные и передаточные валы, a при работе 
кольцевыми ватерами—1 силу на 65 веретен. 

Прямая линия. Определение этого, как и всех 
вообще основных понятий, представляет значи-
тельныя затруднения. Вот определения, данныя 
различными авторами: 1) П. л. есть кратчайшее 
разстояние между двумя точками (Лежандр); 2) 
П. л. есть единственная линия, вполне определякь 

| щаяся двумя точками; 3) П. л. есть линия, описывае-
мая точкой, движущейся всегда только по направ-
лению к другой данной точке ( Т э н ) , Иные 
авторы косвенно подходили киопределению П-ой л-ии, 
говоря, напр., что 1) две П-ых л-ии не могут огра-
ничить пространства (Эвклид); 2) две П-ых л-ии 

| пересекаются лишь в одной точке, 
Прямоѳ БОсхождение, см. пебо. 
Прямокрылыя. Orthoptera, отряд насекомых 

' с жующими ротовыми частями, двумя нерав-
' ными парами крыльев и неполной метаморфозой. 
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Голова большая, щупальцы длиниыя, четырехсу-
ставчатыя; нижняя губа состоит из 2 половин. 
Передния крылья узки и тверже з а д н и х , они слу-
жать им защитой, равно как и спинке тела; 
ноги приспособлены для хождения, бегания и 
прышиия. Брюшко оканчивается хвостовыми придат-
ками в виде грифеля, клещей, нитей или щетинок. 
Глаза большие; есть прибавочные глазки; y не -
которых — слуховые и голоеовые органы; тоны | 
производятся преимущеетвенно самцами трением 
о надкрылья задних б е д р , снабженных зуб-
чатым краем, или же — трением друг о ! 
друга еамих надкрыльев. В пищепроводе зобо-
видное расширение, затем жевательный, далее 
хилусный желудок. Половые органьи мешковид-
ныя семенныя железы и многочисленныя яйцевыя 
трубочки; y самки имеется часто яйцеклад для | 
опорожнения яиц в землю. Молодыя насекомыя 
безкрылЫ) но очень походят па взрослых. Пища 
П-ых и их личинок—животная, растительная 
и смешанная, Ископаемые виды встречаются уже в 
девонск. и камѳнноугольном периоде. П, распа-
даютея на: 1) „бегающих", Cursoria, е бега-
тельными ногами (уховертки и тараканы); 2) 
„ходящих", ßressoria, с ногами для ходьбьц 3) 
„прыгагощих", ßaltatoria, е приспособленными 
для прыгаяия ногами (саранчевыя, сверчковыя и 
кузнечиковыя). 

ПрямоутольяЕКЪ, параллелограмм с прямыми 
углами. Кроме свойств, присущих параллело-
грамму вообще, П. отличается равными диагоналями. 
Площадь П-а равна произвед. его осяованиянавысоту. 

П р я н ш н г к о в , Иларион Михайлович, жан-
рист , род. в 1839 г., худож. образование получил 
в учил. живописи, ваяния и зодчества. За кар-
тину „Гостиный двор в Москве" в 1865 г. П-у да-
на Академиею художеств большая серебряная медаль, 
a в І870 г. за картину „Калики перехожие, поющие 
Лазаря" — звание художника 1-й етепени. После 
того П. написал ряд жанров, из которых 
важнейшие: „Порожняки", „Эпизод из 1812 г.", 
„На тягеа , „Жестокие романсы", несколько жан-
ров из жизни крестьянеких детей, „Церковный 
староста", „Влопался", „Деревенский праздник", 
П. состоял преподавателем моск. училища жи-
вописи, ваяния и зодчества. Ум. в 1894 и\ 

Лряности, части разнообразн.растений,употребляе-
мыя в качестве вкусовых веществ: листья пе-
речн. мяты, тминовое семя, инбирь, корица, а н и с , 
перец , гвоздика, мускатный о р е х , мирра, ваниль, 
шафраи и др. Главнейшия составн. действующия 
начала и х : масла, ароматич. кислоты (коричная), 
тимол и всего более—терпены, и потому по фи-
зюлогич. своиствам оне близко подходят к 
терпентин. маслу, превосходя его однако приятным 
вкуеом, запахом и лучшим действием нааппе-
т и т . Рефлекторным раздражением елизистой 
оболочки оне вызывают увеличенное отделение 
слюны и желудочнаго сока, особенное чуветво 
теплоты в желудке, повышение аппетита и улуч-
шение пищеварения; поѳтому пищи с П-ями 
можио без вреца с е д а т ь сравнительно большия 
кояич., будь она даже не особенно удобоваримая. 
Оне действуют хорошо и на кишечник (часто 
арекращ, поносы), 

Пряныѳ оотрова, ем. Молуккские острова% 
Псалоы (греч. фо&рос — песнь). В Библии и 

в церковном употреблении так называются те 
священныя песни ветхозаветной церкви, которкя со-
браны воднукнигу, известную в составе свящ. ко-
декса под имваем псалтири (другия свящ. песни 
иосят название канонов, гимнсш или проето пе-
с е и ) . Псалтирь составляет одну из книг 
Ветхаго Завета, причисляемую к разряду учи-
тельных. В ней 150 П - о в , составленных 
разными песнопевцами еврейскаго народа; но так 
как большая часть П-ов (не менее 78) принадле-
житцарюДавиду,то ився книга обыкновенно припи-
сывается этому последнему. Псалтирь всегда поль-
зовалась y всех христианских народов широкой 
раепроетраненностью и уважением. В церковном 
употреблении псалтирь—необходимая богослужебная 
книга. Богослужебный устав заиметвует из нея то 
отдельные стихи, то целые П-ы, то несколько 
П-ов кряду, так что вее иаши богослужения, 
кроме литургии, состоягь главн. обр. из П - о в , 
среди коих полагается чтение и пение из дру-
гих книгь. 

Псамиетих, имя трех египетских царей из 
26-ой династии: П. I (655—610 гг. до Р. X,) , 
упрочил могущество Египта и впервые открыл 
чужестранцам евободный доступ в страну. П. 
II (595—589) известен походом на Эѳиопию. 
При П-е III (526—525) Египет был покорен 
Камбизом. 

ПсевдоклассЕЦИЗМЪ, см. ложный классицизм, 
Псевдоморфозы. Наблюдения и опыты показали, 

что между веществом минерала (химич. состав его) 
и его внешней форвиой, в которой он выделяется в 
пространстве (см. нристаллизация')) существует 
весьма тесная связь, которая всего резче сказывается 
в спайности. Но бывают в природе случаи, когда 
вещеетво известнаго минерала является в кристал-
лической форме, которая не находится ни в какой 

( законной связи со спакностью, т. е. е внутрен-
I ним етроением минерала, со взаимным соотно-
шением и расположением частиц. Вее случаи по-
добнаго рода носят название П - , и вее кри-
сталлы подобнаго рода называются ложными, лож-
ными потому, что их внешняя форма не является 
законным результатом их внутренняго строения. 
Причина такого замечательнаго явления минераль-
наго царства кроетея в т о м , что всякий первич-
ный минерал под влиянием внешних деятелей 
(воздуха, света, тепла, влаги, химических раство-
рителей) может изменятьея в своем соетаве, 
перерождаться вполне или отчасти. Так как 
такое химическое изменение состава совершаетея 
медленно, большею частью снаружи внутрь, то 

I внавь образующияся частицы минерала не успевают 
переместиться друг относительно друга, и мине-
рал сохраняет свою первонач. форму. П. проис-
ходят в природе различными путями; а) через 
полное замещение вещества даннаго минерала ка-
ким^либо другим (это так называемыя меха-
ническия П.; так происходят ложные кристаллы 
гипса по каменной соли); Ь) чрез потерю только 
некоторых составных частей минерала (самый 
простой случай подобных П- представляют одно-

I клиномерные кристаллы гипса, превратившиеся вслед-
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ствие потери воды в ангидрид, кристаллизую-
идийся в формах ромбической системы); с) чрез 
прГобретение новых тел (такь, красная, медная 
руда., поглощая в себя Со2 и Н20, мало-по-малу 
теряет свой цвет и превращаетея в малахит, 
сохраняя свойственныя ей формы); d) чрез непол-
ный взаимный обмен (особенно часто встречаются 
ложные кристаллы бураго железняка по серному кол-
чедану, при чем сера колчедана замещаетсякислоро-
дом и водой; внутри таких П- нередко наблю-
даются еще не разложившияся зернасерн. колчедана). 
Плоскости минералов, таким образом проиеходя-
щ и х , всегда неровны и матовы; ребра закруглены; 
такие минералы всегда представляют собой аггре-
гации неделимых особей, раеположенных без вся-
каго порядка. От явления псевдоморфизма отли-
чают явления параморфизма\ данное минеральное 
вещество принимает другую кристаллическую фор-
му, приобретает другия физическия свойства, со-
храняя в то же время свой химический состав. 
Явлеиие это должно приоисать тому, что частицы 
минерала перемещаются друг относительно друга, 
переходя из равновесия мение устойчиваго в 
равновесие более устоичивое. Так как под псевдо-
морфизмом разумеется несоответствие между ве-
ществом минерала и его внешней формой, то к 
П-ам можно отнести также и окаменелости расти-
тельнаго и животнаго происхождения, в которых 
часто в точноети сохраняется и внешняя форма, 
и сложение частей, так что можно принять, что 
в них атомы органическаго вещества постепенно 
замещались атомами минеральных веществ (ока-
менел. дерево). Углекислая известь и кремнезем 
всего чаще служат окаменяющим материалом. 

Псввдоним (греч.), вымышленное имя, выстав-
ленное на литературном произведении автором, 
желающим скрыть свое наетоящее имя. 

Псевдоподии („ложноножки"), отростки, которые 
выпускает протоплазматичегкая масса для своего 
передвижения или для захватывания пищи, П.— 
образования временныя; по миновании в них на-
добности могут сливатьея е общей массой про-
топлазмы; в то же время на других местах 
могут образоваться новыя П. и снова исчезать 
и т, д. Образоваиие П-ий характерно для многих 
простейших одноклеточн. организмов; но и в 
организме самых высших животных сущеетву-
ют клеточки, которыя передвигаются при помощи 
П-ий. Это—лимфатическия тельца. 

Поел, река Курской, Харькэвской и Полтавской 
губерний, после 638 в. течения впадает слева в 
Днепр , к вост. от г. Кременчуга; шир, y устья 
60 саж., глуб. в Полтавской губ. 2—3 саж. Бе-
рега П-а весьма живописны и густо заселены. Из 
притоков важнейший Хорол. 

Поихея, в греч. миѳологии, молодая прекрасная 
девушка, подруга бога любви Эроса (Амура). П. ' 
олицетворяла собою человеческую дуииу C^^vj— 
душа) и изображалась в виде прелестной девуш-
ки с крыльями бабочки или даже просто в виде 
бабочки. р одних миѳах Зрос является страст-
но в нее влюбленным, нежным супругом, в 
других ея мучителем. Наиболее известен вари-
а н т , передаваемый в романе Апулея „Метамор-
фозы". У одного царя были три дочери; младшая | 

I и самая прекрасная была П. Ее полюбил Эрос и 
унес в уединенный дворец, куда прилетал 
к ней каждую ночь. Но когда на небе появля-
лась розоперстая Эос (Аврора), он улетал, гово-
ря П-е, что боги определили разлучить и х , если 
она увидит его лицо. Так прожила П. нееколько 
времени, поглощенная своим счастьем. Но вот 
ея сестры явились к ней и стали убеждать ее 
взглянуть ночью на своего супруга, который мо-
жет оказаться отвратительным драконом. П. не 
устояла против увещаний сестер и, когда Эрос 
покоился в сладком сне, зажгла светильник и 
взглянула на него. Красота божественнаго юноши 
так поразила ее, что в упоительном вогторге 

I смотрела она на него и не могла оторвать глаз . 
I рдруг кашия горячаго масла упала на тело бога 
I и пробудила его. С упреком взглянув на нее, 
он мгновенно скрылся из ея г л а з , a роекошнаго 
дворца как не бывало, Тогда бедная П. отправи-
лась разыскивать исчезнувшаго бога. Долго при-
шлось ей скитаться, и много бедствш вынеслаона. 
Но наконец любовь одолела все препятствия, и, 
очищенная страданиями от евоего проступка, П. 
снова соединилась е любимым супругом, кото-
рый за ея постоянство сделал ее беземертною. 

Псяхическая деятельность, см. псшология. 
Пснхическая жизнв ЖИЕОГНЫХ составляет 

предмет сравнительно новой науки—„психологии 
животных", которзя есть собственно часгь общей 
психологии. Древние философы — Парменид, Эмпе-
докл , Демокрит, Анакеагор и др.—были вполне 
убеждены, что животныя делают наблюдения и 
умозаключения совершеино т а к , как человек; 
Порфирий с неумолимою логикой доказывал, что 
ни в анатомич. устройстве, ни в психич, жизни 

I нет принципиальнаго различия между человеком 
| и животным, и что все дело в степени. После-
дующая философия, под влиянием церкви, совер-
шеино отвергла y жив. психич. мир, низвела их 
на степень автоматов, действующих согласно 
„инстинктам", т.-е. непоколебимым нормам, 
раз навсегда установленным для каждаго вида. 
Только в 19 в к е , благодаря талантливым на-
блюдениям Брэма, братьев Мюллер, Шейтлина и 
мн. др,, положено начало научной пеихологии 
жив. Особенно много заиимался ею Вундт („Душа 
человека и животных"); Дарвин положил начало 
сравнит. и эксперимент. разработке предмета, и 
за ним с успехом последовали Леббок, Мюл-
л е р , Плато, Форель, Прейер и мн. др. Выясни-
лоеь, напр., что способность приспособляться к 
новым и трудным положениям существует и y 
низших животн., напр., морских з в е з д . Память 
появляется на ранних етупенях, и даже безго-
ловыя жив.у напр., раковины, быстро научаются 
избегать опасности. Ракушка черенОАЪ только сдин 
раз пойдет на посыпанную соль; вторично она 
уже не вылезет из своей трубки. Новейшия из-
следования на почве истории развития делают ве-
роятным, что y низших жив., рядом с осязани-
е м , хорошо развиты лишь химичеекия чувства 
(обоняние и вкус) , тогда как высшия чувства 
(слух и зрение) совершенствуются только на го-
раздо высших ступенях организации. В пользу 
преобладания химич, чувств вплоть до низших 



4136 ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА —ПСИХІАТРІЯ. 

позвоночных говорит также сравнительное изу-
чение мозга: y низш. позвон. и даже низших мле-
копитающих преобладает развитие обонятельных 
долей; палеонтология показала, что выполняемая 
мозгом полость черепа непрерывно растет даже 
в пределах одной и той же семьи (напр., ло-
шадей); животныя с очень неразвитым мозгом, 
напр., ленивцы, занимают очень низкое место 
среди млекопитающих относительно психич. жизни. 
У обезьян значительно развиваются полушария 
большаго мозга, которыя y человека, наконец, 
покрывают все его прочия части. Даже самосо-
знание возникает постепенно и не может быть 
признано исключительным достоянием человека. 
Ср, Вуидгт^„Основания физиологическои психологии"; 
Дою. Ромене, „Ум животных"; Джон Леббок, 
„Муравьи, пчелы и осы '; Эспинас, „Ссщиальная 
жизнь животных". 

Психгческая сфера, см. психическая жизпь 
оюивотных. 

Психическия болизнг, мсгшэзы, душевныя болез-
пи, страдания, обнаруживающияся в сфере чувств, 
представлений, воли и действий. Так как орга-
ном всех этих функций служит центральная 
нервная система, в чаетности серое вещество боль- { 
ших полушарий, то и болезненныя уклонения их 
от нормы должны разсматриваться, как симптом 
поражения названных центральных мест , В 
некоторых болезнях, напр.,у пьяниц, при па-
ралитическом слабоумии, анатомич, изменения так 
бросаются в глаза, что по ним одним можно 
возстановить картину прижизненных симптомов. 
В друг. случаях изменения в мозгу возможно 
открыть лишь при самом тщательном микроско-
пическом изследовании, Наконец, есть ряд бо-
яезней (ипохондрия, меланхолия и др.), где самое 
подробное изследование не открыло пока никаких 
материальных изменений, хотя не подлежит со-
мнению, что таковыя существуют. Анатомическая 
классификация психозов пока, стало-быть, недо-
стижима и остается лишь „симптоматическое" под-
разделение; т. е. подведение наблюдаемых симпто-
мов под нѳбольшое число более или менее ти-
пических групп. Главные типы суть: паралити-
ческое слабоумие^ помешательство первжное, ме-
лаихолия) мания) слабоумге) циркулярное поме-
шателство, алкогоАьные^дпилетпические} токси-
ческие психозы (см. эти сл.) и др. Причины П-их 
б-ейбываютврожденныя иприобретенныя.Кпервой 
категории относятся врожденныя аномалии черепа и 

'мозга (микроцефалы, кретины), психозы и яеврозы 
предков, передаваемые потомству в виде де-
фектнаго мозга, браки между кровными родствен-
никами, происхождение от пьяниц; приобретен-
ныя причины суть: повреждения и болезни голов-
наго мозга и его оболочек, хроническия воспаления, 
старческая атрофия, тиф и вообще инфекционныя 
болезни, сифилис, пьянство, истерия, переутомле-
ние, сильныя душевныя потрясения. Основами ра~ 
циональнаго лечения являются: покой, теплыя ванньц 
хорошее питание, хороший уход; иногда необходимы 
бывают и лекарственныя средстваи очень желатель-
но и чаето спасительно своевременное помещение в 
хорошо устроенную психиатр. лечебницу. 0 юриди-
ческом значении П-их б-ей см. умалишенные, 

Психиатричеокия заведежия („дома умалишен-
н ы х " ) , дома для принятия душевно-больных, 
приспособленные к лечению и х , правильному 
уходу и надзору за ними, П. з. должны удовлетво-
рять общим требованиям всякой больницы и спе-
циальным, вытекающим из особенностей психич, 
болезней. Меры, требуемыя безопасностью, недол-
жны однако придавать зданию видтюрьмы. Воз-
можно большая свобода должна существовать рука 
об руку с возможностью непрерывнаго надзора. 
Для буйных должны быть изоляционныя комнаты. 
Во главе заведения должеи стоять врач , кото-
рому подчиняются вее служащие; к сожалению, 
БТО условие б. ч, не выполняется, и душою дела 
является администратор, врачу-же поручается ле -
чение в тесном смысле и . обидий надзор. Про-
ведение каких бы то ни было разумных начи-
наний возможно лишь при подготовленности всего 
персонала, для чего в наиболее передовых стра-
нах создаются специальныя школы или курсы. 
Английек. система „коттэджей" состоит в устрой-
етве в окружности П-их з-ий разсеянных, не-
больших сельских домиков (cottages), в кото-
рых спокойные больные живут вместе с на-
дежными служителями и занимаются сельскохозяй-
ственн, работами. В бельгийской деревне Геель 
психически больные издавна призреваются в 
крестьянских семьях, при чем физически боль-
ные, буйные и проч. временно переводятся в 
центральную больницу, „infirmerie", в которой со-
средоточен общий надзор за всеми больными. 
Опыт разселения спокойных больных вблизи 
больницы по крестьянским домам сделан и y 
нае в Рязани психиатром Баженовым. В 
„земледельческих колониях" спокойные, безопасные 
больные работают в поле, пользуясь самой ши-
рокой свободой. Опыт мало-по-малу убедил, 
что и неспокоиные больные могут чаето работать 
е болыиою пользой для себя и экономией для об-
щества, и в некоторых местах произошло сли-
яние земледельч. колоний с больницами в т. наз, 
„селскохозяйственныя психиатрич. лечебни-
цы"* Замечательным образчиком этоготипаяв-
ляется Альтшербиц в Саксонии, где работает 

\ около 9 0 % всех больных. В России можно 
указать на образцовую колонию Бурашево в Твер-

! ской губернии. В Берлине и некот, других ме-
стах существуют особыя заведения для п п о м -
шанных преступников". 

Психиатрия, пеихопатология, часть медицины, 
изучающая происхождение и лечение душевных бо-
лезней. Современное естествознание призиает голов-
ной мозг материальным субстратом души; душев-
ныя болезни находятся в связи с разстройствами 
мозговой деятельности. Так как не все мозговыя 
болезни суть душевныя болезни, то П. обнимает 
лишь часть патологии мозга, именно, область ассо-
циационных волокон корковых слоях полу-
шарий, достигающих наивысшаго развития y чело-
века и иостепенно отступающих на задиий план 
по мере того, как понижается интеллектуальный 
уровень животнаго насчет сильнее развивающихся 
органов чувств (обоняние y собак, зрение y 
хищных птиц и проч.). Сравнительно с дру-

I гими медицинскими науками П. значительно от-
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стала, благодаря трудности изследования пеихиче-
ских прсщесеов вообще и отсутствию твердой ана-
томо-физиологич. основы. Пеихическия болезни (см. 
это сл.) до сих пор еще представляют лишь 
ряд симптомов без необходимой внутренней 
связи. П. требует гуманнаго и заботливаго отно-
шения к психически-больным. В виду очень 
частой наследственной передачи психических бо-
лезней следует, ио возможности, устранять браки 
между семьями, предрасположенными к психозам, 
и строго следить за развитием дтей душевно 
больных или нервных родителей. Необходимо раз-
вивать физическия силы, избегать уметвеннаго ne-
реутомления и поставить в простыя, правильныя 
условия жизни. При первых признаках душевнаго 
заболевания требуется устранениевсего возбуждающа-
го и стоожайший покой мозга, котораго больной ин-
стинктишо ищет, Хорошее пеихиатрическое заве-
дение, совмещая все необходимыя условия для те-
рапии, вряд ли заменимо, и чем раньшеболь-
ной поступит туда, тем больше шансов на 
выздоровление. Помещения в заведение безусловно 
требуют все больные, опасные для окружающих, 
наклонные к самоубийству, упорно отказывающиеся 
от пищи, все безпокойные слабоумные. Лечение 
делится на соматическое (телесное) и психическое. 
Могущественное дейотвие оказывают физический 
т р у д , садовыя и полевыя работы, домаш-
ния работы и занятия в мастерских, искусства, 
методическое обучение, рациональное чтение и раз-
влечения (̂ ем. психиатрическия заведения), 

Поихогенез, наука о развитии чувств, воли, 
речи и мыслительной способности y человека, 
впервые затронутая Дарвином. Прейер и Кусс-
мауль обнародовали в этом направлении ряд 
работ, из которых явствует, что чувства 
отнюдь ne представляются развитыми y ново-
рожденнаго ребешщ что он на первых порах 
глух , и что проходит много времени, прежде 
чем ребенок начинает следить глазами за све-
том; быстрее, повидимому, развиваются низшия 
чувства запаха и вкуса. Посредством точнаго ве-
дения дневников Дарвин и Прейер установили 
первый смех ребенка, первое хватание руками 
предмета, первый лепет, понимание слов, обра-
зование первых предложений, понятий и т. д. См. 
Прейер, „Душа ребенка"; Ч, Дарвж, „0 выра-
жении ощущений y человека". 

Псяхояогия, наука о душе в смысле субстра-
та психических явлений — подобно тому, как 
физика изучает материю, как субстрат физиче-
ских явлений. П-ию тогда тодько можно будет^е 
полньш правом причислить к естественн. нау-
к а м , когда физиология представит несомненныя 
доказательства, что психическия состояния: представ-
ление, воля, желание, доступныя лишь внутреннему 
познанию, и физическия явления в нервной систе-
ме: нервныя и мышечныя возбуждения, электриче-
ския явдения, определяемыя только внешними чув-
ствами, суть одно и то же. Психофизика, дол-
женствующая, согласно Фехнеру, представлять свя-
зующее звено между П-ией и физикой, показала лишь, 
что отношения между краиними пределами физиче-
ских (нервных) раздражений и самыми низшими 
ступенями пеихич. процессов (элементарныя чув-

ственныя ощущения) могут быть выражены точ-
ными формулами (Веберовский закон), яо отнюдь 
не установила тождества нервнаго процесса (дви-
жения) с ощущением. П. вынуждена поэтому до 
поры до времени выделить психич. явления из 
круга физических и физиологических и изучать 
их отдельно, хотя-бы чието эмпирически. О б -
ект ея—наблюдения над самим собою и други-
ми и выводы из н и х , В настоящее время су-
ществует несколько резко различающихся психоло-
гич. школ.„Материализм"и „позитивизм" (Конта) 
признают одни только физическия явления и счи-
тают т. н. психич, явления также физическими 
(нервныя колебания); душа имеет своим органом 
мозг, и мысль есть функция мозга. П. совпадает, 
стало быть, с физиологией, почему Конт и отнес 
ее к биологич. наукам, „Критическая" школа Кан-
та не признает тождества физических и психи-
ческих явлений, но единетво сознания, по ея мие-
нию, еще не указывает на сущеетвование души: 
отсюда—наука о душевных явлениях без суб-
страта, П. без души. „Идеалистические" последо-
ватели Канта по примеру Спинозы разсматрива-
ют физическое и психическое, как различныя 
стороны одной и той же сущности и считают ду-
шу „идеей тела". „Реалистические" последователи 
Канта (Гербарт и его школа, Лотце) из факта 
единства сознания, не допускающаго дробления, за-
ключают, что носитель его, атом души (монада), 
неделим.Как описательная наука, П. различает, 
по меньшей мере, три категории душевных явлений: 
представления, ощущения, стремления (желание, во-
лю). Явления эти она обясняет, подобно старой 
физике, „силами", „способностями" или же про-
изводит самые высшие и сложные психилогич. 
факты из элементарных составных частей со-
знания (ощущений), их взаимодействий и сочета-
ний. Школа Гербарта говорит о „статике" и „ме-
ханике" психич. явлений и применяет общия фор-
мулы статики и механики взаимно действующих 
злементарных составных частей материи (атомов) 
к взаимодействию элементарн. составн. частей со-
знания (точная, математическая П.). Если же при-
нимают, что психическия явления ие подчиняютея 
вообще законам природы, что онй „сверхесте-
ственны" или вне законов (произвольны, транс-
цендентально евободны), то П, переходит в 
спиритизм, мистицизм,—Начала П-ии встречаются 
уже в философии древних, Платон представлял 
себе душу состоящею из разумной и неразумной 
части и из связующей их третьей части, кот., хо-
тя и не разумна, но поддается внушениям разу-
ма; гармония их ведет к совершенству психи-
ческой жизни. Аристотель принимал растительную 
душу, управляющую питанием и ростом, живот-
ную душу, ощущающую и желающую, и мыслящую 
и познающую душу ( д у х ) . Позднее, неоплатони-
ки отделили П-ию, учение о чувственной душе, 
от „пнеиматологии", учения о духе; гматериалис-
тические физикиа разсматривали д у х , как утон-
ченное тело. Оба эти учения продержались через 
средние века до новейшаго времени, когда защит-
ником перваго явился Декарт, втораго Гоббс. 
Лейбниц разсматривал душу, как спиритуали-
стический атом, ямонаду", и сводил все душев-
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ныя явления к способности познания и способиостии 
желания, Локк принимал первоначальную способ-
ноеть ощущения (sensation) и способность анализи-
ровать оидущаемое (reflection). Материалистическая 
П. Гоббса была усвоена франц. я английскими энци-
клопедистами и врачами и новейшими франц. и 
германек. материалистами ипозитивистами(Гольбах, 
Ламеттри, Пристлеи, Кабанис, Конт, Фейербах, 
Молешотт, Бюхнер и др.). В новейшее время 
возникла „физиологическая П. а , которая ставит 
себе задачей изследование оргаиич. и физиологич. 
условий психических явлений в здоровом и боль-
ном человеке („ патологическая П, а) . Разви-
тию ея способгтвовали Фехнер, Вебер, Гольмгольц 
и Вундт в Германии, Брока и Шарко во Фран-
ции, Гёксли, Маудсли и Карпентер в Англии. 
Зкспериментами на животных („эксперименталь-
ная П.а) и тщательными изследованиями на тру-
пах обнаружен ряд важных фактов, гл. обр., 
в области физиологии чуветв (теория мозговых 
локализаций, т. е. сосредоточения известных функ-
ций, речи., письмаиар. в определенных частях 
мозга; учение об афазии, гипноз, двойетвенность 
сознаиия и др.). I 

Психофгзика разематривает соотношение пси-
хических и физических процессов и занимает 
середину между психологией и физиологией. Она 
изследует с одной стороны физичеекия основы 
душевной деятельности, с другой—условия зави-
симости тела от души, напр,, мышечнаго дви-
жения от волеваго импульса. См, Fechner, „Ele
mente der Psychophysik". 

Психрофор, охлаждающий зонд. 
Псковская губерния, одна из губ-ий сев.-зап. 

части Европейской России, граничит на сев. с 
Петербургской, на сев.-вост. с Новгородск., на 
вост. с Тверск., на юго-вост. со Смоленск., на 
югеиюго-зап. с Витебск., на зап. с Лифляндск. 
губ. и заним. 37955 )7 кв. в. с 987416 жит. (26 
жит. на 1 кв. в.). Почти вся площадь губ-ии ле-
жит в области девоиских красных песчани-
ков и покрыта диллювиальными наносами, усеян-
ными эрратическими камнями и валуиами; поверх-
ность весьма болотистая, на сев. низменная, ров-
ная, на юге и юго-вост. холмиетая; в Холмский 
и уоропецкий уезды входят из Тверекой губ. отра-
сли Алаунской возвышенности, образуя водораздел 
между Зап. Двиной и Ловатью; в Новоржевск. у., 
южи. часть Великолуцк. у., вост. часть Опочецкаго 
и на границу Порховск. и Островск. уу. входят 
ветви гор из Витебской губ. (Вязовския, Судом-
ския, Бежаницкия горы); губ-ия обильно орошена 
многочисл. озерами (величайшее — Псковекое), ре-
ками системы Псковскаго оз. (р. Великая с 
многочисл. сплавными притоками), системы Иль-
меня-озера (Ловать, Шелонь с Судомой и Узой, I 
Полисть) и Зап. Двиной (150 в.) с Торопой. ' 
Климат вследствие близости моря и обилия внут-
ренних вод весьма непоетоянен;сред.годовая тем-
пература+5,и2

0Ц«>сРеД«высота барометра 756 mm., 
сред. количество атмосферных осадков 535,4n)m. 
Почва разнообразная и в общем мало плодород-
ная; в уу. Великолуцк. и Порховск., a также в 
Новоржевск., Торопецк. и Холмском она по пре-
имущеетву супеечаная и наиболее производительна; 

в Островск,, Опочецк. и Псковском представл, 
светло-серую глину (т. наз. белужина), годную 
лишь для посева льна, Поэтому-то хлебопашество 
иаиболее развито в вост. половине губ-ии, но, за 
исключением Великолуцкаго у., нигде не удовле-
творяет местным потребностям; в зап. поло-
вине преобладает льноводство, Средний годовой 
сбор за трехлетие 1886—88 гг. составлял для 
ржи—1371295четв., для овса—1144737 четв,,для 
картофеля—663 767 четв,; соответственный средн. 
урожай на 1 десятину равен 4,8 ч., 8,4 ч., 36 (1 
четв. Скотоводство, за исключением Великолуцк,, 
Холмск., Торопецк. и отчасти Новоржевскагоуу., a 
также огородничество и пр. отрасли сельск. хозяй-
ства весьма слабо развиты; в 1888 г. в губ-ии 
насчитывали 245 024 лошади, 304000 гол. круп-
наго рогатаго скота, 166000 овец (простых), 
Из других занятий жителей здесь распространены: 
лесопромышленность (в восточн, половине, бога-
той лесом), рыболовство, в особенности обшир-
ная ловля снетков в Псковск, оз., далее льно-
трепание, щетинный промысел, отчасти также вы-
делка глиняиой посуды, навигационныя работы, 
извоз и пр. Фабр. и заводек. деятельноеть весьма 
слабо развиты; во всей губ-ии насчитывают 439 
фабр. и завод. (2 536 рабоч.) с еуммой произ-
водства в 5160000 р,, из кот. 2/3 приходятся 
на льнотрепальное (2967 000 р.) и кожевенное 
(юфть) производства. Торговля П-ой г-ии согтоит 
в отпуске льна (в Петербург, Нарву, Ригу, 
Варшаву и непосредственно за границу), рыбы, 
леса, кож и хлеба (ввоз последняго, впрочем, 
значительно превоеходит вывоз); главн, пункта-
ми торговли льном служат: Псков^ Опочка; 
Остров, Порхов и пос. Сольцы (лен екупается 
в деревнях мелкими скупщиками, так назыв. 
булынями); важнейш. хлебными рынками служат: 
Псков, Остров и Холм. Население П-ои г-ии 
состоит, кромевеликоруссов, из эстов (в сев,-
зап. части Псковек. у.) и немног. латышей; наибо-
лее плотно населены Псковский и Островский уу. 
Для просзещения жителей в губ-ии существует 
9 мужских среднеучебных заведений с 1 669 учеи. 
(1 гимн., 2 реальн. уч., 1 дух. семин., 4 дух. 
учил., 1 кадетский корпус), 7 женских с 941 
учениц, (1 гимн., 5 прогимн., 1 учил. Св. Синода), 
далее 313 низших и начальных училищ с 
13 945 уч. (2 542 девоч.), 3 мужск. епециальн. 
учебн. завед. с 202 уч. (1 художеств., 1 меже-
вое, 1 педагогич.) и 1 женск. художеств, с І З у ч . 
Степень раепространения грамотности и образования 
отчасти видна из след. данных; из всех 
2658 новобранцев в 1887 г, с образовательным 
цензом 1-го разряда было 3, 2-го—2, 3-го—16, 
4-го—201; умеющих читать и писать—495, негра-
мотных—1941 (73%), П. г. разделена на 8 уез-
дов:Псковский,Великолуцкий, Новоржевский, Опочец-
кий, Островский, Порховский, Торопецкий и Холмекий; 
кроме уездн. гор. в губ-ии находится 1 приго-
род (Печоры) и 2 посада (Александровский и 
Сольцы). Территория нынешией П-ой г-ии издревле 
принадлежала русским; в IX в. в Избореке 
(ныне село Псковск. у.) поселился кн, Трувор, 
один из 3 варяжских князей; в XIII в. запади. 
часть составляла особую Псковекую область, a W* 
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точная входила в состав Новгородской обл, Co I 
времени Іоанна Грознаго область слилась с Мос-
ковским госуд.; в 1782 г. она назначена губер-
нией, но свой нынешний состав и административ-
ное деление получила в 1802 г. 

Псковская судная грамота, весьмаценный памят-
ник древне-руескаго городоваго законодательства, 
дошел до нае в единственном списке полови-
ны /Y1I в,, найденном в 1843 г. Ц» Н. Мур-
закевичем в одном из сборников библиотеки 
князя М. С. Воронцова в Одесее; ряд пропус-
ков и неясностей в вей обясняется т е м , что 
пзреписчик XVII в. имел под руками очень 
ветхий оригинал, Составлена П, с. г. в 1467 г., 
но в ней есть много статей из боле ранняго 
времени; содержанІе Пексвской Правды, как ее мож-
но называть, заключается в изложении норм 
гражданскаго и уголовнаго права, также процесса, 
П. с. г. чрезвыч"айно трудна для чтения и изуче-
ния и( несмотря ка ея громадное значение, до сих 
пор не изученаобстоятельно, Это—памятник уже 
оффициальнсй кодификации. Полный текст два 
раза издан Н« Н, ]Ѵ1урзакевичем (в 1847 и 
1868 гг,)) также М. Ф. Владимирским-Будано-1 
вым в „Хрестоматии по истории русскаго праваа 

(в. L) и А, Б. Гинзбургом (Спб,; 1888). Писали о 
П-ой с-ой г-е Н. В, Калачеви К. М—ий, аобстоя-
тельныя работы изданы гг. Энгельманом („Систе-
матическое изложение гражданских законов, со-
держаидихся в П-ой с-ой г -е" , Спб. 1855) и 
Устряловым („Изследованив П-ой с-ой г -ы 
1467 года«, Спб., 1855), 

Псковскоѳ сзеро, на границе Гдовск. у., С.-Пе-
тербургской губ. и Псковск, у., заним. более 700 
кв. в, и соединяется широким и длинным про-
ливом с Чудским сз., кот. выносит его воды 
чрез посредство р. Наровы в Финский зал. Озе-
ро принимает в себя р. Великую, Пимжу, Воо 
и др, и имеет важное значение как для судо-
ходства, так и для рыболовства; оеобенно обшир-
на здесь ловля снетков, кот. сбываются в гро-
мадных количествах в Петербург, Москву, 
Варшаву, Ярославль и мног. др. места. 

Псков, губернский город, под 57°49' с. ш. 
и 45°59' в. д,, при впадении речки Псковы 
в р. Великую, соединит. узел Псково-Рижской и 
Петербургско-Варшавской ж. д.; мужек. и женск. 
гимназия, Сергиевское реальное учил., учительская 
семинария, духовная семинария, кадетский корпус, 
землемерное учил., классы техническ. рисования; 
кремль со старинным собором (XII в.) св. Трои-
цы, 4 банка, около 20 фабр. и заводов; торговля 
льном, рыбой, хлебом, солью и пр.; 23720 жит, 
П-ий уезд (5126,е кв. в, с 202777 жит.) в 
еев.-зап. части губ-ии, по рекам системы Псков-
скаго оз,— Великой, Воо, Пимже и др.; низмен, 
бслотист, с супесчаною, суглинистою или глини-
стою, неплодородною почвой и небольшим коли-
чеством пахотных земель, почему хлебопашество 
и скотоводство здесь слабо развиты. Главн. же за-
нятия жителей соетоят в возделывании, трепании и 
сбыте льна, в рыбной ловле (Псковское оз.), из-
возе, навигационн. работах и отчасти в неболь-
шой заводск. деятельности. ИсторияП-а. IL, в 
древностк Плесков или Пльсков) пригород Вели-

каго Новгорода; до XII в* о П-е почти ничего нѳ 
говорится в источниках; летописное предание го-
ворит только о нем, как о родине княгини Ольги. 
В XII в, П. отличается уже большими задатками са-
мобытности сравнительно с другими городами, 
подчиненными Ь}овгороду, действует в союзе с 
последним в разнаго рода военных мероприя-
тиях. В XIII в, в П-е сидят свои особые князья, 
П. сильно терпит от немцев, с которыми ве-
дут борьбу новгородцы, и в 1228 г. обнаружи-
вает резкое проявление самостоятельности, заклю-
чив отдельный мир с Ригою мимо новгород-
цев ; вскоре псковская область подпала под власть 
немцев, пока победа Александра ^евекаго в 
1242 г. не освободила П-а, снова превратив его 
в младшаго брата Новгорода. В 1266 г. в П, 
выбежал из Литвы князь Довмонт*, принял 
здесь хриетианство, женился на внучке Александра 
Невскаго, целых 35 лет сидел в П-е кня-
зем и создал, так сказать, героический периоди 
псковской истории; Довмонт вел успешную борь* 
бу с немцами и поддерживал единение с Нов-
городом. Договор 1347 г. с последним про-
должал называть IL младшим братом: сосед-
ство с немцами все еще не давало П-у возможности 
выступить с безуеловною политическою самостоя-
тельностью; он должен был примыкать лйбо 
к Новгороду, либо к Литве, либо, наконец, к 
возвышавшейся и политически крепнувшей Москве. 
После заключения последняго договора с Новгоро-
дом в 1397 г., когда последний целовал крест 
за себя и за свои пригороды и волости, a П.— 
за себя и за свои пригороды и волости, П. в 
1401 г., сохраняя вековое право избрания себе 
князя. принял князя Даниила Александровича в 
качестве наместника великаго князя московскаго, 
так что с тех пор вошло уже в постоянный 
обычай, чтобы псковские князья получали утверж-
дение из Москвы. Еще в первой половине XV* в. 
Москве пригодилоеь псковское оружие в борьбе с 
Новгородом; но уже спустя 15 летП.ясноувидел, 
чем грозит ему покровительство ]ѴІосквы, и высту-
пил с помощью Новгороду против Москвы; эта 
помощь дорого обошлась П-у, ибо он должен был 
участвовать в громадном денежном окупе, на~ 
ложенном Москвою на Новгород. Вторая поло-
вина XV в. в иетории П-а является постепенною 
подготовкой к падению его независимости, посте-
пенным увеличениеме влияния московскаго великаго 
князя на П, и все большим умалением политиче-
ских признаков его самостоятельности. В на-
чале ХѴЧ в. великий князь Василий Иванович р е -
шил , что и тень политической самостоятельности, 
которою наслаждался старыи П., уже несогласна с 
новизною московских порядков: в 1510 г, псков-
ское вече перестало существовать, палавольная тор-
говля П-а, триста семейств псковичей переселены в 
московскую землю. ßo время Ливонской войны, при 
Іоанне Грозном, П. успешно выдержал 30-недель-
ную осаду Стефана Батория, преградив ему тем 
дальнейшее движение на север; позднее он вы-
держал осаду шведск, короля Густава Адольфа; 
важную роль играл он также во время Северной 
войны. Губернским городом П. назначен в 
1776 г, Необходимыми пособиями для истории П-а 
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являются: И. Д. Беляев, „Разсказы из русской 
истории«, выпуск III; Я . И. Костомаров, „Се-
вернорусския народоправетва во времена удельно-
вечеваго уклада", в 2-х томах; Л. И. Ru-
китский) „Очерк внутренней иетории Пекова"; 
его оюе} „Очерк внутренней истории церкви в 
Пскове". 

Пта, египетск. божество, олицетворявшее собою 
предвечный огонь и в силу этого являвшееся в 
представлениях египтян материальной основой 
всякаго зарождения и развития.В качестве богасвета 
П. является также духом истины; как бог 
небеснаго огня, он одновременно с этим власти-
тель неба. П. часто изображался в виде мумии 
—-еимвол неизменности его божественной природы, 
и в недоразвитой форме ребенка, знаменовавшей 
собою хаотическое состояние первобытнаго мира, 
зиждителем и устроителем котораго П. считался (т. 
наз. статуэтки Пта-патэк). Супругою П. была 
богиня Сехет, сыном и х — Имготеп, Очагом 
культа П. служил Мемфис. где находился ко-
лоссальный храм этого божества, воздвигнутый еще 
фараоном Менесом (за 3000—4000 л. до P. X.> j 

PterocLactylus, птица-ящерица, см. пте~ ! 
розлвры. 

Птерозавры, Pterosaurii, летающия ящерицы, от-
ряд вымерших рептилий, современников юрскои 
формации; животныя, с большими клювовидными 
челюстями, полными конических зубов,с длин-
ною идеей и часто очень длинным хвостом. Их 
сильныя передния ноги имели лопатку; похожую на 
птичью; болыиой палец их^ нь конце заострен-
ный, был длиннев всегс туловища животнаго. | 
Между конечноетями была, повидимому, натя-
нута летательная перепонка, как y летучих 
мышей. Особенно хорошо изучен Pttrodactylus) 
птица-ящерицои) из верхнеюрской и меловой 
формаций, некоторые виды котораго достигали 
громадных размеров (при натянутых лет. пе-
репонках до 8 м.). Строение скелета его содер-
жит анатомич. признаки, связывающие это живот-
ное с одной стороны с пресмыкающимися, с 
другои — с птицами. П. жили в среди. Европе 
от периода нижняго лиаса до меловой формации. 

Птицезв$рг, Moqotremata, самый низший отряд 
млекопитающих, составляемый только 2 родами— 
ехидна и утконос. Они сочетают в себе признаки, 
общие птицам и зверям. Главнейший признаких 
—это присутствие клоаки, в которую открываются 
отверстия половых и мочевых путей, Челюсти их 
без настоящ. зубов и вытянуты в виде птичьяго 
клюва, пятипалыя ступни ног с крепкими ког-
тями; внешней ушной раковины н е т ; глаза ма-
ленькие; носовыя отверетия лежат далеко впереди 
на рыле. Мозг мало развит; y обоих полов 
имеются, как y сумчатых, над лобковою 
костью т. н. марзупиалныя кости, кот. y самки 
ехидны поддерживают сумку. Самки отклады-
вают, подобно птицам, яйца с мягкою скорлу-
пою и держат их в сумке, пока не выйдут 
детеныши. Молочныя железы без сосков, окан-
чиваются в коже множеством отверстий, и вы-
текающее молоко облизывается детенышами. Жи-
вут в Австралии и ма Вандимевовой земле, пи-
таются червями и насЬкомыми. 

Птицы, Аѵез, класс позвоночных живѳтных, 
характеризующийся споеобностью летать. Поеледняя 
тесно связана с особыми анатомическими приспо-
соблениями; главное из них—легкость скелета, за-
висящая от полых костей. Строение тела. Яйце-
образное туловище, косо опирающееся на обе задния 
конечности, продолжается кзади и книзу в корот-
кий хвоет; кверху и кпереди оно вытягиваетея в 
длинную, подвижную шею, оканчивающуюся кругло-
ватою головой. Передния конечности превратились 
в крылья; они лежат сложенныя по бокам 
туловища. Кожа никогда не достигает значительной 
прочности и толщины, она покрыта церьями соот-
вететвующими волосам млекопитающих. Перья 
двоякаго рода: короткия с очень мягким стерж-
нем или без онаго—„пух", pluraae, сидящия 
непосредственно на коже, и кроющия „контурныя" 
перья, реппае, с упругим стержнем и плот-
ным опахалом, обусловливающия цвет оперения. 
Контурныя перья располагаются правильными ря-
дами, между которыми остаются голыя или покры-
тыя пухом места, „apteria". Особенно важно 
распределение перьев на крыльях и хвосте: 
первыя называются „маховыми", они исполняют 
роль весел, вторыя—„рулевыми". Во время полета 
они изменяют направление его. Крыло представ-
ляет складной веер с двойным сгибом—локте-
вым и кистевым] плоскость крыла образуетея 
двумя кожистыми оторочками; между туловищем 
A плечом и между плечом и локтем и главн. 
образом большими маховыми перьями. Маховыя 
перья 1-го порядка в числе десяти размещены 
от конечности крыла до кистеваго сгиба; на пред-
плечии до локтеваго сгиба размещается непостояиное, 
но значительно большее число „маховых перьев 
2-го порядка". Все они y основания своего покры-
ваются более короткими „кроющими" перьями, 
tectrices, вследствие чего образуется сплошная ле-
тательная поверхность. Рулевыя перья, обыкно-
венно 12, могут быть приводимы в движение все 
вместе и по-одиночке. Ежегодно перья обновляются 
посредством быстраго или постепеннаго линяния. 
р некот. местах кожа обнажена. У основания 
клюва голая кожа на большем или меньшем про-
тяжении мягка и образует „восковицу", в то 
время как на краях его она становится роговою. 
На пальцах и цевке кожа покрыта роговыми че-
шуйками или щитками, выростающими иногда в 
длинныя „шпоры". Концевыя фаланги пальцев 
снабжеиы плоскими или когтеобразными ногтями. 
Сальных и потовых желез y П- н е т , но 
почти y всех П- над последним хвоетовым • 
позвонком есть „копчиковая железа", маслянистый 
секрет которой служит для смазывания перьев. 
Скелет П- отличается весьма важиыми особен-
ностями, развивающимися по мере роста. Коетный 
мозг, существующий y птенцов, постепенно вса-
сывается; в костях плотных и твердых по-
являются полости, наполненныя воздухом и сооб-
щающияся с легкими при посредстве воздушных 
мешков. У больших П- с быстрым продол-
жительным полетом (альбатрос, пеликан) все 
кости полы, ^пневматичны'*, за исключением ску-
ловой кости и лопатки; наоборот, y больших 
бегающих П - , утративших способность ле-



ПТИЦЫ-Таблица І.-ПЛАВАЮЩЩ. 

1) Лебедь кликун (Cygnus пгагисш). 2) Фрегат (Tachypetes aquilus). 3) Поияю (Mi 
icanus nocratalus). 4) Tara.CSomateria mollissima). 5) Глупая кайра (Uria Lomvia). 



ПТИЦЫ.- Таблица II. -ГОЛЕНАСТЫЯ 

ФШШа 

ЛЖТ\1,ГЕРЪ 

1) Выаь (Botaurus stellaris). 2) Свяиденный ибис (Ibis religiosa). 3) Марабу (Leptoptilus 
cruraenifer) 4) Серебристая цашия (üerodias egretta) 



ПТЙЦЫ—Таблица ІП.-БѢГАЮЩШ. 

1) Страус (Struthio camelus). 2) Ыанду (Rhea americana). 3) Киви (Apterix australis). 
4) Казуар настоящий (Casuarius galeatus). 



П Т И Ц Ы —Таблица IV.—X 0 Д Я Щ Т Я. 

мшшуьи 

1) Переспелка и славка серая (Sylvia garrula и S. cineria). 2) Трясогузка (Motaeilla alba). 3) Хохлатый жаворонок 
(Alauda cristata). 4) Зяблик (Fringilla coelebs). 5) Пеночка (Phyllopneuste superciliosa). 6) Соловей большой 

(Luscinia Philomela). 7) Пезчий дрозд (Turdus musicus). 



ПТИЦЫ.-Табдица Y.—ЛАЗЯЩШ, 

1) Дятель песгрый (Dandrocopus major). 2) Сявоворонка (Ooracias garrula). 3) Зимородок (Aleedo ispida). 4) Удод 
(Upupa epops), 5) Кукушка (Cuculus oanorus), 6) Тукан (Ramphastus Toco). 



птичь — п т о з и с . 4141 

тать, сохранили пневматичность лишь некоторыя 
кости черепа (страус) . Коети лица своеобразно 
сочетаются для образования сильно выдающагося 
„клюва". Позвоночник состоит из длинной, 
подвижной шейной части, 9—24 позв., 6—Юспин-
ных неподв. позв., тазов. позв. и рудиментарнаго, 
мало подвижн. хвоста. Мозг больше, чем y реп-
тилий, совершенно выполняет полость черепа; но 
на поверхности больших полушарий нет изви-
л и н . Зрение и особенно способность приспособления 
высоко развиты. Отверстие слуховаго прохода часто 
бывает скружеио венчиком больших перьев; 
обоняние и вкус развиты меньше, чем слух и 
зрение. Язык скорее служит органом осязания, 
a не вкуса. Органы пищеварения просты. Челюсти 
вместо зубов покрыты крепким роговым вла-
галищем темнаго цвета, вытянутым в к л ю в , 
форма котораго весьма различна и находится в 
связи с родом питания и особенностями образа 
жизни. В желудке различают передиий, ^желе-
зистый" о т д е л , составляющий продолжение пище-
вода, и „мускулистый" или „жевательный" жел., 
растирающий пищу при помощи двух твердых 
пластинок, которыя приводятея в движение силь-
ными мышцами. Сердце состоит из вполне раз-
общенных 2 предсердий и 2 желудочков и ра-
ботает быстрее, чем y млекопитающих. Легкия 
не разделены на доли и не висят свободно в 
грудной полости, как y млекопитающих, но при-
креплены клетчатой тканью к спинной стенке 
полости туловища и по сторонам позвоночника 
внедрены в промежутки между ребрами. Входя-
щие в них бронхи дают многочисленныя ветви 
в особые воздушные мешки и воздушныя ячейки, 
в связи с кот. находятся и полости пневматич-
ных костей. Большия, длинныя почки распадаются 
на дольки, где берут своѳ начало мочевые ка-
нальцы; мочеваго пузыря н е т ; мочеточники откры-
ваются в клоаку рядом с половыми отверстиями. 
Моча представляет белую кашйцеобразную, быстро 
отвердевающую массу. Половые органы весьма по-
хожи ка органы рептилий и состоят y самцов 
из 2 яичек и их придатков, ведущих в 
два семенных протока, раеширяющихся в с е -
менные пузырьки и открывающихся на задкей 
стеыке клоаки; органа совокуплеиия обыкновенно 
н е т . У самок имеются яичники и яйцепроводы. 
Все П. несут яйца, которыя оплодотворяются 
семенем уже в яйцепроводе, прежде чем окру-
жаются белком. В холодных и умеренных 
климатах П. высиживают раз в году, в жар-
ких климатах — несколько р а з . Большею ча-
стию П. насиживают яйца сами; другия для дости-
жения высокой температуры зарывают их в 
и л . Продолжительность насиживания, кот. соответ-
ствует периоду эмбриональнаго развития, весьма 
различна: 1 1 — 1 2 дней y маленьких птичек, 
колибри, корольков, 15—18дней y певчих П - , 
3 недели y к у р , 7—8 нед. y страуса. Созревший 
зародыш разбивает скорлупу y тупаго конца 
острым зубцом на вершине надклювья. У „вы-
водковых" П - , Autophagae, птенцы выходят 
настолько развитые, что следуют на суше и на 
воде за матерью и сами принимают пищу; y 
П- же, всю жизнь проводящих в воздухе, 

птенцы выходят голыѳ или только местами по-
крытые пухом и еще долго выкармливаются ро-
дителями, пока не подростут и не станут спо-
собны летать. В психическом отношении П. стоят 
несравненно выше рептилий и дажѳ многих мле-
копитающих; оне обладают острою познаватель* 
ною способностью и прекрасною памятью; некото-
рыя, напр., вороны, попугаи,—необычайною способ« 
ностью подражания. Душевная жизнь сказывается 
в безконечных оттенках и выразительности го-
лоса и всего резче проявляется она в пе-
риод размножения в тех отношениях, какия 
устанавливаются между самцами и самками. Опе-
рзние самца становится тогда более блестящим и 
ярким, y него появляютея временные отличительн, 
признаки, наир., ошейник, длинныя боковыя перья 
(райская П-а) и пр., голос становится чище и 
звучнее. За исключением кур и фазанов и н е -
кот. др, , П. живут в одноженстве, б. ч. оба пола 
остаются связанными на всю жизнь ( о р е л , голубь, 
а и с т ) . Большая часть П- вьют гнезда; только 
немногия кладут яйца просто на земле (сова), 
другия роют норы в земле ( е т р а у с ) или д е -
лают углубления во мху и траве (тетерева). Иныя 
склеивают посторонний материал своей липкой 
слюной (ласточка, салангана) или сплетают неж-
ную ткань из мха, шерсти ѵ соломинок (ткачи). 
Болып. ч. П. вьют гнезда по-одиночке, редко 
целыми обществами, большими или малыми, на де-
реве или на каком - либо меете на земле. 
Кукушки подкладывают свои яйца в чужия 
гнезда и высиживание предоставляют владель-
цам последних. Болыпинство П- поздним 
летом и осенью переселяются в теплые края, 
это—„перелетныя П. " (см. переселеиие животных); 
немногие виды остаются на месте, если находят 
достаточно пищи; „оеедлыя П.а; некоторыя кру-
жатся в известной полосе или, еели и улетают 
в суровую зиму далеко, все же нѳ следуют 
определенному направлению. Насчитывают около 
1600 родов и 10 000 видов . В холодн. стра-
нах преобладают водяныя IL, в теплых— 
зериоядныя и иасекомоядиыя; хищныя П. распро-
странены повсюду. Класс П- подразделяетея на 
след. отряды: 1 ) голуби, Colunjbinae; 2 ) куриныя, 
Gallinacei; 3 ) хищныя, Raptatores; 4 ) голенастыя, 
Grallatores; 5) плавающия, Natatoresj 6) лазящия, 
ßcansores; 7 ) бегающия, Raütae (Cursores)j 8 ) no-
пугаи, Psittaci; 9 ) ходящия, Passeres. 

Птичь, река Минской губ., левый приток При-
пяти, 360 в. дл.{ судоходна от мест. Глуска. 

Птозис (ptosis), врожденное или приобретенное 
страдание г л а з , выражающееся в полном или 
частичном опущении верхняго века одного, иногда 
и обоих г л а з . Активное поднятие века невоз-
можно. Врождеиный П, (pt. congenita) обусловли-
вается: 1) чрезмерным развитием кожи в е к , 2 ) 
недостат, развитием мышцы, поднимающей верхн. 
веко, и 3 ) параличем глазодвиг. нерва. Лечепге, 
Ка. jod. и электричество; если нѳ помогает — 
операция. Приобретенный Л". вызывается: 1) бо-
лезненн. разрощением верхн. веко (при трахоме, 
бленоррее и некотор. др. ) , 2 ) исчезновением и з -
под мускула, поднимающаго века, подлежащей 
опорной ткани (после вылущения глаза) и 3) пара-
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личем глазодвигат. нерва. Лечение. Устранение при- ! 
чины (искусств, г л а з , лечение трахомы etc.)} 
Ка. jod., электричество, операция. 

Птолонеи, общее название греко - македонских 
правителей Египта. Более известны: П, I, сын 
Лага (отсюда название династии—Латды), про-
званный Swrvjp (спаситель), один из сподвиж-
ников Александра В,, получивший после его смер-
ти в управление Египет и Ливию; основал 
приобретший всемирную известность музей, который 
был соединен с царским дворцом и заклю-
чал в себе, между прочим, помещения для биб-
лиотеки и квартиры для ученых и поэтов; в 
305 г. до Р. X. принял царский титул, в 
285 г. передал престол сыну, Ум. в 283 г. 
до Р. X. - П. II. Фшадельф (285—247) зна-
чительно расширил царство вглубь Африки и, по 
примеру отца, покровительствовал-ь наукам и 
искусствам. При сыне его П-е III. Эвергете (247 
— 221) внешнее могущество Египта достигло 
своего апогея. При следующем П-е IV. Филопа-
торе (221—205) и начинается падение Египта. 
П. X. Александр II, (81 г.) был возведен на 
престол Суллою и после своей смерти завеидал 
свое царство и свои богатства Риму. Возведенные 
в 47 г. на престол Цезарем П. XIII и сестра 
его, знаменитая впоследствии Клеопатра, были по-
следними представителями династии П - е в . 

Птолоией, Клавдий, знаменитый математик, 
географ и астроном, жил в Александрии во 
II в. по Р. X. Жизнь его очень мало известна. 
П. исправил каталог неподвижных звезд Гип-
парха, открыл т. наз. эвекцию луны и, при по-
мощи теории эпициклов, составил таблицы для 
вычисления движения солнца, луны и планет. 
Главный труд его, известный под латин-
ским названием „Syntaxis mathematica" или 
„ponstructio mathematica", переведен в начале 
IX в. на арабский язык под заглавием ТаЬгиг 
ai п^езШ(,,Альмагест").Так наз.„Система П-я", 
признававшаго сферическую форму земли и ставив-
шаго ее в центр мироздания, вокруг котораго вер-
тятся планеты и солнце, оставалась незыблемою 
вплоть до Коперника и Галилея. П. первый стал 
определять местности градусами широтыи долготы, 
написал обширную „Географию" в восьми кни-
г а х , греческий текст и карты коей сохранились, 
кроме того оставил несколько сочинений по а.тро-
логии, математике, оптике, музыке и хронологии. 

Птоиаины, органич. основания, встречающияся в 
свежих и гниющих чаетях трупа („трупные 
алкалоиды") и в различных гниющих смесях. 
Как продукты обмена патогенных бактерий они 
встречаются также и в живых организмах („лев-
комаины"). П. очень близки к раст. алкалоидам 
и относятся к высшим организмам отчасти ин-
дифферентно, отчасти как сильные яды („ток-
сины"). Отравление при вскрытиитрупов, отравление 
рыбным ядом, мясом, колбасою, сыром нахо-
дится в связи с П-ами; последние развива-
ются в самом начале гниения, еще до появления 
неприятнаго запаха и, повидимому, разрушаются 
дальнейшим разложением, Сапрофитическия бак-
терии, размножающияся на поверхности р а н , вы-
рабатывают П., которые могут всасыватьея и 

действовать на организм ядовитым образ:м. 
Действие бактерий, вызывающих заразныя болезни, 
также, повидимому, основано на образовании П - о в . 
Холерныя бактерии находятся только в кишках, 
и тяжелая картина холеры, и смерть могугь быть 
обясиены только всаеывааием холерн. яда(П-а), 
но отнюдь не поражением кишек. Бацилла, вызы-
вающая травматический столбняк, также образуеть 
ядовитый П - . Ядовитыя вещества, принадле-
жащия, повидимому, также к П - а м , найдены в 
слюне, моче, в выдыхаемом воздухе. 

Пу, мера длины в Китае=5 ч и = 1 , 5 9 м. 
Пуанкаре (Poincaré), Жюль Анри, изв. франц. 

математик, род. в 1854 г., начал свою педа-
гогич. деятельность чтением высшаго анализа в 
канском факультете, затем был репетитором 
в парижск. политехи. школе, проф. механики в 
универеитете (1885 г.), с 1893 г.—член. Ака-
демии наук. Важнейшее его соч. „Problème des 
trois corps et les équations de la dynamique" заслу-
жило европейскую известность; его мемуар „jSur la 
stabilité du systèrne du monde" заинтересовал как 
геометров, так и философов; другия его работыи 
„Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste** 
(1892 г.) и np. Ha русск. яз. переведены его 
статьи: „Не-эвклидовския геометрии"(„Вестн. опытн. 
физики" за!891—92 г.) и „Об основиых гипо-
тезах геометрии" (в сборнике „Об основаниях 
геометрии", изданном в память Н. И, Лобачев-
скаго, Каз., 1893 г.), отличающияся глубиною мысли 
и оригинальностью взглядов, 

Пуансо (Poinsot), Луи, изв. франц, математик, 
род. в 1777 г,, учился в парижск. политехнич. 
школе, где впоследствии был проф. анализа и 
механики (1809—1816 гг.). Ум. в 1859 г. П. 
прославился рядом работ по теоретич. механике, 
давших нам образцовый, до сих пор не уетарев-
ший „Курс статики". 

Пуаосон, Симеон Денис, знаменитый фран-
цузекий математик, род. 21 июня 1781 г. в Пи-
тивьере (в департаменте Сены во Франции), учил-
ся в политехнической школе в Париже(1798— 
1800), был там же репетитором, профессо-
ром анализа и механики (1802—1815), препо-
давал механику на faculté des sciences; с 1812 г. 
П, состоял членом „бюро долгот", a затвия 
членом совета по народному просвещению. За его 
научныя заслуги ему было пожаловано Наполеоном 
барокское достоинство, a в 1837 г. звание пэра 
Франции. Ум. в Париже 25апреля 1840 г. П-ом 
написано около 300 работ по чистой математике 
(преимущественно по интегральному исчислению и 
интегрированию уравнений), по теоретической меха-
нике, теории вероятностей, физике (теория теплоты) 
и астрономии. 

Пуатье (Poitiers), главн. гор. франц. департа-
мента Виеннь и бывшей провинции Пуату (нынеш. 
департаменты Виеннь, обеих Севр и Вандеиский), 
при Парижско-Бордосской и Ларошель-Лионской ж. д.; 
кожевенное, сыроваренное и пр. производства, раз-
нообразн. учебныя заведения, 29874 жит. 

Публикола, см. Валергй 2). 
Публилии, римск. плебейск. р о д , между пред-

ставителями котор. особенн. внимания заслуживают: 
1) Волерон IL, народиый трибун, автор закона 
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об избрании плебейск. магистрато в трибутных 
комкциях (в 471 г.)- 2) Квинт П. Филон, 
известный внесением нескольких законов в 
народн. интересах и бывшш первым претором 
(в 337 г. до Р. X.) и цензором (в 332 г.) 
из плебеев, 

Публицист (франц.)и ученый, специально зани-
мающийся правом и политикой; в более общ. 
значении—литератор, пишущш по общественным 
вопросам; отсюда публицистика, как известный 
отдел науки, и в особенности, как отрасль ли-
тературы, занимающаяся обсуждением общественн. 
вопросов. 

Публичипе торги имеют место при заключе-
нии договоров, когда правительство или частное 
лицо предлагает совершение сделки тому из 
контрагентов, который предявит наиболее вы-
годныя для вызывающей стороны условия. Тако-
вым является при публичпой продаже тот 
из торгующихся, кто предлсжит наивысшую це-
ну (см, т, X, ч. I, ет, 1487—1509), при торгах на 
подряды и поетавки — кто согласится на низшую 
плату (см. поставка), Помимо торгов при за-
ключении договоров с казной наше законода-
тельство дает ряд подробных определений о 
публичной продаже при обращении судебных взы-
сканий на имущество должника. Место и срок 
публичной продажи определяется по соглашению 
должника и взыскателя; если соглашение не состо-
ится, то недвижимости продаются при местном 
мировом или уездном с е з д е (если оне оценены 
ниже 500 рублей) или при окружном суде (если оне 
оценены в 500 р. или выше, или лежат в уезде 
того города; в котором находится окр. с у д ) . 
Срок продажи движимости определяется суд. при-
ставом от 7 дней до 6 недель со дня окончания 
Ьпиеи, a недвижимости продаются не менее 4 раз 
в год в сроки, назначаемые на каждое трех-
летие министром внутр. дел по сношению с ми-
нистрами финанссв и юстиции. День торга назна-
чается не ранее одного, двух или трех меея-
цев со дня публикации о продаже, смотря по 
ценности имения. Продажа производится суд. при-
ставом в приеутствии предетавителя полиции 
(при движимостях) или суда (при недвижимо-
с т я х ) в определенные законом часы. При про-
лаже недвижимости перед торгом составляется 
торювый лист (̂ название, цена имения и чиеля-
шияся на нем недоимки), прочтением котораго 
начинаѳтся торг; наддачи вносятся в лист са-
мими торгующимися или приставом, Торг при-
зкается не состоявшимся, если не явится желающих 
торговатьея или явитея только один, если никто 
не сделает надбавки против оценки, и если по 
окончании торга покупщик, внеея задаток (г/5 
цены при движимостях и Ѵио ПРИ недвижимо-
стях) , ие уплатит остальнаго в срок (12 ч, 
следующаго за торгом дня при движимостях и 
7 дней со дня торга при нГедвижимостях), В 
етом случае кредиторам предоставляется, по 
большинству голосов соразмерно сумме их взы-
сканий, оставить имущество за собою по оценке 
или просить о производстве новаго торга, на ко-
тором—в противоположность первому—имущество 
может быть продано и ниже оценки. По взносе 

! приобретателем всей цены движимая вещь пере« 
дается ему на руки и олаетея за ним во вся« 

I ком случа-Ь—по разяснению сената — дажѳ если-
бы оиа оказалась краденою (реш. сея. 1882 г, № 
16); относительно недвижимоети поетановляется 
определение об укреплении имения за покупщи-
ком, на основании котораго последнему выдается 
данная на имение; оно может быть возвращеыо 
собственнику, если окажется, что оио не принад-
лежало ответчику. (Ср, Уст. гр. суд., ст, 1021 — 
1070, 1132—11821). 

Пугачев, Емельян Иванов, самозванец 
ХѴШ в,, донской казак Зимовейекой станицы и 
раскольнкк; начал служить с 18 л е т , уча-
ствовал в семилетней войне, з а т е м , в цар-
ствование Екатерины II, принимал участие в первой 
турецкой войне и был при взятии Бендер в 
1770 г, Вследствие етолкновений с ыачальством 
неоднократно наказанный и приговоренный к ссылке 
вь Таганрог, П. бежал за польскую границу и 
укры-ался в раскольничьих скитах на Ветке, 
оттуда перебрался в Малороссию и, наконец, еь 
ложным паспортом появился на Яике (У^але), 
где был свидетелем усмирения назацкаго мятежи 
1771 г,, проживал одн> время в скитахь на 

I Иргизе и вообще вел жизнь бродяги, шатаясь по 
и казацким дворам, нанимаясь в работники к 
! разным хозяевам и принимаясь за веякия ремесла, 
! В конце 1772 г. П. прибыл в Яицкий городоип» 
(Уральск) и иачал подговаривать недовольных 
казаков к побегу на Кубань, обнадеживая их 
помощью султана; в селе Малыковке ^впослед-
ствии г. Вольск) был пойман и под стражею 
отослан в Симбирск, оттуда в Казань в нач. 
1773 г.'Яицкие бунтовидики были тогда не реаки, 
и начальство не обратило большаго вни ания на 
присланнаго преступника, Из Казани П, бежал 
за три дня до получения из иивтербурга решения 
суда, приговорившаго его к наказанию плетьми и 
ссылке на каторгу в П л ы м , Все лето П. укры-
вался на Яике, по отдаленным хуторам и про-
должал сноситься с яицкими мятежника и, при 
чем сперва речь шла по прежнему о побеге в 
Турцию, но затем заговорщики решили прибег-
нуть к самозванству, и некоторые из них 
(Зарубин, иначе Чика, Овчинников, Шигаев, 
Лысов, Чумаков) уговорили П-а обявить себя 
императором Петром III. Собрав вокѵуг с:бя 
шайку в 300 человек, П, в сент. 1773 г. при-
шел под Яицкий городок, a заием пошел к 
Илецкому г.»родку, обещая в своих возмутитель-
ных грзмотах пожаловать тамошаих казаков 
крестом и бородою, реками и лугами, деньгами 
и запасами, евинцом и порохом и вечною воль-
ностью. Казаки вышли к П-у с хлебом и солью; 
гарнизоны других крепоетей по Яику последовали 
их примеру, вешая своих комендантов и офи-
церов за их верность правительству. П. завя-
зал сношения с ханом Киргиз Кайсацкой орды 
—Нурали, и киргизы, обрадовавшиеся смуте, при-
няли в ней дятельное участие. В начале окт. уже с 
3000 войска и с пушками П, двинулся к Орен-
бургу и осадил его, намереваясь выморить голо-
д о м ; скоро он считал y себя уже до 25 030 
войска, ядро котораго составляли казаки ѵ изме-

260 
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нившие гарнизснные солдаты; около них толпилйсьj 
беглые крестьяне, каторжники, как в смутное | 
время и в эпоху Разина, особенно же иььр дцы, 
недовольыые притеснениями чиновников: татары, 
башкиры, калмыки мордва, чуваши, черемисы. Все 
Повол ..ье колебалось; гоедодские креетьяне явно по-
казывали приверженность к П-у. Положение государ-
ства было затруднительное: войска были заняты в 
Турции и Польше, меры против чумы и рекрутские 
наборы волновали че.нь. Слабый, недальновидный 
генерал рейисдорн, оренбургскш губернатор, не 
умел справиться с мятежем, и шайки П-а, огаж-
дая город, ходили во все стороны, пьянствуя и 
грабя казну и дворянския имения. Приеланный из | 
Петзрбурга генерал Карр , надеявшийся без труда 
покончить дело, испугался, узнав на меетв о 
раимврах волнения, начал отетупать, сам^вольно) 
б.оеил войско и уехал в Моск y под предло-
гом болезни. Для попраьления дела импер. Ека-
терина отправила на МБСТО Kappa генерала Биби- | 
кова, который., прибыв в Москву, нашел тамошнее , 
дворянство в сирахе в виду волнующейся черни, и 
с видимым нетерпением ожидавшей П-а. 25 дек. ( 
Бибиков приехал в Казань. НиСтупившая зима | 
ѵсиливала затруднения; войска двигались медленно,I 
и бунт успел уже распространиться на Казан-
скую, Астраханскую и Нижегородскую губ., проник и 
дажѳ в Пермскую. С февраля 1774 г. дела стали | 
принимать благоприятный оборот: войска прави-
тельетва взяли Самару, двинулись на вкручку к 
Оренбургу; П. уже думал бежать, a казаки—за- | 
служить прощение его выдачею. Под крепостью I 
Т&тищевой кн. Голицын нанес сильное поражение 
П-у, уже начавшему отступать от Оренбурга; раз-
битый Голицыкым вторично, потеряв все пушки 
и мкожество народа^ IL с четырьмя человеками 
успел убежать на уральские заводы. Полковник j 
Михельсон взял Уфу и усмирил бунт в ея и 
окрестностях- приближение Мансурова спасло Яиц-
кик городок, геройски выдержавший осаду: 14 дней | 
оеаждекные питались одною глиною. Дело казалось! 
конченным, но Бибиков умер, и его преемник, | 
кв. Щербатов, своим бездействием вновь дал ! 
П-у усилиться. Захватив казну на уральских за-
водах, П. вылил пушки, вновь взволновал 
татар , башкир, калмыков и, окруженный каза- и 
ками, перешел горы и вздл нескслько кре- ! 
постей. Распутица мешала преследовать само- \ 
званца. Четыре раза пораженный Михельсо- \ 
ном, П. броеился со своими толпами через Каму, ! 
и неожиданно напал на Казань; слабый гарнизон, 
бывший в городе, заперся в ветхом кремле, \ 
еамый же город был в з я т , разграблен и еож- j 
жен (12 июля), Цадеясь овладеть и кремлем, j 
П. намеревался ицти уже на Москву. Императрица, I 
узнавши о взятии Казани, пораженная ужасом, за-
явила намерение сама лично отправиться на театр 
всйны; однако гр. Никита Панин отговорил еѳ | 
от этого, a брат канцяера, Петр Панин, вы- j 
звался докончить дело Бибикова. В т о время Ми- j 
хельсен уже яагнал П-а под Казанью и обратил 
в бегство. 18 июля П. с 500 мяте*.никами пе-
реправился на правый берегь Волги, a 20 июля 
(у Курмыша) перешел через Суру. Зто отступлениз 
П-аещеусилило бунт: вся западная ст.р&на Волги I 

возмутилаеь и передалась самозванцу; воеводы 6е-
жали из городов, дворяне из поместии, чернь 
ловила тех и других и приводила к П-у, коти-
рый взял Цивильск и пресек сообщение между 
Казанью и Нижним. Однако, видя со ВСБХ СТО-
рон надвигающияея на него войска, EL оставил 
мысль о походе на Москву и ловернул обратно 
к Волге, разоряя все на своем пути, распуская 
во все стороны свои шайки; Михельсон, засло-
нивший ему путь y Арзамаса, неутомиѵзо его пре-
следовал. 27 июля П. захватил Саранск, где 
повесил 300 дворян, потом взял Пензу, где 
посадил воеводою господскаго мужика, взял изме-
ною Саратов и пустился внизь по Волге. Его 
шайки, усилившияся до 20 000, свирепствовали в 
губ. Мижегородской, Ворснежской, Астр ханской; 
по примеру П-а явились новые самозванцы. Весь 
юговосток гоеударства находился в состоянии 
полной анархии; дворянетво было повсюду истреб-
ляемо, правление было пресечеяо, народ не з н а л , 
кому повиноваться, 21 авг. П. подступил к Ца-
рицыну; отбитый оттуда, он был уже на пути 
к Астрахани, откуда морем легко мог уйти в 
Персию; но ІИихельсон настигь его 25 авг. в 
105 в. от Царицына и нанес ему решительное 
поражение: потеряв до 4000 убитыми и до 7000 
пленными, П. не более как с ВО казаками 
перебрался на луговую сторону Волги. Между тем 
на мсто военных действий прибыл Суворов, 
принял начальство над отрядом Михельсона и 
отправился за Волгу, в глухую степь, где еки-
тался П., со ВСБХ сторон окруженный войсками 
правительетва. Не видя другаго исхода, его еообид-
ники решили выдать своего предводителя. 14 се.;т. 
за Элтонским озером, на берегах Узеня казаки 
связали П-а и отвезли в Яицкий городок; отсюда 
Суворов, посадив П-а в деревянную клетку, 
повез его под караулом в Симбирск, где его 
допросил сам Ланин; затем П-а в оковах 
отправили в Москву, где он сидел два месяца 
на Монетном дворе в ожидании решения своей 
участи. 10 янв. 1775 г. П. был четвертован 
на Болоте в Моекве; вместе с ним были каз-
нены 5 его главных сообщников. См,: Пушкии^ 
„Иетория Пугачевскаго булта" (во всех собраниях 
его сочиненй); Щебальский, „Начало и характер 
Иугачевщины" (М., 1885); Мордовцев, „Само-
званцы и понизовая вольница (Спб., 1867); Брик-
нер, „История Екатерины II", т. I, гл, ГѴ(спб., 
1885). Масса материала в мемуарах и письмах 
того времени, напр., в записках А. Т. Боло-
това, записках о Бибикове и др. Новыя данныя 
для истории Пуг чевскаго бунта найдены и собраны 
акад. Дубровиным, 

Пугетзунд, бухта Тихаго ок. y сев.-зап. бе-
рега штата Вашингтон в Сев. Америке. 

ПудливгОБание, один из способов добывания 
железа из чугуна путем окисления еодержащагося 
в нем углерода. Чугун помещаетея на под отра-
жательной, т. наз. пудлинговой печи (см. печи)) че-
рез окошки которой рабочий перемешивает расп 
ленную массу железаою кочергой. Входяш' 
окошки воздух окисляет железо в т 
его, которые, благодаряперемешив 
касаются с углеродом чугу 
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Рис. и. Вид спереди. Рис 2. Вид сбоку, 

Дозволено цензурою. Москвя, 2 Семтября 1898 г. 
Типография Общества распространения полезных книг . Мохозая, д. KU. VL*rL[jlüLU 



ПУДОЖЪ—ПУКЪ. tus 
/.м в металлическое железо, при чем углерод 
ьц^иллетгя в виде окиси углерода, сгорая в 
печи. ОкоѴи&аІе процесса наблюдаетея по степени 
труднсе»* р^й>шииания, так как вследствие все 
большаго и больлого образования железа темпера-
тура плавлсния псркшается. Чтобы предохранить 
массу от излишыагя окисления и от избытка оки-
слов железа, кремния и проч., в печь забрасы-
ваются также шлаки. После окончания П-ия железо 
представляет очень неоднородную, пористую мас-
су, наз. „крица", пропитанную шлаками, окислами 
и проч. Чтобы сдлэть ее однородною, крицу на-
каливают в сварочных печах и несколько раз 
проковывают и прокатывают на прокатныос 
стажах (см. это слово). 

Пудож (в просторечии Пудог), уездн. гор. 
Олонецкой губ., под 61°48' с. ш. и 54°12' в. 
д., при р. Водле и нескольких озерах, 1227 жит, 
П. переименован в 1785 г. в уездн, гор. из 
погоста того же имени. Л-ский уезд (18149 кв. 
в. с 32568 жит.)заним. сев.-вост. часть губ-ии, 
орошаемую притоками Онежскаго оз. (Водла и др.) 
и р. Онегой с притоком Кеною, протекающею по 
границе с Каргопольским и Вытегорским уу, П. 
у. изобилует озерами (Водлозеро, Ундозеро, Кожо-
зеро и др.) и лесами, весьма болотист, особенно 
в северной, самой пустынной части и мало плодо-
роден, почему хлебопашество здесь развито весьма 
слабо и далеко не удовлетворяет мести. потреб-
ностям. Главн. занятия жителей состоят в раз-
ведении льна (преимущеетвенно в зап. половине), 
кот. составляет важиый предмет сбыта, далее 
в зверо- и рыболовстве, лесных, отхожих 
промыслах и пр. 

Пудофути, ем. работа. 
Пудра, мельчайший крахмалистый порошок, изго-

товляемый преимущественно из зерен риса (рисо-
вая IL), надушенньш, употребляется, кактуалет-
ное средетво, для придания белизны коже. С 
концаХѴІв. возникла мода обсыпать П-ой мужские 
и женские прически и парики, продержавшаяся до 
начала XIX в. Слишком чаетое употребление П-ы 
для лица и рук портит кожу. 

Пудрехты, человеческие экскременты, перерабо-
танные в удобрительные порошки, часто с при-
бавлением золы, серной КЙСЛОТЫ, солей, фосфатов, 
всяких отбросов, земли, торфа и проч. 

Пудукота, вассальное государетво (2851 кв. клм. 
с 302 и27 жит.) в индо-британек. президентстве 
Мадрас, с одноименным гл. г, (15384 жит.). 

П у д , мера веса в России=40 рус. фунт.= 
І6,38 клгр.; 10 П. = 1 берковцу, 

ПузырЕИЕОВЫЯ 1) сем. бурых водорослей, см. 
фукусы. 2) П., Physaüdae, род из отр. сифоно-
фор , Тело состоит из болыпаго пузыря, напол-
неннаго воздухом и расположеннаго длинною осью 
горизонтально; на верхней сторѳие пузыря идет 
гребень, который по воле животнаго может опу-
скаться и подниматься, как парус. На нижней 
стороне арикреплены питательные органы—желу-
дочные мешки и стрекательные орг.—арканчики, a 
гакже особые придатки, наз. шупиками; на по-
следнихнаходятся гроздовидныя половыя почки. Пу 
зырник обыкновенныи^ Ph, aretljuza, до 1 ф., про-

изводить при прикосновении жгучую боль (морскаи 
крапива). Водится в Атлантич. океане. 

Пузырчатая глиста, см. леиточпые черви. 
Пузырчатковыя, Utriculariaceae (ßentibulariae), 

сем. из пор. Personatae, наскомоядныя, водяныя 
или болотныя растения, с многораздельными или 
цельными листьями. Цветки полные, чашечка о 5 
зубчиках или двугубая, венчик двугубый, па-
дучий, нижняя губа со шпорцем или заостренная; 
тычинок 2, завязь одногнездная с центральным 
семяносцем, столбик с двугубым рыльцем. 
Плод—многосемянная коробочка, семена без бел-
ка. Около 180 видов. У нас встречаются: Рип-
guicula vulgaris, жирянка&м. это сл.).—JJtricularia 
пузырчатка: листья волосковидно разветвленныѳ, 
снабжены пузырьками, в которые попадаются мелкия 
водяныя животныя (дафнии, циклоны и пр.); цве-
ты желтые. Растет по текучим и стоячим во-
д а м . У нас водятся 3 вида: ]J. vulgaris, inter
media и minor. CM. пасекомоядиыя растенгя. 

Пузырчатое строѳние (пузыристая структура) 
нэблюдается в горных породах по преимуще-
ству вулканическаго происхождения; оно обусловли-
вается выделением газов и паров воды при 
охлаждении горной породы. Выделившиеся газы и 
пары оставляют в горной породе отдельныя по-
лости, которыя имеют более или менее округлую 
форму: расположение их может быть довольно 
правильное; иногда же полости расположены без 
всякаго порядка. Строение это свойственно лавам, 
пемзе и другим горным породам. 

Пузырь (vesica), кожистый сосуд в теле жи-
вотных, предназначенный для ьмещения в сепе 
жидкостей [мочевой П., желчный IL) или газов 
(плавателный II. рыб).—В медицине под 
этим названием кпузырки, ѵезисиІае),разумеются 
приподнятия эпидермы над собственно кожей (cutis), 
содержат или совершенно прозрачную жидкость, или 
мутную (от примеси гнойных телец) ; величина 
их от булавочнойголовкидогорошины.иТуз*фг*от-
личаются большею величиною и более глубоким поло-
жением в коже; от некот. примеси крови име-
ют более темное окрашивание, развиваются или 
самостоятельно, или из пузырьков. Течение обеих 
этих форм одинаково: содержимое их или всасы-
вается, или засыхает в корку, под которою воз-
рождается эпидерма. Часто пузырьки и П-и перехо-
дят в пустулы ^см. это сл.), 

Пукгрев, Василий Владимирович, жанрист, 
род. в 1832 г., художеств. образование полу-
чил в москсвском училище живописи, вая-
ния и зодчества, в 1860 г. за этюд „Девушка" 
получил от Академии художеств звание акаде-
мика, a в 1863 г,—звание профессора за картину 
„Неравный брак", которая сильно выдвинула ху-
дожника. Дальнейшия его работы в жанре, исто-
рич. и религиозной живописи были не так удачны. 
В 1861—73 гг. П, состоял преподавателем в 
московск. училище; ум. в 1830 г. 

Пук или Нис-ПукЪ) в миѳологии древних 
фризов, англов и ютов род домоваго, ко-
варный и обманчивый ночной д у х . Народныя 
представления о П-е нашли художеств. выраженив 
в драме Шекспира „Сон в летнюю ночь. 

260* 
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ПулавезИ) озеро в зап. чаети С.-Михельской 
губернии, очень извилистое, 493 кв. клм. 

Пулкве, см. Магё. 
Пулковская обсерватория построена преиму-

щеегвенно благодаря стараниям знаменитаго астро-
нома Вильгельма Струве. Уже в конце двадцатых 
< идов петербургская Академия наук задумала 
плаи сыстроииь астрономическую обсерваторию, ко-
торая соответетвовала бы высшим тргбованиям 
науки. План этот осуществился лишь тогда^ когда 
император Николай 1 подари.л для этой цели 
соответетвенное пространство земли при деревне 
Лулково, расположенной верст на 17 южнее 
Петербурга. Архитектором при постройке об-
серватории был Брюлов. П. о., получившая 
название „Главной Николаевской Астрономичес-
кой Оосерватории", была окончательно готова 
и годна для астрономических занятий в 1839 г. 
Она обладает замечательно драгоценными инстру-
ментами, из которых особенно примечателен 
30-дюймовый рефрактор. Первым директором 
П-ой о-ии был В. Струве, после смерти котораго 
директором ыазначен был сын его Оттон, 
Географическая широта П-ой о-ии равна 59° 46' 
18"*7 к северу от экватора, Пулковскгй мериди-
аи отстоит на 2h l m 18s'7 к востоку от грин-
вичскаго меридиана и на \h 7т 435*7 к востоку 
от берлинскаго меридиана. 

Пуло., или .пул) етаринн. русск. монета, из 
красной меди, составлявшая Y10 серебрян. деньги. 

Пуло-Кондср, нзбольшая группа вулканич.оетро-
вов y берагов нижней Кохинхины (Индокитай), 
из которых обитаемы только 2 (Большой и Ma-
лый Кондор, 60 кв. клм. и 900 жит,); принад-
лежит с 1861 г. Франции. 

Пултускх, уездн. гор. Ломжинской губ., под 
52°41' с. ш. и 38°53/ в. д., нар. Нарев, мужск. 
4-клаесная прогимназия, торговля хлебом ,10410 ж. 
П. основ. в 956 г.; в 1703 г. шведск, король 
Карл XII одержал здесь блеетящую победу над 
саксонск. генералом Штейиау; в 1806 г. францу-
зы одержали под П-ом победу над русскими под 
начальством Беннигсена, В 1875 г. город сгорел 
почти до тла. П-ий уезд заним. 1340,7 KBt B> 
с 83771 жит. 

Пульверизатор, инструмент, употребляемый для 
ароматизирования воздуха и с врачебными целями 
для местнаго анэстезирования или для вдыхания при 
болезнях горла и т. п. 

Пульзокетр изобретен Голлем и служит 
для подема жидкостей непосредственно давлением 
пара, без употребления поршней (см. насоеы), Вы-
сота веаеывания до 8 т . , высота нагнетания < 50 m. ; 
при больших высотах устанавливают несколько 
П-ов один над другим. П. новейшей кон-
струкции состоит из 2 грушевидных камер, 
удлиненныя шейки которых открываются и закры-
ваются общим для них язычком с, Нижняя 
часть каждой камеры снабжена всаеывающим кла-
паном Ъ, сообщающим ее со всасывающею тру-
бою Б , общею для обеих камер. Пространство 
над всасываюидими клапанами заканчивается кана-
л о м , кверху раздвоевным и заключающим на-
порные клапаны, через кот. вступившая в при-
бор через воасывающие клапаны пульзируемая, 

жидкость отводится в нагнетательнуго трубу И, 
В верхней части каждой камеры вделано по о&-
ному обратному клапанчику a для впуска воз-
духа, a в нижней помещено по иижекционной 
трубке if служащей для впрыскивания холодной 
?оды. Пар вступает через клапан Р сверху и, 
ударяясь в бок язычка, отклоняет последний и 
проходит в открывающуюся таким образом 
шейку камеры, в то время как вход в дру-
гую камеру., вследствие отклонения язычка, закры-
вается, От напора пара находящаяся в камере 
жадкость опускаетея и переходит каналом под 
напорный клапан, направляясь к выходу из 
прибора в нагнетательную трубу. Как только 
уровень опускающейся жидкоети достигнет ниж-
няго, предельнаго сечения грушевидиой камеры,. 
сейчас же наступает смешение пара с жидкостью 
и происходит понижение давления, Одновременно-
с этим и вследствие уменьшеаия давления впрые-
кивается инжекционною трубкою и холодная вода, 
производя быстрое охлаждение и сгущение пара и 
образуя в камере разреженное пространство, тот-
час же наполняющееея поднимающеюся по всасы-
вающей трубе жидкостью. П-ы новейших кон* 
струкций расходуют около 3 сЬггь пара на 1 ebrn. 
поднимаемой жидкости, при чем упругогть пара 
должна быть на 1 до 1,5 атмосферы (смотря по 
длине трубопровода) больше упругости, соответ-
ствующей высоте подема и сопротивления. Повы-
шение температуры поднимаемой жидкости около 2° 
при высоте подема в 10 m, Преимущества П-ов-
сравнительно с насосами: 1) дешевизна приобре-
тения и уетановки, 2) отсутствие необходимости' 
присмотра во время работы, 3) отсутствие смазки, 
4) надежность работы, 5) дешевизна ремонта. 

Пулькан-сити, местечко в штате Иллинойс,, 
в 15 клм. к югу отЧикаго, на берегу маленьк. 
озера, 8000 ж. П. с. основано в 1880 г. Лул-
маиом, владельцем величайшей в свете вагон-
ной фабрики, который воздвиг здесь грандиозныя 
здания для своей фабрики и комфортабельные до-
мики для рабочих. 

Пулыиа (зубная мякоть, pulpa). В центральнои 
часги ка?адаго зуба лмеется полость (пулповая),. 
которая по форме своей вполне отвечает внеш-
ней форме самаго зуба и вся совершенно выпол-
нена П-ой, т. е. рыхлою еоединительною тканью, 
крайне богатою кровеносиыми сосудами и нервами. 
П.—крайне важная часть зуба; ею обусловли-
вается его рост и жизнедеятельность; ея раз-
дражением вызываются те боли, которыя явля-
ются всякий р а з , когда твердыя ткани зуба 
подвергаются гниению (кариез), и которыя ста-
новятся нестерпимыми (пульпит)^ когда гниение 
близко подходит к П-е или совсем ее обна-
жает в к.-либо точке Малейшее прикосно-
вение к этому мезту даже мягкой пищи, a тем 
более сладкаго, кислаго, горячаго или холоднаго 
причиняет ужасныя страдания, Самостоят, боли 
являются по ночам, лишая сна. Лечепие. Большое 
облегчение доставл. вкладывание в зуб кусочка 
ваты, смочеинаго кристаллич. карболовою кислотою 
или—неск. кристалликов тимола (поверх ватки— 
воск) . Сохранение такого зуба требует уже вра-
чебной помощи, • 



ПУЛЬСКІЙ—ПУІ 

Пудьеяий, Франц Аврелий, венгерск. писатель 
и патриот, род. в 1814 г., вследствие участия 
вз> венгерск. движении 1849 г . ,в котор. он был 
ближайш. сотрудником Кошута, вынужден был 
эмигрировать, в 1867 г, получил- амнистию, 
состоит с 1884 г. членом венгерск. сейма, 
Важнейш. литературно-истор. труды П.: „^fhite, 
red, black" (описание путешествия его по Америке 
совместно с Кошутом), „Якобинцы в Венгрии" 
(историч. ром.), „Мысли по философии истории 
Венгрии" идр.—СупругаП-агоТерезаГрод. в ! 8 1 9 г . , 
ум. в 1866 г.)также извегтна, как писательница. 

Пульаь, „биение пульса", волнообразное движе-
ние в артериях, вызываемое деятельностью серд-
ца. Пульсовые удары следуют в определенном | 
ритме, чрез определенные промежутки времени, и 
каждый удар соответствует одному сокраще-
нию желудочков сердца. Каждое сокращение же-
лудочка производит в исходящей из него систе-
ме артериальных трубок положительную волну, 
которая распространяется от сердца к волосным 
сосудам, но уничтожается уже в мельчайших 
артериях вследствие трения крови о сосудистыя 
стенки. Зта-то волна, растягивая эластичную ар-
териальную стенку, и дает приложенному пальцу 
ощущение „пульса", Так как распространение 
кровяной волны требует известнаго времени, то 
от выхода ея из сердца до появления в отда-
ленной артерии проходит некоторый, хотя и не-
значительный, промежуток: на шее биение сонной 
артерии слышно на Ѵб—Vi секунды раньше, нежели 
[Larteriadorsalis pedis на тылестопы. ЧастотаП-а 
не только различиа y различных людей) но y од-
ного и того же индивидуума колеблется под влия-
нием разнообразнейших моментов: возраста, 
времени дня, состояния духа, температуры, болез-
ней и проч, Различают: Абыстрыйи П.—волна 
быстро наростает и спадает, „медленный" П.— 
обратное явление; „частый" П,—больше 72 уда-
ров в минуту y взрослаго, „редкий" П.—мень-
ше 60; „правильный", „неправильный", „с пе-
ребоями"—т. е. удары следуют чрез одинаковые, 
неодинаковые промежутки, с пеузами; „большой" 
и „полный" П,—в артелю вгоняется большое ко-
личество крови; „малый" П,—колкчество вгоняемой 
крови незначительно; „твердый" П,—артериальная 
стенка сильно напряжена; „мягкий* П,—артерия 
слабо напряжена; „дикротический" П.—раздвоение 
волны вследствие последовательных колебанш 
эластической артериальной стенки. При некоторых 
болезнях сердца наблюдается „июдпрыгивающий" П, 

Пульхерия, Элия Авгуета, святая, дочь визант. 
импер. Аркадия и Евдокии, род, в 399 г.,15-ти 
лет сделалась правительницей за малолетством 
брата свсего, Ѳеодосия II, a в 450 г,, по смерти 
его, была провозглашена императрицей и вышла 
замуж за Марциана. Ум. в 453 г. Память празд-
нуется 10 сеитября. 

Пульча (Pulci), Луиджи, итальянск, поэт, род. 
в 1432 г. во Флоренции, был в дружбе с 
Козьмой Медичи. Ум. в 1487 г. Обстоятельства 
его жизни неизвестны. Глави, его произв.—псэма 
„Il Morgante maggiore" — послужило основаьгем 
ниво-итальянск. эпоса. Поэма состоит из 28 ? иес-
ней и обра^ лывает сюжет из цикла сказз ш о 
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Карле В. (приключения Роланда и ве&лкана Mop« 
ганта), Не имея намерения пародировать стариниоѳ 
сказание, IL тем не менее внес в него не мало 
комич. элемеита, a чудесное довел до абсурда, 

Пуля, снаряд ручнаго огнестрельнаго оружия. 
П-и бывают шаровыя и продолговатыя. Первыя 
употребляются для стрельбы из гладкоствольнаго 
оружия, вторыя для нарезнаго оружия. Приготовлениѳ 
ружейных П-ь в настоящее время производится 
штамиованием, На охотах за дикими зверями 
употребляются разрывныя П-и, пустыя внутри, на-
полнениыя разрывным составом и разрывающияся 
в теле, 

Пулярка (фр. poularde), подобно каплуну, хо* 
лощенная, операцией сделаняая безплодною, кури-
ца, легко и быстро жиреющая, дающая нежное 
мясо. В последнее время операция признана не-
нужною и заменена просто абсолютным отделени-
ем от пеиухов молодых к у р , назначенных 
для выкормки. 

Пума, см. кугуарь. 
Пуна (Роопа), гл. г. дкх -̂рикта в индо-бри-

танеком президентстве Мадрас, при жел, дор. 
Бомбай-Мадрас; славится своими изделиями из 
золота, серебра, слоновой кости и пр., 99629 жит. 
К сев. от П-ы расположена военная етанция евро-
пейцев с 30129 жит. 

Пундиты, или паидиты, уроженцы Азии, преи* 
мущественно индейцы, окончившие курс в специ-
альном английском учебном заведении, подготов-
ляющем молодых людей (изучением восточных 
языков и геодезии) к путешествшм вглубьАзии, 
в страны, трудно доступныя или совсем недо-
ступныя для европейцев, как Тибет. Исповедуя 
одну религию с туземцами, говоря их языком, 
держась их обычаев, странствуя в местном 
костюме, эти агенты английскаго правительства №-* 
следовали совершенно неизвестныя европейцам 
страны. Первый из н и х , Магомет-и-Гамид, 
прошел в 1863—64 гг. через Коракорумекий 
перевал в Яркенд; особенно известен Наин-
Синг, посетивший несколько раз Тибет и др. 
страны внутренней Азии и открывший удобиейшЩ 
путь из Индии в Тибет. 

Пуннческил БОЙНЫ, принятое в истории обозна^ 
чение 3 значительных войн (от 264 г.—241 г# 
до Р. X.; от 218 г .~201 г.; от 149 г,—146 г.), 
происходивших между римлянами и карѳагенянами 
(у римлян называвшихся пунами)} завершившихся 

I падением Карѳагена и положивших основание все-
мирному могуществу Рима. Ср. Карѳаген и Анпи-
бал, 

Пунктнрная ианера» манера рисовать малень-
кими точками посредством самой тонкой кисти; 
употребляется в миниатюрах, a также при грави-
ровании на дереве и меди. 

Punctum alterationis, СЕЗО жнзура музы-
калная. 

Пуно, Консепсион де Л"., гл. г. одноименнаго 
\ департамепта (52301 кв. клм, е 256 594 
жит.) в южно-американск, реепублике Перу, при 
оз. Титикаха; соединен жел. дор. с Ареквипа; 
универеитет, 2727 жит. 

Пунта Аренао^ 1) еажнМшая гавань республики 
' Костарика (Юж, Америка), при Тихом ок., по 
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количеетву вывозимаго отсюда кофе (в 1886 г. | 
более 5 милл. клгр.)» каучука, кож и проч,; 
8 0 9 2 жит.П. А. основ. в 1840 г. 2 ) П. А., чи-
лийекая колония в Патагонии, на берегу Магелла-
нова прол.; в последнее время стала быстро воз-
растать, благодаря открытым здесь залежам ка-
меннаго угля; 4 0 0 0 жит, 

П у н ш , напиток, вошедший в употребление в 
конци XVII в. сначала в британской Ост-Иидии, 
потом в Европе,—смесь арака, чая, воды, са-
хара и лимона; название получил от слова 
„пунш", означающаго „пятьа на всех индий-
ских диалектах, потому что составляется из 
пяти предметов. Воду заменяют иногда легким 
вином, арак—коньяком или ромом, 

Пуны (т. е. „необитаемые"), так назыв. в 
Америке высокия, малообитаемыя плоскогория Перу, 
между обеими цепями А н д о в , е холодным су-
хим и весьма изменчивым (особенно осенью и 
зимой) климатом. 

IlyHbSSz(Pugnani), Гаэтано, превосходный италь-
янск, скрипач, род. в 1727 г.; ученик Верач-
чини, один из выдающихся виртуозов п р е д -
Паганиниевской эпохи, Ум. в 1798 г. 

Пуповина (пупочный канатик—fum'culus umbi
licalis) представляет собою пучек кровеносных 
сосудов (двух артерий и одноивены), соединяю-
щий зародыш с детским местом. Заложенные 
в пучке сосуды несут от матери к плоду пи-
тательныя вещества и уносят обратно продукты 
обмена веществ в н е м . Эти сосуды скреплены 
между собой студенеобразною соединих тканью 
(Воротонова студен) и завернуты в складку 
зародыш. пузыря (amnjoij), переходящую y пупка 
в кожу. Средн. длина П-ы=18 д . , толщиноиона бы-
вает в палец . После рождения внутрибрюшныя 
части пуп. сосудов, за минованием физиологич. 
в них надобности, заиустевают, превращаютея 
в тяжи (пупочн. связки). 

Пупок (umbilicus), втянутый, кольцевидный 
рубец , образующийся на мисте заростания перере-
ваемой после рождения пуповины. 

Пурана (индийское—поэма), индийская книга, 
разделенная на 18 частей, составленная из свя-
щ е н н ы х п е с е н , предписаний закона, исторических 
преданий и легенд Индостана и Малабара. Книга 
писана стихами и заимствована из древнейших 
источииков; составлена около 1 0 0 0 лет н а з а д . 

Пураче, вулкаи в Кордильерах Колумбии, в 
30 клм. от Попояна, 4 7 0 0 метр. выс; последнее 
его извержение было в 1878 г. 

П у р б а х , Георг, математик, род. в 1423 г. 
Австрии, читал лекции по астрономии в Фер-

раре, Болонье и Падуе, потом занял каѳедру 
математ. и астрономии в Вене, Ум. в 1461 г, 
П. ввел в тригонометрию новую таблицу сину-
с о в , расширенную впоследетвии его учеником 
Региомонтаном, составил новыя планетныя таб-
лицы и каталог неподвижных з в е з д . 

Пурга, сиб,, сильная вьюга. 
Пурп, гор. в Ост-Индии, то же что Джагер-

паут) см. это слово. 
Пуризм (от лат. purus—чистый), стремление 

добиться чистоты роднаго языка исключением из 
него иноземных е л о в . I 

•ПУРПУРЪ, 

Г Пуримх, еврзйскш праздник, установленный в 
воспом, оо избавлении еврейск, народа от гибели, 
грозившей ему вследствие замыслов Гамана (см. 
кн. Эсѳири). П. приходится на 14 и 15 день ме-
сяца Адар и, согласно с Зсе. IX, 2 2 , н о с и т р а -
достный, хотя и вполке светекий характер. 

Пури-итане, английские протеетанты, требовавшие 
реорганизации англиканской церкви в духе чистаго 
кальвинизма: см. пресвитериапекая церков* 

Пуркинье (Purkinje), Іоганн-Евангелиста, в р а ч , 
род.в 1787 г. в Богемии, был сперва мона-
х о м , но на 21-м году поступил в праж-
ский унив., где был в 1819 г. назнач'ен ассис-
тентом анатомии и физиологии. Своею диссертацией 
„£ur Physiologie des ßehens" он обратил на себя 
внимание Гёте, по рекомендации котораго назначен 
был в 1823 г. профессор, физиологии и патологии 
в Бреславле, где в 1839 г, основал первую 
физиолог. лабораторию; в 1850 г. возвратился 
проф. физиологии в Прагу и оставался там до 
конца жизни; ум, в 1869 г, С именем П. 
связана масса открытий в области анатомии и фи-
зиологии. Он считается не только основателем 
экспериментальной физиологии, но и творцом ми-
кроскопич. анатомии в Германии. П. открыл за-
родышевый пузырек в курииом яйце, выводныя 
протоки потовых желез на коже, строение костеи, 
хрящей и з у б о в , эмбриональное развитие поелед-
н и х , строение стенок кровеносных сосудов, 
мерцательныя движения y позвоночных, желудочные 

Іжелезы, строение нервных волокои с одним 
осевым цилиндром, нервных клеток в голов-
ном мозгу и пр. Он первый применил микро-
т о м , канадский бальзам для микроскопич. пре-
паратов. 

Pour le mér i t e , CM. mérite* 
Пурниа» гл. г. одноименнаго индобриѵанск. диьс-

Істрикта (12836 кв. клм, с 1848687 жит.) в 
провинции Бигар президентства Мадрас, 16057 ж. 

Пурпурин, С14 Н8 05 , находится вместе с 
ализарином в краповом корне; их разде-
ляют кипячением с раствором квасцов, ко-
торые не растворяют ализарина, йскусствѳнно 
он получен из ализарина и хинизарина при 
нагревании с Мп02 и серною кислотой до 150°. 
Он кристаллизуется с 1 частицей воды в красио-
желтых иглах или призмах, которыя при 100° 
теряют воду и возгоняются. Растворяется в го-
рячей води, спирте, эѳире и в щелочах чистым 
красным цветом. Он найден в моче неко-
торых ревматических больных. Своеобразный 
красный цвет мочи y них зависит от при-
сутствия П-а. 

Пурпуровая кислота, C8H5JSf506> в свободном 
виде не получена, такь как при выделении ея 
из солей минеральными кислотами она распадает-
ся на аллоксан и уремил. Аммиачная соль ея, 
C8H4(NH4)N506, или так называемый мурексид, 
употребляется как краска и представляет собой 
золотисто-зеленаго цвета четырехгранныя призмы 
или таблички. В воде она растворяется пурпур-
н ы м , в едком кали—темносиним цветом. 

Пурпуролеин, см. кармин ^ ) . 
П у р п у р , славившаяся в древности красная 

I краска, вернее же—фиолетовая различных оттеиь 
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к о з , добывавшаяся из молюсков, живущих в 
раковинах. Способ окраски тканей открыт фи-
никиянами. С отдаленнейших времен азиатские 
цари ограничили право носить пурпуровыя одѳжды, 
оставивши его за собою, своими родственниками и 
высшими сановниками. Их примеру последовали 
римские императоры. 

Пурсак-чай, река в Малой Азии (Jhymbris 
древних), левый приток Саларии (бассейн Чер-
наго моря), протекает 330 клм. по дикой горной 
местности и плато Эскишехр. 

Пурус , правый приток р. Амазонской в Перу 
и Бразилии, 3100 клм. длины. 

Пусоен (Poussin) 1) Николай, франц. живо-
писец, род. в 1594 г., начал свое образование 
во Франции по итальянск. образцам и довершил 
его в Риме, где провел большую часть жизни, 
Здееь он изучал антики древних мастеров и 
природу, и это создало его своеобразный стиль. 
Большинство его лучших работ было исполнено 
между 1630—40 гг. Оне обратили на П-а внимание 
франц, двора: в 1637 г. он был призван в 
Париж в качестве придворнаго живописца, и ему 
поручено украшение Лувра; однакс уже в 1642 г. 
он был принужден по проискам врагов вер-
нуться снова в Р и м , где и умер в 1665 г, 
Лучшия произведения П-а: „Чума y филистимлян", 
„Собирание манны", „Моисеи, исторгающий воду из 
скалы" (Спб. Эрмитаж), „Семь Таинств", „Пан 
и нимфа". „Сиринкса,„Ринальдо и Армидай(Эрм.), 
„Четыре вакханалии", „Триумф Нептуна", „Чума 
в Аѳинах", „Завещание Евдамида" (Зрм.). П. 
первый порвал с той школой, которая ставила 
маотерство выше содержания. В своих картинах, 
отличающихся прекрасною техникою, П. показы-
вает обдуманность, драматичность, резко отлича-
ющий его от современников строгий серьезный 
стиль, воспитанный антиками, и т. о. является 
решительным реформатором и предвестником 
классическаго направления, которое установилось при 
Давиде. Своими превосходными, исполненными ве-
личия, торжественности и меланхолии пейзажами 
П. положил начало так наз. героическому или 
историческому пекзажу. 2) Каспар, собств. Дюге 
(Pughet), итальянск. живописец, род. в 1613 г., 
прозван П-ом по своему учителю и зятю Николаю 
П-у^ был его ближайшим последователем в пей-
заже. К благородству и возвышенности учителя 
Каспар присоединил глубину и теплоту колорита и 
умение владеть воздушными эффектами, как это 
видно в различных, мастерски исполненных 
картинах гроз и бурь, которыя главн. обр. соста-
вили его славу. В церкви св. Мартина a Монти 
в Риме Каспар исполнил фрески из жизни 
пр. Илии и Елисея; значительнсе число больших 
картин Каспара, написанных клеевыми и масляны-
ми красками, находятея во дворце Дориа в 
Риме. Пейзажи Каспара нашли себе многих по-
дражателей. Ум. в 1675 г. 

Пустельга, см. соколиныя. 
Пустогерск, Пустозерский острои,слобода Ар-

хангельск. губ., Мезенскаго уезда, на полуостро-
ве Городецкаго или Пустаго оз., в 100 в. от 
устья Печоры, важный торговый пункт в бассей-
nh Печоры; 130 жит,, занимающихся рыбною 

нга ОООВЩЕНГЯ. 4149 

ловлей, охотой и торговлей. П, основ. в 1499 г. 
для сбора ясака с восточн, самоедов; в 1676 — 
82 гг. здесь жил в заточении боярин Арт. Серг. 
Матвеев, в 1691 г, сюда был сослан кн. 
Bac. Bac. Голицын с сыновьями. 

Пустоциет, цветок бзз плода. Такими мо-
гут быть или мужские (тычиночные) цветки или 
женекие, не оплодотворенные, 

Пустошка, см. удод. 
ПустулЫи гнойнички, прииодиятия эпид^рмы гно-

е м , соломенно-желтаго цвета, принимают иногда 
буро-красное окрашивание от примеси крови. Co-
держимое П- засыхает и обращается в корку, 
кот. отпадает. Если П. помещаются в эпидерме, 
оне не оставляют СЛБДОВ; если же в глубоких 
слоях кожи, то получаются рубцы, так часто 
наблюдаемые, напр., после оспы. 

ПуСТЫ» частью весьма плодородныя паетбища, 
частью сухия песчаныя степи в венгерск. низмен-
ности, по р. уиссе, с весьма суровою зимой и 
знойным летом; орканы и фата-моргана здесь 
явления весьма частыя. Прежде здесь паслись без-
числ. стада скота, лошадей и пр., теперь же 
значит. чал П- обращена в пахотныя земли. 

Пустынь, монастырь, основанный в местах, 
удаленных от городов и сел , преимущественно 
в лесной глуиш, держащийся особливаго устава 
„пустыннаго". 

Пустыня, более или менее обширная площадь 
земли, необитаемой людьми, непригодной для засе-
леиия и культуры, песчаной или каменистой. Вели-
чайшия пустыни: Коби или Гоби в Азии и Сахара 
в ^ ф р и к е . В н е к о т о р ы х П - я х , имеющихелабую 
растительность, кочуют племена номадов, живу-
идих скотоводством. 

Пути сообщения сделались в России предметом 
законодательной регламентации со времени Петра I, 
но деятельность установлений, учреждавшихея вь 
разное время для устройства государственных и 
заведывания местными дорогами (Канцелярия от 
строения госуд, дорог, Коммиссия дорог, Управ-
ление водян. коммуникаций и др.), не имела боль-
шаго практическаго значения в виду, главным 
образом, недостаточности средств, которыми они 
располагали. С учреждением министерств цент-
ральное заведывание П-ями с. перешло к Главному 
управлению П-ей с , преобразованному в 1865 г. 
в министерство, при чем установлены были сле-
дующия положения, вошедшия и в действующий 
Устав П-ей с. (Св. Зак. т. XII, ч. I). Устав 
различает П, с. сухопутные, водяные и железныя 
дорош. Сухопутныя дороги разделены на 5 классов. 
Дороги 1-го класса („дороги главнык сообщений"— 
наиб. важныя шоссейныя дороги) содержатся на счет 
казны и находятся под главным заведыванием де-
партамента шоссейн, и водян. сообщенш (при 
нем имеется технический отдел , инспекторская 
часть, инженеры для описаниядорогзап. Сисири и др. 
учреждения), который заведует также здан.ямими-
нистерства иработами вторговых портах,разсма-
тривает проекты всех сооружений других гражд. 
ведомств в техническом отношении и утверждает 
проекты и сметы по управл. П-ями с. на сумму свыше 
10000 руб. Для местнаго управления как сухо-
путными, так и водяными П-ями с. в каждом 
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из 9 округов, иа кот. в втом отношении раз-
делена Евр. Россия (С.-Петербургекий, рышегорскш, 
Вышневолоцкий, Московский, Казанский, Ковенский, 
Киевский, Варшавский и Кавказский), учреждено 
Окружное Правление (из начальника округа, его 
помощника и членов), заведующее техническою и 
хозяйетвенною частью и утверждающее окончательно 
проекты и сметы на сумму до 10000 руи. Округ 
разделлется на отделения, a отделения—на ди-
станции, начальники которых заведуют также 
судоходною (дорожною) полицией, В последнее 
время предположено передать государств, сухопут-
ныя дороги в ведение земства; такая передача уже 
произошла в отношегиии некоторых шоссе Москов-
ской, Курской и др. губерний. Дороги 2-го, 3-го и 
4-го класоа („дороги болыиих сообщений", гу-
бернския и уездныя) содержатся земск. по-
винностями и находятся в заведывании земск. 
учреждений (или распорядитѳльных комитетов), 
a содержание дорог 5-го класса (проселочныя 
дороги) составляет натуральную повинноеть вла-
дельцев и селений, через дачи которых оне 
проходят (ср. УCT., CT. 802, реш. сен. 1869 г. 
№ 1089). Проход и проезд по большим доро-
гам (к которым относятся и проселочныя) сво-
боден, только на госуд, шоссе взимается опреде- j 
ленный сбор, равно как и земства могуи облагать 
сбором пользование земск. мостами и переправами. 
Водяные П. с. (судоходныя и сплавныя реки и 
озера, каналы) тоже доступны пользованию всех 
без изятия, при чем для улучшения путей взи-
мается */4 проц. сбор с цены провозимаго груза. 
0 железных дорогах, см. это слово. 

Путивль, уездн. гор. Курской губ.,под 5020°' 
с. ш. и 51°32' в. д ч навысоком берегу р, Сейма; 
торговля окрестными земледельческ. продуктами, 
10565 жит. П, был уже в XII в, значительн. го-
родом и принадлежал кн. Северским; в 1500 
г. Іоанн Ш навсегда присоединил его к Мо-
сковск. государству, после чего гор. был укреплен 
(остатки укреплений сохранились поныне) и сде-
лался важиым стратегическ, пунктом со стороны 
Крыма и Литвы; уездн. городом П. назначен в 
1779 г. П-скш уезд (2518)5 кв. в. с 154203 
жит.) в зап. части губ-ии, по р. Сейму с Клеванью 
и др.; имеет ббльшею частью волнистое место-
положение, оеобенно по правую сторону р, Сейма, 
суглияисто-черноземную почву, месторождения жер-
новаго и точильнаго камня, но весьма беден ле -
сом . Главн. занятия жителей составляют: весьма 
успешиое здесь хлебопашеетво и скотоводство, разве-
дениеиеньки и свекловицы,извоз и отхож. промыслы. 

Путнлово,мест. С.-Петербургской губ,, Шлиссель-
бургск, у.,.при впадении рч. Назьи в Ладожское 
оз, близ Нутиловскш высот) где произво-
дится обширная ломка известняка. 

Путткакер (Puttkaraer), Роберт Виктор, 
прусекий министр, род. в 1828 г., в 1879— 
188и гг. был прусск, мин, нар. просвещения, a 
в 1881 г. был назначен мин внутр. д е л . 
Родственник и креатура Бисмарка, он был рев-
ностным и неразборчивым на средства исполни- , 
телем его реакционной внутр. политики. В 1888 г., 
при имп. Фридрихе Ш, П. вынужден был выйти 
в отставку. | 

I Путумайо, левый судоходный приток р. Ама-
зонской, 1500 клм. дл,; золотоносен. 

Путята, тысяцкий князя Владимира Св., прини-
м а л , по известию так назыв. Іоакимовской ле-
тописи, деятельное участие в насильственном кре-
щении новгородцев вместе с Добрынею, дядею 
Владимира. ртсюда пошла поговорка: „П, крестил 
мечем, a Добрыня огнем". 

Путятин, граф Евѳимий Васильевич, известный 
дипломат и опытный моряк, род. в 1803 г., 
образование получил в морском кадетск. корпусе, 
участвовал в войне с Турцией 1827 г., в 
1852 г. заключил трактат с Японией, в 
1858 г.—тян-дзинский трактат с Китаем и 

I вторичн. договор с Японией виеддо, затем со-
I стоял военно-морским агентом во Франции и 
I Англии, в 1861 г. назначен министром народ-
наго просвещения, но в своей деятельности нѳ 
выказал достаточной для этого поста подготовлен-
ности и необходимаго такта и занимал его лишь 
около года> Ум. в 1883 г. в Париже, Из соч. 
его отметим: „Соображения об устройстве мор-

скаго воспитания в России на новых началах", 
„Проект преобразования морск. учебн. заведений с 
учреждением новой гимназии" и др. 

Пуффекдорф, Самузль, барон ф о н , изв. ним 
правовед и историк, род. в 1632 г., был 
проф. (с 1661 г.) естественнаго права в Гейдель-
берге, a с 1670 г,—-во вновь основанн. лундском 
университете; в 1686 г. король шведский сделал 
его своим историографом; этом же звании 
П. состоял потом, ПОСЛБ переселения в Берлин, 
при курфюрсте бранденбургском, Ум. в 1694 г. 
В своих сочинениях „ре jure naturae et gentium" 
и „pe officio Ijorçinis et civis" П. выделил есте-
ственное право в самостоятельную науку, освобо-
див его от элементов теологической схоластики 
и положительнаго права. Из трудов П-а в 
области истории изв. „ре statu imperii germanica. 
Сочинения П-а в свое время были переводимы на 
разные языки, между проч., и на руссний („Политич. 
разгуждение о согласии политики истинной с ре-
лигиею христианекою", 1815 г., ,,Введение в ис-
торию знатнейших европ. государетв", 1767 г.). 

Пухоид, Phiiopterus, род волоеоядных на-
с к о м ы х , отр. членистохоботных; сплюснутое 
тело, кусающия ротовыя части; питаетзя молодыми 
перьями. Несколько видов их паразитирует на 
голубях, гусях, утках , курах . Ph. hologas-
ber—на курах . 

Пухта, Георг-Фридрих, выдающийся юри»т, 
сын довольно известнаго в свое время юриста 
Вольфганга-Генриха П-ы, род. 31 августа 1798 г., 
образование получил в Эрлангене, где в 182Ü 
г. был назначен приват - доцентом при 
унив,, a в 1823 г.—профессором римск. права, 
затем занимал ту же каѳедру в Мюнхене, Мар-
бурге, Лейпциге и, наконец, BJ> Берлине, где 
он явился заместителем своего знаменитаго учи« 
теля Ф, К. фон-Савиньи. Видный представитель 
так. наз. исторической школы в праве, П. сде-
лал попытку дать философское обоснование учению 
этой школы, создав теорию о народном духе^ 
как первоначальном источнике права (см. право), 

I Егр догматическия работы по римик, праву сохра^ 



A. C. Пушкин. 

Типогр. Общ, распр. полезн. 
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нили до сих пор характерялассических. Сюда 
относятся: „Cursus der Institutionen" и „f-ehrbuch 
der Pandecten", выдержавшие множество изданий и 
переведенные на все европейекие (в том числе.и 
на русский) языки, Теоретич. чаеть его учения из-
ложена в соч. „Gewohnheitsrecht" (2 т., 1823— 
1837) и в „Encyclopädie als Einleitung zu den 
Institutionen" (1825 г.).—П. ум. Зянваря 1846 г. 

П у х , мягкия перышки, покрывающия тело пти-
цы и еостоящия из тоненькаго стержня с бород-
ками, расходящимися во все стороны. П. превос-
ходно поддерживает теплоту и в то же время 
чрезвычайно легок. Благодаря этим свойствам 
своим, он очень часто употребляется в под~ 
кладки, a всего чаще на подушки и перины. П. 
диких гуеей чище и эластичнее П-а домашних. 
П. плотоядных птиц обладает непри.ятным, про-
тивным запахом и потому мало употребителен. 
От 12 гусей в среднем получается около фунта 
П-а, тогга как вѵ всего количеетва перьев, , 
которое оть них можно получить, колеблется меж- и 
ду 4 и 5 фунтами. П, отделяют от перьев, | 
пользуясь его сравнительно легкостью. В корзине 
шириною в 60 сант. и глубиною в 30 еант. пе-
ремешивают перья вместе с П-ом, при чем 
П. улетучивается и уноеитея воздухом, a перья 
остаются в корзине. Лучшим считается П. гага-
чий. В ботанике под П-ом разумеются тои^а 
кие волоски, покрывающие некот, плоды, a также 
поверхность листьев y стебля. 

Пуццолана, (итал.), мягкий легко превратимый 
в порошок вулканический туф с юго-западн. 
еклона Аппенин, в соединении с простою из-
вестью придает ей гидравлическия свойетва (см. 
иьемент), 

Пучегдазы, (Anableps tetrophtalmus), вид из 
семейства pyprinodontes, принадлежащаго к под-
порядку Physostomi (мягоперыя), куда причисляются 
веем известные: карп, л е щ , плотва, сиг , ло-
сось, семга, форель, шука и сельдь, Плавательный 
пузырь простой и со слуховым органом цепью 
коеточек не соединяется. Большая часть видов 
живет в пресных водах южной Америки; 
гам не жизет и Anableps tetrophtalmus. Попе-
речная полоска разделяет выкатившиеся глаза его, 
ч это с перваго раза производит впечатление, 
будто рыба эта обладает двойными зрачками. 

Пучѳжх, посад Костромск. губ,, Юрьевец. у., 
ча правом берегу р. Волги; городск. обществ. 
банк, удобная пристань, на котор, грузится х л е б , 
льняная пряжа и пр., 2315 жиг. П. существовал 
уже в XVI в. 

Пучкожаберныя, Lophobranchii, подотряд ко-
стистых рыб, получили свое название по фор-
ме жабр, состоящих, в противогюложность греб-
невисным жабрам прочих костистых рыб, 
из маленьких пучков. Обыкновенно длинное 
тело покрыто тонкими костяными щитками и удли-
няется в трубкообразное рыло, на конце котора-
го находится маленькое отверстие рта. Грудные 
плавники малы, только в исключительных слу-
чаях достигают громадной величины и расшире-
ны на подобие крыльев; система непарных плав-
ников мало развита. П. живут в южных мо-
рях между водорослями. У самцов при корне 

! хвозта находятся б. ч. два кожистых клапана 
(морская игла), которые могут превраидаться в 
мешок (морекой конек), где высиживаются яица. 
Сюда отноеятся; игла-риба^ или морская игла^ 

I Sungnathus; морской коиек, Hippocampus, фор-
мой тела напоминающий шею и голову лошади; 
плавников не имеет, движется при помощи 
хвоста. 

Пушечнсе дерево, Сесгориа, род из сем. кра-
пивных, южно-амврикансков дерево с высоким, 
круглым стволом, полым внутри, очередными 
листьями и маленькими цветами, собраиными в 
к лоски. С. peltata, 9—12 м. выеоты, на вершине 
крона больших, щитообразных, округленно-серд-
цевидных 7—9 лапчатых, изнизу белых листь-
еву, в горн. лесах Вест-Индии и Ю. Америки. 

I Млечный сок служит прохлаждающим, вяжу-
щим средством и заменяет каучук. Дерево 
чрезвычайно легко и употребляется для плотов. 
Кислосладкие плоды седобны. 

I Пушица, Eriophorum, род из сзм. ситовнико-
в ы х , многолетнее растение умереннаго пояса, про-
израстаюшее на иорфяных болотах. Цветки в 
ВИДБ колосков, околоцветник в ВИДБ многочис-
леиных волосков, выростающих в длинный 
мягкий п у х . 

Пушка, см. огнестреАное оружие. 
Пушкари, особые мастера, специалисты артил-

лерийскаго дела, известны в России с XV в., 
составляли особую корпорацию с пушшрским 
юловой во главе, изчезли вместе с появлением 
регулярной артиллерик, заведенной Петром I. 
Пушкарскгй приказ заведывал литейным д е -
л о м , управлял пушечными дворами, арсеналами 
и т. д. 

Пушкинх 1) Александр Сергеевич,великий рус-
ский поэт, род. в Москве 26 мая 1799 г. Отец 
его Сергей Львович, потомок древняго боярскаго 
рода, получив блестящее светское воспитание, сна-
чала служил в гвардии, но скорэ вышел в 
отставку и вполне отдался разееянной великосвет-
ской жизни, предоставив воспигание детей своей 
жеые и беачисленным гувернѳрам и гувернант-
кам . Мать П-а, Надежда Осиповна, урожденная 
Ганнибал, приходилась внучкой известному негру 
Абраму Ганнибалу (ему впоследствии П. посвятил 
свой первый исторический роман „Арап Петра 
Великаго"). Первые младенческие годы П. провел 
в Москве под надзором своей умной и по своему 
образованной матери, бабушки Марии Алексеевны 
Ганнибалл, женщины хотя и стараго воспитания, 
но доброй и нежной к своему внуку, и старой 
крепостной няни Лрины Родионовны, оставквшей 
такой глубокий след в душе и творениях зна-
менитаго поэта, непосредственно воспитав в нем 
любовь к простому народу, его языку и поэ-
зии. Однако эти непосредственныя влияния не 
получили даньнйшаго развития и очень скоро 
СМБНИЛИСЬ лишенной внутренняго содержания систе-
мой внешняго светскаго воспитания при помощи 
постоянно менявшихся гувернеров разных нацио-
нальностей, как то было в обычае в дворян-
ских семьях того времени. Впечатлительный и 
характерный мальчик с первым же шагом 
враждебно отнесся к этои системе; замкнутый в 
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себе, он со всею страстностью отдался свободным! 
влечениям своей натуры: величайшим удоволь-
ствием сделалось для него—по летам> когда 
сѳмья переселялась в подмосковную деревню, бро-
дить одиноко по лезам и полям, неуловимо вос-
принимая те впечатления родной природы, которыл 
с такою силои он передал в своей поэзии; a 
по зимам он забирался в кабинет отца и, 
книга за книгой, страетно поглощал без разбора 
все, что находил в его разнообразной библиотеке, 
от французских и английских классиков до 
романов эротическаго содержания. Таковы были 
хаотические, противоречивые элементы, под воз-
действием которых складывалась духовная лич-
ность будущаго великаго поэта. Отчасти по внут- | 
ренней склонности, отчасти под влиянием моды 
к литературным развлечениям, существовавшей | 
тогда в высшем обществе и в особенности в и 
кругу Пушкиных, страсть к поэтич. творчеству 
сказалась в П-е чрезвычайно рано: 10-ти лет 
он уяие писал стихи и шутливыя пьески, в 
подражание Мольеру, и притом на французском 
языке, который он в то время знал лучше 
русскаго, В 1811 г. П. определен был в 
царскосельский лицей, где его любящая натура 
впервые нашла дружеския привязанности, которым 
он остался верен на вею жизнь, Воспитание в 
только что открытом лицее в первое время не 
отличалось строгой систематичностью, но благодаря 
некоторым выдающимся профессорам, там всегда 
поддерживался интерес к литературе, иностран-
ной и русской. Среди учеников проиеходили на-
стояидия литературныя состязания, издавались руко-
писные журналы, П. вскоре обратил общее внимание 
своею склониостью к поэзии, a в 1814 г, в 
„Вестнике Европы" были напечатаны его первыя 
стихотворения („К другу-стихотворцу" и др. ) . 
Из этих лицейских опытов обратило особенное 
внимание на юнаго поэта стихотвор. „Воспоминания 
в Царском Селе", прочитанное им на публич-
ном акте в присутствии Державина, на котораго 
оно произвело сильное впечатление. Большинство 
юношеских произведений, конечно, носили на себе 
следы явнаго подражания(Жуковскому, Батюшкову, 
иностранным образцам), были пересыпаны мод-
ными тогда миѳологическими именами, но уже в 
них ярко сказалась основная, в высокой степенм 
важная сторона таланта П-а, придававшая его поэзии 
небывалую дотоле чарующую прелесть: творчество 
его никогда не было искусственным, оно всегда 
являлось непосредственным результатом живых 
впечатлений, которыя он переживал в данный 
момент. 9та способность исключительиой непосред-
ственно-художнической созерцательности осталась 
навсегда приеуща музе П-а, она охраияла для 
него свободу и независимость творчества, спасла 
его от подражательности, так распространенной 
в то время, и дала ему силы создать самобытную 
русскую поэзию. Человек светскаго круга, жив- ' 
шаго одними удовольствиями, без особенио серьез-
ной подготовки, без определенных целей в 
жизни, П., по окончании курса в лицее, сначала 
мечтаѳт поступить в гвардию, но, не получив 
согласия отца, приписывается к миниетерству ино-
етранных дел и с увлечениѳм отдается всем 

Іудовольствиям разсеянной столичной жизни. Сама 
поэзия является пока только одним из элементов 
этих еветских развлечений. Появление в 1820 г. 

! его .первой поэмы „Руслан и Людмила" встречеио 
! было взрывом восторга всей молодой литературы, 
I приветствовавшей в ней перл русской „роман-
тической" поэзии, который должен был оконча-

I тельно подорвать старыя традиции подражательной 
литературы. Молодое литературное поколение из-
брало П-а своим вождем; каждыи стих его раз-
носился в безчисленных рукописях, каждая его 
эпиграмма составляла событие. П, увлекал всех 
и безсознательно увлекался сам общим пото-
к о м , становясь невольным орудием литера-
турной оппозиции всем отжившим формам искус-
ства. Бродившия уже в то время с^ободолюбивыя 
идеи не могли ие коснуться и его—и вот за одно 
из стихотворений в этом роде („ Вольностьft) 
он был переведен ка службу в канцелярию 
попечителя по делам колонистов в южном 
крае, в Екатеоинослав, Пятилетний период 
пребывания П-а на юге России (1820—1824) 
имел в его жизни чрезвычайно важное значение. 
Здесь рн обогатил свою фантазию многообразными 
впечатлениями и образами, воплощенными им во 
множестве произведений, изумительных по силе 
художеетвенности, новизне мотивов, богатству и 
разнообразию картин русской природы („Кавказ-
ский пленник", „Бахчисарайский фонтан", „К 
морю", „Цыгане" и др. и, наконец, „Песня о ве -
щем Олеге"). Большинство этих произведений, 
несомненно, было навеяно „властителем д у м й 

того времени—Байроном, и з - п о д влияния котораго 
П. скоро, однако, освободился. В это же время 
он близко сошелся с знаменитым польским 
поэтом Мицкевичем, что имело благотворноѳ 
значение для обоих , Одновременно е этам рас-
ширением поэтическаго горизонта П. переживает 
в высокой степени плодотворньш душевный пере-

I л о м , С каждым годом он все сознательнее 
начинает относиться к своему призванию и к 

: той нравственной ответственности, которую оно 
налагало на него, серьезнее вглядывается в жизнь 

! и настойчивее принимается за исправление своего 
I „проклятаго воспитания" (как называл о н ) , не 
I давшаго ему ни основательнаго знакомства с род-
ною страной, ни прочных основ широкаго миро-
понимания. В селе Михайловском, Пзковской губ., 
куда ои был сослан в 1824 г. за столкновение с 
одесским генерал-губернатором, вдали от 
светской суеты, в сообществе только^ близких 
друзей, книг и старой няни, постоянно обогащав-
шей его творчество элементами роднои народной 

| етихии, поэт всецело отдается внутренней духовной 
работе: с увлечением читает Вальтзр Скотта, 
Шекспира| „Историю" Карамзина и изучает по 
первоисточникам народную поэзию и язык, Здесь 
П. задумал, отчасти закончил и написал мно-
гия из лучших своих произведений („Пророк", 
„Зимняя дорога", „Борис Годунов", многия главы 
„Евгения Онегина"). В 1826 г. по ходатайству 
друзей П-у разрешено было переехать в Москву, 
где он был представлен имп. Николаю I. С 
получением свободы для П-а начинается период 

I наиболеѳ плодотворной поэтической деятельности, 
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Все ранее воспринятыя и продуманныя впечатле-
ния теперь е изумительною быстротою воплоща-
ютея в ряде замечательных произведений: „Арап 
ПетраВеликаго", „Полтава", „Моцарт и Сальери", 
„Скупой рыцарь", „Каменный гость", „Галуб", 
„Летопись села Горохина" и конец „Евгения Оне-
гина" следуют одно за другим. В 1831 г. П. 
женился на H. H. Гоичаровой и еще напряженнее 
лредался литер. деятельногти. Он не довольствуется 
уже быть только ПОЭТИМ, ему хочется сиачала 
сделаться историком, и он пишет „Историю 
Пугачевскаго бунтаи, едет в Оренбург изучать 
местные архивы, пишет „Капитанскую дочку", 
положившую начало русскому ргальному историч. 
роману; a в 1836 г. делается журналистом и 
начинает издавать „Современник", который он 
думал посвятить преимущественно критике. Но 
этот период исключительной художественной про-
изводительности чередовался для П-а нередкими ми-
нутами мрачнаго, удрученнаго состояния духа: 
условная жизиь светскаго круга, слишком близкия 
связи с оффициальным миром, неприятности с 
отцом и, наконец, сравнительно холодный прием, 
который встретили любимейшия его произведения, 
как „Борис Годунов",—всѳ эго нарушало свободу 
и епокойствие его творчества. В самый разцвет 
сил жизнь гениальнаго поэта пресеклась неожи-
данным и очень печальным образом. Вследствие 
грязных сплетен, пущенных относительно его 
жены в великосветских (кружках, вспыльчивый 
и раздражительный П, вызвал на дуэль сына 
голландскаго посланника, полковника Дантеса; на 
втой дуэли П. был смертельно ранен и ум. 
29 янв. 1837 г.—Натура по преимуществу худо-
чественно-созерцательная^ мягкая, гуманная, отзыв-
живая на все. „впечатления бытия", П. является 
среди поэтов не столько яркою звездой, блещущей 
своеобразной красотой индивидуальнаго гения, силой 
яркаго самобытнаго мировоззрения (каким, напр., 
был его современник Байрон), еколько поэти-
ческим светочем, совмещающим в себе мно-
гообразные, разрозненные раньше лучи духовной 
жизни своего народа. Народно-устное творчество и 
церковно-славянская дидактика с одной стороны, 
затем первыя попытки создания гражданской (свет-
ской) литературы, сказавшияся в формах почти 
рабской подражательности западно-европейскому 
ложно-классицизму—вот те основные элементы 
зарождавшейея литературы, которые долгое время 
существовали и развивались не только одновременно 
и независимо друг от друга, но даже враждебно. 
Требовались долгия и упорныя усилия, чтобы из 
этих данных создать хотя бы элементарныя 
основы единаго национальнаго литературнаго языка 
и художественных форм, Державин, Карам-
з и н , Крылов, Жуковский были ближайшими пред-
шественнвками П-а в этой созидательной работе. 
Но эти поивдтки были слишком частичны и одно-
сторонни. Нужна была особенно счастливая натура, 
необычайная творческая способность, чтобы извлечь 
из разрозненных и противоречивых элементов 
все лучшѳе и воплотить в перл создания, Ta-
кою силой явился П. Он велик для русской ли- | 
•«оатуры, во-первых, как создатель истинно-1 

u литературнаго языка и высоко-художе-1 

I ственных форм поэтическаго творчества, сделаз-
' шихся образцовыми для руаскаго иекуелва; во-
вторых, как творец произзедений, в которых 
впервые иашла реальное воплощение русекая народ-
ность со многими интимными сторонами ея природы, 
быта, верований и душевных настроений, и, на-
конец, как могучая художественная натура, с у -
мевшая сочетать в своих творениях лучшие 
национальные мотивы с мотивами общечеловеч*-
ской поэзии. Таковы неоспоримыя заслуги П-а вь 
области собственно литературной. Но П, вместе с 
тем был вполне человеком своего времени с 
его достоинствами и недостатками. Стоя на рубеже 
века Петра, Екатерины и Александра, когда идея 
национально-государственнаго могущества и окреп-
ления достигла своего апогея, подавленный велича-
вым завершением этой идеи в блииайших со-
бытиях 1812 г.,П., как художник-еозерцатель, 
не мог смотреть на руескую историческую жизнь 
иначе, как под невольным влиянием идеи сво-
его века. В хаосв протекших девятивековых 
иетор, событий для П-а были доселе только три 
основных элемента, направлявших жизнь рус-
скаго народа: христианство, каким сложилось оно 
в национальных формах, государственность, 
как дисциплинирующая и вместе просветительная 
сила, и народность в том виде, как вырази-
лась оиа в наивных формах народнаго творче-
ства. Но, воплотив эту идею в гениальных по 
своей художественноети произведениях, П. при 
веей глубокой проникновенности своего творческаго 
духа, повидимому, не был еще подготовлен ни 
условиями своего времени, ни складом личной 
жизни, чтобы воспроизвести народную жизнь во 
всеи сложности ея сощальных основ. Зта сторона 
была еще почти закрыта для него как в 
прошлом, так и в насгоящем. A между 
тем русская жизнь уже вступала в новый 
исторический фазис; перед русским народом 
стояла уже задача глубокаго социальнаго переустрой-
ства. Но если П. не успел, отнятый от жизни 
в полном цвете с и л , сам проникнуть твор-
ческим взглядом эти задачи ближайшаго буду-
щаго, то он дал своим преемникам в руки те 
орудия, те средства, без которых была бы не-
мыслима их высокоплодотворная деятельность — 
могучий литературныи язык и новыя формы творче-
ства, первый оценил и приветствовал лучшия силы, 
шедшия ему на смену. Поизнаиие прав П-а на 
высокую благодарноеть его преемняков, a вместе 
и всего русскаго общества с особенною, невидан-
ною еще в России силои единодушнаго литератур-
наго энтузиазма сказалась при открытии памятника 
гениальному поэту в Москве 5 июня 1880 г. — 
Литература о П-е очень обширна; указания на нев 
CM. y Межова) „Puscfykiniana"; Зелинскаиоу „Сбор-
ник критичееких статеи". Наиболее выдающияся: 
АпиенковЪу „Материалы для биографии"; Белинскгй, 
т. 8 егосоч.; Пыпин, „История этнографии" и „Ха-
рактеристики"; соч. Аполл. Гриюрева}Незеленова, 
Стоюнина и др.; „Венок на памятник П-уй 

(изд, 1880 г,, речи: Туриемва, Достоеѳскаю^ Ос-
трсвскто и др.). 2) П., Василий Львович. дяал A . 
С. П-а, род. в 1779 г.,ум. в 18âo г.; оыл поклон. 
ником франц, энциклопедистов, состоял членом* 
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Арзамасскаго клуба; писал стихи, кот. пользовалиеь 
значит, известностью(особ.сатира„Опасныйсоседа) 

Пушкины, дворянскш род , ведущий свое про-
исхождение с ХШ-го в. от прусскаго выходца 
Радши. Во 2-й половине XIV в. его представитель, 
Григорий Александрович, получил прозвище Пуш-
ка, и от этого родоначальника произошла фамилия 
П - ы х , впоследствии раззетвившаяся на Муси-
ных) Бобрищвбых и Шафериковых. Из пред-
ставителей рода П-ых известностью в истории 
пользуются: Гавриил Григорьевич, игравш, важн. 
роль в смутныя времена и назначенн. Лжедми-
трием в сокольничьи, и Никита Михаилович, 
бывший воезодою в Вологде и окольничим, один 
из числа семи бояр, подписавшихея под актом 
избрания на престол Михаила Романова* Поэт 
А. С. П - в е л свое происхождение в 3-м колене 
от Александра Петровича П-а, женатаго на рвдокии 
Ивановне Головиной. 

Пушту, Афганский язык, см. Афианистан. 
Пущин, Иван Иванович, род. в 1798 г. и 

воспитывалея в царскосельском лицее вместе с 
А. С. Пушкиным, с когорым е тех пор 
был связан узами тесной дружбы до самой смер-
ти поэта. По выходе из лицея П. поступил в 
гвардию, но скоро перешел в гражданскую службу. 
За участие в тайном обществе и в бунте 14-го 
дзкабря 1825 г. П. был сослан в Сибирь, где 
прожил 30 л е т . Ум. 3 апр, 1859 г. по возвра-
щении в Москву. В печати появились лишь от-
рывки из его „Записок о дружеских связях 
с Пушкиным" („Атеней", 1859 г. т. II), 

Пуебла, вееьма илодородный и лезистый мек-
сиканск. штат на плоскогории Анагуак (на 
границе его возвышается Попокатепетль), заним. 
33000 кв. клм. с 784466 жит. Гл. %. Я-м, ЛаП, 
де лос Анжелос—один из красивейш. городов 
Мексики; оживленн. торговля, значит. промышлен-
ность, 64588 жит. 

Пуэбло, полуцивилизованное иидейск. племя С. 
Америки, живущее в количестве 9240 душ в 
Новой Мексике, по верхн. течению р. Рио-Гранде-
дель-Норте и по ея приток., к вост. от коман-
чей; занимаютея земледелием и скотоводств. и го-
ворят 3 различными языкамя. Жилища их 
представляют большия каменныя здания, в не-
сколько этажей, выстроенныя на подобие крепоетей 
(casas grandes). П. все христиане. 

Пуэнте насиональ, гор. в штате Сантаидер 
южно-америк. республики Колумбии, железн. руд-
ники, 11956 жит. 

Пуэрперальный период (послеродовой) начи-
нается с момента отделения детскаго места. С 
одной стороны в этот период совершается ряд 
процессов обратнаго развития до нормы оргаиов 
(матки, vulvae etc.), измененных в период бе-
ременности, с другой стороны в это время на-
чинают функционировать органы, до того бездей-
ствовавшие (отделение молока грудными железами). 
Время, нужное организму для возвращения в нор-
мальное состояние, определяется приблизительно 6 
неделями. У женщин, кормящих грудью, этот 
период протекает несколько скорее и благопри-
ятнее. Поцобно беременности П, п. является чисто 
физиоАОиичедрим состоянием, PQ наличность об-

I ширной поверхности ранеиия (в родовых путях) 
облегчает возможность зарэжения организма инфек-

I циояным ядом. Самым опасным заболеванием 
j этого рода является пуэрперальиая (родилная) 
| иорячка, Сущность последней состоит в гнойном 
I или гнилостном заражении крови со стороны ро-
довых путей (пиэмия, септицэмия). Болезнь в 
громадном числе случаев ведет к смерти. Са-
мыми действительными предохранительными ме-
рами против нея является соблюдение строжайшей 
чистоты как самой родильницы, так и всего при-
ходящаго с ней в соприкосновение. 

! Пуэрто (испанск.), гавань; отсюда название мно-
! гих портовых город. Испании и бывш. испанек. 
I владений в Америке. 1) П. де-Стта-Мария, 
I окружн. гор, в испанск. провинции Кадис, при 
заливе Кадис; значит. промышленность, торговля 
вином, 22125 жит. 2) II. Кабельо (P. Cabelio), 
город в ь жно-американск. республике Венецуэла, 

I при Караибском м., соединен железн. дорогой 
с Валенсией; прекрасная гавань, 10145 жит, 3) II. 

1 Еортес) портовый гор, в Гоидурасе (центр. Аме-
рика). 4) II, Принчипе) город на о. Кубе (Взст -
Индия), соединен железной дор. с гаванью С а н -
Фернандо-де-Нуэвитас; фабрикация сигар, ожив-
ленная торговля, 46641 жит. 5) II. Реаль, город 
в испанск. провинции Кадис, 10632 жит. 6) II. 
Ржо, см, Лорто-Ржо, 

Пфальцграф, по лат. cornes palatinus (palatium 
—дворец). В средн. века palatini назывались 
знатнейшие сановники, окружавшие короля. Осо-
бенно влият. положение между ними занял во 
Франкском королевстве cornes palatinus или П,, 
как первый участник вкоролевск, суде, Импер. 
Оттон I учредил должность П-а для каждаго из 
германск. племен, составлявших его империю,ря-
дом с герцогами, для управления королевскими 
имуществами и отправления правосудия. Владетель-
ное, княжеекое значение эта должность получила 
со временем только в лице рейнскаго П-а, кото-
рый с XIII в. является уже в числе курфюр-
стов и притом первым между светскими князья-
ми-избирателями ^сш. Пфальц). 

Пфальц (от латин. palatiurg), еобственно им-
ператорский дворец или замок. Зтим именем 
в прежнеи Германской империи, назывались два 
государства, составлявшия одно до 1620 г.: гер-
цогство Веросний или Баварский П. (ßberpfalz), 
с правит. центром в Амберге, принадлежавшее 

, к Баварскому округу империи, и Нижний П. (Un-
I terpfalz или P. am pijein), причислявшийся к К у р -
[ Рейнскому округу, расположенный черезполосно по 
I обоим берег. Рейна, распадавшийся на неск, 
частей (собственный П, или Kurpfalz, большею чаетью 

! на правом берегу Рейна, одна из плодородней-
I ших областей Германии, герцогство Цвейбрюкен и 
др. мелкия княжества и графства), Среди земель П-а 
лежали не принадлежавшия к его еоставу епископ-
ства рормс и Шпейер, имперские городатех же 

! имен и др владеиия. Рейнские пфальцграфы, 
I имевшиѳ первоначально местопребывание в Ахене, 
уже в XI в. были наследственными обладателями 

и пфальцграфскаго достоинства и связанных с ним 
! владений и принадлежали к числу знатнеиших 
иимперских кцязей. В 1214 г. П. досталея фа-
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'йилии Виттельсбахов, и в том же ХШ в. рейн-
ские пфальцграфы являютея курфюрстами; это до-
стоинство подтзерждено за ними Золотою Буллою 
Карла IV (1356 г.). В 1386 г. курфюрст Руп-
рехт I основал университет в Гейдельберге, a 
в 1400 г, Рупрехт III (ум. в 1400 г.) был 
избран в императоры. Его потомство раздробилось 
на несколько линий и в XVI в. примкнуло к 
протестантизму. В 1619 г. курфюрст Фридрих 
V (кальвинист) принял предложенную ему ко-
рону Богемии и после битвы при Белой Горе (1620 г.) 
потерял свои владения и курфюршеекий с а н , пе-
реданный импер. Фердинандом 11 герииогу Макси-
милиану Баварскому, Сын Фридриха, Карл «Люд-
виг , по Вестфальскому миру 1648 г. получил обратно 
Нияший П. и вновь созданный сан восьмаго кур-
фюрета, но Верхний П. осталея за Бавариею. В 1777 
г. П, и Бавария соединились в одно государство 
под правлением курфюрста Карла-Теодора (ум. 
в 1799 г.), преемником котораго был герцог 
Цвеибрюкеиский; при этом, согласно поетановлению 
Вестфальскаго мира, П. вновь получил сзое преж-
кее место в ряду курфюршеств. . По Люневиль-
скому миру 1801 г. владения П-а на левом бере-
гу Рейна отошли к Франции, a ка правом—при-

• соединены к другим германским землям. Па-
рижский мир 1Ы4—1815 гг. возвратил Германии 
весь П., при чем большая часть его достапась 
Баварии, a остальныя—Гессен-Дармштадту и Прус-
сии (последняя доля присоединена к Рейнской про-
винции). 

Пфейфэр, Ида (урожд, Рейер), изв. австр 
: путешественница, род. в 1797 r.f в 40-х гг 
текущаго столетия и в 1851—54 гг. совершила 
кругосветное путешезтвие. Последним ея предприя 
тием была поездка на Мадагаскар в 1856 г. 
откуда она вернулась с разстроенным здоровь-
вм и ум. в 1858 г. 

Пфенниг, мелкая медная монета в Германии 
100 Л-ов составл. с 1873 г. 1 марку, т. е. 31 коп, 

,До XV в, П-и чеканились из серебра. 
Пфистер, Альбрехт, бамбергскийпервопечатник, 

род. около 1420 г.; ему одно врамя неправильно 
приписывали самостоятельн:е изобретение книгопеча-
тания, тогда как П. был лишь учеником Гут-
тенберга. Ум, около 1470 г. 

Пфорцгейм, окружн. и важнейший фабричный 
• гор. Бадена, при впадении р, Нагольд в Энц; 
обширная фабрикация ювелирн. изделий, чугунноли-
тейные и пр. зав,, 27201 жит. 

Пфуль 1)Карл Людвиг Август, барон, гене-
- рал-лейтенант, родился в 1757 г., в 1777 г. 
поступил в прусскую армию. После Іен-
скаго погрома был принят в русскую службу с 
чином генерал-маиора. £ войне 1812 г. ему 
поручено было составить план военных действий; 
но план этот оказался неудачным, и П., оста-
вив службу, удалился в Англию. Впоследствии, 
когда основная идея плана П-я привел?4« благо-
приятному окончанию войны, импер. А&ксандр 1 
произвел его в генерал-лейтенанты и назначил 
посланником в Гаагу. В 1820 г. П. вышел 
в отставку. Умер в 1826 г, 2) Зрнет ф о н , 
прусск. генерал, род. в 1779 г., в 1815 г., 
по взятии Парижа, был комендантом этого го-

рода, в 1848 г. состоял Сначала губорнатором 
Берлина, a затем главою кабинета с портфелем 
военнаго министра, в том же году подавил воз-
стание в Познани, Ум. в Î866 г 

Пчелиная вошь, CM, майка. 
Пчеланыя, Ариагиае, семейство насекомых из 

отр, перзпончатокрылых; кэроткое тело, покрытоѳ 
вологками; щупальцы y самца длиннее, нежели y 
самки, глаза с придаточиыми глазками; нижния 
челюсти длинныя и похожи на нож; верхния — 
крючковидныя; верхняя губа—щитовидная; крылья— 
не складывающияея. У самок и работниц в аб-
домене скрывается жало; оно снабжено ядовитою 
железкой и при уколе отламывается, Одни из 
П-ых собирают для своего потомства мед и 
цвегочную пыль—это „строящия" или „собираю-
щия "пчелы, другия, „паразитическия" или „пчелы-
кукушки", кладут свои яйца в гнезда других 
ПЧИЛ, где их личинки и выкармливаются чужи-
ми для них пчелами, У „еобирающих* пчел, 
живуидих одиночно, самки строят гиезда, соето-

Рис. и. 
а. Задляя пожка работшицы. Ь. Корзишка. с. Тарза.тыгыЯ 

члешик со щеточкоии (ri) на ннжпей стороме. 

яидия из группы ячеек. Каждая ячейка назначена 
для одной личинки и наполняется питательным 
соком, приготовленным из меда и цветочной 
пыли. Им питается личинка до полнаго своего раз~ 
вития. Гнезда б. ч. закладываютея под землей, 
в стенах, или-же приклеиваются к последним 
в виде комкообразных погтрозк; некоторые виды 
пробуравливают в старом дерев х о д , в КСНЦБ 
котораго помещаются ячейки в несколько этажей, 
Живущия общеетвами собирающия пчелы имеют 
на первол тарзальном членике заднеи ноги род 
корзинки, куда оне складывают собранную пыль-
цу, Оощества их или кратковрѳменны и держатся 
г о д , как y шмелей, или долговечны, как y мѳ-
довых пчел. Общества обоего рода состоят из 
самцов, больших плодовитых самок и мень-
ших безплодных самок или работниц] но 
в кратковременных летних союзах самки столь 
же деятельны, как и работницы; в постоянных 
же обидествах медовых пчел существует в 
каждом обществе только одна самка. — Род 
„пчела", „медовая пчела", apis, характеризуется 
широкими задними берцами и делитса на 2 группы: 
I. Meta.arsus задних ног имеет на внутренней 
стороне 13 поперечных рядов щетинок. Сюда 
относится лишь ^бодьшая южноазиатская пчела*, а, 
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dorsata, в Ост-Индии и на Зундских о - в а х . 
II. Metatarsus задних ног имеет только 10 яс-
ных рядов щетинок. 3 вида: 1) „южноазиат-
ская пчела", a. indica, гл. обр. в передн. Индии; 2) 
„малая южноаз. пчела", a. fiorea, самая малая из 
всех пчел; 3) наша „медовая" пчела, a. melli-
fica, к кот. относится несколько пород: обык-
новенная северная пчела,египетская, мадагаскарская, 
африканская, итальянская и др. Нормальния пче-
линая семья соетоит из „трутней", „матки" или 
„царицы" и „работниц". Матка только одна 
в пчелиной семье представляет еобою зполне 
сложившуюся самку с развитыми яичниками. Ея 
жало изогнутое; брюшко удлинеаное и заостренное. 
Пчела-работница обладает меньшим ростом^ 
более коротким брюшком, прямым жалом; ея по-
довые органы являюгся з зачаточном жтояыии, 

Рис. 2. Ядоносный аппаратт пчелы. 
й. Ядовитая жѳлѳза. Ъ. Пузырь для яда. с. Желобок для 

жала. d. Колющая щетинка. е. Влагадшце жала. 

Задния ножки особо устроены: оне снабжены к а к -
бы щипчиками для снимания воска с брюшка и 
для еобирания цветочной пыли. Трутни легко от • 
личаются тупым, закругленным брюшком, от-
сутствием жала, щипчиков и корзиночки. Мат-
ка обезпечивает существование пчелиной семьи 
кладкой яичек и живет до 3—4 л е т , иногда 
даже до 7—9. Единственное назначение трутней 
заключается в оплодотворении матки; но оплодо-
творение матки совершаетея только одним трут-
нем, тогда как их бывает в семье от 80 
до 2000. Рабочия пчелы. которых в семье быва-
ет от 20000 до 30000, строят соты, собира-
ют м е д , цветочную пыль, пчелиный клей (прс-
полис) и воду, кормят детку (техническое на-
звание находящихся в улье личинок и яичек) 
м т. д. „Пчелиный м е д а вырабатывается самой 
пчелои в медовом желудке из нектара путем 

химич. процесса. Пыльцу пчелы собирают с муж-
ских цветочных частей, смачивают ее слюною 
и медом и всвоих „корзмнках" переносят в 
соты, где распределяют по ячейкам. Вода ые-
обходима пчелам для утоления жажды и для раз-
жижения засахарившагося меда, но оне не собирают 
ея в ячейках, a передают друг другу. С различ-
ных растений, почек ольхи, каштана и проч. пчелы 
собирают клейкое вещество для законопачения всех 
щелей жилища, упрочения етек и крыипи сотов, 
Соты строятся ѵ.з зоска. зырабатываемаго хилусо-
вым желудксм изь меда и аыльцы. Гоговый BÜCK* 

Рис. з« Пищеварительныйаппаратпчелы. 
а. Пищѳвод, продолжающийся в мешкообразныи мѳдовый 
пузырь. 6. Хидусовый желудош». с. Задиял кишка. d. По-
сдедииий брюшной чдѳник CÄ ЗВ&ЯОЭИПЬ. е. Рѳзѳрвуар яда. 
/ . Ядовитая жѳлезка. g. С.илшная жѳлезкя. h. Голова со 

щуииадьцамн u глазалш. 

выступает на последних 4 брюшных кольцах 
в виде тонких, продолговато-круглых листоч-
ков; пчелы снимают их задними ножками, раз-
жевываюгь, смачивают слюною и помещают их 
т а м , где начинают или продолжают выводить 
сот . Каждыи сот образуется из двух рядов 
правильных шестигранных ячеек, из коих 

• болеэ мелкия злужат для вывода пчел-работниц 
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(пчелиныя ячейки), a более крупныя—для вывода 
трутней (трутневыя). На ребре сотов устраива-
ются обыкновенно круглыя большия ячейки для вы-
вода маток. Спустя 3 дня по выход из ячейки 
матка вылетает для оплодотворения, которое со-
вершается 1 раз на всю жизнь. При оплодотво-
рении мужекое семя переливается в семянной ме-
шечек (receptaeulum), расположенный вблизи яйце-
провода. При последующей кладке яичек матка 
или выпускает семя из мешечка^ или н е т . В 
первом случае получаются оплодотворенпыя яич-
ки, из которых выводятея митки или пчелы-работ-
ницы, a во втором случае—ne оплодотворенныя, 
из которых развиваются трутни. Кладка яичек 
начинается обыкновенно спустя 48 часов после 
спаривания и продолжается в течение зимы вплоть до 
смерти. Матка кладет в течение года до 40000— 
70000 яичек. Каждое яичко кладется в особую 
ячейку; из него дня в 3 развивается личинка— 
„червячек". Когда червачек выростетдо разме-
ров поперечника ячейки, работницы закрывают 
ячейку восковою крышечкой, a червячек после 
этого завивается в кокон и превращаетея в ку-
колкѵ, из коюрой получается в конце концов 

Рис. 
1. Царида или матка. 2. Работ 

взрослое насекомое. Для вывода матки нужно всего и 
16 дн.ий, работницы—21 и трутня—24. При вы-
воде детки в улье должна быть температура 
miq. 2Ü°R. В течение первых 8 дней по выходе 
из ячейки молодыя пчелы не вылетают из улья, 
a мсполняют разкыя работы внутри улья. Первый 
сблет (проигра) совершается через 8 дней, a еще 
через 3—4 дня пчелы вылетают на работу. Не- I 
способныя к труду работницы и негодные трутни 
изгоняются пчелами из улья. Если плодовитость 
царицы истощается, пчелы заблаговременно выращи-
вают молодую и устраняют старую. Трутнк жи-
вут от мая до начала августа и затем убива-
ютея работницами. Рабочия пчелы живут летом 
около 6 недель; родившияся осенью доживают до 
следующей весны 

ПчеловодстБО имеет своим предметом 
утилизацию продуктов жизнедеятельности пчел 
(мед , воск и пчелиный клей—особый вид 
смолы). П.—один из дрзвнейших промыслов 
населения Европейской России; в древнее время про-
дукты его соетавляли очень видный ииредмет вы-
воза. В настоящее время П. находится в упадке 
и в больш. случаев не соетавляет важной от- ] 

расли хозяйства. Оно ведется двумя путями; оно 
или бортевое или пасечное. Первое распроетранено 
преимущ. на востоке России, второе, постепенно 
вытесняющее первое, распространено в средних 
не-черноземных белорусских и литовских губ., 
a также малороссийских и юго-западных. Наи* 
болеѳ распространенными ульями являются дуп-
лянки или бездонки и колодки) кот. делаются 
из отрубка дерева, выдолбленнаго внутри. Такиѳ 
улья распроетранены y крестян-пчеловодов; бо-
лее усовершенствованныя тстмы разборпых, AU-
пеечныа и рамочныхь ульев встречаются y по-
мещиков и богатых хозяев. Посевы медоносных 
трав для пчел мало распространены и сбыкно-
венно взяток берется с окружающей пасеку п<ь 
левой растительности (особекно хороша гречиха) 
или, в лесистых местностях, с деревьев (ли-
па). Мед и воск собираются различными спосо-
бами; из дупляночных и колодочных ульев 
их берут убогм или подрезом. В первом 
случае пчел сначала подкуривают и затем 
пчел, воск и мед крюком выгребают из 
улья в посуду. Во втором случае пчел тем 
или иным путем выгоняют изь улья и затем 

. 4» 
:ница. 8. Трутень. 

ивэирвзывают соты.—Точных цифр о положении 
П-а в Роесии н е т ; по мнению некот. компетент-
ных лиц количество ежегодно получаемаго воска 
достигает 200000— 300000 пуд., a меда около 
1 милл. пуд. Вывоз весьма незначительный: в 
1886—91 гг. вывозилось ежегодно меда-сырцаимедо-
вой патоки в среднем 3429 пуд., a воска 1199 п. 

I В последнее время деятельно стремятся к под-
ему П-а; много в этом отнош, сделано, благода-
ря инициативе проф. A. M. Бутлерова: в 1884 г. 
открыта в Тверск. губ. Бурашевская школа П-а, 
основан „Русский дчеловодный листок", проф. 
Бутлеровым издано несколько образцовых попу-
лярных руководств по П-у. Кроме Бурашевской 
школы существует музей П-а в Варшаве и об-
разцовый пчельник мин. госуд. имущ. в Пензе. 

ІГчелояды, Meropidae, сем. отр. ходящих птиц; 
пестрое оперение, длинное тело; изогнутый книзу 
клюв длиннее головы, ноги очень слабыя; крылья 
заостренныя, прямой хвост срезан, закруглен 
или вилообразно разветвлен. Средния два руле-
вых пера вдвое длиннее прочих. Живут в 
теплых странах Стараго Света; питаются почти 

I исключительно насекомыми, преимущ., пчелами, кла-
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дут в пееок 4—7 я и ц . Единственный евро-
пейск. в и д , Meropsapiaster, живет в южн. Европе, 
но облетает вею Африку; грабит пчелиные улья. 

Пшавы, грузинский народец, живущий в чис-
ле 9159 душ в Тифлисекои губернии, в Тио-
нетском уезде (отчасти также Душетском и 
Тифлисском). Страна пшавов расположена по вер-
ховьям Пшавской Арагвы, в глубокой котлови-
ке между главным хребтом и параллельными 
ему цепями: Убис-тави и Салаго; вершины этих 
хребтов поднимаются до 10—12 тыс.фут., заходя 
в область вечнаго снега. Кроме этои Пшавии в 
собств. смысле слоза, П. населяют верховья 
Іоры и долину средняго течения Пшавской Арагвы. 
П., загнанные в глухия ущелья нападеыиями лез-
г и н , сохранили большую часть древних нравов 
и обычаев грузин гораздо лучше обитателей рав-
нин и- гозорят на стариниом грузинском на-
речии, Хотя они культурнее своих соседей хев-
суров и тушин, но вее-же мало цивилизованы. 
^Сриетиане по имени, П, придерживаются прежних 
анимистских воззрений и культа предков, сме-
шанных с отголосками классич. миѳологии и 
почитанием Св> Георгия, царицы Тамары и архан-
гелов Михаила и Гавриила; Іисус Христос и Бо-
городица признаются только низшими богами, a 
православные священники почти не пользуются ни-
каким влиянием: их место загтупают народные 
жрецы (хевис-беры), совершающие служение в 
священных лесах . Общественное устройство П-ов 
покоится на принципах родоваго быта, роды де-
лятся на семьи, насчитывающия 40—50 чел. Роды 
управляются выборными старшинами, мужчиной 
(мамакаци) и женщиной (биасахлис), Только усадьбы 
составляют собственность семей, вся озтальная 
земля принадлежит роду, составляющему всегда 
особое селение, при чем пахотныя ззмли подвер-
гаются периодическим переделам. Брак y П-ов 
сохранил многия черты первобытнаго. Положение 
женщины тяжелое (на ней целиком лежат поле-
выя работы), но женщины пользуются правом 
собствениости на добытое чисто личным трудом, 
тогда как мужчияы совсем нз имеют личной 
еобственности; последнее обстоятельство, по мнению 
М, М. Ковалевскаго, дает повод думать, что в 
древности y П-ов еуществовал матриархат. Эко-
номическое положение П-ов очень незавидно, бла-
годаря малому плодородию почвы и скудости удоб-
ной земли, Главное занятие П-ов составляет ов-
цеводство, плохо прокармливающее население вслед-
ствие отсутствия сбыта и полнейшей зависимости 
от кулаков-скупщиков. Женщины занимаютея 
также выделкой грубаго сукна, Исторически Q, 
разделяли судьбы Грузии, но они никогда не знали 
ни феодализма. ни рабства. См. „П-ия и П." (За-
писки Кавк. отдела Геогр. общества, т. H); M. M, 
Жовалввский, „П., этногр. очерк"(Юрмдич, Вест-
н и к , 1888, № 1). 

Пшѳница, Triticum, из сем. злаков, Gramineae, 
травянистое однолетнее культурное растение, цвето-
расположение—колос, с двух-и многоцвтковыми 
колосками, сидящими на утолщенных выступах 
стержня, Колосок прикрыт двумя пленками с 
зубцом наверху, вытянутым иногда в ость, 
Различают 4 группы? 1) обыкновеиная П., 

2) польская П,, 3) полба и 4) однозернянка. Каи-
болееважная грулпа обьи::п'иосииои 11-ы (Тг. sati
vum) может быть разделена на 4 вида: обыкно-
венпал II. (ТР. vulgare) с колосьями остистыми 
и безостными, стержень колоса не ломкий. К этому 
виду относятся наиоолее культурныѳ сорта П-ы, 
каковы безостные: франкенштейнская белая, ко-
стромка и др. Эти еорта( возделываются преимущ. 
в сев. и срздн. Европе, тогда как оетистые cop
ia "иого же вида—преимущ, в южной, воеточной и 
юго-восточноя. Из них можно назвать венгер-
скую озчмую и яровую, саксонскую, таганрогскую 
и др. Англииская II. (Тг. turgidum) отличается 
крупным, в поперечнике квадратным, остистым 
колосом с круглыми зернзми. Разводят преимуид, 
в южн. Франции, Италии и Испании, в Англии— 
мало, в России совсем почти н е т , Твердая II, 
(Tr. durum) отличается весьма длинными оетя-
ми, твердыми зернами с стекловидным изломом. 
Тв. П. свойственна побережью Средиземнаго моря 
и юговосточной Европе, Тв. П, юговосточной России 
весьма иззестна, Сюда относятся сорта: белотурка 
или кубанка и арнаутка. 77. ежовка ( j r . compactum) 
характеризуется плотными и короткимя колосьями. 
Особаго значения не имеет.—Группа польской И-ы 
(Tr. polanicum) отличается колосьями с ланцето-
видными пленками, с зернами длиннымя, похо-
жими на рожь (иногда и называют польск. П-у 
рожью исгюлинекою, аесирийскою и т. д.). К Польше 
отношения не имеет, возделывается кое-где в 
Италии, Испании. Группа полбы (Tr. spelta и Тг. 
dicoccum) характеризуется главн. обр. ломкостью 
колосового сгержня, Однозернянка (Тѵ. гдоаосос-
cum) характеризуется плодоносностью одного только 
нижняго цветна в колоске, Химический состав 
П-ы изменяется, смотря по виду, разновидности 
свойству почвы и климату. Она содержит в 
среднем: 66 , 4 % крахмала и декстрина, 14,4°/0 
воды, 1 3 , 0 % азотиет. веществ, 3 , 0 % древесины 
1,7% 3 0 л ы и ^и5% ж и Р о в и в з о л е преобладают 
кали, фосфорная кислота, магнезия. С водою пше-
ничная мука дает вязкое теето, из котораго 
можно вымыть струей воды крахмал, так что 
остается клейковина, Признак хорошей П-ы—вы-
сокий удельиый в е с . П., литр которой весит 
0,73 клгр,, принадлежит к хорошим мучни-
стым сортам, П, принадлежит к древнейшим 
культурным злакам; Китайцы зяалиее уже за 3000 
лет до Р. X. Для успешнаго возделывания П-ы 
требуется средняя годовая температура min. в 
3,75° Ц. при средней летней температуре в 14° Ц. 
Северная граница возделывашя П-ы доетигает 
64° с. ш. в Скачдинавии, 58°—в Шотландии, и, 
примерно, 60°—y н а с , в России, В более 
сухом климате П. требует связных почв— 
глинистых и тяжелых суглинистых; в более 
влажном климате П. хорошо удается и иа менее 
связных почвах. Для озкмыхиэ сортов П-ы 
весьма благоприятны богатыя перегноем глини-
стыя и тяжелыя еуглинистыя почвы. П. во Франции 
занимает 3 1 ) 0 % посевиой площади, в Италии — 
55îS°/ot в Великобритании—12,5%, в Соед. 
Шт.—27%, в Германии —последнее место, y н а с , 
в России—18,4% посевной площади. 

Пшено, см. npocös 
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Пыжик, см. кайра. 
Пыжиа, Пышма, река Пермской и Тобольск. губ., 

приток Туры (системы Оби); дл. 500 в., еудоход-
на в нижнем течении на 50 в, Вдоль П-ы и ея 
притока Березовки расположены золотыя розсыпи, 

П ю к , кусок войлока, пакли или другаго мяг-
каго вещѳлтва, употребляемаго при заряжении для 
отделения пороха от снаряда; в охотничьих 
ружьях П-и бывают бумажные. 

Пыль, мельчайшия частицы различнаго происхож-
дения, содержащияся в атмосферн, воздухе, При 
значительном скоплении оне заметны и для про-
стаго глаза, но всегда могут быть обнаружены в 
еовершенно прозрачн, и, повидимому, чистом воз-
духе. Главный источник П-и — выветривание 
каменных пород, распадающихся на мельчайшия 
частицы; масса П-и выбрасывается также вулка-
нами и разносится на далекия разстояния, П. обра-
зуется при многих процессах сгорания, дающих 
сажу и золу; во всякой П-и встречаются также 
пыльцевыя зерна, сиоры тайнобрачных, зародыши 
низших организмов, бактерии. Наконец, человек 
при разнообразн. занятиях постоянно производит 
П, (при обработке волокнистых веществ и пр.)» 
Таким обр. П. состоит из неорганических, ор-
ганических и, наконец, организованных (микро-
бы) частиц. Обыкновенно сельский воздух чище 
городскаго: в 1 кб. метре сельск. воздуха около 
3—4,5 млгр. П-и в сухую погоду и 0,15 млгр. 
после дождя, в воздухе фабрик до 175 млгр,— 
Волезии от вдыхаигя П-и. IL, попадающая с 
воздухом вдыхательн. путь, б. ч. улавливается 
слизью и при помощм мерцательн. движений легочнаго 
эпителия выводится обратно в дыхат. горло и за-
тем отхаркивается или откашливается. Но если 
количество ея велико, то часть мельчайших час-
тиц проникает в легкия, проиизывая легочную 
ткань, лимфатич. сосуды и железы. На первом 
плане здесь стоит угольная П., которая обра-
зуется при горении ламп, угля, дров , торфа и 
вообще, где имеет место неполное сгорание (в 
незначит. степени—при курении табаку). В то вре-
мя, как легкия дикарей и живущих на свободе 
животных не содержат угольн. частиц, легкия 
культурн. человека и домашн. животных всегда 
представляют известную степень чернаго окраши-
вания. При некоторых занятиях количество вды-
хаемой П-и так велико, что она оказывает 
вредное влияние на здоровье. Вдыхаемыя чаетицы 
прежде всего раздражают и выэывают катарр 
дыхательн. путей с постоянным отхаркиванием, 
кашлем и мокротой; в дальнейшем развитии 
присоединяется настоящее хроническ, воспаление лег-
к и х , которыя теряют более или менее свою упру-
гость, У хилых, особенно y наследственно предрас-
положенн. лиц может развиваться картина, напо-
минающая скоротечную чахотку, е смертельн. ис-
ходом, но обыкновенно болезнь протекает гораздо 
медленнее, Вдыхание П-и вообще тем опаснее, 
чем тверже пылевыя частицы, чем острее оне 
и их углы. Наименее вредна угольная П., кото-
рая безнаказанно переносится в больших количе-
ствах (антракозие); наиболее вредны металличе-
ская и животная р . 

Пыльная голОЕна, JJstilago carbo, паразитный 

грибок, повреждающий весьма часто колоски овса, 
ячменя, реже пшеницы. Поврежденные колоски 
оказываются наполненными черными спорами гриб-
ка, разлетающимиея в виде черной пыли от 
ветра. Тщательная очистка посевных семян 
провеиванием на хорошей веялке (лучше после 
предварительнаго пропускания меяаду двумя вала-
ми со щетками, как делается в Америке) 
может считаться удовлетворительною предупреди-
тельною мерой, Следует также после годов с 
сильным распространением П-ой г-и избегать 
употребления свежаго навоза под зерновые хлеба. 
Вымачивание поврежденных семян в растворе 
меднаго купороса или в сильно разведенной сер-
ной кислоте неудобоприменимо по отношению к 
овсу и ячменю, ибо понижает их всхожесть. 

Пыльник» часть тычинки} заключаюидая в с е б е 
пильцу; обыкновенно состоит издвух половин, 
разделеньых глубоким желобом и наз. пылнжо* 
вымиметками. Часть, связывающая обе половины, 
наз. спайкой. Иногда желобаи перегородки н е т , и П. 
одногнездный; в других случаях перегородок 
две, и П. четырехгнездный, После созревания пыль-
ца высыпается или через продольную щель, обра-
зующуюся в П-е, или через особую крышечку в 
стенке. П. прикрепляется к нити тычинки или 
нижним концом, или посредине, или даже ближе 
к верхушке, как y злаков (ѵачающийся П,). 

Пыльца, цветочная пыль, pollen, состоит из 
множества очень мелкихзернышек, которыя обра-
зуются в пыльниках явнобрачных растений. 
Эти зернышки представляют мужской элемент 
этих растений, потому что они оплодотворяют 
цветки. Для каждаго растения пыльцевыя зерна 
имеют определенный характеризующий его в и д . 
Больш. частью они шарообразны или приближаются 
к форме шара. Самыя большия пыльцевыя зерна 
y тыквы имеют около 0,15 мм. в диаметре, 
маленькия, напр., y незабудки—ок. 0,008мм. в диа-
метре. Оболочка пыльцеваго зернышка, представля-
ющаго собою отдельную клетку, состоит из на-
ружнаго кутикуляризированнаго слоя, ѳкзины, болыы. 
частью желтаго или фиолетоваго цвета, и внутрен-
няго слоя из чистой клетчатки, иитипы, Экзина 
обыкновенно сильно развита и на наружной поверх-
ности почти всегда покрыта правильными, опреде-
ленными узорами в форме колючек. бородавок, 
валиков, гребешков и проч. Эти-то шероховато-
сти и масло, покрывающее экзину большинства пыль-
цевых зерен и делающее ее клейкою, и способ-
ствуют прилипанию П-ы к телам насекомых, 
которыя переносят ее на рыльцецветков, У мно-
гих цветков экзина образует только прочную 
скорлупу, покрывающую пылинку, интина же впо-
следствии выростает в пыльцевую трубочку, 
У многих цветков место для выхода последней 
предобразовано: экзина здесь тоньше и интина 
выпячивается в виде бородавки. Число мест 
выхода y большинства родов и семейств опре-
деленное: 1—y большинства односемянодольных, 
2—y фигов. дерва, 3—y плюсконосных, сложио-
цветных, онагриковых, бурачниковых и др., 
4—6—y Impatiens, множество y вьюнковых и т. д. 
Содержимое пыльцеваго зерна, назыв. прешде 
fovilla, состоит кз густой зернистой прото-
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плазмы,' в которой часто содержатся зернышки I 
крахмала и капельки масла. Когда зернышко ло-
пается в воде, протоплазма выетупает в виде 
слизистых масс, часто извивающихся на подобие 
петель кишек, в которых безчисленныя протопла-
зматич. зернышки обнаруживают молекулярное дви-
жение, Попав на рыльце женскаго половаго органа, 
пыльцевыя зерна проростают, интина выпячивает-
ся из экзины в виде трубчатаго удлинения, 
наполняющагося плазмою. П, развивается из на-
ходящихся в пыльнике „археспор". У всех 
анемофильных растѳний П. должна переноситься 
ветром на далекия разстояния; этому благоприят-
ствует легкость ея, a y сосен, кроме того, два 
большихпузырчатых^полых вздутияэкзины.Хвой-
ныя притом производят П-у в таком гро-
мадном количестве, что в местностях с обшир-
ными хвойными лесами она осаждается часто с 
дождем („серный дождь"). 

Пыпин, Александр Николаевич, один из 
современных представителей истории русск. лите-
ратуры и славяноведения, род. в 1833 г. в I 
Саратове, в Î853 г. оконч. курс по иетор,-фи-
лолог. факультету петербургск. университета, в 
1858 г., по защите магистерской диссертации 
^Очерк литературной истории старинных пове-1 
стей и сказок русских", комаидирован с | 
ученою целью в 3. Европу; в 1860 г. открыл 
по вновь учрежденной при петербургск, университ. 
каѳедре всеобщей истории литературы курс про-
вансальск. и франц. литературы средн. веков , но | 
уже в ноябре 1861 г. вместе с некотор. дру-
гими профессорами покинул каѳедру. С этого вре-
мени П. соатоит постоянн. сотрудником „Вестника и 
Евроиы", неутомимо разрабатывая на его страницах 
вопросы своей специальности и время от времени 
обединяя свои журнальныя статьи в обширные 
научные труды. Убежденный и последовательный 
приверженец прогресса и европейской культуры, 
П. в каждом своем изследовании дает новое 
доказательство в пользу своего мировоззрения итем 
сообщает еще болыпий общественный интерес сво-
км трудам, касающимея всегда мало изученных 
и важных т е м , разработка которых часто до-
водится автором почти до полной законченности. 
Важнейшие груды: „Очерк литературн. истории 
стариин. повестей и сказок русских" и его 
дополнение „Для любителей книжной старины" 
(1891 г.)> весьма обетоятельн. и систематич. обзор 
повествовательн, сюж-етов в русск. литерат. до 
времен Екатерины; „История славянск. литератур" 
(совместно с В. Д, Спасовичем, 2-е издание, т. 
1-й —1879 г., т. 2-й—1881 г.); „рбщественное I 
движение в России при Александре 1" (2-е изд. 
1885 г.), богатое новыми материалами и отличаю-
щееся глубиною и стройностью анализа и изследо-
вания; „Характеристики литературных мнений от 
20-х до 50-х гг." (2-е изд. 1890 г.), содер-
жащ. первый и единственн. систематический обзор 
развития идей западничества и славянофильства и 
ряд прекрасных общественно-литературн. харак-
теристик; „История русской этнографии" (4 т., 
1890—92 гг.), представляющая параллельно с 
историей развития науки эволюцию общественнаго и 
племеннаго самосознания. 

I Пырей, Triticum repens, вид из сем. злаков, 
многолетнее растение, с длинным, ползучим 
корневищем; листья сверху острошершавые, ко-
лос двурядный, в каждом колоске 5 цветков, 
наружныя и внутренния пленки ланцетовидныя, 
острыя или короткоостистыя, реже тупыя. Встре-
чается y нас в нескольких разновидностях. 
Самая обыкновенная, трудно искоренимая сорная 
трава по лугам, около дорог и жилья, почти на 
всякой почве. 

Пытка, существенная принадлежность стариниа-
го судебнаго процесса как в Зап. Европе, так 
и в России, не говоря о странах вне-европей-
ских , напр.,Китае и др., где П. существует и 
до настоящаго времени. Физическия истязания под-
судимых имели целью вынудить признание, до-
искаться истины, особенно в случае запиратель-
ства или сбивчивости в показаниях; древняя „му-
ка" обратилась в „пытку" (собственно—допрос, 
дознание, розыск; „пытати" или „сыекивати вея-
кими сыски допряма", ио старинной русской юри-

I дической терминологии). В Зап. Европе усилению 
и распространению П-и особенно много содействова-
ла инквизиция; знаменитейшие юридические автори-
теты XVI—XVII вв.—Кларус, Фаринациус, Карп-

I цов в своих трактатах отводили видное мес-
| то обстоятельному изложению теории П-и. В Герма-
I нии законодательство Карла V (ponstitutio primina-
lis Carolina, 1532 г.), во Франции ордонансы Фран-
циска I (1539) и Людовика XIV (1670), узакони-

[ вавшие П-у, продолжали действовать до XVIII в. 
! (в Германии формально даже до 1806 г.): еще в 

1762 г. в Тулузе происходил взволновавший всю 
I Европу и вызвавший негодующий протест Беккариа, 
Вольтера и энциклопедистов знам. процессс Жа-
на Каласа,подвергнутаго П-е и колесованию. В Poe
tin на введение П-и, вероятно, оказало влияние двух-
вековое татарское иго; в первый раз термин 
„пытать", повидимому, уже не в смысле проетаго 
словеснаго допроса, a розыска, связаннаго с истя-

I занием, встречается в Судебнике Іоанна III (1497 
г.), затем в Судебнике Іоанна Грознаго (1550 г.), 
в Уложении царя Алексея Михайловича (1649 г.), 
продолжает действовать и в XVIII в., во мно-
жеетве отдельно изданных указов и узаконений, 
определявших порядок судопроизводства в тех 
или иных случаях. П. производилась во всех 
присутственных местах, совершавших суд и 
расправу: в воеводских канцеляриях (сезжих 
избах), приказах—земеком, разбойном, тай-
ных д е л ; в ХѴШ в. в Тайной Канцелярии, 
возникшей из Преображенскаго приказа (по делам 

I политическаго характера). Самые виды П-и были 
чрезвычайно разнообразны и регулировались зако-
ном: извеетное число ударов кнутом—80, 100, 
120, 150 и т. д,, отрезание нескольких паль-
цев на руке, забивание гвоздей под ногти, об« 
жигание горящими угольями и раскаленным желе-
з о м , капание водою на обритую голову, выверты-
вание суставов, „дыба" или „виска", т. е. под-
вешивание на перекладину за связанные локти или 
кисти р у к , сопровождаемоѳ битьем по спине и 
привешиванием тяжестей к ногам, и т, п. В 
некот. случаях, однако, можно заметить в за-

I КОНБ желание ограничить область' применения П-и; 
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т а к , новоуказныя статьи царя Алексея (издан-
«ыя в 1669 г. Б дополнение к Уложению) „0 
татебных, разбойных и убийственных д е л а х " 
запрещают применять П-у без наличности у л я к . 
—Co второй половины XYI1I в. в Европе обна-
|зуживается гуманное течение, протестующее про-
тив П-и, жестоких наказаний и казней: в 
1764 г. появился знаменитый трактат Беккариа 
„0 преступлениях и наказаниях", оказавший гро-
мадное влияние на умы современников, и П, по-
яемногу начала выходить из употребления, Авст-
рийский кодекс Марии-Терезии (ponstitutio priminalis 
Tljeresiana) еще удержиЕает П-у, но в 1776 г. по-
следняя уже была отменена; во Франции ордонанс 
«Людовика Хуи 24авг. 1780 г, уничтожил П-у при 
следствии с целью получения признания (question 
préparatoire), a ордонанс того же короля 1 мая 
1787 г. уничтожил и так назыв. question préalable, 
которой подвергался уже осужденный и приговорен-
ный к смерти преступник с целью заставить 
его выдать своих сообщников. В России Тайная 
Канцелярия была закрыта при Петре III (21 февр. 
1762 г,), но вновь возникла под именем Тайной 
Экспедиции при Екатерине II, которая, однако, в 
своем „Наказе" 1767 г, решительно^высказалась про-
тив П-и, как обычая безчеловечнаго и противнаго 
здравому смыелу. Но окончательная отмена П -и в 
России по закону последовала лишь в силу имен-
наго указа императора Александра I от 27 сент. 
1801 г. (П. С. 3. 20022) с т е м , чтобы „са-
мое название IL, стыд и укоризну человечеству 
наносящее, изглажено было навсегда из памяти 
.народной". 

Пьедесталх, см. колонна 4). 
Пьерре (Pierret), Поль, франц, египтолог, род, 

'в 1836 г., с 1873 г. хранитель луврскаго му-
зея древностей. Глав, соч.: „Etudes égyptologyques", 
„Dictionnaire d'archéol. égyptienne", „Essai sur la 
mythologie égyptienne" и мн. др, 

Пьяная трава, см. коряцкая трава, 
Пьянство, привычное злоупотребление спиртными 

напитками, которое ведет к физической, психи-
ческой и нравств. дезорганизации („алкоголизм"). 
Неумеренное употребление алкоголя разрушает все 
ткани и органы,. убивает нормальную конституцию 
индивидуума и расы. раньше всего y пьяницы по-
ражается пищевар. аппарат. Появляется катарр, 
потом язвы на слиз. оболочке желудка, давление 
и боль в области желудка, потеря аппетита, почти 
ежедневная рвота вязкою слизью, особенно по ут-
р а м , впоследствии — кровавая рвота. Всосавшийся 
алкоголь прежде всего поступает в печень, и чем 
концентрированнее о н , тем раньше и сильнее 
поражается этот орган. Водка несравненно силь-
нее разрушает печень, нежели пиво и вино. Жир-
ная печень, цирроз, воспаление, желтуха суть 
обычныя страдания пьяниц. Далее развиваются: 
расширение, гипертрофия к перерождение сердца, 
катарры гортани, бронхов, легких; усиленное 
выделение алкоголя через почки производит вос-
паление их с общею водянкой и, обыкновенно, 
смертельным исходом. П. влечет за собой и 
разстройство интеллекта от простой потери памяти 
и воли до полнаго сумасшествия или слабоумия. По-
ражаются также г л а з , ухо, кожа, Кровь пьяниц 

-пьянство. 4161 

| богаче водою и беднее фибрином. В всех ор-
I ганах и тканях замечается чрезмерное отложение 
1 жира. Сопротивляемость пьяниц вредным внеш-» 
иим влияниям • понижается, и они скорее погиба-
ют от всяких случайных заболеваний, в осо-

! бенности от острых инфекций. Смертность вы-
сока, и самоубийства между ними чаще. Продолжи-
тельноеть жизни короче: тогда как нормальный 
человек в 20 лет может разсчитывать про-
жить еще 44,2 года, для пьяницы вероятность не 
превышает 15,6 л. Потомство, зачатое во время 
опьянения, слабо и болезненно и особенно предрас-
положено к идиотизму, судорогам, эпилепсии и 
пр. В странах, гдераспространено П., понижается 
воинская пригодность юнаго возраста. 0 потреблении 
крепких напитков в отдильн. странах см. ж>-
треблете\ при сопоставлении следует однако иметь 
в виду, что регулярное, общераспространенное упо-
требление вина, пива и водки может дать высо-
кую среднюю цифру на душу и не сопровождаться 
злоупотреблением,и наоборот.—Бедственныя обще-
ственныя последствия П-а, естественно, издавна 
вызывали меры правительства к ограничению П-а. 
В числе карательных м е р , предпринимавшихея 
е этою целью, следует отметить признание П-а 
в публичном проявлении наказуемым проступком 
(в Англии, Франции, Бельгии, Швеции, Норвегии и 
др. стран.), запрещение под страхом наказания 
продажи крепких напитков пьяным или несо-
вершеннолетним, возложение на кабатчиков от-
вететвенности за ущерб, причиненный человеком, 
напившимся в их заведении (Civil-pomage Act 
штата Вермонт 1809 г. идр.) и т. п. Многие пред-
лагают также устанавливать над пьяницами опе-
ку или, по крайней мере, принудительно помещать 
их в специальныя больницы. Зачатки такого за-
конодательства существуют уже в Канаде, Онта-
рио, Квебеке, Шотландии, Нов. Брауншвейге, Ма-
нитобе, Ю. Австралии,Виктории, Нов. Зеландии; поза-
кону швейц. кантона С. Галлен 1891г., лица, обычно 
предающияся П-у, помещаются на основании меди-
цинск. освидетельствования вбольницу,обыкновенно, 
на 9—12 месяцев (при рецидиве срок увеличив.). 
Меры предупредительнаго характера относятся к 
приготовлению и продаже спиртных напитков. 
Радикальной мрой этого рода был закон, уста-
новленный в 1851 г в шт, Мэн (Maine liquor 
Law): им воспрещалась фабрикация, продажа м 
поставка опьяняющих напитков, за исключением 
назначения на цели лекарственныя, ученыя и цер-
ковныя. Закон этот , иногда с некоторыми ви-
доизменениями, был принят многими другими 
штатами С. Америки и, несомненно, не мало содей-
ствовал отрезвлению населения, За этой радикаль-
ною мерой следует ограничение питейной торгов-
ли в изв. дни и часы, запрещение торговли питьями 
в разнос, устаиовление различных формально-
стей, неоѳходимых для получения разрешения тор-
говать вином, ограничение числа питейных про-
д а ж , увеличение акциза и патентнаго сбора в 
видах повышения цены напитков, обязательная 
очистка спирта и т. п,; важное значение могут 
иметь также: доступность для бедных классов 
других безвредных напитков, вследствие чего 
желательно понижение или даже отмена тамож. 
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пошлин на чай и кофе, доставление народу средств 
разумно проводить свободное время — устройство 
народных театров, гуляний, садов и т. п. и 
особенно развитие грамотногти и образования. Пра-
вительственныя мероприятия для своей успешности 
нуждаются в содействии обидества. Наиболее пло-
дотворным способом этого содействия до сих 
пор оказываются общества трезвости, особенно 
если они ставят себе целью полное воздержание 
от крепких напитков. Первоначально они воз-
никли в С. ^мерике, в 20-х гг. этого века, и 
оттуда перешли в Англию, Швецию и Германию. 
В Ирландии особенныя услуги этому движению ока-
зал священник Мэтью, обративший к воздержа-
нию своим красноречием миллионы населения и 
прозванный „апостолом воздержания". Подобное же 
влияние обществ трезвости наблюдалось и в дру-
гих етранах. Оно страдает одним недостат-
ком—непрочностью; его результаты ослабевали с 
течением времени, и необходимо бывало новое воз-
буждение общества, чтобы возобновить и х . Более 
прочные результаты дала созданная швздскими об-
ществами своеобразная система питейной торговли, 
известная по месту перваго своего возникновения 
под яазванием готенборгской, Она заключается 
в т о м , что питейная продажа в городах от-
дается исключительно специальному общеетву, кот. 
ставит своею целью не выгоду, a благо рабочих 
классов, Оно принимает меры к тому, чтобы, 
во 1-х, места продажи напитков представляли 
собою хорошо устроенныя столовыя для рабочаго 
класса, во 2 - х , чтобы продавцы напитков не 
имели никакого интереса в их продаже (т. к, 
они обязаны отдавать обществу всю выручку от 
нея), но получали в свою пользу прибыль от 
всех сестных припаеов и нехмельных на-
питков и, след,, были заинтерееованы в их сбы-
те и чтобы, в 3 - х , не производился отпуск на-
питков в кредит. Чистую прибыль от прода-
жи питей общество передает городскому управ-
лению или употребляет на нужды рабочих клас-
сов , Благодаря обществам трезвоети и готен-
боргской системе, население Швеции и Норвегии сде-
лало большои шаг за короткое время на пути к 
воздержанию.Литература: Baer, „pieTrurjksucht" 
(1890); Daum, „J)ie Bekämpfung der Trinksitten 
durci) die Gesetzgebung" (1893); И. И. Янжул, 
„0 пьянстве" („B. Евр." 1888) и др. 

Пьяченца (Piaeenza), вееьма плодородная, оро-
шаемая р. По, итал. пров. в Эмилии (2 355 кв, 
клм. с 226 717 жит.); главн. занятия: земледелие 
(пшеница, маис, вино), a также скотоводство и 
шелководство. Главн. гор, того же наименов., на 
р. По, фабрикация шелков., шерстян.,хлопчато бум. 
и др. изд,, 34 987 жит. П,, древ. Flacentia) 
основана римлянами в 219 г,; в 1545 г. в 
качестве герцогства была соединена с Пармой, 
политич. судьбу которой она и разделяла. 

Певчия ПТЕЦЫ (Oscinatores), подотряд из от-
ряда Passeres, ходящих птиц. Маленькия птицы 
с аппаратом, приспособленным для пения и со-
стоящим из двух голосовых связок, снаб-
женных целою сиетемой мускулов, Сюда относ. 
сем. Sylviidae, птицы с маленьким клювом, со 
средней длины крыльями и с мягким оперением, 

Известно более 70 родов и около 650 видовУ
: 

В Америке, ниже Бразилии, не встречаются, Сем, 
ßylviidae делится на 7 подсемейств, Наиболее 
изв. певцы (пеночка, королек, славка), солови-
ныя (соловей, реполов, горихвостка), дрозды и др„ 

Ш&ЕІе, древнейший из видов музыки, суще-
ствовавший уже в те доисторич. времена, когдаче-
ловечество еще не успело изобрести музыкальных 
инструментов. Вплоть до ХѴЧІ в. церковь была 
почти единств. очагом вокальной музыки. Первыя 
школы П-ия возникли в С.-Галлене и Меце; с 
течением времени число их чрезвыч. умножилось, 
так что почти при каждой церкви имелась школа 
П-ия. Господство контрапункта и обилие всякаго рода 
колоратурных украшений делали исполнениѳ весь-
ма трудным и требующим продолжительнаго изу-
чекия. Вот почему мальчики, участвовавшие в 
ередневековых церковных хорах, не успевали 
научиться до наступления мутации и поэтому с те-
чением времени были заменены фальцетистами-
тенорами и кастратами (женщины в хор не до-
пускались). Замена старой мензуральной сиетемы 
новою, более упрощенною, облегчила искусство 
П-ия, дальнейшее развитие котораго совпадает с 
разцветом итальянской оперы в середине XVII в, 
(ем. опера). В наше время П. бывает: 1) 
solo, когда исполнителем является один голос, 
остальные же (вокальные голоса или инструменты) 
ему аккомпанируют; 2) камерное II.—иеполните-
лями являютея два, три или четыре голоса раз-
ных регистров по одному поющему (сопрано, 
а л ь т , тенор, бас),—так назыв. вокальн. д у э т , 
трио или квартет (иногда двойное трио, двойнои 
квартет); 3) хоровое II.—соедииение в одноцелое 
многих голосов разнаго регистра по нескольку 
исполнителей каждаго. Как камерное, так и хо-
ровое П. могут быть или с аккомпаниментом 
инетрументов или без него; в иоследнем случае 
оно называется à capélla. Главн, деление П-ия 
по родам в нашевремя, как и прежде: П. цер-
ковное и светское. Последнее, в свою очередь, 
может быть концертным, оперным и народным. 

Пенна морская, см, морская пенка. 
Пеночка, PhyHopneuste, род птиц из отряда 

ходящих, сем. славок. Вытяиутое тело, слабый 
клюв, довольно длинныя крылья, в которых 3 
и 4 маховыя перья длиннее остальных, слабыя 
ноги с небольшими пальцами, выемчатый хвост. 
П. обыкновенная, P. trochilis, 12 см. длины, 19 
см. ширины. Живет по всей Европе и в сев. 
Азии, гнездится на земле, в траве^ на пне и пр» 
и кладет 5—7 белых с розовыми пятнами яи-
ч е к , поет просто, но довольно приятно. На зиму 
улетает в Африку. 

Песнь песней) одна из поэтич. книг Ветхаго 
Завета, обыкновенно приписываемая царю Соломону 
и содержащая лирико-драматич, повествование о 
любви пастуха и пастушки (Sulamith), разлучен-
нои со своим другом выбором сластолюбиваго 
царя, но победившей своего гонителя силою своего 
постоянства и вновь возвратившейся к. своему из-
браннику, Разсказ этот относился к эпохе про-
цветания светской израильской поэзии (XI—YIII вв. ! 

до Р. X.) и ничем, кроме традиционнаго упоми-, 
нания в заголовке имени царя Соломона, не С8Я-



пзьсня-

ван с его личностью. И раввины, и христианск. 
богословы со времен Оригена (185—254) при-
давали П-и п. мистическое значение, хотя еще 
со времен Ѳеодора Мопсугестийскаго высказывалиеь 
Ä другие взгляды, признававшие в этой поэме не 
^олее, как позтический памятник. 

П£сня 1) основной и простейший вид лири-
ки (см. 9то сл.). Иекренность, сила и све-
.«ееть чуветва еиде не делают II - ю поэтиче-
эдим произведением; для этого необходимо, что-
бы в выражении личнаго чувства сказывалось не-
что общечеловеческое, находящее отзвук в каж-
дой душе, чтобы в изображении конечнаго явления 
отражалось его безконечное, идеальное начало, как^ 
напр., в чисто-индивидуальной песне Миньоны 
„Ты знаешь-ли тот край" сквозь мелодию личн, 
чувства вразумительно для всякаго звучит тсмле-
ние человеческой души по полном, всестороннем 
счастии, ея тоска о райском блаженстве. В силу 
своего мелодическаго характера П, является наи-
более музыкальною формой поэтич. творчества; она 
или прямо разсчитана на пение и аккомпани-
мент, как народныя песни, или носит в 
себе богатый запас музыкальных элементов. 
Под именем П- поэзии известен так-
же обширный отдел эпической народной по-
эзии—отдельныя П-и не сплоченныя в большие 
зпич. циклы и содержащ. поэтич. воспоминания на-
рода об его старине, от миѳич. и героич. вре-
мен до эпохи историч. событий и деятелей. Об 
эпич. П-ях см, эпос.—0 П-е CM.: M. Carri
er, „pie Poesie"; Бодянский, „Народная поэзия 
славянских племен"; Костомаров, „Иеторич. 
значение русск, народной поэзии"; В. Н. Перетц, 
„Современнаярусская народная П."и„Библиограф", 
1893 г. 2)П., дрзвнейший вид вокально-музык. 
сочинения, представляющий сочетание текета с мело-
дией; в основании П. есть продукт народнаго 
творчества, в позднейшия же времена П-и 
были сочиняемы и некоторыми профессиональными 
композиторами, при чем многия из них входили 
затем в употребление среди народа и обращались 
в quasi-народныя П-и. В области русской му-
зыки довольно много этих quasi-народных П-
принадлежит таким композиторам, как Варла-
м о в , Гурилев, отчасти Верстовский, мелодии ко-
торых, благодаря легкости, некоторой миловид-
ности и отчасти сантиментальности, нашли себе 
путь в народныя среды; таковы рЪмансы; „Красный 
сарафан", ,.На заре ты ее не буди", „Близко 
города Славянска", „По улице-мостовой" и т. п. 
По сравнении с ними истинно народныя русския 
П-и представляют собою громадное богатство фан-
тазии и мелодических красок. Из западно-европ. 
композиторов особенно усердно культивировали 
форму П-и немцы, к а к , напр., Шуберт, Шуман, 
Мендельсон (последний даже создал форму „аесни 
без слов") . Истинно народных П- более всего 
создали племена славянския, давшия по этой части 
богатейший мелодический материал, высоко худо-
жественный и разнообразный; за ними следуют 
итальянцы и испанцы, y кот. тоже есть множество 
краеивых народн. П - . 

П$тух , см. куры. 
Петух иждейский, см. индейка. 
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I Питух морокой (Jrig-îa hirundo) принадлежит 
к роду Trig-ia из семейства Cataphracti (твердо-

[ щеких), относящагося к подпорядку /canthopteri 
! (комочеперыя). При помощи грудных плазяиков 
| П, м. может перелетать над водой разстоякия 
в 10—20 и более шагов. Живет он ат» Не-
мецком й Балтийском морях, питается раками 
и моллюсками, При помощи трех свободных чле-
нистых лучей под большим грудным плаваи-
ком он способен ползать по дну. Охотятся з^ 
ним ради его мяса. В него стреляют, когда 
он в тихую погоду высозывает голову свсю ы» 
поверхность воды. 

Пехота (шфантерия), главный род оружия a 
по значению, и по численности во всех европеа-
ских армиях; особенную важность получила со 
времени изобретения пороха и введения огнестрель-
наго оружия, Свойства Й-ы состоят в возможности 
действовать как огнемь, так и холодным ору-
жием, стоя на месте идвигаясь, на всякой м с т -
ности и во всякое время еуток; она может вести 
бои упорный к продолжительный как при обороне, 
так и при наступлении, Пехотные полки в Poe
tin до преобразования Петра I составляли стрельцы, 
солдаты, пешие городовые казаки, пешие даточные 
люди и вольные охочие люди, Солдаты, как и 
стрельцы, делились на полки и жили в особых 
слободах в казенных домах и зависели от 
иноземнаго приказа. Пешие даточные люди набира-
лись на случай войны, Петр Іввел в пехотн. пол-
ках общеевропейскую организацию, В настояидео 
время П. состоит из батальонов, которые по 4 
сводятся в полки, полки—в дивизии, дивизии—в 
корпуса. Армейских дивизий 41, гренадерских 4, 
гвардейских 3. 

Пэан (исцелитель), y древних греков про-
звание многих богов, напр., уиполлона, Гелиоса и 
даже бога смерти (Танатос), как избавителя от 
земных скорбей. П-ами наз. также торжествен-
ныя пеени в честь Аполлона, впоследствии и 
других богов, затем вообще пеени радостнаго, 
возбуждающе-веселаго содержания (победныя, бла-
годарствеаныя и т. п.). 

ПЭЕ (Paine, Payne), Томас, знаменитый англ. 
публицист и демократ, р. в 1737 г., в моло-
дости занимался различными профессиями (был 
ремесленником, чиновником, учителем, торгов-
цем), a в 1774 г. переселился в Америку, где, 
впервые выступив на публицистическое поприще, 
заявил себя горячим сторонником северо-аме-
риканских освободительных идей. Его памфлет 
„The common sensé addressed to the inhabitants of 
America" (1776)пользовался необыкновенною попу-
лярностью и громадным влиянием в эпоху аме-
риканской революцик, a его газета „Jhe Crisis" 
(1777—83 гг.) -и многочисленныя брошюры не мало 
способствовали подему республиканскаго духа в 
периоды его упадка под влиянием временных 
неудач. Одно время П. читал лекции в фила-
дельфийеком универеитете, но, стремясь доставить 
своим идеям господство и на континенте, он 
переселился в Лондон и, присоединившись к 
партии Фокса, явился в своем знаменитом со~ 
чинении „Rights of man" ревностным защитником 

I принципов французской рѳволюции против их 
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решительнаго противника, главы ториев, Бёрка. 
Пврейдя во французекое подданство, П. был из-
бран в национальный конвент (1792 г,), в ко-
тором примкнул к жирондистам и вотировал 
против казни Людовика XVI, чем навлек на 
себя неудовольствие Робеспьера. Изгнанный послед-
ним из конвента и заключенный в тюрьму, 
П. написал здезь книгу против атеизма („Jhe 
âge of reason", 1793 r .) , a после своего освобож-
дения (по ходатайетву северо-американскаго пра-
вительства) опять сделался членом конвента, в 
кот. и оетавался до самаго распущения его в 
1795 г. С 1802 г. П. жил в Нью-Іорке, где 
и ум. в бедности в 1809 г, 

Пэрль-Ривер (Pearl ßiver), судоходная река 
С.-Америки, берет начало в штате Миссисипи, 
впад. после 480 клм. иечения в Мексиканекий 
зал,.; в нижнем своем течении образ. границу 
между шт. Миссисипи и Луизиана. 

Пэрри-острова, см. Парри. 
Пэроель (Purcell), Генри, самый выдающийся 

английский композитор, род. в 1658 г.; замеча-
тельный виртуоз-органист, П, много работал по 
церковной музыке (особ. превосходен его „Антифон-
ный гимн")и в то же время на поприще оперной 
музыки. Тогда как современная П-ю итальянская 
опера страдала беднозтью хоров и ансамблей, 
растянутостью форм, оперы П-я, напротив, ще-
голяли обилием сильных по тому времени хоров 
и хорошим, сжатым изложением арий. В каче-
стве опернаго композитора П. далеко опередил 
своих учителей-итальянцев. Ум. в 1695 г. 

Пзрьг (от лат. pares—равные, аигл. реег, фр. 
pair), титул высшаго дворянства, ведущий свое 
начало от времен феодализма, когда все дворяне 
ечитались равными между собою. Теперь П, со-
хранились только в Англии, но подавляющее боль-
шинство их не имеет родословных связей с 
средневековой англ, аристократией и возведены в 
это звание сравнительно поздно. Титул ГІ-а жа-
луется королем и переходит, обыкновенно, к 
старшему сыну П-а по наследетву. П. Соедин. 
Королевства состоят наследств. члснами верхней 
палаты; шотландские и ирландские П. посылают 
туда своих представителей (ср. парламент) стр. 
3752), Во Франции звание П-а существовало до 
вел. революции, когда оно было уничтожено; воз-
становленное при реставрации, оно окончательно ис-
чезло после февральск, революции 1848 г. 

Пэсли (Paisley), фабричн. (ткацкия фабр.) гор., 
в шотландск, графстве Ренфру, на р, Карт , в 
10 клм. от Глазго; 55638 жит. 

Пюви де-Шаван (Pavis de Chavannes), Пьер, 
франц. живописец, р. в 1824 г., начал свое 
худож. образование y Анри Шеффера, продолжал 
его изучением мастеров XV в. в Италии и за-
вершил y Кутюра. П, ставит своею целью—изо-
бражением античной жизни в ея идеальной про-
стоте и величии пробудить благородныя влечения в 
еердцах своих соотечественииков, Главныя его 
декоративныя работы: „Война и м и р " , „Труд и 
отдых", „Ave Picardia nutrix", „]№ассилия", „Pro 
patria ludus". К лучшим картинам П. мону-
ментальнаго стиля принадлежаи два эпизода из 
жизни св. Женевьевы в Пантеоне и картина в 

амфитеатре Сорбонны. Идиллич. картины П. полньг 
чистоты и величия; недостатки и х — в неправиль-
ности рисунка, плоскости моделировки и серова-
тоети тоиов. 

Пюже (Puget), Пьер, фран.живописец и скульп-
т о р , род. в 1622 г., худож. образование полу-
чил в Риме и в скульптурах своих является 
решительным последователем Бернини, Главныя 
произведения П. (группы: „Милон Кротонский в . 
борьбе со львом", „Персей, освобождающий Андро-
меду", „Отдыхающий Геркулес" и горельеф 
„Александр и Диоген") отличаются, при смело-
сти и страстности движения, компановкою чисто жи-
вописнаго характера и вычурною манерностью. Ум, 
в 1694 г. 

Пюзи (Pusey), Эдуард Бувери, англ. богослов 
и основатель близкаго к католицизму направления 
в англиканск. церкви, по его имени названн. пю-
зизмом или англо-католицизмом, род. в 
1800 г.; с 1828 г, состоял проф. еврейск. яз. при 
оксфордск. унив, В сотрудничестве с некоторы-
ми другими лицами (Персивалем, Пальмером, 
Вильямсом и др.) П. с 1833 г. стал издавать 
так наз, „Tracts for the times" („Современныя 
статьй'1), которыя, появившись в числе 90, обни-
мали собою всю область богословия и весьма не-
двусмысленно проповедывали католич. догматы. 
Учение П. нашло многочиеленных погледователей 
между окефордскими студентами, разносившими его-
по Англии в качестве каноников, П, ум. в 
1882 г, По смерти основателя пюзизм выродился 
в так наз. ритуализм, т. с , утратив като-
лич. догматы, сохранил католическую обрядность 
и в этой ослабленной форме суидествует до на-
стоящаго времени. 

ІІюг (Le Puy en Уеиау), главн. гор. франц. де-
партамента Верхней Луары, при р. Луаре, по 
склонам высокой горы (686 м. в.), вершина кот. 
увенчана колоссальною статуей Св. Девы, выли-
тою из орудий, взятых при осаде Севастополя; 
15664 жит. П, назыв. также конусообразныя вер< 
шины вулканическ. происхождения, встречающияся 
в Севеннских и Овернских горах. 

Пнш де Дом 1) северн. часть Овернских гор 
в юго-восточн. Франции. 2) П. д. Д., франц. де-
партамент по р. Аллье, Дордани и др.; горист и 
изобилует минеральн. источниками(см. Мон-дор), 
Жители (570964ч. на7950кв. клм.) заним. преиму« 
щественно земледелием, скотоводств. и торговлеи 
минеральн. водами и сельск, произведениями, Главн 
гор, Клермон-Ферран. 

Пюклер-Мускау, Генрих, князь, род. в 
1785 г., ум. в 1871 г., известен, как искус-
ный садовод и автор весьма остроумиых ме-
муаров и записок о своих многочисленныхии 
путешествиях. 

ІІЕТО» город в франц, департаменте Сены, окру-
га С.-Дени, к зап. от Парижа; химическое и 
пр. производства, 15098 жит. 

Пявозеро, озеро Архангельск. г,, до 1138 кв. в. 
Пясецкий, Павел Яковлевич, русск, врач п 

изв. путешественник, род, в 1843 г. в Орле, 
учился в московск, универс, и в 1871 г, защитил 
докторскую диссерт. „0 возрождении эпителия". В 
1874 г. был прикомаыдирован, в качестве вра~ 
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ча и художника, к экспедиции, отправленной в 
Китай под командой полковн. Сосновскаго. В Ки-
•тае II. правел долгое время и привез оттуда 
превосходныя коллекции всякаго рода; особенно за-
мечат. его эскизы, за кот. он был удостоен 
звания почетн. члена Акад. художеств. Русскоѳ 
Императ, Геогр. Общество наградило его золотою 
медалью. Во время русзко-турецк. кампании П. слу-
жил в действующей армии в Болгарии и нахо-
дился больш, ч. в Шипкинском проходе. Главный 
труд П-аго „Путешествие в Китай" (1874—75 гг., 
2 т. с иллюстр.) переведен на франц, и ан-
глийск. языки. Кроме того он написал: „0 са-
нитарных условиях и медицине в Китае", „0 
минеральных источниках в Саках", „0 тра-
хеотомии при крупе", „0 заживлении кожи иа ра-
н а х " , „Два месяца в Габрове, из военн. вос-
помин. 1877—78 гг.". 

Пясина, р. Енисейской губ., вытекает из 
озера того же названия, впадает в Ледов. океан, 
Главный приток Дудыпта. 

Пясты, древнейшая королевская династия, цар-
ствовавшая в Польше (см. Польша), Co смертью 
Ядвиги (1399) окончательно прекратилась королев-
ская фамилия П-ов; но другия линии этого рода про-
должали еще существовать в некоторых частях 
Польши:в Мазовии князья П. княжили до 1526 г.До-
лее всего сохранился род П-ов в Силезии (различ-
ныя ветви герцогов Опольских, Глоговских, Te-
шенских, Лигницких и пр.); родство с герман-
скими владетельными фамилиями повело засобою пол-
ное онемечение Силезских П-ов. Последним из 
них был герцог Лигницкий, Георг-Вильгельм, 
ум. в 4675 г. Но и после того в самой Польше 
многия зиатныя шляхетския фамилии вели свое про-
исхождение от П-ов : на основании такого родословия 
избирались в короли Станислав Лещинский в 
1733 г. и Станислав - Август Понятовский в 
1 7 6 3 - 6 4 гг. 

Пятггорок,гл. городПятигорск, отдела, Терской 
облзсти, под 44° 3 ' с. ш. и 60° 45' в. д., при 
рч. Подкумке, частию на предгориях горы Машука, 
близ гор Бештау, на высоте 510 м. над у. м., 
умеренн. и постоянн. климат, средн. летн. темп. 19°; 
открыт только для южн. ветров, дующих сюжн. 
вершин Кавказа и умеряющих летний зной. П, 
известен как отличный курорт. Его теплые 
серные источники употребляются частью для питья, 
частью для ванн; живописныя окрестности; жизнь 
не дорога, но удобств еще мало. Сезон с 15 
мая по 1-е октября. Иногда дают себя чувство-
вать болотныя лихорадки. Показания: сифилис, 
ревматизм, ртутное и свинцовое отравление, золо-
туха, кожныя болезни, английская болезнь, ге~ 
моррой. Свое нынешн, название П. получил лишь 
в 1830 г. Жит. 13133. П-ский отдел зани-
мает вместе с Нальчикским 19 595 кв. в. с 
ЗбІбЗжит. 

Пятикнижие, первая часть Библии, состоящая из 
пяти книг Моисеевых: Бытия, Исход, Левит, 
Числ и Второзакоыия, одинаково чтимых всеми 
христианами и евреями. 

Плтипа (пятая часть), административное подраз-
деление древней Новгородской земли. Самый тер-
м и н , равно как имена П- и их подробное опи-

сание с перечислением всех входящих в их 
состав погостов с селами и деревнями, мы на-
ходим в актах позднейшаго, Московскаго вре-
мени, именно—в писцовых книгах Новгородской 
земли, На оеновании имеющихся данных можем 
заключить, что на П-ы распадалась территория бли-
жайшая к Новгороду, подчиненная ему непосред-
ственно, в отличие от более отдаленных под-
властных земель, плативших дань, и более или 
менее самостоятельных колонш. Имена и геогра-
фическое расположение П - : Водская (по Ладожско-
му озеру и Неве, гл. обр.,южная часть нынешней 
С.-Петербургской губ.), Обоцежская (по Онежско-
му озеру и далее на север, до Белаго моря), 
Бежецкая (до р. Мсты), Деревская (между pp. 
Мстою и Ловатью) и Шелонская (от р. Ловати 
до р. Луги). Быть может, самое число террито-
рий не сразу достигло пяти; но соответствие тако-
го деления с пятью концами самаго Новгорода ед-
ва ли может подлежать сомнению. По словам 
Герберштейна, Новгород во времена своей незави-
симости владел обширною территориею, разделен-
ною на 5 частей; эти владения занимали северь и 
восток России, и каждая часть управлялась ста-
ростами того конца, к которому принадлежала. 
В Московскую эпоху, как видно из пиецовых 
книг, П-ы иногда дел ились на половины (быть может, 
только для удобств переписи) и затем на при-
суды или уезды, далее—на погосты. П-ы иногда 
встречаются и в других местах, т а к : Хода-
ковский указывает Халуйскую П-у в Вязниковском 
уезде, Кеппен—несколько П- в Пензенской губ.; 
в одном акте 1738 г, указаны П-ы Нижегород-
ской епархии. См,: Неволина „0 П-ах и погостах 
Новгородских" (Зап. Русск. Геогр. Общ.,кн. VIII); 
митр, Жвгения „Разговоры о древностях В. Мов-
города", 1808; Соловьева „Ист. России с древн. 
врем.",т. IV, прим. 424, изд. 5, М., 1881; Бе-
ляева „История Новгорода Великаго", М., 1864; 
Костомарова „Севернорусския народоправства", 
2 т.; изд. 3, Спб., 1886; Никитскаго „Очерк 
внутр. истории Пскова", Спб., 1873. 

Пятиугольнаг, фигура, ограниченная пятью пря-
мыми линиями. Плоский П, с равными сторонами 
и углами наз. правшным. Сторона прав. П-а, впи-

саннаго в круг радиуса г, равна г 
5г2 

8 
г 

V-5 - 1 / 5 " 

= 1,1756 т) площадь Р : 

= 2,3776г2, апоѳема a -

Пятка, CM. cmona. 
Пятковский, Александр Петрович, русск, пе-

дагог и публицист, р. 20 сент, 1840 г. в Там-
бове; воспитывался в тамб. гимн. и петерб* унив., 
кот. окончил со степенью кандидата юридическаго 
фак льтета в 1861 г. Выступив на литератур-
ное поприще в 1859 г., П. деятельно рабо-
тал в некотор. журналах 60-х и 70-х гг.: 
в „Современнике" (стат, по истории русск. жур-
налиетики), „Деле" (ст, „И. И. Бецкий и его вре-
мя" и с 1879 г. фельетоны под псевдон. Ми-
зантропова), „От, Зап." и др, Свои многочисл.. 
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статьи, касавшияся разнородных и чаето жгучих 
вопросов жизни и литературы, П. издал в 
дзух сборниках: „Живые вопросы" (Спб., 1870), 
„Из иетории нашего литерат. иобществ. развития" 
(Спб-, 1876; 2-е изд. 1888). Второй том по-
следнягэ соорника всецело посвящен очеркам 
кз русск. журналистики от Петра I до 1820 г. 
Кроме того П-у принадлежат очерки по истории 
Воспитательн. дома, ценные по богатству и автен-
твчногги маториалов („Вестн. Евр.", 1874, „Русск. 
Ста». \ 1 8 7 5 ) , биография В. 0, Одоевскаго (1880), 
сб.эрник стихотв. под назв. „Гражданекие мо-
*ивы" (18ü3). С 1878 г. П. становится во гла-
?е журн. „Народная Школа", вкотором ирань-
rue нринимал значительное участие (до 1882 г. 
зел журнал вместе с В, А. Евтушевским), 
в 1882 г. основывает журн. „Наблюдатель", 
редактором-издателем кот. состоит до наст. 
времени. Рядом с публицистич. деятельностью j 

П. много трудился и на поприиде практич. педагогии, 
состоя в 1881—74 гг. преподавателем русск. 
словесности в Мариинском женск. институте и 
читая тот же предмет в институте инженеров 
путей сообщения и др. учебн. заведениях, Сле-
дует отметить также деятельность П-аго по 
призрению и воспитанию отверженных детей пре-
ступников, проявленную им в течение 15-лет-
няго заведывания „Приютом для арестантеких 
детейа петерб, тюремнаго комитета, В 1874— 
81 гг. П. состоял на службе по канцелярии и де-
партаменту экономии государственн. совета, 

Пятница, пятый день недели, постный y хрие-
тиан в память крестной смерти ^риста, ежене-
дельный праздничный день y магометан, равнозна-
чащий с христианским воскресением и е еврей-
скою субботой, У древних посвящен был ]3енере. 

Пятра (прежн. Петродава), главн. гор. округа 
Неамцу в Молдавии, на р. Быстрице, 13 890 жит. 

*тш* 

file:///1875


I3-
Р (ѳр, по славянеки рцы)) начертание плавнаго 

согласнаго звука, 17-я буква русск. алфавита. Как 
чмсловои знак , Р под тмтлою означает 100; в 
греч. счислении р означ. 100, a р, 100000; в 
римек. счислении R=80 , a J4 = 80000. При пока-
занияхтемпературы R означ. по термометруРеомюра; 
в музыке R означ. правой рукой или гириепо; 
в естествознании R означ. классификацию К. Ру-
дольфи. 

Ра или Ре^ y древних египтян наименование 
бога солнца. 

Ра (Rha)., y древних назв. нынешн. Волги. 
Раабе, Бильгельм, выдающ, немец. романист, 

род. в 1831 г., с нач, 50-х гг. поевятил 
себя литературе. Рисуя в своих повезтях и 
романах тихую, простую жизнь уединенных 
уголкове Германии в ея столкновениях с непри-
вычными условиями и веяниями новаго времени, Р, 
напоминает Ж. П. Рихтера, Диккенса и Достоев-
скаго своею чуткою впечатлительностью и уменьем 
находить трагичное и трогательное даже в обы-
денном. Лучш. произведен.: повести „Horacker", 
„^lte fester", „Deutscher /del", „Wunnigel" и 
др.; романы „per Hungerpastor",„Abu Telfan" и др. 

РааОЪ) Іоганн-Леонгард, извеетный немецк, 
гравер, род. в 1825 г,, с 1868 г. заведы-
вал школой граверов в Мюнхене; из мно-
гочисленн. гравюр Р-а выдается воспроизведение Ра-
фаэлевой „Мадонны Темпи". 

Рааб 1) главн. гор. венгерск. комитата Р. 
(1381 кв. клм. с 109493 жит.), 20971 жит. 
2) P., правый приток Дуная в Венгрии, берет 
начало в Штейермарке; 250 клм, дл. 

Рабат, гор. в Марокко, при Атлантическом 
ок., 32000 жит, 

Раббат-Аодион, древн. гор., см. Амман, 
Рабиновить 1) Израиль Михаил, франц, геб-

раист, род. в 1818 г. в Литве (м. Городец, 
Могилев.губ.); получ.етеп.доктора медиц. в Париже 
(в 1865 г.) и, не оставляя профессии врача, издал 
неск. трудов по филологии и по истории еврейства, 
из которых наиболее выдаются: „Gramrçaire hébra
ïque1*, „législation criminelle du Jhalmud", „Légis
lation civile du fhalmud", „Médecine du Thalmud" и 
др. Ум, в 1893 г. 2) Р,, Осип Аронович, руеско-
еврейский писатель, род. в 1817 г., учился в харь-
ковском унив., долгое время состоял нотариусом 

в Одессе. Принимал деятельное участие в „Ли-
тературных Вечерах", изд. в 1849—50 гг. в 
Рдессе Фумели и в „Одесском Вестнике" кон-
ца 50-х гг. (редакции профессоров А. И. Геор-
гиевскаго и А. М. Богдановскаго); в 1859 г. на-
печатал в „Русском Вестнике* разсказ 
„Штрафной", рисующий безотрадный быт русских 
евреев в дореформенную эпоху; в „Русск. 
Слове" 1860 г.—роман „Калейдоскоп". В 1 8 6 0 
—1861 гг. P., при ближайшем участии проф. А. И. 
Георгиевскаго, издавал первый по времени печатньш 
орган русских евреев „Разсвет", служивший 
выразителем просветительнаго движения, охватив-
шаго русское еЕрзйство в эпоху реформ; громя в 
„Разевете" недостатки еврейской жизни, замкну-
тость и косность своих единоверцев, призывая 
их к сближению с русским наеелением, P. , 
с другой стороны, на страницах своей газеты 
энергично боролся с иредразсудками русскаго 
общества против евраев. Ум. в 1869 г. Полное 
собрание его соч. вышло в 1888 г. 

Рабле (Rabelais), Франсуа, величайший франц. са-
тирик, род. в 1483 г, в Шиноне, небольшом 
городке в Турени. Отец его, принадлежа к 
мелкой буржуазии, чтобы дать возложность сыну 
составить карьеру, отдал его в соседнее аббат-
ство, a потом в монастырь, где Р. получил 
обычное монашеское образование, основательно изу-
чил латинск. яз., после чего, перешедши в фран-
циск. монастырь в Пуату, принял здесь свя-
щенство в 1520 г. Но природныя наклонности Р. 
влекли его гораздо более к деятельности гума-
ниста, чем монаха. Он стал изучать аетрономию, 
греч. яз,,—что для монаха того времени считалось 
занятием еретическим, —достиг основательнаго 
знакомства с правом, вступал в знакомства и 
переписку с выдающимися учеными гуманистами, 
Заняв затем меето секретаря y одного епископа, 
Р. еще с больпшм рвением принялся изучать 
языки и естественн. науки (ботанику, химию); впо-
следствии он получил степень доктора медицины 
(1537 г.), читал по временам лекции (между про-
чиад, в числе первых, анатомию на трупах); 
снискал себе репутацию красноречиваго лектора и 
искуснейшаго врача.Ум. Р.в 1553 г. Талантливый 
иразностороннийученый своего Времени, Р.(впослед-
ствии сброеивший ряеу монаха) однако не ученым 
работам обязан своей всемирной извеетностью., a 
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большому сатирич, роману, кот. он с 1532—33 г. 
стал выпускать частями, назвав 1-ю часть „]-а 
vie inestimable du grand Gargantua etc.". Взявши 
канвой для романа похождения героя средневек. 
француз. сказок—богатыря Гаргантюа, Р. под 
покровом этого случайнаго материала стал писать 
сатиру на весь современный ему строй религиозный, 
политический и социальный, в качестве гуманиста 
предчувствуя и предсказывая веяние новых жиз-

Рабле, Франсуа. 

ненных начал, долженствующих придти на смену 
отживающему средневековому строю. Рсман писан 
урывками и не имеет определеннаго выдержаннаго 
плана. Вторая часть его („Pantagruel etc.") связана 
с первсй лишь внешним образом. То же самое 
можно сказать о следующ. частях, из кот. 3-я 
вышла почти через 14 леть, a 5-я лишь после 
смерти Р. Но эти недостатки внешней композиции 
обильно искупаются жизненностью еодержания романа, 
тем безпощадным оетроумием, которым он 
прсникнут. р этом причина, почему роман 
выдержал около 60 изд. в XVI ст., вызывая то 
запрещения Сорбонны и проклятия проповедников, 
то привилегии на печатание и продажу со стороны 
королей. На русск. яз. роман Р, переведен лишь 
в неболыиих отрывках в историях литер. и 
т. д. Лучший немец, перевод Региса (Î832). Ср. 
ст. Александра Веселовскаго ,.Р. и его роман" 
(„рест. Евр,", 1878, III). 

Рабста механическая есть процесс, при кото-
ром сила, действующая на тело, преодолевает 
сопротивление при перемещении тела. Р. всякой 
силы сравнивается с Р-ою силы тяжести, которая 
прямо пропорциональна весу тела и высоте его 
поднятия, a потому равна произведению этих ве-
личин. За единицу Р-ы принимают килограм-
мометр, т. е. Р-у, потребную на поднятие кило-
грамма на высоту метра (русскою единицею слу-
жит пудофут, т, е. P., потребная на поднятие 

пуда на высоту фута). При измерении Р-ы часто 
необходимо принимать во внимание и время, в 
течение котораго она производится. За единицу 
времени при измерении Р-ы принимается секунда. 
Так как секундный килограммометр—величина 
слишком малая для измерения Р-ы машин, то 
в технике принимают за единицу так наз. 
лошадиную еилу (см. это слово), равную 75 кило-
граммометрам в одну секунду. Во всякой маши-
не сила двигателя преодолевает два рода сопро-
тивлений: полезиыя) для преодолевания которых и 
предназначена машина, и вредныя, напр.—трениз 
частей, удары их одна о другую, сопротивление 
среды, собственный вес частей и пр., так что 
Р. двигателя слагается, собственно, из двух Р - : 
Р-ы полезных и Р-ы вредных сопротивлений; 
и понятно—чем больше первая в сравнении со 
второй, тем лучше машина удовлетворяет сво-
ему назначению. Отношение Р-ы полезных еопро-
тивлений к Р-е двигателя назыв. коэффици-
ентом полезнаю действия машгшы. Чем бли-
же этот коэффиц. к единице, тем машина 
совершенней. Отношение же Р-ы вредных сопрс-
тивлений к Р-е двигателя есть коэффициент 
ередных сопротивлений, и чем он меныпе,тем 
машина лучше. Механическая P., выражаясь про-
кзведением из величины силы, приложенной к 
телу, на пройденный им путь, изображается гра-
фически площадью,построенной т а к , что по гори«* 
зонтальному направлению откладываются пути, 
пройденные точкой прилсжения силы, a no верти-
кальным направлениям—величины силы. Площадь 
фигуры, получаемой при соединении соответствую-
щих точек [кривой линией, выражает величину 
Р-ы. На практике для измерения Р-ы паровых 
машин помощью снимания подобных графиче-
ских изображений (диаграмм) существуют при-
боры, наз. ипдикаторами (см. это слово). P., вы-
численная по показаниям индикатора, наз. инди-
каторной) в отличие от поминалной, которая 
всегда несколько меньше ея, так как часть 
работы машины тратится на вредныя сопро-
тивления. 

Рабочая кнгжка, см. разсчетная книжка. 
Рабочая илата) вознаграждение, получаемое на-

емным рабочим за его т р у д . При системе на-
емнаго труда рабочая сила становится товаром, и 
меновая ценность еяопределяется так же, какцен-
ность всякаго другаго товара—количеством труда, 
потребнаго на производство продукта, в данном 
случае—количеством рабочаго времени, нужнаго на 
производетво предметов, необходимых для под-
держания существования рабочаго и его семьи. Ниже 
этого Р. п. не может долго держаться, иначе уве» 
личится смертность, сократится число рабочих, и 
предложение труда окажется ниже спроса. С другой-
стороны, когда рабочие лишены земли и капитала и 
не имеют другаго исхода, кроме наемнаго труда, 
нет причины, которая могла бы постоянно дер-
жать Р-ую п-у выше указаннаго уровня, В этом 
смысле minimum потребностей рабочаго и его семьи 
является пормой Р-ей п-ы в современном об-
ществе, Однако возможны значительныя и продол-
жительныя отклонения от этой нормы, Они сбу-
словливаются отношением между спросом и пред-
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ложением рабочей силы, По учению классической 
школы, выдвинутому Рикардо и Д. С. Миллем и 
особенно развитому буржуазными писателями Фосе-
том и Сеньором, спрос на труд определяется 
размерами той доли капитала, которая предназна-
чается на наем рабочих, Р. п,, по этому учению, 
должна быть уплачена целиком из капитала ранее 
изготовления продукта, Если больше капитала за-
трачивается на орудия, машины, двигатели, и умень-
шается доля капитала, идущаго на вознаграждение 
рабочих—фонд Р-ей п-ы)—уровень Р-ей п-ы 
должен неизбежно понизиться: Р. п. есть частное 
от деления фонда платы на чиело рабочих; при 
данной величине фонда и при данных размерах 
предложения труда она не может быть изменена 
ни путем стачек, ни путем государственнаго 
вмешательства, ни другими средствами, Такой 
взгляд на условия, определяющия спрос на т р у д , 
признается однако в наст. время совершенно оши-
бочным. Вознаграждение рабочаго выплачивается 
почти всегда после затраты труда и ко времени 
уплаты уже с избытком покрыто возросшей цен-
ностью продукта; иногда продукт даже продается 
раньше, чем выплачена плата. Во всяком случае, 
и при значительном промежутке между моментом 
производства товара и продажей его нет необхо-
димости, чтобы рабочий получил свою Р-ую п-у 
целиком из капитала предприятия. Самый фонд 
Р-ей п-ы не представляет ничего неизменнаго и 
может всегда быть пополнен из фонда потребле-
ния. Правильнее будет поэтому сказать, что спрос 
на труд зависит от размера веего капитала в 
стране, от характера отраслей производства и от 
степени, в которой применяются машины и дви-
гатели, сокращающие необходимыя затраты труда, 
Предложение труда определяется численностью л и ц , 
лишенных возможности заниматься самостоятель-
ным производством, и изменяется в зависимости 
от размеров эмиграции и иммиграции, быстроты 
размножения населения, степени, в которой участву-
ют в труде женщины и деги, и от продолжитель-
ности рабочаго дня. В странах, в которых 
значительная часть рабочаго населения живет само-
стоятельным трудом, где развиты мелкое крееть-
янское землевладение и кустарно-ремесленная про-
мышленность, предложение рабочей силы и вместе с 
тем высота Р-ей п-ы находятся в несомненной за-
висимости от уровня благосостояния и заработка само-
стоятельнаго трудоваго населения. Недостаточность 
крестьянскмх наделов, безлошадность и неурожаи, 
увеличивая контингент пролетариев, вызывают пере-
полнение рабочаго рынка и пониж.Р-ей п-ы. Напро-
т и в , рагширение крестьянскаго землевладения, неот-
чуждаемость крестьянской земли, облегчение мелкаго 
сельскохозяйств. кредита идр, условия, содейству-
ющия большему достатку самостоятельных работ-
ников, сокращают предложение труда и делают 
возможным повышение уровня платы для всего 
класса наемных рабочих. Р. п. в таких етра-
н а х , по учению современнаго американскаго ѳко-
номиста Генри Джорджа, зависит от количества 
продуктов, какое рабочий в состоянии получить 
на земельном участке наибольшаго плодородия, до-
ступном без платежа ренты. Состояние рабочаго 

рынка, отношение спросак предложению, естествен-
но, всегда виднее отдельному предпринимателю> 
чем отдельному рабочему. Предприниматель так-
же скорее может выждать более благоприятных-
условий для покупки труда, чем рабочий, погоняе-
мый нуждой, для продажи своей рабочей силы. Раз-
розненные рабочие, находя рабочий рьгнок перепол-
ненным, редко знают, где искать более выгод-
наго отношения спроса на труд к его предложе-
нию; точно также мало осведомленные о наетроении 
товарнаго рынка и положении своей отрасли, они t 
очень часто упускают удобный момент для повы-
шения платы и безплодно, с громадными жертва-
ми борятся против понижения ея, когда это по-
нижение по условиям рынка неизбежно. Поэтому 
при установлении Р-ей п-ы большое значение при-
надлежит организации рабочих. Правильно орга-
низованные рабочие союзы дают рабочмм воз-
можность добиться условий найма, которыя действи-
тельно отвечают состоянию спроса и предложения. 
Они равномернее распределяют рабочия силы ме-
жду различными местностями страны, скорей пре-
дупреждают стачки, когда нельзя разсчитывать 
на благоприятный исход борьбы, и во-время пред-
являют требования о повышении платы, когда по-
вышение возможно. В Англии и Соед, Штатах 
Сев. Америки уменье рабочих союзов принорав-
ливать требования повышения платы к условиям. 
рынка привело к установлению в каменноугольной 
и железоделательной промышленности подвижпой 
скалы Р-ей п-ы (sliding scale в Англии, basis 
System в Америке). При этой системе, вееден-
ной в начале семидесятых годов и в 1884 г. 
регулировавшей в Англии Р-ую п-у четвертой ча-
сти всего числа рудокопов, ассоциации предприни-
мателей и рабочих устанавливают известную 
нормальную величину (standard) Р-ей п-ы при 
данной нормальной цене продукта (руды или ка-
меннаго угля) с т е м , что при каждом повы-
шении или понижении цены продукта в известной 
степени должна повышаться шии понижаться Р. п. 
(напр., при каждом повышении или понижении це-
ны на 2 пенсаР. п. увеличивается или уменьшает-
ся для рабочих различных профессий в даниом 
предприятии на 1 — иѴЛо и л и ^—2и/2°/0); иногда 
вместе с тем устанавливается предел, далыпе 
котораго Р. п. не должна понижаться, как бы ни 
упала цена продукта. Условия вырабатываютсяили на. 
известный срок, или на неопределенное время. Си-
стема, очевидно, иеходитизпредположения,чтопри 
иеизменности способов производства цены являются 
показателем спроса на продукт и вместе спроса на. 
труд , — В зависимости от колебаний спроса и 
предложения на т р у д , от стоимости предметов 
потребления рабочих и покупательной силы де-
нег высота денежной поминальной платы 
значительно разнится по отдельным странам. 
Т а к , в 1891 г. простые доковые рабочие в 
Портсмуте, в Англии, получали в неделю при 50 
час. работы 16 шилл. 6 пенс, в Сиднее, в Ав-
етралии,при 44—48 час. 45шилл.Е. М. Дементь-
ев дает след. сопоставление денежнаго заработ-
ка в месяц (в рублях) в Могковекой губ., 
в Англии и в Америке (Массачусетс) в 1864 г, 
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Среднее для всех производств. 
Московская губ, 
Англия. . . . 
Маесачусетс. . 

~ ^ С 5 ^ ч 
14.16 10.35 7.27 5.08 
21.12 18.59 13.22 4.33 
65.46 33.62 28.15 21.04 

Бумагопрядильно-самоткацкое 
производство. 

Отбельно-красильно-отделочн. и 
ситце-набивное производство. 
Шерстопрядильно- \ 

суконное производство. 

J 

Wollen 
raanuf. 

Wopsted 
manuf. 

Машиностроительное производство. 

В частности: 
Московекая губ, 
Англия. . . 
Массачусетс. . 
Московская губ 
Англия. . . . 
Массачусетс. . 
Московская губ 
Англия. . . . 
Маееачусетс. . 
Англия. . . . 
Массачусетс. . 
Московская губ 
Англия. . . . 
Маесачусетс, . 

В среднем для всех производств в Мос-
ковской губ. работа продолжаетея 22,50 дня в ме-
сяц и 12}б5 час. в сутки, в Англии—23,41 дня 
в мес. и 55 час. в неделю, в Америке—25,1 
дня в мес, и 60 ч. в неделю. В общем в Mo-
сковской губ, работа продолжается в мееяц 284,6 
час, в Англии—234,7 час., в Массачусетсе—275,7 
час. Принимая в разсчет это различие затрачен-
наго времени, Е. М. Дементьев приходит к за-
ключению, что мужчина в Англии в среднем по-
лучает на 2 8 3 ) G % больше, чем в России, в 
Массачусетсе—на 404, 9% болыпе, женщина в Анг-
лии—на114,0%, в Массачусетсе—на 254,3% боль-
ше, подросток вАнглии—на 116 )4 :%, в Масса-
чусетсе—на 3 2 1 , 8 % больше, малолетние в Ан-
глии получают на 1«6%» в Масеачусетее—на 
350,5% больше, чем в Московской губ, Однако 
благосостояние рабочих определяется не размером 
номинальной платы, a высотою реальнаго возна-
граждения за труд , количеством предметов по-
требления, которое рабочий может получить за 
свою денежную плату. По приблизительному раз-
счету Jeans'a за 1884 г,, реальная Р. п. в оди-
ааковых отраслях в Австралии выше на194%, 
чьм во Франции, на 1 5 7 % , чем в Германии, 
на 77%, чем в Великобритании, на 3 , 6 % , чем 
в Массачусетсе; по вычислениям ßchäffle, реаль-
ная плата в Соед. Штатах, по крайней мере, в 
два, скорее в два с половиной раза выше, чем 
в Германии. По разсчету К. Райта, жизнь рабо-
чих в Массачусетсе, в зависимости от высоты 
реальной платы, в и)и2 Р а з а лучше, чем в Ан-
глии; по вычислению Е. М. Демеитьева, жизнь на-
шего рабочаго втрое хуже,чем жизнь рабочаго в 
Массачусетсе. Такое громадное различие в уровне 
благосостояния рабочаго класса в Америке и y нас 
безспорно в большой мере обусловливается поло-
•жением самостоятельных работников в той и 
другой стране — доетупностью земли и зажиточ-
ностью мелких земельных собственников в Аме-
рике, скудостью земли и малодоходностью кресть-
янскаго хозяйства в России, Говоря об уровне 
Р-ей п-ы, следует иметь в виду, что низкая 

13 58 
41.48 
52,11 
13.88 
33.92 
55.42 
14.87 
42.14 
42.34 
34.04 
48.71 
23.34 
44.50 
66.48 

11.07 
25.31 
32.63 

6.51 
18.08 
29.15 
7.39 

17.56 
36.13 
18.75 
33.65 

— 
— 

28.54 

7.21 
14.63 
23.65 

6.80 
17.32 
25.60 

6.93 
11.56 
27.23 
14.98 
20.97 

9.87 
13.91 
31.71 

5.87 
4.89 

18.67 
5.48 
5.36 

18.28 
5.14 
— 

21.04 
4.47 

17.54 
— 
— 

29.23 
плата далеко не всегда означает дешевый т р у д . 
Лучшая плата, обезпечивая рабочему болыиее 
благосоетояние, лучшее питание, большее умственное 
развитие и более продолжительяую работоспособ-
ность, воспитывает поколение здоровых и уме-
лых рабочих, способных при том же напря-
жении сделать гораздо больше и лучпие, чем 
плохо поставленные рабочие. Многочисленныя на-
блюдения Brassey и друг. показали, что часто боль-
шая продуктивность с избыткоиѵи окупает больший 
уровень платы; т а к , по наблюдениям проф, И. И. 
Янжула, в Царстве Польском, где плата выше, 
при изготовле-нии пуда хлопчатобумажных ткаией 
на рабочую плату уходит 77—150 коп,, на мо-
сковских же фабриках, где плата ниже, благо-
даря меньшей успешности труда, уходит не меиее 
2 руб. Сопоставление уровня реальной Р-ей п-ы в 
различныя эпохи в одной и той же стране, которое 
могло бы пролить много света на ход экономичеекаго 
прогресса народа, является до сих пор еще очень 
трудным за недостатком точнаго статистическаго 
материала; исключение в этом отношении представ-
ляет только Англия, благодаря трудам С, Роджерса 
(даиныя об измеиении реальной платы в Англии в 
XIII— XVIII ст. приведены в ст. „Крестьяне в Ан-
глии", стр, 2412).—В однойитойже стране и в 
одно и то же время Р. п. естественно значительно 
разнится в зависимости от пола, возраста рабо-
чаго и отрасли занятия. В различных отраслях Р. 
п. бывает тем выше, чем продолжительнее 
время обучения,необходииУиое для даннаго промысла, 
чем больше риск, связанный с отраслью (пере-
рывы в работе вследствие сезоннаго характера 
ея или спекулятивности производства и т. п.), 
чем труднее и неприятнее работа, В той же 
отрасли Р. п. измняется по районам, смотря по 
стоимости предметов потребления в различ-
ных пунктах страны, по отношению спроса и 
предложения на труд и т, п. (о размерах 
Р-ей n-ы в России по отдельным отраслям и 
местногтям см. прилагаемыя таблицы). Р, п. не 
всегда выдается в форме определеннаго возна-
граждения за определенное время (почасовая^ по-



" ~ ~ " РАБОЧАЯ ПІАТА ВЪ РОССІИ. 
1. Рабочая .плата на фабриках ц заводах *). 

А. Средний годичный заработок по главным районам и важней-
шим производствам. 

Р A И 0 H Ы. 

П р с и з в о д с т 'в а. Центрахьный ; Петроковская |Р,-Петербург-
район. | губ. ! ская губ. 

Хлопчатобумажное , . . . . , 
Шерстяное . . . . . . . . 
Льняное 
Механичеекое и машиностроительное. 
Итого в среднем 

166 
160 
143 
250 
179 

Р У б л 
187 
188 
138 
243 
189 

и к' 
1 205 
1 216 

148 
и 362 

232 

В. Средний годичный заработок по производствам 
(в рублях) . 

П р с к з з о д с т в а . Средниии. Максим. 

1. Бумагопрядильное . 
2. Бумаготкацкое 
3. Бумагопрядильное и ткацкое 
4. Красильное, отбельное, аппретурнсе и набивнсе . 
5. Ситцевое, платочно-набивное и бумаго-красильное . 
6. Тесемочноз, басонное, кружевноз к выш. бум. изд. , 
7. Тюлевое 
8. Шерстопрядильное и шерсточесальнсе . 
9. Прядильное ир. вигоневой шерсти , 

10. Прядильное пр. камвольной шерстк 
11. Прядильное пр. искусственной шерсти, 
12. Шерстоткацкое механическое и ручяое. 
13. Шерстопрядильное, шерстоткацкое и аппреѵ 
14. Суконное 
15. Суконно-отделочное 
16. Шерстоткацкое, набивное и красильное. 
17. Красильное и аппретурное шерстяных изделий,! 

сукна к трико . 
18. Шляпное. 
19. Шелкоткацкое 
20. Шелкокружевное. 
21. Бархатное , 
22. Льнопрядильное и льночесальное 
23. Льнопрядильное и льноткацксе . 
24. Льнопрядильное, льноткацкое и 

лильное. 
25. Льноткацкое . 
26. Полотняно-белильное 
27. Произв. мешечнаго полотна. 

полотняно -

157,83 
174,98 
152,88 
192,00 
180.00 
171,6 
235,30 
190.56 
139Д8 
15Н,7 1 
173,85 
214,71 
197,02 
174,5 
134,7 
169 

174,85 
206 
207.10 
436,8 
211,10 
116,35 
124,31 

128,46 
145 
1S5 36 
144,97 

112,32 
127,9 
120,9 
156 

160 

152,64 
106.56 
12^60 

89,24 
1 35,36 
ІЗЗД 
1 24,47 

164 5 

138,2-3 
156 
141,7 

111,76 
112,15 

119,5 

220 
253,44 
201,5 
241,92 

27 3 
2И5,3 
239 
*Л8,38 
178.56 
200 
279,36 
225 6 
240,'. 0 

174,5 

218,88 
245,09 
256 
436,8 
211,10 
105,4 
128,10 

139,17 
145 
185,36 
141,97 

*) По отчетам фабричных инспѳкторов, см.„Фабрично-
Росеии", изд. Департ. торгозли и мануфактур, С Пб., 1893 г. 

•завозекая промыид^енность и торгозг.я 



28. Произв. джутовых изделий 
29. Произв. резиновых изделий 
30. Писчебумажное 
31 . Карт.нное и кровельнаго толя. . 
32. Обойное 
33. Лесопильноэ. , 
34. Произв. гнутой венской мебели 
35. Чугунолитейное и механическое 
36. Сталелитейное 
37. Машикостроительное и вагонное ] 
38. Машиностроительнсе, судоетроительное и ясепезо-

прокагное. . . . .\ 
39. Трубо-и медно-прокатнсе и литейное . 
40. Телеграфостроительное (изготовление приборов noj 

элзктротехнике) | 
4 1 . Проволочное и подковных гвоздей . 
42. Винтоделательиое и металлических изделий . 
43 . Художеетвенно-слесаркое, бронзовых и медных, 

изделий и 
44. Мельхиоровых изделий. J 
45. Физических инструментов 
46. Десятичных весов . . . . . . . 
47. Литографских и екоропечатных машин 
48. Ламповое 
49. Химическое 
50. Спичечное . 
5 1 . Красочное 
52. Стекляноз 
53. Цементкое 
54. Церезина и парафина 
55 . Фаянеовсе 
56. Кирпичное 
57. Камнетесноѳ 
58. Мукомольное . 
59. Шоколадное 
60. Водочное 
61 . Цикорное 
62. Макаронное 
63. Пивоваренное и медоваренное 
64. Свеклосахарное и сахарорафинадное . 
65. Табачное 
66. Кожевзнное „ . . . 
67. Произв. изделий из кожи 
68. Механическое произв. обуви 
69. Стеариновое 
70. Мыловаренное 
71 . Альбуминное 
72. Щеточное и гребеночное 
73 . Костеобжигательное 
74. Типографское „ . , 

Средний. 

166,89 
2 6 0 J 1 
175,6 
216,03 
209,37 
237,17 
176,6 
321І74 
524,23 
300,84 

337.91 
329 9 

517,14 
325,46 
287,6 

322,3 
346.10 
477,3 
419 
412,4 
263,10 
282,10 
121,62 
202,8 
244,7 
189,24 
211,8 
191,6 
164,9 
338 
305,6 
190,6 
254 
202,6 
2иО.'бЗ 
211,3 
159,60 
147,10 
325,57 
500 
292,28 
190,6 
218 
294,6 
195,2 
245,4 
308,42 

Миним. 

132,4^ 
1 257,65 

137,10 
166 
157 
109,44 
138,24 
180,60 
— 

253,8 

297,5 
— 

507 
275 
205 

315,25 
296,10 
311,77 
312 
— 

181,2 
135,36 
88,54 
_.. 

102,11 
164,16 
— 
— 

121,4 
360 
230,4 
148,44 
166 
— 
— 

170 
115,76 
117 
228 
— 
— 
— 
— 
— 

137,5 
— 

195,65 

Макеим. 

193,26 
402,2 
234 
251 
250 
290 
:50 
604 
524,28 
39d,45 

462,5 
329,9 

522 
354,5 
322 [ 

365 
374 
570,4 
475 
412,4 
405 
350 
201,52 
202,8 
363 
2467 
211,8 
191,6 
264 
430 
373,3 
204 
434 
202,6 
210,83 
300 
307,95 
250 
402 
500 
292,28 
190,6 
218 
294,6 
283,4 
245,4 1 
388,9 1 



I I . Поденная дена нешеиу рабочелу лужчяне (средняя за 10 л е и , 
с 1882 ио 1891 г. *). 

•азвания гуоернии. 

1, Южныя степныя. 
Бессарабская . 
Херсонская. . 
Таврическая . 
Екатеринославекая . 
Донская область . 

2. Юго-западныя. 
Киевская . . . . 
П о д о л ь с к а я . . . . 
Волынская. 

3 , Малороссийския. 
Харьковская. 
Полтавская 
Черниговская 

4 . Централ. земледел 
Воронежская 
Курская . 
Орловская, 
Тульская . 
Рязанская. 
Тамбовская 

5. Средневолжския. 
Симбирская . 
Саратовская . 
Пензенская 
Казанская. 
Нижегородская 

6. Нижневолжския. 
Самарская. 
Оренбургская 

7. Промышленныя. 
Владимирская . 
Московская . 
Калужская. . 
Тверская 
Яроелавская . 
Костромская . 

зо время весенняго 
сева. зр:мя снокоса 

Во время уборки 
хлебов. 

Средн. 

53 
40 
54 
39 
50 

33 
32 
31 

36 
33 
35 

35 
34 
33 
37 
38 
33 

36 
41 
31 
36 
42 

38 
40 

51 
49 
40 
46 
61 
47 

Колебания 
по годам, ! Средн. Коле>ания 

по годам. ! Средя. 
по годам. 

35 — 70 
35—70 
50—60 
35—60 
35 — 70 

25—35 
27—35 
30—35 

30—40 
30—35 
3 0 - 4 0 

30—40 
30—40 
30—40 
30—40 
35—40 
30—37 

35—40 
35—50 
30—35 
35—40 
35—45 

3 5 - 4 5 
3 0 - 6 0 

45—55 
45—50 
35—45 
40—55 
55—70 
40—60 

64 
58 
102 
65 
70 

52 
50 
46 

48 
61 

57 
52 
46 
54 
56 
50 

57 
58 
50 
53 
62 

60 
60 

77 
65 
63 
60 
67 
56 

45—85 
45—90 
95—110 
50—90 
30—150 

45—65 
40—65 
4 0 - 5 0 

50—65 
45—50 
55—75 

50—70 
45—60 
45 — 50 
50—60 
50—60 
45--55 

50—65 
50—75 
45—55 
50-60 
55 — 70 

50—70 
30 — 110 

84 
128 
132 
107 
124 

57 
58 
47 

78 
63 
53 

68 
64 
49 
59 
63 
49 

! 56 
І 66 
! 48 
; 48 
I 58 

66 
69 

65-90 
60—70 
60—70 
55—70 
60—75 
50-65 

63 
65 
64 
55 
66 
51 

СПб., 
*) См. 
1893 г, 

„Сельское и лесное хозяйство Роесии" 
, стр. 333—4. 

изд, Департ, земледелия и сельск. промышлек 



Названк губерний. 

Во время весенняго 
сева. 

Колебания 
пс годам, 

Во время сенокоса. 

Средн.І Колебания 
по годам. 

Во время уборки 
хлебов. 

Средн. 

й к a 

8. Белорусския. 
Могилевская . 
Минская . . . . 
В и т е б с к а я . . . . 
Смоленская. . 

9. Приуральския. 
Вятская . . . . 
Уфимская. 
Пермская . . . . 

10. Северныя. 
Вологодская . 
Архангельская 

1 1 . Приозерныя. 
Олонецкая. 
Новгородекая . 
С.-Петербургская. 
Псковская. 

12. Литовския. 
Виленская. 
Ковенская. 
Гродненская . 

13. Прибалтийския. 
Лифляндская . 
Курляндская , 
Эстляндская . 

! 

! 38 
I 34 
! 44 
и 44 

37 
34 
47 

49 

56 
49 
58 
46 

38 
47 
29 

59 
63 
57 

35—40 
30—35 
40—50 
40-45 

30-40 
30—40 
45—55 

45—55 
40—100 

40—60 
45—55 
55—65 
40—55 

35—40 
45—50 
25—30 

55-65 
60 — 70 
50-65 

55 
47 
55 
61 

47 
48 
52 

63 
76 

76 
68 
81 
63 

48 
55 
42 

66 
74 
65 

50—65 
45 — 50 
50-60 
55-70 

40—55 
40—60 
50-55 

60-65 
70-85 

70-85 
65—70 
75—95 
55—70 

45—50 
50—60 
38—50 

65—70 
70-80 
60—80 

50 
48 
53 
56 

43 
48 
53 

53 
73 

67 
58 
68 
57 

43 и 40—45 
54 I 50—65 
41 | 35—50 

63 и 60—70 
68 | 65—70 
69 I 58—70 
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денная, помесячная плата). Чтобы поднять про-
изводительноеть труда, плата выдается нередко 
с количества произведеннаго продукта — поштуч-
ная, сдельная плата. Однако такля форма воз-
награждения за труд возможна не во всех от-
раслях производства. Достигаемая при ней боль-
шая быстрота работы обыкновенно идет насчет 
качества труда и товара, притом она неблагопри-
ятно отражается на здоровье работника, побуждая 
его часто к чрезмерному напряжению сил , подры-
вающему его рабочую епособнозть. Для устранения 
неудобств поштучной платы и достижения большей 
кнтензивности труда при тщательноети работы 
иногда прибегают к предоставлению рабочим 
участия в прибылях предприятия. Несомненно, 
участие рабочих в чистом доходе должно бла-
готворно подействовать на успешность труда, на 
бережливое отношение к материалам и машинам, 
вызвать дружное стремление к успеху дела и не 
может остаться без влияния на отношения между 
рабочими и предпринимателями. К сожалению, 
случаи применения этой системы являются до сих 
пор крайне спорадическими. Участие в прибыли 
кроме того часто носит призрачный характер, вы-
ражаясь лишь в очень незначительной процентной 
прибавке к обычной плате, или обставляется та-
кими условиями, которыя в значительной степени 
лишают систему ея благотворнаго действия и на-
правлены к тому, чтобы прикрепить рабочаго к 
данному предприятию, вынудить его отказаться от 
солидарности с другими рабочими, отречься от 
стачек и т. п.—См. соч. Тюрго, А. Смита, Ри-
кардоу Д, С. Милля, Торнтона („Труд") , 
С. Marx, Thünen, Henry George („Progress and 
foverty"), Bodbertus („Pas Kapital"), Beawegard 
(„Jïssai sur la théorie du salaire"); T. Brassey, 
„y/ork and yfages"; M. Я, Гериьенштейн, 
„Учение о фонде заработной платы" („Русе. Мысль", 
1890 r.); Munro, „Sliding scales in thc coal in« 
dustry"; ею же, „Sliding scales in ttye iron ind.u; 
Schulze-Gaewernitz} „/Zum socialen frieden", 2 B.; 
Böhmert, „pie Gewinnbeteiligung" (1878, 2 B.); 
Gilmanf „Profit-sharing" (1889); Rogers^ „Six cen
turies of ^/ork and y/ages"; американ. оффиц, 
„Reports of the coramissioner of labour", ^/ashing-
ton; англ. „Statistical tables and reports on trade-
unions" (изд. с 1887 г. т. наз. „Labour correspon
dant" англ. министерства торговли—Board of trade); 
„peturns of wages published between 1830 and 1886" 
(1887); M. И. Туиан-Барановскаго „Промыщ-
ленные кризисы в современной Англии" (превое-
ходный обзор движения Р-ей п-ы в Англии в 
XIX CT.); Jeans, „On the Comparative pfficiency and 
parnings of labour at Home and Abroad" („Journ. 
Statist, ßoc", 1884, 47 T . ) ; Bauer, „Arbeiterfragen 
in Australien" (Conrad's Jahrbücher f. N.-Oek., 
1891, V); И. H, ЯноюулЪу „Фабричный быт 
Москов. губ.", „Фабричный рабочий в средней 
России и Ц. Польском" („ß. Евр." 1888); Е.М, 
Демеипеев, „Фабрика" (М., 1893); Песковский, 
„Фабричный быт Владимирской губ."; Святлоѳ-
ский) „Фабричный рабочий". 

Рабочее врекя. Говоря о рабоч. времени,т. е, ко-
личестве раб. часов в сутки или в неделю и 
количестве рабочих дней в году, обыкновенно 

имеют в виду продолжительность наемнаго тру— 
да. Важное обществ. значение вопроса о Р-м в-ни 
вытекает из того факта, что в странах с 
капиталистическ. хозяйственным строем число 
л и ц , отдающих в наем свою рабочую силу, 
весьма велико и безпрерывно ростет, Ингересь 
предпринимателей заключается в т о м , чтобы прн 
данной рабочей плате Р. в. было по возможности 
продолжительнее, так как от этого, при про-
чих равных условиях, зависит их прибыль 
(ор. прибыль). Рабочий, наоборот, заинтересо-
ван в том , чтобы оно было возможно короче 
и от времени до времени прерывалось днями пол-
наго отдыха. Чрезмерно долгий и напряженный 
т р у д , исподволь подтачивая его здоровье, обре-
кает его на преждевременную старость, болезни, 
неспособность к труду и вмеете с тем ли-
шает необходимаго досуга, который он мог-бы 
посвятить семье, пополнению своего образования, 
развлечениям и пр. Т. обр. между предприни-
мателем и рабочими, в силу необходимости, воз-
никает борьба и з - з а Р-го в-ни; в частности— 
продолжительности рабочаго дня. Ея исход за-
висит, при пассивном положении государств. 
власти, от существующаго в данный момент 
отношения между экономич. силой предпринимателя 
и рабочаго. Не говоря уже о несовершеннолетних 
и женщинах, взрослые рабочие, если они изолиро-
ваны друг от друга, только в исключит. случа-
ях могут отстоять свои интересы. Рабочим, ор-
ганизованным в союзы, часто удается добиться 
более или менее значит. сокращения Р-го в-ни, но 
лишь ценою огромных жертв и с шаткой, 
притом, уверенностью в прочности доетигнутых 
результатов. При таких условиях государство^ 
которое не может относиться безразлично к 
фактору, влияющему на физич. и духовное благо-
состояние его граждан, должно придти на помощь 
последним. pro содействие может в данном 
случае выразиться в законодат, установлении т. 
наз. нормалпаю рабочаго дня) т. е. максимума 
рабочих часов в сутки, в запрещении или 
строгом ограничении ночной, воскресной и празд-
ничной работы и т. д. Указанныя меры могут 
носить вс.общий характер, касаясь всех л и ц , 
находящихся y кого-либо на работе или в услу-
жении, или же простираться только на отдельныя 
категории рабочих (напр., детей, подростков, 
женщин), известные промыслы, опасные для здо-
ровья (напр., в копях), определенныя формы 
предприятий (фабрики). Многия соображения говорят 
за возможно более широкое применение м е р , ре-
гламентирующих Р. в., так как ограничение 
сферы их действия однеми, напр., фабриками 
могло бы косвенно повлечь за собою удлинение Р-го 
в-ни для л и ц , не пользующихся защитой зако-
на, напр., в кустарном и ремесл. производстве, 
как это доказывается широким развитием 
sweating System в Австралии и Англии. Размеры 
возможнаго сокращения Р-го в-ни не везде, конечно, 
одинаковы. В странах с высокой производи-
тельностью труда восьмичасовой рабочий день для 
взрослых представляется, повидимому, вполне 
достаточной нормой, и происходящее на Западе 
движение в его пользу имеет много шансов на 
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у с п е х . Законодат. путем он введен уже в 
4—5 штатах Сев. Америки, фактичееки—в 
австрал. колониях Виктории (с 1855 г.) и Юж. 
Австралии ( с 1 8 7 3 г.), во многих отраслях про-
мышленности в Великобритании и т. д. Более 
длинный нормальный раб. день существует в 
Швейцарии (с 1877 г.). и Австрии (с 1883—85 г.). 
От сокращения Р-го в-ни больше всего выигры-
вают, конечно, сами рабочие, но трудио не 
видеть его благодетельнаго общекультурнаго зна-
чения. От государства и общества зависит, 
конечно, доставление рабочим возможяости разум-
но провести свободные от труда часы—путем 
устройства народных читален, общедоступных 
чтений, концертов и пр. Что касается его резуль-
татов для народн. хозяйства, то возможный не-
дочет в производстве допускает возмщение 
вследствие увеличения интензивности труда, усо-
вершенствования машин и техники, сокращения 
некот. издержек производства, привлечения „ре-
зервной армии" незанятых рабочих и т. д. Нако-
н е ц , международное регулирование Р-го в~ни мог-
ло бы разсеять неосновательныя опасения, что страны 
с сокращенным Р-м в-м очутятся в невыгод-
яжположеиии относительно своихконкуррентовна 
всемирномрынке. — Числонерабочих дней в году 
наименее велико в протест. странах, где, кро-
ме воскресенья, работа прекращается лишь в 
немногие дни—Р. Христово, Пасху, Троицу. В 
католических и православных оно гораздо боль-
ше, В России оно, по вычисл. проф. Янжула, 
составляет, кроме воекресений, 27 дней в го-
ду; е этими данными расходятся выводы г. 
Дементьева, определяющаго среднее число рабо-
чих дней в году на фабриках Моск. губ. в 
276 для машинн. производства и 268 для ручнаго. 
Продолжительность раб. дня и перерывов для при-
нятия пищи и отдыха, способы чередования смен 
и пр. отличаются величайшим разнообразием не 
только по отдельным местностям и производ-
ствам,ночастов лежащих близко друг от дру-
га однородных предприятиях. Что касается рабо-
•чих в крупных предприятиях., то для них 
устанавливается путем обычая f. в. извистной 
продолжительноети даже т а м , где нет законодат. 
определений на этот счет. В мелких же пред-
приятиях Р. в. сообразуется больше с наплывом 
и спешностью заказов; чиело рабочих в них 
остается б. ч. неизменным, число рабочих часов 
увеличивается или уменьшается, смотря по надоб-
ности. След, данныя имеют в виду действитель-
пое Р. в. (т. е. не включ. в счет перерывы) и при 
том только для взрослых мужчин, 0. Р-м в-ни 
детей, подростков и женщин, где оно регули-
ровано эаксном, см, фабричиое закоѵодателство. 
В Великобританги фабрич. законодательство, 
ограничившез Р. в. детей. подростков и женщин, 
отразилось косвенно и Haf-ем в-ни взрослых муж-
ских рабочих в ТБХ производствах, где они 
работают вместе с первыми, В важнейших 
производствах этого рода — обработке волокни-
стых веществ, писчебумажном, стекляном и 
гончарном—недельное число раб. часов состав-
ляет по общему правилу 54 — 56 ч., из кото-
рых на первые пять будн, дней приходится 50 ч., 

I ВРЕМЯ. 

a на субботу (признаваемую законом за полу-
праздник)—4—6 час. Благодаря запрещению ноч-
ной работы для пользующихся защитой закона л и ц , 
она почти исчезла в упомянутых отраслях. В 
деле сокращения Р-го в-ни для взрослых круп-
ныхрезультатов добилисьрабочие союзы. Шонерами 
здесь, как и во многих других местах, бы-
ли наборщики, которые теперь работают только 
48 — 54 ч. в неделю. Переплетчики, имеющие 
старейший trade union, также работают только 
54 ч.;тоже относится к рабочим, занятым в 
чугунно-лит., машиностр. и кораблестр. деле. В 
копях для работающих под землей принят 
ло б. ч. 8-часовой и даже меньший рабоч. день, и 
рабочие зорко следят за правильноетью с м е н . В 
значит, худшия условия поставлены железнодорож, 
служащие (̂ особенно машинисты), которым все еще 
приходится работать не менее 12 час. в день, 
иногда—15 часов п о д - р я д . Еще хуже положе-
жение л и ц , занятых в кустар, промышленности 
и служащ. в магазинах. Воскресн. отдых свято 
соблюд. в Англии и Шотландии. В Соед. Штатах 
в частных предприятиях господствует 10-час. 
раб. день; он призиан законом обязательным 
в Небраске для в с е х , в Пенсильвании и ^ью-
Джерси—для некот, промыслов. Недельное Р, в. 
в . 5 4 ч. также весьма распространено, особ. в 
строит. деле. Существует, однако, большое раз-
нообрззие как по различ. отраслям производства, 
так и по отдел. штатам. Более продолжит. Р. в. 
встречается наичаще в южных штатах. В не-
которых занятиях Р. в. еще очень велико. Так 
в транспортном деле еще в серед* 80-х гг. 
встречалось Р, в. евыше 100 до 125 час. р об-
щем, однако, усилия рабочих сократить Р. в. 
(гл. обр. путем стачек) увенчались в период 
1881—86 гг. значительным успехом, и во мно-
гих случаях они добились введения 8 час. раб. 
дня, Движение в пользу последняго, принявшее 
особенно широкие размеры с основ. Rational Labor 
Association (в 1866 г.), повело к т о м у , что уже 
в 1868 г. рабочий день в правительств. мастер-
ских был ограничен 8 часами. Во многих шта-
тах (Калифорнии, Коинектикуте, Иллинойсе, Пен-
сильвании, Висконсине) 8-час. раб. день введен зако-
ном субсидиарно, на тот случай, если не выговорено 
другоеР. в. Законодательство овоскр.отдыхеприбли-
жается к английскому. В Швейцарии рабочий деиь 
нафабрикахсоставляет, по зак. 1877г., 11 часов 
в будни и 10 час. накануне воскресенья и празд-
ников. Фактически работают там болыие 11 ч. 
не только в ремесл. производстве и сельск. хо-
зяйстве, но, во многих местах, и на фабри-
к а х . Встречается, впрочем, часто и 10-час. раб. 
день. Воскресный труд запрещен за некотор. 
изятиями.—р Австрги, где закон определяет 
раб. день в фабрич, предприятиях в 11 час,, 
a в горном деле—в 10 час., постепенно уко-
реняется 11-часовой раб. день. Предписываемый 
законом воскр. отдых плохо соблюдается, особ. 
в мелких промыслах. — В Германии Р. в. 
колеблется между 10 — 12 ч.; но отклонения от 
этой нормы весьма многочисленны; особенно часто 
практикуются свер> -урочные часы, вызвавшие, 
напр., обширную сгачку горнорабочих в мае 
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1889 г.—В Италии среднее Р. в. в крупной I 
яромышленности составляет 11 — 12 ч. в день, | 
яа в некот. отраслях ея (хлопчатобум., шелко-
пряд. и сучильных) оно далеко выходит за эти 
пределы,—Во Франции, где почтк отсутствует 
•фабр. закокодательство, закон 9 окт. 1848 г. 
•ограничил труд взрослых фабрич. рабочих 12 
часами в день. Закон этот остался только на 
бумаге, но с течением времени в промышлен-
ности фактически установился 12-час. раб. день. 
Большия заслуги приобрело свовй деятельностью в 
этомнаправлении мюльгаузенское Société industrielle. 
В мелких промыслах, приближающихся к ремес-
лу, раб. день весьма неодинаков и в некот. дохо-
дит до 15—16 час. и даже более.—В Белыии 
Р . в. во всех отраслях труда чрезмерно продолжи-
тельно. До издания закона 13 дек. 1889 г. даже 
женщины и дети не составляли исключения отсюда, 
работая в каменноуг. копях в 10—12-часовых 
сменах. р хлопчатобум. и шерстяной индустрии 
78—84 раб. ч. в неделю составляют правило; на 
сахарных заводах раб. день составляет 13—14 
часов.При столь длинном Р-м в-ни рабочая плата 
в Бельгии низка, подтверждая часто наблюдаемый 
факт обратнаго отношения между продолжитель-
ностью раб. дня и высотой рабочей шиаты.—В Гол-
ландии положение вещей нелучше, чем в Бельгии, 
В JPocciu сколько-нибудь надежныя данныя о 
,Р-м в-ни в промышл. предприятиях Империи еуще-
ствуют лишь со времени учреждения фабрич. 
инспекции в нач. 80-х гг. Так как наше 
фабр. законодательство не регулирует Р. в. взрос-
лых мужских рабочих, то единетвенный доселе 
отчет глав. фабр. инспектора за 1885 г. (пред-
• ставляющш свод отчетов отдельных фабр ин-
-спекторов) не касается этого вопроса подробно. 
Из осмотренных инспекцией 4897 пром. заведе-
•ний ( 5 % веех подлежавших ея ведению) полныя 
данныя о Р-м в-ни имеются лишь относмт. 1214, 
принадлежащих к 125 производствам. По этим 
данным Р. в. чрезвычайно разнообразно не толь-
ко в различ, отраслях промышленности, но и 
в однородных и расположенных по соседству 
фабриках. Ближайшее изследование показало, что 
р . в. тем больше, чем примитивнее устроена 
фабрика и чем меньше в ней применяютея но-
вейшия усовершенствования техники. В большин-
стве фабрик (80%) раб. день не превышает 12 ч., 
в остальных 20°/0 он составляет 12—20 ч. 
12-час. раб. день существует в 36.8% всех 
фабрик, 11-час.—в 20.8%, 10 ч,—в 18 . а %, 
;9 -ч . -в 2.!%, 8~ч.-в 1.6о/0) 7 ч . - в 0.4%, 
<6-ч.—в 0.2%. Что касается раб. дня в широком 
смыеле, т. е. со включением перерывов, то он 
составляет 12 ч. и менее лишь в 32 . 5 % всех 
фабрик, в остальных он больше. В 2 0 % 
фабрик практикуется ночная работа, как пра-
вильная система; наиболее распространена она во 
владимирском и москов. округах. Как сооб-
щает проф. Янжулвсвоем отчете за 1882—3 г., 
распределение смен в этих фабриках часто в 
высшей етепени неудобно и даже прямо губительно. 
для здоровья рабочих: оне или чрезмерно длинны, 
или слишком часты и коротки. |3 74% всех про-
мышл. заведений раб. день начинается не ранее 

5 ч. утра и заканчивается не позже 9 ч. вечера,— 
По данным проф. Янжула, действительн. рабочий 
день в подлежавшей его ведению Москов. губернии 
(являющейся во многих отношениях типичной 
представительницей средней промышл. полосы Рос-
сии) составляет 11—14 часов, в среднем 
12Ѵг ч» Хп0 изследованию г. Дементьева, отно-
сящемуся к некот уездам той же губ.,—13 ч,). 
Ужасающей ло своей продолжительности являет-
ся работа в рогожном производстве, a также 
в больших пекарнях. Что касается праздников, 
то воскресный отдых часто нарушается даже в 
производствах, допускающих перерыв в ра-
боте., особенно т а м , г д е принята сдельная плата. 
В субботу работа лишь в немногих, болыиих 
фабриках прекращается в 6—7 час, вечера, 
в большинств же случаев—в 12 ч. ночи, 
иногдадаже в 4—6 ч. утра в воскресенье.—Р. в, 
наемных сельских рабочих, вероятно, не короче, 
чем y самостоятельных креетьян, для которых 
16—18 час. напряженнаго труда не представляет 
в страдную пору ничего чрезвычайнаго. Весьма 
продолжительно f. в. приказчиков в город. ма-
газинах, особенно торгующих сестиыми при-
пасами. (Воскресным отдыхом они редко гд 
пользуются; яишь в вкотор. городах магазины 
обязательно открываются позже обычнаго временп 
(в 11—12 ч.) и закрываются раньше (в 2—Зч.)-

Рабочее законодательство, см. фабричное за-
конодателство. 

Рабочие дома, работные дома, см. призреиие 
бедных, тюрма. 

Рабочие союзы раньше, чем где-либо, возник-
ли в Англии, классической стране крупной про-
мышленности и неограниченной конкурренции. Первое 
известное проявление их деятельности относитея 
к XYI в,, когда рабочие целыми союзами высту-
пали на защиту систематически нарушавшихся за-
конов, которыми охранялись их интересы (осо-
бенно закона Елизаветы об учениках, которым 
строго были определены отношения между рабочими 
и предпринимателями — рабочая плата, срок найма, 
рабочее время и т. п.)- Сначала союзы эти были 
лишь временные и распадались, как только доети-
галась цель, для которой они образовывались. Но 
практика скоро показала необходимость более проч-
ных и постоянных союзов, готовых всегда ока-
зать помощь своим членам. Так как рабочие, 
добиваясь своих целей, нередко прибегали к 
оставлению работы и волнениям, то в 1800 г. 
парламентом были запрещены стачки, a затем 
и самые Р. с. Но союзьг не исчезли: они сдела-
лись лишь тайными и приняли название благотво-
рительных союзов взаимной помощи на случай 
болезни, безработицы и т. д.,—они превратились 
в friendly ßosieties. Особенно сильное организа-
ционное движение в рабоч. классе началось после 
того, как в 1814 г. последовала окончат. отме-
на закона Елизаветы, и тем был положен ко-
нец существовавшему раньше порядку в разных 
ремеслах, предоставлен неограниченньш простор 
свободной конкурренции, крайней эксплуатадии эко-
номически слабаго рабоч. класса более сплоченным 
и хозяйственно - сильным классом предприни-
мателей. В 1824 г, парламентом было отме-
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нено запрещение Р-их с -ов ; с зтого времени 
их развитие пошло еще быстрее; однако враждеб-
ное отношение правящих классов и система подав-
ления исчезли только после того, как королевская 
коммиссия, назначенная для изследования Р-их 
с-ов в 1866 г,, дала заключение, очень благо-
приятное для н и х . В 1 8 7 1 г. Р-им с-ам были 
предоставлены все права корпораций под уеловием 
обявления своих уставов. Под влиянием этих 
благоприятных обстоятельств trades unions про-
должают быстро расти. В 1870 г. в 8 более 
крупных союзах насчитывалось 75,3 тые. чле-
н о в , в 1875 г. в 11 более важн. союзах— 
187.4 тыс* членов; в 1880 г. численность чле-
н о в , под влиянием тяжелаго промышленнаго кри-
зиса, упала и составляла в 13 союзах лишь 182,3 
тыс, но в 1885 г. число членов в этих сою-
зах уже достигает 233 )2 тыс, a в 1890 г.— 
359.5 тыс. членов, К сожалению, общее чиело 
членов в союзах точно неизвестио; приблизи-
тельно его определяют (вместе с союзами про-
стых рабочих) до 1 милл, Более совершенные 
английск. P.c.—trades unions—обнимают рабочих 
одной и той же отрасли промышленности во всех 
местностях страны. Где существует известный 
промысел и набирается достаточное число чле-
нов , там основывается ветвь союза. Руководи-
тельство каждою ветвью принадлежит собранию и 
секретарю. В центральном пункте для даннаго 
промысла находится иеполнительный комитет,. 
заведующий делами всего союза. Генеральный сек- | 
ретарь избирается на десять лет общим голо-
сованием рабочих всего союза; должность эта 
оплачивается. Члены союза платят деньги за вступ-
ление, a затем делают еженедельные взносы. 
Исполнительному комитету принадлежит право 
назначить чрезвычайкое обложение, если обыкновен-
ных источников не хватает для поддержания 
безработных, Каждая ветвь принимает и расао-
ряжается всеми поступающими деньгами; тем не 
менее, оне составляют еобетвенность всего союза, 
и исполнительный комитет может употреблять 
деньги любой ветви по своему усмотрению. Раз 
в полгода, или в год , происходит уравнение 
денежных сумм по отдельным ветвям соответ-
ственно числу наличных членов. Вчлены сою-
за принимаются только те рабочие, которые до-
кажут, что они—хорошие работники? пользуются 
безупречною репутацией и получают плату не ни-
же определеннаго minimum'a; в тех промыелах, 
для которых нужгиы особыя знания, условием 
вступления в союз служит еще и предваритель-
ная подготовка в течение определеннаго времени. 
Путем этих строгих требований английские P . c . 
сосредоточивают в своей среде лучших рабо-
ч и х , без которых производство не может удов-
летворительно вестись и которых нельзя легко 
заменить случайными рабочими. Такому подбору 
членов trades unions, быть может, главн, обр. 
обязаны своим могуществом, и промыслы охра-
няются от переполнения рабочими, Веякий раз 
как рабочий находит получаемую им плату 
слишком низкою, он заявляет об этом ветви 
союза, к которой принадлежит; если ветвь при-
знает его претензию основательною, ему дается по-и 

[ собие, когда он оставляет работу, пока он вновь 
ее получит, То же самое бывает, если рабочий 
бросает работу вследствие нарушения каких-либо 
друг. условий труда, Секретари ветвей ежемесячно 
сообщают генеральному секретарю о числе неза-

• нятых рабочих, о числе свободных мест и 
вообще о состоянии прогаысла в их местности. 
На основании этих сведений генеральный секре-
тарь отправляет незанятых рабочих на сред-
ства союза из той местности, где промышленность 
стоит плохо, в ту, где в рабочих нуждаются, 
Если избыток рабочих чувствуется во всей стране, 
союз организует выселение. Когда какая-либо из 
ветвей союза находит., что положение промышлен-
ности дает рабочим основание требовать повыше-
ния платы или улучшения др. уеловий труда, или-же 
противиться общему понижению платы, — она уве-
домляет об этом исполнительный комитет. 
Если последний соглашается с требованиями рабо-
ч и х , он начинает переговоры с работодателями, 
для чего отправляет к ним депутацию из ра-
бочих, Когда возникшее затруднение этим путем 
не улаживается, рабочие брогают работу, и им 
выдается пособие на все времИ стачки. Впрочем, 
каждая стачка обходится так дорого и для рабо-
ч и х , и для работодателей, что теперь обе ето-
роны стараются избегать ея. Для лучшаго дости-
жения этой цели иногда учреждается особая при-
мирительная камера. Ояа составляется из одина-
коваго числа выборных предетавителей от рабо-
чих и работодателей и имеет своею задачей 
разсматривать и примирять возникающия между 
НИРИИ распри, Примирительныя камеры бывают 
двух видов — с обязательным и необязатель-
ным для сторон решением. Фундаментом для 
них служит Р-ий с - , так как только он 
может заставить отдельных рабочих под-
чиниться постановлению камеры. Пока еще эти ка-
меры не имеют большаго распроетранения. Важ-
нейшия задачи f - их с - в в настоящее 
время сводятся к увеличению заработной платы и 
уменьшению рабочаго дня. Но почти все союзы со-
единяют с этим целями и цели взаимопо-
мощи в случаях болезни, старости, несчастия, 
смерти и проч, Как разнообразна и обширна де -
ятельность трэд-юнионов, можно видеть на при-
мере самаго влиятельнаго союза, союза машино-
строителей, имевшаго в 1890 г. 67 928 член. 
Каждый член союза машиностроителей, пробывший 
в союзе не меньше 12 мес , получает право на 
следующее пособие: а) в случае безработицы 
по 10 шилл. еженедельно в первыя 14 недель, 
по 7 шилл. еледующия 10 недель, по 6 шилл, даль-
нейшия 10 недель; Ь) в случае болезни 10 шилл. 
еженедельно в течение первых 26 недель, по 5 
шилл. еженедельно в течение всего последующаго 
времени болезни; с) в случае эмиграции, при из-
вестных условиях, до 3 фун« CT.; d) при неспо-
собности к труду без собственной вины 100 ф. 
CT.; e) в случае старости, в возрасте старше 
50 л е т , еженедельно 7 шилл.,если он состоял 
членом 18 л е т , — 8 ш,, если он принадлежал 
к союзу 25 лет ,—10ш. ,если состоял членом 
30 л е т ; f) в случае смерти вдове или наслед-
никам выдается 12 ф. ст., в случае смерти же-
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ны сочлен получает 5 ф, с., причем, однако, 
в ' случае его собстаенной смзрти после того вы-
дается уже лишь 7 ф. с ; g) в случае потери 
инструментов вследствие несчастнаго случая (от 
огня, кражи и т. п.) получает до 5 ф. с. на 
покупку их вновь. Фонд союза составляется из 
единовременнаго первоначальнаго взноса, который, 
смотря по возрасту вступающаго члена, колеблется 
от 15 шилл. до 2 ф. 10 ш.,и равнагодля всех 
еженедельнаго платежа в 1 шилл. В 1890 г, со-
юзом выдано пособий безработным ЗЗѴ2 тыс. 
фунт,; больным 36 г/2 тыс, престарелым 42 )8 
тыс. и пр,; остаток средств к концу года со-
ставл. 239У2

 Tb*c- Ф« ст.—С 1868 г. представители 
Р-их с-ов ежегодно собираются на конгрессы для об-
суждения законопроектов, внесенных в парламент 
по рабочему вопросу; для приведения в исполне-
ние постановлений конгресса назначается постоянная 
коммиссия с секретарем во главе, получающим 
за свои труды определенн. вознаграждение. — В 
других странах, где исторически сложившияся об-
стояхельства не так благоприятствовали союзной 
организации рабочаго класса,как в Англии, Р. с. 
возникли позднее и до сих пор не имеют та-
кого значения, как англ. trades union'bi. В Гер-
мании существуют общие союзы, охватывающие 
всех рабочих известных категорий, и многочис-
ленные местные союзы: к первым принадлежат 
вгеобщие союзы социал-демократические и Гирш-
Дункеровские союзы (основ. Максом Гиршем и 
Францем Дункером в 1868 г.). Гирш-Дунке-
ровские союзы имеют своим образцом англ. со-
юзы, однакож значительно разнятся от н и х : 
они не предявляют строгих требований при при-
еме новых членов, не имеют такой централи-
зованной организации и оказывают пособие в слу-
чае безработицы лишь в крайне ограниченных 
размерах, многие же союзы совершенно не выда-
ют пособия в случаях безработицы. Во всех 
германских союзах в 1892 г. было 374000 
членов. Во Франции развитие Р-их е-ов (ßyn-
dieats ouvriers, professioneis etc.) тормозилось не-
благоприятным законодательством; только закон 
2и мая 1884 г. отменил запрещение ассоциаций 
(закон 14 — 17 июня 1791 г,) и разрешил, с 
некоторыми ограничениями, устройство рабочих 
синдикатов. Они сущеетвенно отличаются от ан-
глииских т е м , что до сих пор не включают 
в свои непоередственныя задачи организацию вза-
имопомощи. В Соед. Штатах Р. с. стали разви-
ваться лишь с 30-х и 40-х годов и первона-
чально носили характер местных.и временных 
организаций с целью достижения известных улуч-
шений в условиях труда. В 1885 г. в Соед. 
Штатах числилось уже 15 национальных сою-
зов и 26 интернациональных (Соед. Шт. и Кана-
да) с 434 550 членами. Рядомсь этим сущеет-
вовали многочисленные местные союзы, имевшие до 
75 000 членов, и обширныя организации рабочих, 
преследовавшия более широкия цели, чем обычные 
Р. с ; из этих организаций самыми влиятельными 
являлись в 1885 г. „Рыцари труда", f(nigijts of 
labour,—союз, основ, в 1869 г. и в 1885 г. на-
считывавший до 600000 членов. Американские союзы 
редко ИМБЮТ кассы взаимопомощи на случай бо-
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лезни, старости и т. п,,и т а м , где они суще* 
ствуют, ойе организованы отдельно оть кассы 
вспомоществования на случай безработицы и ета-
ч е к , и вступление в них необязательно для чле-
новсоюза. — Ср. Howell) „fhe confiicts of capital and 
labour" (2изд, 1890); Brentano, „Die Arbeitergil
den der Gegenwart" (1872); ew же) „Arbeiteinstei
lungen" (1890); Schulze-GävernitZ) „Zum socialen 
Frieden" (1890); Шу) „The labor movement in Ame
rika" (1886). 

Рабочий вопрес ^меет своим предметом 
положение наемных рабочих, гл. обр., той наи-
более значительной части и х , которая заията з 
крупных сельскохозяйственн. и промышленных 
предприятиях. (Зпервые он возникает в нач. 
XIX в. в Англии—стране, где раньше, чем где 
бы то ни было, развилась фабрич. индуетрия. Про-
мышленный переворот, начавшийся там э конце 
XVIII в., разорил многочисленн. класс ремесленни-
ков и кустарей, не выдержавших конкурренции 
фабричн. производства, и бросил их в ряды наем-
ных рабочих. Вместе с тем изменение в тех-
нич. процессах сделало возможным привлечение 
к фабричному производству новых рабочих сил , 
раньше стоявших в стороне от него: дешевый 
труд детей, подростков и женщин стал при-
меняться на ряду и даже преимущественно пред 
трудом взрослых мужчии. Существенно из-
менилось, далее, и положение самих рабо-
чих по сравнению с их положением в преж-
нее время, когда господствовал тип мелких 
предприятий. В фабричн. производстве первенству-
ющую роль начал играть капитал, и для осно-
вания новаго предприятия его стало требоваться всь 
больше и больше, За ничтожными исключениями, 
для фабричн.рабочаго, в противоположностьремесл. 
подмаетерьям прежняго времени, исчезла возмож-
ность добиться самостоят положения предпринима-
теля. Так. сбр. все резче обозначалось противопо-
ложение между трудом и капиталом, между не-
имущими рабочими, вынужденными во что бы тс 
ни стало отдавать в наем свою рабсчую силу, и 
владельцами орудий производства, стремившимися 
извлечь из своего эконом. превосходства все допус-
каемыя им выгоды. Это стремление не встретило 
отпора со стороны государств. власти, провозгла-
сившеи свободу договора между предпринимателем 
и рабочими, хотя бы и формальную только, основ-
ным условием возрастания народн. богатства. Ре-
зультаты не замедлили сказаться: чрезмерное удли-
нение рабочаго времени, чудовищная эксплуатация 
детскаго и женскаго фабричнаго труда, низведение 
рабочей платы до уровня еле достаточнаго для под-
держания полуголоднаго существования, губительная 
для здоровья, жизни и нравственности рабочих 
обстановка труда,—все это повело к физическому 
вырождению и нравств. одичанию рабочаго населения 
в Англии. Зти факты трудно было игнорировать, и 
Р. в., все более привлекая к себе обществ, вни-
мание, выступает в Англии на первый план ci 
нач. 30-х гг., особенно со времени 'избират. ре* 
фэрмы 1832 г. и движения чартистов. В стра^ 
н а х , позже Англии вступивших яа путь капит£,-
лизма, сходныя причины вызвали сходныя послед-
етвия.Отношениегосударств.властикР-бмѵо-утепер' 
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гочти повсюду изменилось и она вступила в д е -
ятельную борьбу с наиболее вопиющими аномалия-
ми в положении рабочих (путем фабричн. законо-
дательств, страхования рабочих и проч.), но 
этими мерами, разумеется, не устраняются еще ос-
новныя причины, породившия Р. в. В промышлен-
ных странах Запада все большия массы населе-
ния теряют свою экономич. еамостоятельность и 
переходят в рядыпролетариев, живущих толь-
ко своею рабочею платой со всеми печальными по-
следствиями такого не обезпеченнаго существования 
(ср. рабочая плата и пауперизм). рследствие 
этого Р. в. постепенно приобретает там исклю-
чительное по своей важности значение. Среди про-
тиворечивых мнений о Р-ем в-е можно отличить 
след. глав. направления. 1) Ипдивидуалистическое, 
назыв. часто манчестерским. Сторонники его прин-
ципиально отрицают обязанностьгосударствапридти 
в той или иной степени на помощь рабочим. Они 
относятся с безусловною враждебностью даже к 
таким м е р а м , как законодат. защита детскаго 
и женскаго труда или заботы о здоровье и образо-
вании рабочих и пр. Государетво должно, по их 
мнению, стоять лишь на страже собственности и 
евободы договора и, следов., запрещать основание 
рабочих союзов, посягающих напоследнюю. В 
испытываемых рабочими бедствиях они винят 
или самих рабочих, которые поэтому должны 
избавиться от них личными усилиями, или су-
щесгвовавшия и существующия стеснения хозяйств. 
свободы. В последней они видят панацею всех 
эконом. з о л , по крайней мере, т е х , кот. на их 
взгляд устранимы, так как они охотно допус-
кают, что многия, при несовершенстве дел че-
ловеческих, неизбежны. Поскольку печальное по-
ложение рабочих обусловлено низкою рабочею пла-
той, оно может улучшиться лишь вследствие воз-
ростания т. наз. фонда рабочей платы (см. рабо-
чая платси), которое идет с наибольшею быстро-
той при неогранич. хозяйств. свободе, и сокращения 
числа браков и рождений между рабочими.2)Пред-
ставители социализма видят корень р-аго в-а в 
разобщении орудийпроизводстваоттруда; единствен-
ный и с х о д , по их мнению,—обращение орудий 
производства в коллективную собственность обще-
ства; вместе с ним исчезнет система наемнаго 
труда, и современный способ производства будет 
заминен производством в рабочих ассоциациях. 
Для перехода к новой системе производства, даль-
нейшей организации и планомирнаго регулирования 
последняго они считают необходимым непосред-
ственное содействие государства. 3) Между описан-
ными направлениями стоит третье, которое и в 
теории, и практике ратует за умеренныя эко-
номич. реформы. В противоположность манчестер-
ц а м , сторонники этого направления признают по-
лежительнѳе содействие госуд. влаети и известныя 
ограничения индивид. свободы в экон. области не-
обходимыми условиями улучшения судьбы рабочих 
классов. Но, с другой стороны, они думают, что 
ета цель достижима без коренной ломки оуще-
ствующих учреждений, следов.,при сохранении ин-
ститута частной собственности. Считая устранение 
экономич. неравенства утопией, они ставят себе 
идеалом порядок вещей, при котором рабочий 

1 класс мог бы принять участие в пользовании пло-
дами общаго культурнаго развития и не был бы от-
делен непроход.пропастью отвышестоящихклас-
с о в . Для этогоони считаютнеобходимым: 1)широ-
кое развитие добровольных рабочих организаций, 
которыя дали бы рабочим возможность соединенными 
силами вести и выдерживать борьбу с предпри-
нимателями; 2) систему законодат. и администр. 
м е р , ограждающих рабочих от эксплуатации, 
когда их личныя или организованныя усилия не-
достаточны для этого. Рабочее законодательство 
должно носить по возможности международн. харак-
тер (почин в этом деле был сделан бер-
линскою междунар. рабоч, кэнференцией, созванной 
по инициативе имп. Вильгельма II и заседавшей 
в авг. 1890 г.); 3) страхование рабочих от 
несч. случаев, болезни, инвалидности, старости, 
смерти, Некоторые сторонники реформ указывают 
еще на церковь, как на учреждение, призванкое 
содействовать разрешению Р-aro в-а. Другияпартии. 
на которыя разбивается это направление, отличаются 
друг от друга гл. обр. по обему з а д а ч , воз-
лагаемых ими на государство. В отношении са-
мих рабочих к средствам, могущим улуч-
шить их положение, замечаются два основных 
течения. Одно, господствующее в Англии, возла-
гает все свои надежды на организованную само-
помощь рабочих и отчасти фабричн. законодатель-
ство. Другое, преобладающее на континенте, счи-
тает необходимым более радикальныя меры. Гео-
манские рабочие (обладающие после английских наи-
болеесильною организацией), придерживаясь в теории 
крайних мнений, выступают спрактич. програм-
мой, приближающейихксторонникамумеренных 
реформ. На эрфуртском конгрессе (окт. 1891 г.) 
они выставили следующия требования: 1) строго 
применяемое национальное и международное рабо-
чее законодательство на след. основаниях: а) 
установление нормальнаго рабочаго дня, не превы-
шающаго 8 часов , Ь) запрещение труда для д е -
тей моложе 14 л е т , с) запрещение ночной работы, 
за исключением тех отраслей промышленности, 
которыя требуют этого по сзоему существу, или 
по технич. уеловиям дела, или по соображениям 
общаго блага, d) еженедельный непрерывный от-
дых в 36 час. для каждаго рабочаго, е) запрещение 
т. наз. truck-system, т. е. выдачи жалованья ра-
бочим товарами; 2) надзор за всеми промыш-
ленными предприятиями, изследование и регулирова-
ние условий труда в городах и сельских окру-
гах через посредство особых учреждений, все-
стороннее проведение требований промышленной гк-
гиены и пр. ^.Leroy-Beaulieu, „J-a question ouvrière 
au XIX siècle" (1872); ею же, „Le collectivisme" 
(1884); Prince-Smith, „pie sogenannte Arbeiter
frage"; Oj^en7ïeim,„DerJtathedersozialisrnus" (1872); 
L. Blanc, „L'organisation du travail" (1839); Las-
salle, „Offenes Antwortschreiben etc." (1863); Жа-
веле, „Современный социализм"; Schmoller, „Ueber 
einige Grundfragen des pechtsuqd der yolkswirth-
schaftÄ (1875); Wagner, „Offener Brief an H. B. 
Oppenheim" (1872); Brentano, „Die gewerbliche 
Arbeiterfrage" (ßchönberg's rjandbuclj der Polit. 
Oek. 1 изд.); v. Retteier, „pie Arbeiterfrage und 
das Christentum" (1864); A . F. Lange, „pie Arbei-



(erfrage" (4 изд. 1879, русск. перевод 1892 г.); 
Und. Meyei\ „EmancipationskampF des vierteq ßtag— 
des« (2 изд. 1882). 

Рабочия ЕОДОНИИ впервые возникли в Голлан-
дии. В 1818 г. здесь образовалось благотв. об-
щество, поставившее себе задачей приобретать зем-
лю и селить на ней бедных людей, не находя-
щих себе заработка. В колониях видели надеж-
ное средство против нищенства, которое в то 
время приняло в Голландии угрожающие размеры. 
В 1842 г. дело Р-их к-ий взяло в свои руки 
лравительство. В настоящее время здесь три ко-
лонии с 2010 гектар. земли и 2000 призревае-
м ы х , В 1882 г. возникли Р. к. и в Германии, 
в конце 1888 г. их было уже 20, Здесь дело 
ведется и до сих пор чаетною благотворитель-
ностью. Занятия в колониях, как и в Голлан-
дии, имеют земледельческий характер; в коло-
«ии принимаются все способные к труду мужчины; 
охотно допускаются также выпущенные из тюрем. 
Вознаграждение за труд полагается ниже обычной 
местной заработной платы. Очень большое внима-
ние обращаетея на религиозно-нравственное перевос-
питание человека. За все время существования ко-
лоний насчитывается 30824 случ. приема и 28 552 
случ. ухода. 

Работво, состояние полнаго, безусловнаго лишения 
свободы, низводящаго человека на степень ве-
щи, обекта частной собственности другаго лица, 
Мсторически Р. является на емену иетребления 
военнопленных и характеризует стадию эконо-
мич. развития, на кот. труд человека стал да-
вать больше, чем нужно на содержание работни-
ка; военнопленный обращался в раба и, исполнял 
домашния службы и ремесл. работы, освобо-
ждал господина от необходимости трудиться 
самому. Институт Р-а встречается в древ-
нем мире y всех народов, как на Воетоке 
{у финикиян, ассиро-вавилонян, евреев и др.), 
так и y греков и римлян. У последних Р. 
являетея наиболее разработанным юридически и 
еросшимся с нравами и общественным уетрой-
гтвом, причем, по древнему праву, кроме военно-
лленных лишались свободы и несостоятельные 
должники В древнейшия времена римскии раб 
(servus) был лишен всяких прав. Господин 
имел безусловную власть над его жизнью и 
ямертью, и вее, что раб зарабатывал, становилось 
еобственностью его владельца; лишь позднее ра-
бам предоставляется на особых правах изве-
стный род еобственности, приобретенный сторон-
ним заработком, так наз. peculium, которым 
рабы могли воспользоваться для своего выкупа. 
Жестокое обращение с рабами, в чаетноети, вве-
денныя в 265 г. до Р. X. гладиаторския игры не 
рвдко вызывали возстания. Нао-ве Сииилии дважды 
(135—132 г. и 104 г. до Р. X.) дело доходило 
до настоящей войны с рабами. Опаснийшее воз-
мущение вспыхнуло в 73 г. до Р. X. в Капуе \ 
под предводительством Спартака(т, это сл.). 
Только в эпоху империи произвол господина 
подвергся некоторым ограничениям (имп. Анто-
н и н , напр,, отнял y владельцев право над 
жизныо и емертью раба). В то же время отпу-
щение на волю самими господами приняло такие I 

размеры, что было сочтено нужным ограничить 
его по закону. По старинному праву отпущение 
(manumissio) могло совершаться разными способами 
(внесение раба в цензовый список, завеицательное 
распоряжение господина об обявлении раба сво-
бодным в присутствии должностнаго, впослед-
ствии духовяаго, лица и др.), но вольноотпущен-
ник (libertus) не пользовался всеми правами пол-
наго гражданина, С распространением христианства 
и после признания его государств. религией участь 
рабов улучшилась, но Р. не исчезло и гережило 
распадение Римской империи. У азиатских народов 
(в Турции, Египте, Марокко, Персии) Р. не 
уничтожено по настоящее время, хотя отличается 
там вообще сравнительно мягким характером. 
В областях магометанской Азии, завоеванных 
Россией или стоящих под ея политич. влия-
нием,—в Закавказье, Бухаре, Хиве, Коканде 
и пр. Р. было уничтожено русским правитель-
ством непосредственно или Счлагодаря его влиянию. 
В государствах христианской Европы, основав-
шихся на развалинах Римской империи,Р. и рабо-
торговля удержались, вопреки духу христианства, 
в течение более чем тысячелетия. Древние гер-
манцы, по словам Тацита, владели рабами, осо-
бый вид которых составляли вольные люди, про-
игрывавшие свою свободу в азартной игре, Число 
рабов возрасло до громадных размеров с тех 
пор , как началась вековая иетребительная война 
против западных славян, мало-по-малу порабо-
щеннах немцами. Пленные продавались во Фран-
цию, Англию, Италию, даже Константинополь. Самое 
немецкое елово Selave (раб ) есть, повидимому, 
вариант имени Slawe (славянин)* Обширность 
этой торговли рабами-славянами доказывается пе-
реходом этого слова во все почти европейские 
языки (англ. slave, франц. esclave, итал. scliavo, 
исп. esclavo). Только в XIII в. Р, y европ. на-
родов начинает исчезать или смягчаться; длл 
всех неевободных, как не оседлых, так и 
оседлых (giebae adscripti—приписанные к земле) 
выработались другия отношения к владельцу, 
— отношения крепостнаю права (см. кре-
стянеу стр. 2410—24).—У славян также су-' 
ществовало P., но положение рабов не было осо-
бенно тяжким, Усилеиие Р-а становится заметным 
с образованием государств. быта: русские купцы 
в IX—X вв. уже торговали рабами в Царьграде 
и Д^найекой Болгарии; затем рабы (холопы, че-
лядь) обрабатывали княжеския и боярския земли; 
князья в своих войнах и междоусобиях наи-
более стремились к массовому захвату пленных 
(„ополониться челядью и скотом") для заселения 
своих земель. Русская Правда уже заключает 
целый ряд постановлений о холопах и полусЕо-
бодных закупах, о способах их приобритения, 
розыске и поимке беглых. Холопство существо-
вало в Роееии и гораздо позднве—в XV—XV1! 
вв,, даже до конца XVII и начала XVIII в. ; когда 
оно слилось с крепостн. правом,—Открытие Аме-
рики и занятие португальцами западнаго бврега 
Африки в начале XVI в. послужили основанием 
новой сигтемы Р-а— ввозу негров в заморскихь 
колониях европейских народов, Едва ли какой-ли-
бо вид Р-а прежних времен отличался более же-

262* 
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стоким и корыстным характером, чем эта новая 
еистема, в которой, кроме португальцев, наиболее 
деятельное учаетие приняла Англия (еще по Утрехт-
екому миру 1713 г. выговорившая себе право ввоза 
в испанския колонии 144000 негров) и Франция (при 
Людовике XIII). Лишь в начале XVIII в. квакеры в 
Англии и Северной Америке первые подняли вопрое 
об уничтожении Р-а негров и в 1774 г. основали 
пенсильванское общество, добившееся в 1780 г. 
оевобождения невольников в Пенсильвании. _ Вт 
английском парламенте Вильберфорс, поддержи 
заемый Фоксом, Смитом и другими, с 1788 и 
неоднократно возбуждал вопрое о невольничестве, 
но лишь в 1807 г. был проведен в обеих 
палатах так . наз. Abolition Act of Slavery, в 
силу котораго английская торговля неграми должна 
была прекратиться с 1 янв, 1808 г, Вследствие меж-
дународных переговоров, веденных в 1816 г. 
в Лондоне, французское правительство согласи-
лось прекратить работорговлю. Испания отказалась 
от своего права торговли неграми в 1817 г. за 
вознаграждение в 400000 ф. ст,, Португалия—-в 
1823 г. за 300000 ф. ст. Ь)есмотря на все до-
говоры, торговля неграми продолжала производиться 
тайно игпанцами, португальцами и французами (до 
1830 г.). Окончательное освобождение рабов в 
британских колониях последовало 1 авг. 1838 г., 
причем число освобожденных достигало 639 000, 
во франц. колониях—поеде революции 1848 г., при-
чем число освобожденных было 250—300 тыс. 
чел. Всего опаснее вопрос о невольничестве сло-
жилея в Соед. Штатах Сев, Америки, где Р,, 
мало-по-малу отмененное сев, штатами, особенно 
развилось в южных: число несвободнаго населе-
ния в южиых штатах, достигавшее в 1790 г. 
цифры 697879, в 1860 г. возраслодо 3949 557. 
Эта противоположность между севером и югом 
приобрела политич. окраску с характером посте-
пенно обостряющейся борьбы за преобладание в 
союзе, В 1820 г. после жарких столкновений 
еостоялся так наз. „Миссурийский компромисс", в 
силу котораго Р. навсегда изгонялось из обла-
стей, расположенных к северу от 36° сев. шир, 
Но в 1854 г. рабовладельческая партия, предво-
димая сенатором Дугласом, провела так наз. 
{Nebraska—Bill, предоставлявший введение Р-а на 
усмотрение поселенцев всех новых территорий. 
Обострявшаяся борьба повела, наконец, к четы-
рехлетней междоусобной войне (1861—1865 гг.) 
между северн. и 11 южн. штатами, кончившейся 
поражением южан. В 1864 г. закон об уни-
чтожении Р-а был включен в число основных 
государств. законов. Затем конгресс нсодно-
кратно издавал постановления с целью придать 
реальное значение факту эмансипации, и в 1874 г. 
были уничтожены последние следы прежняго 
неравенства между неграми и белым населением 
страны. В силу падения Р-а в Америке, рабо-
торговля прекратилась на водах Атлантическаго 
океана, но продолжается еще, вопреки усилиям 
держав, через Индейскш океан: с вост. бере-
гов Африки магометанские купцы ежегодно выво-
зят около 50000 рабов в Азию. В настоящее 
время „черный материк" все более становится до-
бычей *Чропейских держав, и от их еоглаше-

| ния завизит в будущем полноё игчезновение по-
зорной работорговли и невольничества негров. 
— CM. Wallon, „Histoire de l'esclavage dans 
l'antiquité", 1879; Wilson) „bjistory of the rise 
and fall of the slave power in /merica", 1872. 

Р а б у с , Карл Иванович, пейзажист, род. ви 
1800 г., учился в Акад. художеств и затем 
много путешествовал. Последние годы жизни про-

| вел в Москве, состоя проф. Строгановской школы^ 
, учил. живописи и др., ум. Р. в 1857 г. Почти 
все образовавшиеся в Москве пейзажисты имели 
Р-а своим руководителем. Р. написал много 

I картин; вмтзете с тем он был остроумным 
каррикатуристом. 

Рабвтен (pabütin), Рожер, граф де-Бюсси, 
род. в 1618 г., рано выдвинулся благодаря бле-
стящему остроумию, талантливым эпиграммам и 
стихам и храбрости, проявленной им во время 
войн Фронды. Его эпиграммы приобрели ему, 

I однако, много врагов, и в 1665 г. „histoire 
! amoureuse des Gaules", пикантный й остроумный 

разсказ о похождениях лам высшаго общества, 
привела его в Бастилию* после годоваго заклю-

I чения он должен был надолго поселиться в 
своих поместьях без^ права в е з д а в Париж. 
Ум. в 1663 г. Произведения Р-а в свое время 
пользовались чрезвычайной популярностью; большой 
интерес представляют также его „Мемуары" и 
„Переписка". 

Рава, уездный город Петроковск. губ., на р. 
Равке, 6914 жит.; несколько фабрик и заводов. 
Равскгй уезд (1141 Кв. в. и 69939 жит.), в 
северо-вост. части губ.,занимает возвышенную рав-
нину, орошаемую pp. Пилицей, Равкой и их при-
токами (бассейн Вислы); почва уезда б. частыа 
суглинистая (на югозап. супесчаная), лесу очень 
мало. Население (79 ,3% поляков, 12 ,5% евреев 
и 8 % немцев) занимается преимущ. земледелием 
и скотоводством, 

Равалыиинди, окружн. гор. в Пенджабе; тор-
говля кашемиром, 52975 жит. 

Равальяк(РаѵаиІІас), Франсуа, род. в 1 5 7 8 г . ^ 
убийца франц. короля Генриха IV, котораго почи-
тал величаишим врагом католичества. Р. каз-
нен 27 мая 1610 г. 

Раввинская коммиссия, состоит при деп. дух. 
дел иностр. испов. по делам еврейской веры, a 
т-нже по делам о разводе, когда раввин встре-
туит неясность в законе; председатель и 6 чле-
нов ея назначаются министром внутр. дел из> 
числа кандидатов, избираемых евр. обществомть 
тех губерний, в коих евреи имеют постоянное 
жительство. Решения Р-ой к-ии утве^иждаются мини 
стром внутр.дел,без предписания которагоР.к.не 
приступает к суждению ни по каким предметам. 
(Ср. Св. зак. т. I ч. 2, Учр. мин. вн. д е л , прил. 
к ст. 1220). 

Раввин (евр. гаЪЪг—мой учитель, или rdb— 
учитель, поч. титул ученаго), избирается тород-
ским или сельским еврейским обществом на 
три года из окончивших курс в евр. учитель-
ских институтах (бывших раввинских учили-
щ а х ) или из лиц с общим высшим или 
средним образованием и утверждается в долж-
ности местным губернским начальством. К 
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обязанностям Р-а или его помощника относятся I 
главн. образ. совершение обрядов обрезания, бра-
косочетания, расторжения браков,погребения умерших 
"и ведение мзтрических книг, за неисправное ведение 
или неевоевременное доставление которЬих в | 
подлежащую городскую думу Р. подвергается де-
нежному взысканию, во 2-й раз—удалению от 
должности (ср. Ул. о нак., ст. 1444—1445). Р. 
пользуетсянекотор. лйчными преимуществами (сво-
бода от телесных наказаний, поч. права купцов 
1-й гильдии и пр.) и имеет право на всзнаграж-
дение согласно заключенному им с избравшиии 
его обществом договору (ср.: Св. зак., т. XI, ч. \, 
Ует. дух. дел иностр. испов., ст. 1083—1096, 
гю изд. 1857 г.). 

РавелиЕЪ (франц.), укрепление, располагаемое 
за контр-эскарпом главнаго обвода перед сере-
диною фронта. 

Равендук, пеньковая материя, выделывается, 
главн, образом, в Ярославск., Костромей. и особ. 
во Владимир. губерн., употребляется на мелкие па-
руса, на подкладки и т. п. I 

Равепна, главн. гор. италианск. провинции Р. в 
Эмилии, в 7 клм. от берега Адриатическаго м., 
с кот. сообщается посредствомканала; 18 571 жит. 
Р. была в древности цветущим приморским 
гор., построенным, подобно Венеции, на островах; 
вгледствие постепеннаго отступления моря Р. пришла 
Б упадок. Провипцип Р . (1922 кв. клм. с 
225764 жит.) имеет весьма оживленную промыш-
ленность (шелковое, хлопчатобумажн., майоликовое 
тл пр. производства), центром которой слуншт 
Фаэнца. 

Равенсбург, окружн. гор. в Вюртемберге, на 
р, Шуссен, 11483 жит, 

РавенСТВО (в алгебре), совокупность двух 
выражений, соединенных знаком = ; например, 
5 + 3 = 8... (а), (х + y? = х*+2ху + у\.. 
(Ь), х-\-1 = &х — 3. . . (с). Если знак = соеди-
няет два числа или два алгебр. выражения, оста-
ющихся равными при веевозможных значениях 
входящих в них букв, то Р. наз. тожде-
ствомЪ) напр., Р-а (а) и (b); P. же, справедливое 
лишь при некоторых определенных значениях 
входящих в него букв, наз. уравиением (см. 
это слово). Пример ура.внения представляет Р. 
(е), справедливое лишь при х = 2. 

Рави, однаизб рек Пенджаба, 724 клм. длины. 
Р а в и ч , окружн. гор. в Познани; 12919 жит. 
Равнины, ровныя, не пересеченныя пространства 

суииии, более или меиее значительныя. P., нахо-
дящияся на уровне до 250 — 300 м., называются 
„низменностями", a лежащия выше этого уровня— 
„плоскими возвышенностями" или „плато". 

РавновІСІе (в механике). Материальная точка или 
система материальных точек находятся в Р-ии, 
если на ких не действует никакая сила, или 
если оне находятся под действием уравнове-
шивающихся—взаимно уничтожающихея—сил. Р. 
бывает относительное и абсолютное. Сиетема ма-
териальных точек находится в Р-ии относитель-
ном, если она не перемещается относительно 
другой системы,—но . эта погледняя перемещается 
в ииространстве. Если система в пространстве не 
черемещается, то она находится в Р-ии абсолют-

ном. Ееть предположение, что не сутествует в 
мировом пространстве т е л , находящихся в Р-ии 
абсолютном. Ta часть механири, которая зани-
мается вопросами о Р-ии т е л , наз. статшой. 
Статика учит , что все вопросы о Р-ии системы 
материальных точек сводятся к раземотрению 
некотораго математическаго выражения—к решению 
некотораго уравнения. Знаменитый математик 
Лагранж дал этому уравнению сравнительно 
простой в и д . Многие сложные вопросы и о дви-
жении системы материальных точек решаются 
при помощи уравнения, характеризуюшаго P.; co-
ображения для видоизменения вопроса о движении 
к вопросу о Р-ии были предложены знаменитыви 
метематиком Даламбером. Вопросами о Р-ии за-
нимались также Гамильтон, Якоби и др. Для 
изучения статики можно пользоваться сочинением 
Лагранжа „Mécanique analytique",Якоби Yorlësun-
gen über Dynamik", ,.Курсом" теоретической меха-
ники Слудскаго, курсом механики Бобылева и др. 

Равноденствие, ем. иебо. 
Равнодействующая сила, см. сила. 
Равнокрылыя, Cicadaria (Homoptera), подот-

ряд насекомых из отряда членистохоботных. 
Две пары однородных крыльев, сложенных 
кровлеобразно в покойном состоянии. Хоботок 
трехчленистый, укладывается между передними нож-
ками, Задняя пара ножек—прыгательная, Самки 
снабжены яйцекладом. Личинки достигают зри»-
лости иногда лишь после нескольких л е т . Р. 
разделяются на семейства: Цикадь^ Cicadidae; 
Fulgoridae принадлежат преимущественно тропи-
ческим странам; некоторые виды выделяют на 
поверхности брюшка из кожных желез воско-
образное вещество в виде длинных нитей,—так 
наз. „белый китайекий воск". 

Равноногия, Isopoda, подотряд членистогрудых 
раков, Arfchrostraca. Тело, обыкновенно, широкое, 
сплюснутое еверху; грудныя ножки в числе семк 
п а р ; из шести пар брюшных ножек передния 
пять пар играют роль дыхательных органов. 
Многие представители паразитируют на рыбах и 
других ракообразных. 

Равноподо6ныя< фитуры, в геометрии фигуры, 
котор. при наложении одной на другую совмещаются. 

I Рагабх, библейск. название Египта. 
и Рагац-Пфеффер.с, двасоседних курорта, в 
Швейцарии, в кантоне С.-Галлен с индиффе-
рентными теплыми источниками. Мягкий, ровный 
климат, образииовыя купальныя заведения; сезон 
от мая до октября. 

! Раглань (Raglan), Фитцрой Джеме Генри Со-
I мерсет, англ. генерал, род. в 1788 г. Вету-
пивши в 1804 г. в воениую службу при Вел-

I лингтоне, Р. сопровождал его в экспедиции против 
| Дании, в Пиринейской кампании и в походиз 
1815 г. В 1852 г. был .возведен в пэры и 
назначен генерал-фельдцехмейстеррм (mäster 

! général of tfye ordnarice). Ё феврале 1854 г. на 
него было возложено командование англ. войсками, 
предназначенными для военных действШ против 
России. Вместе с Сент-Арно он разбил рус-
ских при Альме; был прризведен в фельд-

! маршалы, но умер еще до взятия Севастополя, 28 
! июня 1855 г. 
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Рагоза, ІМихаил, митрополит киевский, см. 
Мшаил 4). 

Рагу, кушанье франц. кухни, изготовляемое из 
рубленнаго мяса с острым соусом. 

Рагуза (елавянск. Дубровник), укрепленный 
окружн. гор. Далмации, при Адриатическом м., y 
подошвы горы Сергио; 7245 жит. В средние века 
Р. представляла аристократич. республику. 

Рагуза Оупериоре) гор. в Сицилии, в про-
винции Сиракузы; 24183 жит., занимающ., гл. обр., 
виноделием, 

Рагузский герцог, см, Мармот. 
Рада, перешедшее в польский и малорусский 

языки нем. слово patl)—совет, совещание, сходка. 
В Польше сенаторы назыв. панами—радою или 
радцамщ последнее слово стало также обозиачени-
ем членов ратуши. У малорусских казаков 
Р-ою назыв. казацкая вечевая сходка (на Дону, 
Волге, Яике и Тереке), круг для решения об-
щих дел и выбора или смещения казацких 
властей вольными голосами, 

Радагаот (или Радагез), предводитель полчи-
ща (более 200 т. ч.) свевов, вандалов, бур-
гундов и друг. племен, в 405 или в 406 г. 
по Р. X. опустошивший Верхнюю Италию и угро-
жавший самому Риму. Полководец Стилихон с 
незначит. силами разбил и разсеял в Фе-
зуланск. горах армию Р-а и обезглавил ея плен-
наго вождя. 

Радамант, в греч. миѳологии, сын Зевса и 
.Европы, брат Миноса; спасаясь от преследований 
последняго, он жил одно время на Эгейских 
о-вах и сортавил для их жителей законы; в 
награду за свою справедливость Р. после смерти 
был сделан одним из судей подземнаго мира, 

Раданпур, етолица небольшаго туземнаго кня-
жеетва в Гудзерате (О.-Индия), 14720 жит, 

Р а д а у ц , окружн, гор. в Буковине, 11162 ж. 
Радда-Бай (Блаватская, Елена Петровна), писа-

тельница и верховная жрицатеософизма^р. в 1831 г. 
Принадлежа к знатной русской фамилии, она 17л. 
была выдана за старика барона Блаватскаго, кото-
раго, спустя 3 месяца, покинула. С этого момента 
начинается ея полная эксцентричногтей и сказоч-
ных приключений жизнь: нет уголка на зем-
ном шаре, котораго не посетила-бы Блаватская. Она 
была во всех главных центрах цивилизованнаго 
мира, но ее с какою-то непреодолимою силою тя-
нуло к Востоку — волшебному краю чудес. 
Она живала в Египте, Греции, Цейлоне, Индии, 
Техасе, на дальнем севере Америки и южных 
скалах Патагонии и даже y „краенокожих". Во 
время этих необычайных путешествий (описанных 
ею в „Русеком Вестнике" под псевдонимом 
Радда-Бай) любимым предметом ея наблюдении 
были восточныя религии и разныя мистическия уче-
ния. В 1875 г., проживая в Соед. Штатах, она 
вместе с полковником Олькотом, изв. журна-
лиетом и бойцом в амер. гражданской войие, 
основала „теософическое общество", полное самаго 
туманнаго мистицизма и поставившее себе целью 
разрешать высшия тайны природы и развивать 
сверхчувственныя силы человека. Для распростра-
нения своих идей она издавала и редактировала 
журналы общества в разных городах; сама она 

жила, главн, обр., в Бомбее. Из ея сочинений более 
серьезными достоинствами отличается „Isis unveiled" 
(„Обнаженная Изида", 1877 г.)> заключающее много 
данных по истории древняго и новаго мистицизма. 
В других сочин., равно как и в жизни этой 
экецентричной авантюристки,трудно определить, гда 
кончается искреннее увлечение мистикой и где на-
чинается сознательный обман и простое шарла-
танство. Ум. в 1891 г. 

Радде, Густав Иванэвич, путешественник и 
естествоиепытатель, род. в 1831 г. в Данциге, 
в 1852 г. был послан данцигск. Общ. естеетво-
испытателей в Крым для научн. изследований, 
в 1855 г., о н , по поручению Импер. Русск. Геогр. 
Общества, о б х а л Байкальск. и Гусииое озера, 
в 1856 г. изучал Амур и затем прожил 2 года 
с казаками, в первобытном лесу Малаго Хингана, 
в 1858 г. основал станицу Раддовку; в 1860 г. 
вернулся в Петербург с большими коллекциями и 
был назн. консерватором Имп. Акад. Наук; в 
1862 г. изследовал вместе с Бэром причины 
обмеления Азовсчаго моря. В 1863 г. Р. поселилея 
в Тифлисе и был назначен вскоре директором 
Кавказскаго Музея, каковой пост занимает и 
теперь. Вместе с тем Р, от времени до вре-
мени предпринимал с научн. целями путешествия 
по Кавказу, Армении и Закасп. области. Отчет 
об его путеш. в Вост. Азию образует 23-й том 
изданных Бэром и Гельмерсеном „Beiträge zur 
Kenntniss des russ. peichs" (1861). Кроме много-
чизл. статей Р. написал: „)4eise im Süden von 
Pstsibirien", „peisen.im mingreliscljen Hochgebirge", 
„Ethnographie der Krimtataren", „Die Chewsuren"', 
„Ornis caucasica", „peisen an der persisch-russ. 
Grenze", pie Fauna und Flora des südwestl. Kaspi-
gebietes" и др. 

Радемахер, Іоганн Готфрид, немецк. врач , 
род. в 1772 г., ум. в 1849 г. Р. пытался про-
извести полный переворот в медиц. науке, хотя 
в сущности он обновил лишь старае учение Па-
рацельса. Сущность болезни по Р-у узнается лишь 
по действию назначаемых против нея средств, 
котор. бывают „универеальныя", действующия на 
весь организм, и „органныя", влияющия лишь на 
известные органы. Есть 3 рода универе. болезней, 
потому что универс. средств три: медь, железо 
и селитра; против заболевания каждаго органа су-
ществует целебная трава или минерал. Учение 
Р-а сводится к исканию специфич. средств для 
каждой болезни. P., несмотря на явную неле-
пость своего учения, имел массу последователей 
среди врачей. 

Радецкий 1) Іосиф Венцель, граф , знам. австр. 
фельдмаршал, род. в 1766 г.; в 1784 г. по-
ступил в военную службу и с тех пор при-
нимал участие почти во всех войнах, веден-
ных Австрией с своими соеедями. Постепенно по-
вышаясь в чинах, р . в 1836 г. получил чин 
фельдмаршала. Когда в Италии в 1848 г. вспых-
нуло возстание, Р. одержал над пьемонтцами ряд 
блестящих побед при Санта Лючиа, Куртатоне и 
оеобенно при Кустоцце, в 1849 г. при Новаре—и 
тем окончательно подавил возетание в Ломбар-
дии. Усмирение ренеции уже не стоило таких тру-
д о в . С тех пор до своей отставки в 1857 г. 
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он был ген.-губерн. Верхней Италии. Ум. в I 
1858 г. 2) P., Ѳедор Ѳедорович, русский генерал, 
род. в 1820 г. в Казани, служил долгое время | 
на Кавказе и уже здесь составил себе репутацию 
храбраго и распорядительнаго офицера, в 1861 г. 
был произведен в ген.-маиоры. Поеле окончат, I 
покорения Кавказа Р. последовательно командовал 
38-ою, 21-оюи 9-ою дивизиями и в 1876 г. был на-
зяачен командиром 8-го корпуса. Во главе этого 
корпуса он совершил кампанию 1877—78 гг. и ' 
играл в ней выдающуюся роль: его переход че-
рез Дунай, оборона Шипки с 9 по 14 августа 
против Сулеймана-паши, 5-мееячное „шипкинское 
сидение" и, наконец, пленение армии Весгеля-паши 
принадлежат к наиболее славным моментам 
этой войны, По заключении мира Р. командовал 
5-ым и гренадерск. корпусами, a с 1882 г. был 
команд. войсками сперва /арьковскаго, потом Ки-
евскаго военн. округов. Ум, в 1890 г, 

Раджа (raja, от санскр. râjan, „князь", „ко-
роль"), древний титул оет-индеких владетельн. 
князей. 

Раджамандри, гор. в прззидентстве Мадрас, 
24555 жит. ' 

Раджкот , столица маленькаго туземнаго княже- ! 
ства Р. в Каттиаваре (Индостан). 

Ра^жпутана, сев.-западная часть Индобритан-
скаго'государства, лежащая между 23—30° с. ш, 
и 69°30'—78°15' в. д. от Гринвича и заключаю-
щая британск. дистрикт Адшмир и 20 управ-
ляемых туземными князьями государетв (Аль-
в а р , Кота, Мевар, Тонк и др.), находящихся 
под покровительством Англии; всего 336038 кв. 
клм. с 10268392 жит. Важнейший гор. в Р-е 
Джайпур. 

Раджпуты, индусская военная каста Индии, на-
считывающая более 7 милл. душ и сосредоточи-
вающаяся по преимуществу в Центр. Индии и 
Раджпутане. 

Раджшахи, индобританск. провинция в Бенга-
лии, 45137 кв. клм. с 7 733 775 жит., произво-
дит много рису и гашишу. 

РадзЕВИЛЛЪ, древняя, богатая и влиятельная 
фамилия литовскаго происхождения, с течением 
времени ополячившаяся; первый носитель фамилии 
f-ов принял крещение вместе с Ягеллом и 
был в 1405 г, маршалом Литовским; в 1518 г. 
Р-ы получили от импер. Максимилиана I титул 
ммперск. князей, в 1549 г. княжеский титул 
был утвержден королем Сигизмундом II Авгу-
сгом, который, еще будучи наследнкком престола, 
тайно обвенчался с Варварою Р . Ея двоюрод-
ный брат , знаменитый Николай P . , no про-
званию Черный, воевода Виленекий и королевский 
поеол при имп. Карле Y, перешел к рефор-
катскому исповеданию и был главою многочислен-
ной в XYI в. протестантской партии между поль-
скими и литовскими вельможами. В 1563 г. по 
его распоряжению была напечатана в Бресге из-
вестная „Р-овскаяа библия на польском языке. 
По смерти Николая в 1567 г. его сыновья пе-
решли обратно к католицизму. Его родственник 
из другой линии, Януш P . , каштелян Вилен-
к ий, остался верен протестантизму, за что был 
лишен всех высших государственных должно-

стей королем Сигизмундом III, поднял оружиэ 
против последняго, но был побежден со сво-
ими сторонниками при Гузове и ум. в 1621 г. 
Сын его Богуслав Р . (род. в 1620 г., ум. в 
1669 г.) получил в 1657 г. от великаго кур-
фюрста Бранденбургскаго пост генерал-губерна-
тора Восточной Пруссии. Co смертью Богуслаеа 
угасла одна из линий рода Р - о в , тогда к а к п о -
томство Николая Чернаго существует поныне. 
Кь этой ветви прииацлежал Карл Р . (род. в 
1734 г.), один из богатейших и влиятельней-
ших магнатов Речи Посполитой; в 1763 г. он 
противился возведению на престол Станислава По-
нятовскаго и должен был бежать за-границу; 
в 1768 г. он был одним из вожаков Барской 
конфедерации. Позднее, по милости имп. Екате-
рины II, он получил обратно свои имения, кото-
рыми распоряжался, как независимый зладелец, 
содержал даже собственное войско. Он ум. без-
детным в 1790 г, Из позднтзйших Р-ов 
один Михаил ЖеромР. (р. в 1778 г.) был 
короткое время во главе революционнаго прави-
тельства во время возстания 1830 — 31 гг., но 
после сражения при Грохове сложил с себя зва-
ние главнокомандующаго, признавая борьбу безпо-
лезною (ум. в 1850 г.). Антон-Геприх 
Р . (1775 —1833) был в 1815 г. прусеким 
наместником в Познани; приобрел себе арти-
стическую известность своими композициями к 
„Фаусту" Гете. Его сыновья и внуки состоят по 
настоящее время на пруссхой службе и заседают 
в качестве наследственных членов в прусской 
палате господ и в германском рейхстаге. 

Радзгвилов, мест. Волынекой губ., Кременец, у., 
при р. Словни и юго-зап. жел. дор., близ 
австрийск. границы,первокласснаятаможня, 7350жит, 

Радзиевский (Radziejovski), знатн. польское ce-
мейство, два члена котор. были видными политич. 
деятелями XYIÏ и нач. ХѴЧІІ вв. 1) f., Іероним, 
польск. коронн. подканцлер, в 1652 г. поссорился 
с корол. Яном Казимиром, желавшим сделать 
его жену своею фавориткой, и за самоуправство, 
вызванное насильственн. образом дйствий его жены, 
опиравшейся на поддержку администрации, был 
приговорен маршальским судом к лишению че-
сти и жизни, Р. бежал в Швецию, где склонил 
короля Карла X. начать войну с Яном Казими-
ром, оспаривавшим y Карла шведский престол, 
Во время этой войны (1655—60 гг.) Р. находился 
при шведск. короле и помогал ему своим влия-
нием в Польше; по заключении мира в Оли~ 
ве, вернулся на родину. 2) P., Михаил, архие-
пископ гнезненск., кардинал-примас королез-
ства, играл видн., хотя и печальную, роль в смут-
ную эпоху вел. северн. войны. Сперва приверженец 
Августа II, он после поражений 1701 г. завя-
зал снош, с Карлом XII, затем отрекся от 
шведов, примкнул вновь к Августу и тем 
не менее в 1704 г. содействовал на варшавск, 
сейме его низложению. Когда сейм в Сендомире 
решил защищать права короля, Р. утратил по-
литич. влияние. Ум. в 1708 г. 

Радикализм, в широком смысле, образ мыс-
лей и действий, состоящий в последовательном 
проведении какого-либо принципа до его крайних 
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логических последствий; в частности, в облаети ' 
политики—крайний либерализм 

Радпкал, валгебре Ѵч служащий для обозиа-
чения действия извлечения корня; введен в науку 
Декартом. 

Радикалы, в химии, группы атомов, общия 
для целаго ряда соедин. и остающияся без изме-
нения при некоторых их реакциях. Р, играют 
в этих соединениях роль как бы простых 
элементов, но сами по себе в свободном еоетоя-
ыии сущеетвовать ие могут. По числу свободных 
единиц сродства различают одно-двух-трех 
и т. д. атомные радикалы. Если группа атомов 
состоит из двух или неекольк. ѳлементов, то 
она назыв. сложным Р - о м , напр, CjNiS-родан 
и т. п. 

Радимин, уездн. гор. Варшавекой губ., 4180 
жит.—Р-скийуезд (1 036 кв, в. и 58470 жит.)ивт> 
ееверовост. части губ., лежит в низменной рав-
нине, спускающейея к северо-западу (420—280 
ф. выс), и орошается Зап. Бугом и его левыми 
притоками (Ржондза, Зондза и др,). Почва преи-
мущ. супесчакая, лесов немного, Жители ( 8 1 % 
поляков, 12 ,3% евреев, 6 ,6% немцев) зани-
маются почти исключит. сельским хозяйством. 

Радгничй) одно из восточно-славянских пле-
мен, обитавшее, по указанию летописи, по реке 
Сожу? в пределах нынешней Могилевской губ,, 
между Смоленскими Кривичами (на с.-зап.) и Чер-
ниговскими Северянами (на юго-вост.). Повиди-
мому, Р,, как и Вятичи, позднее других сла-
вян перекочевали на восточно-европейскую равнину, 
Живя в лесной глуши, в стороне от главных 
речных торговых путей, Р. Е СВОИХ нравах 
сохракяли много черт первобытной дикости. В 
середине IX Е> P., как и соседния с ними сла-
вянския племена, платили дань хазарам мехами 
с дымов (дворов), повидимому, также деньга-
ми; в 885 г. Олег заставил их платить вме-
сто хазар дань себв по два шляга (монета) от 
рала, т. е. плуга. Во время междоусобий между 
молодыми сыновьями Святослава Р. отпали от 
Киева, и кн. Владимиру пришлось покорять их 
снова. С XII стол. Р. постепенно входят в со-
став соседних княжеств Черниговских Северян 
и Смоленских Кривичей. 

Р а д и н , уездн. гор. Седлецкой губ., под 
51°47' с. ш. и 40°17/ в. д., красивый замок, 
4784 жит. Р, основ. в 1485 г. и принадлежит 
кн. Чарторыжеким. Р-ский уезд заним. 1408,9 
кв. в., с 71176 жит. 

Радичевич, Бранко (Алексей), сербский поэт, 
род. в 1824 г. в Славонии., изучал право в 
•венском унив. Ум. в 1853 г. от чахотки. 
Живое и картинное изложение, уменье автора 
метко схватывать смешныя стороны жизни, 
его незлобное отношение к людям и чисто 
народный склад и язык стихотворений делают 
Р-а одним из наиболее любимых и читаемых 
поэтов y сербов. Ср. А. Степовгича „Очер-
кииз истории славянск. литератур", Киев, 1893 г. 

РадищеЕСкий музей оенован в 1885 г. в 
Саратове (родина A. H. Радищева) внуком Ра-
дищева, художником А. П. Боголюбовым. При 

. музее находится рисовальная школа, 

-РАДЛОВЪ. 

Радищев, Александр Николаевич, писатель 
Екатерининск. времени, первый выступивший против 
рабства крестьян, р, 20 авг. 1749 г. в Москве, 
в помещичьей семье; получив первонач, образо-
вание в Пажеском корпусе, он в 1766 г. в 
числе 12 молодых дворян был послан натри 
года для изучения правовдения в Лейпцигский 
универс; вернувшись из - за границы, занимал 
различиыя должности по гражданскому ведомству 
и одно время управлял петербургск. таможнею. По-
свящая все свободное время литературной деятель-
ности, он в 1790 г. издал свое „Путешествиз 
из ПетербургавМоекву".Отражая во многом влия-
ние знциклопедистов, местами страдая высокопар-
ностью изложения, сочинение горячо, смело и прав-
диво раскрывает все ужасы крепостнаго права, 
безчеловечность и самовластие помещиков, при-
ниженность, нищету и невежество крестьян и ука-
зывает путь к постепенному освобождению кресгь-
ян с отдачею им в собственность участков 
земли; далее оно изобличает злоупотребления в 
судах и администрации, неурядицы и неустрой-
ства во всем складе общественной и частной жиз-
ни тогдашнейРоссии; в тех страницах своих, 
которыя посвящены характеристике бытовых сто-
рон народной жизни, „Путешествие" Р-а пора-
жает таким реализмом изображения и таким 
глубоким сочувствием к народу, какое в свое 
время являлось совершенно безпримерным и было 
усвоено русской литературой лишь несколько де-
сятилетий спустя. Под влиянием событий во Фран-
ции того времени и перелома, совершившагося во 
всей политике Екатерины, „Путешествие из Пе-
тербурга в Москву" вызвало суровое преследова-
ние против автора. Книга была предаиа уничто-
жению, сам Р. был приговорен петербург. угол. 
палатою и сенатом к смертной казни, заменен-
ной императрицею ссылкой наЮлет в Олеыск 
В Сибири Р. занимался изучением естественных 
наук, лечил больных, распространял оспопри-
вивание. В 1796 г. импер. Павел вернул Р-а 
в Европ. Россию, a в 1801 г. имп. Александр 
I вызвал его в Петербург для участия в ком-
миссии по еоставлению законов. Оставаясь неизмен-
но верным своим гуманным и пветлым идеа-
л а м , Р. в выработанном им плане граждан-
скаго уложения предлагал в ряду других ре -
форм отменить крепостное право и уравнять всЬ 
сословия пред закоиом. Проекты его вызва^и 
предостережение со стороны начальства, Опасаясь 
быть сосланным вновь, Р. впал в ипохондрию 
и 12 сен. 1802 г. отравился. Кроме „Путеше-
ствия" Р. написал „Житие 0. В. Ушакова", „По-
весть о Филарете милостивом", „Разсуждение о 
человеке, его смертности и безсмертии", несколькэ 
стихотворенийи др. соч,, представляющих меньший 
интерес. „Путешеетвие из Петербурга в Москвуи 

впервые издано в 1868 г. (с небольш. иеклю-
чениями). 

Радиолярик, см. лучистыя животпыя. 
Радиуо круга, кривизны, см. круи, кривизна. 
Радклиф, Анна, см. Редклиф, 
Радоиф (PadclifFe), гор. в анил. графствв 

Ланкашир, 16263 жит. 
Радлов 1) Василий Васильевич (^ilhelm päd-
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lofî), извегтн. русск. ориенталист, р. в Берлине 
5 янв. 1837 г, и получил образоваыие в универс. 
Галле, Берлина и Іены. В 1858 г. Р. попал 
в Петербург, a в 1859 г. был назначен учи-
телем в г. Барнаул; с этого времени начинает-
ся обширная научная деятельность Р-а, посвящен-
ная почти исключительно изучению языков, быта, 
истории и литературы инородцевСибири.В 1866 г. 
начал появляться обширньш труд f-a: „Proben 
der yolkslitteratur der türkischen Stämme Südsibi
riens" (Спб,, 1866—80, 6 TOM. текста и 6 том. 
переводов), представляющий капитальную важность 
для сравнительной этнографии; на основании ма-
териалов Р-а акад. Шифнер констатировал 
влияние древне-иранское, монголо-буддийское и рус-
ское на народное творчегтво сиби^ских тюр-
к о з , тогда как Стасов высказал, опираясь на 
н и х , свои известныя воззрения на происхождение 
русских былин. В 1870 г. Р. возвратилея в 
Петербург и в следующем году был назна-
чен окружн, инепектором магометанских учи-
лищ в Казани, Следующие крупиые труды Р-а 
были посвяидены лингвистике изученных им си-
бирских тюрков. В 1884 г. появилось обшир-
ное соч, Р-а „Aus Sibirien" (Leipz., 2 Bde.), содер-
жащее весьма ценныя этнографическия и лингви-
стическия данныя. В том же году Р. был из-
•бран Императ. Академией наук академиком и 
«азначен директором Азиатекаго музея. Послед-
ние труды Р-а посвящены археологии Сибири и Мон-
голии („Сибирския древности", 1888 след.; „Труды 
Орхонской экспедиции", 1892 след., предпри-
нятые Р-ым вместе еЯдринцевым в 1891 г. для 
изследования открытых пселедним развалин Ка-
ракорума). Работы Р-а, явившагося в свое вре-
мя одним из немногих продолжателей Кастрена, 
значительно подняли интерес к сибирским тюр-
кам и оказали несомненное влияние на поздней«-
ших работников на этом поприще. 2) P., 
Эрнест Львович, современный изследователь 
истории философии, род. в С.-Петербурге в 
1854 г., сын директора 6-ой гимназии, образо-
вание получил в этой поеледней и спб. уни-
верситете, по окончании котор. в 1878 году слу-
шал Целлера, Гармса, Паульсена иГейнце в Бер-
лине и Лейпциге. В течение 1879—1882 гг. с 
перерывами читал лекции по введению в фило-
софию, логике и психологии на выеших женских 
курсах (бестужевских), с 1884 г. преподает 
философские предметы в училище правоведения, 
с 1885 г.—в Александровском лицее, состоя 
в то же время библиотекарем публичной библио-
теки. Многочисленныя статьи и заметки Р-а раз-
сеяны по разным изданиям. Из них по истор 
философии выдаются: „Очерки из истории скеп-
тицизма" („Жур. мин. нар. просв." 1887 г. и „Вопр, 
филос. и псих." 1893 г.); „Эмпедокл" („Жур. мин. 
нар. просв." 1889 г.); „Русския работы по истории гре-
ческой философии" („Жур. мин. нар. просв." 1890); 
„Вольтер и Руссо" („Вопр. филое. и псих." 1890); 
„Жизнь Джордано Бруно" („Рус. 06." 1890) и др. 
Кроме того P., всегда отзывчивый на новыя явле-
ния в философской литературе, посвятил статьи 
книге Н. Я. Грота о реформе логики („Жур. мин. 
нар. просв." 1885), книге Кавелина о задачахи 

этики (там же, 1886), книге проф. Введенскаго 
0 пределах и признаках одушевления („Вест. 
Евр." 1893 г. и в „Вопр. филос^ 1893 г.) и проч. 

Радовиц, Іосиф, ф о н , прусск. генерал и 
госуд. деятель, род. в 1797 г,; будучи одним 
из самых влиятельных приближенных коро.ия 
Фридриха ркльгельма IV*, он фактически руково-
дил иностранн, политикой Пруссии в важную 
эпоху 1848—50 гг. Ум. в 1853 г. 

Радемская губерния, одна из привислянск. губ., 
граиичит навоет. еЛюблинск.,насев. сСедлецк.и 
Варшавск., на зап. с Петроковек,, на юге е Келецк. 
губ. и Галицией и заним. 10 854 кв. в. с 711257 ж, 
(65/5 жит, на 1 кв. в.). Поверхность на еев. рав-
нинна, на юге более горигта и орошается р. Виг-
лой с Пилицей. Климат сырой; средыяя год. 
темпер. в Радоме-[-8)6

0 Ц., средн. июльская-|-250, 
средн. янв.—21,2°; средн. колич. осадков 640,ö 
mm, Почва весьмаплодородная; минеральныя богат-
ства состоят в железной руде, разноцветном 
мраморе, алебаетре, гипсе и превосходной горшеч-
ной глине, Земледелие хорошо развито, хотя пре-
обладает трехпольная система. В 1 8 8 8 г. вовсей гу-
берниинасчитывали лошадей 108929 голов,крупнаго 
рогатаго скота 248 652, овец 262182 и свинеи 
123994. Всех фабрик и завод. в Р-ой г-ии 199 
с 2549 рабочими, сумма производства 3902000 p.; 
наиболее развиты здесь винокуренное и свекло-
сахарное производетва. Население Р-ой г-ии состоит 
из поляков; затем идут евреи, немцы и рус-
ские. В губ. имеютея 1 муж. гимн. ии прогими., 
1 жен. гимн. и 1 прогимн,, далее—учительек, семи-
нария и духовн. семинария, 175 низш. и начальн. 
учил. Из новобранцев в 1887 г. было негра-
мотных 87,9%. Р* г> раздел. на 7 уезд.: 
Р-ий, Илжецкий, Козеницкий, Конский, Опатовский, 
Опоченский, Сандомирский. Р. г. учрежденав 1866 
г, из части бывшей Сандомирской г. 

Радоагь, губ. город Радомской губ., на р. 
Млечне (прит. Радомки, басс. Вислы), под 51°24' 
с. ш. и 38°49' в. д. (Ферро), 23 306 жит, Один 
из древних городов Польши, значит, торговыии 
центр, несколько крупных фабрик и заводов, 
мужск. гимназия. Р-ский уезд (в сев, части губ,, 
1781 кв. в. и 106499 жит.) распадается на две 
половины: северную—низменную (400—550 ф.) и 
южную, представл. холмиетую возвышенность (550 
до 850 ф.)- Уезд принадлежит к басс. Вислы 
(pp. Пилица, Радомка и др.) и имеет почву боль-
шею частью супесчаную (в центр. части — сугли-
нок) ; леса заним. до !/5 уезда. Население 
(84,з% поляков, 13,5%евреев и 2 % немцев) 
заним. преимущественно сельск. хозяйством, про-
мышленность и торговля сосредоточены в г. Р-е . 

Радожысль, уездн. гор. Киевской губ,, под 50° 
30' с. ш. и 49° 55' в. д., на р. Тетереве-, от-
пуск в южныя местяости леса и хлеба, 7620 
ж. Р-ский уезд (8436,4 кв. в. с 224 729 ж., 
между кот. до 2 0 % евреев и поляков) заним. 
сев. часть губ-ии, орошаемую р. Днепром и его 
притоками Припятью е Умом и Тетеревом, на 
котор. находитея много пристаней. Поверхность на 
сев.-вогт. низменна, лесигтаи болотиета (продол-
жение Полесья), на юго-зап. же возвышенна и хол-
миста; почва болыиею частью пеечаная, местами 
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покрытая тонким слоем чернозема. Минер. бо-
гатства состоят из лабрадора и гранита, железн, 
руды, белой трубчатой глины, торфа и пр. 

Радошковачи, заштатн. гор. Вилекской губ., Ви-
лейск. у., при рч. Гуиле и Вазынке, 2631 жит.; су-
ществовали уже в XV в.; к Роесии присоединены 
в 1793 г. 

Радуга. оптический метеор, появляющийся 
после дождя в облаках,противоположных солн-
цу, состоит из 7 концентрических колец, 
окрашенных всеми цветами спектра, причем фи-
олетовый цвет занимает нижнее, a красный — 
верхнее положение. Иногда над первой Р-ой появ-
ляется вторая, цвета которой расположены в об-
ратном порядке. Р. появляетея вследствие раз-
ложения солнечнаго света мельчайшими частицами 
воды и отражения разложенных лучей от внут-
ренних стенок этих капель. Верхняя Р. проиг-
ходит от двукратнаго отражения световаго луча от 
стенок капли. Положение Р-и зависит от высоты 
еолнца: чем погледняя больше, тем Р. ниже; 
иири высоте солнца в 42° Р. находится под го-
ризонтом. 

Радужная оболотаа глаза (iris), CM. глаз. 
Радужники, Julis, род костистых р ы б , из 

подотряда Pharyngognati (co сросшимися нижнегло-
точными костями), щеки и жаберныя крышки без 
чешуй. Р- обыкновенпый, J. vulgaris, одна из 
самых красивых р ы б , радужнаго цвета. Водится 
в Средиземном море и Атлантическом океане. 

Радузкницы., Dorçacidae, сем. из отр. жуков; 
усики длиною с тело; первое брюшное кольцо 
длиннее всех остальцых вместв. Ponacia Sim
plex, Р-а обыкновепнаЯ) усики черные, ноги красно-
ватыя; на водяных растениях. p . dentata, Р-а 
зубастая, обьжнов. на тростнике. 

Радужность, или ирризагфя^ заключается в 
способности некот, минералов играть переливами 
радужных цветов. Эта способность зависит 
только от отношения солнечнаго луча к веществу 
даннаго минерала и обясняется интерференцией 
света. Ею обладают только минералы, в кото-
рых по известным направлениям находятся мелкия 
трещины или тонкие листочки друтаго минерала. 

Радфорд, гор. в английск. графстве Ноттин-
гэме, 20954 жит. 

Радциг, Антон Антонович, статистик; род. в 
1843 г. в Москве, слушал лекции коммерч. на-
ук за границей, помещал статистич. очерки в 
специальных изданиях русских и заграничных 
(преимущ, в „Вестнике финансов", „Экономич. 
журналес, „Журнале сел, хоз. и лесов.", в ан-
глийском „The Economisa и др.), горячо проводя 
кдеи свободнои торговли. С 1891 г. Р. со-
стоит коммерч. агентом казенных ж. д., при-
чем произвел ценныя экономич. изследования в 
Закавказск, крае. 

Раевский, Николай Николаевич, генерал, род. 
в 1771 г. и уже 15 лет поступил в военную 

' службу; он участвовал во 2-й турецкой и поль-
ской войне, при Павле I был в отставке, но 
снова был принят на службу Александром I с 
чичом генерал-маиора, Кампанию 1806—1807 гг. 
он совершил под нач, Багратиона, затем сра-
жался в Финляндии и против турок и был 
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произведен в генерал-лейтенанты. В 1812 г. 
Р. командовал 7-м корпусом и особенно про-
славился геройской защитой Смоленска против 
франц, армии; не менее важно было также его уча-
стие в сражениях при Бородине, Малоярославце 
и Красном. В 1813 г, он стоял во главе гре-
надерскаго корпуса и за лейпцигское сражение, в 
котором был ранен, получил чин генерала 
от кавалерш. Оправившись от раны, он снова 
вернулся к дейетвующей армии и совершил по-
ход 1814 г. Ум. в 1839 г. в звании члена 
госуд. совета. 

Разбой, по нашему Улож.о нак.нападение с целью 
похищешя имущества, соверииенное открытою силою 
с оружием, или без оружия, но [сопровождавшееся 
убийством, нанегением р а н , побоев или дру-
гих телесных истязаний или угрозами, представ-
ляющими явную опасность для жизни, здоровья или 
свободы лица, подвергшагося нападению. Похищение, 
при котором виновный угрожал оружием, хотя-бы 
не заряженным, или даже только имел при себв 
оружие, признается сенатом Р-ем (реш. сен« 
1871 г. № 935, 1873 г. № 588,1870 г. № 1192). 
Наименынее наказание влечет за собою P., учи-
ненный не в д о м е или ке на проезжей дороге, a 
в уединенном месте (ссылка в каторжн. рабо-
ты на время от 6 до 8 л е т ) , наивысшее— Р. в 
церкви и повторение Р-я (безсрочная каторга). Ср. 
Улож. о нак., ст. 1617—1636. 

Развитие, в эмбриологии, поетепенное превраще-
ние зародышеваго яйца животных существ (се-
мени—растеяий) в оформленный, членораздельиый, 
самостоятельный индивидуум. Это превращение 
обнимает y высших животных период от мо-
мента оплодотворения яйца, проведеннаго Валлопие-
выми трубами в матку, до момента выхождения 
зрелаго плода на с в е т . У высших животных 
женское яйцо выступает из яичника в брюшную 
полость; здесь оно подхватывается воронкообраз-
ными расширенияки Валлопиевыхтрубипроводится 
в матку. Валлопиѳвы трубы в эмбриональном со-
стоянии извистны под названием Мюллеровы ходы. 
Ср. зародыш, онтогенгя. 

Развод брачный, см. расторженге брака, 
Разград, окружн. гор. в Болгарии, 11625 жит. 
Раздорская, станица обл, Войска Донскаго, на 

правом берегу р. Дона; виноделие, значительная 
ярмарка (в августе), 3493 жит. Р. лежит близ 
развалин г. Раздоры, основаннаго казаками в 
XVI в.; до 1622 г. здесь находилая главн. вой-
сковой стан казаков. 

Раздражительность, способность тканей живот-
наго тела отвечать („реагировать") на различныя 
воздействия, назыв. раздражениями] в патологии 
Р. означает известную слабость органов, ненор-
мальную восприимчивоеть их к заболеваниям. 

Раздробление, в ариѳм., преобразование, посред-
ством котораго составное именованное число пред-
ставляется в виде простаго имен. числа, наприм.: 
5 п. 16 ф. 24 л. раздробляются в 6 936 лотов. 

Разд$ление труда, см. труд, 
Раздел имущества, в гражц. праве, способ 

прекращения права общей собственности, которая 
может образоваться или общим приобретением, 
или общим наследованием иесколькими лицами < 
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оДного и того же имущества. Каждый совладелец и 
вправе требовать Р-а общаго имущества, если 
только при приобретении имуществаон не отказалея | 
от этого права. Если имущество принадлежит 
к разряду нераздельных (фабрики, заводы, лав- | 
ки, маиоратныя имения в зап. губерниях и т. д.) , 
то каждый совладелец вправе отчуждать свою 
часть, причем остальные соучастники могут ое-
тавить эту часть за собою, вознаградив собствен-
ника деньгами по оценке, Р. недвижимостей со-
вершается крепостным порядком, в форме так 
иаз. разделной записщ Р. же движимостей пись-
мзнной формы не требует. С большею подробногтью 
ииаш закон останавливается на Р-е общаго на~ 
следства (см, иаследственное право),—Ср. Св. 
Зак. т. X ч. 1, ст. 550—556. 

Разин 1) Алексей Егорович, русский пизатель-
педагог. Составил себе имя особенно по детской 
и вообще педагог, литературе. Соч.: „Путешествие Ли-
вингстона", „Историч. разсказы и биографии", „Мир 
Божий". Р. был некоторое время редактором 
„Трудов В. Экон. Общ." и „Журнала для детей" 
(вместе с Чистяковьш) и сотрудкиком в „Отеч. 
Записках", „Деле", „Голосе" и др. Ум. в 
1875г. 2 )P . , Степан(Стенька)Тимоѳеев,знам.ка-
зацкий атаман и бунтовщик XVII в. Став во 
главе так назыв, голутвенных казаков, Р. вес-
ною 1667 г. CÖ своею ватагою поплыл по Дону 
вверх, перебрался на Вслгу, разграбил весенний 
судовой караван с хлебом, шедший в Москву, 
перебил начальных людей, a простым рабочим 
и стрельцам обявил волю, прииял их всех 
в свою шайку, захватил суда, поехал вниз 
мимо Царицына к Каспийскому морю и обманом 
завладел Яицким городком. Весною 1668 г. Р. 
вышел на стругах в море к берегам Персии, 
погромил и разграбил все прибрежье от Дер-
бента до Баку, даже до Гилянскаго залива и в 
кроЕОпролитной битве уничтожил персид. флот. 
Одкако понесенныя потери побудили Р-а возвра-
титься на родину,и Р. воспользовался предложени-
ем астрах. воевод, обещавших ему прощение 
под условием выдачи захваченных пленников, 
судов и пушек. Прибыв в Астрахань, он вы-
дал однако тслько часть своей добычи, подар-
ками еклонив воевод на свою сторону. На обратн. 
пути к Дону Р. усиливал свою ватагу новыми 
беглецами, устроил себе на Дону укрепл. горо-
док Кагальник, куда отовсюду стала стекаться 
голытьба. Весною 1670 г. Р. со своими казаками 
явился в Черкасске, куда прибыл царский посла-
нец Евдокимов с граматою от царя к Дон-
скому войску; Р, велел избить и бросить в воду 
Евдокимова, подозревая его в шпионстве. Поеле 
эгого Р. стал громко заявлять о намерении идти 
ьойною на бояр и воевод и двинулся в поход 
кь Царицыну; по дороге к нему пристал уже 
изв. разбойник (Заська У с . Царицынцы впустили 
Р-а в город; воевода Тургенев был варварски 
умерщвлен, отряд стрельцов, посланных на 
защиту города, разбит, в городе введено было 
казацкое устройство. Затем была взята Астрахань, 
причем последовало страшное избиение, жертвою и 
котораго пал также астраханский воевода Прозо-
ровский. Поставив воеводою в Астрахани Ваську | 
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иУса, Р. на 200 судах с 10000 человек 
поплыл опять вверх, овладел Саратовом 

I и Самарою, где также перебил всех дворян 
и приказных людей и ввел казацкое устрой-

I ство. Посланцы Р-а разошлись повгюду, разно-
ся возмутительныя граматы и разсказывая, будто 
при атамане находятся царевич Алексей (умер-
ший сын царя Алексея Михайловича), бежав-
ший от отца и бояр, всем обещающий волю, и 
сверженный патриарх Никон. Стремясь произвести 
смуту БО что бы то ни стало, Р. возмущал пра-
вославных на раскольников и обратно, инород-
цев против русских, магометан и языч-
ников на христиан и последних на ииер-
в ы х , холопов на господ, служилых на началь-
ников, сносился с крымским ханом, даже, 
как говорят» с персидским шахом, мало, по-
видимому, задумываясь над т е м , что выйдет 
из всего этого. Татары, чуваши, мордва, чере-
мисы,взбунтовавшиеся крестьяне толпами примыкали 
к казакам Р-а. В начале сентября Р. подступил 
к Симбиреку, где сидел боярин Милоглавский, 
простоял около месяца под городом, делал 
приступы,но не мог взять ero, a темь временем 
кн. Барятинский подоспел с сильным войском, 
в котором были уже солдаты, обученные по-
европейски, и 1 окт, после жаркаго боя разбил на 
голову шайки P., который сам был ранен и че-
рез два дня тайно бежал со своими Донцами, 
покинув прочия свои толпы на произвол судьбы; 
последния были уничтожены Барятинеким и Ми-
лославским. Р. надеялся поправить свои дела но-
вым походом, но после неудачной попытки овла-
деть Черкасском удалился в свой Кагальник, 
где был схвачен и вместе со своим братом 
Фролкою отвезен в Черкасск, a оттуда в Мос-
кву; Кагальник был разорен. 4-го июня 1671г. 
Р. был привезен в Москву и 6-го июня был 
казнен на лобном месте. Между тем воеводы 
мало-по-малу успели усмирить мятеж, уже охва-
тивший все пространство между Волгою и Окою, 
распространившийся на нынешния губ. : Симбирскую, 
Пензенскую, Тамбовскую, Нижегородскую, перешед-
ший даже на север за Волгу, в Галицкий у е з д . 
Кровавыя казни, при которых целыя села выжи-
гались дотла, и погибло, как говорят, до 100000 
народа, утишили опасное волнение, уже начинавшее 
отзываться в самой Москве. Только в Астрахани 
продолжали еиде держаться приверженцы Р-а, под 
начальством сперва свирепаго Васьки Уса, a no 
смерти Уса под нач. Ѳедьки Шелудяка. Усилен-
ные прибежавшими с Дона остатками шайки Р-а, 
мятежники попытались вторично двинуться вверх 
по Волге, но под Симбирском опять были раз-
биты воеводою Шереметевым. Прежний защитник 
Симбирска, боярин Милославский, подступил под 
Астрахань и после долгих увещанш принудил 
голодом Шелудяка к сдаче, обещав полноз 
прощение всем (27 ноября 1671 г.), Однако, спу-
стя некот. время, в город прибыл кн. Одоев-
ский для сыска, причем важнейшие преступники 
были пытаны и казнены. Этим окончилась борьба 

I с возстанием, стремившимся ниспровергнуть 
государственный порядок и заменмть его ка-

I зацкою вольностью. См. Соловева „Ист. Роесии"; 
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Костомарова, „Бунт Стеньки Р-а а („Историческия | 
изслед." т.1І,также мояографию Попова(„Русек. Бе-
седа" 1857 г.) с приложением „Материалов для 
истории возмущения Стеньки Р-а" и материалы, 
помещенные в „Актах Историч." 

РазложениѲ) процесс обратный соединению, при 
кот. сложное соединение при извеетн. услов. распа-
дается на более простыя тела. Р. вызывается на-
греванием, действием света, электричеством (см. 
электролиз), a также механическ. влиянием (тре- I 
ние, удар и др.) и т, д. Двойное обмениое 
Р. Когда две соли приходят в соприкосно-
взние в растворенном или сплавленном виде, 
оне вступают во взаимодейетвие и обмениваются 
некоторыми составными чаетями свѳими. Результа-
том этого является возникновение двух новых 
еолей. Смешивая раств. азотносеребрян. соли с 
раств. поварен. соли (хлориетаго натрия), получ. 
хлористоесереброи азотнонатр.соль(А^ ]Чо3+]Ча С1= 
=Ag Cl-f-jNla |^o3); первая в осадке, вторая в 
растворе. Здесь хлор от fJa перешел к се-
ребру, a группа (fio3) от серебра к Ца. Этот 
обмен не всегда однако бывает полный. По Бер-
толле, полное обменное Р. совершается только тогда, 
когда одно из могущих образоваться соедин. вы-
деляется из круга действия других, т. е. или уле-
тучивается в виде пара, или осаждается в виде 
тверд. тела, в противном случае в растворе 
находятся четыре соли; две, взятыя до реакции, и 
две, получившияся от неполнаго обменнаго Р-ия. 

Размадзе, Александр Соломонович, музыкал. 
критик, род. в Пензе в 1845 г.; по получении 
общаго образования в пензен. гимназии и москов. 
университете, завершил свое музыкал. образование | 
в Лейпцигской консерватории под руковод. Моше- ! 
леса, Гауптмана и др.; одно время состоял про-
фессор. москов. консерватории. Р, написал не- j 
сколько композиций фортепианных и для пения 
(из последних некоторыя, к а к , напр., „Кобзар-
ския пеени", пользовались значительной популяр- | 
ностью), издал в свет „Очерки истории музыки", 
(1888 г,), встреченные критикой очень сочуветвен-
но; талантливо вел в течение почти 20 лет 
отдел музыкальной критики в различных период. I 
изданиях и редактировал издававшийея в Москве 
„Музыкальный Вестник". 

Размнозкение. Появление новых организмов 
всегда происходит насчет старых, причем 
етарый организм, давши жизнь новым, совсем 
исчезает, или он продолжает существовать одно- I 
временно с новыми, Нам неизвестен ни один | 
случай самозарождения. Р. бывает безполое и по-
ловое. К первому роду Р-ия относятся след.: 
Р . чрез ае.и>еиие) при котором старый орга-
низм распадается на 2 или несколько одинако-
вых частей, из которых каждая способна житьA 
расти и размножаться. Деление свойственно низшим 
животным и растениям; y высших на нем осно-
ван рост. Если при делении стараго организма 
новые индивидуумы не вполне отделяются от 
него, то выростает целая колония (коралловые по-
липы), Этот случай мы видим при „почковании", 
где от стараго организма отделяется маленькая 
часть—почка (см. это сл.), выростающая в но-
вый индивидуум, сохраияющий связь со старым. I 

и У растений к безполому Р-ию отноеятся: образо-
вание луковиц, клубней и Р. посредством отпрыс-

и ков , Р . чрез образовапие зародышейи заро-
дыши, т,-е. отдельныя клетки внутри стараго 
организма, становятся все более самостоятельными, 
выходят и образуют новые индивидуумы. Обра-
зование зародышей происходит безполым или по-
ловым путем. При половом Р-ии образуются две 
различных клетки, яйцевая клетка, „яйцо" (жен-

I ский элемент), с образоват. материалом для со-
здания новаго индивидуума, и семенныя клетки 
(мужской элемент), которыя, смешиваясь с со-
держимым я и ц , дают толчек к развитию по-
следних. Этот вид ]°-ия совершенно одинаков 
в животном и растит. царстве, У животных 
обоего рода вещества б. ч. образуютея в особых 
органах (яичники для я и ц , яички для семени), 
которые опоражнивают своз содержимое прямо или 
чрез выводные протоки. На низших Ступенях 
развития яйцо и семя вырабатываются в одном и 
том же индивидууме („гермафродиты"). У высших 
жив. пол почти всегда раздельныи. При „партено-
генезе" яйца могут развиваться также без опло-
дотворения семенем (пчелы и др.).—В то время 
как при делении и почковании происшедший орга-
низм уже с самаго начала похож на материи-
ский, при половом Р-ии яйцо проходит длинный 
ряд изменений для того, чтобы „развиться" в 
новый организм. Развитие „зародыша" совершает-
ся отчасти в самом яйце, причем вылупившийся 
зародыш бывает похож на материнский организм, 
или-же выходит „личинка", которая должна прой-
ти ряд новых измененш, „метаморфозу", прежде 

I чем станет похожей на производителя. В жи-
! вотном царстве существует еиде огобая фэрма 
Р-ия, метагенез (см.этосл,).—В известной те-

j ории Мальтуса (см. народопаселение), имеющей и 
в настоящее время не мало приверженцев, во-
прос о Р-ии народонаселения поставлен в тес-

I ную связь с „количеством пищи". Чем больше 
пищи, тем больше рождается людей, причем тру-
довая производительность людей отстает от по-
ловой производительности, население размножается 

I быстрее, чем увеличиваются средства суидеотвова-
ния; единственное средство увеличить благосостояние 
народов—употребление м е р , искусственно меша-
ющих зачатию, либо половое воздержание. Но при 
этом, между ирочим,упущен один сущеетвен-
ный фактор, имеющий влияние наР. народонаселения, 

I —„биологическшаили, вернее,„эволюционный". Изу-
I чая устройство организмов от самых низших 
до человека и видоизменение организации человека 
от первобытн. народов до высших представи-
телей самых культурн. наций, мы убеждаемся, 
что головн, мозг постепенно совершенствуется, и что 
по мере развития головн, мозга половая система 
отступает на задний план, половая жизнь все 
меныие наполняет существо индивидуума, коли-
чество рождаемых индивидуумов уменьшается на-
счет качества и х : развгитие ориана мысли умень-
ишетплодовитост.ОстЗитвить совершенствование 
мозганельзя так же, как нельзяостановить движение 
небесн. светил, Нельзя, стало бьить, помешать 
постепенному уменшению процента размножения 

I народонаселения. Но развитие мозга обезпечивает 
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человеку победу в борьбе за существование, уве- I 
личивает реесурсы, создает материальныя богат-
ства". Следов., если взять большие периоды, нако-\ 
пление богатсгпв идет рядом сь уменьшением 
народонаселенгя,—-приход увеличивается, расход 
уменьшается—и мы естественно приблйжаемея к 
том y идеалу, в осуществлении котораго отчаялся 
Мальтус. Физиология учит , что работа органа 
укрепляет его. Работа мысли развивает мозг, и 
более совершенное строениз укрепляется наследств. 
передачей. Все, что будит мозг, приблизит нас 
к указанн. идеалу—и ключ к разрешению вели-
каго вопроса лежит не в житницах, a в ум-
ственном в'ойпитании совокупнаго человечества. 

РаззЕывание горных пород. Во всех трех 
состояниях—в парообразном, жидком и твер-
дом—вода при соприкосновении с землею разруша-
ет горныя породы. Водяные пары вместе с угле-
кислотой воздуха выщелачивают некоторыя состав-
ныя части горных пор. и тем содейетвуют их 
выветриванию. Переходя из жидкаго состояния в 
твердое, вода расширяется с необычайною силой и 
превращает промежутки среди слоев горн. пор. в 
трещины и разселины и этим раскалывает и раз-
дробляет горн. пор. Но наиболее разрушающей силой 
вода обладает в жидком состоянии, размывая горн. 
пор. и мзмельчая оторванные от них куски в ще-
бень и песок, или же растворяя их составныя части 
и унося их с собою. Это разрушающее действие 
сказывается в побережьях больших водныос 
бассеииов и в текучих водах) как по по-
верхноети земли, так и в недрах ея. Ветер, 
ударяясь о подвижную поверхность воднаго бас-
сейна, производит на нем волны. Направляясь 
к берегу, волна ударяется об негои, разбиваясь, 
отрывает от него частицы песку и земли и уно-
сит их с собою в глубь океана. Так медленно, 
но безпрерывно твердыя скалы раздробляются в 
порошок, который уноеится течением воды в 
глубокия части океана, где падает на дно, обра-
зуя осадок, Таким образом море и океаи д е -
лают ежегодно захваты y материков. Т а к , напр., 
восточный берег Америки теряет ежегодно полосу 
земли, равиую девяти футам ширины. Размываю-
щее действие текущей по земной поверхности воды 
зависит от скорости ея течения: чем она больше, 
тем размывание выражаетея сильнее. Оторванныя 
от склонов гор глыбы горн. пор. уносятся ручь-
ями и увлекаются иими в долины, откуда оне бо-
лее медленно переносятся к устьям рек и. по-
падают в море. От взаимнаго трения эти 
обломки округляются и постепенно уменьшаются, 
так что, достигнув подошвы горы, они разсьша-
ются в щебекь или песок, или превращаются в 
мелкия частицы ила, примесь котораго производит 
муть в воде р е к . Наблюдения и вычисления по-
казали, что Рейн выносит ежегодно около 2 милл. 
куб. метр. осадка, Нил—около 106 милл., Ганг— 
490 мшил., Желтая река—около 494 милл. Эти цифры 
свмдетельствуют, что размывание, производимое 
реками, громадно. Благодаря дождям и образую-
щимся вследствие этого потокам, значительная 
часть поверхности суши уносится в океан, отла-

. гается там в виде ила, который постепенно 
"^вердевает в каменную породу и затем дей-

ствием вулкаиических сил можеи снова выдви-
куться и достичь значительной вышины. Почти вся 
земная поверхность состоит из таких слоев 
ила, из которых большая часть до того отвер-
дела, что мы называем их скалами; эти скалы 
состоят из песчаников, известняков или дру-
гих пород, Но не вся вода стекает по поверх-
ности земли; часть ея просачивается в недра горн. 
пор. через трещины, разселины, микроекопическия 
поры и сеть тонких волосных сосудов, кото-
рыми изобилует каждая горн. порода. Эта просачи-
вающаяся вода несет с собою углекислоту, которую 
она поглощает из атмосферы и из верхних 
слоев земли, где последняя является продуктом 
разложения растит. остатков. Благодаря зтой угле-
кислоте, растворяющая и разлагающая сила воды 
значительно увеличивается; вода, насыщенная угле-
кислотой, растворяет известняк и разлагает 
самую существенную часть горн. пор.—полевые шпа-
ты.Ортоклаз—главная часть гранитов, гнейсов, 
гранулита, фельзита, порфира—превращается под 
влиянием углекислоты в каолин, белую аморф-
ную массу. В кристаллах его исчезает блеск, 
телесный цвет и мало-по-малу спайность, твер-
дость и сцепление. рследствие этого граниты и 
порфиры разрыхляются и превращаются в щебень. 
От продолжительнаго действия просачивающейся 
воды громадныя массы горн. пор. могут растворить-
ся и исчезнуть; на их месте образуются подзем-
ныя пустоты (пещерьи), которыя увеличиваются до 
тех пор , пока своды их выдерживают давле-
ние выше лежащих пластов. При нарушении рав-
новесия происходят провалы. уаких провалов 
много во всех горн. кряжах, где известняки иг-
рают значительную роль. Почти все минералы, 
играющие существенную роль в строении земли, 
подвэргаются разлагающему и растворяющему дей-
ствию просачивающейся воды; вследствие этого ат-
мосферная вода, просачиваясь через недра гор , 
растворяет их минеральныя соетавныя части; она 
скопляется на глубине в трещинах и пустотах; 
иногда же выходит из этих резервуаров на 
земную поверхность в виде минеральных клю-
чей (известковые, кремнеземные, железные, соляные, 
сернистые). Но, приходя в соприкосновение с ат-
мосферным воздухом, они отчасти испаряются; 
часть растворенной в них углекислоты улетучи-
вается; растворяющая сила их ослабевает; a 
потому приносимыя ими минеральныя вещества от-
лагаются при выходе источника; но минер. веще-
ства, вынесенныя таким образом из недр зем-

| ли наружу, могут снова подвергнуться размываю-
I щему действию текучих вод и снова отложитьея 
I на дне моря в виде кла. Из сказаннаго ясио, 
I что материал, из котораго состоит земная кора, 
I находится в непрерывном круговороте, завися-
щем от круговорота воды на земной поверхноети. 
Вода из моря испаряется; на вершинах гор 
пары эти сгущаются в снег и в капли дожде-
выя; a оттуда вода опять стекает к морю, что-
бы вновь испариться, 

Разшер 1 ) (в музыке)., мли тактосчисление, ео-
ответствует принятым в музыке делениям вре-
мени продолжительности тона; т а к , бывает раз-
мер в 4/4, в 4/8, в 3/4) в 3/s» в 2/4, в 
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l7g, в °/4 и пр. В исключительно рдких слу-
чаях композиторы употребляли размер в 5/4 
(женский хор в 3-м акте оперы Глинки „Жизнь 
за царя"). Некоторые музык. Р-ы измеряются сче-
том двояко: т а к , 4/4 считаются иногда пополам 
(на 2/2) и назыв. тогда „alla brève". 2) P., в 
поэзии, см. метр. 

Разм$щение (в матем.), соединение из опре-
деленнаго числа элементов в определенном по-
рядке; Р. из двух элементов называется Р-ием 
по два, Р. из трех элементов—Р-ием по три, 
и вообще из п элементов—Р-ием по п. Напри-
м е р , из трзх элементов а, Ъ) с можно со-
ставить следующия 6 Р-ий по два: ab, ba) acsca) 
ЪС) сЪ, Число Р-ий из m элементов по п иАт) 
равно произведению п последовательных уменьша-
ющихся чисел, начиная с т, т. е. А^ = ш 
(m—1),..(га—w-f-1). 

Размягсение мозга, см. тромбоз сосудов. 
Разновйдность, varietas, случайное изменение не-

которых признаков, принадлежащих данному 
виду, и зависящее не от пола, возраста, a от 
внешних жизненных условий. Различают Р. на-
следственную, которая передается от родителей 
к детям—подвид, порода, и Р. временную, не 
передаваемую по наследству, индивидуальную. При 
благоприятных условиях изменение может сде-
латься настолько значительным, что приведет к 
образованию новаго вида. В минералогии Р.—под-
разделение породы. 

Разноногие моллюски> см. киленоиие. 
Разнороднокрылыя, Heteroptera, группа из отр. 

полужесткокрылых, то-же, что клопы(см, это сл.). 
Разнооть, см. вычитапие, 
РазорЯ) Джовани, италианский врач , род. в 

1766 г., состоял проф. в Павии и с 1806 г. 
глави. врачем французск. армии; известен, как 
ревностный приверженец браунианизма(см, Бра-
ун 7); ум. в 1837 г. 

Разрыв (подкожныиь) мышц и сухожилий, 
встречается довольно часто после травмы, судорог и 
проч. В момент Р-а больной чувствует вне-
запный толчек, иногда слышит и треск; чакгго 
теряется способность движения поврежденной конеч-
ноетью. Соответственно месту Р-а появляется на 
коже ямочка или впадина. Заживление (рубцом) 
облегчается, когда в течение более или менее про-
должительн. времеии конечности придают положе-
ние, в котором мышцы поврежденной области 
разслабляются, и разорванные концы сближаются 
между собой. 

Разришающия средства употребляются для ос-
тановки обратнаго развития воепалительных про-
цесеов (до образования гноя) и для всасывания 
оставшихся после них патологических выпотов 
(в железах, мышцах, при груднице и т. д.). 
Сюда относятся: ртутная мазь (многими отвергае-
мая), иодная настсйка, медицинское мыло (втирание 
котораго, no Kappeser^s ведет к исчезновению 
самых упорных золотушных опуханий желез) 
и, наконец, все слабитешьныя средства. 

Разр^шгтельная граяата. или молитва, чи-
тается при погребекии и по прочтении влагается в 
руку умершаго, как видимый знак того, что 

I церковь отпускает его в вечность с миром. 
Обыкновение влагать Р-ую г-у, свойственное только 
одной православной церкви, введено со времен 
Ѳеодосия Печерскаго. 

Разрядный приказ, см. приказы. 
Разрядныя иснагн, см. местничество. 
Разстрижение! лишение священническаго или ино-

ческаго сана. Р. может быть добровольным и 
вынужденным. Свящеиник, добровольно сложив-
ший с себя с а н , не имеет права поступить на 
гражданскую службу в течение 10 л е т , a диа-
кон—6 л е т . Лишение сана по суду (за вступ-
ление в брак по рукоположении, за нарушение 7-й 
заповеди, за все преступления, за которые миряне 
подвергаются или отлучению от церкви, или лише-

I нию всех или особых прав состояния, влечет 
I за собою запрещение поступить на государственную 
! и общественную службу—священнику в течение 20 
I л е т , a диакону—12 л е т ; кроме того как т е м , 
I так и другия запрещаетея в е з д в столицы 

в теч. 7 л е т . 
I Разстреляние, см. смертпая казн. 

Разсуждение, умственный процесс, посредством 
! котораго мы от известных нам иетин заклю-
I чаем к другим, нам неизвестным. Если за-

ключение боле обще, чем самая широкая из посы-
! Л О К , или—как принято обыкновенно выражаться— 
если мызаключаем от частнаго к общему, то Р. 
носит характер паведенгя или ипдукгьищ если 

' заключение менее или одинаково обще с нею (ког-
[да от общаго заключается к частному), то Р. 
' предетавляет вывод или дедукиьию, 

Разсчетная книжка обязательно выдается—в 
силу закона 8 июня 1893 г. — каждому рабочему на 
подчиненных надзору фабричной инспекции фаб-
риках и заводах (в том числе и частновла-
дельческих горных), не позже 7 дней по допу-
щении к работе и содержит в себе, кроме условий 
найма, все производимые с рабочим разсчеты, 
повод и размер делаемых с него взысканий, 
a также извлечение из наиболее существенных 
постановлений: законы о правах, обязанностях и 
ответственности рабочих. Р. к. хранится y рабо-
чаго и передается для необходимых записей в 
контору фабрик не более, чем на 7 дней. За 
держание рабочаго без Р-ой к-и или неисправное 
ведение ея заведующий фабрикой ппдвергается ден. 
взысканию от 5 до 25 р. По ходатайству губ. по фаб-
ричн. делам присутствия и по соглашен. мин. финан-
сов с мии. внутр. дел правила эти распространя-
ются и на значительныя ремесленныя заведения, a не-
значительныя фабрики и заводы могут быть изяты 
от действия правил о Р-ых к - а х . При найме 
в сельския работы рабочий должен иметьтак. наз. 
рабочую книжку, в кот. обозначается время по-
ступления или увольнения рабочаго; если в ней 
помещены и условия найма, то она заменяет письм. 
договор, причем рабочая книжка хранится y на-
нимателя, a рабочему выдается разсчетпый лист, 

Разумоюкие, семья, возвысившаяся в царство-
вание Елизаветы Петровны из проетых малорус-
ских казаков до положения первых вельмож в 
государстве. 1) P., Алекгий Григорьевич, винов-
ник этого возвышения, сын казака Григория Яковл. 
Разума, род. в 1709 г. в с. Лемётах Козе-
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лецкаго повета Киевскаго полка (ныне Черниг. губ.), I 
был мирским пастухом, затем перешел к 
местному дьячку, взявшему его в ученье, благо-
даря его хорошему голосу. В 1731 г, полковник | 
Вииишвский, набиравший* в Малороссии певчих для 
царскаго двора, услыхал случайно пение Ал. Гр. 
в церкви и взял его с собою в Петербургь. 
Здесь он поступил сперва в большой придвор-
ный х о р , но скоро был переведен в хор 
царевны Елизаветы Петровны, пленившейся его го-
досом и наружностью. И потеряв голос, Р. со-
хранил расположение Елизаветы; он был сделан 
сперва бандуристом, затем управляющим при 
ней, наконец, получил звание гоф-интенданта 
при дворе царевны и управлял всеми ея имения-
ки; в правление Анны Леопольдовны былназна-
чен камер-юнкером при Елизавете. По восше-
ствии Елизаветы на престол он был пожалован в 
действительные камергеры и поручики лейб-кам-
пании с чином генерал-поручика, a в день 
коронации императрицы (25 апреля 1742 г.) сде-
лан был обер-егермейстером и получил ор-
ден Андрея Первозваннаго и богатыя имения в 
Великороссии и Малороссии. Вместе с Ал. Гр, 
возвышалась и вся его родня. В 1 7 4 4 г. Р. был 
пожалован имп. Карлом VII в рейхс-графы, a 
15 июня того же года имп. Елизаветой—в графы 
Российской империи; в 1756 г. он бь!л сделан 
генерал-фельдмарш&лом, хотя в это время сила 
его при дворе уже и умалилась, благодаря начав-
шемуся с 1749 г, возвышению Ив. Шувалова. Бу-
дучи осыпан так. обр. почестями, обладая гро-
мадными богатствами, Ал. Гр. вел широкую жизнь, 
но почти не вмешивался в государственн. дела, 
сбладая слишком малым образованием и способ-
«остями, чтобы вести их с успехом, и слиш-
ком трезвым умом и чуткою совестью, чтобы 
не сознавать этого. Набожность и любовь к роди-
яе побуждали его вступаться за интересы духовен-
<лва и выхлопатывать разныя льготы Малороссии, 
но этим и ограничивалась сфера его влияния при 
Елизавете, a no смерти ея он потерял всякое 
зизчение в правительетве. Ум. 6 июля 1771 г.в 
Москве, 2) P., Кирилл Григорьевич, младший 
брат предыд., род= в 1728 г. По воцарении 
Елизаветы был вызван братом в Петербург и 
в 1743 г, отправлен для образования за границу 
лод руководством и надзором гр. Н. Теплова; 
пробыл за границей около двух л е т , занимался 
в Кенигсберге, Берлине и Геттингене y тамош-
них профессоров и обехал некоторыя страны 
Европы. Возвратившись в Петербург, был на-
значен в 1746 г. (18-ти л е т ) президентом 
Императорской академии наук. Вместе с тем 
для него было намечено и иное назначение: еще в 
1744 г, малорусская старшина подала императрице 
просьбу о дозволении выбрать гетмана, и Елизавета 
благосклонно приняла ее, предназначая эту долж-
ность Кир. Гр. По молодости его дело было однако 
отложено, и у к а з , возетановлявший в [ѵиалороссии 
гетманское достоинство, вышел лишь 5 мая 1747 г. 
Ho K. Гр. не торопился уехать из Петербурга и 
оттягивал дело еще более; избрание гетмана, 
дишь по форме бывшее добровольным, состоялось 
Е 1750 г., и в 1751 г. К. Гр. отправился в 

Малороссию, где устроил евою резиденцию сперва 
в Глухове, позже в Батурине. И теперь ои 
жил однако более в Петербурге и Мос^ве, чемь 

| в Малороссии и мало занимался делами пос&ед-
ней, предоставляя их гл. обр. своему бывшему 
воспитателю, Теплову. Лишь с 1759 г. он 
прочнее поселился в Малороссии. Как правитель 
этого края, о н , несмотря на свое происхожде-

I ние, явился по преимуществу проводником и за-
щитником шляхетских тенденций, щедро ра?да-

I вая старшине имения в вечное владение и огра-
ничив переход крестьян условиями письменньх 
отпусков от владельцев и оставлением движи-
маго имущества крестьянина за владельцем. Вместе 
с тем он задумывал принять меры для распро-
странения высшаго образования в Малороссии путем 

I основания в Батурине университета, проект ко-
I тораго, никогда, впрочем, не осуществленный, был 
согтавлен Тепловым, и произвел реформу гене-
ральнаго суда (1760 г.) и низших судов Мало-
россии (1763 г.). По смерти Елизаветы Кир. Гр. 
был одним из главных пособников Екатери-
ны при восшествии ея на престол. Быть может, 
в виду этого он задумал сделать гетманство 
наследственным в своем роде и решился пред-
ставить императрицепросьбуотнаселения Малороссии 
в таком смысле. Начатыя им было в этом на-
правлении действия привели однако к обратному 
результату: он должен был, потребованию Ека-
терины, просить отетавки, и вслед затем самый 
сан гетмана был уничтожен в Малороссии ука-
зом 10 ноября 1764 г. К. Гр, сохранил за со-
бой бывшия ранговыя гетманския владения (г. Га-
дяч с окружными селами и Быковскую волость), 
но утратил окончательно свое политич. влияыие. С 
той поры Р. жил за границей., в Петербурге 
и Москве; лишь в 1776 г. он мог поехать 
в Малороссию; с 1794 года поселился там 
окончательно и ум. в 1803 г. в Батурине. 
3) P., Алексий Кириллович, граф , р, в 1748 г.; 
в 1807 г. назначен попечителем московскаго 
университета,а в 1810г. министром народн. просв. 
на место гр. Завадовскаго. Главною заслугой Р-аго 
было основание Царско-сельскаго лицея (1811 г.), 
котораго он был назначен попечителем. В 
1816 г. Р, вышел в отставку и ум. в 1822 г. Р. 
был членом масонскаго кружка Поздеева, a впо-
следствии покровительствовал иезуитам. 4) Р. , 
Андрей Кириллович, князь, дипломат, род. в 
1752 г., рос вместе с имп, Павлом, с кото-
рым до 1776 г. был в дружегких отношениях; 
начав в 1777 г. свою дипломатич. карьеру в 
качестве русскаго посла в Неаполе, он в 1790 г. 
был переведен в Вену; затем удален имп. 
Павлом Петровичем, носновабыл призванимп. 
Александром I и за свои заслуги на Венском 
конгрессе, где он был первым нашим послом, 
возведен в княж. достоинство с титулом „свет-
лейшаго". Ум. в 1836 г. 5) P., Дмитрий Ва-
сильевич, знаток древняго пения по крюкам, 
был священником в Москве и профессором 
истории церковнаго пения в москов. консерватории (с 
самаго основ. ея в 1866 г.), составил „Историю 
церк. пения", отличающуюся богатством сгруппи-
рованных в ней материалов и талантливой раз-



4190 РАЗЪѢЗДЫ—PA 

работкой и х ; ум. в 1889 г. 1 
РазІЗДЫ (патрули), отряды, поверяющие от-

дельные посты и поддерживающие между ними ено-
шения, Р, летучге) кавалерийские, высылаются на 
дальния разстояния для наблюдения за неприятелем 
и дабы тревожить его. Р . сторожевые, пехотные 
патрули, высылаются на ближния разстояния для 
охранения отряда от нечаянных нападений. 

Рагть 1) Іоанн, сербск. историк, один из 
выдающихся деятелей научно-лѵпгературн. возрож-
дения в среде православн. сербов в Хорватии, 
род. в 1726 г. в Карловце (в Среме), образов, 
завершил в киевск. духовн. академии; ум. в I 
сане архимандрита в 1801 г. Важнейш.. сочин. : I 
„История разных славенских народов, наипаче 
же болгар, хорватов и сербов", первая в 
новой сербек. литературе попытка научной рестав-
рации историч. преданий; „Краткая история Сербии"; 
сборник церковн. поучений, переведенн. с русск. яз., 
и др. 2) P., Семен Егорович5 поэт-переводчик, 
род. в 1792 г. в селе Высоком, Орловск, губ., 
сын священника и брат митропол. Филарета, 
БОСПИТЫВ. в семинарии, a затем был препода-
вателем русской словесности в Москве. Р. из-
дал несколько альманахов, в которых поме-
щал оригинальныя стихотворения (из них боль-
шою известностью пользовалось „Друзьям"). Ca-
мым капитальным трудом его был перевод 
„Оевобожденнаго Іерусалима" Торквато Тассо (1828 
г,), a также перевод поэмы Ариоета „Неистовый I 
Орланд". Ум. в 1855 г. 

Рай, местопребывание перваго человека Адама 
до грехопадения (Бытие, 2, 3); положение рая по 
библейск. данным приурочивается к средней Азии, 
именно к долине Тигра и Евфрата и еще двух и 
ныне нееуществующих р е к . В переносном 
смысле Р-ем назыв. местопребывание праведников 
в загробной жизни. 

Райа (араб. „стадо"), не-магометанск. поэданные 
в Турции, в Персии же и других муеульманск. 
государствах—все вообице подданные. 

Раиболипи, Франческо, прозванный Франчиа, ит, 
живописец, род. в 1450 г. в Болонье, ум. в 
1518 г. В своих картинах, исключительно ре-
лигиознаго содержания, Р. довольствуется немногими 
фигурами, но лица с выражением тоски по не-
земном, особенно женския, дышат теплою, глубокою I 
искренностью, напоминающею стиль Перуджино. Ис-
полнение гладкое, тонкое, в особенности в ранних 
его произведениях. Картин Р. немного, их более 
всего в Болонье. 

Рай-гауз (ßye house), увеселит. место в 30 
клм. к северу от Лондона е остатками старой 
башни, где, ио преданию, собирались в 1683 г. 
лица, составившия заговор (т. яаз. Pye-house plot) 
на жизнь Карла II и приверженнаго к католицизму 
брата его Якова. 

Райграс английский, Loliura perenne, многолет-
ний низкорослыи кормовой злак , с колосками о 
8 —10 цветках. Р, имеет наклонность к 
образованию густаго пучка не цветущих побегов | 
при основании главнаго стебля и особенио пригоден, 
поэтому, для образования густаго дерна, дающаго 
красивый газон. Р . италянский, L. italicum, I 

ИСКІЯ ПТИЦЫ. 

I отличается большим ростом и относительною вы-
носливостью к засухам. 

Райка с^добная, также помидор, томат^ 
Ірайское или любовное яблоко (pommes d'amour), 
Lycopersicum esculentum, однолетнее раст. из сем. 
пасленовых, в 1—1,25 м. вышины; цветы жел-
тые, плоды кругловатые, алаго, оранжеваго или 
белаго цвета. Разводится в бол. количеетве раз-
новидностей в Индии, южн. и сред. Европе ради 
вкусных и здоровых плодов. 

Раймонди, Марко Антонио, называемый Маркап-
Ітон, итал, гравер, род, около 1488 г., ум. 
| поеле 1527 г. Копировал Мантенью, Альбрехта 
Дюрера и особенно Рафаэля. Благодаря ему сохра-
нилось множество рисунков и эскизов Рафаэля, 
которые позднее были изменены художником или 

' вовсе не были выполнены, Главн. работы Р. с 
Рафаэля: „Адам и Ева", „Бог повелевает по-
строить ковчег", „Избиение младенцев в риѳле-
еме", „Мария y тела Христа", „Суд Париеа", 
„Три учителя церкви^. 

Райнунд, имя незкольких графов тулузских, 
1) Р. де-Сен-Жилль, граф тулузский, бывший 
одним из самых могущественн. и богатых 
владетельн. лиц южной Франции. Принимал дея-
тельное участие в 1-м крестовом походе, в 
1103 г. овладел графством Триполи и ум. в 
1105 г. 2) Р. VII, род. в ! 1 9 7 г,, к 1224 г. 
возвратил почти все владения своего рода, в 

I борьбе с франц. королем Людовиком VIII и с 
папою Гонорием вынужден был признать себя 
в ленной зависимооти от Франции в 1249 г. 
С Р-ом VII прекратился род графов тулузских, 
и владеиия их перешли к французск. королю, 

I Райналь (Раупаи) 1) Гильом Томас Франсуа, 
франц. историк, род. в 1713 г., был священ-
ником, но в 1747 г. сложил с себя духовное 
звание и принял деятельное участие в редакти-
ровании „Mercure de prance". Из его соч. наиболее 
выдается „bjist. philosophique des établissements et 
du commerce des Européens dans les deux Indesa, 
написанная при участии Дидро и др. Второе издание 
(1780 г.) этой книги, содержащей в себе нападки 
на духовенство и правительство, вызвало пресле-
дования против Р-я, что вынудило его покинуть 
Францию. Ум. в 1796г. 2) P., Давид, см. Рейнал. 

Райот , в Ост-Индии название оседлаго зем-
I ледельца. 
I РайпурЪ} глав. гор. одноимениаго дистрикта 
(30 781 кв. клм. с 1093405 жит.) в индобри-
танск. центральных провинциях; 19116 жит. 

Райская птица) небольшоз созвездие вблизи 
южнаго полюса. 

Райския птнцы, Paradisaceae, сем. птиц изь 
отр. ходящих, отличающееся великолепною окрас-
кою своих перьев, по бокам туловища, шеи и 
груди имеются y них пучки размочаленных 
перьев, которыя птица можот по желанию скла-
дывать и распускать. Живут в Новой Гвинее и 
на соседних островах, Питаются насекомыми и 
плодами, Некоторые виды принадлежат к чиелу 

I кочующих птиц и перелетают то на берег 
моря, то во внутренность страны, сообразуясь с 
временем созревания древесных плодов. Папу-

ианская Рая п-а—темя, верхняя часть шеи, за-
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тылок и бока блед^Ьжелтые; горло смарагдово-зе-
леное. Водится в Н. Гвинее, на о-вах Салавати 
и Миссоль.—Ко2Юлевская Р-ая п-а) Cicinurus 
regius, величиною с маленькаго дрозда, темная, 
нижняя часть шеи отделяется от светлаго брюшка 
металлически-зеленою полоской. Живет в Н. Гви-
нее, на Аруанских о - а х . Шестиперая Р-ая 
n-a, Parotia sexsetacea, с 6-ю удлинениыми 
(15 см.) безбородковыми, оканчивающимися опаха-
лами, перьями, кот.расположены на голове за ухом , 
по 3 с каждой стороны; водится на возвышенных 
местах Н^ Гвинеи. 

Райския смокзы, плоды банана (см. это сл.). 
Райскоэ яблоко, см. райка седобная. 
Райт (y/right), Томас, англ. историк. род. в 

1810, ум. в 1877 г.; оставил после себя ряд 
ценных работ по истории культуры и лктературы 
Англии в средние века; наиболее важные труды: 
„Essays on the literature, superstition and history 
of jingland in the middle âges", „Biographia britan-
nica literaria" (оба соч. содержат англо-саксонск. 
и норманнск. периоды англ. истории); „pngland under 
the h.ouseof Hanover, illustrated from the caricatures 
of the day", „Narratives of magie and soreery" „Jhe 
Celt, the Roman and the Saxon", „History of lreland" 
и др. P. издал, кроме того, сСорник политических 
песен Англии, „Politisai songs of England from the 
reign of jJohn to that of Edward 11", чрезвычайно 
ценный для изучения социальной жизни страны, a 
также „Early mysteriès and other latin poems of the 
Xll and XIII centuries" и „The Chester plays", за-
ключаюидия в себв библейекия драмы XIV—XVI 
стол. Р. был одним из основателей Кемден-
скаго Общества и Британск. археологич. ассоциации, 

Райффайзен (Paiffeisen), ФридрихВильгельм, 
основатель названных по его имеки сельских 
ссудо-сберегательных товариществ, род. в 1818 
г., с 1842 г. бургомистр в Взйербуше, a за-
тем—в Геддесдорфе близ Нейвида (с 1852 г. 
до 1866 г.). р серед. 60-х гг. до самой смерти, 
погледов. в 1888 r., P. неустанно работал в 
пользу распространения созданной им организации 
мелкаго еельеко-хозяйственн, кредита. 

Рака, гробница, в кот. локоятся моиди святых. 
Ракеты, в военном деле, смотря по назначе-

нию, бывают боевыя^ светящияся и сишальиыя. 
Обыкновенная сигнальная Р-а состоит из привя-
занной к деревянному хвосту бумажной гильзы, 
набитой плотно т. наз. форсовым еоставом 
(обыкновенный порох с несколько увеличенным 
содержанием угля). Внутри соетава оставляется 
канал для выхода газов, давлением которых 
Р-а и поднимается вверх (почти на верстовую 
высоту), В самой верхней части гильзы Р-ы по-
мещается пороховой заряд , т. наз. шлаг} взрыв 
котораго производит сильный звук. Для осве-
щения местности употребляются светящияея Р . , | 
имвющия в общих чертах сходное с сигналь-
ными Р-ами устройство, с тем отличием, что 
гильза y них делаетея из листоваго железа, a 
хвост помещается не сбоку, a центрально (по оси 
гильзы); в верхней части этой Р-ы находится же-
стянка с звездками, т. е. кусками светящагося 
состава. Вес светящейся Р-ы около 38 фунтов. 
Спуск Р-ы производится с особаго, т. наз, ра-\ 

кетнаю станка, представляющаго треножник с 
укрепленною на нем трубой, которой можно при-
давать желаемый угол наклона. Боьвыя Р. упо-
треблялись для поражения неприятеля и для зажи-

I гания; в настоящее время оставлены. По имени 
генерала Конгрева оне наз. конгревоѳыми Р-ами. В 
морском деле применяютея т. наз. спасатель-
пыя Р,, предназначаемыя для перебрасывания на 
берега с подвергнувшихся крушению судов кон-
цов (верзвок), которые привязываются к хвосту 
Р-ы. ßb Роееии Р, изготовляются на ракетном 
заводе в г. Николаеве. Изобрвтение Р - принад-
лежит китайцам. 

Раки, собственно, длиннохвостые P., Macrura, 
группа из отр. десятиногих Р-овь; тело вытя-
нутое; двуветвистыя абдоминальныя ножки обык-
новенно в числе 6; из них последняя пара 
сильно расширена и участвует в образовании плав-
ника, при помощи котораго Р. плавают довольно 
быстро. 

Ракиношя, самая западная вершина Каракорума 
(Индия), 7791 м. Р. поднимается над долиной р. 
Нагара (бассейн Инда) более чем на 6000 м. 
и по отноеит, высоте представляеть высочайшую 
из до сих пор изв-естных гор земнаго шара. 

\ Ракита, Sulix veminalis, раст. из сем. ивовых, 
высокий кустарник. Разводитея часто для укреп-
ления берегов, легко размножается черенками; гиб-
кия ветви употребляютея для плетения корзин и т. п. 

Ракитяик, Cytisus, родрастений из сем. мо-
тыльковых, кустарники, редко деревья. Около 33 
видов в области Средиз. моря и на Канарск. о-вах. 

РакОЕИна, Concha, известковый Футляр слизня-
к о в , по форме может быть двустворчатою и одно-
створчатою. Как та, так и другая, состоит из 
трех слоев: роговаго наружнаго, фарфоровиднаго 
средняго и перламутроваго внутренняго. Главн. со-
ставн. часть Р-ы составляет углекислая известь (более 
95 % ) ; органическое вещество (конхиолин) в не-
бол, количестве находится гл. обр. в роговом 
слое. Двустворчатая Р, выделяется мантией дву-
створчаток; роговой слой обыкн, развит слабо; 
фарфоровидный—образован шестигранными извест-
ковыми призмами, перламутровый часто состав-
ляет глав. массу Р-ы, состоит из тонких пла-
стинок, обусловливающих игру цветов в пер-
ламутре. Створки Р-ы, бывают равносторонния и 
неравносторонния; на верхнем же краю Р-ы нахо-
дится замок (cardo), образованный зубцами и 
укрепленный эластическою связкой (ligaraentum), 
Одностворчатая Р . является продуктом выде-
ления всего тела и по форме вполне ему соответ-
ствует.На однозтворч, Р-е различают: верхушку 
(apex)—самую старую часть, отверстие (apertura), 
обороты, бол. ч. представляющие коническую спи-
раль, Наука о Р-ах наз. конхиолоииеи, Р-ы 
служат для украшений; иногда выполняют роль 
сосудов. В Африке один мелкий вид ужовки 
(сургеа) служит разменною монетой, 

Раковистый излокЪ) неровныя поверхности, по-
лучаемыя при разбивании или разламывании мине-
ралов, напоминаютия подобныя же неровности на 
внутренней поверхноети раковин, Различают круп-
но- и мелко-Р. и., совершенно- и несовершенно- р. и. 

Раковский, Георгий Стойков, выдающийся болгарск 
263 
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писатель, род. в 1818 г. в семье зажиточнаго I 
крестьянина, учился в Константиноаоле, Аеинах, 
Париже, проживал потом в России и Румынии. | 
Всецело отдавшись служению родине, Р. являлся 
то поэтом, то историком, этнографом и архео- | 
логом, то публицистом и церковным агитатором, I 
то организатором болгарск. легионов для борьбы с 
турками. Ум. в 1868 г. Его патриотич, поэма 
„Горский Пятник* (1857), призывавшая к воз:та-
нию против турок, имела среди болгар громадный 
успех . Ученыя историко-этнографич. работы Р-аго 
отличаются богатством этнографич. материала, но | 
страдают произвольноетью выводов. 0 Р-м см. ! 
„Поэзия Славян" Гербеля (Спб. 1871). 

Р а к о в , посад Радомск. г,, Опатовск,у,,2159ж. 
Раковыя шейни, Polygonum Bistorta (горлец), 

травян, растение из сем. гречишных; корень де-
ревянистый, листья продолговато-овальные, заост-
ренные, розовые цветки собраны в частый, ци-
линдрический колос. Встречаются преимущ. на 
сырых лугах . 

Ракообразныя, Crustacea, класс типа члени-
стоногих; тело покрыто хитиновою оболочкой и 
расчленено на следующие другь за другом сег-
мѳнты. Каждый сегмент снабжен парой члени-
стых конечностей; от прочих членистоногих Р. 
отличаются жаберным дыханием и присутствием 
2 пар усиков. В общем за головой следует 
грудь и абдомен или брюшко, но часто голова 
еливается с одним или несколькими следующими 
сегментами в головогрудь, Многия Р. вылупляются 
в виде личинки с 3 парами кокечностей, слу-
жащих для плавания,—этот. наз, науплиус. Пе-
редняя пара однорядная; огтальныя двуветвисты 
(к этому типу сводятся все остальныя конечно-
сти Р - ы х ) . Грудныя ножки y высших форм 
обыкновенно теряют наружную ветвь и обраида-
ются в ходильныя; брюшныя ножки всегда- дву-
ветвисты, но функция их часто измняется,и оне 
служат или для дыхания, или, y самок, для 
прикрепления я и ц . Пищеварительный аппарат 
простой, прямолинеиный, Пиида попадает через 
короткий пищевод в просторный желудок, где 
твердыя частицы размельчаются хитиновыми пла-
стинками, Затем идет кишка, прямая, оканчи-
вающаяся на последнем сегменте заднепроход-
ным отверстием. Нервная система состоит из 
головнаго мозга, лежащаго над глоткой, и брюш-
ной нервной цепи, соединенной е ним посред-
ством окологлоточных коммисеур, Головной 
мозг посылает нервы и к органам чувств. 
Глаза сидят по бокам головы, простые или же 
сложные и фасеттированные, нередко на обособленн. 
частях головы — „стебельчатые" глаза. Органом 
слуха, повидимому, служат особые, соединенные с 
нервными окончаниями, волоски, которые могут 
быть на всех чазтях тела и под влиянием 
звуков приходят в колебание; в редких слу-
чаях орган слуха является в виде пузырька 
с слухов. камешками, которые передают звуко-
выя колебания чувствительным волоскам, высти-
лающим его. Дыхание происходит через кожу 
всего тела или через жабры, прикрепл.енные к 
грудным или брюшным ножкам мешки или 
трубки с тонкою оболочкой, внутри которых 

кровь мецленно циркулирует и может поглощать 
сквозь стенки неооходимый кислород. Кровь б. ч. 
иезцветная. Для выделения мочи имеется особая 
железа. Полы раздвльны. Самки носят яички на 
иогах абдомена или в озобых карманах между 
грудными- ножками, или под раковиной; рвдко 
яйца откладываются проето в воду. Молодыя особи 
y весьма миогих форм выходят из яйца в 
виде личинки и претерпевают сложное превра-
щение. Почти все Р. питаются животными веще-
ствами, многия паразитируют на других живот-
н ы х . Большинство живут в море, немногия в 
пресных водах и только некоторыя на суше, 
на влажных местах. Некоторыя—омар, лангуст, 
креветка, речной рак — доставляют вкусную 

и пищу. Иекопаемыя Р. встречаются уже в наибо-
| лее древних осадочных пластах. Цесколько 
тысяч живущих видов разсеяиы по всей земле, 
оеобенно в теплых странах; подразделяются на 
[) низших Р-ых Entomostraca: листоногих, 
Phyllopoda/ракушковых, Ostracoda, веслоногих, 
Copepoda, усоногих, Cirripedia, и 2) высших 
Р-ых, Malacostraca: co спияным щитком, TIjo-
racostraca, и без щитка, Arthrostraca, 

Ракоци (pakoczy), изв., ныне угасший венгерскии 
и трансильванский княжегкий род , Важн. представ. 

I его: 1) Георг 1, род. в 1591 г., в 1630 г. 
был провозглашен князем трансильванским и 
продолжал начатыя его предшественниками военныя 
действия против Австрии; по миру в Линце (1645), 
веиграм была предоставлена религиозн. свобода и 
протестантам возвраидены отнятыя y них церкви. 
Ум. в 1648 г. 2) Франц II, правнук предыд-, 
род. в 1676 г. В 1703 г. он стал зо главе 
возставших венгров, но в 1708 г. был разбит 
графом Гейстером и должен был бежать. Всю 
остальную жизнь он провел в безпрестанных 
скитаниях по Европе и ум. в 1735 г. вТурции. 

Ракоедки, Cancrominae, подеемейство птиц из 
отр. голенастых, сем. цапель. Сильно развитое 
тело, толстая средней длины шея, широкий, выпук-
лый, в виде лодки, клюв, высокия длиншшалыя 
ноги. Королевская цапля, Balaeniceps Rexn кра-
сивая, пепельно-сераго цвета, болотная птица, 
живет обществами в болотах и дождевых по-
токах Белаго Нила и питается рыбой. Саваку, 
Cancroma cochlearia, обитает на лесистых речных 
берегах Бразилии постоянно в одиночку и пи-
тается мелкими водяными животными. 

Ракушковыя, Ostracoda, отр. низшихракообразн,, 
маленькия жив. с двустворчатою раковиной, кото-
рая совзршенио закрывает и х . У них 7 пар 
конечностей, Сердце имеется не y в с е х , дыхаиив 
происходит б. ч. через кожу, редко при посред-
стве жабр, Полы разделены; y самцов имеются 
особыя приспособленил для схватывания самок. 
У некоторых видов был наблюдаем партено-
генез. Р. живут б. ч. в море, реже в прес-
ных водах. 

Ракушницы, Mytilidae, сем. из отр, безсифон-
н ы х , кл. двустворчаток; раковина равностворча-
тая; нога цилиндричеЬкая с сильным биссусом, 
Р - а седобиая, Mytiïus еаиІиз,раковина треугольиая, 
иногда почти веретеновидная, встречается почти во 
всех морях Европы, прикрпляясь к дереву 
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камням, судам и т. п. Морстй финте) Litljo- | 
damus lithophagus, раковина цилиндрическая, за-
кругленная на концах. Просверлмвает ходы в | 
дереве, камнях и пр. Ходами их проточены три 
мраморных колонны от храма Сераписа блкз | 
Неаполя на высоте 4—5 м, над уровнем моря.» 

Ракша> см. сивовороика, 
Р а в , Astacus, род ракообразных, из отр. 

десятиногих, сем. раков, пресноводные обитатели 
с весьма мало сплюснутой с боков головогрудыо, 
сплюснутым абдоменом^ длииною второю парой 
щупальцев. Первая пара ног превратилась в 
болыиия клешни; вторая и третья пара также во- ! 
оружены клешнями, но слабыми. Обшновенный \ 
речной P . , À. fluviatilis, 15 санм, дл., зелено-
вато-бурый, встречается почти во всей Европе, и 
живет в текучих водах и озерах. В июне 
сбрагывает старый панцырь и выжидает в своей 
норе, пока отвердеет новый панцырь, совокупляется { 
в октябре, самка кладет до 400 яиц и носит 
их с ообою приклеенными к абдоминальным и 
ножкам. В мае—-июле выходят молодые рачки, 
длиною около 15 мм., которые становятся способны-
ми к размножению на 5—6 году. Мясо Р-а 
трудно варимо. Изменение цвета варенаго Р-а в 
красный зависит от разрушения синеватаго пиг-
мента, при жизни маскирующаго красный пигмент. 
Р . морской, см, омар. 

Р а к , в ботанике, вообще все те болезни ство-
лов и ветвей деревьев, в силу которых на ка-
ком-либо мест прекращается образованиегодичных 
колец, дерево обнажается и часто подвергается мед-
ленному разрушению; Е окружноети раны жизнь 
продолжается, вследствиЗ чего образуется из года 
в год наростающий в а л , обхватывающий ее коль-
иом. Болезнь вызывается наружными поврежде-
ниями, растительными паразитами и др. Т а к , y 
яблоии причиной рака является „листовая вошь". 
В числе возможиых причин Р-а деревьев 
приводятся механическия повреждения и треидины 
от мороза. 

Р а к , рапсе^Сагеипота., ßcirrhus, злокачественное 
новообразование или опухоль, состоящая главным 
сбразом из клеточных элементов эпителиальнаго 
типа, разростающихся за пределы их нормальнаго 
расположения в организме. Проникая со стороны 
покровов (кожи, слизистых оболочек) или из 
желез в подлежашую еоединительную ткань, эгш-
телиальныя клетки быстро размножаются здесь, раз-
двигаяи уничтожая почвенную ткань. Вполне раз-
витую раковую опухоль соетавляют переплетаю-
щияся между собою перекладины из волокнистой 
соединительной ткани (так назыв. строма или 
основа Р-а), различной величины и формы поло-
сти между этими перекладинами (раковыя алвеолы), 
заключающияся в этих полостях чрезвычайно 
разноэбразныя по величине и форме клетки, име-
ющия общий характер эиштелиальных (раковый 
сок) , Р-и имеют много разновидиостей по осо-
бенностям строения, развития и проч. Важнейшия 
из них след. : I. Обыкновенныи P . (Carcinoma 
verum, vulgare) развивается преимущ. из эпите-
дия желез, имеет ясно выраженное алвзолярное 
строение, полости его непосредетвенно сообщаются 
с лимфатическими сосудами данной облаети тела, 

в соедикительно-тканных перекладин ах прхо-
дят кровеносные сосуды, имеющие характер во-
лоеных, кередко очень широких. По взаимному 
количес.твенному отиошеиию основы и содержимаго 
алвеол различаются 2 формы обыкновениаго Р-а: 
Мягкий или мозговидный P . (Parc, medulläre), 
отличающийся крупными алвеолами с большим 
количеством в них раковых клеток и тоакою 
основой; волоккистыи Р . или скирр (parc, 
durum, Seirrfyus), с сильно развитою осиовой из 
плотной волокнистой соединительной ткани и ма-
лыми полоетями, содержащими небольшое количе-
ство раковых клеток. Кроме того различают 
еще по некоторым оеобенностям следующия раз-
новидности карциномы: алвеолярный или коллош)-
иый Р . (Сагс, colloïdes, alveolare), характери-
зующийся весьма большими полостями, видными 
простым глазом, и превращением содержимаго 
их в студенистое вещество, отчего опухоль ста-
новится похожею на сотовый мед ; пиментпый 
или меланотический P . , клетки котораго содер-
жат большое количество зернистаго красящаго ве-
щества бураго или чернаго цвета. II. Эштелиал-
ныйР.у злошчествеиная эпителгома^ капкроид. 
Развивается из эпителия кожи и слизистых обо-
лочек, Отличается обильным разростанием эпи-
телиальных клеток, образующих сплошныя мас-
сы и вытесняющих почти совершенно почвенную 
ткань, Существуют дв формы эгштелиальнаго Р-а: 
плоскоклеточковый, роговой Р . (Cancer kerato-
des, Cancroid, Epithelioma malignum) клетки со-
храняют тип плоскаго эпителия, обращаются 
сухия, безядермыя пластинки и складываются в 
концентрически наслоенныя шарообразныя тела; 
Цилиндроклеточковый или слизистый P . (parc, 
mucosum) состоит из цилиндрических эпите-
лиальных клеток, подвергающихся слизистому 
перерождению.—Простому глазу Р-и представляют-
ся в виде бугристых опухолей, обыкновенно не-
достигающих больших размеров, на ощупь 
твердых (скирры, роговые раки) или мягких (моз-
говики), расположенных в толще органов или 
на поверхностях кожи и слизистых оболочек; 
р-и, лежащие близко под кожею, скоро сростают-
ся с ней, причем кожа нередко сморщиваетея 
и стягивается в виде лучей (отсюда получилось 
и название Р-а). Впоследствии на выдающихся 
частях опухоли образуются вдавления от начи-
нающагося распадения, затем получаются язвы. 
На разрезе раковыя опухоли имеют беловатый, 
сероватый или красноватый ц в е т , иногда еовер-
шенно черный (меланотичеекий P.); если поскоб-
лить поверхность разреза, то на ноже получаетсл 
беловатый, густой, похожий на сливки сок , в 
большом количестве в мозговиках и в малом— 
в скиррах, Раковый сок соетоит из жидкости 
с плавающими в, ней эпителиальными клвтками; 
из канкроидов выскабливаются сухия беловатыя 
крупинки, состоящия из концентрически наслоен-
ных роговых клеток. По месту своего разви-
тия первично Р-и встречаются лишь т а м , где 
есть нормально эпителиальная ткань: в коже, сли-
зистых оболочках и органах, имеющих желе-
зистое строение. Чаще всего они бывают в гру-
дях y жеищин, в матке, на губах рта, язы-
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ке, в желудке, тшщеводе, в прямой кишке; 
реже в других внутренних органах и на раз-
личных местах поверхности тела, Клиническое 
теченге Р-ов слвдующее: первоначально Р. по-
является в виде небольшаго затвердения в КОЖБ, 
елизистой ОООЛЭЧКБ или каком-либо органе (напр., 
грудной железв, где легко заметить начало бо-
лезни); иногда источником его является какая-либо 
язвинка или трещина в коже или, наконец, уже 
существующая опухоль (напр., бородавка). В это 
время бо иезнь мало обращает на себя внимания 
и не отличается какими-либо характерными осо-
бенностями. Чрез некоторэе время затвердение 
увеличивается, принимает вид бугристой опухоли, 
без резких границ переходящей в окружаю-
идия части, вследствие того, что Р. распространяется 
на окружающия ткани, разрушая и х , и дает не-
заметные для простаго глаза отпрыеки, выходящие 
за пределы видимой опухоли. Эти отпрыски вскоре 
затем увеличиваются и обращаются в новые 
узелки по окружности первоначальнаго гнезда. Еели 
Р. развивается под кожею, то о н , сростаясь е 
нею, скоро образует с нею одну общую массу. В 
раковой опухоли довольно рано появляются боли, 
постоянныя или по временам; общее состояние боль-
наго также не замедляет измениться: он ста-
новится раздражительным, худеет, цвет лица 
делается более бледным, г желтоватым оттен-
ком; вместе с тем обнаруживаются разнообраз-
ныя болезненныя явления, завиеящия от места 
развития опухоли и разстройства отправления пора-
женнаго ею органа: при Р-е желудка—разетрой-
етво пищеварения, рвота,приР-е пищевода—затруд-
нение при проглатывании пищи и т. д. В даль-
нейшем течении болезни опухоль начинает рас-
падаться, в ней образуются полости, которыя, 
вскрываясь наружу, дают обширныя язвы с не-
ровными, подрытыми краями и бугристым дном. 
Образование язв сопровождается часто кровотече-
ниями из разрушенных сосудов; продукты рас- и 
паденияи разложения, получающиеся в язвз, могут 
отчасти поступать в кровь, что еще более под- | 
рывает силы больнаго, так что P., даже при 
исключительно местном существовании, уже может I 
повести к смерти. Но местным существоваиием 
Р-а дело ограничивается не на долго. Вскоре после 
образования первичной опухоли поражаются ближай-
шия лимфатическия железы; оне опухают и обра-
щаются в новые раковые узлы; затем раковые 
элементы, заносясь по лимфатической системе в 
кровь, попадают в разные отдалеиные внутрен-
ние органы и т а м , разростаясь, дают новыя пере-
носныя или метастатическия опухоли, Изредка та-
»:е переносы образуются весьма быстро и дают I 
одновременно громадное количество мелких рако- I 
вых узелков почти во всех органах и тканях 
(острый милиарный карциноз). рмотря по свокству 
Р-а и его строению, болезнь продолжается от не-
скольких месяцев до 1 года и даже несколь-
ких л е т . Плоскоклеточковые Р-и растут очень 
медленно, распространяясь преимущественно местно 
и более по поверхности; скирры имеют также 
продолжительное течение, хотя и дают обыкновен-
но переносы в другие органы. Несравиеино быстрее 
протекает болезнь при развитии мозговиков. При- \ 

\чини Р-а неизвестны, некоторое влияние на разви-
тие их оказывают повторныя местныя раздра-
жеиия̂  так как эти опухоли часто встречаются 
на частях тела, наиболее подвергающихся этим 
раздражениям. Некоторыз авторы (Конгейм) пола-
гают, что зачатки раковых опухолей образуются 
уже во время зародышевой жизни, вследствие мест-
ных уклонений в развитии эпителиальной ткани. 

| Явное значение имеет наследственность. В по-
следнее время пытались обяснить появление Р-ов 
путем заражения, поступлением в ткани парази-
тов — бактерий или низших одноклеточных 
организмов животнаго царства — Protozoa (Тома, 
Маляссэ, Судакевичь, Подвысоцкий); но изследо-
вания в этом направлении пока не дали еще оком-
чательно решаюидих результатов.—При лечении 
Р-а были испробованы в:евозможныя внутренния и 
наружныя средства, но без всякаго результата. 
Кажущийся успех лечения Р-ов тайными сред-
ствами y разных шарлатанов основывается лишь 
наошибке в определении болезни, При несомнен-
ных Р-ах такое лечение приносит лишь гро-
мадный вред, заключающийся, главным образом, 
в упущении надлежащаго времени для оперативна-
го погобия, В последнее время иепытан был 
Адамкевичем способ, анзлогичный наделавшему 
столько шума Коховскому лечению туберкулеза, но 
тоже, повидимому, без особенно утешительных 
результатов. Единственным средством остается 
возможно раннее удаление опухоли оперативным 
путем. Чем раньше захвачена болезнь, чем 
тщательнее вырезаны все подозрительныя места 
на возможно большем пространстве ио окружности 
опухоли^ тем более шансов на благоприятный 
результат-ь операции. 

Ралей (Raleiglj), сэр Вальтер, род. в 1552 
г. В 1580 — 82 гг. отличился при подавлении ир-
ландскаго возстания и, получив доступ ко двору, 
вошел в большую милозть y кор. Елизаветы. В 
1584 г он во главе экспедиции отправился в 
Сев. Америку, где основал англ. колонию, кот. 
назвал в честь королевы-девственницы Виргини-
ею. Вскоре по вогшествии на престол Іакова I, Р. 
за участие в заговоре, составленном с целью 
возвести на престол Арабеллу Стюарт, был 
приговорен к смертной казни, которую король 
замеиил заключением в Тоуэре, Здесь Р. про-
был 12 лет (1604—16) и в это время напи-
сал изв. „History of the world". Оевобожденный 
погле смерти Арабеллы, он предпринял в 1617 
г, ѳкспедицию в Гвиану, где, вопреки договору с 
испанцами, вступил с ними в сражение. По во:-
вращении в Англию P., в угоду иепанскому пра-
вительству, был казнен (29 окт. 1618 г.), для 
чего воспользовалиеь старым приговором, не от-
мененным формально. 

Ралей, Рэли (jRaleiglj), глав, гор. Сев.-Амери-
канск. штата Сев, Каролина, 9625 жит. 

Ва11епиапа.о(итал.),музык.термин: „замедляя*. 
Раль (Pahl), Карл , живопиеец, сын гравера, 

род. в 1812 г, в Вене и начатое там худож, 
образование свое закончил в Италии. Состоял 
профегс. в венек. акад. художеств, затем от-
крыл частную школу, сделавшуюся вскоре раз-
садником монументальной живописи. Успех Р-я 
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обусловливался возвышенным складом его ума, 
поэтическою фантазией и оригинальнозтью, умением 
"воздавать большия композиции. Главныя произв.: и 
„Гонение на первых хризтиан, „Манфрзд* и др. 
Умер Р. в 1865 г. | 

Раивстон (Ralston), Вильям, англ. писатель, 
род. в 1828 г., занимал в 1863—75 гг. долж-
ность помощника библиотекаря Брит. музея, ум. в 
1889 г. Р. основательно изучил русскую жизнь 
и литературу, сам посетил Россию четыре раза и 
своими сочинениями, погвященными нашзй родине, 
много сделал в деле ознакомления с нею анг- и 
личан. Из соч. этих отметим: „Kriloff and his 
fables", „The songs of the Russian people", „Rus-
зиаи) folk taies*, „Early h'story of Russia". | 

Рама 1) имя индийск. божегтва Вишну в его ! 
зедьмом воплощениик Судьба Р.составляет предмет 
эпич, поэмы Рамаяны. 2). P., название многих 
местногтей в древн. Палестине. 

РамазаноБЪ, Николай Александрович, скульп-
т о р , р. в 1815 г. в артистичеекой семье, вос-
питывался в Акад. художеств и был ею от- | 
•правлен пенсионером в Италию. По возвращении 
поселился в Могкве, посвятив себя профессор-
ству в училище живописи и ваяния. По заказу 
правительства он иеполиил в академ. стиле 4 
барельефа на памятник Николаю I в Спб-Ѣ, 
горельефы енаружи храма Спасителя и др, Р. 
много писал по иекуеству и его истории в Рос-
сии в поврем. изданиях (изд. первый том „Ма-
териаловй для истории художеств в Рссзии") 
Ум. в 1867 г, 

Рамазанх, тирамадан (тур.), девятый месяц 
магометанскаго года, в течение котор. вге му-
сульмане придерживаются днем строжайшаго по-
ста, принимая пищу лишь к вечеру, наеколько 
это необходимо для подкрепления тела. 

Рамаяна (еанскр. Ramayana, „судьбы Ра-
•мы"), индийск. эпич. поэма, записанная в IV в. 
iß Р, X. и приписываемая поэту Вальмики. Р. со-
хранилаеь в 3-х разн, вариантах, сам. распро-
страненный из которых, бенгальская редакция, и 
содержит 24 тысячи строф (т. наз. слок) и раз-
делен на 7 песен, Под аллегорич. покровом 
повествования о яобвдоносной борьбе героя Рамы, 
сына Дасараты, царя Айодьи, с чудовищем Ра- 1 
ваной, угнетавшим свят, отшельнмков на о-ве 
Цейлоне и похитившим супругу Рамы, прекрас-
ную и врную Ситу, Р, рисует поэтическими 
чертами распространение арийск, индусов и их 
культуры по южн, Индии ѵ, на Цейлоне. Р. пред-
етавляет произведение искусственн. творчества, a 
не народн. поэзии; над шириной и знергией дей-
•ствия в ней преобладает глубина нравственно-
философск, мышления, проникнутаго чисто-индийек. 
чертаии самоограничения и самоотречения. 

Рамбам, см, Маймопид.. 
Рамбс (Rambaud), Альфред Николай, франц. 

историк, род. в 1842 г., в 1871 г. стал читать 
лекции в Канне, в 1875—79 гг.—в Нанси, a 
с 1884 г. занял каѳедру новой истории в Па-
рижск. Faculté des lettres. Соч.: „Histoire de la 
civilisation française", „Hist. de la civil, contempo- | 

raine en France" и да. Состоя сотрудником в 
„Revue de Deux Mondes", P. поместил ряд ин-
тересных статей об Екатерине 11; ему же была 
поручена отноеящаяея к России часть в собрании 
дипломатич. инструкций франц. посланникам. Ваде-
сте с Э. Лависсом он издает теперь „Hist. 
générale de la France". 

Рамбуае (Rambouillet), окружн. гор. во франц. 
департаменте Сены и Уазы, 3958 жит. 

Рамбуйе (Rambouillet), Екатерина, маркиза де, 
род. в 1588 г. Занимая блестяидее положение 
в высшем парижек. обществе, Р. в пышной 
свободной обстановке свзих салонов собирала 
избранное общество выдающихся военн. и государ-
ственн. деятелей, юристов, писателей и блестящ. 
великосветских д а м . К 20-м гг. ХѴЛ-го в. 
преобладающ. контингентом этих собраний сде-
лались представители литературы, и Малерб, 
Бальзак и Вольтер были обычными посетителя-
ми отеля Р. Так. обр., собрания, первоначально 
не имевшия никакого определеннаго харакгера, 
постепзнно преобразовалииь в тесный кружок, 
сделавшийся школою изящнаго литературн, и ху-
дожеетвенн. вкуса и утонченнаго светскаго обраще-
ния для всей образованн. Франции, и остававшийся 
ею до 4Э-х гг. Частью внешния обстоятельства, 
затишье в общественной жизни, вызванное вол-
нениями Фронды, замужество и о т е з д дочерей 
маркизы, частью падение эстетич. вкуса,—стрем-
леи.е проводить в литерат. и в жизни несбы-
точн. идеи пасторальной поэзии во всей их пол-
ноте, вызвали вырождение утончени. и изящн. 
взглядов посетителей отеля до неестествгнной ис-
кусетвеиности и смешной претензиозности, так 
что почетный титул представительниц кружка— 
„Précieuses"—сделался символом всего чрезмернэ 
вычурнаго, и кружок, жестоко осмеянн. Молье-
ром в ero „précieuses ridicules" и „fernmes 
savantes", совершенно утратил свой прежний 
авторитет и окончат, распался со смертью мар-
кизы, последовавшей в 1665 г. 

Рамганга, большой левый приток Ганга (600 
клм. длины), орошаюидий плодороди. равнины Барели. 

Раме (Ramée) 1) Даниель, франц. архитектор и 
писатель по игкусству, род. в 1806 г. Деятельноеть 
Р. была посвящена реставрации соборов аббатств 
и церквей. Из многочисл. соч. главн.: „introduc
tion au moyen âge monumental et archéologique"; 
„Histoire générale de l'architecture" (2 т,); „ßculp-
tures décoratives du XII au XIV siècle" (2 T. ) ; 
„Histoire générale de l'architecture", „Renaissance". 
Ум. в 1887 г. 2) P., Луиза де ла, современн. 
англ. романистка, род. в 1840 г. и весьма раяо 
выступила в литературе под пеевдонимом Уйда, 
Многочисленн. произведеи. P. , изкотор. мног. пере-
ведены на русск. яз., представляют то прелесгн. 
жанры италианск. жизни, то серьезн. поэтич. ро-
маны и отличаются оригинальн. соединением наблю-
дательности и глубокомыслия с живой впечатли-
тельностью и тонким художественным чутьем. 

Рамесварам, о-в в Бенгальск. зал., между 
Индостаном и о. Цейлоном (137 кв. клм. с 
17 854 ж.); славится своим индусским храмом, 
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з лкчественнейш. памятником дравидской архи-
Тиктуры, 

Ранзес , имя неекольких египетск. царей, 
между котор. озобенно замечательны: 1) Р. 11 
(1388—1392до р. X,—угреч. иеторик.Сезострис 
Велжий) украсил страну многими величествен-
ными погтройками. При его дворе был воспитан 
Моисей. 2) Р. 111 Су греч. историков Рампсипит, 
1269 г.—1244) известен походами на Нубию и 
Сирию. ЗаР-ом III с 1244 г. до 1094 г. еледовало 
11 царей этого имени. 

Ракяз» древняя Аримаѳея, вторая станция на 
жел. дор. от Яффы к Іерусалиму, городок с 
8 тыс жителей; в городе показывают развали-
ны какого-то здания, носящаго название Башни со-
рока мучеников. 

Раммельсберг, Карл-Фркдрих, выдающийся 
нем. химик, приобревший себе славу лучшаго 
азтормтета в области минералогической химии, 

'много сделал также для анализа, р. в 1813 г., 
ч:ь 1846 г. состоит професс. берлин. унив., с 
1855 г. членом берлин. академии наук , с 1874 г, 
директор. химическ. института. 

Ramnes, римская триба, см. трибы. 
Раио (Рагаеаи)^ Жан-Филипп, знам. франц. 

композитор, род. в 1683 г. в Дижоне, написал 
болез двадцати опер („Hippoiyte et Aricie", „Ca
stor et Pollux" и др.), имевших большое значение 
для развития этого вида музыкальн. творчества. 
Р. ум. в 1764 г. 

Рамолино, Мария Летиция, см, Бонапарте, 
Рашиолла (Pampolla), Мариано, маркиз Тиндаро, 

римский прелат, р. в 1843 г., был секретарем 
различных конгрегаций, в 1882 г. получил 
сан архиепископа и назначен нунцием в Мад-
р и д , a в 1887 г, сделан кардиналом и статс-
еекретарем и в этом звании является защит- ] 
ником светской власти пап и противником меро-
приятий кабинета Криспи, направленных против 
италианск. духовенства. 

РаипсЕЕИТЪ, см. Рамзес 2~). 
Рампур , вассальное государство (2447 кв. клм. 

с 541914 ж.) в Северо-западных провинциях 
Индобританекаго госуд. 

Рамсгет (Ramsgate), гор. и морския купанья 
в англ. графстве Кент, 22605 жит. 

Р а к у с , Петр (Pierre de la Ramèe), франц. 
гуманист и математик, р. в 1515 г.; в 1572 г. 
пал жертвою Варѳоломеевской ночи. Р. икел в 
свое время огромное влияние, как один из дия- и 
тельнейших борцов против господства схоластикл 
и Аристотелевой философии; в математике он 
являетея одним из провозвестников иоваго 
направления» 

Рана, vuinus, всякое механич. разединение тела. и 
По роду насилия различают порезанныя) колотыя, 
ушибленпыя, разорванныя, огпестрелныя, уку-
шепныя,Р-ыотудара. Наиболее опасны проникаю-
щия Р-ы головы, груди и живота, затем—ранения 
ѵрупных сосудов и нервов, наконец, Р-ы с 
проникновением осколков костей. Боль в Р-е за-
виеит от повреждения чувствительн. нервов. 
При сильном психическом возбуждении, напр.,в 
бою, нанесение Р-ы часто совершенно не ощущается. 
Главное условие для заживления Р-ы—педантическая 

| чистота самой Р-ы и всего, что с него соприка-
сается. В противном случае низшие организмы, 
находящиеся всюду в воздухе, попадая на нечи-
стую Р-у, производят разложение, ведущее к обра-
зованию гнилостных, „еептических" веществ, 
которыя обусловливают сперва воспаление и нагноенио 
в самой Р-е , a з атем , поступая в кровь, вызы-
вают общее заражение, „гнилостную лихорадку", 
пиэмию или септицэмию. 

Рангабе (Pa7*aßf?*), Александр Ризос, ново-
греч. поэт и ученый, род. в 1810 г., занимал 
негколько высших должностей по минист. внутр. 
и иностранн. д е л ; известен далеко за пределами 
своего отечества, как талантливый лирич. и эпич. 
поэт и драматург. Р. много еделал также в 
области греч. филологии, археологии и истории. Соч. 
„Antiquités helléniques" Ум. в 1892 г, 

Ранигандж, гор. в Бенгалии, центр богатей-
ших каменноугольи. копей Индии; 10 792 жит. 

Рапгоут, совокупность всех приспособлений, 
служащих для привязывания к ним парусов, 
мачты, стеньги, реи и т. п. (см. корабль). 

Рангпур , главн. гор. индобрит. дистрикта того 
же наименования (9028 кв. клм. с 2097964жит.) 
в пров. Бенгалия, 13 320 жит. 

Рангун (первонач. Дакон), главн. гор. бри-
танск. Бирмы, важная гавань, 134 176 жит. 

Раздеро , главн. гор, датской провинции Р . 
(2436 кв. клм. с 104321 ж.) в восточн. Ют-
ландии, 13457 жит. 

Раненбург СОрангенбури, в проеторечии ча-
сто Анбури)*)^ уездн. гор. Рязанской г., под 53°f4' 
с. ш. и 57°38' в. д., при Рязанско-УральскоИ 
жел. д., значит. торговляхлебом, гречихой (пере-
делывается в крупу на многочисленн. местных 
крупорушках), скотом^ кружевами местнаго ииро-
изводства и пр.; 4484 ж. На месте Р-а до 1702 г. 
было с. Слободское, подаренное Петром I Мень-
шикову, кот. устроил здесь крепоеть голландской 
системы — Ораниенбург (укрепления сохранилиеь 
ПОНЫН-Б). В 1779 г. назначен уездн. гор. При 
Елисавете Петровне сюда была сослана Анна Лео-
польдовна с семейством. Р-ский уезд (270и,7 
кв. в. с 146582 ж.) В самой юж. части губ-ии, 
перерезанной глубокими оврагами и речными до-
линами, орошаемой несудоходн. рек.: на сев. р. 
Рановол (прнток Прони) с Кобельшей и Хуптой, 
*»а о Б р. Зсронежем с Становой Рясой, Хме-
•;ÜMT*OÄ И др. ЛЪ:у очень мало; почва черноземная, 

. веська гтлодародная, дающая значит. избыток 
хлиба. Кроме сельек. хозяйетва, жители заним. 
пчеловодств., отхожими промыслами, валянием вой-
локов й пр., отчасти также фабричн, и заводск. 
деятельностью. 

Р а н е т , род очень вкусных яблок, с се-
роватыми и красноватыми пятнышками. 

Ранжир (немец. форма франц. слова ranger), 
построение людей по росту справа налево. 

Рапквеле, разбойничье индейск. племя. Ю. Аме-
рики, кочующее в количестве 10000 душ в 
пампасах Аргентинской респ. Р,—язычники, веру-
ют в переееление д у ш , в добраго и злаго духа; 
последнему приноеятся в жертву старыя женщины, 
кот. вообще здегь убиваются. 

I Ранке 1) Іоганн, нем. физиолог и антрополсг> 
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род. в 1833 году; с 1869 г. проф. физиологии, 
a в 1886 г. назнач. проф. антропологии в Мюн-
х-ене, тем явившись первым по времени професе. 
згого предмета в Германии. Из его соч. 
отм. „Grundzüge der Physiologie", „Die Ernährung 
des Menschen", „Der Mensch" (яопулярная антро-
пслогия, 2 т.) и „Beiträge zur physischen Antropo-
logie der Bayern". 2) P., Леопольд, знам. нем. 
историк, род. в 1795 г., по окончании курса он 
в 1818 г. занял место учителя в гимназии во 
Франкфурте на Одере и здесь написал два 
первых своих сочинеыия: „Geschichte der roma
nischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535" 
и „£ur JCritik neuerer Gebcljichtsschreiber" (1824 r.), 

Ранке, Л. 

Уже в этих работах Р. употребляет приемы 
перекрестнаго допроса иеточников —приемы, про-
веденные им более последовательно в дальней-
ших работах и сразу доставившие ему видное 
место среди современных историков. В 1825 г. 
он был назначен проф. истории в берлинск. 
унив,, a в 1827 г. получил командировку с 
научными целями в Вену, Венецию, Рим и Фло-
ренцию для занятий в местных архивах; ре-
зультатом этих изследований был ряд блестя-
щих сочинений по истории южной Европы в XVI 
и XVII ст,: „Fürsten, und yölker von ßüdeuropa 
im 16 und 17 Jahrh.e, „Die römischen Päpste im 
16 und 17 Jahrh." и др.; к этим работам P. 
примыкает ряд друг. соч,: „Deutsche Geschichte 
im ^Zeitalter der peformation", „französ. peschichte 
vornehmlich im 16 und 17 Jahrh.", „Englische 
Geschichte vornehmlich im 17 ^lahrh." и др. По 
возвращении из ученой поездки в Берлин он 
вошел в довольно близкия сношения с королем 
Фридрихом Вильгельмом III, в 1841 г. он 
получил звание прусскаго историографа и в 1867 
г, канцлера ордена „Pour le mérite". Его поеле-
дующия научныя занятия дали множество новых | 
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трудов, из кот. мы отметим: „fJeun Bücher 
preussischer ßescrjichten", „per Ursprung des Sie
benjährigen Kriegs", „Weltgeschichte" (1881—1888), 
„Zur Geschichte Deutschlands und Frankreichs im 19 
Jahrh" (1887) и т. д. Как историк, Р, занима-
ет очень видиое место,хотя его сочинения еилыю 
страдают односторонностью. Его исторические взгля-
ды тесно связаны с его политическими убеж-
дениями, выраженными им как в „Histo
risch-politische /Zeitschrift", редактир. им в 
1832—36 гг., так и в докладных записках, 
представлечных Фридриху Вильгельму IV в 
1848 — 1849 гг. ]3 противовес рационализму 
французской революции, он настаивает на орга-
ническом понимании истории. История для него 
преемственность культурно-политических идей. 
Всякое государство, всякая политическая единица 
выражает собою особую идею и имеет право на 
самостоятельное существование; отсюда знаменитал 
обективность Р. по отношению к самым разно 
образным государствам и культурно-политиче-
ским идеям. Вместе с тем Р. сосредоточи-
вает свое внимание почти исключительно на внешней 
политике; внутренняя жизнь государств, по его 
мнению, должна быть подчинена его внешней орга-
низации, приспособленной к борьбе за сущеетво« 
вание. В этом отношении Р. оставил после 
себя целую историческую школу, имеющую своим 
органом „Historische Zeitschrift" (с 1859 г.). 
Как критик, Р. является непосредственным 
продолжателем Нибура и окончательно установил 
современные приемы анализа материала. Ум. Р. 
в 1886 г., не оставляя до самой смерти научных 
занятий. 

Ранова, правый приток Прони, 150 в. дл. 
Рансэ (Rancé), Жан Лебутиллье де, основатель 

монашескаго ордена траппистов (см. это сл.),« 
род. в 1626 г. в Париже; несмотря на сан 
священника, полученный в 1651 г., вел порази-
тельно безнравственный образ жизни, в 1664 г. 
принял монашеский обет и ввел суровую аске-
тическую дисциплину в монастыре La Trappe, 
настоятелем котор. ум. в 1700 г. 

Равлерос, в Мекеике смешанный класс 
испанско-индийскаго происхожпения, состоящ. из 
смелых охотников и ловких наездников; 
представляют род иррегулярной кавалерии. 

Рапаганнок, река в Сев.-Америк. штате Вир-
гиния, впад. в Чессепикскую бухту Атлаитич. ок. 

Рапель, река в Чили, впад. после 370 клм. 
течения в Великий ок. 

Раигира, длинная гибкая шпага, служащая для 
фехтования. 

Раппакиви (финское—„гнилой камень"), разно-
видность гранита, отличающаяся более сложным 
минералогическим составом (ортоклаз, олиго-
клаз , кварц, слюда и роговая обманка). По строе-
нию своему представляет шаровой гранит: вокруг 
мясокраснаго ортоклаза все остальныя составныя 
части, групгшрующияея концентрическими скорлупо-
ватыми боками. Мзвестны две разновидностиР.: одна 
легко разрушается, другая представляет вполне 
твердую горную породу. 

Рапп 1) Георг, сснователь религиозн. секты 
гармоьитов (или гармопистов)) род. в 1770 г. 
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в Виртемозрге, в 1803 г. переселился с круж- I 
ком последователей в Америку и основал близ 
Питсбурга колонию, которая была организована по | 
образцу церковных общин времени апостолов, | 
Ыежду членами новой секты существовало полное | 
равенство, обидность имущества и безбрачие. В 
1823 г. Р, продал поетроенный им в 1814 г. 
тородок Нагтопу (в Индиане) Роберту Оуэну, 
еам же основал на пр. берегу Огайо новую ко-
лонию Eeorçomy. Религиозная секта постепенно обра-
тилась в производительную кооперацию, в кото-
рой Р. был главой, однако число ея членов по-
стоянно шло на убыль. Ум, в 1847 г. 2) P., Жан 
граф, франц. генерал, род. в 1772 г., после 
©тступления из России в 1812 г. командовал 
отрядом, оставленным в Данциге, где выдер-

. кал двенадцатимесячную осаду, По сдаче кре-
пости, Р. был некоторое время в плину в Рос-
оии. Во время реставрации ему поручено бьзло вос-
препятетвовать движению Наполеона к Парижу, но 
оа перешел на сторону бывшаго императора и, 
после вторичнаго его падения, принужден был 
удалиться в Швейцарию. В 1818 г. Р. вернулся 
во Францию, ум. в 1821 г. Р, оставил любо-
пытные мемуары, 

Рапсодия (греч.) 1) в эпич, поэзии название от-
дельных поэм, из которых елагались эпич. 
циклы. 2) P., форма музык. сочинения, имеющая 
в основании народныя темы; особенно блестяще 
культивировал ее Ф. Лист („Венгерския Р-ииа). 

Рапсоды, в древн. Греции странствующие пев-
ды, публично исполнявшие собственныя или чужия 
эпич. произведения, Первоначально они произносили 
мх нараспев, под аккомпанимент лиры, впо-
следствии же стали декламировать их без акком-
ванимента, держа при этом в руках лавровую 
ветвь. Р. назыв. также гомеридами или юмериЛ 
стами. 

Р а п с , Brassica napus oleifera, из сем. кресто-
цветных, масличное высокорослое растение, с жел-
тыми цветами, собранными в кисти; и с плодами 
(стручки), содержащими иногда до 40 круглых 
иемных семян. Различают 2 культурныя раз-
иовидности Р-а: Р. озимый и Р . яровой (пер-
вый—двухлетний, a второй—однолетний). Возде-
лывается Р. ради семян, из которых добы-
вают пресссванием рапсовое масло (см. масло 26), 

Раптг, река в Сев. Индии, приток Гогры, 
650 клм, 

Рапункул, см. колоколчш. 
Рапунцель, см. колнж. 
Раротокга» величайший остров Гервейскаго (Ку-

кова) архипел, в Полинезии; заним. 81 кв. клм, 
е 2000 жит. Остров открыт в 1814 г. 

Paca. Термин этот , иногда неправильно сме-
шиваемый с понятиями чисто лингвистическими и 
оолитическими (народ, нация), в антропологии 
употребляется обыкновенно для обозначения наи-
больших по обему естественных групп, на 
которыя распадается человечество. Группы эти 
ьесьма резко отличаются друг от друга по мно-
жеству анатомических признаков, так что раз-
ница между ними гораздо значительнее, чем 
ыежду животными видами- несмотря на это, во-

лрос о т о м , представляют ли расы отдельные | 
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! виды или только разновидности одного вида, ре-
шается различно, в зависимости от взглядов 

I на происхождение человека, Расы распадаются, в 
| свою очередь,на0меливма(последний терминупотреб-
I ляется также,хотяинеточно,для обозначения народно-
стей, особенно мелких), племена—на ветви^ a по-
следния—на народьии которые могут быть еоеди-
няемы в особыя группы в составе ветвей. Клас-
сификация рас в настоящее время не может 
считаться установленной, и самые принципы ея до 
крайности разнообразны; т а к , Блуменбах разли-
чал расы по цвету кожи, Гексли—по форме во-
л о с , Фр. Мюллер—по языку и т. д, Наиболее 
рациональным является деление человечесгва на 
расы по общей сумме антролологических и этно-
логических признаков. При этом признаки фи-
зические играют преобладающую, почти исключи-
тельную роль при разделении на расы, a в бо-
лее дробных подразделениях—все большую и 
болыную роль, сообразно с дробностью деления, 
занимают этнологические признаки, в особенноети 
язык, который является, по крайней мере при 
созременном состоянии науки, единетвенным на-
дежным признаком для отделения народов . 
Трудности классификации усложняются еще т е м , 
что в настояидее время, благодаря массе скрещи-
ваний, почти не осталось чистых р а с , Прилагае-
мая таблица представляет человеческия расы 
с их главными подразделениями по классифика-
ции Пешеля. 

Р а с и н , гор* в Св.-Америк. штате риекон-
син , при оз. Мичиган; обширная гавань, 19636 ж, 

Расин (Racine) 1 ) Ж а н , знам, франц. трагик, 

Р а с и н , Ж а н . 

род. 21 дек. 1638 г. в Пикардии. Рано оставшись 
сиротой, он начал образование в школе, устро-
енной янсенистами, окончил—в Париже, приоб-
ретши основат. знакомство с классич., особенно 
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греч, литературой. В 1664 г. была с успе-
хом поставлена ето трагедия („La Jhébaïde"), дра-
матизовавшая историю сыновей Эдипа. Как и по-
следовавшая затем траг, „Alexandre" (1665 г.), 
оиа носит следы подражания Корнелю. С траг, 
„Andromaque" (1.667 г.) Р. вступает на более 
самостоят. дорогу, в противоположность Корнелю 
заботясь не о занимательности сюжета, a o воз-
можно глубоком анализе и изображении страстей, 
преимущественно любви,—в прогтом дейетвии, 
оставаясь в то же время неизменно верным тео-
рии Аристотеля. Французгкая публика разделилась 
на два лагеря в своих симпатиях к двум 
величайшим представителям трагедии века Лю-
довика XIV; двор стал на сторону изящнаго и 
мягкаго Р-а. Последовавшия затем трагедии его: 
„ßritannicus" (1669), „ßerenice" (1670), „ßaja-
zet (1672), „phridate"(1673)M,Iphigénie"(1674), 
заимствовавшия свои сюжеты также почти исключит, 
из истории древн. мира и также мало отличаю-
щияся верностью историч. изображения, главн, обр. 
тем и нравились современникам, что под обо-
лочкой древности оне были в сущности отражени-
ем современных идей, чувств и нравов. С 
1673 г. Р. стал члеиом академии, но когда з 
1677 г. враги окружили скандалои ИЫХОД в 
свет его лучшей траг. „Phèdre" (русск. пер. в 
жур. „Артист" за 1890 г., №№ 5 - 7), Р. ре-
шил оставить писать для сцены и от веселой 
придвориой жизни обратился к семейному уедине-
нию. Делаясь вее более религиозным, Р. написал 
по усиленной просьбе г-жи Ментенон для панеио-
нерок две трагедии на библейские еюжеты; „Esther" 
(1689) и „Äthalie" (1691), из которых послед-
нюю многие ставят выше всех его произведений 
(„Гоѳолия" руеск. пер. Л. Поливанова, 1893 г.)> 
Под конец жизни Р. Епал в полную немилость 
короля, как говорят, за записку о средствах 
помочь бедственному положению народа. Ум. в 
1699 г. Натура женственная и чутко-впечатли-
тельная, сначала окружавшая ореолом земную 
власть, a потом нашедшая успокоение в мыслях 
о небесной, Р. отразил в своих произведениях 
всю эпоху Людовика XIV с ея блеском, изне-
женностью, внешним величием и внутренней 
фалыиью. Правильная, строго выдержанная форма 
его произведений, его стих звонкий и блестящий 
стали образиом для последователей ложно-классич. 
школы во Франции, a потом и всей Европы. См. 
Sainte-Beuve^ „portraits littéraires" (2 изд. 1864), 
по русск. „Историч, хрестомат." В. Покровскаго, в. 
V, М, 1889 г. 2) P., Луи, второй сын предыд., 
поэт, род. в 1к92 г., ум. в 1763 г. Его по-
этич. произведения (оды, послания, дидактич. поэ-
мы) выдаются строгой обдуманноилю формы и 
изяществом стиха. 

Раскисление, см, возстановленге. 
Раснел , см иерковь русская, 
Раскол велккий, в римеко-католич. церкви 

40-летний перисд (1378—1417 г.), в теч. ко-
тораго часть церкви (Италия, Германия) признавала 
римскаго папу, часть (Франция, Испания, Неаполь) — 
авиньонскаго (см. nwncmeö), 

Р а с к , Размус Христиан, изв. датский линг-
виет, род. в 1787 г,, соетоял професс. копен-| 

гагенск. унив.; ум. в 1832 г. р деле развития 
науки сравнит. языковедения Р. являетея талант-
ливым преемником ея огнователей—Боппа и Я. 
Гримма. 

Распайль, Франсуа Венсан, французский ученый 
и политический деятель, род. в Карпантра в 
1794 г., изучал сначала теологию, потом химию 
и ботанику, в 1815 г. прибыл в Париж и 
здесь жил уроками и занимался иаучными изсле-
дованиями. Его теории, часто недогтаточно обосно-
ванныя, вызвали ожесточенныя нападки со стороны 
оффициальных предетавителей тогдашней француз-
ской науки; крайния рзепубликанекия идеи и без-
платиое лечение доставили ему большую популяр-
ность срвди бедных классов. Он принимал 
деятельное участие в июльской революции 1830 г. 
и особенно в февральской 1848 г,, когда с тол-
пой народа овладел ратушей и провозгласил 
республику. Он начал издавать газету „J-'ami du 
peuple", вступил в клуб друзей народа и 15 
мая ворвался в национальное собрание с- толпой 
народа, но был схвачен и осужден иа пятилетнее 
тюремное заключение. В 1853 г. тюремное заклю-
чение было заменено изгнанизм, и Р. жил в 
Бельгии до 1869 г.,когда был избран взаконо-
дательиый корпуе. С 1876 г. Р, был членом 
палаты депутатов и ум. в 1878 г. Как врач, 
хотя и не имевший оффициальнаго права лечения, 
он большое значение в болезнях придавал 
микроорганизмам, хотя доказать их сущеетвова-
ния не мог, и только открытия Пастера и др. под-
твердили его взгляды. Из его сочинений наиболее 
замечательны „Essai de cljemie microscopique 
appliquée à la physiologie", „flouveau système de 
physiologie végétale et de botanique", „Histoire na
turelle de la santé et de la maladie chez les végé
taux et les animaux", „Nouveau système de chemie 
organique" и др. Р, ввел в моду лечение кам-
форой и старательно рекомендовал еѳ в своих 
сочинениях. 

Распопинская станица области В. Докскаго, 
Усть-Медведицк. окр., на правом берегу р. Дона; 
оживленныя ярмарки, 10353 ж. 

Раопоряжение, право собствзнника вещи про-
изводить в ней всякаго рода изменения, равнэ 
как отчуждать ее или отдавать в пользование 
другим лицам. Право Р-ия по существу своему 
неразрывно связано с правом собственности и 
может отделиться от последняго лишь по до-
веренности собственкика или при наложении запре-
щеиия, секвестра или опеки (т. X, ч. I, ст. 541, 542). 

Растворение в химической заводской практике 
представляет довольно распространенную операцию. 
Оно ведется чаето при нагревании либо на голом 
огне, или же при помощи пара, пускаемаго в ра-
створ} или же проходящаго через змеевики или 
трубы. P., производящееся с целью отделения 
растворимых составных частей от нераствори-
м ы х , назыв. выщелачиваиием, Для получения 
возможно меньшаго количества жидкости при вы-
щелачивании трудно растворимых тел пользуют-
ся особым способом Р-ия, т. наз. система-
тическим выщелачивапием) состоящим в т о м , 
что на вещество действуют постепенно раствором 
(щелоком), концентрация котораго уменьшается; 
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таким образом на свежую массу вещеетва дей-
стзуют почти насыщенным раетвором, a на 
продукт, из котораго извлечено почти все раство-
римое вещество, наоборот, чистым растворите-
лем . При Р-ии играет весьма важную роль хо-
рошее перемешивание раствора; с этою целью 
устраиваются особыя мешалки, a вещества поме-
щаются в верхней части растворителя, обыкно-
венно на сетках, чтобы более плотный раетвор 
мог опускаться на дно сосуда̂  где производится Р. 

Расгворы представляют собою однородныя смеси 
твердаго, жидкаго или газообразиаго тела с жид-
костью. Наиболее распространенным растворите-
лем в природе и в технике являетея вода. 
Основное свойство Р-ов то, что количество рас-
творяемаго вещества для определеннаго количества 
растворителя при-данной темпер. есть величина по-
стоянная; но количество растворителя веегда может 
быть произвольно увеличено, не изменяя при этом 
однородности Р-а. В большинстве случаев рас-
творимость твердых и жидких тел возрастает 
с темпер., для газов замечается обратяое. Рае-
творимость газов увеличивается обыкновеняо про-
порционально увеличению атмосфернаго давления. Р - , 
содержащий в себе наибольшее количество раство-
реннаго тела для данной темпер., назыв, насыщен-
пым, Когда темп. такого растворапонизится, часть 
растворенн. вещества выделитея, Р- будет тогда 
насыщенный уже для полученной новой темп. При 
охлаждении некот. насыщенных Р-ов часто за-
мечается, что избыток раствореннаго вещества не 
выделяется; это происходит тогда, когда Р- на-
ходится в запаянном сосуде или в сосуде, хо-
рошо заткнутом ватой. Полученный таким обра-
зом Р- называетея пересыщениым. Ой мо-
жет сохраняться очень долгое время; но если 
сосуд раскрыть, или к Р-у прикасаться твер-
дым телом, то излишек раствореннаго ве-
щества мгновенно выделится. Взаимное растворение 
тел всегда сопровождается поглощенгем или вы-
делением тепла. При растворении твердых тел 
в воде почти всегда наблюдается поглощениетепла, 
(охлаждение), если только растворенное тверд. тело 
и растворитель не вступают в прочное соедиие-
ние химическое; при растворении газов замечается 
выделение тепла (нагревание), оно весьма значи-
тельно для газов, легко растворимых в воде (ам-
миак, сернистый г а з , хлороводород и др.), Рас-
творение твердых и жидких тел сопровождается, 
кроме того, еще сокращением обема. Обем смеси 
всегда меньше суммы обемов составных частей. 

Растение. Следующия три жизненныя свойства 
отличают Р-ия от тел минеральнаго царства: 
1) они „питаются", т. е. поглощают посторонния, 
химически от них отличныя вещества и асси-
милируют и х ; 2) „растут", т. е. увеличиваются 
путем воспроизведения новообразований из соб-
ственн. составн. частей; 3) они „размножаются", 
т. е. создают новыя^ себе подобныя существа. 
Труднее провести резкую грань между р~ием и 
животным. Линней говорит: „Р-ия растут и жи-
в у т , животныя растут, живут и чувствуют". 
Это не совсем верно. Произвольное движение не 
есть также отличительная черта животнаго. Явно-
срачныя представляют движения отдельных ча- | 
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стей: движения от раздражения, периодическия дви-
жения, гелиотропизм, геотропизм; явление цирку-
ляции протоплазмы в раст. клетках проходит 
через все растит. царство. Движения, состоящия в 
перемещеиии, подчас весьма энергическия, свой-
ственны многим низшим Р-иям: миксомицетам, 
бактериям-дробянкам, спорам водороелей и гри-
бов . Простейшие представители Р—ий и живот-
ных трудно различимы: оба царства природы 
представляют как-бы 2 лестницы, еливающиясл 
концами и все далыпе расходящияся кверху, Эле-
ментарным органом Р-ия является „растительная-
клетка" (см, это сл.). У низших Р-ий весь орга-
низм состоит из одной клетки; y более еовер-
шенных—из групп клеток; y самых совершен-
ных и больших Р-ий (трав и деревьев)—из 
безчисленнаго множества микроскопически-малых, 
соединенных между собою клеток. Рост Р-ия-
завиеит от увеличения этих элементарных ор-
гаиов. У многоклеточных Р-ий увеличенная клитка-
„делится" на две дочериих, которыя. в свою 
очередь, делятся каждая на две и т. д. В этом 
случае рост связан с умножением числа кле-
т о к . У одноклеточных Р-ий дочерния клетки не 
остаются вместе, но ведут каждая самостоятель-
ную жизнь. У некоторых одноклеточных Р-ий 
замечается дифференцирование различных частей, 
достигающее совершенства y всех высших ра-
стений: корень, стебель, лист, это—самостоятель-
ные органы, каждый с определенной задачей. 
Относительно размножения Р. уже на низших сту-
пенях представлягт одно существенное сходство 
с животным: „противуположность двух полов"-
(ем. размножение и половые орианы). Но в та 
время, как в животном царстве продукт 
половой деятельности всюду является новым инди-
видуумом, котор. по истечении некотор. времени 
отделяется от материнскат организма, в расти-
тельном царстве, восходя снизу вверх, мы на-
ходим такое отношение только y низших водо-
рослей и грибов, Уже y высших водорослзй по-
ловой акт падает на одну часть жизни Р-ия^ 
появляются два поколения, половое и безполое. По~ 
ловое поколение (заросток с антеродиями и архе-
гониями) особ. резко выражено y мхов и сосуди-
стых тайнобрачных. У явнобрачных половой-
период жизни сокрэщается очень сильно; y голо-
семянных заросток выражен белком, y по-
крытосемянных остаются только намеки на него, п 
так. обр. получается старое отношение, по которому 
зародыш есть прямой продукт половой деятель-
ности, Растительная жизнь возможиа лишь в пре-
делах от 0° до 50° Ц. Для каждаго жизненнаго 
процесса в Р-ии не только существует высшая и 
низшая температура, но и температура, при которой 
этотпроцесесовершается с максимальной энергией, 
В такой же мере Р-ию нужен с в т , без котораш 
крепкий побег дает сильно удлиненные стебли vt 
незначительные желтые листья; стоит, однако^ 
выставить побег на свет—и он снова произво-
дит зеленые листья. Это обясняется свойетвом 
хлорофила зеленеть лиипь под влиянием извест-
ных световых лучей. Без хлорофила же Р. ие 
может расщеплять углекиелоту воздуха, погла-
щать ея углерод и, при содействии воды созда-



4201 

вать из неорганич. веидеств свои органич. составн. 
части (см. питаниерастений). Один квадратный 
метр зеленой поверхности вырабатывает, в те-
чение 10 солнечных часов дня, путем разложения 
углекислоты, около 3—8 гр. сухаго растительнаго 
вещества. С наступлением темноты ассимилиру-
исщая деятельность Р-ия, связанная со светом, 
прекращается, но „дыхание", т. е, поглощение ки-
влорода, продолжается непрерывно день и ночь, 
Влияние „тяжеети" выражается в том , что Р. 
реагирует на всякое изменение своего положения 
относительно направления силы тяжести, чем вы-
зываются движения особаго рода(см. ниже). Наземныя 
Р-ия, листовая поверхность которых находится в 
сухом воздухе, вынуждзны транспортировать соли 
из почвы вверх, к ассимилирующим листьям. 
Это достигается при помощи циркулирующаго в 
дереве водянаго тока, который, в свою очередь, 
предполагает существование собирательнаго аппа-
рата, т. е. разветвленной системы корней. У 
Р-ия, погруженнаго в воду, подобныя приспосо-
бления оказываются излишними, почему корни его 
и ствол развиты несравненно слабее: существует, 
стало быть, тесная связь между способом питания, 
наружн. и внутр. строением и физиологич. отправ-
лениями. Растения разделяются на виды, species; 
виды, представляющие существенное сходство в 
органах размножения (цветок и плод y явно-
брачных, споры и спорообразовательные органы y 
тайнобрачных], составляют род) geijus. Сово-
купность видовых и родовых признаков наз. ха-
рактером,—отсюда родовой и видовой характер. 
Первый еключает главн. обр. признаки цветка и 
плода, второй—признаки растительных органов 
и второстепенныя морфологическия особенности в 
цветковых и плодовых частях. В общеприня-
той НЫНБ латинской классификации Линнея каждое 
растение имеет два имени; первое, родовое, ставит-
ся впереди, видовое следует за ним: Jrifolium, 
клевер, есть родовое название, frifolium pratense, 
Jrifolium repens— видовыя. Название разновидности 
занимает 3-ье место. Наконец, для полноты при-
совокупляется сокращенное имя автора, который 
первый употребил название визвестном смысле: 
Posa canina L, (Линней), Lathyrus ochrus Dec. (Де-
кандоль) и др. Если одному и тому же Р-ию дано 
несколько названий различными ботаниками, то это 
будут „синонимы" Р-ия, перечисление которых 
составляет предмет „ботаничеекой синонимики". 
Для более удобнаго мзучения растительнаго цар-
ства, роды соединяютгя в „семейетва", еемейства-
в „порядки", порядки—в „классы". Так. образ. 
получается „система Р-ий", с помощью которой 
делаетея „определение" Р-ия, т. е. отыскивается 
его родовое и видовое название. 

Рост Р-ий отличается от роста животных 
гл. обр. т е м , что взрослое жив. имеет только 
готовые органы, y растения же, рядом с гото-
выми частями, имеются зачатки новых орга-
нов , „вегетационныя точки", благодаря которым 
данное Р. при благоприятных условиях может 
расти очень долго. Каждый орган Р-ия при ро-
сте переживаег зародыгаевый пергод^ когда на-
копляется необходимый строительный материал и 
кладется основа клеточной строме; период, когда | 

орган принимает свою окопчательную форму и 
величину, и период внутренняго развития, когда 
тканевые элементы перѳходят в стойкия образова-
ния. Рост не всегда обусловливается делением кле-
ток эмбриональной ткани: есть одноклеточные ор-
ганизмы, напр., морская водоросль Caulerpa, кот. на 
первый взгляд кажется зчень сложным Р-ием, 
снабженным ползучим стеблем, корешками и 
листьями, a между тем вся она состоит из гро-
мадной клетки. Ростмногоклеточныхрастит.орга-
низмов зависит или от делзния однои верху-
шечной клетки, или-же от деления целой группы 
клеток, расположенных на верхушке органа, 
Направление деления клеток зависит только от 
направления роста и формы органа, причем новые 
клеточные ряды почти всегда поднимаются верти-
кально к существуюидим. Вегетационныя точки 
листообразовательной ветви и корня существенно 
отличаются друг от друга т е м , что эмбрио-
нальная ткань последняго окружена „чехликом", 
защищающим ее от механич. повреждений среди 
твердых частиц почвы: новыя вегетациоииыя 
точки образуются в корнях всегда эндогепно) 
внутри других тканей, на листьях же и вет-
в я х — н а свободной поверхности, экзогенно. При 
росте Р-ий в толщину поперечное наслоение со-
вершается на счет деления лежащих вдали 
от верхушки слоев (камбги). Вегетационныя точки 
могут, наконец, возникать на любом месте, 
качинаясь с деления определенной группы клеток, 
напр., при образоваиии корня из листьев.—Ра-
стущие органы представляют обыкновенно кон-
траст между основанием и свободно подвижной 
верхушкой. Если органические центры следующих 
друг за другом поперечников органа соединить 
линией, ю получится „ось роста". Вдоль нея одни 
и те же образования могут повторяться, как напр. 
междоузлияна листообразоват.стебле, Причины роста 
ке всегда уловимы. Иной раз рост одного органа 
очевидно обусловливается ростом другаго: если в 
растуидем картофеле до образования начала клубня 
срезать наземныя части, то концевыя почки подЗем-
ных нитевидных отростковпревращаютея,вмеето 
клубней, в листовые побеги, которые поднимаются 
вверх над землею. Отсюда нужно заключить, 
что в роств наземной листовой части кроется со-
относительная причина для образования подземиых 
клубней, Аналогичное соотношение иаблюдается между 
главным и боковым ростом, между ростом от-
дельных органов и т. д. Рост в длину, вна-
чале медленный, ускоряется на известном раз-
стоянии отвегетационнойточки, достигаетмаксимума 
скорости и потом снова замедляется до нуля. Ра-
стуидия верхушки стеблей и корней механически 
проталкиваются вперед подвигающимися снкзу по-
перечными поясами. Если орган на одной стороне 
растет быстрее, ч м на другой, то происходят 
изгибательныя движения, „иаклонения^. Освещение 
в общем земедляет, уменьшение света ускоряет 
рост. Свойство растительных органов, под 
влиянием однех и тех же внешних сил,расти 
в совершенно различных направлениях—назыв. 
„анизотропией". „Ортотропическия" части растут 
вертикально вверх или вниз (главный стебель и 
глаБНые корни большинства растений), „плагиотрогш-
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ческие" органы, наоборот—в горизонтальном или 
коевенноад направлении и обращают свои поверх-
ности взртикально к направлению падающаго света 
(горизонтальныя ветви, большинетво лиетьев, сте-
лющияся по земле слоевцевыя образования многих 
пзченочных мхов и лишаев и пр.). Влияние 
влажноети на роет (напр., корней) назыв. „гидро-
тропизмом". 

Дѳижения Р-ш завиеят от роста или раздра-
жения, Теплота, с в е т , прикоснпвзние, сотрясемия, 
химичеекое или элзктрическоз действиѳ служат 
раздражителями и вызывают изменения в по-
ложении раздражаемых частей. Характерно то, что 
минимальное раздражение производиг иесоразмерно 
сильный эффект. Если, напр,, раетущий побизг 
освещаетея односторэннз, то верхушки изгибаютгя 
в сторону источника света: гелиотропическое 
изгибаиие, Если дагь стеблю, который обыкновенно 
растет вверх, горизонтальное положение, то он 
с силою изгибается вверх (геотропическое из-
гибаиие). Если раздражение Р-ия переходит из-
вегтные пределы, то оно становится совершенно 
нечуветвительным. Т а к , подвижные листочки Щ\-
mosa pudica сгановятся неподвижными, если под-
вергать их в течение нескольких часов темпе-
ратуре ниже 15° или выше 40—50°, или много-
дневному действию темноты; такое-жз действие 
производит уменьшение достазляемой воды или 
процентиаго содержания кислорода в атмоеферном 
воздухе, Оеобенно сильной раздражительностью об-
ладает протоплазма раетительной клетки: пере-
движение спор многих водорослей при помощи 
нежных ресничек, „вращательное движение" 
протоплазмы в клетках Chara. В связи с дви-
жением протоплазмы внутри клеток находится пе-
ремещение хлорофиловых зерен, зависящее от 
большеи или меныпей интензивности света. Из дви-
жений высших растений давно уже известны „дви-
жения снаи y лжеакации, клевера, кислицы и др., 
регулируемыя-колебани.ямисветаитемпературы:дне.м 
листья раеправляются, ѳечером складываются, 
что предохраняет их от лучзиспускания и, след., 
охлаждения, 0 движениях мимозы и насекомояд-
ных раст. см. эти слова. Характерны движения вью-
щихся растений(вьюнок, хмель, горох и др.). Пер-
выя стеблевыя ветви не обладают еще споеобностью 
виться и растут вертикально без поддержки; 
следующия, очень длинныя междоузлия на верхушке 
побега наклоняются сперва в сторону и затем 
начинают своеобразное движение, при котором 
верхушка рисует круг или эллипс: враща-
тельное движение, Причина заключаетея в неравно-
мерном росте частей стебля. При помощи кру-
говаго движения, совершающаго y сильно вьющихся 
растений полный цикл в течение 1—2 часов, y 
другихгораздо медленнее, верхушкаветви старается 
найти о-пору. Раз это удалось ей, кончик обви-
вается вокруг нея и поднимается по определенной 
винтовой линии. Большинство Р-ий вьются слева 
и снизу вправо и вверх (вьюнок), немногия-
же (хмель) — в противуположном направлении. 
„Усики" ползучих Р-ий, весьма чувствитель-
ные к малейшему прикосновению, совершают 
аперва на концах такия же круговыя движения, 
как и верхушка ветви выощагося Р-ия; раз 

опора найдзна, на месте соприкосновения проиехо-
дить искривление, которэп, путем передачи раздра-
жения, распространяется на соседния чаети и ведет 
к образоваиию петли; новоз раздражениз вызывает 
новоэ искривление и образование новых оборотов, 
тогда как свободный отрезок усика, лежащий 
между его осиозанием и точкой фиксацш, сверты-
вается виитом, на подобие пробочника. 

ГеографияР-ии. Неодинаковоз раепредвление тепла 
по зэмной поверхности и различныя климатическия 
условия определяют собой неравномерное распреде-
ление различных видов Р-ий по ззмной поверхности. 
Лежащия на о.днои широте мегтности представля-
ют известноэ сходство в характере вегетации, 
тогда как на различных широтах замечаются 
существенныя различия. Отсюда—подразделение на 
„растительно-географические поясы", которых при-
нимают 8: 1) „экваториальный" или „пояс пальм 
и бананов"; на 15° в обе стороны от эквато-
ра, характеризуется лиаиами •« паразитирующими 
на деревьях орхидными в рэекошных и богатых 
яркими красками первобытных лесах ; 2) „тро-
пический" или „пояс древезных папоротников", 
от 15—-23° сев. и юж, шир., отличается умень-
шением лианэ и паразитирующих орхидей; 3) 
„подтропический пояс*, от 23—34° сев. и ки{, 
шир., харакгеризуется миртами и лавровыми рас-
тениями; 4) „теплай умерениый пояе" или „по-
яс вечноззленых лметвенных деревьев", от 
34—45° сев. и юж. шир., отличается массою де-
ревьев э неотпадающими листьями; 5) „холод-
ный умеренный пояс" или „пояс меняющих 
листву деревьев", от 45—58° сев. ѵ юж. ши-
роты,—хвойныз и лиетвзнныз леса, прерываемые 
лугами, прериями, степями; 6) „субарктический" 
или „пояс хвойных", от 58—66° сев. и юж. 
шир., преобладают хвойныя., изредка сопровож-
даемыя лиственными деревьями, преимущественно 
ивой и березой; 7) „арктически-й" или „поясаль-
пийеких кустарников", ОТ 66—72° сев. и юж. 
шир,, растительность состоит гл. обр. из мел-
каго кустарника и из мхов и лишаев; 8) „по-
лярныи" или „пояе альпийских т р а в " , от 72° 
до полюсов, по ничтожному числу цветковых 
растений походит ка альпийския местности вблизи ' 
снежных вершин. Характер растительности из-
меняется также вследствие вертикальнаго распре-
деления тепла, смотря по высоте места над уров-
нем моря, почему различают определенные „вер-
тикальные растительные пояса". Горы, напр., на 
ѳкваторе представляют, на пути к своим снеж-
ным вершинам, те же особенности в характере 
вегетации, как и последовательные климаты всей 
земли. Совокупность стран и вертикальных об-
ластей, в которых встречается определенный 
вид растений, наз. ^областью распространения" 
его, границы ея—„вегетационными линиями". Лишь 
немногия растения, назыв. „космополитическимиа,раз-
сеяны по всей земле (тайнобрачныя, некоторыя 
водяныя и сорныя растения), большинство-же ими-
ют довольно ограниченную область распространения, 
в зависимости от климата, изотерм и проч. 
Предполагают, что первоначально каждый вид 
растений—как это принимается относительно че-
ловвческаго рода—возник в центральной точке 
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своего распространения в числе одного или немно-1 
гих индивидуумов и лишь путем размножения 
охватил занимаемый им ныне район. Но, ря-
дом с этим, допуекаютея и настояидия „пере-
селения растении", зависящия: 1) от ветра} раз-
носящаго особенно крылатые плоды клена, вяза и 
др., плоды и семена с венчиком волосков (ива, 
тополь и особенно сложноцветныя); 2) от воды: 
плоды и семена многих растений уносятся вниз по 
течению рек в равнины (альпийекия раетения). 
На образующихся о-вах Тихаго Океана кокосо-
выя пальмы и пандановыя деревья впервые воз~ 
ник^и из плодов, выброшенных морем; 3) от 
животных, особ. птиц, которыя отыскивают мно- ] 
rie сочные плоды, проглатывают е ними семена 
и где-либо, в отдаленн'ом месте, выделяют е и 
экскрементами; 4) от человека, умышленно или не-
умышленно производящаго значительныя изменения 
в области распространения растений, особеннокуль-
турных. 

Волезни Р-ий составляют предмет изучения 
особой ветви ботаники, „патологии растений" или 
„фитопатологии". Многия болезни вызываются влия-
нием пеорианыческгих сил природы, Т а к , 
лишение света, с которым связана аееимили-
рующая деятельногть хлорофила, разстраивает 
питание Р-ий. Отсюда: „задушение" Р-ий сор-
ными травами, которыя своим более быстрым и 
высоким ростом заслоняют , от них с в е т ; и 
влияние густолиственнаго леса на низкую раститель-
ность лесной почвы. С понижением или повыше-
нием температуры—определенной для каждаго вида 
—рост Р-ия замедляется и, наконец, совершенно 
прекращается. При быстрых колебапиях темпе-
ратуры замедляется рост, прекращается ооразо-
вание хлорофила: в холодную весну молодая 
листва медленно и недостаточно зеленеет. Умен-
шенге влажности воздуха может вредить Р-ию, 
так как увеличивает испарение, оеобенно при 
сухости почвы. Насыщенность воздуха парами, \ 
уменьшая транспирацию, ограничивает поглоще-
ние воды из почвы, a с нею и пищевых ве-
ществ и, стало быть, общее увеличение запаса. 
Вредна примес к атмоефере „ядовитых ш-
зов". Мехаиически Р-ия страдают от бурь, 
ударов молнии, града, снежных вихрей. При 
продолжительных дождях пыльники цветков 
не раекрываются, вышедшия же пыльцевыя зерна 
от смачивания лопаются; прекращается следов, 
образование семян и плода. Обилие воды в почве 
затрудняет доступ к корням и к семенам 
необходимаго для дыхания воздуха, и наступает 
гниение. Недостаток в почве железа, необходи-
маго для образования хлорофила, производит „жел-
туху" Масса Р-ий етрадает от соперниче-
ства других Р-ий. Теснота или близость и 
сорных трав вредит т е м , что еоперники от-
нимают друг y друга воздух, с в е т , пита- | 
тзльныя вещества почвы. Вьющияся сорныя тра- I 
вы сдавливают механически Р-ие, прижима-1 
ют его к земле. Гиаразитическия Р-ия отни-
мают органич. соки. Огромное число болезней 
культурных Р-ий производится грибами: лнбо их 
мицелий совершенно разрушает клетки, занимая 
их место, либо клетки остаются нетронутыми, но | 
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мицелий высасывает из них самыя существея-
ныя составныя части и убивает и х ; пораженная 
часть изменяется, засыхает, умирает, иногда 
уродливо увеличивается. Последствия болезни раз-
личны, смотря по тому, какой орган поражеи. 
Если погибают только цветки или созревающие 
плоды, то Р-ие в остальном развивается нор-
мально, но остается лишь безплодным, т. е. не 
дает ни плодов, ни семян, Если же паразит 
затрогивает листья, стебли или корни, то Р~ие 
лишается органов, безусловно необходимых для 
питания его, ему грозит остановка развития 
и даже смерть Болезни, вызываемыя безчислен-
ными спорами грибков, могут эпидемически опу-
сгошать целыя страны. Для уепешной борьбы с 
ними необходимо не только уничтожение спор, но 
и устранение условий их проростания и дальней-
шаго развития, Важнейшие паразитирующие виды: 
„головневыя", Ustilagirçeae, и „ржавчинныя", Ure-
dineae. Peronosporeae производят картофельную 
болезнь и белую ржавчину, Exoascus—встречаю-
щияся на сливах пятна, Erysiphe—мучную росу, 
Oidiurç Juckeri—виноградную болезнь, Pyrenorçy-
cetes — спорынью и мн. др. Животныя вредят 
Р-иям, поедая, обгрызая части и х . Оеобенно вред-
ны наеекомыя, пожирающия различныя части Р-ий; 
из них наибольшее число отноеится к пожи-
рающим лиетву, Собств. паразитирующия живот-
ныя не уничтожают частей Р-ия ротовыми ор-
ганами, они всю жизнь или только в личиночной 
форме пользуются Р-ием, как жилищем, и 
лишь высасывают его соки; но ояи часто произ-
водят настоящия новообразования (см. орешкии)^ 
которыя отнимают значительное количество пита-
тельнаго материала и лишают пораженный орган, 
вполне или отчасти, функциональной способности. 

Растительная клетка является элементарною 
частью всякаго растения. Необходимыми составными 
частями большинства Р-ых к- являются: прото-
плазма, ядро, клеточиый сок и оболочка. 

j P. к. отличается от клеткя животной большею 
индивидуальностью, размерами своими и отчасти 
внутреннкм содержанием. 1) Р. к. гораздо более 
сохраняет свою индивидуальность, чем клетка 
животн.; т а к , напр., y нитчатых водорослей (напр., 
спирогиры) каждая клетка живет вполне незави-
еимо от других клеток той же нити. 2) Вели-
чина Р-ой к-и всобще гораздо значительнее величины 
клетки животной и колеблется в больших пре-
делах . С одной стороны, y нек. бактерий (кокки) 
она и при очень больших увеличениях кажется 
точкой^ в которой нельзя различить никакой диф-
ференцировки, с другой—y нек, водорослей (Саи-
Іегра) она может достигать величины одного фута, 
и части ея дифференцированы на корень, стебель 

и и листья, Есть вещества, исключительно свойствен-
ныя Р-ой к-е и не встречающияся в кл. жив,, 

и это—зерна: зеленыя хлорофиловыя (см. это сл.) 
I или хлоропласты, безцветныя—лейкопласты или 
I крахмалообразователи (ем. крахмал) и, наконец, 
желтыя или кфжшя—хромопласты (см. это сл.). 
Общее в этих зернах, играющих активную роль 
в жизни клетки, то, что новыя зерна происходят 
или путем деления старых, или вследствие пере-

| хода одних в другия (лейкопластов в хлоро-
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пласты и т. п.)- Но сверх этих зерен в Р-й к-е 
встречаются разныя включения, не играющия ак-
тивной рсли в ея жизни. Это крахмальныя 
зерна, сахаристыя и дубильныя вещества, щавелево-
кислая известь в виде криеталлов (рофиды, дру-
зы), зерна серы (у серной бактерии, Beggiotoa), 
инулин и т. п. 

Растительная пища. Основание всякой Р-ой 
п-и составляют растения, дающия муку: наши 
зерновые хлеба Грожь, овес, ячмень, пшеница и 
др.), из корневыа растений: картофель, ба-
тага, маниока, лотос древних; затем много-
летния деревья: саговая пальма, каштановое дерево, 
хлебное дерево, многие дубы, Особую группу обра-
зуют бобовыя раст., плоды кот. отличаются вы-
соким содержанием белков, особенно легуминаи 
горох. бобы и др. Маслянгистыя растения содер-
жаттакже, кроме жиров, много крахмала, камеди, 
сахара и белков; миндалц волошский и лесной 
о р е х , какао и др. К раст., дающим сахар, 
относятся сахарный тростник, свекла, репа, ре-
диека, х р е н , пастернак, морковь и др. ^азные 
сладкие плоды: ананас, фига и др. Затем плоды, 
где к сахару присоединяется кислота в умеренн. 
количестве и аромат: апельсин, лимон, абри-
кос и др. К раст., богатым солью) относятся 
овощи, многочисленные виды капусты, еалат, шпи-
мат, спаржа, артишоки. 

Раотитедьные казеины, белковыя тела, кото-
рыя встречаются в семенах стручковых пло-
д о в , в гречихе, в овсе. миндалях и льня-
ном семени; очень похожи на казеин, находя-
щийся в растворе в молоке всех млекопитаю-
ших, р, к. мало растворяютея в чистой воде, 
легко—в воде с примесью едкаго кали и в 
растворе основнаго фосфорно-кислаго калия, По-
ередством погледней соли Р. к. растворены в 
семенах; из выжатаго сока последних они осаж-
даются уксусной кислотой и сычугом. 

РастЕтельный клей 1) смола, вытекающая из 
трещин разл. деревьев, 2) протеиновое та, со-
ставная часть клейковины. 

Растительный фибрин, протеиновое тело, со-
ставная часть клейковины, относится к раститель-
ным казеинам. 

Раетительныя сснования, см, алкалоиды. 
Растопчина, Евдокия Петровна, графиня, рус-

ская писательница, урожд. Сушкова, род. в 
1811 г. Красивая молодая девушка, блиставшая 
в большом свете, она рано обратила ыа Ссбя 
вкимание способностию легко владеть етихом; когда | 
появилигь ея первыя стихотворения, их благосклон-
но ветретили и критика, и такия знаменитогти, как ! 
Жуковский, Пушкин, Лермонтов. Произведения ея 
сначала появлялись в альманахах („Утренняя 
Заря"), в „Современнике" Плетнева, в „Отеч. I 
San." и др. За стихотворениями скоро последовали 
одни за другими поэмы, повести, романы, драмы \ 
(„Монахиня*, „Нелюдимка", 3)Семейная тайна", 
„Счастливая женщина", „У пристани") и пр. Все 
ся прозаическия произведения отличаются крайней 
растянутостию и необработанностию, a co стороны 
содержания—условной светской моралью и сентимен-
тальностию. Наиболев были достойны внимания ея 
стихотворения, где нередко является и поэтиче- ; 

I ское чувство, и серьезная мысль(„Небойтесь нас , 
цари земные"; „Последний цветок" и пр.). „Пол-

1 ное собрание стихотв." издано в Лейпциге в 
1860 г. Ум. в 1858 г. 

Растодчин (Тостопчш), Ѳедор Васильевич, 
граф , потомок старинной русской фамилии, род. 
в 1763 году, был пажем при имп. Ека-
терине II, в 1786—87 гг. посещал геттинген-
ский университет. Умев приобрести расположение 
императора Павла, Р. в 1796 г. был произве-
ден в генералы, в короткое время получил 
чин обер-гофмаршала, должность главнаго почт-
директора, наконец назначеи завдывать ино-
странными делами и в 1799 г. получил граф-
ское достоинство, но в 1801 г. должен был 
удалитьея от д е л . В 1810 г. он вновь всту-
пил на службу и в мае 1812 г. был назначен 
московским генерал-губернатором. Вопрос об 
участии р-а в пожаре Москвы остается не вполне 
выясненным: сам Р. позднее в своей брошюре 
„Vérité sur l'incendie de Moscou" (faris, 1823) 
решительно отрицал свою инициативувэтомделе, 
но впосьедствии, противореча самому себе, призна-
вался, что ен обдумал план пожара и привел 
его в исполнение через некоего Франца Ленпиха. В 
1814 г, Р. сложил с себя свою должность, со-
провождал имп. Александра на Венский конгресс, 
но скоро вторично впал в немилость и с этого 
времени много путешествовал, прожил несколько 
ЛБТ в Парижв, где выдал свою дочь (извест-
ную детскую писательницу на французском язы-
ке, ум. в 1874 г.) за графа Сегюра; в 1825 г. 
он вернулся на родину и ум. в Моекве 31 янв, 
1826 г. Р. довольно много писал по-русски и по 
французски, и собрание его еочинений, хотя и не 
полаоѳ (между прочим две комедии, путевыя за~ 
метки по Германии и остроумные „Mémoires écrits 
en dix minutes") было издано в Петербурге Смир-
диным в 1853 г. 

Расторг, см. кольигик. 
Расторжение брака (развод)) прекращение дей-

ствительнаго, т. е. законно-заключеннаго брака при 
жизни супругов актом судебной власти. До-хри-
стианский мир не знал брака, как союза не-
расторжимаго. Т а к , в древнем Риме каждьш 
супруг мог односторонне-дать развод (repudium 
mittere) другому супругу; даже изд. уже при имп 
Августе lex Julia de adulteriis допуекает развод 
как при наличности известных определенных 
законом поводов (divortium ex rationabiii causa), 
так и по простому взаимному согласию супругов 
(divortium ex consensu), причем обявление о раз-
воде должно было последовать в присутствии 7 
свидетелей. Лишь законодательство имп. Юстиниана 
запретило Р. б. по простому согласию, дозволив 
развод лишь в ограниченном числ определен-
ных случаев (нарушение супружеской верности, 
неспособность к брачному сожитию, неизлечимая 
душевная или физич. болезнь, пострижение в мо-
нашество, посягательство одного супруга на жизнь 
другаго, государственная измена и др.). Христиан-
ство провозгласило принцип нерасторжимости 
брака („что.Бог соединил, человек да не раз-
лучает"), и католическая церковь поныне не до-
пускает возсе юридич. расторжения брачнаго союза, 
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т. е. с дозволением разведенным вступать в 
новый брак, a знает только фактическое разлу-
чение супругов от етола и ложа (separatio quoad 
mensarn et tfyorum); таксге рэзлучение может быть 
постояиным (perpétua)—в случае прелюбодеяния 
и содомии, в новейшее время также в случае 
злостнаго оставления одного супруга другим — и 
временное (temporaria) — в случае отпадения от 
христианетва, покушения на жизнь супруга или 
жестокаго и систематически-оскорбительыаго обра-
щения, a также вгледствие заразительной и продол-
жительной болезни. В евангелическсш церкви, уже 
с самаго начала реформации допускавшей как 
фактичеекое разлучение супругов, так и юридич. 
Р. б. по судебному приговору, число законных 
поводов к разводу с течением времени (особенно 
е XVIII ст. — отчасти под влиянием философии 
<ятественнаго юрава, разсматривавшей брак, как 
обыкновенный договор) постоянно раеширялоеь, и 
в настояидее время некоторыя законодательства 
иротестантских государств допускают развод и 
по простому согласию супругов (прусский Landrecht 
— при бездетном браке). В русеком уставе 
евангеличеекой церкви Р. б. допускается во всех 
тех случаях, где католическая церковь допу-
екает разлучение временное или постоянное(ср. Св. 
Зак, т. XI, ч. 1, ст. 251). В Росеии с распро-
странением христианства стали проникать в брако-
разводное право начала византийскаго права, т. е. 
гл. обр. Юстинианова законодательства, вошедшаго 
в состав и нашей Кормчей. Т а к , уже церков-
ный устав ЯрослаЕа установил штраф в 12 
гривен в пользу епископа с мужа и женьц 
которые „по своей воле распустятся" Но начала 
эти проникали в жизнь чрезвычайно медленно и 
даже еще в практике московск. периода Р. б. с 
одной стороны дозволялось в случаях, не преду-
емотренных Юстиниановым законодательетвом 
(напр., в случае жестокаго обращения мужа с 
женой или когда муж пропивал имущество жены), 
с другой стороны развод не допускался в слу-
чаях , где он по византийскому праву был до-
пустим (напр., вследствие болезни одного из 
супругов); практиковался y нас и развод по 
сбоюдыому согласию супругов, облекавшемуся в 
форму „разводных или распустных писем'*, 
против которых еще в ХѴЧП в. кздавались 
указы синода (в 1730 и 1767 гг.). Лишь с 
Петра ß . гражданское законодательство начинает 
ограничивать господствовавший в этом отношении 
произвол, безуеловно запрещает развод по взаим-
ному еогласию и постепенно установляет те поводы 
Р-ия б., которые допускает и действующее законо-
дательство. Поеледнее допускает Р, б, по просьбе 
одного из супругов: 1, в случае прелюбодеяния 
другаго супруга; 2, в случае неспособности к 
брачному сожитию, если она природная илк нача-
лась до вступления в брак, причем иск может 
быть начат только через 3 года ПОСЛБ соверше-
ния брака; 3, в случае присуждения супруга к 
наказанию, влекущему за собою лишение всех прав 
состояния, и 4, в случае безвестнаго отсутствия 
в течение 5 л е т . У нас сохранилась также не 
существующая болие в других европ. законода-
тельствах подсудность дел о Р-ии б. духовноыу 

СУДУ) У православных — консистории, приговоры 
которой постановляются на основании строго фор-
мальных доказательств (показание 2 или 3 свиде-
телей-очевидцев прелюбодеяния или прижитие детей 
вне законнаго суиружества, доказанное метрич. акта-
ми) и подлежат ревизии св. синода. При Р-ии вслед-
ствие прелюбодеяния, неспособности к брачной жизни 
или безвестнаго отсутствия виновному супругу 

| (кроме нижн. воинских чинов, бывших в плену 
или безвестной отлучке на войне) запрещается 

| вступление в брак навсегда, (См. т. X, ч. I, 
; ст, 45—60; Уст. дух. конс. ст. 237—256 и др.). 
j Расточитель, в юридич. смысле этого слова, 
I лицо, признанное неспособным разумно распоря-
жатьея своим имуществом и потому ограничи-

I ваемое в своей дееспособноети как в его собствен-
! ных интересах, так и в интерееах его 
и семьи и сословнаго союза, к которому оно при-
надлежит. Для заведывания имуществом Р-я 
учреждается опека (см. это сл.); Р. лишается пра-
ва распоряжения своим имуществом, совершения 
сделок, его к чему-либо обязующих, но не 
таких, кот. предоставляют ему лишь право 
(Уст. пред. и пресеч. прест. ст. 240, риш. сен. 
1878 г. № 71), равно как и не лишается права 
без опекуна искать и отвечать на суде, хотя и с 
некот. ограничениями (Уст. гражд. судопр,, ст. 
20) и составлять духовныя завещания. Признаниз 
лица Р-ем производится адмиыистративным по-
рядком, по общему правилу—при содействии орга-

I нов сословнаго самоуправления. 
Растрелли, граф де Î) Карло Бартоломес, 

скульптор,род.,вероятно,в 70-х годах XVII в. 
во Флоренции, в 17Î6r . призван в Россию Пет-
ром I для обучения русеких. Из исполненных 
им моделей монументов—конная статуя Петра 
(в Спб.) и статуя Анны Іоэнновны (в Академии ху-
дожеств) сохранились до сих пор и показы-
вают свойственный этой эпохе манерный стиль 
рокско. Ум. Р. в 1744 г. 2) Варѳоломей Варѳо-
ломеевич (Франческо Бартололиео), сьш предыд., 
изв. архитентор, род. ок. 1700 г., худож. обра-
зование получил в 1723—32 гг. заграницею. 
В царствованиѳ Анны Іоанновны Р. начал строить 
Зимний дворец, один из величайших дворцов 
в Европе. Р. построил еще огромное здание 
Смольнаго монастыря, Воспитательный дом и др. 
По проектам Р, построено множество церквей и 
домов как в обеих столицах, так и в дру-
г и х , губернских городах. Особенно много Р. со-
действовал украшению Петербурга. Из его по-
мощников вышло несколько талантливых архи-
тектороа. Р. ум. в 1777 г. 

Раструб, ochrea, пленчатое, трубчатое влага-
лище, образуемое y основания листа прилистниками 
и охватывающее стебель и пазушныя почки, 

Раотяжение и) мышц и сухожилий часто сопро-
вождает вывихи и переломы (особенно плеча, 
бедра, поясницы); вызывает сильныя боли, око-
ченение конечности и ыевозможность двигать ею. 
Лечение: свинцовая примочка, разминание; при бо-
лях—теплыя припарки, покой. В упорных случа-
ях—электричество. 2) Р. нерва, как болезнь, точнэ 
не выяснеыа, хотя Р-ием многие пытаются обяснить 
параличи движения и чувствитеаьности при выви 
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хах и переломах, но искусствекным Р-гем 
перва пользуются, как терапевтическим приемом 
для лечения невральгии, судорог, спинной сухотки 
и проч. Операция заключается в т о м , что хи-
рургичееким разрезом обнажают толстый нерв-
ный ствол (обыкновенно седалищный, бедренный, 
шиечевое сплетение и т. д.), подводят под него 
палец или инструмент и с силой вытягизают 
его; этим и достигается удлинение нерва, Суще-
ствует и безкровный способ Р-ия (собств. нижн. 
конечностей), при кот. ноги притягиваются к го-
лове настолько, что колени касаются лба. В на-
стоящее время употребляется еще 3-й способ Р-ия 
н. (главн. образ, туловища и нижних конечно-
стей),—способ, известный под назв. подвешива-
пгя. Это последнее производится при помощи аппа-
рата, спстоящаго из системы поясов и подмыш-
ников, за которые больной подвешивается к бло-
ку, прикрепляемому к потолку. Больной оказы-
ваетея при этом подвешанным (в течение не бо-
лее 3-х минут), удерживаемый аппаратом за 
подбородок, затылок и подмышки. Способ пред-
ложен д-ром Мочутковским, но в клинику вве-
ден Шарко. 

Расширение (варикозное) вен (varices). Сущ-
ность этого страдания пока нз выяснена, вызвать 
его искусственно не удается. Выражается оно в 
появлении по тракту вен большей частью равно-
мерных, трубкообразных расширений с сильны-
ми изгибами. ртенки вен на месте расширений 
(а иногда и окружающия ткани—кожа и пр.) истон-
чены. Это страдание часто возникает после травм, 
воспалений; y мужчин чаще (наследственное), 
чем y женщин (беременность). Болезни сердца 
благоприятствуют появлению этого страдания. Пре-
имущественно поражаются: vena sapheraa m.; v. 
spermat. sin. и вены прямой кишки (см. геморрои), 
Расширеиия вен влекут за собой: разстройства 
питания, малокровие (напр., при частых и обиль-
ных геморроид. кровотеч.), хроническия экземы, 
слоновитость, язвы; a при появлении воспаления 
вен (pblebitis)—особенно на нижних конечно- | 
стях—еще и закупорку соеудов и даже гнило-
кровие. Опасны кровотечения из лопающихся рас-
ширений вен (кром геморроидальных), и не мало 
уже погибло людей от кровотечения из веноз-
ных расши рений на голени. Облегчение дают: 
холодные души, оинтование (конечностей) в центро-
стремительном направлении, движения; операция 
приносит существенную пользу только при гемор-
роид. расширении в е н . 

Расширеяие т5л от теплоты наблюдается y 
всех тел природы; единственное иеключение со-
етавляет вода, ежимающаяся при повышении тем-
пературы от 0° до 4° Ц. и начииающая расширяться 
лишь при дальнейшем нагреванш. В твердых 
телах различают липейиое P . , происходящее по 
одному направлению,и кубическое—по всем трем 
измерениям. Еоэффициентом линейнагоР-ия наз. 
удлинение единицы длины при возвышении темпера-
турытелаот 0° до 1°. Увеличение единицы обема 
при тех же условиях наз, коэффициентом куби-
чсскаго Р-из (он равен утроенному коэфф. лин. 
Р-ия), Если длина стержня пр*л 0° passa J0, при t° — \tt 
коэфф. лин. Р-ия = «, 70 !6^Ь- О-}-«!). Сгшѵ-

показывает, что коэфф. Р-ия увеличивается с 
увеличением температуры. При наблюдениях над 
жгидкостями, наблюдают их видимое P., 
кот. менее истипнаго на величину Р-ия сосуда. Р. 
газов подчиняется следующим (приблизительным) 
законам: 1) все газы имеют один и тот же 
коэффициеат Р-я 0,0046875 и 2) коэфф. этот 
не зависит от давления претерпеваемаго газом, 
Коэффиц. Р-ия некоторых т е л : 
Платина . . 0,00275482 "| Для измеиения темпе-
Стекло. . . 0,00303252 I ратуры в пределах 
Железо , . 0,00440528 [ от 0° до 300° (по 
Медь . . 0,00564972 ) Дюлонгу и Пти), 
Серебро . 0,00190974^ п 
Свинец. . 0 00217298 I £0

ЛЯ ^ р а т у р S™ 
Олово. . . 0 00284836 ( °° д о 1 0 0 О С П О Л*~ 
Золото. . . 0,00156155 J вРЗье и Лапласу). 
Стекло. . 0,00077550 ) Для темп. от 0° до 
Сталь . . . 0,00114450 / 100° по Roy. 

Ратанья, корень нек. южи. америк. кустарни-
ков , преимуидеств. Kratneria triandea, едкаго вкуса, 
употребляется как зубной порошок для полоска-
ния рта, как дубильное вещество и пр. 

Ратенов, гор. в пров. Потсдам, 13072 жит. 
Ратибор 1) окружн, гор. в прусск, пров. Оп-

пельн, на Одере; крупные чугуннолитеиные и 
машинные зав., 19 524 ж.; 2) P., медиатизиро-
ванное герцогство в прусск. провинции Оппельн; е 
1288 до 1532 г. было независимым княжеством. 

Ратификация, окончательиоз утверждение вер-
ховной государственной властью международных 
договоров, заключенных уполномоченными к 
тому лицами. Отказ в Р-ии влечет за собой 
недействителйность договора, a P. имеет обрат-
ную силу, т. е. обязательность и действие рати-
фицированнаго договора начинается не с момента 
Р-ии, a с момента заключения договора. В России 
трактаты ратифицируются Государем, но в исклю-
чительных случаях право Р-ии дается опреде-
ленным лицам (во время войны, напр., договор 
о перемирии ратифицируется главнокомандующим). 

Ратлам , глав. гор. ваесальнаго государства 
Р. в Центр. Индии, 31066 жит. 

Ратманова гаванв, в проливе Сенявина, ка. 
сев.-зап. берегу остр. Аракамчечен. Одна из луч-
ших гаваней в Беринговом проливе. Бухта глу-
биною 24—36 ф. Ратманов о.̂  или Имаклит. 
один из островов в группе Гвоздева. 

Ратман (нем.), член городскаго еовета или 
думы. В средние века и в позднейшее время, 
когда немецкое городскоз самоуправление под име-
нем магдебургскаго права проиикло в Польшу^ 
a отсюда в Литву и юго-западную Русь, в 
городах последних стран также появляются 
выборные от мещанств:и бурмистры (Bürger
meister) и радцы или райцы, составляющие город-
скои совет или ратушу (Pathaus) под пред-
седательством войта (Yoigt). Отчасти эта терми-
нология перешла впоследствии и в городовыя учреж-
дения Российской Империи ХѴЧІІ в. и пронихла даже 
в сферу сельскаго управления. 

Ратпик ополчения, см. армия русская. 
Рау, Карл Генрих, нем. политико-эконом, 

род. в 1 7 9 2 г . , с 1818 г. состоял проф. в 
и ^^е^^ане» c i 1S2? г. до самой смерти—в Гей~ 
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дельберге, ум. в 1870 г. Главный труд — 
„Lehrbuch der polit. Oekonomie" (3 Bde: yolkswirt-
schaftslehre, yolkswirtschaftspolitik, finanzwissen-
schaft); не отличаяеь оригинальностью воззрений, 
„Учебник пол. экон." Р. дает ясное и сиете-
матич. изложение учений Ад, Смита и отличается 
обективностью в оценке различных мнений и 
богатством исторических и библиографич. указа-
ний, статистических и пракгических сведений, 
особ. в третьей части—„Основных началах фи-
накс. науки" (русск. пер. Корсака и Лебедева, 2 ч,, 
СПБл., 1867—68). Эти достоинства доставили труду 
Р. широкую популярность. 

Раубер, Август Степанович, выдающийся 
анатом, род. в 1845 г. в Рейнпфальце, учился 
в Мюнхене и Вене, был прозектором в Базеле 
и Лейпциге, в 1886 г. приглашен на каѳедру 
анатомии в юрье*екий универеитет. Главн, соч, 
„J-ehrbuch der Anatomie", „Urgeschichte des Men
schen", „Hoino sapians férus" и др. 

Раулинсон (Pawlinson), сэр Генри Кресвик, 
знам. англ, археол&г., род. в иеи£*т,, 16-ти лет 
поетупил в военн. службу в Оет-Индии, был 
потом политич. агентом и консулом Англии в 
Кандагаре, Аравии, Багдаде. Наиболее важны были 
его мзыскания на развалинах Ниневии и Вавилона, 
где он открыл и разобрал массу ассиро-вави-
лонеких клинообразных надписей. В 1856 г. 
Р. вернулся в Англию, в 1859—60 гг. был по-
сланником в Тегеране, затем состоял членом 
совета по инд. д е л а м . Главн. сочин.: „Thje cunei-
form inscriptions of gestern Asia" (4 vol.). 

Раунер, Георг-Вильгельм, историк, известн. 
трудами по истории Германии, род, в 1800 г., 
получил юридич. образование, с 1843 г. состоял 
Ѵиректором всех прусск. архивов, застрелился 
в 1856 г. Важнейш. труды: „Über die älteste 
ßeschichteund yerfassung der Kurmark"; „ffovuscodex 
diplomaticus Brandenburgensis" и др. 

1 Раумо, старинный гор. в Финляндии, в Або-
Бьернборгскои г., под 61°8' с. ш, и 39°7' в. д.; 
3 811 жит, р . прежде славился своим кружевным 
производством, 

Раутенсталь, гор. в Ланкашире, хлопчатобу-
мажн. фабр,, 12571 жит. 

Раухфус , Карл , изв. детский врач в Пе-
тербурге, род. в 1835 г.^состоит директ. детск, 
больницы принца Ольденбургекаго; с 1876 г.— 
придворн. лейб-педиатр. Р. руководил также 
постройкой детск. больн, св. Владимира в Москве. 
Труды: „Ueber Croup"; „JJeber Kinderheilanstalten"; 
яреЬег j-aryngoehirurgie" и др. 

Раух-, Христиан-Даниил, скульптор, род. в 
1777 г., сначала отдан был в учение к при-
дворному скульптору Валентину., y котораго озна-
комился с орнаментом, потом переехал в 
Каесель к скульптору Рулю и в 1797 г.—в 
качестве камердинера короля—в Берлин. Здесь 
Р. находил возможность продолжать усовершен-
ствование в скульптуре и в 1802 г. выставил 
на академич. выставке спящаго Эндимиона. Прочную 
известность доставила Р-у статуя королевы Луизы 
для памятника в Шарлсттенбуяге (1815 г.). 
В последние годы своей шгн Р. был за-
нят громадным памятн^сзж ../-"фидриху Вели-

кому в Берлине. Умер Р. в 1857 г. Он ие 
был одарен неистощимою фантазией, постоянно 
создающею новые идеальные образы; за исходную 
точку он почии иеключительно брал определенную 

Р а у х . 

личность, и, с неуклонною правдою передавая все 
ея особеиноети, возводил благородством свозго 
стиля до историческаго типа. Примкнув к реа-
лизму Шадова, Р. избежал всех его резкостей 
и жесткости, гармонично соединяя поэтическое твор-
чество с необычайною верностью натуре. Р. был 
одним из первых скульпторов своего времени 
и основателем берлинской школы скульптуры, ко-
торая работает в его духе до сих п о р . 

Рафаэль (собственно Р. Санти, неправильно 
Санцио), один из величайших живописцев но-
ваго времени, род. 6 апр. 1483 г. в Урбино. 
Первое худож. образование получил y своего отца, 
живописца Джиованни Санти, и посли его смерти 
в 1494 г. продолжал y умбриискаго живописца 
П. Перуджино. Ko временн пребывания y Перуд-
жино отиосятся первыя картины Р-я. Все оне но-
сят общий характер нежной и глубокой рели-
гиозной мечтательности умбрийской школы. Но ужѳ 
в „Обручении Марии" (Sposalizio), написанном 
в конце этого периода, через этот характер 
просвечивают черты начинающей слагаться инди-
видуальности Р-я. С прибытием Р-я из тихой 
Умбрии во Флоренцию, в 1504 г.,начинается вто-
рой период его художеств. деятельности, Про-
изведения Микель-Анджело, Леонардо да-Винчи и 
Фра Бартоломеэ, сама Флоренция — центр всего 
изящнаго и прекраснаго—все это оказало сильнсе 
влияние на художественное развитие Р-я. Удивляясь 
силе Микель-Анджело, он однако примкнул к 
Леонардо да-Винчи и Фра Бартоломео и отдался 
ревностно изучению старых флорентинцев. Тон-
кое чувство и верная передача душевных движе-
ний, прелесть фигур и переливов тонов, кото-

264 
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рыя отличают картины Леонардо да-Винчи, бла-
гоговейное выражение и умелое расположение групп , 
знание и глубина впечатления, которыя присущи 
Фра Бартоломео, отразилиеь на произведениях 
Р-я этого периода, но не лишили их яено уже 
выетупившей индивидуальности. Часто подчиняясь 
чужим влияниям, Р. брал всегда только то, 
что было ему родственно и полезно, умея сохра-
нять чувство меры, Флорентийский период—эпоха 
мадонн по преимуществу: „Мадонна-дель-Кар-
деллино", „из дома Темпи", „из дома Колонна", 
„дель-Балдахино", „Грандука", „Терранцова", 
„Св. Дева в зелени", так называемая „Прекрас-
ная садовница" и превосходное до драматичносии 
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композиции „Положение Христа во гроб"—главныя 
произведения Р-я за этот период. Здесь, во 
Флоренции, Р. принимается за портреты и пишет 
портреты А. и М. Дони, Гармонично сливая все 
влияния воедино и их претворяя, Р. постепенно 
идет вперед и достигает своего высшаго со-
вершенства в третий период своей деятельности 
во время пребывания в Риме. По указанию Бра-
манте, в 1508 г, Р. был вызван в Рим па-
пою Юлием II для украшения некоторых зал 
Ватикана фресками. Грандиозныя задачи, представ-
шия перед Р - е м , внушили ему сознание собствен-
ных с и л ; близость Микель-Анджело, начавшаго 
одновременно роспись Сикетинской капеллы, возоу-
дила в нем благородное соревнование, a мир 
классической древности, раскрытый в Риме более, 
чем где-либо в другом месте, сообщил его 
деятельности возвышенное направление и дал пла-
стическую полноту и ясность для выражения худо-
жественных идей. Три покоя (stanza) и одна | 
большая зала Ватикана покрыты по сводам и 
стенам фресками Р-я, a потому носят название 
„Рафаэлевых етанц". В первом покое (délia! 

ßeggatura) P. изобразил духовную жизнь людей 
в ея высших направлениях. Богословие, фило-
софия, юриспруденция и поэзия парят в виде 
аллегорических фигур на потолке и служат 
как бы заглавиями к четырем большим ком-
позициям на с т е н а х . Под фигурою Богословия 
на стене помещается так называемая „La Dis
puta"—спор о св. евхаристии—a напротив нея 
так называемая „Аѳинская школа". На первсй 
композиции собраны в группы представители муд-
рости хркстианской, на второй—языческой, и т а -
ким образом характерно отразилось итальянсков 
Возрождение. В „Disputa" действие происходит 
одновременно на земле и на небе. На небе воз-
седает Христос среди Богоматери и Іоанна Крз-
стителя, несколько ниже его апостолы, пророки л 
мученики; над Христом—Бог-Отец с держа-
вою, окруженный ангелами, ниже Христа—СвятоЙ 
Дух в виде голубя. На земле в центре кар-
тины—алтарь, приготовлеиный к принесению без-
кровной жертвы, a вокруг него отцыцеркви, веро-
учители и простые верующие люди в несколь-
ких оживленных группах . На небе все спокой-
но; здесь, на земле, все полно волнения и борьбы, 
Посредниками между землею и небом служат че-
тыре Евангелия, несомыя ангелами. Сцена „Аѳин-
ской школы" — античный портик, украшенный 
статуями. По средине два великих мыслителя.; 
уетремляющий руку и мысль к небу идеалист 
Платон и емотрящий на землю реалист Аристо-
тель. Они окружены внимательными слушателями. 
Под фигурою Юриспруденции на стене, проре-
занной окном, помещены наверху, над окном, 
три фигуры, олицетворяющия благоразумие, силу и 
умеренность, a no бокам окна—слева император 
Юстиниан, принимающии от преклояивщаго колечи 
Трибониана пандекты, справа—папа Григорий VII, 
вручающий декреталии адвокату. Против этой фрес-
ки, под фигурои поэзии—„Парнас", на котором 
собраны великие древниеиновые поэты. Во 2-омпокое 
(d'EIiodoPo), на е т е н а х , с сильным драматиче-
ским вдохновением изображены „Разграбленив 
храма Илиодором", „Чудо в Больсене", „Осво-
бождение ап. Петра из темницы" и „Аттила, 
остановленный при нападении на ^им увещаниями 
папы Льва I и грозным явлением апп. Петра и 
Павла". В этих произведениях представлено 
божеское заступничество, охраняющее церковь от 
врагов внешних и внутренних. При расписы-
вании этой комнаты Р. впервые прибепь к помо-
щи своего любимаго ученика Джулио Романо. Тре-
тий покой (dell'Incendio) украшен четырьмя стен-
ными фресками, изображающими пожар в Борго, 
прекращенный словом папы, победу над сара-
цинами при Остии, присягу Льва III и коронованиѳ 
Карла Великаго. уолько первая из них несо-
мненно вполне принадлежит Р-ю, остальныя 
написаны его учениками по его картонам, кото-
рым иногда Р. не имел времени придать окои-
чательную отделку. В смежной зале, наконец, 
р̂ ядом с другими сденами из жизни Констан-
тина Великаго, поборника церкви и основателя ея 
светскаго могущества, создано Р-ем мощное изо-
бражение битвы Константина — одна из величе-
ственных батальных картин новаго искусстваи 
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хотя она и выполнена большею частью Джулио Ро- I 
мано. Нѳ окончив еще станцы, Р. принужден 
€ыл приняться за украшение Ватиканских лод- | 
жий, открытыхгаллерей, окружающих с 3-х сто-
рон двор Св. Дамаза. Для лоджий Р. исполнил 52 | 
вскиза на сюжеты из ветхаго и новаго завета, из- I 
вестные под именем „Рафаэлевой библии". Если 
сравнитьэтубиблиюсбиблейскимикартинамиМикель-
Анджело в Сикстинской капелле, то яено высту-
пает вся противоположноеть между мрачным тра-
гиком и лириком Микель-Анджело и спокойным 
ѳ п и к о м Р - е м , отдающим предпочтение отрадному, 
идиллии, грации. Третьей обширной работой Р-я в 
Риме были картоны со сценами из „Деяний апо-
столов" дляЮковров в Сикстинскую капеллу, 
заказанные папою Львом X, В них Р. являет-
ся одним из величайших мастеров иеторической 
живописи. В то же время Р. написал в вилле 
Фарнезине „Триумф Галатеи" и для галлереитои 
ясе виллы сделал эскизы из истории Психеи, успе-
вая составлять по просьбе папы рисунки для блю^ь 
и ящиков с благовониями. В 1514 г, Лев X 
назначил Р-я главкым наблюдателем за работами 
по построению собора св, Петра, a в 1515—блю-

Р стителем добываемых из раскопок в Риме 
античных памятников. И Р. находил еще вре-
мя для исполнения целаго ряда превосходных 
портретов и больших картин, ]3 зтот рим- | 
ский период им еозданы между прочим: портреты 
Юлия II и Льва X; мадонны: „С покрывалом", 
„délia Sedia", „di foligijo", „из дома Альбы" и 
самая совершенная из мадонн — „Сикстинская"; 
„св. Цецилия", „Несение Креста" (Lo Spasimo di 
Sicilia) и неоконченное за смертью художника „Пре-
ображение". Но и теперь среди множества работ , 
на верху своей славы, Р. такжѳ старательно под-
готовлялся для каждой картины, заботливо обду-
мывая многочиеленные эскизы, И при всем том 
Р. в последние годы много занимался архитекту-
рой: по его планам было построено несколько 
церквей, дворцов, в и л л , но для соборасв. Петра 
он успел сделать немного, Кроме того он д е -
лал рисунки для скульпторов, и сам не был 
чужд занятий скульптурой: Р-ю принадлежит 
мраморное изваяние ребенка на дельфине в С.-петер- | 
бургском Зрмитаже. Наконеигц Р, увлекался мыслью I 
о возстановлении древняго Рима. Заваленный ра-
ботою с 1515 г . ,Р . не имел ни минуты покоя, | 
В деньгах он не нуждался, не успевая тратить 
своих заработков. Лев X сделал его своим 
камергером и рыцарем золотои шпоры. Co мно- | 
гими лучшими представителями римскаго общества I 
Р . был связан узами дружбы. Когда он выхо-
дил из дому, его окружала толпа человек в 
50 его учеников, ЛОБИВШИХ всякое слово люби-
маго учителя. Благодаря влиянию мирнаго, чуждаго и 
зависти и недоброжелательства характера Р-я, зта 
толпа составляла дружную семью без зависти и 
с с о р . 6 апреля 1520 г., на 37 году, Р. умер 
отгорячки, которую он схватилпри раскопках; 
оиа была смертельна для его истощеннагонеобыкно-
венным напряжением организма. f. не был же-
н а т , но был обручен с племянницею карди-
яала Биббиены. По словам Вазари^ Р. до самой 
смерти был горячо привязан к своей возлюблен-І 
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ной Форнарине, дочери булочника, и ея черты, ка-
жется, легли в основу лица Сикстинской мадонны. 
Молва, что причиною ранней смерти Р-я была без-
нравствениая жизнь, появилась позднеѳ и ни на 
чем не основана. Современники отзываются с 
глубоким уважением о нравственном складеР-я. 
Тело Р-я было погребено в Пантеоне. В 1838 г., 
вследствие возникших сомнений, гробница была 
открыта, и останки Р-я найдены в полной цело-г 
сти.—В деятельности Р-я поражает прежде всего 
неистощимая творческая фантазия художника, по-
добной которой в таком совершенстве не встре-
чаем ни y кого другаго. Указатель отдельных 
картин и рисунков Р-я обнимает 1225 нуме-
р о в ; во всей этой массе его произведений нельзя 
найти ничего лишняго, все дышет простотою и 
ясноетью, и здесь, как в зеркале, отражается 
весь мир в его разнообразии. Даже мадонны его 
в высшей степени различны: из одной художе-
ственной идеи—изображения молодой матери е ре-
бенком—Р. с у м е л извлечь столько совершен-
ных образов, в которых она может проявиться. 
Другая отличительная черта Р-я—сочетание в 
чудной гармонии всех духовных дарований. У 
р-я нет ничего преобладающаго, все соединено в 
необычайном равновесии, в совершенной красоте. 
Глубина и сила замысла, непринужденная симметрия 
и законченность композиций, замечательное распре-
деление света и тени, правдивость жкзни ихарак-
терность, прелесть колорита, понимание нагаго тела 
и драпировки — все гармонично сочетается в его 
произведениях. Этот многосторонний и гармонич-
ный идеализм художника эпохи Возрождения, вос-
приняв в себя почти все течения, по своей твор-
ческой силе не подчинился и м , a создал свое 
оригинальное, облѳк его в совершенныя формы, 
слив христианское благочестие средних веков и 
широту взгляда новаго человека с реализмом и 
пластикой греко-римскаго мира. Из большой толпы 
его учеников немногие поднялись выше простаго 
подражания, Принимавший значительное участие в 
работах Р-я и окончивший „Преображение" Джулио 
Романо был лучшим учеником Р-я.—Жизнь Р-я 
списана Вазари, „yite de' piû eccelleqti architetti, 
pittori e scultoriu ,1568. Новейшия сочинения о Р - Ѣ ; 
LübJces „R-sLebeij u. ^ferke", 1881; Müntz, KR.t 
sa vie, son oeuvre et soi) temps", 1881; Crowe и 
CavalcaselU) „fl,, his life ai)d works", 1882. 

Рафинадное производство. Сахар сырец или 
так наз. сахарный песок, полученный из свек-
ловичнаго сока, вследствие содержащихся в н е м , 
хотя и в малых количествах, составных чаетей 
прилипающей к кристаллам патоки, имеет д о -
вольно неприятный вкуе и весьма чаето подвер-
гается переработке, имеющей целью очищение 
продукта, т. наз. расргпшрованге его. Эти операции 
совершаются или на самых свеклозахарных за -
в о д а х , или же составляют предмет отдель-
наго самостоятельнаго т. наз. Р-аго п-а. Для 
получения рафинада сахарный песок (с со-
держанием от 9 9 , 6 до 99,9°|0 сахара) предва-
рительно колируется, т. е. растворяется в воде и 
осветляется альбумииом или кровью с пылью дре-
веснаго угля, a также иногда пропускается через 

! слой костянаго угля, предварительно оживленнаго, 
264* 
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т. е. промытаго соляною кислотой и горячею водой. 
Эта операция имеет целью удаление пахучих и 
краеяидих веществ, которыя поглоидаются костя-
ным углем. Очищенный т. обр, раствор сахара 
уваривается вслед за этим в вакуумаппара-
тах) представляющих шаровидные медные кот-
лы, нагревание которых ведется глухим паром 
(проходящим по змеевику внутри аппарата). 
Кипение в них производится при пониженном 
давлении вследствие постояннаго разрежения возду-
ха в аппарате, что достигается соединением кот-
ла с особою колонной, т. наз. конденсатором, 
рде, благодаря притоку мелкораздробленной струи 
холодной воды, поддерживаетсяразрежение воздуха 
в котле. Уваренный до надлежащей степени са-
харный сироп, выходя из вакуумаппарата, но-
сит название утфеля и идет на приготовление 
сахарных голов. Для этого он предварительно 
нагревается в особых нагревателях до 85°— 
88° и разливается в жестяныя, покрытыя внутри 
эмалью или лаком, коническия формы. Формы 
располагаются в помещении, где поддерживается 
температура от 35°—40°. По иетечении 12—24 
часов кристаллизация оканчивается, и образовав-
шияся сахарныя головки подвергаются т. наз. про-
белке^ состоящей в заливке их почти насыщен-
ыым раствором чистаго сахара [заливочныйклерс), I 
который, стекая, увлекает и растворяет следы 
нежелательных примесей. Для удаления удержи-
ваемаго кристаллами, вследствие капиллярности, за-
ливнаго сиропа, головки подвергают нутшеванию, 
т. е. отсасыванию избытка заливочнаго сиропа по-
мощью особых аппаратов, действие которых 
основано на уменыпении давления под нижнею, 
узкою частью формы, вслед. чего воздухи входя-
щий через основание головы, выдавливает остав-
шийся сироп вниз, Вынутыя из формы головы 
подвергаются сушке в сушильнях при темпера-
туре 35°—50°, где остаются дней 6—8. Для 
вридания белаго цвета, т. е. для уничтожения слег-
ка желтаго оттенка, сахар подсинивается, для 
чего к нему прибавляется во время варки в ва-
куумаппарате некоторое количество синяго ультра-
марина. Очень близок к рафинаду т, наз. лие-
лис) который готовится на заграничных заводах 
Й весьма мало отличается от рафинада. На за-
граничных заводах готовят также т. наз. бе-
лый сахарный песок, пиленый сахар и сахар-
ную пудру, отличающиеся между собою только внеш-
кею формой и представляющие продукты очищен-
наго (рафинированнаго) сахара, В 1890—91 гг. 

России существовало 17 специально рафинадных 
заводов, 35 свекло-сахарно-рафинадных и 1 
паточно-рафинадный, всего ими было выработано 
18606 791 пуд. рафинада на сумму 93 милл, 
руб.; в 1891 г. было вывезено 1251813 пуд. 
рафин. при ввозе всего в 8 560 пуд, | 

РафиЯ) Raphia, род из сем. пальм, низкия ! 
деревья, с крепким стволом; листья огромной 
величины, перистые, с иглами; цветы зеленые 
или краснобурые; плоды покрыты черепитча-
тыми чешуями и величиною с куриное яйцо. f a -
стут в низменных, болотистых местах или 
близ берегов. R. vinifera, в Африке и на аф-
рикан. островах, служит материалом для приго-

товления пальмоваго вина, Разновидности: p . taedt-
géra и R, nicaraguensis, в сред. /мерике и Бра-
зилии, р, taedigera ка берег. нижней Амазонки; ко-
жица.ея листьев вместе с сосудистыми пучками 
доставляет мочалу ГР,-луб), отличающуюся за-
мечательною прочностью; ее употребляют в са-
доводстве. р, puffia разводится y тропич. бере-
гов вост. Африки и на Мадагаскаре для получе-
ния саго. 

Раффазя, одна из 72 мусульманск. сект, рас-
ходящикся между собою в толковании корана, 

Раффаловач, Артур, экономист и публицист, 
род. в 1853 г. в Одеесе, в еврейской семье, 
получил образование во Франции и в боннск. 
университ. С 1876—79 гг. он состоял част-
ным секретарем при русск. посланнике в Па-
риже гр. Шувалове, впоследствии назначен аген-
том минист. финансов в Париже. Важн, соч.г 
„La ligue pour la défense de la liberté et de la 
propriété en Angleterre", с предислов. Леона Сэ; 
„1-e logement de l'ouvrier et du pauvre"; „J-es fi
nances delapussie", оффиц, документы с предисл. 
издателя и др. 

Раффенель, Анна, путешественник, род. в 
1809 г., с 1843 г. занималея изследованием Се-
негала и совершйл две экспедиции во внутрь стра-
ны, ум, в 1858 г. наМадагаекаре, губернатором 
котораго состоял с 1855 г. Оставил описания 
своих путешествий и др. еоч, 

Раффдезиевыя, pafflesiaceae, сем. двусемяно-
дольных. Безхлорофильныя растения, лишенныя 
листьев. Живут паразитами на корнях других 
растений, впуская в них свои отростки; Р. 
свойствены главн, образом тропическим стра-
нам, особенно Ост-индскому архипелагу, но вообщ* 
редки. Наиболее известный тропический род Р-ых 
Rafflesia паразитирует на корнях Cissus. p . Ar-
noldi, на Суматре; цветок его по величине пре-
восходит все нам известные цветки, состоит 
из 5 круглых мясистых лепестков, весом 
ок. 12 фунтов, и имеет в диаметре около 90 сант. 

Рафф, Іоахим, немецк. композитор, род. в 
1822 г. Занимаясь сначала музыкой в качестве 
дилетанта-виртуоза, Р. позднез всецело отдался 
ей и достиг на этом поприще блестящих ре-
зультатов в качестве композитора. Известен 
главн. образ, в области музыки симфонической и 
камерной („Лесная симфония"); компонировал 
также для сцены (оперы „König Alfred", „pame 
Kobold"); вместе с тем P. был и выдаю-
щимся музык. писателем („Die ^fagnerfrage"). Ум. 
в 1882 г. 

Рахау 1) Иван Карлович., архитектор, род. в 
1817 г., по окончании курса в Акад. художеств 
в 1842 г. Р, был приглашен на службу при 
сооружении храма Христа Спасителя в Москве, 
где находился в течение 41 года до самаго окон-
чания постройки, заведуя техническою частью. Р. 
участвовал также в сооружении Большаго Крем-
левск, дворца и Главнаго архива мин. иностр. 
дел в Москве. 2) Р,, Карл Карлович, архи-
тектор, р, в 1830 г,,учился в с.-петербургской 
Акад. Художеств и в 1857 г. отправлен был 
пенсионером за границу, где в сотрудничестве 
с К. К. Ксльманом исполнил проект реставраци« 



РЛХЕЛЬБЕРГ: 

дворца Альгамбры в Гренаде, вызвавший большия I 
похвалы в Париже и Мюнхене. По возвращении 
в 1864 г. Р. был возведен в звание академика, 
в 1870 г.—профессора. Ум. в 1880 г. 

Р а х е л ь б е р г , вершина в Богемском лесе , в 
Баварии, близ богемск. границы, 1454 м. в. 

Рахиль, младшая дочь Лавана и жена Іакова, 
мать Іосифа и Вениамина (ки, Бытия, 2 9 , 1 8 и далее). 

Рахмановка, левый приток Береля (Обскаго 
€ассейна), замечательна своею живописностью, обра-
зует альпийское озеро Рахмановское, потом водо-
пад вышиною в 15 саж. (В Р-у впадают 
с правой стороны много теплых ключей (арасеан, 
по-калмышш; 25—341/2° R-)-> открытых про-
мышленником Рахмановым. | 

Рационализм (от лат. ratio—разум), в н е -
мецк, теологии нач. XIX ст. направление, которое, I 
не считая возможньш принимать божественное рт- I 
кровение исключительно на веру, находит крите-
рий религиозной истины в человеческом разуме 
(важнейш. представители: Хр. Вольф, К а н т ) . В 
филоеофии Р-ом назыв. натиравление, протавопо-
ложное эмишризму, пытающееся найти твердую ис-
ходную точку для философскаго мышления непо-
средственно в самом разуме на том основании, 
что можно усумниться решительно во всем , кро-
ме собственнаго мышления. Основателем филогоф-
скаго Р-а является Декарт с его знам, форму-
лой „cogito—ergo sum". В истории „веком Р-а" 
принято называть XVIII в., когда надеялись пере-
создать всю жизнь по законам отвлеченнаго ра-
зума. Ср. Еуно-Фишер, „История новой филосо-
фии", русск. пер. Н. Н. Страхова. 

Рача) местность в Закавказьи, образующая Ра-
чинский уезд Кутаисской губернии, 2 5 0 2 кв. в. и 
6 4 3 0 2 жит. Р. занимает резко отделенную от 
соседних долин Цхенис-цхали, Ардона и Кви-
рилы долину верхняго Риона. На севере границей Р-и 
служит главный хребет , покрытый массами веч-
наго снега и значительными ледниками, с вер-
шинами из гранита игнейса (Лабода, 14140 фут.; 
Бурджула, 14294 ф. и мн. др.), с юга — хре-
бет Накеральекий, понижающийся от вост. к 
к зап. с 9 4 0 0 доЗОООфут.; сзап.—сланцевьш 
хребет Гориболо (10458 фут.) , с вост.—Месхий-
•ский хребет , снежный Зикарский (г. Халаца, 
12915 фут.) и Мамисонская цепь замыкают кот-
ловину р-и, единственным выходом из которой 
является живописное ущелье риона в югозападн. 
углу Р-и. Двумя снежными хребтами, разделен-
ными ущельем Риона (Зикарским и Шода), Р. 
делится на две меньших котловины: верхнюю Р-у 
( 3 0 0 0 — 6 0 0 0 фут. выс.) и нижнюю (2—3000 ф.). 
Р. обильно орошена Рионом и притоками его (Чан-
чахи, Лухунури, Джоджора и др,), Климат Р-и 
очень здоровый; влажный, умеренный в верхней 
Р - е и теплый в нижней. Растительноеть чрез-
вычайно богата и обильна (особенно в нижнейР-е); 
по склонам верхней Р-и роскошные альпийские 
луга. Из минеральн. богатств разрабатываются 
залежи серебросвинц. руды и и^вестны залежисурь-
мы, меди, марганца и пр. Но значение имеют 
только минеральн. источники (из 6 источн, сла-
вятся Уцерския углекислыя воды). Население Р-и 
состоит из грузин (в частности имеретин) и , 
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I осетин (в верхней Р - е 3332 чел.), a также не-
больш. числа горск. евреев и армян. Главныя 
занятия жителей—земледелие (занимающее^ впрочемь, 
всего 1 5 % поверхноети),скотоводство, виноделие и 
рубка леса. Главный хлеэ Р-и—озимая пшеница 
и кукуруза, Рачинское вино считается лучшим в 
Кутаисской губернии. Экономическое положение ра-
чинцев плачевное, благодаря дроблению земель до 
микроекопически малых участков и чрезвычайной 
чрезполосице. 

Рачинский,Сергей Александрович, бывший проф. 
московск. университета, род. в 1836 г., учился в 
моск. унив , в 1859 г. получил степень магистра 
ботаники за дисс. „О движении высших растений", 

I с 1861 г. проф. физиологии раст. в моск. унив., 
в 1867 г. оставил каѳедру и с этого времени 

I всецело отдался делу народнаго образования в> 
1 народной школе. Большую заслугу его представ-

ляют переводы: Дарвииа „О происхождении ви-
д о в " , ІИлейдена „Растение и его жизнь", a такжв 
прекрасрые популярно-научные очерки, печатавшизся 
в Ру€с. Вест.,напр.:„Цветы и насекомые" и др. 
Свою известность Р. приобрел, главн. образ,, 
как деятель по народному образованию и сторон-
ник церковно-приходских школ и религиознаго 
развития народа по преимуществу. В Бельск. уезде , 
Смол. губ.,Р. устроил школу и лучшим учени-
кам дает возможность продолжать образование и 
делаться учителями местных народных школ, 
Школа Р-аго является для таких учеников цент-
р о м , образцовой школой, где они могут полу-
чать советы и указания и куда собираются для 
разрешения возникающих вопросов, 0 взгля-
дах Р-аго на народн. обр. см. его: „Заметки о 
сельских школах", СПБ. 1883 г. 

Рачкий) Франьо, один из энергичнейших 
деятелей хорватскаго возрождения и первостеп. 
славянск. ученый, род, в 1829 г. в приморской 
Хорватии, учился в Вене, был священником 
и професс. церковн. истории и права. В 1857—59 гг, 
вышла его замечат. книга о Кирилле и Меѳо-
дии: „уиек и djelovaijje sv. СугШа и Methoda", за 
которой поеледовал ряд ценных трудов по 
елавянск. древностям вообще и хорватск. истории в 
огобен-ности (преимуществ. в „Книжевнике" и 
„Раде", издании „Юго-Славян. Академии"), Ум. в 
1894 г. 

Р а ч к о в , Николай Ефимович, жанрист, род. в 
1825 г., обратил на себя внимание „Богаделен-
коюа, a затем „Бабушкой и внучкой", „Офелией", 
„V ворот", и „Женской головкой", которыя отли-
чаются красивыми тонами и приятным письмовгь. 

Рашевка> местечко Полтавск. губ,, Гадячск. у. , 
на р. Пселе; до 5000 ж., заним. преимущ. при-
готовлением кошачьяго меха, Существовало ужѳ в 
XVII в. 

Рашедь (Rachel), Элиза, знаменитая фраиц. 
актриса, род. в 1820 г. в семье эльзасскаго 
еврея-разносчика, с 1830 г. пела в парижск. 
кафе-шантане, затем поступила в консерваторию, 
где с музыкальн. курсов вскоре перешла на дра-
матические; свою сценич. деятельность начала в 
1837 г. в „ßymnase", летом 1838 Т. дебюти-
ровала на сцене Théâtre français, в роли Ка-

Імиллы в „Горациях" Корнеля. Сильный, выра-
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зительный альт , совершенство мимики, художе-
ствённо-грациозная жестикуляция и безпримерная тех-
ника в изображении возвышенн. страстей и етра-
даний сразу выдвинули дебютантку, и вскоре те-
атральная критика Парижа единогласно признала 

Рашель. 

ее артисткой высоких, разносторонних дарований. 
Последующая деятельностьР-и в пределах франц. 
классич. репертуара, ея небывалый успех в 
гастролях по Европе (начавшихся в 1840 г. 
поездкою в Англию) вполне оправдали этот при-
говор. Р. ум. от чахотки в 1858 г. 

Раши (сокращ. по инициал. pabbi Schlomos Izcbaki), 
еврейский ученый, популярнейший из средневек. 
комментаторов библии и талмуда, род. в 1040 г. 
в Груа (Шампань), воспитывался в евр. акаде-
миях в Вормсе и Майнце, ум, в 1105 г. Обла-
дая ясным умом и всесторонним знакомством 
с еврейской литературой, Р. снабдил превосход-
ным по тому времени комментарием талмуд, 
почти всю библию и часть Мидраша. Комментарий 
Р. к библии выдержал безчисл. множество изда-
ний.—Внук Р. по дочери—Рашбам (сокр. pabbi 
Schmuel bei) Meïr) род. в 1085 г. и жил еще 
в 1153 г., известен, как грамматик и толко-
ватель Св. Пиеания; другой внук его, ВаЪЪепи 
Jakob Tarn, брат предыдущаго, ум. в 1171 г., 
был также выдающимся талмудистом. 

Раштадт, окружи, гор. и первоклассная крепость 
в баденск. округе Баден, на р. Мург, 11 743 ж. 
В 1714 г, здесь был заключен между Авст-
рией и Францией м и р , закончивший войну за ие-
панск, наследство. В 1849 г, в Р-е началось воз-
стание в Бадене. 

,« Рвота. см. рвотныя средства. 
Рветный каиень (Tartarus stibiatus s. engeti-

eus), соль состава С4 Щ (#&o) KOe, получается 
при действии раствора виннаго камня на окиеь сурь-
мы; сладкаго вкуса; растворяется в воде, в ма-

лых дозах употребляется как рвотное ередство, 
в больших—влечет за собой коллапс и даж* 
признаки отравления. 

Рветный корень, см. чпекакуана. 
Рвотныя средства, Emetica, фармацевтически* 

препараты; введенныѳ в тело они высывают рво-
ту, Рвоту можно вызвать также механически: 
щекотанием глотки. К верным и сравнительно 
безвредным Р - ы м , употребляемым в медицике, 
относятся: рвотный кореиь, ipecacuanha, рвотный ка-
мень, цинковый купорос и апоморфин. После при-
нятия рвотнаго наступает сперва тошнота и слюна 
обильно течет изорта; через некот. время появляет-
ся наклонность ко рвоте и затем рвота; все тела 
покрывается иютом, нервная и мышечная системы 
впадают в изнеможение. Обыкновенно рвота повто-
ряется несколько р а з , даже при совершенно пу-
стом желудке. Р. употребляются для освобожде-
ния чрезмерно переполненнаго желудка, для уда-
ления ядов, инородных тел из пищевода или 
дыхательнаго горла. 

Рдеси, Potamogeton, род. из сем, J^ajadaceae, 
подводиее или пловучее растение. Стебель пол-
зучий с длинными ветвями; цветы двуполые; 4 
пестика и 4 тычинки. 

Re, вторая нота в основной диатонической гам-
ме (ро rçag.) и второй слог в порядке гви-
донийских слогов нотной номенклатуры фо, Re, 
Mi, fa и т. д,). 

Ре (Щ&)) укрепл. франц. островок (15000 ж.) 
в Бискайском зал., защищающий гавань Ла~Ро-
шель. 

Реабилитация (лат.)> возстановление, утверждени& 
в прежних правах, 

Реакция (лат.), противодействие, вызываемое воз« 
дйствием (ащией) одних физич. или нематери-
альн. элементов на другие. В политич, и общз~ 
ственн. жизни Р-ией наз. или вообще борьба ста-
раго с новым, или стремление возетановлениемь 
отжившаго общеетвенн. или государствени. строя 
подавить естественное развитие новых и лучших 
элементов. Отсюда реащгопер — приверженец 
стараго порядка и гонитель всего новаго. Р, хи~ 
мическая, явления, проиеходящия при взаимодей-
ствии т е л , химически дейетвующих друг на 
друга, т. е. способных взаимно обмениватьса 
частицами и т. о. менять свой состав. Такия 
тела в данном случае наз. реактиѳами ил» 
реагентами. 

Реализация (лат.), осуществление, исполнеиие̂  
превращение ценностей в деньги. 

Реализм (от лат. realis, предметный) 1) одно-
из философских направлений, особенностью кото-
раго служит признание самостоятельнаго существо-
вания внешняго мира, независимо от познающеи* 
его мысли. Громадное большинство людей верит^ 
что внешниѳ предметы существуют в таком 
виде, в каком они являются человеку. Зта сама» 
низшая ступень познания, носящая назв. наивнага 
Р-а. На следующей ступени начинается критиче-
ская работа мысли, одним из продуктов котороЙ 
является Р . критический. Находя праздным во-
прос о т о м , что именно лежит в основе воо 
принимаемых человеком явлений внешняго мира, 
критический Р. ограничивается научной переработкоІ 
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этих явлений и таким образом стремится к 
приобретению всеобщих и необходимых познаний, 
к еозданию цельнаго и последовательнаго миропо-
нимания. Кроме того подь именем Р-а в фило-
софии известны: а) существовавшее, рядом с но-
минализмом (см. это сл.), в течение веех сред-
них веков учение о т о м , что общия понятия, 
или так наз. yniicepcaAÎU) существуют не 
только в уме человека, но и совершенно самостоя-
тельно и при том отдельно от самих вещей, и 
Ь) учение немецкаго философа Гербарта (1776— 
1841) , представляющее видоизменение монадологии 
Лейбница и атомизма, о т о м , что основу всего 
бытия составляют простыя сущности,^еалм. 2) В 
искусстве Р. характеризуетея стремлением изобра-
жать действительность без всяких прикрас, 
устраиением всякаго рода эстетических условно-
стеи, a иногда и требованием от художественнаго 
произведения непосредствениой пользы. Ближе всего 
подходят к этим требованиям живопись, скульп-
тура, сценическое искусство и поэзия. В поэзии P. , 
благодаря Золя и его последователям, перешел 
в натурализм (см. натуралистическаяшкола'), 
3) Р. в педагогике создался под непосред-
ственным влиянием научных течений, хара-
ктеризующих начало новаго времени, Призыв 
к изучению природы, в противоположность схо-
ластическому буквоедству, нашел сочувственный 
отклик среди передовых педагогов, которые стали 
обращать внимание нѳ только на природу, как на 
предмет, которому следует обучать юношество, 
но и на природу самого учащагося, как на пред-
м е т , без знания котораго со стороны учащих не 
может идти нормальное обучение. Самым круп-
ным предетавителем этого направления, сущест-
вующаго с разными видоизменениями и до насто-
ящаго времени, является Коменскш (см. это сл.) 
Теперь Р, , в противоположность классицизму, пони-
мается гораздо уже, a именно в смысле препода-
вания в школе естественных и математических 
н а у к , как необходимых в практичеекой жизни. 

Реализм критический, см. реализм. 
Реал 1) прежняя иепанек. счетная монета» 

серебр. Р ' = о л ДУР° и содержал 34 мараведи; 2) 
португ. счетн. монета в 40 рейс; 3) батавск. ме-
ра веса золота и серебра=27,343 гр, 

Реальпоѳ образование. В эпоху Возрождения 
и реформации, когда было положено начало совре-
менному среднему образованию, новыя европейския 
литературы были мало развиты, и языком обра-
зованнаго мира был латинский; естесгвознание на-
ходилось в младенчестве. Поэтому классицизм 
являлея естественным послвдствием тогдашняго 
состояния образованности, отвечавшим потребно« 
стям времени. С конца XY1I в., когда европей-
ския литературы получили широкое развитие, и ла-
тинский язык стал терять свое значение, обна-
ружилось стремление к замене классич. языков 
и литератур в среднеи школе новыми; с дру~ 
гой стороны, необычайные успехи естествознакия 
в XVII в. и последующее развитиѳ техническаго 
приложения наук физико-химич. заставляли вво-
дить в программу средней школы естествознание. 
Эти два явления вызвали в жизни реальную си-

стему средняго образования, построенную на изуче-
нии новых языков и наук физико-математиче-
ских и естесивенных. Первое реальное училище 
в Германии было оеновано Землером в Гал-
лѳ (1738) , и с тех пор движение в поль-
зу Р-аго о-ия все более и более разроста-
лось, умаляя значение классицизма, так что 
1891 г. в Германии на 612 классич, гимн. и 
прогимн. приходилссь 505 реальн. школ всех 
видов , a в Австровенгрии—на 322 класс. гимя,— 
109 реальн. учил. (см, пароднсе образованиё). 
В России реальная система получила доступ в 
среднюю школу только в 1864 г,, когда были 
учреждены реальныя гимназии с 7 летн. курсом, 
равнявшияся по программе приблизит. прусским 
Realschulen, но в крайие незначит. количестве 
(І2 в 1870 г.; впрочем, многия классич. гим-
назии были тогда без греч. языка, соответствуя 
таким образ. пруским pealgyrnnasien), В 1872 г., 
когда классицизм окончательно восторжествовал, 
реальн. гимназии был^ пресбразованы в 6 класс-
ныя реальныя училища (7-й кл. был оставлен 
при многих учил. в виде дополнительнаго с 
специальн. технич. стделениями). Положение 1888 г. 
значительно сузило преподавание естествознания 
в реальн. училищах. В 1886 г. в России на-
считывалось (на 239 гимназ. и прогимн, с 68519 
учащ.) 90 реальн, училищ с 18990 учащ,, рас-
пределявшихся следующим образом по учебным 
округам: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10, 

11. 
12. 

*) 

С.-Петербургский . 
Дерптский (РИЖСКИЙ; 
Виленский . . . 
Варшавский . . . . 
Киевский а) . . . . 

^арьковекий . . 
Мссковский . . . 

Оренбургский . . . 
Европейская Россия 
Кавказский 2 ) . . 

Азиатская Россия . 
В 1891 г,—7 с 

. 8 
. 6 

7 
3 
8 

10 
10 
13 
10 
4 

79 
. 8 

3 
. 11 
1663 

учил. 
» 
» 
У> 

п 
я 
» 
» 
п 

учил. 
» 
я 

учил. 
учащ. 

1290 учащ. 
1637 „ 
1747 „ 
1075 „ 
1902 „ 
2 2 5 8 „ 
2 1 9 0 я 
2115 „ 
1620 „ 

597 „ 
16431 учащ. 

2 595 „ 
364 „ 

2 5 5 9 учащ, 
2) В 1892 

2 4 1 7 учащ, 
Реате, теперь Риетщ окр. гор. в пров. Пе-

руджа, 9618 жит. 
Р е б е р , Франц, историк искусства, род. 

в 1834 г,, с 1869 г. состоит профессор. 
в Политехникуме и с 1875 г. — директором 
центральной картинной галлереи в Мюнхене. Глав-
ныя работы: „pie jRuinen poms und der Campagna", 
„Geschichte der Baukunst im Altertum*; „Kunst
geschichte des Alterthums"; Geschichte der neuen 
deutschen Kunst"; „Kunstgeschichte des Mittelalters" 
и др. 

Р е б и н д е р , граф Роберт Иванович, род. в 
1777 г,, образование получ. в абосск. унив., был 
членом коммиссии, составленной для сформирования 
финл. сената, в 1811 г. назнач. статс-секрета-
рем Финляндии, ум. членом государственн. со-
вета в 1841 г. 

Ребра, Costae, кости, которыя выходят из 
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нижних дугь позвонков и обхватывают полость 
твла, На груди они образуют вместе с позво-
ночником и грудиной остов груднаго ящика. 
При дыхании Р. вместе с грудиной поднимаются и 
опускаются, производя расширение грудной клетки. У 
высших позвоночных каждое Р-о состоит из 3 
отделов: верхняго и средняго, костных и нижняго, 
б. ч. хрящеваго; первый сочленяется подвижно с 
телом позвонка и с поперечным его отростком. 
Нижний отдел сочл?няется с грудиной (истин-
ныя P . ) , или прилегает к предшествующему 
ребру, или сканчивается свободно (ложныя P.), 
У человека 12 пар ребер, 7 истинных и 5 
ложных. Переломы Р- могут быть опасны 
только в том случае, если острые концы их 
внедряются в легкия. 

Ребус , особый вид загадки, в которой тре-
буется отгадать фразу по заменяющим ея слова изо-
бражениям предметов Б перемежку с буквами, 
слогами или иными знаками (non verbis, sed rebus). 

Ревакцинация, CM. оспопрививапие. 
Реванш (фран- revanche), воздаяние, возмездие. 
Рѳвари,город в Дели (Индостан),23970 жит. 
Ревах» значительнейшее туземнэе государство 

Багальханда(Индостан), 25900 кв. км. и 1 305124 
жит. Р. представляет невыспкое холмистое плато 
(150—500 м.), орошенное верховьями Маганадди, 
Нербудды и Соны и их притоками. Климат теп-
лый, довольно влажный, почва плодородная (отчасти 
черноземная), Население, кроме индусов, соетоит 
из гондов и билей С233/2

0/0), аборигенов стра-
ны. Важнейшими произведениями Р-а являются 
земледельч. продукты (пшеница), л е с , каменн. 
уголь и т. д. С 1812 г, Р. состоит под про-
текторатом англичан. Главный юрод госуд.— 
P., 22015 жит. 

Ревдинский з а в о д , медно-чугуноплавилышй и 
железоделательный, Пермской г., Екатеринбургек. 
у,, при рч. Ревде; ему принадлежит площадь в 
79021 десят., на кот. находится единственное в 
России месторождение никкеля; несколько железн. 
рудников. Селение при Р-ом з-е имеет пристань 
на р, Чусовои и 9914 жит. 

Ревекка, библ, имя, дочь Ваѳуила, жена Иеаака, 
от котораго родшиа Іакова и Исава. (Быт, 24—27). 

Ревель (нем. реѵаи, Колывань древних рус-
ских), губ. гор, Зстляндской г. и 4-ый тор-
говый порт империи (Петербург, Рига, Одесса и 
Р.) по размерам своих торговых оборотов; 
вееьма живописно расположен на юго-зап. бер. хоро-
шо зашищенной Ревельекой бухты Финскаго зал., 
против Гельсингфореа, год 59°25'с. ш. и 42°27/ 

в. д. Р. состоит из собственно города, окружен-
наго старинн. стенами и носящаго характер ста-
ринных немецк. гор. с узкими неправильными 
улицами, и из 3 предместии, В собственном 
гор., Вышгороде, сохранились некоторыя здания 
корпораций из времен ганзейск. союза, церковь 
св. Олая с высокою башней, замок и собор, в 
кот. хранится гробница Крузенштерна, a также гроб-
ница де-ла-Гарди и др. шведских деятелей. 3 десь 
находятся: 2 мужск. и 1 женск. гимназии, реальное 
учил., Рыцарское и Домское учил., техническ. же-
лезнодорожное учил. и учил. для слепых детей, 
далее театр , музей с палеонтологич, и др. кол-
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лекциями, адмиралтейство; издается 9 газет, Top-
говля Р-я, сильно развившаяся с проведением Бал-
тийской ж. д., состоит в вывозе спирта. хлеба, 
льна, скота, костей и проч. (всего в 1887 г. на 
25 708000 р.)и вввозе хлопчатой бумаги, машин, 
красок, каменн, угля, соли, масла, вина и пр. 
(всего в 1887 г. на 64542000 р.) Промышлен-
ная деятельность еще мало развита; в гор. всего 
около 30 фабр. и зав. (5 машиностроительн,, 4 пизо-
вар., 2 гранильных и др.), Население (52108 ж.) 
состоит на половину из эстов и на Ѵз и з нем-
цев ; лютеране составл. до 80%. Р-ския морския 
купанья пользуются значительной известностью. P., 
один из старинн. городовРоссии, существовал уже 
до псетроения в 1219 г. датск. королем (Зольдема-
ром 11 крепкаго замка. )3 1374 г. гор. был 
продан датчанами «Ливонскому ордену, a no рас-
падении поеледняго предался в 1 5 6 1 г. шведам. 
В XIV и XV в. Р, был одним из важнейш, 
городов ганзейскаго союза, но со времени Ливон-
ской войны, когда гор. был 2 раза осаждазм 
русскими (1570—71 г. к 1577 г.), торговое его 
значение стало упадать. В 1710 г. Р. сдался на 
капитуляцию Петру Вел., кот, вскоре превратил 
его в военный порт балтийск, флота. Р-ский 
уезд (5027,4 кв. в. с 141347 жиг.) или Гар-
риенский, см. Іарриенский у. 

Ревенная сопка, Ревнюха, Томской губ., Бий-
скаго округа; принадлежит к группе Алтай-
ских гор; высота 3300 ф.; состоит из пор-
фира и гранита; имеет яшмовыя ломки, 

Ревень, Rheum, род раст. из сем, гречиш-
н ы х , многолетн, травы, с толстым корневи-
щ е м , толстыми, однолетними, полыми стеблями; 
листья очень большие, с длинными черешками, цве-
ты в метелках, реже колосках. Около 20 ви-
дов в южн. России и Сибири, центр. Азии, р , offi
cinale, до 2 м. высоты, дает оффицинальный ре~ 
венный корен, radix Rhei, имеющий своеобразныи. 
ароматич. запах и вкус и употребляющийся в 
медицине, как желудочное и слабительное средство, 

Ревере(Реѵеге), Джузеппе, итальянск.поэт, род. 
в 1812 г., выступил на литер. поприще рядом 
историч. драм, отличающмхся чистым тогканск. 
языком, рельефными характеристиками и основатель-
ностьюисторич. представлений. ргопрзлестныепутевые 
наброски „ Bozzetti alpinia и „Marine e paësi" no 
юмору напоминают Стерна и Гейне, дух кото-
раго проявляется также в сборниках его сонетов, 

Реверс , подписка, в частности обязательство 
военноелужащаго в т о м , что он не будет про-
сить о денежном вспомоществовании от казны; 
представляется при прошениях об увольнении в 
отставку и о принятии на службу из отставки. 

Review (англ.), название англ. журналов. 
Рѳвизии, перечеты податнаго населения в Рос-

сии, введенные Петром Великим. Подворная пе-
репись населения Москоескаго государства исполнена 
была еще в 1678 r.j при Петре 1 перепись на-
селения (не оконченная) производилась в 1710 г., 
затем в 1716 г. была так называемая „ланд-
ратская перепись". В 1717 г. неизвестный ав-
тор подал Петру проект поголовнаго перечета 
населения с целью устройства подушнаго обложе-
ния. Указ о первои поголовной переписи издан 
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26 ноября 1718 г.; в 1722 г. была назначена 
ея поверка („ревизия"), и только с этого года 
яа оффициальньши всероссийскими перепиеями утвер-
дилось название Р-ий. Во главе 1-й Р-ии была 
поставлена Камер-Коллегия; за утайку назначались 
строгия наказания, и неемотря на то утайка была 
значительна. Поверка 1-й Р-ии продолжалась до мая 
1724 г,, когда в 9 губерниях насчитано было 
5570458 человек. Неподатныя сословия исключены 
€ыли из счетов дополнительными распоряжениями, 
сопровождавшими поверку. Признаки убыли насе-
дения и накопление недоимок вызвали 2-ую Р-ию, 
которая обявлена была в 1743 г. и продолжа-
дась до 1747 г.; подача переписных листков, 
называвшихся ^еяшскшш сказками) была раздроб-
лена по разным ведомствам; при производстве 
2-й f-ии приказано было справляться с данными 
первой. 3-я Р-ия продолжалась с перерывами с 
1761 г. по 1765 г.; контроль ея данных возло-
жен был на губернския, провинциальныя и вое-
в̂одския канцелярии; эта Р-ия вполне утвердила кре-
постн.право. 4-я Р-ы с 3 инстанциями для провер-
ки сказок в каждом уезде длилась от 1781 
по 1787 г, Весьма долго шла 5-я Р-ия—от 1794 
по 1808 г,, за то много быстрве 6-я, обявленная 
при Сперанском в 1811 г, и законченная в 
1812 г. Убыль населения от Наполеоновеких 
войн заставила приступить в 1815 г. к 7-й Р-ии, 
поверка которой назначена была в 1817 г., но 
«е закончилась даже в 1826 г. Следующая 8-я 
Р-ия с 1833 по 1835 г. замечательна т е м , что 
в нее впервые были обязательно включены „все 
наличные люди податнаго состояния всякаго возра-
ста, пола, поколения, племени и закона". Пред-
шествовавшия Р. допускали разныя изятия от 
яеречетов даже в самих податных сословиях. 
Указ о 9-й Р-ии 11 января 1850 г. заключал по-
дробное перечисление сословий,не входящих в Р-ию 
Последняя 10-я Р-ия, назначенная в коронационном 
манифесте 1856 г,, получила подробный устав 3 
июня 1857 г,, a фактически произведена преиму-
щественно в 1858 году, хотя местами окончилась 
лишь в 1860 г. (̂ аселение 49 губ. Европ. Роееии 
определено по этой Р-ии в 59888 519 человек, a во 
всей империи было насчитано 74271205 человек. 
Ревизскою душою до сих пор именуется мужчина, 
лопавший в 10-ю Р-ию. Законоположение о Р-иях 
продолжает еуществовать в рводе Законов (т. 
IX, ст. 1147—48, изд. 1876 г,), Ревизекия сказки 
последних Р-ий имели вид книги или тетради 
из такого количества листов, какое потребно для 
записи всех семейств сельскаго или . мещанскаго 
общества, Левая половина назначалась для муж-
чин,правая—для женщин. Недостаткамир-ийпри-
знаются: их заведомо фискальный характер, 
продолжительность срока, запутанность приемов, 
обилие передаточных кнстанций, множество фор-
мальностей; поверка Р-ии обращалась как бы в 
новую Р-ию. Заведомое исключение неподатных 
сословий отражалось и на точности исчиеления по-
датных. Сличения Бушена, относящияся к 10-й 
Р-ии,обнаружили особенно значительный недочет в 
числе мужчин податных сословий при сравнении 
данных Р-ии и полицейских сведений 1858 г. 
Сведения о Р-иях y Л. Бушеиа („Стат, табл. Росс. 
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имп.« II, 1863), Ю. Яисона („Теор. стат.") и 7Г. 
Мшюкоѳа („Госуд. Хоз. Росс. в 1 четв. ХѴЧІІ 
в.«, 1892). 

Ревилла Жижедо, группа о-ов Тихаго ок., 
y берега мексик. штата Ялиско; 1500 жит. 

Ревматизм, общее обозначение для целаго ряда 
различнейших болезней, которыя обнаруживаютея 
более или менее сильными болями в мышцах и 
суставах, при сравнительно мало заметных ана-
томических разстройствах в названных орга-
н а х . Острыии сочленовный P . , r. articulorum 
acutus, есть инфекционная болезнь с типическим 
течением, вызываемая низшими организмами. Он 
характеризуется болями и припуханием различ-
ных суставов, наклонностью к возвратам, Ha
rro осложняется поражением сердечных клапа-
н о в . Могущеетвенным, почти специфическ. сред-
ством считается салициловая кислота. При хрО' 
нжеском суставиом Т-е б'. ч. поражается один 
или несколько суставов; бользнь редко переходит 
с сустава на сустав. Мышечный Р. характе-
ризуется тянущими и рвущ*ши болями в мыш-
цах-ц связках и надкостнице. Теплыя ванны, 
массаж и электричество считаются наиболее дей-
ствительными средствами. 

Револьвер, короткое ручное огнестрельное ору-
жие с одним стволом и механически вращаю-
щимся барабаном, обыкновенно с 6 камерами для 
вкладывания патронов. Первая система Р-ов при-
надлежит американцу Кольту (в 4 0 - х г о д а х ) ; 
вращсниз барабана y него совершалось при подни-
мании рукой курка; патроны были бумажные (ме-
таллич. патроны введены в 1853 г. Лефоше). 
У современных, усовершенствованных Р-ов под-
нимание и опускание курка и движение барабана 
происходит при надавливании на спуск. Различие 
в системах сводится к способу выбрасывания 
пустых гильз. Р-ы без ствола наз. булдогами, 
В русской и австр. армиях употреб. Р-ы системы 
Смита-Виссона 11 мм. калибра, в французск.— 
Голланда 12 мм. 

Революция(среднев, лат.), переворот, обращение, 
напр., в астрономии обращениѳ планеты вокруг 
центральнаго тела; в более широком смысле— 
всякий внезапный переворот как в физическом 
мире, так и в политической и социальной жизни, 
в особенности насильственное изменение существую-
щаго государств. строя. 

Ревуаль, Луиза, см. Коле. 
Р е в у н , Mycetes, род обезьян из подотряда 

плосконосых, Platyrrhini. Подязычная кость вы-
пячивается на шее в виде зоба, образуя костяной 
барабан, снабженный тремя воздушными мешками. 
Аппарат этот играет роль резонатора, благодаря 
которому обезьяны громко ревут. Хватательный 
хвост, на которомР-ы легко могут висеть. Р.— 
скучное и вялое животное—обыкновенно целые часы 
сидит на дереве и только голод заставляет его 
двигаться. Питается растениями, a иногда поедает 
яйца и молодых птенцов. Мясо вкусно; мех 
ценится. Черный Р, 65 сант, длины, с хвостом 
такой же длины, встреч. в Парагвае и Бразилии. 

Беѵие (франц.), название франц. журналов, 
Рега, река в Померании, впад, в Балтийсков 

м.; 188 клм, дл. 
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РегалІИ, особый вид государственных дохо-
д о в . Понятие Р, возникло первоначально в средне-
вековом германском госуд. праве, как обозна-

, чение прерогатив короля; на ряду с regalia ma
jora, обнимавшими различныя стороны верховной 
влаети (как с у д , управление и пр.), существо-
вали т. наз. regalia minora, представлявшия собою 
права мснарха на исключительное пользование из-
вестными иеточниками дохода, главным образом 
известными промыслами. Р. вмеете с доменами 
находились в полном распоряжении монарха, от-
личаясь от налогов т е м , что не нуждались для 
своего суидествоваиия в разрешении сословш; благо-
даря этому свойству, оне с особенной силой раз-
вились при переходе к полицейскому государству, 
когда верховная власть боролась с сословиями и 
всячески старалаеь избегать необходимости обра-
щаться к ним с проеьбамиго разрешении нало-
г о в . Новое время, с его стремлением к упро-
щению системы госуд. доходов, сохранило лишь 
сравгиительно немногие виды прежних Р-ий, одни— 
вследствие их высокой доходности, другие—вслед-
ствие их важнаго значения для целей общественной 
жизни. Самое название Р. исчезло из большинства 
европейск.бюджетов.ВнаетоящеевремяподР-ями 
разумеются промыелы, монополизируемые государ-
ством или исключительно ради извлечения из 
них высокой монопольной прибыли, или в инте-
ресах общественнаго блага, когда представляется 
несомненным^ что известный промысел при сво-
бодной конкурренции не может идти с такой 
пользой для обидества, как в руках правитель-
ства. К Р - я м перваго родаотносятся; табачная,со-
ляная, питейная, производство спичек, игральных 
карт и т. п.; по существуоне представляют со-
бою налог на потребление этих предметов и 
потому должны удов^етворять тем же основным 
требованиям, которыя вообще предявляются к 
рациональному обложению; так как , сильно стесняя 
частную инициативу и ложась тяжелым бременем 
на народную промышленность, такия Р. прямо про-
тиворечат одному из этих требований, то оне 
и представляют в бюджетах сравнительно мало 
распространенное явление (наиболее часто встре-1 
чается табачная Р-ия: во Франции, Австрии, ренгрии, ! 

,Румынии,Италии, Испании, Сербии). К Р-ям втораго 
рода относятся: монетное дело, почтовое, телеграф-
ное, горное, отчасти железныя дороги, лоттереи, 
банки. Так как решающим моментом для моно-
полизации этих промыслов в руках казны 
являютея соображения обидаго блага, a не фискаль-
ный интерес, то доставление этимиР-ями чиетойпри-
были оправдывается лишь постольку, поскольку оно 
не вредит общественным интересам; поэтому 
телеграфн. и монетн. Р. приносят иногда даже 
убыток, и только лоттерея и особенно железныя 
дороги могут давать крупиый доход. Современ-
ное значение Р-ий в госуд. хозяйстве видно из 
след. цифр: оне доставляют в общей сложно-
сти: во Франции—625 милл. фран. или 18 ) 9 % всех 
госуд. доходов (бюдж. 1893 г.), в Англии— 
13 милл. фунт. ст. или 14, 3 % (по отчету 189а/2 гО> 
в Австрии—26І м. фл. или 42 , 6 %, в ренгрии— 
178 м. фл. или 36,7о/0 (бюдж. 1893 г.), в Ита-
лии—468 м. фр. или 28 , а %, в Испании~158 м. 

пезет или 2 1 % , в Пруссии—1.150 м. мар, или 
60 ) 7 % (бюдж. 1892/93

 гО- Наибольшая часть этих 
поступлений получается от фискальных Р-ий—лот-
тереи и особеяно казенных железных дорог. ßb 
России в росписи в рубрике: „правительств. Р . " 
значится только горный, монетный, почтовый, теле-
графный и телефонный доходы; сюда же должно 
присоединить доход от казенных железн. дорог 
и от казенн. заводов; эти статьи в совокупности 
оставляли в 1867 г. 9 , 6% всех госуд. дохо-
д о в , в 1870 г . = 8 , а % , в 1883 г.— 5, 4 %, в 
1890 г.—10,0%, в 1892 г.—12,5%, по росписи 
на 1894 г.—14,5%, причем в последнее время все 
большее значение приобретает доход от казенных 
железн, дорог (в 1870 г. 14 мил. руб., в 1880 г. 
2^4 мил-> в 1890 г. 49 мил., в 1892 г. 74г/2 милм 
по росп. на 1894 г. 105)9 мил.). А. (Загнер и 
некот. др. выдающиеся финансисты, признавая за 
термином Р. только историческое значение, счи-
тают его излишним в научной классификации 
госуд. доходов, так как обозначаемые им до-
ходы по существу с удобством могут быть раз-
несены в группы пошлин (монетное, почтово-
телеграфное дело), налогов (табачн., солян., спич. и 
др. монополии) и частно-правовых источников (ж. 
дороги, фабрики и пр.). Ср, Moscher, „Theorie der 
Finanzregalien" (1884) и соответствующия места в 
учебниках финанс. науки Umpfenbach'a, Stein'a, 
Wagner*ai Лебедева, Ямжула. 

Регель 1) Эдуард, ученый садовод, род. в 
Готе в 1815 г., с 1842 г. управлял ботанич. 
садом в Цюрихе, a с 1875 г. состоит дирек-
тором петербургск. ботанич. сада. рснователь 
Русск. общ. садоводства (1857 г.) и Помологиче-
скаго заведения в Петерб, (1863), Р. организо-
вал внашей столице в 1884 г. международн. вы-
ставку предметов садоводства и вообще много спо-
собствовал развитию в россии интереса к изу-
ченной им отрасли хозяйства. Его ученые труды, 
большинство которых вышло в России, посвяще-
ны гл. обр. систематике растений, преимущественно 
в области цветоводства; 2) P., ІоганнАльберт, 
еын предыдущ., путешественник по Азии,род, в 
1845 г.; назначенныи врачом в Вост. Турке» 
стан (Кульджу), он занялся изучением флоры 
этого края и пограяичных с ним областей. После 
путешествия по северо-зап. Азии^(1877—1885 гг.) 
Р. возвратился в Петербург и описал открытые 
им многочисл, виды растений в своем сочинении 
„Acta horti Petropolitani", 

Рѳгенсбург, гл. гор. баварск. п ров. Верхн. Пфал ь ц ^ 
на р. Дуиае, прекрасный собор св. Петра, книго-
печатание, кораблестроение, пивоварение и др. от-
раели промышленности, оживленн.торговля^бОЭЗ ж» 
Р. принадлежит к числу старинных немецк. 
гор.; в XIV в. он имел около 70—80000 ж.; 
е 1245 г. был вольным имперским гор., в 
1663—1806 гг. местом заседания немецк. рейх-
етага. 0 Регенсбурискомиитериме^ил. Интерим*, 

Регептство учреждаетея для управления гоеудар* 
ством в случае несовершеннолетия, продолжитель-
ной телесной, или душевной болезни монарха. й 
Р-е в России см. правителство 2), 

I Регент, в России дирижер^ церковнаго хора. 
I РегеЕХ, лев. прит. ДунаявБаварии, 165 клм. дл* 



Регинаи гл. гор. брит, территории Ассинибойа 
(Канада), 1 G00 жит. 

Региотратор, аппарат на обсерваториях, слу-
жит для определения момента времени, которому 
соответствует наблюдаемое явление в природе. 
Самые распростраиенныо Р-ы суть электромагнит-
ные. Как пример последних может служить 
электромагнитный хронограф, в последнее время 
все более и боле распространяющийся для целей 
практической астрономии, Устройетво его во мно-
гом сходно с устройством пишущаго аппарата 
Морса. На узкой равномерно движущейся полосе 
бумаги часовой механизм, соединенный с элек-
тромагиитом, отмечает секундныя точки и ря-
дом с последними наблюдатель при астрономи-
чеекой трубе отмечает момеиты, соответетвующие 
наблюдаемому явлению. В обоих случаях отме-
чаемыя точки обусловливаются мгновеыно замыкаю-
щимся гальваническим током, обхватывающим 
электромагнит. Зтот последний при помощи пру-
жины и рычага соединен с иглой таким обра-
з о м , что, как только наблюдатель замыкает 
т о к , электромагнит притягивает рычаг и по-
следний сообщает движение игле, производящей 
укол на бумажной ленте. Так. обр. на бумаге 
рядом с секундными точками получается ряд 
точек наблюдений. Если, например, требуется 
определить момеит прохождения какой-нибудь 
звезды чрез меридиан,—наблюдатель наводит 
меридианную трубу (меридианный круг ) на звезду, 
палец прикладывает к электрической пуговке, 
на которую нажимает, лишь только звезда яв-
ляется на нити, находящейся в фокусе окуляра. 
рсли соответственная точка наблюдения находится 
между двумя секундными точками, то при помощи 
циркуля можно измерить зя разстояние от пред-
шествующей секундной точки и так. образ. можно 
определить, сколько десятых » сотых долей се-
кунды нужно прибавить к последней секунде. 
Саморегистрирующие аппараты имеют большое 
применение при метеорологических наблюдениях, 
как напр. термограф (см. это сл.)> анемограф 
(ем. анемометр) и др. 

Рвгготр*, обем голоса в пределах из-
вестной высоты тонов общей гаммы: баеовый P., 
теноровый P., контр-альтовый P., сопранный P.; 
верхний Р, , ереднийР., нижний Р. каждаго отдель-
наго голоса обозиачают верхния, средния или 
нижния ноты. Р-ом же назыв. y церковнаго орга-
на те приспособления, которыя дают играющему 
возможность усиливать, ослаблять звуки инетру-
мента и окрашивать их тем или иным темб-
ром; такие Р-ы имеются и y фисгармонии. 

РегиомОЕтажус, собетвенно Іогани Мюллер, 
немец. математик и астроном, род. в 1436 г. 
в Кенигсберге (почему и прозван Р.)и учился y 
Пурбаха и в Вене, в 1461 г. отправился в 
Италию, после довольно долгаго пребывания там 
вернулся в реиу и жил затем в Офене при 
дворе Матвея Корвина до 1871 г., когда он по-
селился в Нюренберге, где основал превоеходную 
типографию и обсерваторию. Папа Сикет VI, вы-
звавший его в 1474 г. в рим для исправлѳния 
календаря, назначил его епископом регенсбург-
ским. Р. ум. в 1476 г. Его труды по алгебре, 
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тригонометрии, механике и астрономии в свое вре-
мя пользовались заслужоннею известностью. 

Региум, древняя греческ. колония в Италии^ 
основ. в 720 г.; ныне Реджио ди-Калабрия, 

Регламентация, установление обязательных пра-
вил для какой-ниб. деятельности. 

Регламент, в законодательстве Петра І-го 
учредительный акт для определенной части гоеуд* 
управления с подробньш изложением всех пра-
вил и законов, отноеящихся к этои отрасл» 
управления. Первый Р. дан в 1711 г. кригс-
коммиссариату, последгпй—главн. магистрату (вѵ 
1721 г,). Каждой коллегии был дан отдельныи Р . 

Рѳгниц, лев. приток Майна, 210 клм. дл, 
Регресс, действие, которым лицо требует 

обезпечения в виду угрожающаго ему ущерба или> 
если ущерб нанесен, вознаграждения за таковой 
от лица, гарантировавшаго от даннаго ущерба. 
Особое значение Р. имеет в вексельном праве, 
Векееледатель и каждый индоссант гарантируют 
своевременную уплату (а в тратте—акцепт) па 
векселю всем последующим индоссантам и век-
селедержателю, которые получают таким обра-
зом право Р-а в случае каких-либо затруднений 
при осущеетвлеиии вексельнаго права к любому 
из своих предшественников в цепи индоссан-
т о в , нѳ стесняясь их очередью, причем однако 
обращение к выше стоящему индоссанту лишает-
права позднейшаго обращения, в случае неудовле-
творения, к ниже стоящим (иностранныя за-
конодательства не содержат и этого ограничения). 
Осуществляющий право Р-а называется регредиен-
т о м , обязанные из этого Р-а—регрессатами. Когда 
основанием Р-а является неплатеж в срок, то 
его содержание составляет требование капитальной 
суммы протестованнаго векселя, Ѵ 2 % в месяц 
с этой суммы со времени протеста, издержек по 
протесту, a в векселях переводных кроме того 
и разницу в курсе между местом, где должен 
произоити платеж, и т е м , где находится ре-
грессат. Эту разность наш устав о вексе-
лях называет recambio. P. может быть про-» 
изведеи или требованием платежа по протестован-
ному векселю обратным счетом или обратиым 
векселем, т. наз. ricambio, rimessa регрессата на 
регредиента, представляющим преимущество воз-
можиости немедленнаго удовлетворения диеконтом 
этого векселя (Ср. Уст. о векс, ст.79, 114, 119). 

Регулп (Reguly), Ангон, венгерск, этнограф, 
изследователь мадьяро-финнской этнологии, род. в . 

11819 г., несколько лет (1842—46 г . ) ж и л с р е -
ди вогуличей, изучал также быт друг. финнских 
народностей; издал в Петербургв этиогр.-геогра-
фич. карту сев. Урала, и оставил ряд цениых. 
работ, помещ. в венгерск. „Атенеуме" и „Тру-
д а х " венгер. академии. Ум. в 1858 г. 

Регулирование, сообщеиие правильности и равно-
мерности проявлению к.-н. силы,—или то-же^ 
что ршаментация (см, это сл.)-

Регул» Марк Атилий, римский полководецг. 
проиеходил из знатнаго плебейскаго рода Ати-
лиев и дважды занииѵиал консульскую должность. 

| (в 267 и 256 гг. до Р. X.). Во второе свое кон-
сульство, во время первой Пунической войны, Р^ 

был поставлен во главе снаряжениой рим~ 
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.яянами в Африку экспедиции. Действия Р-а про-
тив карѳагенян были] сначала очень удачны, но 
© 255 г., в неудачном для римлян сражении 
близ Тунеса, Р. был взят в плен , где и умер. 
Римская традиция разукрасила память Р-а раз-
-еказами об его участии в карѳагенском поеоль-
стве для ведения мирных перзговоровт» с Римом, 
со его са^оотверженной деятельности в качестве 
члэна этого поеольства и о жестоких мучениях, 
погредством которых умертвили кареагеняке Р-а 
по его возвращении из Рима. Новейшия изследова-
тели, вслед за Нибуром, отвергают достовврность 
этих известий. 

Регулы, см. менструация. 
Регулярные граждане, или просто граждане^ 

введенное регламентом Петра I главн, м игистрату 
(1719 г,) наимеиование горожан в тесном смысле 
слова, к которым не причислялись жившие в 
городах дворяне (шляхетство), духовные и ино-
странцы, равно как чернорабочие. Р. г. делились 
на 2 гильдии: к первой принадлежали „банкиры, 
знаиные купцы, доктора, аптекаря, шкиперы", ко 
второй—мелочные торговцы, ремесленники. 

Регулятор; см. конический маятнж и паро-
*выя машины. 

Редантор, лицо, руководящее изданием жур-
«ала, газеты, ряда книг или выпусков одной 
книги. Р. дяет направление изданию и несет 
нравственную и, в известных случаях, закон-
ную ответственнозть за все появившезся в издании. 
При обширности или сложности дела, в помощь 
главному Р-у приглашаютея одно или несколько 
лиц для совместиой работы или для редактиро-
вания разных отделов издания. Из этихлиц 
соетавляется редакция. В России ответственные 
Р-ы утвержцаются правительством при выдаче 
разрешения на издание журнала или газеты. В 
странах, где существует свобода печати, для 
признания Р-а ответственным, цостаточно простаго 
заявления издателя и р-а (ср. цепзура). 

Редант (фр. redan), открытое укрепление из 
двух фасов, образуюш.их исходящш угол. 

Редвиц, Оскар фон,немецк, поэт, даровитый 
представитель так-наз, католической школы,род. 
•в 1823 г. Первыя произведения его проникнуты сла-
-шавым сентиментализмом в фанатически-ультра-
монтанском духе; впозднейш. своихпроизведен. 
(драмы.* „Der poge von yenedig", „Der Zunftmeister 
von Nürnberg", ром. „(Hermann jStark", поэмы: 
rpdilo", „Das Lied vom neuen peutschen peich", 
v др.) P. усвоил себе более обективный тон и 
реалиет. приемы; ум. в 1891 г. 

Редедя или Редяга, князь Косожский (XI в.), по 
свидетельству летопиеца, богатырц вступивший в 
1022 г. в единоборетво с Мстиславом рлади-
лировичем, князем Тмутараканеким, и побеж-
.денный и м . 

Редемптористы (лат., также лигуориане или 
«рден Св. Искупителя), католич. орден, основ. 
в 1732 г. в НеаполеАльфонсомАгг/орг»,имеет 
целью, подобно ордену иезуитов, возвращение в 
лоно римско-католич. церкви всех заблудших. 
На основ. закона 1872 года f, были изгнаны из 
Германии, в 1880 г.—из Франции. 

Реджанг , знач. река в Сараваке, 660 клм. дл. 

Реджио, Николай Шарль Удино (Oudinot), гер-
цог P., французский маршал, род. в 1767 г., 
17 лет поступил в вознную службу, быгтро 
прошел нишиие офицерские чины и в 1799 г. 
был уже дивизионным генералом, в 1805 г. 
отличился под Аустерлицом, в 1809 г. способ-
ствовал побед Наполеона при Ваграме, в том 
же году сделан маршалом и возведен в сан 
герцога. Р. в 1810 г. занял Голландию, в 1812 г. 
назначен командиром 2 корпуса и во время бег-
ства Наполеона охранял переправу через Бере-
зину, за что получил название „спасителя армии"; 
ум. в 1847 г. 

Реджио, Реджо (J^eggio) 1) P . диКалабрия, самая 
южи. провинция (3924 кв, клм. с 372723 ж.) ма-
терика Италии, в Калабрии, при Тиррентск. и Іо-
ничеек. мор. и Мессинском прол.; производит в 
изобилии маслины, апельсины, лимоны, вино, шелк 
и пр. продукты, которыми ведет весьма оживленную 
торговлю; центром последней является главн, гор, 
Р. (древн. Региум) при Меесинском прол., с 
23853 ж. 2) Р . пель Эмилия, хлебородная (хлеб 
и р и с ) итал. провиниия (2272 кв. клм. с 
244959 ж.) в Эмилии, между главн. кряжем 
Апеннинских гор и р.По.Главн.гор.Р.,с 18634 ж. 

Редяф, турецкия запасныя войска (см. низам). 
Редклифф (Radcliffe), Анна, англ. романистка, 

| род. в 1764 г. Первый ея роман („Замки Эт-
и линский и Донбейский") не произвел особаго впе-
чатления, второй („A, Sicilian romance", 1790) об-
ратил виимание на автора, a третик („Jhe ro
mance of the forest", 1791) имел уже громадный 
успех , равный успеху знаменитейших романи-
стов ХѴІІІ в., обрисовав в то же время окон-
чательно свойства таланта автора: ея склонность 
к мрачным, грандиозным картинам, таинст-
венному и страшному, поэтичность в описаниях 
и изящный стиль. После самаго страшнаго и наи-
более знам. ея романа „Mysteries of JJdolpho", 
(1794 г.), и последняго ея романа из времен ин-
квизиции „Ttye Italian" (1797 г.), переведеннаго на 
все европ, яз., явилась y P, масса подражателей, 
доведших ея направление до уродливости. Р. ум, 
в 1823 г. Все ея романы перев. на русск. яз.; 
есть подделки и не мало лубочных подражаний. 

Редмонд, Джон, ирландск. политик, род. в 
1856 г,, в палату был избран в 1881 г. и 
примкнул здесь к партии гомрулеров; в 
1886 г. он ездил в Австралиго, чтобы привлечь 
живущих там ирландцев на сторону партии, и 
собрал там большия суммы в пользу националь-
ной лиги, В процессе Парнелля в 1888 r. P, 
был в числе обвиняемых. После смерти Пар-
нелля в 1891 г. Р. был избран вождем пар-
неллистов, каковым состоит доныне, 

Редондилль, виспанск. и португ. поэзии старинн, 
метрич. форма, слагавшаяся из строф, состоявш. 
каждая из 4 шести- или восьми стопных стихов, 
из которых крайние и средние риѳмовались или 
ассонировали между собою. 

Редтенбахер, Фердинанд, немецк. инженер, 
род. в 1809 г., был проф. и директором поли-
техникума в КарльсруЭ| ум. в в 1863 г. 
Работы Р-а оказали большое влияние на развитие 
машиностроения, благодаря проводимому и м , новому 
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в то время, взгляду, в силу котораго технические 
вопросы должно раззматривать не с одной только 
практаческой стороны, но и подвергать их стро-
гому математико-механическому изследованию. Соч.: 
„Resultate für den Maschinenbauu и др. 

Р ѳ д у т , сомкнутое полевое укрепление, в виде 
нногоугольника с исходящими углами, 

Р е д у т - К а л ѳ (у туземцев Кулеви), сильно 
укрепленный портовый городок Кутаисскойг., Зуг-
дидск. у. ,на восгоч. берегу Чернаго м., при устье 
р. Хопи, 620 ж. Р.-К, основ, русскими в начале 
XIX ст. для защиты Мингрелии от нападений ту-
р о к ; тогда же он имел значение единетвеннаго 
пункта на восточн. берегу Чернаго м., кот. вел за-
граничную торговлю. В настоящее время, с 
устройством портов в Поти, Сухум-Кале и 
Батуме., Р. К. вследствие открытости своего рей-
да потерял свое торговое значение. 

Р е д ш ѳ б , или Раджеб} седьмой месяц маго-
метанскаго календаря. 

Ред Ривѳрь 1) правый прит. Миссисипи, oö-
pas* границу между Техасом и Индейскою терри-
торией, дл. 1900 клм. 2) P. P. , (реверный P. P. ) , 
река С. Америки, берет начало в штате Мин-
несота, впад. в оз. Виннипег; 960 клм. дл. 

Ред ЦедарЪ) приток Айовы (бассейн Мисси-
сипи), 565 клм. дл. 

Редюит (фр. réduit—убежище), вспомогат. со-
оружение внутри главнаго укрепления, где защит-
ники могут укрыться в случае захвата послед-
няго неприятелем. 

Режям (франц.), государственн. устройство, спо-
соб правления; в медицине Р, означает весь 
предписанный больному образ жизни, диэту. 

Р е з а н о в , Александр Иванович, архитектор, 
р. в 1818 г., воспитывался в Акад, художеств, 
которою был послан в 4 0 - х гг. пенсионером 
в Италию; в 1850 г. Р. был признан акаде-
миком, a в 1852 — профессором. Широкую д е я -
тельность проявил Р. после польскаго возстания 
1863 г,, когда в разных местах западнаго 
края стали воздвигаться православныя церкви, Осо-
бенно много сделано Р-м в ]3ильне; одне из 
церквей им реставрированы в местном роман-
ском стиле XIV в., другия возобновлены в руе-
ском стиле ХУІ в., третьи сооружены в стиле 
русско-романском, В 1871 г. Р. был возведен 
в звание ректора архитектуры в Академии, a в 
1872 г, назначен помощником главнаго архитек-
тора-етроителя Храма Спаеителя в Москве—^она, 
котораго он потом и заместил. Его изобрета-
тельности принадлежат византийско-русские орна-
менты, главный мраморный иконостас и ми. другое, 
смягчившее сухость и однообразие перЕоначальнаго 
плана. Из капиталных работ Р-а в 7 0 - х 
годах наиболее замечательны: дворец Вел. Князя 
Владимира Александровича в Спб-ге, в стиле 
старых флорентийских палаццо, внутренность ко-
тораго чрезвычакно изящно отделана в русском 
стиле, и грандиозньш проект московской думы 
в московском стиле XVII в. Кроме того Р-ым воз-
двигнута часовня Ивврской Божией Матери в Мо-
скве. Р. умер в 1887 г, В своих сооружениях 
Р, обнаруживает изящество вкуса и стройность 
замысла, умение счаетливо соединять русский стиль 

с романским, нередко ввсдя в свои проекть* 
мотивы совершенно новые й вполне оригинальные. 
Своими многочисл. монументальными постройкам^ 
Р. много способствовал развитию и упрочению в -
архитектуре русскаго етиля. 

Резеда, peseda, род из сем. резедовых, 
одно-дву-или многолетния травы или полуку-
старники, Желтая или красалная P . , p . iute-
ola, двулетнее p., стебель до 120 стм, вышины, 
раетет во всей Европ, на с у х и х , солнечных 
м е е т а х ; трава содержит желтое красящее веще-
ство, лутеолип. Иахучая P . , R. odorata, отли-
чается от предыдущей почти только запахом. 

Резедовыя, pesedaceae, сем. двусеменодольныхѵ 
растений, пор. Cistifiora-з, б, ч. травы с спираль-
ными листьями. Обоеполые, очень маленькие цветки 
с верхнею завязью, собранные кистями или ко-
лосьями. Плод б. ч. коробочка, семена почковид-
ныя, без белка, зародыш согнутый, Около 45 
видов-bj гл, обр, в области Средиземнаго моря и в 
Персии, В зеленых частях содержит желтое 
красящее вещество, отчего некоторые виды резеды 
употребляются в красильном искусстве. 

Резекция (Pesectio), операция на костях, при 
которой изсекаются пораженныя (туберкулезом,, 
сифилисом etc.) части их или целые суставы; 
иногда удаляются чаети и из мягких тканей, но 
вполне отрезки раны не разобщаются,—в целости 
сохраняются и главные сосуды и нервы области^ 
резецируемой кости. Операция производится т а к : 
разрезают мягкия ткани до кости, отдетют ихь 
от последней и кость перепиливают в двух 
м е с т а х , Выпиленный участок удаляют, поверх-
ности распилов сближают, укрепляют надлежа-
щим образом и накладывают хирургич. повязку. 
На месте раепила кость сростается костной мозолью. 

Р е з е н е р , ѲедорѲедорович, педагог,всю жизнь 
ратовавший за широкую гуманность в воспитании, 
при отсутствии наказаний и принудительности к 
учению; род. вь 1825 г,; учился в гатчинском 
сиротском институте, потом в петерб. универси-
тете. Отличался огромною начитанностью особ. в 
области философии и истории педагогии. Нееколько 
лет служил в военн. мин.; в 1858 г. вышел 
в отставку, занявшись переводами и педаг. стать-
ями в жЖурн, для воспитания", a потом в 
„Учителе". С марта 1860 г. принимал очень 
деятельное участие в Василеостровском ежеднев-
ном безплатном училище и воспитал здесь сво-
им влиянием целый ряд будущих педагогов 
(А. Я. Г е р д , А. и В. Оетрогорские, A. H. Стран-
нолюбский и мн. др.). С 1863 — 1868 г. состоял 
яегласным редактором „Учителя", приложение к 
кот., „Чтение для .юношества", составило классиче-
скую детскую книгу в двух томах „Что окру-
жает н а с " . С 1871—1874 г. был директором 
Приюта для малолетних преступн. в Петербурге. 
Рыйдя из приюта, Р. несколько раз приглашался 
тюремным комитетом в воспитатели малолетияго 
отделения при тюремном замке и коломенской ча-
сти, но отказался, считая невозможным перевоспи-
тать детей в тюремным с т е н а х . В марте 
1881 г. получил место преподавателя педагогики 
в тверской женской учит. семинарии; но здоровье 
его, подорванное лишениями и долговременною на-
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иряженною умственною деятельностью. было уже 1 
совеем расшатано, и в августе 1881 г. его по-
иестили в петербургск. удельную болышцу для 
душевно-больных, где он и скончался 25 авг. 
1881 г. Из многочиеленных его трудов особаго 
©нимания заслуживают: „Букварь" и „Книги для 
первоначальнаго чтения", сост. с Е. А. Волковым, 
полный перевод „Логики" Милля, „Картинь раети-
тельн.", Мазиуса и мн. др. Воспитательныя теории 
свои проводил он особенно в журнале „Учи-
тель", много сотрудничал также в „Детском 
Чтении" и „Женск. образовании". 

Reservatio mentalis (лат.), мысленная, не 
высказанная словами оговорка при принееении при-
сяги. По учению некоторых иез/итов (Ѳома Сан-
шец (род. в 1550 г., ум, в 1610 г.), такая 
оговорка освобождает от нраветвенной ответствен-
ности за лжеприсягу, 

Резервы, в соврем. боевом порядке бы-
вают ротные, батальонные, полковые и т. д,, a 
при построении нескольких корпусов—общий Р. 
армии. Назначение Р-ов—поддерживать расположен-
ныя впередивойска,обезпзчивать их фланги и т ы л . 

Резепш, поселяне-собственники в Бессарабии, 
владеющие своими вотчинами (так наз. резешския 
аотчины) на праве общей собственности. 

РезидентсТБО, провинция в индейек. владениях 
йидерландов. 

Резидѳвция, местопребывание главы государства 
яли высших, в особенности духовных, санов-
ников. 

Резина, см. каучук, 
Резяна-, гор, в пров. Неаполь, y подошвы Ве-

зувия, частью над развалинами древн. Геркула-
нума; 13626 жит. 

Резолюция, см. приювор. 
Резонаяс (лат.), повторениѳ или усиливание 

известваго тона. Это происходит двояким обра-
з о м ; во-первых, когда звуковыя волны отража-
ются от поверхности, удаленной от звучащаго 
тела на разстоянии болыием чем 18 сажен, и 
во-вторых, когда звуковыя волны отражаются от 
поверхности, удаленной на разстоянщ, меньшем 18 
сажен. В первом случае тон прямой и отра-
женный отделены друг от друга заметным 
промежутком времени, и ухо может отчетливо 
разобрать 2 тона (см. эхо), a во втором случае 
прямой и отраженний тон отделены сравнительио 
малым промежутком времени и потому сливаются 
для обыкновеннаго уха вь один з в у к , но звук 
^силенный; Р.находится в зависимости от разных 
особенностей отражающих т е л ; т а к , наприм., 
сухое дерево, стекло, металлы обладают гораздо 
большим Р - о м , чем влажное дерево, земля, ка-
мень, Всякий струнный инструмеит должен обла-
дать твердым эластичным телом (декои)) 
воспринимающим струнную вибрацию и отражаю-
щим ее таким образом, чтобы получился зву-
чащий т о н , Деки приготовляются из сухаго ело-
ваго дерева особаго качества. 

Резсяатор, полый шар с двумя диаметрально 
яротивоположными отверстиями. Более широкое от-
верстие служит для собирания внешних звуков; 
более узкое снабжено трубкоЙ, открытый конец 
«оторой прикладывается к уху. Масса воздуха, 

заключающаяея в шаре, приходит в колеба-
тельное движеяие от звуковых волн только од-
иой величины, т. е. определенной высоты, Чем 
шар болыие, тем более низкому звуку он 
соответствует, Р. устроен Гельмгольцем. ряд 
Р-ов различной величины, расположеиных по 
близкнм интервалам, может служить отлич-
ным пособием для анализа сложных зву-
к о в . Этим путем Гельмгольц доказал, 
что тембр (оттенок) различных инструментов 
зависит от того, что главный основной тон их 

! сопровождаетея всегда высшими тонами в различ-
ном числе и различной силы. Чем меньше та-
ких гармонических тонов, сопровождающих 

I основной тон инструмента, тем тембр его нежнеѳ. 
Резон (франц. raison), причина, основание; 

ирезонный—правильный, основательный; резопер^ 
Ілюбитель разсуждений, особен. нравоучительн. ха-
рактера. 

I Резорцин, GQH^OH)2 (двуатомный феиол) 
образ. при сплавл. с едким кали различных 
смол, a такжз хлорфенола и иодфенола. В тех-
нике его получают из неочищенной бензолди-
сульфокислоты. Белыя ромбическия призмы, легко 
растворимыя в воде, спирте и эѳире. Р. слу-
жит исходным материалом для получеиия мног. 
красящих пигментов; так напр. при нагрев. 
Р-а с фтолевым ангидридом получается флуо-
ресцеин, из котор. при действии брома получ. 
тетрабром-флуореецеин, или эозин. Калиевая 
соль эозина С2^^е2^К2О окрашивает шелк и 
шерсть розовым цветом. В медицине Р. упо-
требляется как антисептическое средство. 

Реипион (Соединения), остров, см. Бурбон. 
Рей 1) одиа из истоков р. Ницы (правый 

приток Туры), 250 кл, длм. 2) P., пограничная 
река между Камеруном и аиглийгк, владениями в 
Гнинее, впад. в Гвинейский залив. 

Pet6o(Reybaud), МариРошЛуи,франц. писатель, 
род. в ! 7 9 9 г., с 1850 г.—члеи Академии, ум. в 
1879 г. Из многочисл. его сочинений и. журн. 
статей (в „Revue des Deux fondes" и „journal 
des Economistes") наиболее изв. „Études sur les 
réformateurs ou socialistes modernes"(l840—43,2 v.), 
где автср в нескрываемо враждебном тоне 
излагает учения Сен-Симона, Фурье, Оуэна и 
др. Большой успех имел его роман „Jérôme 
Paturôt à la recherche d'une positioq sociale" (1843, 
3 v.), дополнение котораго Р. выпустил впослед-
ствии под загл. „Jérôme Paturôt à la recherche de 
la meilleure des républiques" (1848, 4 v.). 

Рейгэт , гор. в англ. граф. Сюррей, 16856 жит. 
Рейдт , фабр. гор. в прусск. пров. Дюссель-

дорф, окр, Гладбах, 22658 жит. 
Р е й д , см. порти, 
Рейд,гор.нао-ве Уайт; морск.купанья, 11461 ж. 
Рей и з Н а г л о в и ц , ^иколай, выдающийся писа-

тель золотаго периода польской литературы, тво-
рец польской прозы, род. около 1507 г. в зиат-
ной и богатой семье; как единств. сын и баловень 
отца, учился дома кое-чему и только впоеледствии 
старался пополнить свое образование жадным, но 
безпорядочным чтением, при чем свои наскоро 
приобретенныя сведения тотчас же перелагал в 
стихах и прозе. Слава Р. основана на его прозаич. 



РЕЙКІАВИКЪ—РЕЙНМАРЪ, 4221 

соч. „Зерцало или жизнь честнаго человека" 
(^wierciadïo albo zywot poczciwego czîowieka, 1567). 
Для с̂овременников STO была обширная и драго-
ценная энциклопедия практичеекой философии, со-
брание правил поведения идеальнаго шляхтича в 
юности, в зрелых годах и старости; для 
нас оно важно, как отражение идеалов и куль-
туриаго состояния эпохи, как яркие, проникнутые 
неподражаемым юмором эскизы нравов и ха-
рактеров тогдашней военной, придворной и хозяй-
ствеино-семейной жизни. Ум, Р. в 1569 г. 

Рейкиавик, гл. гор. остр. Исландии, 2 567 ж. 
4 Реймарус (Peimarus), Германн Самуил, по-
следователь Вольфа, выдающийся представитель 
популярно-философской школы, род. ' в . 1694 г., 
ум. в 1768 г. Р. занимает видное положение в 
области так наз. естественнаго боюсловгя, раз-
сматриваемаго им с физико-телеологической точ-
ки зрения. 

Рѳйнерс, Иван Иванович. живописец-жан-
рисгь, медальер и скульптор, р. в 1818 г. 
Рано начатыя занятия медальер. искусством он 
продолжал в Академии под руковод. П, Утки« 
на. В 1851 г. отправился за границу и занялся 
живописью, За свои картины „Лотерейный билет", 
„Вид в окрестностях Мюнхена" и „Сходбище 
в мюнхенскои придворной пивоварне" получил 
звание академека, a за картииу „Сбор винограда" 
—профессора. Кроме живопизи масляными краска-
ми, Р. с успехом занимался и акварелью, атак-
ясе скульптурными работами. Ум. в 1868 г. 

Рейможт (Peumont), Альфред ф о н , прусский 
дипломат и историк, род. в 1808 г., долго 
прожил в Италии, истории которой и посвящена 
большая часть его ученых трудов. Ум. в 1887 г. 

Рейиси, окружн. гор. во франц. департ. Марны, 
в новейшее время сильно укреплен вследствие 
своего положения на половине пути между Пари-
ж е м и немецк. границей. Р. известен своим пре-
красным готическ. собором, в кот. с 1179 г. 
короновались все фраиц. короли, за исключением 
Генриха IV и Людовика XVIII, и своей обширною 
фабрикацией изделии из шерсти мериносов. Здесь 
ведется также значит. торговля шерстью, местн. 
продуктами и шампанским, для кот, Р. служит 
главн. складочным местом; 91 130 жит. В 813 и 
1049 г. здесь заседали еоборы, созванные—1-ый 
Карлом Вел., 2-ой—папой Львом IX; в 1870 г. 
Р, был осажден немцами. 

Рейналь (Rayna!) 1)Давид, фр. политик, род. 
в 1840 г,, с 1876 г. член палаты депутатов, 
где он примкчул к левой республиканекой; 
живой ум и деятельный характер быстро вы-
двинули Р-я в первые рядк партии,и уже в 1881 г. 
он занял пост миниетра публичн. работ, сна-
чала в кабинете Гамбетты, затем—Ж. Ферри (в 
1883—85 гг.). В палате Р, является выразителем 
интересов крупной буржуазии. Вступив в 1893 г. 
в кабинет К. Перье в качестве мин. внутр. 
д е л , Р. занял в нем весьма влият« поло-
жение; в 1894 г. он вышел в отставку вместе 
с кабинетом. 2) P., Гильом, см. Райнал. 

Рейввальдгорн» главн, вершина Адулы. 
Рейнвейн, виноград. вино, выделываемое по 

веему течению р. Рейна и по многим его прито-

к а м , преимущественно белое, светло-золотистое, 
сухое, своеобразнаго букета. рортов Р-а очень много, 
и называются они по местностям, где выделы-
ваются. Лучшими признаны вина из округа Рейн-
гау, высшие сорта его возделываются в Іоганнис-
берге (имении кн. Меттерниха), Штейнберге, Марко-
брунне, Рауэнтале, Рюдесгейме, Гейзенгеиме, 
Гохгейме, Грёфенберге, Асмансгаузене (красное), 
Центры торговли ими: Рюдесгейм, Элтвилль, Бин* 
ген , Майнц, Франкфурт, Кельн. Самые деше* 
вые белые Р-ы производит Бавария. Р. шипучия 
(vins mousseux), на подобие шампанских вин^ 
начали выделывать с 1815г. , сперва в долине 
Ноккара, потом на Мозеле. 

Рейнгау, округ в прусек. пров. Висбаден с 
гл. гор. Рюдесгейм; славится своим виноделием. 

Рейпгольд, Карл Леонард, нем. философ, 
род. в Вене в 1758 г. Главное значение Р-а, 
как философа, заключается в популярном и увле-
кательном изложении философской системы Канта. 
Вместе с тем он первый сделал попытку 
обединить в стройное целое отдельные пункты 
этого учения. Ум. в 1823 г. 

Реинеке, Карл , композитор и пьянист, род. 
в 1824 г., с 1860 г. капельмейетер кои-
цертов „ßevandhaus'a" в Лейпциге и- проф. 
лейпцигск, консерватории. В качестве пьяни-
ста Р. всегда был гл. об. хорошим исполни* 
телем классиков, особенно Моцарта. Из компо-
зиций его можно отметить оперу „Король Маи-
ф р е д а , две симфонии, увертюры: „Алладин", 
„priedensfeiera,MHorifl фортепьянныя композиции ипр. 

Рейнеке-Лнс (нем. peineke-f uchs), эпич. поэма, 
представляющая последнюю переработку средневек, 
животнаго эпоса. Из многочисл. редакций эпопеи 
о происках Лисы, первая изкотор. относится к 
940 г., наиболее характерны франп., нидерландск. 
и немецкая. Франц. „ponjan de Renarta, пове-
ствующий о борьбе Лисы с Волком и ВОЗНИКШИЙ 
в нач. XIII в., явился резкою сатирой на королевск. 
власть и придворн. жизнь. Тот же разсказ о 
проделках Лисы, обижавшей всех зверей и уго-
дившей наконец под с у д , но ечастливо вывер-
нувшейся и занявшей при дворе Льва видное по-
ложение, послужил сюжетом и для поэмы ни-
дерландск. поэта Виллема, „Renaert" (напис. ок. 
1250 г.), дающей прекрасную картину повседнев^ 
ной жизни и борьбы средн.сословия с феод. дворян-
ством, В конце XV в, подновленная версия „Ренар-
таа переведена была на нижнз-немецк. наречие и 
своим сатирич, отношением к высшему духо-
венству пришлась как нельзя более по вкуеу об-
щему настроению реформационной эпохи. Спустя 
века, к забытому сюжету возвратился Гете (в 
своей поэме Reineke-fucljs). 

! Реёнкенс, Іосиф Губерт, старокатолич. епи-
скоп, род. в 1821 г., с 1853 г. был 
проф. католич. богословия в Бреславле; против-
ник непогрешимости папы, он стал во главе 

I старокатоликов, избравших его в 1873 г. сво-
и им епископом; ныне живет в Бонне. 
| Рѳйнмар, имя неск, миннезингеров, 1) Р. 
фон Галенау, родом эльзасец; ум, ок. 1210 г. 
2) Р. фон Цветер, прирейнский уроженец; жил 
гл. обр, при чешеком дворе, ум. около 1270 г» 
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Его стихотвор, ноеят дидакт. хаоактер и часто I 
содержагь едкую сатиру на соврем. церковн. и и 
полит. дела, упадок нравов и т. п. См. минне-
зингеры. 

Рейнольдс (Peynolds), сэр Джошуа, англ. 
живописец, род. в 1723 г., был президентом 
академии живопиеи в Лондоне. Ум. в 1792 г. 
Р. особенно замечателен как портретист: им 
написаны все знаменитости его времени, В тон-
ком чувстве формы и силе выражения он пре-
взошел всех английеких его предшественников | 
и в колорите достиг редкой свежести, силы и I 
блеска. Лучше всего ему удавалась юношеская све- ( 
жесть и детская наивность. Р-у принадлежат так- | 
же изящные по стилю „Discourses" и др, еоч., со-I 
бранныя Маиопе (1797, 2 ѵ.) и ßeeehey (1852, 
2 ѵ.). 

Рейнская провинция, прусск. провинция (26991 
кв. клм. с 4344527 ж.) между Нидерландами и 
Бельгией на сев. и зап. и между Эльзас-Лотарин-
гией на юге, по р. Рейну с приток. Вуппер, 
Р у р , Липпе, Саар, Мозель и др.; большею 
частью гориста (горы Эйфель и др,), весьма бо-
гата минеральн. сокровищами, в особенности каменн. 
углем, железом, свинцом и минеральн. источ-
никами (лучшие курорты в Аахене и Буртшейде) 
и заним. 1-е место в Пруссии по развитию своей 
промышленн. деятельности. Наиболее развиты здесь 
литейное и разнообразн. отрасли металлическ. произ-
водства (Эссен, Дюсеельдорф, Кёльн, Золин-
г е н , Ремшейд и др. гор.)> далее суконное 
производство (Аахен и Буртшейд), шелковое и 
бархатное (Крефельд, Эльберфельд; Бармен), ! 
фаянсовое, стеклян», хлопчатобумажное и мн. др.; | 
сверх того здесь развиты виноделие, садоводство 
и огородничество. Торговля также весьма значи-
тельна; важнеиш. торговыми центрами служат 
Кёльн, Коблеиц, Мюльгейм, Дюссельдорф, Рур-
орт и Везель. Наееление еостоит большею частго 
из немцев; по религии 7 1 , 7 % католиков, 2 7 % 
лютеран и 1% евреев. Для просвещения жителей 
существует университет в Бонне и множество 
средних и низших учебн. заведений. Главн. гор. 
Кобленц, важнейший—Кёльн. 

Рѳйнский союз, основанный 12 июля 1806 г. 
Наполеоном I и находившийся под его протек-
торатом союз отпавших от Германии 16 нем. 
государств (королевства Баварское и Виртемберг-
ское, герцогства Баденское, Гесеен-Дармштадское 
и др.). Постепенно число государств союза уве-
личивалось, так что к 1811 г. союз насчиты-
вал в своем составе 4 королевства, 5 великих 
герцогств, 11 герцогств и 10 княжеств. По за-
ключении в 1813 г. союза России с Пруссией 
против Наполеона, государства начали мало-по-
малу отставать от союза, который таким обр, 
прекратил свое существование. 

Рейнскии союзгородсы, союз городов Майн-
ца, Вормса, Оппенгейма и Бингена, основанн. в 
1254 г. Арнольдом Вальподом для сохранения 
мира в стране, к 1380 г. достигший значит. 
могущества и насчитывавший до 50 членов и рас-
павшийся в полов. XV в. 

Р е й н , одна из главн, и наиболее живописных 
рек Европы и важнейшая река Германии, начи- ) 

— Р Е Й С С . 

| нается в швейцарск. кантоне Граубинден мнсг. 
и источниками, из кот. важнеишие: Лереднгй Р* 
(стекает с С.-Готарда) и Заднгй P., соединяю-
щиеся близ Рейхенау. Р. протекает Боденское и 
Целлерское оз. и образует в верхнем своем 
течении, принадлежащем Швейцарии и частью Ти-
ролю, Баварии и Виртембергу, 3 водопада, из кот. 
важнейший т. наз. Рейнскш водопа&ь близ Шаф-
гаузена, низвергающийся потоком в 150 м. шир. 
чрез высокую(2І м.) скалиетую стину. От Бингена 

I до Бонна Р. назыв. средним Р-ом, от Бонна до 
I Нидерландов—нижним Р-ом. По вступлении в 
] Нидерланды Р. распадается на 2 рукава—Вааль и 
| Р. Первый 2 раза сливается с Маасом, в ере-
I дине назыв, ІЙерведе и под имен, Мааса изли-
вается в Северн. м.; второй отделяет от себя 
к Зюдерзее ветвь Новый Исгель и близ Вика 

I в свою очередь раздел. на Кривой P . , называю-
щийся y своего впадения в Северное м. (близ 
Катвейка) Старим Р-ом, и на Л е к , сливающийея 
с одним из рукавов Мааса. Наиболыиая ши-
рина реки y Эммериха—992 м., наиб, глубина y 
Дюссельдорфа—16 м., длина 1225 клм, Важний-
шие притоки Р-а справа: Некар, Майн, Л а н , 
З и г , Вуппер, Р у р , Липпе, слева: Т у р , А а р , 
Иль, Лаутер, Мозель, Р. с притоками орошает 
самыя населенныя и промышленныя чаети евро-
пейск. континента, Бельгию, Нидерланды, Францию, 
Германию, Швейцарию, и находится в сообщении с 
Дунаем (Людвигов тн.), Роною (Рейнско-Рон-

Іский каи.), Сеною (Рейиско-Мариский /кап.)) по-
чему и имеет громадное торговое значение. В 

! 1869 г., по соглашению уполномоченных приреин-
| ских держав, товаро-пассажирское движение по 
Р-у и его притокам со включением Лека и Взаля 
было признано доступным для всех наций. 

Рейоманн, Август, историк музыки и компо-
зитор, род. в 1825 г. Весьма плодовитый компо-
зитор,Р.своеюславой,однако, главн. образ. обязан 
своим замечательн. трудам по истории музыки, 
каковы извести, „ Allg. Geschichte der Musik" (1863— 
65, 3 Bde), „Von Baclj bis Wagnerc' и ряд превос-
ходных биографий отдельн. композиторов, 

Рейссигер, Карл Готлиб, немецк. компози-
т о р , род. в 1798 г., ум. в 1859 г, Р. был 
последователем национальио - романтическаго на-
правления К. Вебера. Из опер его особ. извест-
ностью пользовалась „pie felseqrnühle". 

Рейсския княжества, 2 гористых, весьма про-
мышленных герман. княжества по р. Заале и Белому 
Эльстеру, заним. 1142 кв. клм. с 166502 ж. (почти 
все лютеране). 1) Рейе Старшей Линии) или 

ІРейс-ГрейцЪи заним. 316 кв. клм. с 55904 ж.; 
глав, гор. Грейц. 2) Рейс Младшей Жинии) или 
Рейс-ПІлейц-Гера, заним. 826 кв. клм, с 
110598 жит.; главн. гор. Гера. 

Рейсст», Вильгельм, немецк. путешественник и 
геолог, род. в 1838 г,, вместе со Штюбелем 
совершил богатое результатами путешествие по южн. 
Америке (1868—1876). Кромемногочисл. работ на 
иепанск.языке,изданн.вКвито,Р.написал(отчасти 
в сотрудничестве с другими): „Die tertiären Schich
ten von Santa Maria (Azoren)*, ,.ßeogologische Be
schreibung der Insel Tenerife", „pas Totenfeld von 

) /ncon in Peru" и np, 
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Рейсфеде^ (нем.), металлический цилиндр с 
продольным разрезом с обоих концов, куда 
вклаяывается рисовальный карандаш, 

Рейс-> Rees (един. число real или reï), счетная 
монетн. единица в Португалш=0,14 коп, Тысяча 
р. составл. мклрсйс, Бразильский Р .=0 , о 7 коп. 

Рейтарские полки(нѢм. peiter, всадник), кон-
ное войско, перешедшее под этим названием из 
Германии в Польшу и затем в Россию ХУІІ в. 
Название сохранялось и в эпоху Петра Великаго 
и позднее в XVIII в. 

PeiTepFŒ. 1) Герард Христофорович, фон , жи-
вописец, ученик Г. Лори сына и Шадова, род, 
в 1794 г., служил в военной службе и, ли-
шившись в Лейпцигском сражении правой руки, 
писал левою. Ум. в 1865 г. Р. известен гл. 
обр. по картине в петерб. Эрмитажв „Жертвоприно-
шение Авраама", в кот. верно передано чувство 
и реально изображено событие. 2) P., Михаил 
Христофорович, известный русский государствен-
ныи деятель, род. в 1820 г. в г. Поречьтв. 
Получив образование в Царскоеельском лицее, 
Р. начал свою служебную карьеру в мин. 
финансов, откуда затем перешел в мин. 
юстиции, a с 1854 г, в морское мкн.; в 
1858 г, он был назначен управляюидим 
комитета железн. дорог, с 1860 г. управлял 
делами комитета финансов; в январе 1862 г, 
был назначен председателем коммиссии по пере-
смотру податей. В то же время он принимал 
участие в редакционных коммиссиях, где особенно 
много содействовал разрешению финансоваго во-
проса о выкупе отводимых в надел крестьянам 
земель. Важнейший период деятельности Р-а обни-
мает 16 лет (с 23 янв. 1862 г. по 7 июля 
1878 г.)службы его на поету министра финансов. 
Благодаря его замечательной энергии госуд. роспись 
освободилась к началу 70-х годов от дефи-
цита, составлявшаго хроническую болезнь наших 
финансов со времен Екатерины II, Затем в 
его министерство осуществлено было очень много 
важных фин. мероприятий: установлено опублико-
вание госуд. росписи и отчетов госуд. контроля, 
учреждены контрольныя палаты, преобразован 
госуд. банк, введена акцизная система питейнаго 
и солянаго сборов, отменена подушная подать с 
мещан, устаковлен налсг на недвиж. имущества 
в городах и мест., изданы: новое положение о 
пошлинах за право торговли и промыслов, новый 
устав о герб. сборе, новый там. тариф, преобра-
зован госуд. земский сбор и пр. В области эко-
номической политики особенно выдаются за это 
время: совершение выкупной операции, постройка 
большой сети жел. дорог, потребовавшия значи-
тельных затрат со стороны государства, неудач-
ная попытка размена бумажных денег в 1862— 
63 гг., введение в 1877 и\ так наз. „золотой 
пошлины", т. е. взимания тамож. пошлин золотом, 
положивт. начало высокопошлинной, почти за-
претительной там. системе, Госуд. долг, равняв-

ш шийся при вступлении Р-а в управление 1915 м. p., 
возрсс ко времени русско-тур. войны до 3412 м, р. 
По заключении мира Р. удалился в отставку. В 
нынеиинее царствование Р. (ш назначен на вы-
сокий пост председателя комитета минии-трсви 
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[который он занимал в течение 6 лет и оета-
вил вследствие болезни глаз ; с этих пор он 
принимал участие в госуд. делах только в 
качестве члена госуд. совета и председателя кэ-
митета ф-еов; ум. в 1890 г. 

Рейтер (Reuter) 1) Германн Фердинанд, из-
вестн. историк церкви, род. в 1817 г., читал 
церковн, истор. последоват. при неск. немецк, унив., 
ум. в 1889 г. ражнейш. сочин,: „Geschichte der 
religiösen Aufklärung im Mittelalter" и др. 2) P., 
Павел Юлий, барон ф о н , основатель известнаго 
лондонскаго телеграфнаго агентства, род. в 1821 г. 
Первоначально Р, учредил в Аахене небольшое 
бюро для снабжения газет депешами (в 1849 г.). 
Операции агентетва особенно расширились во время 
итальянской и затем америк, войны. К началу 
60-х гг. y бюро Р-а были отделения уже вэ 
всехл- концах земнаго шара. Он организовал, 
напр,, даже сношения чрез курьеров от Пекина 
до Кяхты, откуда известия шли уже телеграфом. 
В 1869 г. Р. провел первый подводный кабель 

гмежду Францией и сев. Америкой. 3) P., Фриц, 
выдающийся писатель на нижненимецк, наречии, 
род. в 1810 г,, ум. в 1874 г. Талант Р-а 
досткг полнаго своего развития в его прозаическ, 
повестях и разсказах, часто носящих авто-
биограф. характер и соединяющих лирич. теплоту 
изложения с живым, добродушным юмором и 
реализмом содержания, Лучш. из повестей Р-а 
(собранных под загл. „Olle JCamellen") прославили 
его имя и за пределами Германии. 

Рейтлинген, главн. гор. виртембергскаго округа 
Шварцвальд, на р Зшац; серныя минеральныя 

|воды (12)5° Ц.), 17 319 жит. 
РейхардтЪ) Іоганн Фридрих, композитор и 

музык. писатель, род. в 1752 г., ум.в 1814 г,; 
Р,—автор нескольких немецк. опер („pie 
Geisterinsel** идр.), многих романсов (песни Гёте) 
и неск. соч. о музыке. 

Рейхенбах, Карл, нем. еетествоиспыт., род. 
| в 1788 г,, изучал в Тюбингене право и есте-
ственныя науки и потом занялся добыванием 

I угля и выделкой железа. Он устроил в Мора-
вии завод и вместе с получением угля соеди-
нил добычу древеснаго уксуса и дэугих лету-
чих продуктов сухой перегонки дерева, В 
последние годы жизни обратил на себя внимание тео-
риай о существовании особой силы, назв. им „одом* 
(нем. Od), которою он обяснял явления света 

I электричества, магнетизма, теплоты, симпатии и 
антияатии людей. Ум. в 1869 г, 

Рейхенбах 1) окр. гор. в пров. Бреславль, 
на р. Пейле, 7368 ж. На Р-ском конгрессе 1790 г. 

иПруссия, Польша, Англия, Голландия и Австрия со-
гласились охранять дальнейшее существование Тур-
ции, (Рейосенбахская конвенция). 2) P., гор. в 

I саксонск. пров, Цвикау; значит, фабрикация шер-
стян. изделий, машин и пр,, 18 330 жит. 

Рейхенберг, окр. гор. в Богемии, на р. Ней-
се, центр суконн. промзв. сев. Богемии; 28090 ж. 

Рейхенгалль, лечебн. станция в Баварии, с 
I знаменитыми разсольными источниками, в живо-
писнейщей альпийской местности, в обширной кот-
ловин^, окруженн. лесистыми горам/.; 3436 жит., 

' до 6300 приезжающих. Средн, ' емп.лета=19°Ц,; 
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свежий воздух, ветров н е т ; ксточники концен-
трированные, самый крепкий содержит до 2 3 % 
солей; употребляютея частью внутрь, частью для 
ванн. Показания: хронические бронхиальн катарры, 
легочныя болезни с астматич. припадками, мало-
кровие, золотуха, английская болезнь, подагра. 

Рейхеншпергерх» Август, один из во-
жаков клерикальной партии немецк. рейхстага 
и иеторик искусства, род. в 1808 г., изу-
чал право в Бонне, Гейдельберге и Берлине» 
Начав свою парламентскую деятельность в 1848 
г. членом франкфуртскаго парламента, Р. в 
1852 г. основал во 2-й прусск. камере католиче-
скую фракцию, с 1861 г. принявшую название 
„центра". Из трудов Р-а важнейш,: „pie chris
tlich-germanische Baukunst" и др, 

Рейхерт Карл Богислав, анатом, род. в 
1811 г., в 1843г. быль приглашен проф. анатомии 
в Дерпт, после чего занимал каѳедры в Бреславле 
и Берлине (с 1858 г.); ум. в 1883 г. Р. принадлежит 
к основателям новейшей истории развития; он до-
казал, что все ткани, связанныя непрерывностью 
(закон пепрерывности), составляют и в ге-
нетическ. отношении одно целое . 

Рейхлин, Іоганн (грецизированн. по обычаю 
Возрождения фамилия его Капнгон), известн. гума-
нист и предвестник реформации, р. 22 февр. 1455 
г. в Пфорцгейме, В Париже и Базеле изуч. 
древн. классиков, a в Орлеане право, с 1481 г. 
преподавал право и гуманистич, науки в Тю-
бингене; по поводу протеста, высказанн. им в 
1509 г, против императорскаго указа о сожжении 
всех сочинений на еврейск, яз., кроме библии, 
Р. вступил в жестокую полемику с кельнекими 
доминиканцами, которых он осмвял в „Epistolae 
obscurorum virorum", выиграл начатый ими про-
цесс по обвинению его в ереси, с 1519 г. был 
професс. в Ингольштадте, ум. 30 июня 1522 г. Как 
писатель и педагог, влиянием евоих гуманных, 
либеральных идей и сериею образцовых учебни-
ков пересоздавший школьное дело в Германии и 
содейетвовавшш развитию в оэидестве более широ-
каго и свободнаго религиознаго кругозора, Р, был 
пионером и предвезтником реформации. Как уче-
ный, он являзтся отцом немецк, гуманизма и 
основателзм клаесичезкой филологии. 0 Р-е см.: 
L. Geiger) „1. peuchlin, sein J-ebeg und seine Wer
ke"; Horawitz, „£ur Biographie und Korrespondenz 
1. peuchlins"; Holstein, „ I. peuchlins JComödien". 

Рейхсрат (Peichsrat) 1)орган народнаго пред-
ставительства всьх земель, входяидих в состав 
Цислейтанской Австрии. Р. состоит из палаты 
господ (Herrenhaus) и палаты депутатов (Abgeordne
tenhaus), В палате господ заседают, по праву 
рождения, принцы императорской крови и предста-
вители высшей знати и духовенства, затем назна-
ченные императором пожизненные члены, всего в ! 
настоящее время 190 члзнов. Палата представи-
телей состоит из 353 членов, избираемых на 
6 лет четырьмя классами избирателей (крупные 
землевладельцы, города, торговыя и ремесл. камеры, 
сельския общества). К компзтенции Р-а отнзеятся 
законодательные вопросы, касаюидиеся общих всвм 
землям Цислейтании прав и обязанностей. 2) P., 
взрхняя палата баварскаго ландтага. | 

Рейхстаг, орган народнаго предзтавительства 
в Германии. В прежней Германской империи Р-ом 
называлось собрание имперских сословий, впо-
следствии—их уполномоченных, a также собрание 
народных представителей государств, входивших 
в состав Северо-Германскаго союза. [З со-
врем. Германекой империи Р. состоит из 397 
депутатов, избираемых (приблизительно по 1 
депутату от 100 030 жит.) тайною, прямою и все-
общею подачею голосов и не получающих возна-
граждения (диэт). Р. созывается, открывается и 
закрывается императором и может быть распуиден 
в силу решения союзяаго соввта, утвержденнаго 
императором. В этом случае новый Р. должен 
быть открыт в течение 90 дней со дня распу-
щения прежняго. Согласие Р-а требуется: 1, по во-
просам законодательным, причем Р. имеет и 
право инлциативы; 2, по вопросам финансовым, в 
частности ежегодное утверждение бюджета, согласие 
на ввздзние новых налогов и совзршение займов; 
3, при заключении договорэв, по скольку они ка-
саются предметов законэдательзтва. Р. имеет , 
далее, право принимать пзтиции, делать запросы 
(интерпелляции) y имп. канцлера и союзнаго совета 
и обращаться с адресами к императору, Решения 
Р-а постановляются простым большинством голо-
с о в , при чем необходимо присутствие нз менее 
половины (199) депутатов. 

Рейхштадтсяий герцог, см. Бонапарте 2). 
Рекамбио, см. реиресс. 
Рекамье (Récamier), Юлия, урожд. Бернар, р. 

в 1777 г.; в 1793 г. вышла замуж за парижск. 
банкираР.; отличаясь необыкн. красотой и выдаю-
щимися дарованиями, она сумела в своем салоне 
собрать всех замечательных деятелой эпохи 
консульства (Луциан Бэнапарт, Бернадотт, Мон-
моранзи, Бенж. Констан); с 1811—15 г. нахо-
дилась в изгнании; по возвращении ея в Париж 
вокруг нея сиоза собрался избранный кружок 
роялистов и романтиков с Шатобрианом во 
главе. Р. ум. в 1849 г. 

Реквизиция (лат.), насильственный, б. ч. безде-
нежный, сбор жизненных припасов и других 
предметов, необходимых для войска в неприя-
тельской стране (в некотор. исключительн. слу-
чаях и в собственной стране). Разорительная 
для населения, Р. доставляет войскам громадныя 
выгодьц ставит их вне зависимости от медлен-
наго передвижения припасов и уменьшает стоимость 
их содержания и количество обозов. 

Реквием (лат.), в римзко-катол. церкви музык. 
похоронная служба (Missa pro defunctis), названная 
такпо начальным словам„редииет aeternam dona 
еиз"(„даруйимвечныйпокой").Музыкасостоит, со-
ответств. тексту, из нескольких частей: „Requiem 
aeternam", „Agnus реи", „pies игае"̂  „Tuba mirum", 
„Lacrimosa" и пр. ЗяамзнитейшиэР-ы: соч. Моцар-
та, грандиозный Р. Бзрлиоза, написанный для н е -
скольких оркестров и огромнаго хора сь соли-
стами, и Р . Керубини, 

Рекенья, окр. гор. в пров, Валенеия, 13527 ж. 
Рекетмейотер (франц, maître des requêtes), на-

звание докладчиковь франц. государствзнн. совита 
(Conseil d'État). Р-ы, числом 24, назначаются 
президзнтом реепублики и имеют решающий го-
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лос лишь по вопросам второстепеннои важности, 
» других же случаях—только совещателышй. 

Реклама, обявление, имеющее целью привлечь 
особенное внимание публики на предлагаемый в 
продаже товар; от простаго обявления отли-
чаетея внешнею, бросающеюся в глаза вы-
чурностию или преувеличением достоинств товара. 

Реклам, Карл, немецк. врач , род. в 1821 г., 
с 1860 г. был проф. в Лейпцигв, ум. в ! 8 8 7 
г. Р. нзвестен гл. образ., как талантливый по-
пуляризатор медиц. и гигиенич. знаний. Написал: 
„Книга разумнаго образа жизни", „Nahrungsmittel 
und ßpeisewahl", „Des yfeibes Gesundheit und 
ßchönheit". Много ратовал за введение в Гер-
мании сожигания трусов. 

Рекдинггаузен (Peklinghausen), Фридрих, 
врач , род. в 1833 г., с 1 8 7 2 г. проф, патолог. 
анатомии в Страсбурге. Р. открыл блуждающия 
клетки соединит. ткани, тождественныя с „бе-
лыми кровяными" лимфат. тельцами. При помощи 
придуманной им „влажной камеры" он нашел, 
что гноиныя клетки имеют круглую форму толь-
ко в мертвом состоянии, в живом же безпре-
рывно меняют форму и обнаруживают само-
стоятельныя „амёбоидныя" движения. Он непо-
средственно наблюдал выхождение белых кровя-
ных телец сквозь стенки вен в соседния тка-
ни, и эти наблюдения послужили исходной точкои 
современнаго учения о воспалении, разрабэтаннаго 
дальше Конгеймом; Р. обогатил также микро-
скопич. анатомию некот. ценными методами изсле-
дования (напр. окрашивание животных частей азот-
нокислым серебром). 

Реклю (Peclus), Жан-Жак Элизэ, знаменитый 
французский географ,род. 15 марта 1830 г. в семье 
беднаго протестантскаго пастора, воспитывался в% 
Рейнской Пруссии и затем слушал лекции в 
Монтобане, a одно время в Берлине, где он 
был учеником К. Риттера. В то же время Р. 
принимал горячее участие и в политической жиз-
ни отечества, но coup d'état 2 дек. 1851 г. вы-
нудил его бежать из Франции в Англию. С 
1852 по 1857 г. Р. путешествовал по сев. и юж-
ной Америке. Возвратясь в 1858 г. в Париж, 
Р. продолжал подготовительныя работы к своей 
„Всеобщей Географии" и в 1867—68 гг. издал боль-
шое сочинение „La terre. Description des phénomè
nes de la vie du globe" (2 vol.)» состав-
ляющее род введения во „Всеобщую Географию" 
и переведенное на все европ. языки (русск. пер,— 
2 т,, 1875—76). ßb этом произведении P., не 
покидая строго научной почвы, живым и блестя-
щим языком излагает жизнь земли, обращая 
преимущественное внимание на связь различных 
явлений земной жизни между собою и отношение их 
к земле, как цельному организму. Участвуя во 
время последней франко-прусской войны в защите 
Парижа, он затем принял деятельное участие 
в коммуне, был военным судом приговорен 
к каторге, но по ходатайству знаменитейших ан-
глийских ученых Тьер заменил каторгу изгна-
нием (1872 г.). Р. поселился в Женеве и только 
в 1879 г., после амнистии всех коммунаров, 
возвратился в Париж. В 1876 г. стало выхо-
дить классическое сочинение P. „Nouvelle Géographie 

universelle. La terre et les gommes" (Paris, 1876— 
94, XIX vol.), поставившее P. наряду с первыми 
учеными нашего времени. Этот колоссальный т р у д , 
плод 42-летних работ, основан не только на 
громадной массе лучших источников, но и на 
личных изысканиях и наблюдениях автора, о б -
ездившаго почти все описываемыя им страны. 
Изложенная ясным и удивительно художественным 
языком и одушевленная горячею любовью к че-

Реклю, Элизэ. 

ловечеству всех религий и цветов кожи, „ßce-
общая География" Р. не только вполне отражает 
современное состояние географич, науки, но и пред-
ставляет единственный в своем роде памятник, 
целую знциклопедию жизни земли и человечества 
с естественно-научной и социально-историчеекой 
сторон; словом, то, чем был в свое время 
„Космос" Гумбольдта для познания вселенной, осу-
ществлено в применении к земле Э. Реклю. „f-a 
terre et les hommes" переведена почти на все европ. 
языки (в русск. переводе с 1876 г. вышли 
томы I—XIII). В настоящее время Р. приглашен 
читать лекции во вновь основывасмом вольном 
Брюссельск. университете.—Старший брат p. , Эли, 
приобрел известность как атнолог(„Lesprimitifs", 
1880 г,, перев. отдельн, счерками по-русски; 
„Etudes sociologiques" и т. д.), a один из млад-
ш и х , Овезим, в качестве популяризатора. 

Рекогпосцировка дорогпи см. маршрут 2). 
Рекреация, отдых от занятий в школе. 
Ректифпкатор, см. перегонка жидкостей, 

I Ректийикация (в геометрии и анализе), то же5что 
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спрямление, нахождениѳ истинной длияы кривой 
линии, Так как эта последняя вообще недоступ-
на непосредственному измерению, то Р. ея про-
изводится искусственным путем, при помощи 
способа пределов: в кривую вписывается лома-
ная лияия с весьма большим числом весьма 
малых сторон; при достаточно большом числе 
и достаточно малой величине этих сторон ихь 
можно разсматривать совпадающими с весьма ма-
лыми часгями кривой; длина же кривой предста-
вится тогда как сумма длин этих весьма ма-
лых прямых. Полученный результат будет бо-
лез или менее точным, но он останется прибли-
зительным, пока число сторон ломаной линии 
останется конечным; если-бы мы могли ввести 
в наше разсмотрение базконечно большоз число 
сторон (сами сгороны сделались бы тогда безконечно 
малыми), то получили бы результат математи-
чески точный. Это возможно сделать при помощи 
ѵнтегральнаго иечисления, к которому поэтому и 
относится общий вопрос о Р-ии кривых. 

Ректор, см. университет. 
Религия (по Лактанцию от лат. religare—при-

вязывать, по Цицерону от relegere—собирать), 
совокупность верований, нравствениых поступков 
и обрядов, в которых выражается отношение 
человека к Богу. P. , являясь одной из важней-
ших сторон человеческой жизни, существует 
уже на самых ранних ступенях самосознания, 
Некоторые путешественники и миссионеры, правда, 
уверяют, что есть племена дикарей, не имеющих 
решительно никакой Р-ии, но более тщательное 
изследование показывает лишь, что эти миссионеры 
понимали Р-ию слишком узко и не умели подме-
тить проявление религиознаго сознания при отсутствии 
обрядов. Изучению Р-ии посвящены несколько спе-
циальных наук. Значением Р-ии для нравствен-
ной жизни человека и ея отношением к познанию 
занимается философия Р-ии, постепенным развитием 
Р-ий и их ролью в исторической жизни наро-
дов занимается история Р-ий, морфологическим 
отношением различных Р-ий друг к другу за-
нимается сравнительное религиоведение, наконец, 
вопросом о естественном возникновении религиоз-
ных верований y дикарей—антропология и социо-
логия. Формальным принципом деления Р-ий яв-
ляется деление на: монотеистическия, дуалистическия 
(древне-переидекая, секты гностиков, богумилов и 
др.) и политеистическия (большинство языческих 
Р-ий). Какая из этих форм наиболее древняя, ре-
шитьчрезвычайно трудно (см. полктеизм). Правда, 
сравнительно легко проследить возникновение Р-ий, 
появившихся в историческоз время, напр., хри-
стианство, буддизм, конфуцианстзо, магометанство 
и др.; но иначе стоит вопрос с Р-ями доисто-
рическими. У некоторых групп, благодаря срав-
нительному языкознанию, еще можно до некоторой 
степени проследить их генеалогию, напр,, все арий-
екия Р-ии ягсомненно произошли от общей древне-
эрийской Р-ии, наиболее характерной чертою кото-
рои был культ предков; однако, относительно 
прочих груап в настоящее время известно очень 

I мало. Поэтому правильная класеификация Р-ий 
также еще не установлена. Наиболее удобно д е -
лениз всех Р-ий на два больших класса; по 
их происхождению и характеру, именно: 1) 
Р-ии естествеиныя и 2) Р-ии этическия. Р-ии есте-
ственныя, сообразно их сходству и племенному 
происхождению, разбиваются на следующия семь 
гругш: 1) арийская, 2) семитическая, 3) африкан-

(ская, 4) монгольская, которая в свою очередь д е -
I лится на три больших подгруппы: китайская. 
японская и финнская, 5) эекимосская, 6) амери-* 
канская, 7) малайско-полинезийская. Во всех 
этих Р-ях можно проеледить весьма разнообраз-
ныя формы политеизма: фетишизм, шаманство, 
анимизм и пр. (см. полиыпеизм), и смотря по 
тому, какая форма преобладает, каждую данную 
Р-ию подводят (HÖ всегда правильно) под ту или 
иную категорию. Р-ии этическия делятся на две 
группы: а) узко-национальныя Р-ии и б) Р-ии ми-
ровыя. Узко-национальныя елед,: 1) таоизм и кон-
фуцианство в Китае, 2) браманизм в Индии} 
3) древний буддизм в Индии, 4) маздаизм или 
заратустрианизм в Персии, 5) иудаизм. Р-ии 
мировыя: ислам, буддизм, христианство. В каждой 
Р-ии нужно отличать ея догматы от обрядов или 
культа. Существенной стороной Р-ии является вера 
в откровение. Этим Р. безусловно отличается от 
философии. Литература по философии Р-ии в зна-
чительной мере совпадает с философией вообще: 
Кант , Фихте, Якоби, Шлейфмахер, Шеллинг, 
Гегель, Гартман — все оии писали о Р-ии. По 
религиоведению вообще наиболее важны след. соч.: 
Benjamin Constant, гре la peligion considérée dans 
sa source, ses formes et ses développements" (5 v„ 
1831); Max Muïïer, „Introduction f.o the science 
of Religion" (1873); его ме, „|4aturepeligioi^^C1889); 

\ Emile Burnouf: „La science des Religions (4 ed.. 
1885); A. Héville, „Prolégomènes de l'histoire des 
Peligions" (1881); Pfleiderer, „Pie Religion, ihr 
y/esen und ihre Geschichte" (1869); его же, г ре-
ligionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage" 
(2 ßde. 1884); G. P. Tieù, „Outlines of the 
History of Religion" (1877); Waitz, „Antropologia 
der [Naturvölker" (6 v.); Rauwenhoff, „Religions 
philosophie" (jJebersetz. v. Haun 1889). Приводи-
мыя ниже статист. данныя о числе приверженцев 
важнейших религий имеют лишь весьма прибли-
зит.значение. Во мкогих государствах, какнапр., 
Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, Соединен. 
Штатах, при общих переписях населения̂  веро-
исповедание жителей совеем исключено из во-
просных пунктов, так как в этом многие 
усмотрели бы там посягательство на свободу са-
вести. Этот пробел в оффиц. статистике лишь 
отчасти восполняется мало надежиыми сведениями, 
которыя собираются самими религ. общинами (куда 
относится и миссионерская статистика), тем более, 
что они простираются часто только на л и ц , перешед-
ших детский возраст. Еще более гадательны, 

I коиечно, цифры, относящияся к странам, где 
обще-народныя переписи плохо организованы или 
совершенно отсутствуют, напр., в большинстве 

I государств Азия и Африки. 
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Европа, . . . . • 
Азия 
Африка 
Северная Америка . 
Южная Америка. . 
Австралия и Океания 

Католики 
милл, 
164,92 

°>52 
г ^ '00 
28,С9 
27,95 

0„о 

Протестанты, Греко-православ. 
милл. милл. 

00,84 

1)71 
58)50 

0,23 
3,70 

96,12 
8)00 
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6 »800 
0)28ß 
0.206 
и̂ООО 

0)002 
0,002 

Магомет 
милл. 

л
 6»43 

І03,8, 

Ьсего 
В важнейших 

слецуюид. цифрах: 

232, S7 152 
государствах численность 

,94 
л и ц , 

Католики 
милл. 
21,58 
Ю,49 

6,-->)14 
5 , м 

" . 0 7 
1)60 
0.02 

33,05 
4 , ; 

Ю,оэ 
0,07 
0)11 
О.ои 
0,47 

37,50 

1)18 

015Г> 
О,,оо 

Австрия 
Венгрия 
Бзльгия 
Великобритания и Излаид;я . • 
Германия • 
Голландия 
Греция 
Дания 
Иепания 
Италия. 
Португалия 
Россия (европ.) 
Россия (азиат.) 
Румыния 
Сербия 
Турция (еврэп.) 
Франция 
Швейцария 
Швеция и Норвзгия 
Турция (азиат.) 
Соедииенные Штаты . . . . . 
Бразилия 10 
Мексика • . . . . H>so 
Британ. Индия 1,оэ 

К католикам здесь отнесены и члены возт.» 
катол. церквей; показанноз обидее число католиков 
превышает, вероягно, дейетвительное на 10—20 
милл., так как вряд ли можно причислять к 
ним , как это сделано здесь, всех индейцев 
Бразилии и прежнзй испан. Америки. Число право-
славных весьма гадательно по отсутствию точнаго 
счета населения в России и потому еще, что к 
ним отнееены русские раскольники, о числе кото-
торых нет сколько-нибудь верных сведений. 
Враманистов было в британ. Ост-Индии (по 
переписи 18Э1 f.) 2Э7 731 727. По той же пере-
писи буддистов было там 7131361 и принадле-
жащих к родствзнной секте джайнов 1416638; 
сюда мож.но еще прибавить <ж. 2 милл. на о. Цей-
лоне. Оотее число буддистов в зааней Индии, 
Китайекой и Японекой империях принято считать 
в 400 милл. 

Реликвии, останки извизстных людей и близкия 
им вещи, в православной и католической* церкви 
мощи святых, их одеяния, разныя вещи, кото-
рыми они пользовались при жизни, и в особенн. 
частицы креста, гвоздей и проч. орудий мучения. 

Рело (Reuleaux), Франц, изв. немецк. техник, 
род. в 1829 г., е 1868 г. проф. и директор 
Gewerbe-Akademie в Бзрлине. Многочисл, сочи-
нения Р. отличаются блеетящим анализом вопро-

Протест. 
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31,02 
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милл. 

128 о„ 018 

3 
3 
0)0з 
0,ои 
*-и2 

13 

57,32 
сов прикладн. механики и стремлением обосноват% 
теоретически многое из того, что до него имело 
лишь приктическое, приближенное решение. Его 
знам, работа „Theoretische Kinematik" (1875) 
открыла науке новые пути и способствовала уяс-
нению многих вопросов о передаче движения в 
машинах. Другая его работа („Der Construkteur, 
выдержавшая много изд. и перев, на русск. яз» 
в 1879) является ценною справочн. книгой и на-
учнымруководством по построениюдеталей машин. 

Рельеф(фр. relief, итал. геииеѵо), выпуклая ра-
бота, род скульптуры, дающей изображение фигур 
на плоскости более или менее выпуклое. Р. зани-
мает средину между собственно екульптурою и 
живописью. Р-ы бывают: очень выпуклые—ю-
релефи) мало выпуклые — барелефы и Р-ы 
en creux, в которых пространство между фи-
гурами не углубляется, a фигуры выделяются 
углубленным контуром. Последняго рода Р-ы 
чаето встречаются в египетской пластике; пзр-
вые два вида доетигли высокаго развития y rpe-
к о в . В Александрийскую эпоху в Р-ы втор-
гается живописный элемент. Живописный эле-
мент и нагромождение подробностей увеличи-
ваютея в римских Р - а х , которые не остались 
без влияния на Р-ы эпохи розрождения. Изучениа 
греческих Р-ов помогло Торвальдсену вернуть Р 
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на истинньш путь. В новейшее время, однако, Р-ы 
все более и более склоняются к живописному 
принципу. Р-ы египетские и античные древне-хри-
стианские так же,как готическиз и эпохи Возрож-
дения, покрывались красками. Р-ом в широком 
смыеле называется всякая выпуклая работа с фи-
гурами или орнаментами. 

Редьсы железнодорожные приготовляются из 
бессемеровской стали прокаткой на рельсопрокат-
ных станках (см. прокатньм станок), Форма 
поперечнаго сечения Р-а претерпевала измиения; 
в настоящее время почти везде распространена 
форма т. наз. вгшьолевскаго Р-а, отличающагося 
широкой пятой. Вес зависит от назначения пу-
ти; в России на железн. дорогах Р. весят от 
17 до 29 фунт. в погонном футе (иормальная 
длина 20 и 28 фут.). Р. прикрепляются к 
шпалам костылями, a между собою соединяются 
двумя накладками помощью горизонтальных бол-
т о в , Соединение делается не вплотную, так как 
от изменения температуры длина Р-ов меняется 
и поэтому между ними оставляется зазор, a от-
верстия для болтов в накладках делаются 
свальными. Железнодорожные Р-ы с успехом 
примеияются как балки для строительных работ. 

Рембрандтх (Pembrandt), собственно Р. Гарменс 
ван Рейн, голланд, живопиеец, род. 15 июня 
1606 г. в Лейдене, сын мельника. Первонач. 

Рембрандт . 

худож. образование получил y живописца Якова 
ван Сваненбурга и был потом непродолжит. время 
учеником Питера Ластмана, влияние кот. однако 
он надолго сохранил. До 1632 г. Р. работал 
в Леидене, откуда переселился в Амстердам. 
Здесь Р, скоро приобрел извеетиость, имел 
много заказов и, благодаря хорошей оплате труда, 
мог удовлетворить свою страсть к собиранию 
картин и предметов искусства. Но чрезмерныя 

траты и последовавшее затем уменьшение зака-
зов привели к тому, что скоро после смерти 
своей жены Саскии ван Юленбург Р. впал в 
долги и в 1656 г, был обявлен несостоятель-
н ы м , a коллекции и дом его были проданыс аукци-
она. С тех пор Р. жил в тихом уединеки*, 
женился вторично, и ум. 8 окт, 1669 г. Карткны 
Р-а по письму можно разделить на несколько пе-
риодов. Сначала он писал тонкою кистью и в 
светлом тоне. К этому периоду принадл. „Св. 
Павел в темнице*, „Меняла", „Взятие под 
стражу Симона", „Отречение Петра". Переход ко 
второму периоду представляет „св. Семейство" е 
фигурами в рост. Главн, произведение втораго пе-
риода, когда Р. примкнул к Ѳ. Кейзеру—„Лекция 
анатомии". В этот же период создается большая 
часть собетвениых портретов Р-а и его жены 
Саскии. В период 1637—42 гг. в его картинах 
преобладает золотисто-коричневатый т о н , кот. 
переходит в характерную для Р-а цветную свето-
тень, господствующую по 1654 г, В конце этогэ 
периода стоит его „Ночной дозор", в кот. эта 
светотеневая живопись с золотиетыми тоиами до-
стигает своего высшаго развития и в котором 
Р. одинаково далек и от излишней законченности 
и от эскизности. С течением времени Р. дохо-
дит до необычайной смелости, делается несколько 
декоративным, и его краски принимают мрачный 
оттенок. Главн. произведение этого периода„Синдики 
гильдии суконщиков" (Staalmeesters) было лебе-
диною песнью Р-а. Р.—совершенно оригинальный 
художник. Обязанный почти всецело себе, он 
поднялся до необычайной высоты, Содержание ега 
произведений большею чаетыо заимствовано из жизни 
родины, Самая грубая фигура из проетонародья 
под его рукою приобретает значение удачно ехва-

' ченной характерной деиствительности, проясненной 
поэтическим его духом. Своим изучением жизни 

! он пользуется даже тогда, когда создает сцены 
из Ветхаго и Новаго Завета. Сцены эти не импо-
зантны, не грандиозны, фигуры не драпированы по 
античному, не величественны, как мы привыкли 
видеть y итальянцев, воспитанных на античиых 
рельефах и фризах: для своих типов он 
берет модели из окружающей его действитель-
ности. Все он видит в свете своего времени и 
своей родины, не обращая вниманил на историче-
скую верноеть. Но именно тем сильнее они про-
изводят впечатление, что в них ои отражает 
со всею жизненностью духовную и материальную 
атмосферу, в которой он жил и мыслил, умея 
при этом сделать понятным для зрителя всякое 
душевное состояние, передать сильныя волнения и 
самыя тонкия движения души и покрыть все это 
поэтической дымкою, не отетупая от реализма, 
Так он изображает св. Семейство на отдыхе во 
время бегства в Египет, или дома, в повсе-
дневной обстановке столяра или плотника, явление 
Христа на пути в Эммаус, милосерднаго сама-
рянина. Особенно сильное впечатление производиг 
его „Снятие со креста", „Положение во гроб" и 
„Вознесение". В картинах Р-а из Ветхаго З а в т а 
с реализмом соедиияется замечат, фантастич-
ность; модели из амстердамскаго еврейскаго квар-

I тала, одетыя в странные цветные костюмы, должны 
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перенести зрителя в воеточный мир, Таковы: 
„Іаков, благословляющий своего внука", „Самсон, 
угрожающий своему тестю", „Самсон, задаюидий за-
гадки на своей свадьбе". Чисто-историч. картин 
Р. никогда не писал. Иногда он обращался к 
миѳологии, но его своеобразноз поиимание было со-
вершенно противоположно античному и своеобразныя 
формы его мало подходили к классическим, как 
это показываютего „ПохищениеГанимеда", „Даная", 
„Похищение Прозерпины", Область, в которой Р. 
особенно силен,—портрет. Никто до него не умел 
человеческой голове придавать столь тонкия инди-
видуальныя черты и сообщать ей столько живопис-
наго интереса. Чего он достигает в 'ѳтом отно-
шении, показывают портреты слушателей и лектора 
в картине „Лекция анатомии" и портреты етрел-
ков в картияе „Ночной дозор". С особенною 
любовью Р. писал собственные портреты, и жена 
его часто встречается на картинах. Р. охотно 
писал интересныя модели во всевозможных ко-
стюмах и положениях, особенно головы стариков 
и евреев. Кроме того Р. замечателен также 
как пейзажист. И здесь только родную страну 
он брал для изображения. Необычайная тонкость 
композиции и поэтичность—их главныя достоин-
ства. Средство, к которому часто прибегает P., 
особенно в более позднее время, для сильнаго 
художественнаго воздействия—светотень. Из глу-
бины мрака он обдает поэтическим неожидан-
ным ярким светом характерныя места картин. 
Зтою светотенью он заставляет зрителя чувство-
вать формы, на которыя он иногда только наме-
кает . Картин Р-а насчитывают до 400. В 
С.-Петербургском Эрмитаже собрано картин Р-а 
более, чем где-либо в другом музее (39). 
Существенное дополнение к живописной деятель-
ности Р-а составляют исполненнкя им гравюры, 
которыя представляют высшую точку развития гол-
ландской гравюры, как картины Р-а—высшуюточку 
развития голл, живописи. Число его листов дохо-
дит до 350. В них Р. достигает неподражае-
мой силы характеристики и при помощи свето-
тени—поразительной силы. Кнакфус, „P.ft (с 
155 снимками с произвед,, 1890 г.). Ровин-
ский) „Полн. собр. гравюр Р-а" (1000 фото-
типий бзз ретуши, 1890 г.). 

Рекезов, Митрофан Нилович, род. в 1835 г. 
в гор. Козлове, Тамбов. губ, Родители его при-
надлежали к старому дворяыскому роду. Кончив 
в 1853 г. курс в 3-ей москов. реальной гим-
назии, служил в канцелярии тамб. губернатора, 
потом по выборам дворянства. В 1858 г. был 
членом Комитета об оевобождении крестьян в 
Тамбовской губ.; в 1861—1865 г. состоял 
мировым посредником по Шацкому уезду, в 
1874—1881 г. мировым судьей по Сапожкав. 
уезду (Рязанск. губ.). Переехав для воспитания 
детей в Москву, Р. состоял здесь цензором 
иностранной печати до 1888 г. С основания журнала 
„Русская Мысль" Р. сделался его сотрудником, ас 
1884 г. вступил в состав редакции этого жур-
нала, где поетоянно помещает обзоры театров и 
художественных выставок под общим названи-
ем „Современное искусство" и отзывы о некото-
рых книгах в „Библиографическом отделе". 

В „Р. Мыели" напечатаны его романы: „Ничьи 
деньги", „Наших полей ягоды", разсказы: „За-
бытая тетрадка", „Красавица Дунька1', „Аглая", 
„Международная семья", несколько исторических 
очерков, письма туриета под заглавиями: „По 
своим краям" и „Мои каникулы", и доставившие 
ему широкую известность талантливые переводы 
романов Альф. Додэ, Гюи де-Мопасеана, Людовика 
Галеви, Поля Бурже, Поля Маргерит, Франсуа 
Коппе, Шпильгагена в др, Кроме того Р. поме-
стил в „Наблюдателе" „Суд в деревне" (из 
записок мироваго судьи) и перевод ром. „Бакка-
лавр" , Валлеса. В 1882 г. Р, принимал 
участие в газ. „Всероссийская Выставка", и в 
том-же году им основан, вместе с полковни-
ком Фабрициусом, журнал „Тзхник", перешед-
ший в след. году к другой редакции. 

Ремер (poncer) 1) Олав, знам. датский астро-
ном, род. в 1644 г., в 1672 г. Р. отправился 
в Париж для преподавания математики до-
фину Франции и вскоре был избран членом 
Парижской акад. наук, в 1681 г. он возвра-
тился в Данию и был проф. в Копенгагене; 
ум. в 1710 г. Главнейшия его заслуги: опреде-
ление скорости света, выведенноз из наблюдений 
над затмениями спутников Юпитера, изобретение 
эпициклическаго очертания для зубьев зубчатых 
колес, изобретение пассажнаго инструмента (см. это 
сл.) и 18-тилетния работы над определением па-
раллаксов неподвижных з з е з д , имевшия целью 
наглядно доказать годовое движение земли. Дания 
обязана ему хорошею системою мер и весов. 
2) P., Фридрих Адольф, нем. Ѵеолог, род. в 
1809 г., ум. в 1869 г. Его труды сделали эпоху 
в геологии, показав существование переходных 
формаций (напр. юра и м е л ) , ипроведя параллель 
между вне германскими и германскими образованиями. 

Реиесленная управа, состоит из ремееленна-
го головы, который избирается цеховыми старши-
нами и 2 гласными от каждаго цеха и утверждает-
ся губернатором или градоначальником, и цехо-
вых старшин, заведует обидим управлением 
цехов в каждом городе (выдача паспортов 
ремесленникам, принятие мер к охране имуще-
ства умерших ремесленников, попечение об их 
вдовах и сиротах, дела о записке в цех и 
исключении из онаго, наблюдение за порядком 
взимания сборов с ремесленников и т. д ). Р-ой 
у-е предоставляется также разбирательство споров 
по нарушению ремесл. погтановлений между реме-
сленниками разных цехов, a также и жалоб 
частных лиц на ремесленников, при чем ре -
шения Р-ой у-ы могут быть обжалованы части. 
лицами подлежащему суд. месту в 2-недельньш 
срок, д.ля ргмееленников же ОЙИ безусловно обя-
зательны (ср. Уст. о пром., ст. 332, прил.)-

Ремесленники, сословная организация которых 
впервые установлена городов. положением импер. 
Екатерины II (1785 г.), по действующему праву 
составляют разряд городских обывателей с осо-
бым цеховым устройством (см. цех), Не при-
надлежаидие к цеху Р. могут производить свое 
ремесло, но без открытия заведения, без вывески 
и без именования себя мастером. 

Ремеоло, нтремесленная промышленность, ши-
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рокораспространенная форма мелкаго производства, 
отличающаяся от кустарной промышленности т е м , 
что Р, является более или меиее исключительным 
занятием лица, ведущаго его. и что изделия про-
изводягся прзимущеетвенно по непосредственному 
заказу потребителя, a не для случайнаго сбыта на 
рынке. В своем чисгом виде Р. обладает зна-
чительнымидостоинствами:1)ремесленник-маетер, 
являясь одновременно работником и собственни-
ком орудий и материалов, сам получает вгю 
ценность своего продукта; 2) незначительнозть ка-
питала, потребнаго для усгройства мастерской, дает 
БОЗМОЖНОСТЬ искуеному подмастерью современем 
стать самостоятельным хозяином; 3) небольшое 
чиело подмастерьев и учениковь в мастерской 
и позтоянное участие мастера в работ устанав-
ливает между ремесленником и его рабэчими 
добрыя отношения взаимных нравственных обя-
занноетей и теснаго единения, в противоположность 
постоянному, то открытому, то затаенному, анта-
гонизму, характеризующему отношения в крупных 
промышленных предприятиях. Однако чистыя 
формы Р-а, являясь обычными в средние века, 
в эпоху процветания ремесленной промышленности, 
с развитием капитализма становятея все более 
редкими. Во многих отраслях конкурренция фа-
брик и мануфактур (см. производство) низво-
дитзаработокремесленника до крайняго минимума 
и ставит его в условия еще худшия условий фа-
бричнаго труда. В других отраслях к та-
ким же результатам приводит система посред-
ничества, при которой ремесленник изготовляет 
свои изделия нз по заказу потребителя, a no за-
казу купца и часто получает от последняго ма-
териалы и даже орудия. В последнем случае Р. 
вырождается в работу иа дому за чужой счет 
и потогонпую систему (см. кустарная промыш-
лепность), Наиболее устойчивым Р. является т а м , 
где требуется искусетво и значительныя техниче-
ския знания и вместе с тем стоимость материа-
лов и орудий не превышает средств рабочих 
лкцей. Это указывает на большое значение обидаго 
и техническаго образования для улучшения поло-
жения ремесленнаго класса. В связи с тем 
большую пользу может принести для более живу-
чих Р - облегчение кредита путем уетройетва 
ссудосберегательных товариществ, кооперативная 
организация магазинов, закупки сырья и самаго 
производства и т. п. Об истории Р-а см. про-
мышленност, цех. 

Режкз, в карточной игре штраф с партне-
ра, не взявшаго нужнаго количества взяток. 

Рѳэгангтон, Фило, америк. тзхник, род. 
в 1816 г.; особенно кзв. усовершенетвова-
ниями в устройетве заряжаемых с казны ружей 
(система Р-а) и чрезвычайно распространеннои пи-
шущей машины. 

Ремирмон, немецк. Реймерсберг, окр. гор. во 
франц. департ. Вогезов, на р. Мозель, 7337 ж. 

Резинецвхтныя {рмеловыя), Lorantqaeeae, сем. из 
пор. tyysterophyta, хлорофильныя растения, пзрази-
тирующия на деревьях; листья простые, цветки 
иравильные, с дву-или трехчленными кругами; 
завязь нижняя, тычинок 2—3. Плод—ягода или 
костянка. Большинство видов (более 500) тропи-

ческия раст., часто с красивыми цветками. В 
Европе встречаются омела, yiscum aiburn и f-o-
ranthus europaeus на дубах и каштанах. 

РемонстраптЫ) или арминиане, см. Арминий, 
Ремонт (франц,), починка, пополнение, обно-

вление. В войсках f-ом назыв. правильное пе-
риодич, пополнение конскаго состава новымилошадьми, 
Лица, заведующ. Р - о м , назыв. ремонтерами, 

Ремшейд, гор. в пров. Дюссельдорф; об-
ширное производство мелких стальиыхь и желвз-
ных изделий, 33 986 жит. 

Р е м , см. Ромул. 
Ренанус (Rherçanus), Беатус (собственно Bilde 

von pheinau), выдающийся немецк, гуманист, род. 
ок. 1485 г,, был другом Эразма, издал мно-
гих латинск. клаесиков, ум. в 1547 г. 

Р е н а к , Эрнест, известный франц. ученый, род, 
27 февр. 1823 г. в Трегье вь Б^егани; пзрво-

Ренан Эр.нест. 

начальное воспитаниз получил в духовном учи- • 
лииде роднаго города, в 1836 г., благодаря пре-
лату Дюпанлу, переведен в семинарию св. Николая 
в Париже; в 1839 г. перешел в семинарию в 
Исси, подготовительную для специальнаго теологи-
ческаго курса в сзминарии св. Сюлпиция. В се-
минарии Р. занимался философией, сначала увле-
кался ею, потом разочарозался и полюбил точныя 
науки. Занятия фчлософиею и наукою мало-по-малу 
пошатнули веру f-a; однако он поступил в тео-
логический класс семинарии св. Сюлпиция, где 
занялся нвмецк. и еврейск. язык. и увлзкся исто-
рическими иззледованиями. Немецкая библейекая кри-
тика (гюбингенская школа) окончательно определила 
направление Р-а; в 1845 г. он отказался ПОСЛБ 
тяжелэй внутренней борьбы от намерения сде-
латься священником и решил посвятить себ.я 
игторическим наукам. К 1847 г. относится пер-
вый ученый труд Ренана „Histoire générale сиег 
langues sémitiques"; в 1849 г. ои б. послан в 
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учеяую командировку и написал первое сочинение, I 
приобр-евшед широкую славу, „L'Averroès etГаѵег-
roïsms* (1352 r.)j в 1858 г. был избран 
в ЧЛѲИЫ Академии Надписей и женился на 
дочерг иззестнаго живописца Анри Шефзра; в 186Э 
г. Ьаполоон III послал Р-а в Малую Азию; вер-
нувшись оттуда, Р. получил профзсеуру еврзйек. 
яз, в Collège de France, но лекции его возэудили 
нзудовольствие духовенетва, и он должен б. 
прервать курс . Правительство национальной оборо-
*ш воззратило Р-у каѳедру в pollège de France, 
которую онзанимал до конца жизни. В 1878 г. 
он б, избран в Академию Наук. Ум. Р. 
2 окт. 1892 г. Р.—пиеатель чрезвычайно разно-
сторонаий и нзобыкновенно даровитый. Никто из | 
«го современников нз владел вь таком совзр- I 
шенетве языком. НЬкоторыя страницы из его | 
•автобиографии („ßouveqirs d'enfance et de jeunesse" 
и „feuilles détachées") сохранят навсегда значение 
клаесичезких обризцов изящнаго стиля. Р. пробо-
сап свои силы на различных поприщах: онбыл 
4и ученимьориенталистом,и филоеофом,иеториком 
и политиком, наконец, на склоне лет он пи-
шет драматическия произведения. Заслуги Р-а, как 
ориенталиста, ВНБ всякаго сомнения. Р.—историк 
имеет громадныя достоинства,но и крупныз недо-
статки, Наибольшую извеетность доставило ему его 
слабейшее произведение, „уие de jJésus" (1883 г.), 
первыйтомего большоГцостоящей из7 -ми томов, 
истории христианства. „Жизнь Іисуса" в четырз 
года по появлении имела 14 изданий, тем не Mê
me эта книга мало кого удовлетворила: теологам 
она не могла понравиться, ибо была написана с 
рационалиетической точки зрения (отрицание чудес, 
еожественности Христа и библии); историки, с 
своей стороны, не могли признать за нею высоких 
ааучных достоинств. Хотя Р. многоѵиу научился 
y Баура, Штраусса и др., тем не менее в кри-
тике библейских и евангеличзских кииг он 
«лишком доверчив. Но и в самом изображении 
роста христианетва воззрения Р-а как бы раздваи-
ваются. Лучшие еготомы—иетория Нерона (L'Anté
christ) и Марка Аврзлия; особенно в поеледнем 
Р. относится с такой симг.атией к стоицизму и 
так выеоко ставит философию стоиков, что 
трудно обяснить себе победу христианства над 
языческим мировоззрением. Возникновениз христи-
<анства Р, пополнил историей иудеев (5 томов, 
пятый посмертный). По мнению Р-а, в прошлом 
человечества три иетории имеют первейший ин-
терес; история Греции, иудеев и Рима. Греция соз-
дала рациональный и прогресеивный гуманизм, 
т. е, нашу науку^ искусство, литературу, фило-
софию, нравственяоеть, политику, диплэматию, стра-
тегию, право; но Греция не знала универсальной 
религии; этот недостаток пополнили иудеи, и хри-
стианство в истории стало таким же важным 
элементом, как и рационализм греков. Но Гре-
ция и Іудея не покорили бы мира, если Рим не 
уничтожил бы ВСБ местныя препятсгвия. Свои фи-
лософския воззрения Р. излагал неоднократно: в 
„pialogues philosophiques"(Paris, 1876), в „Examen 
de Conscience philosophique" (1888 г.) и в „l'Ave
nir de la science", книге, написанной в 1848 г., 
но изданной лишь в 1890 г. На философию Р. 

смогрит как на искусство, поэзию, не науку; 
в состав философии рядом с доетоверными 
истинами входят вероятныя мысли и наконец 
мечты. Дозтоверно, по Р-у, то, что во вселен-
ной нзльзя найти ни одного факта, указывающаго 
ни волю суидзства высшаго, чем человек; досто-
верно, что природа служ-лт осуществлению имма-
нентной ЦБЛИ; природа есть абсолютное целое; не 
отличая Богаот природы, Р. сяотрит на природу, 
как на оеуществлзние Бога (Dens iij fieri). Нравст-
B-j-i-ость P. видит в подчинении природе, т. е. 
проповедует пантеистический натурализм. Фило-
софския воззрения P., достагочно нзопрзделенныя, 
сильно изменилясь в течение его долгои жизни; 
из верующаго католика он сделался мечтате-
лем-философом и наконец дошел почти до пол-
наго(непсиеа. Политическия убеждения свои Р. вы-
сказал.в соч. „La reforme intellectuelle et morale" 
(1872), „Qu3stions contemporaines" (1868).P.—npo-
тивник принципов французской революции и в 
ней видит причину понижения умственных инте-
ресов и культуры вообще; на будущее Франции 
он смотрел мрачно и желал возстановить коро-
левскую власть. — CM. Janet, „La crise philo
sophique"; Введенский, „Современноз состояние фи-
лоеофии в Германии и Франции". 

Eenöiez-vous (фр- „отправьтесь туда"), уелов-
ленноз свидание. В вознн. деле сборный пункт 
для различн. частей войск или место стоянки БО 
время похода. 

Рендсбург, окр. гор. в пров. Шлезвиг-Голып-
тиния, на р. Эйдер, 12154 жит. 

Рене Анжуйохий, по прозванию Добрый, номи-
нальный король Неаполя и Іерусалима, герцог Ло-
тарингекий, граф Прованский, второй сын Людо-
вика II, короля неаполитанекаго, род. в 1409 г. 
в Анжэ (Angers). В 1438 г., по смерти короле-
вы Іоаины II, Р. стал неап. королем, но y него 
явился сильный соперник в лице Альфонса Ара-
гонскаго, кот. занял неаполит. престол, хотя Р. 
и продолжал называть себя королем, Р, особенно 
известен своим стремлением оживить старинную 
провансальскую поэзию и сам сочинял песни 
трубадуров. Ум. в 1480 г. в Э (Аих). 

Ренегат (лат.-отрекшийся), человек, изме-
нивший своим убеждениям (глав. обр. религиоз-
ным) из корыстных мотивов. 

Ренессанс (французск.-возрождение), в об-
ширном смысле служит для обозначения вели-
каго культурнаго движения второй половины 
срздних веков (XIII — XV вв.), отразившагося 
преимущественно в литературе и искусетве и 
ознаменованнаго возрождением интереса к лите-
ратуре и искусствам античных народов, пре-
клонением перед классической древностью и стрем-
лением подражать сохранившимся от нея образ-
ц а м . Впрочем, в этом широком емысле y 
нас чаще употребляется слово еозрожденивш 
Обыкновенно сл, Р. употребляется в более 
тесном смысле, как названиз известнаго на-
правления исключительио в области искусства. 
Это направление, обнаружившееся уже в XIII и 
XIV вв. и дозтигшее своего полнаго развития 
только в начале XVI в.,произвзло наиболее глу-
бокий переворот и оетавило наиболее замвчательные 
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образцы в области архитектуры. Оно характери-
зуется с одной стороны—стремлением подражат* 
образцам античной архитектуры, с другой—воз-
рождением интереса к природе, стремлением изу-
чать ее и подражать ей. Возникнув первоначалько 
в Италии, стиль Р-а вытеснил господствовавший 
ранее готичегкий стиль и вскоре распространился 
по всей Зап. Европе; пройдя несколько стадий (ран-
ний P.—приблизительно до 1500 г., расцвет Р-а— 
1500—1560 г. и поздний P.—до 1600 г.> Р. в 
начале XVII ст. стал постепенно переходить в 
барок. ракым талантлквым из архитекторов 
эпохи Р-а считается Брунеллески, самым типич-
ным—Альберти. 

Рени, Гвидо, итальянск. мшвописец, род. близ 
Болоньи в 1575 г,, сначала учился y Кальваерта, 
потом, увлеченный сбщим течгнием, перешел в 
школу Карраччи и Ескорв сделался видным ма-

Рени, Гвидо. 

стером; ум. в 1642 г. Р. был одарен высо-
ким чувством красоты и умением прекрасно 
группировать фииуры. Эти свойства он развил 
долголетним изучением антиков. Красивыя фор-
мы его фигур напоминают идеальныя античныя 
формы, в ликах мадонн и святых не трудно 
узнать влияние головы Ниобы. Многочисл. произве-
ведания Р. весьма различнаго достоинства. Карти-
ны ранней его поры („Распятие ап. Петра", „Ма-
донна делла Пиэта" и др.) носят величавый, 
сильный характер, фигуры отличаются грандиоз-
ностью, тени—силою, напоминающею работы нату-
ралистов, особенно Караваджо, Истинная слава 
Р основана на картинах средняго периода, когда 
стремление к энергичному умеряется и уступает 
место большей простоте и естественности. Таковы 
особенно: „Рождество Христово" и фреска во двор-
це Роспильози в Риме— „Аврора". Позднее в 
картинах р. все более и более обнаруживается 
нежность, вялая безхарактеркость, тривизльная гра-

I ция. Вмеето прекраснаго теплаго колорита является 
блЬдный—серебристо-серый; картины пишутся сме-

и ло и небрежно и не отличаются содержательностью, 
Кь этому периоду отиосятся изображения мадонн> 

И Юдѵеи, Лукреции и т. п. Из остальных многочисл. 
1'г.эртия Р. замечательны „Голова Хриета", „Фор-
тука" и четыре сцены из ыиѳа о Геркулесе. 

?сЯ2Г, сезуездн. гор. Бессарабской г., Измаильск. 
у., на р. Дунае, при Юго-западн. жел, д.; пристань, 
6079 ж., занимающихся торговлей и рыболовством. 
В 1856—78 гг. гор. принадлежал Молдавии. 

Ренкорн, гор. в графствеЧешир, 15128 ж. 
I Репнелево течение, ветвь Гольфстрема, отцеля-
ющаяся под 45° с. ш. Северные берега Испании 
и югозап. берега Франции обязаны своим теплым 
климатом влиянию Р-а т-ия. 

Ренненяакпф» Николай Карлович, заслуж. 
проф. унив. св. Владимира по каѳедре юридич. 
энциклопедии, род. в 1832 г,, в 1868 г, назна-

I чен ордин. проф,, с 1883 г. по 1891 г. был 
ректором унив,, дважды был председателем 
экзаменационной госуд. юридич. коммиссии в харь-
ковском и московском (1892 г.) унив. Гл, соч. 
„Очерки юридич. энциклопедии" (2 изд. 1880 г.). 

I Ренн , гл. гор. франц. департ. Иль-э-Вилен 
и бывшей провинции Бретань, при слиянии pp. Иль 
и Вилен; университет, значит. торговля полот-
ном, скотом,хлебом, лесом и прм 52614 жит„ 

I Рено, река средн. Италии, впад. в р. По. 
! Ренодо, Теофрает, врач и журкалист, род. 
! в 1584 г., изучал медицину в Париже. Поми-
мо своей медицинской практики, занимался и дру-
гими предприятиями: устроил первое рекоменда-

и тельное бюро во Франции, первую ссудную кассу и 
! положил начало французскому журнализму, осно-
вав в 1631г. первую французскую газету, суще-
ствующую до сих пор под именем „Gazette 
nationale de France".?, ум. в 1656 г. 4-го июня 
1893 г. ему поставлен памятник в Париже, 

Рента с зеиля, или поземельнаярента, доход, 
получаемый землевладельцем как вознаграждение 
за пользование первоначальными неистощимыми свой-
ствами почвы, Как известно, цеиность каждаго-
товара определяетея, в конечном результате, 
количеством труда, общественно необходимаго на 
его производство (см. меиоѳая цепностьу, но на 
производство одного и того же количества хлеба 
требуется, в зависимости от плодородия почвы, 
далеко не одинаковое количество труда на землях-
различнаго качества. Когда общество не может 
ограничиваться более обработкой лишь земель выс-
шаго плодородия и вынуждено перейти к возделы-
ванию участков менее плодородных, меновая цен-
ность хлеба неизбежно должна определяться ко-
личеством труда, потребным на производство 
продукта на участке наименьшаго плодородия, об-
работка котораго является необходимой для удовле-
творения потребностей общества в сельскохозяйст-
венных произведениях. В противном случае 
лица, занимающияся хозяйством на таких худших 
землях, не могли-бы получить вбычиой при-
были и предпочли-бы другое приложение для труда 
и капитала. Установление ценности сельскохозяй-
ственных произведений по издержкам, пстребным 

I на их производство ка участках низшаго каче-



ства, дает хозяевам, обрабатывающим земли выс-
шаго качества, известный излишек сверх действи-
тельных затрат и обычной прибыли; этот из-
лишек будет равняться разнице в издержках 
производства на землях высшаго качества и на 
тех земельных участках низшаго глодородия, 
обработка которых для общества необходима. ]3 
силу конкурренции арендаторов эта разница по-
ступит в пользу земельнаго собственника, образуя 
поземельную Р-у. „Ёсли-бы земля обладала повсюду 
одинаковыми свойствами, если бы пространство ея 
было безгранично, a качество однородно, нельзя 
было-бы ничего требовать за пользование ея, за 
исключением разве таких местносте^, где она, 
по своему положению, пользуется некоторыми пре-
имуществами" (Рикардо). Когда при возрастании 
населения принимаются за обработку земель второ-
степеннаго плодородия, немедленно возникает Р. 
для земель первостепеннаго плодородия; когда 
поступаегь в обработку земля третьяго copia, 
образуется Р. для земель втораго сорта и повы-
шается Р. для земель перваго сорта. Когда 
же в данной стране все земли поступят под 
обработку и все-таки общей суммы земледельческих 
продуктов будет недостаточно для удовлетворения 
потребностей возросшаго населения, тогда, для даль-
нейшаго увеличения продукта, обращаются к более 
интенсивной обработке уже культивируемых зе-
мель. Если при этом последующия затраты труда 
и капитала на тот-же участок не сопровождаются 
вполне соответственным увеличением количества 
получаемаго продукта, то капитал и т р у д , рань-
ше затраченный на данный участок и доставлявший 
большее количество продукта, будут давать позе-
мельную Р-у, так как ценность продукта будет 
определяться затратами, необходимыми на его по-
лучение при наименее благоприятных условиях, 
т, е. издержками, которыя требуются для получения 
продукта при последующих затратах труда и ка-
питала. Допустим, известньш участок при за-
трате 1000 руб. на орудия, удобрение и рабочую 
плату дает 300 чтв. хлеба, затрата добавочной 
тысячи руб., вследствие чего трехпольная система 
будет заменена многспольнои, даст добавочных 
250 чтв, Естественно, переход к более интенсив-
ному хозяйству будет возможен только тогда, 
когда на рынке установится такая цена на про-
д у к т , которая покроет с обычной прибылью 
издержки по получению последних 250 чтв. Но в 
таком случае, если цены, за покрытием издер-
жек производства, дают обычную прибыль на 
последне-затраченную тысячу руб., то перзоначально 
затраченная тысяча, сверх обычной прибыли, при-
несет излишний чистый доход, равный ценности 
50 чтв, хлеба. В силу закона конкурренции из-
лишек этот пойдет в пользу землевладельца, 
и поземельная Р. возрастет на всю сумму разности 
в доходности труда и капитала при экстенсивном 
и интенсивном хозяйстве. Кромв приведенных 
двух причин, Р. может возникать также велед-
ствие нахеждения земельных участков на различ-
ном разстоянии от места сбыта земледельческих 
продуктов, Участки, находящиеся ближе крынку, 
будут приносить Р-у, так как ценность про-
дукта устанавливается количеством труда,нужным 
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на производство и доставку предмета. То же влия-
ние на образование Р-ы, как и разстояние, оказывает 
характер путей сообщения, определяющий издержки 
провоза товара на рынок, Принятое в современной 
политич. экономии учение о поземельной Р-е впервые 
было изложено Андерсоном („Inquiry into the nature 
of the corn laws", 1777), затем более подробно 
разработано Мальтуссм („Inquiry into the nature 
and progress of rent", 1815); законченную пла-
стическую форму этому учению придал Рикардо, 
теория котораго была дополнена и частью разяснена 
Тюненом („Der isolierte Staat", 1826). Важней-
шими противниками господствующей теории Р-ы 
являются Кэри и Родбертус (см. эти сл.).— 
Рептой назыв. также всякий вообще твердьш* 
доход, извлекаемый кем-либо не из непосредств. 
приложения своего труда, a из того или иного 
помещения своего капитала. В этом смыеле Р-ой 
назыв. гл. обр. твердо определенныя денежк. суммы, 
получаемыя периодически в качеетве процентов 
(или процентов и погашения) назанятый капитал, 
или в силу другаго обязательства, a рентером 
или раптье (фр. rentier) — лицо, живущее только-
Р-ой. Различается ерочная P., выплачиваемая лишь 
в течение определеннаго зараиее числа л е т , wo-
жизненная — выплачиваемая, пока находится в 
живых кредитор или третье лицо (сюда относ. и 
так наз. тонтипы, когда несколько л и ц , при-
близительно равнаго возраста, образуют союз с 
т е м , чтобы пожизн, Р. умерших членов пере-
ходила к пережившим), и вечиая—текущая не-
прерывно, или, по крайней мере, до тех пор,. 
пока она не будет выкуплена должником. Госу-
дарствемная P. , как форма заключения госуд. 
займов, теперь весьма распространена и все более 
вытесняет срочно-погашаемые займы гл. обр. по-
тому,что, предогтавляя государству полную свободу 
относительно возвращения занятаго капитала, она 
снимает с него тягостную обязанность погашать. 
свои долги и при неблагоприятном положении фи-
нансов и наличности дефицита в его бюджете. 

Ренфрушгр (Penfrewshire, прежн. Strathgry-
fe), графство (649 кв. клм. с 267374 ж.),. 
на зап. берегу Шотландии, ию р, Клейд; горноде-
лие и весьма развитая промышлеиность, в особен-
ности ткацкое и машинное производства. Главн* юр. 
РенФру, важнейшие: Гринок и Пэсли, 

Реншильд, Карл Густав, шведский фельд-
маршал, род. в 1651 г., проелавился своими 
подвигами в Великую Северную войну. В 
Полтавской битве был взят в плен Шере-
метьевым; из плена воротился в Стокгольм в> 
1718 г. и ум. в 1722 г. 

Р ё н , базальтов. горы средн. Германии, е вер-
шинами: Крейцбери (см. это сл.), Васеркуппе 
(950 м, в.) и др. 

Ренье (pegnier) 1)Клод Амбруаз,герцогѵМас-
еа, министр Наполеона I, род. в 1746 г., был 
адвокатом, в 1789 г. членом национ. собрани-я. 
Р. поддерживал Наполеона при перевороте 18 
брюмера; в 1802 г. он был министром юсти-
ции и полиции, с 1812 г. президентом законо-
дательнаго корпуса; при первой реставрации был 
лишен всех своих должностей. Ум. в 1814 и\ 
2) Р,, Матурин, французск. поэт-сатирик, род. 
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.« 1573 г., сьш трактирщика; 15-ти лет был 
послан в Париж под руководство своего дяди 
аббата де-Порта, после смерти котораго получил 
аббатство, вел веселую жизнь и умер в Руан-
ском трактире в 1613 г, Стихотворения его в 
общем проникнуты горациевеким эпикуреизмом и 

,религиозным индифферентизмом, Его сатиры, 
.меотами вдохновенно и смело бичующия недостатки 
современнаго Р. буржуазнаго, придворнаго и ученаго 
мира, при крайней реалиетичности изображения> мет-
кости характеристик и едкости остроумия, часто 
доходят до отталкивающаго цинизма. 

Ренье, ныне Такома^ вулкан в Еаскаде 
Рандж, 

PeHbo(pegnault)l)AHpH, франц. живописец, род, 
Б 1843 г., в 186S г, получил римскую премию и 
отправился в Италию, откуда затем переехал 
в Испанию, где изучал Гойа и Веласкеза. Бо-
лве Бсего Р. привлекала восточная жизнь и осо-
бзнно ужасныя сцены; в 1869—70 гг. он напиеал 
под африканским солнцем Танжера поразитель-
ныя по бравурности колорита „Саломэ"—олице-
творение кровожаднаго сластолюбия—и „Казнь в 
Гренаде". Война 1870 г. вызвала его на родину, 
и он пал под Парижем в 1871 г. 2) P., 
Анри Виктор, знам. физик, род. в 1810 г., 
-е 1840 г. б/л проф. химии в парижск, 
политехн. школе, с 1841 —проф, физики в 
Collège de france, с 1854 г. директором 
севрскаго корол. фарфор. зав,; ум. в 1878 г. 
Его изследования в области физики и химии, от-
личающияся замечат. точностью и остроумием при-
лэженных методов, снискали ему славу одного из 
лучших эксяериментаторов нашего времени Осо-
бенно важны его изсл. о расширении и плотности 
газов и ртути, о сжимаемости жидкостек игазов , 
об упругости водянаго пара при различн. темпера-
турах , об удельной теплоте мног. тел и пр. 

Реньяр (Pegnard), Жан Франсуа, талантли-
вейший комик школы Мольера, род. в 1655 г., 
ум. в 1709 г. Литератури. слава Р-а основана 
тлавн. образом на его 25 комич. п е с а х , из ко-
тор. некотор. („Le joueur", „Le distrait", „Le re
tour imprévu" и др.) и доныне украшают франц. 
с̂цену. р, не усвоил себе нравственно-сатирич. 

тенденциозности своего великаго учителя, не отли-
яается глубиною мысли, но реальность его харак-
теристик, образцовый язык и нзподражаемое 
уменье живо и остроумно вести диалог ставят 
его на первое место между ближайш. преемниками 
Мольера. 

Ренэ, гор. в пров. Вост. Фландрия, 16003 ж. 
Реометр, см. тахометр, 
Реомюр (péaumur), Рене Антуан Фершо де, 

••франц. физик, род. в 1683 г, В 1703 г. Р. 
•прибыл в Париж, где в 1708 г. избран чле-
ном Академии; ум. в 1757 г. Р. изобрел спо-
соб приготовлять ковкое железо из чугуна, особаго 
,рода матовое егекло (Реомюров фсирфор'), спир-
товой термометр с 80-градусною скалой, которая 
былавпоеледствии принятаивртутномтермометре, 
Его важн, соч.." „De la formation et de l'accroisse
ment des coquilles des animaux", „Mémoires pour 
.servira l'histoire naturelle des insectes" и др. 

Реостаг (греч.), прибор, служащий для введе-

ния в гальваническую цепь определеннаго сопро-
тивления. Р . Уитстона состоит из мраморнаго, 
с металлической осью, вала, на котором винто-
образно намотана металлич. (больш.ч. ыейзильберовая) 
проволока. Один конец последней уходит в 
мрамор, a другой соединяется е металлич. осью. 

>> 

Р* 

По металлич. стержню аЪ скользит катушкаг, при-
водимая в движение вращением вала. Т о к , вой-
дя через винт s в ось и проволоку, идет за-
тем в катушку г, стержень ab и возвращается че-
рез стойкуив баттарею. Число оборотов проволоки, 
введенной в цепь, отсчитывается по делениям на 
стержне ab, a части оборота—по делениям на KOH
LTE и реостата. По этим данным еудягь о вели-
чине сопротивления цепи. 

Eepeal-association (англ.), основанный 0'Кон-
нелем союз для отмены закоиодат. унии Ирлаидии 
с Великобританией (см. ОЧионнел). 

Репейник, Agrimonia, род изсем. розанных, 
травы с прзрывчато-перистыми листьями и со-
цветием в виде конечной кисти; цветы пяти-
численные, плод орешковидный, цветоложе с 
густинками. К нему принадлежит около 20 ви-
д о в , живуицих в умеренном климате. Обык-
новенный} 4- Eupatoria, листья сверху с ко-
роткими волосками, снизу сроватоззлеаые, цветы 
желтые. Растет преимущественно на глинистой 
почве, в светлых лесах и т. д. по всей Европи, 
A. pilosa, е листьями сверху гладкими, снизу зе-
леными. Растет по опушкам лесов , по откры-
тым возвышенным местам и т. д. 

Репетиция (лат.), повторение, Р. в театраль-
ном искусстве—предваочтельн. постановка пьесы, 
в педагогике—прохождение с учениками курса вне 
классн. занятий, также предварительный экзамен. 

Реплантация (.peplantatio dentis), операция, пред-
ложенная в 1562 г. Ambroise Paré; извлечен-
ный из челюстной луночки испорченный зуб очи-
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щается, известным образом пломбируется и вво- ! 
дится (не позже 24 ч. по извлечении) обратно в ! 
евою-луночку; в 1—2 недели зуб крепко при-
ростает к последней и может функционировать 
от 1г/2—2 до 5—10 л е т . Тот же результат 
дает и правильно ироизведенная трансплапта-
ция (врощение зуба, выдериутаго y одного челове-
ка, в луночку другаго), и имплантация (вроще-
ние зуба, даже искусственнаго, в просверленную 
искусственно в челюсти луночку). Относительно 
поеледней формы операции пока, впрочем, имеется 
мало наблюдений. 

Реплика (лат.)» возражение, опровержение, от-
в е т , В искусстве Р.—дубликат художествек-
наго произведения, сделанньш самим художником. 

Реигаин 1)Михаил Петрович, князь, боярин, 
командовал войском во время похода на Ливо-
нию в 1558 г., при чем взял нсколько городов, 
но в свою очередь был разбит магистром Кет-
лером. В 1565 г. казнен по приказанию Іоанна IV. 
2) P., Никита Иванович, генерал, сверстник 
юности и сподвижнмк Петра I, род. в 1668 г., 
во время стрелецкаго бунта в 1683 г, охранял 
Петра в лавре; принимал участие в покорении 
Азова, после чего был произведен в генералы; 
в шведекой войне P., тогда уже генерал-от-
пехоты, участвовал во всех главнейших со-
бытиях; разбитый при Головчине Карлом, он 
был разжалован в солдаты, но вскоре за от-
личие при Лисном был прощен и возстановлен 
во всех своих правах; в полтавской битве 
командовал центром армии; из Малороссии его 
дивизия направилась в Ригу, по взятии которой 
Р. бвил назначен ея генерал-губернатором; в 
1724 г. назначен президентом военной коллегии 
на место Меншикова; Екатерина I назначила его 
генерал-фельдмаршалом, Ум. в {726 г. 3 ) Р М 
Николай Васильевич, князь, внук предыдущаго, 
генерал-фельдмаршал, известньш деятель вре-
мен Екатерины II, род. в 1734 г., еще юношей 
участвовал во многих сражениях 7-летней вой-
ны, в 28 лет был уже генералом; после 
вступления на престол Екатерины II P. был 
отправлен полномочным министром в Пруееию, 
к Фридриху Великому, с которым он скоро 
сблизился и впоследствии был в перегшске; в 
1763—69 гг. был полномочным министром в 
Польше и заключил варшавский договор 1768 г. ; в 
последовавшей затем турецкой войне Р. участво-
вал во взятии Хотина, овладел Измаилом и 
Килией и в 1774 г., по поручению Румянцева, под-
пиеал кайнарджийский договор с турками; во 
вторую турецкую войну Р. был при осаде Оча-
кова, разбил турок на Салче, одержал бли-
стательную победу при Мачине и вскоре после 
того подписал предварительныя условия мира; в 
1794 г. Р. возстановил спокойствие в Литве и 
был назначен потом генерал - губернатором 
Эстляндии и Лифляндии. Императрица осыпала Р-а 
милостями, a имп, Павел, при вступлении на 
престол, произвел его в гензрал-фельдмаршалы. 
Р. ум. в 1801 г. 

Репортер (англ., „ докладчик и ) , лицо, 
сообщающее в редакции газет отчеты о за-
седаниях различных собраний и другия ме-
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стныя новости, представляющия обидественный ин— 
терес. 

Репсрт , кредитная сделка, посредством кото-
рой капиталист, покупая на наличныя деньги цен-
ныя бумаги, одновременно продает их на срок> 
по более высокой цене. Разница в ценах> ко-
торая тоже называется Р - м , составляет его ба-
р ы ш . P., открывая краткосрочный кредит, в 
то же время облегчает биржевую спекуляцию., в . 
которой, благодаря этому посредничеству капита-
листов, могут принимать учаетие лица без до-
статочных денежных средств. Оборотную сто-
рону Р-а составляет депорт, т, е. продажа 
на наличиыя с одиовремеин. покупкой на срок. 

РепрессалиИ) враждебныя меры, принимаемыя 
государством в случае нарушения его прав дру-
гим государством, в противоположность ретор-
сии, имеющей место при нарушении интересов 
государства, гл. обр. экономических. К Р-ияы 
относится, напр., изгнание подданных другаго 
государства, захват имущоства государства или; 
его подданных и т. п. 

Рептилии, см, пресмыкающиеся. 
Рёскин, см. Рэекгт, 
Реопиратор, аппарат для равномернаго согре-

вания вдыхаемаго воздуха, состоит из проволочных 
сеток, плотно расположенных одна позади другои 
в мягкой оправе; помещается впереди нога и рта, 
так что выдыхаемый и вдыхаемый воздух дол-
жен проходить через сетки; сетки согрваются 
выдыхаемым воздухом и, в свою очередь, со-
гревают вдыхаемый.-Хороший Р, из золотой или 
серебряной проволоки приносит большую пользу 
при болезнях дыхательных органов. Особенно 
хороши аппараты jJeffray, 

Республика (лат. respublica, государство), форма. 
государетв. устройства, где верховная власть при-
надлежит народу, в противоположность монархии, 
где она принадлежит вполие или с известн. огра-
ничениями одному лицу—монарху. Различают две 
формы Р-и: аристократию^ в которой верховная 
власть оеуществляется хотя и от имени всего на-
рода, но привиллегированною лишь частью его, И' 
демократию^ где она денствительно принадлежит 
всей совокупности граждан. В той форме Р-и, 
которая преобладала в древн* мире, a теперь со-
хранилась лишь в немногих горных кантонах-
Швейцарии, решение важнеПших гозударственных 
дел происходило в народных собраниях при 
прямом участии всех полноправных граждан; 
в современной представтпелпой Р-е народ 
осуществляет свои верховныя праза через изби-
раемых им представителей (ср. представител-
иое правление). Из гоеударств с респ.-пред-
ставительным строем важнейшими являются теперь 
Соед. Штаты Сев, Америки, Франция и Швейцария. 

Республик. репа, левый приток Канзаса, 
850 клм. дл. 

Рессоры, приспособления вэкипажах (каретах,. 
вагонах и пр.)> служащия для смягчения ударов, 
толчков и сотрясений; прелставляют собою пру-
жины, либо свернутыя спиралью, либо состояидия-
из двух дугообразных систем стальных по> 
л о с , наложенных друг на друга, В артилле-
рийск, полевых орудиях Р, делаются каучуковыя 
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Реставрация, возстановление какой-нибудь вещи 
(осоо. картин, статуй, зданий), учреждения или 
понятия в первонач. виде. В истории под сло-
вом Р. обыкновенно подразумевают вторичное 
восшествие на престол изгнанной династии, напр., 
Р. Стюартов в Англии в 1660 г., Р. Бурбонов 
во Франции в 1814 и 1815 гг. 

Реституционныа эдикт , эцикт импер. Ферди-
нанда II от 6 марта 1629 г., предписывавший 
вернуть католикам вг монастырския и церковныя 
имения, секуляризованныя после нассаускаго до-
говора 1552 г., поставивший реформатов вне ре-
лигиознаго мира и предоставивший князьям-като-
ликам право требовать от своих подданных 
принятия католичесгва. 

Ретель (pethel), Альфред, немецк. живописец, 
род. в 1816 г.| ум. душевно-больным в 1859 г. 
Фрески из жизни Карла ]3ел,, написанныя им 
для Ахенской ратуши, обнаруживают редкую силу 
фантазии и величие стиля, жизненногть и характер-
«ость при строгости форм и мысли, при простоте 
и ограничении только необходимым, и заетавляют 
признать Р-я одним из крупных талантов дюе-
«ельдорфской школы, В противоположность всем 
дюссельдорфцам, Р, не блещет колоритом, Во-
обще, тонкоеть отделки, все техническое уходит 
y нгго на второй шиан; его главная сила—компо-
зиция. Сшиьное впечатлние производят сходныя 
по характеру с названными фресками шесть аква-
релей, изображающих переход Ганнибала через 
Альпы и гравюры его „/uch eiip Todtentanz". 

Ретикулярная (аденоидная) ткань, состоит из 
соединительно-тканных пучков с прилегающими 
к ним ядросодержащими клетками; пучки пере-
плетаются между собой в виде петель; последния 
наполнены белыми кровяными шариками (лейкоци-
тами). Ткань встречается в лимфат, железах, 
селезенке. 

Ретимнон* (Ретимо), портовый гор. на остр. 
Крит , 10000 жит. 

Ретинит 1) минерал пор. смол, в аморфн, 
кругловатых массах или тупоугольн, кусках; 
хим. состав весьма разнообразен; Р. из Вал-
хова (Моравия) содержит около 80,4% углерода, 
10,7 водор,, 8,9 киелор, Находится в пластах 
бураго угля; 2) P., воспаление сетчатой оболочки 
{см. эт. сл.)-

Ретичесигия Алыгы, см. Альпи, 
РетІя(Рае1иа),с 15 г.до Р.Х. римская провинция, 

заключавшая нынеш. Граубинден, Тироль, южн. 
часть Баварии, вост. часть Виртембергаи итальянск. 
Альпы; жители ея, вероятно, были родственны 
этрускам, Р. в конце V в. перешлак остготам, 
потом к байювариам (баварцам), алеманнам 
•и лангобардам. 

Реторика (греч.), наука, содержащая правила 
прозаич, изложеиия. Р. заключает в себе не 
только теорию ораторзк. искусства, но и законы по-
вествоват. прозы, Своей цели Р. доетигает ука-
заниями, касающимися красоты и правильности вы-
ражения, правильнаго построения периодов, симмет-
рическаго и благозвучнаго расположения слов и 
украшения речи переносными и картинными выраже-
ниями (тропами и фигурами), Основателем Р-и 
был Аристотель, положения котораго были разра-

: — Р Е Ф Л Е К С . 

ботаны дальше римскими риторами, особ. Цицеро-
ном и Квинтилианом. Литерагпура: Blair, „Lec
tures on rhetoric and belles lettres", Chaignet, 
rLa rhétorique et son histoire" и учебники Ortloffa, 
Völhnann'a^ Schott'a и др. 

Реторта, соеуд из стекла, металла, фарфора 
или глины, употрзбляемый при перегонке жидкостей, 
камениаго угля и пр. Бол. частью имеет вид 
шара с длинным горлом, согнутым под пря-
мьш углом и вытянутььм горизонтально. 

Ретраншешент (Фр.)> стена, палисад, устра-
иваемый позади баетиона или другой, главной, кре-
постной постройки, е т е м , чтобы после взятия 
последних штурмом дать гарнизону возможность 
отступить и удержать за собой внутр. пространство. 

Ретроградх (лат, „идущий назад 0 ) , человек, 
стремяидийся вернуть старину. 

Ретушь (франц.), подновление старых поблек-
нувших картин, подправка новой картины ме-
стами перед ея окончанием, исправление и пере-
гравировка истертой от печатания меднои доски; 
в фотографии—устранение мелких недостатков 
в негативе или позитиве от руки, при помощи 
кисти или карандаша. 

Р е у с , окр. гор, в пров. Таррагона, один из 
важнейш. фабричн. центров Каталонии, 27 505 ж. 

Реут ,река Бессарабскойгуб.,прав, прит. Днепра, 
200 в. дл. 

Референдарий (лат.), доиѵиадчик, в Германии— 
лицо, состоящее при судебн, или административ-
ных учреждениях для подготовки к занятию 
должноети. 

Референдук, в швейцарских кантонах ре -
шение непосредственно самим народом известных 
законодательных вопросов, введено впервые в 
Базеле в 1863 г. 

Рефлекс. Этим термином в физиологии и 
медицине обозначают явление, при котором чув-
ственное впечатление (импульс), возникающее под 
влиянием раздражения чувствующаго нерва, вызы-
вает иеизбежно то или другое движение, при чем 
сознание не принимает никакого участия в этом 
процессе. Такое, так сказать, превращениѳ чув-
ственнаго впечатления в движение обясняют та-
ким образом, что раздражение с периферии, 
пройдя по чувствующему нерву, возбуждает к 
деятельности двигательныя клетки мозга и тем 
дает импульс к еокращению мышцы, т.-е. к 
движению. В завиеимоети от нервных путей, 
по которым с одной стороны идут чувствующие 
импульсы (центростремительные), с другой—дви-
гательные (центробежные), Р-ы разделяют на 
4 категории: I, Р-ы, при которых и центро-
стремительные, и центробежные импульсы пробе-
гают по чувствующим и двигательньш нервам 
спиннаго и головнаго мозга (глотание, чихание, ка-
шель, ходьба и т. д.)и Н, Р-ы, при кото-
рых центростремительный импульс идет по 
чувствующему нерву спиннаго или головнаго мозга, 
a центробежныи—по двигательным (чаще сосудо-
двигательным) ветвям симпатичеекаго нерва. 
Сюда относятся рефлекторные акты, сопровождаю-
щиеся различньши выделениями—секреииией) наприм., 
слюны, пота, явлениями покраснения или поблед-
нения кожи, эрекдией, изменением в биении серд-
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жа и т, д.; 111, Р-ы, при которых центро-
стремительный импульс двигается по симпа-
тиче&кому нерву (так наз. органическая не-
определенная чувствительноеть внутренностей), a 
центробежный—по двигательным нервам саин-
наго и головнаго мозга, наприм,, судороги, вызы-
ваемыя присутствием глист в кишках, истери-
ческие припадки и т. п. Некоторые относят сюда 
и нормальный дыхательный P.; IV, Р-ы, при 
которых и центрострем. и центробежные импуль-
сы пробегают по еимпатическому нерву; сю-
да относят: выделение кишечных соков, все 
прзцессы питания органов, расширеыие зрачка под 
влиянием кишечных глист и т. п. По своей 
интенсивносги и анатомическому распространению 
Р-ы подчиняютея известным законам, — з а -
коны Пфлюгера. Они выражаются в следую-
щем: слабое раздражение какой-нибудь части кожи 
нижней конечности (напр., правой) обусловливает 
рефлекторное движение мускулов той же самой ко-
нечности, т.-е. мышц, которыя снабжаются нер-
вами, выходящими из той же стороны и на том 
же уровне спиннаго мозга, куда входят раздра-
жаемые чувствуюшде нервы,—это так наз. за-
кон односторюнности; если кожное раздраже-
ние становится более сильным, * двигательная ре-
акция обнаруживается—хотя в более слабой степени 
—также на противуположной стороне в соответ-
ствующей часги левой нижней конечности, т. е. 
в симметричных двигательных нервах,—закон 
симметрии. При еще большем усилении раздра-
жения кожи двигательная реакция распространяется 
на центробижные нервы, выходящие на различ-
ном уровне из спиннаго мозга, но всегда выше 
места вхождения раздражаемаго нерва, т. е. снизу 
кверху, по направлению к головному мозгу,—за-
ѵоп иррадиации, Наконец, если кожное раздра-
жение становится на столько сильным, что дости-
гает до продолговатаго мозга,—двигательная реак-
ция становится общею, т. е. распространяется во 
все стороны даже сверху вниз , так что мышцы 
тела принимают участие в движениях,—закон 
сбщности. Рефлекторныя движения представляют 
то замечательное явление, что они происходят 
(если только в движение приходит достаточное 
количество мышц) с известной правильностью и 
целесообразностью—коордииациею, Так лягушка, 
y которой отняты полушария мозга (орган со-
знания), реагирует все же на щшиок кожи таким 
образом, как будто она сознательно хочет 
защититься или уйти от него; если накапать кис-
лоты на лапку этой лягушки, последняя стэрается 
другой лапкой стереть оту кислоту. Такия же реф-
лекторныя координированныя движения наблюдаются 
y человека во время сна, когда головной мозг 
находится в соетоянии бездеятельности: щекотание, 
наприм., подошвы вызывает отдергивание ноги, 
укус мухи вызывает движение, направленное к ея 
удалению, и т. п. Такого рода лишь сходные е созна-
тельными движениями рефлекторные акты лри от- | 
сутствии головнаго мозга (его коры), как органа I 
сознания, дают повод некоторым физиологам 
емотреть на спинной мозг, как на оргаа, обла-
дающий до некоторой степени психическою способ-
ностью (Rückenmark'sseele—душа спгшнаго мозга \ 

по Пфлюгеру). Превращение чувственнаго впечатления 
в движение принято называть рефлекторною спо-
собностю (возбудимостью). Гиоследняя может 
то уеиливатьея, то ослабляться (при целости нерв-
ных путей) под влиянием различных условий. 
Высокая температура, яды (стрихнин, никотии 
и др.)<> некоторыя патологическия выделения орга-
низма (при гнилостном заражении, уремии, желтухе) 
усиливают эту способность. Наоборот, малокровие, 
синильная киспота, бромистый натрий, кэдеин, 
нарцеин, морфин etc. ослабляют рефлекторную 
возбудимость. Замечательно то умеряющее или 
угнетающее влияние., которое оказывают на реф-
лекторную возбудимость выше лежащие центры 
головнаго мозга. рсли y животнаго удалить полуша-
рия или средния части головнаго мозга, т. е. унич-
тожить влияние этих центров,—рефлекторная спо-
собность сразу повышается. С другой стороны 
И. М. Сеченов первый показал, что при раздра-
жении средних частей головнаго мозга (зрительных 
бугров; см. мозг) y лягушки происходит резко 
выраженное угнетениѳ рефлекторной способноети. 
Такое же ослабление рефлекторной возбудимости 
наблюдается и при раздражении разных частей 
спиннаго мозга и периферических нервоз. В 
чем заключается причина зтого явления—неизве-
стно, Во всяком случае оно не имеет ничего об-
щаго с утомлением и извеетно в физиологии под 
названием задержангя рефлексов. Рефлекторные 
центры, см. мозг спинной, Рефлекс коленный, 
см. колениый феномен, 

Рефлектор (зеркальный телескоп), зритель-
ный прибор, служащий для наблюдения над от-
даленными предметами; существениую часть его 
еоетавляет вогнутое зеркало, отражающее лучи, 
испускаемые разсматриваемым предметом. Первый 
изобретатель Р-а в точности неизвестен; Ньютон 
и Грегори были первыми, которые ввели этот 
прибор в практическую астрономию. Из различ-
ных конструкций Р-ов особенно известны Р-ы 
Ньютона, Гершеля и Грегори. Р. Ньютона (р. 1) 
представляет трубу, с одного конца открытую; с 
другаго конца трубы помещено вогнутое зеркало SS, 
отражающее лучи, идущие от отдаленнаго пред-
мета; зеркало дало бы обратное изображеиие в а; 
но, прежде чем дозтигнуть а, лучи подхватыва-

! ются зеркалом р) наклоненным к оси трубы 
на угол в 45°, и изображение получается в Ь; 
зто изображение разсматривается при помощи оку-
ляра. Самое разсматривание сбоку сделано потому, 
что при попытке наблюдателя смотреть непосред-
ственно спереди, голова последняго лишает зер-
кало большаго количества света. Р-ы конструкции 
Гершеля отличаются от Р-а Ньютона главным 

' образом т е м , что в них отсутствует второе, 
| малое, зеркало, благодаря чему устраяяется при-
чкняемая этим последним потеря света. Зто 
достигается так. обр. Внутреннее зеркало S S Срис. 
2) немного наклонено к оси трубы; благодаря 
этому изображение получается y края трубы в 0 , 
где оно разсматривается при ПОРЛОЩИ окуляра. Хотя 
в этом случае голова наблюдателя захватывает 
часть отверстия трубы, но при болыиих размерах 
трубы оно имеет маловажное значение, Конструкция 
Р-а Грегори состоит, в общих чертах, в сле-
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дующем. Вогнутое зеркало А#(рис. 3) имеет в 
середине круглое отверстие, позади котораго поме-
щается окуллрная труба, Обратное изображение ка-
кого-нибудь отдаленнаго предмета получается в 
плоскости а, отстоящей от маленькаго вогнутаго 
зеркала V на разстоянии немного большем фокус-
наго разстояния последняго; это зеркало V отра-
жает обратное изображение разсматриваемаго пред-
мета таким образом, что его можно разсматривать 
в прямом виде при помощи указаннаго окуляра. 
От Р-а Грегори мало отличается Р. Кассенди. В 
этом последнем роль и̂ алаго вогнутаго зеркала 
играет малое выпуклое зеркало, которое так по-
ставлено, что лучи от зеркала-обектива, т. е. 

Рис. и. Рефлектор Ньютона. 

Рис. 2. Рефлектор Гершеля. 

Рис. 3- Рефлектор Грегори. 

зеркала, на которое непосредственно падают лучи 
наблюдаемаго предмета, отражаются на нем прежде 
ч е м , соединившись, дать близ фокуса изобра-
жение. В оптическом отношении Р. Ньютона счи-
тается самым совершенным, но неудобство его 
конструкции заключается в т о м , что наблюдателю 
приходится стоять y верхняго конца трубы, что 
сопряжено с трудностями в виду огромных 
размеров Р-ов новейшаго времени. В Р - а х кон-
струкции Грегори или Кассегрена этих неудобств 
н е т , поэтому к большим Р-ам в настоящее 
время чаще всего применяется последняя конструк-
ция. Из больших Р-ов особенно замечателен, по 
своим размерам, гигантский Р. лорда Росса; 
диаметр его зеркала равен 6 англ. фут., фокусное 
разстояние равно 55 фут. Онупотребляется преимущ. 
для изучения туманностей, поверхностей планет и 
лунных ландшафтов; из др. Р-ов в настоящее 
время выдаются Р. Мельбурнской обсерватории, Р. 
Парижской обсерватории и др. Под Р-ом ра-
зумеют также згркало (параболическое), употреб-
ляющееся для сильнаго отражения света, напр. на 
маяках, 

Реформатская церковь} церковь, выработашая 
в XVI ст. более радикальным ниправлением 
протестантизма (см. это сл,), благодаря деятель-
ности швейцарских реформаторов Цвингли и 
Кальвина, и получившая наибсльшее распростране-
ние в Щвейцарии, Южной Германии, Нидерландах, 
Франции, Шотландии, Реформационное движение в 
Швейцарии, подобно движению Лютера в Германии, 
впервые выразилось в протесте против отпущения 
грехов за деньги. Когда в 1 5 и 9 г. францискан-
ский монах Бернгард Самсои, продававший ин-
дульгенции в Швейцарии, прибыл в Цюрих, 
Цвингли с такою энергиею возстал против этого 
постыднаго торга, что Самсон не был впущен 
в город цюрихским советом, За этим пер-
вым шагом Цвингли выступил с рядом даль-
нейших требований, направленных к коренному 
переустройству церкви. В виду сочувствия, встре-
ченнаго учением Цвингли в значительной части 
населения, цюрихский городской совет устроил в 
янв. 1523 г, религиозный диспут, на котором 
Цвингли выставил 67 тезисов и защитил их 
против возражений епископскаго викария Фабера с 
таким успехом, что городекой совет уполно-
мочил его на дальнейшую деятельность и пору-
чил проповедиикам кантона принять тот же 
образ действий. Под влиянием этого из церквей 
стали удалять алтари, иконы, даже музыку; го-
родской совет разрешил монахиням выход 
из монастырей, некоторые из духовных всту-
пили в брак; был введен новый обряд кре-
щения, в 1524 г. были окончательно отменены 
„папская месеа", почитание святых и икон, ис-
поведь, . елеосвящение и рукоположение, монашеские 
обеты и правила. Монастыри были обращены от-
части в школы, отчасти в богадтзльни. С вве-
дением в 1525 г. причащения под обоими ви-
дами переустройство богоглужения в Цюрихе было 
завершено, и тогда же вышла в свет первая 
часть цюрихскаго перевода библии, исполненнаго 
Львом Іудою и Каспаром Гросманном; перевод 
был закончен в 1531 г. Цюрих смело и знер-
гично отстаивал перемены в церковном учении 
и в церковных обрядах против враждебных 
кангонов, Швица, Цуга, Ури, Унтервальдена, 
Фрейбурга и Люцерна, К Цюриху скоро прим-
кнули Аппенцелль, Мюльгаузен, Берн, С, Гал-
лен , Биль, Базель, Шафгаузен; в ГраубинденЬ 
была обявлена полная свобода вероисповедания. 
Тогда католические кантоны, заключившие для за-
идиты своей старой религии союз с королем 
Фердинандом, братом импер. Карла V, стали гото-
виться к открытой войне. Реформаты стали также 
искать союзников и вне пределов Швейцарии; 
но их соединению с германскими протестантами 
препятствсвало различие во взглядах на прича-
щение, вызывавшее крайне неблагоприятное отноше-
ниеЛютзра кЦвингли и швейцарскимреформатам. 
Собеседование в Марбурге (1529) вследствие того 
не привело к сближению; только ландграф Гес-
сенский примкнул к швейцарцам и был при-
нят в союз реформатских кинтонов (Burgrecht). 
В 1531 г. католики внезапно напали на Цюрих, 
и собранныя поспешнодля отпора войска реформатов 
потерпели поражениз при Каппеле (окт, 1531), 
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риче ы сам Цвингли пал в битве. Такой ис-
ход борьбы приостановил дальнейшее распро-
странение Р-ой ц-ви в немецкой Швейцарии, За 
то с тем большим успехом реформация стала 
распространяться по французскойШвейцарии, В Нев-
шателе основателем Р-ой ц-ви явилея Гильом 
Фарель (1530); из Берна реформация проникла 
в Женеву, где новое учение было оффициально 
принято в 1534 г. В авг. 1536 г. здесь вы-
ступил в качестве реформатора Жан Кальвин, 
деятельноеть котораго оказала громадное влияние на 

ѵ дальнейший ход развития реформации вообще. 
Суровая церковная дисциплина, которую Каль-
вин поддерживал в своей общине, и же-
лезная последовательность, с какою он стремился 
к достижению своего церковно-общественнаго иде-
ала, создали ему многих врагов, как и горячих 
приверженцев; в 1538 г. противники Кальвина 
добились изгнания его из города, но в 1541 г. 
он был призван обратно и создал из Женевы 
духовный центр швейцарской реформации, В Гер-
мании кальвинизм, слившись с направлением Me-
ланхтона, боровшимся против ортодоксии школы 
Лютера, нашел себе широкое распространение, особ. 
в Гессене, Пфальце, Ангальте и Бремене. Гер-
манския Р-ия ц-и были признаны по Вестфальскому 
миру 1648 г., как принадлежащия к Аугсбург-
скому исповеданию, и нашли себе сильную опору 
в династии Гогенцоллернов (ср. лютеранская 
г(ерковь),Кальвинизм нашел также массы поеле-
дователей во Франции (см. иугеноты), Англии и 
Шотландии (ем. пресвитерганская церков), Ни-
дерландах (о борьбе между противмиками и при-
верженцами учения Кальвина о предопределении в 
Нидерландах см, Армиигй и гомариистьи), Поль-
ше, Венгрии; из Англии он распространился затем 
и на Северную Америку, При этом громадном 
территориальном расширении Р. ц, сложилась, 
естественно, далеко не единообразно во всех стра-
н а х ; однако повсеместно, при всех видоизмене-
ниях нетрудно подметить общий основной тип 
как в самом вероучении, так и в церковном 
устройстве и богослужебн. обрядах, Согласно с 
ярко выраженн« y всех реформатов отвращением 
от всякаго „обоготворения твари", от всех учений 
и учреждений, которыя, по их мнению, перемеши-
вая Божеекое с человеческим, как бы лишают 
единаго Господа подобающей Ему чести, церковнык 
строй реформатов ставит идеалом строгую про-
стоту апоетольск. времен и строжайшее последование 
словам Свящ. Пиеания, заключающагс в себе 
откровение Божией воли. Отсюда проистекает про-
стота виешней обстановки Р-аго культа—неупотреб-
ление икон, алтарей, органов, с в е ч , богоелужеб-
ных облачений,отрицание праздников, не обоснован-
ных прямо на Свящ. Писании, и т. д. Замена епископ-
скаго управления пресвитериями и синодами (при 
чем однако светская власть не лишена своего 
влияния), придающая церковному строю республи-
канский характер, основывается также, по мнению 
реформатов, на Свящ. Писании. В области догмати-
ческой особ. замечательно учениереф-ов опричащении: 
в этом вопросе Цвиигли и Кальвин (различие 
между мнениями того и другаго по этому пункту 
несуществекно) являются более радикальными, чем 
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I Лютер, и, боверипённо отрицая тайнство пресуще-
ствления, признают не вкушение верующим истин-
ных тела и крови Христовых, но только вку-
шение духовное через веру, при чем уста прини-

| мают хлеб и вино, как символы сверхчувствен-
ных благ в воспоминание тайной вечери Христа 
и в знак духовнаго с Ним соединения. На 
аугсбурском сейме 1530 г. Цвингли вручил им-
ператиру свое исповедание веры, в то же время 
другое исповедание было вручено от городов Страс-
бурга, Констанца, Меммингена и Линдау (Confessiç 

I Tetrapolitana). Из ПОЗДЙѢЙШИХ Р-их исповеданщ 
следует отметить „Базельекое" 1534 гч „Первое 
Гельветическоз" 1536 г., составленное ,о цельм 

I достигнуть соглашения с Лютером, „второе Гель-
ветическое" 1566 г., принятое также в Германии, 

I Польше, Венгрии и Шотландии, Ср. Schweizer, „Die 
j Glaubenslehre der evang.-reform. Kirche" (Zur. 
I 1844—7); „Leben u. ausgew. Schriften der Väter u. 
Begründer der reformirten Jtirche" (1857—63, 10 

i TOM.) И д р , 
Реформация. Под именем Р-ии иззеетно круп-

ное оппозиционное движение против средневековаго 
строя жизни, охватившее западную Европу в на-
чале новых веков и выразившееся в стремлении 

I к радикальным преобразованиям преимущественно 
в религиозной сфере, результатом чего было воз-
никновение новаго вероучения—протестантизма— 

I в обеих его формах: лютерапской и рефор-
I матской. Кроме того, т. к. ередневековый католи-
цизм был не только вероучением, но и целой 

| системой, господствовавшей над вееми проявле-
j ниями исторической жизни западно-еврсшейек. на-
родов,—религиозная Р. сопровождалась движениями 
в пользу реформирования и друг. сторон обществ. 
жизни: политической, социальной, экономической, 
умственной и т. п. Поэтому Р-ционное движение, обни-
мавшее собою вееь XVI и 1-ю полов. XVII вв., 

[ было явлеиием очень сложным и обусловливалось, 
как общими для всех стран причинами, так 

! и специальными историческими условиями каждаго 
! народа в отдельности, при чем все эти причины 
комбинировалиеь в каждой стране самым разно-
образным образом. Общими для всего Запада 
причинами Р-ционнаго движения были те глубокия из-
менения, которыя произошли во всем средневеко-
вом строе в течение ХШ и XIV вв. и вызы-
вались, с одной стороны, великими открытиями 
и изобретениями (открытие новых стран, изобре-
тение книгопечатания и т. д.), с другой стороны,— 
внутренним разложением основных факторов 
средневековой жизни: католицизма и феодализма. 
Изменения эти, подготовившия переход от исклю-
чительнаго преобладания католическаго режима к 
повсемеетному возстанию против него, выразились 
в расширении умственнаго кругозора (особенно под 
влиянием стоящаго на рубеже средних и новых 

I веков, т. наз. Гуманизма, или Возрождения), спо-
собствовавшем развитию критичеекой мысли, в 

I усилии государств. влаетиу вступившей в борьбу 
с папством, и в возникновении общественной 
(выразившейся в литературе) и религиозной оппо-
зиции против господства теократическаго строя» 
Проявлениями религиозн. оппозиции были неоднократ-

I ныя поиштки к переуетройству католичеекой церкви 
266 
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как напр, движѳния вальденцев и поеледователей 
Виклефа, Гуса и друг., т. наз. реформаторов 
до реформацги. Кроме того, в ереде самой ка-
толической церкви обнаружилоеь стремление к само-
обновлению посредством соборов (конетанцкий соб. 
1414 г., базельский, продолжавшийся до 1434 г., и 
др.), Вее эти попытки, не имевшия уепеха, вызва-
ли сильное брожение умов и этим подготовили их 
к Р-ии. Швышение темпа общеетвенн. жизни соз-
дало необыкновенную чуткость религиозиой совести, 
HÔ мирившейся ни с какими уклонениями от на-
зревшаго религиознаго идеала, Заявлонными прин-
ципами Р-ционнаго движения были: возрождение церкви 
в том виде, в каком она была основана Хри-
стом и апостолами, и возстановление слова Божия 
(Евангелия) в его первоначальном виде, без 
всякой примеси позднейших человеческих толко-
вавий и средвевеков. преданий; в связи с этим 
ваходилось требование евободы совести, ноторое в 
болышшстве случаев повело н требованию политич. 
свободы, как гарантии свободы религиозной, и т. п. 
Р-ционноедвижениеначалосьодновременно в Гериании 
(Лютер) и Швейцарии(Д<?шп^ш),—при чем пово-
дом в обоих случаях послужила продажа 
ивдульгенцш,—вородиной движения считается Гер-
мания, т. к. здесь веего раньше произошел от-
крытьш разрыв последователей новаго учения с 
католичеекой церковью (сожжение папской буллы 
Лютером в 1520 г.); кроме того, германская 
форма Р-ционнаго учения, лютеранство, получила наи-
большее распространение в 1-й период Р-ционной 
эвохи (до аугсбургек. религ. мира1555 г.)- Успехи 
лютеранской Р-ии обусловливалиеь т е м , что в 
Герйавии Р-цюнвыя идеи нашли наиболее подготов-
левную почву—в глубокой религишости немецкаго 
народа, в национальн&м недовольетве господ-
ством иноземнаго Рима, в борьбе владетельных 
каязей йротив императора, в еословном антаго-
НЙЭМѢ между рьщареким сословием и духовными 
киязьями, в волиеяиях народных маее , поло-
жение которых значительно ухудшилоеь в конце 
средних веков (р&зультатом чего была крееть-
янская войиа и движения среди низших класеов 
городскаго населемия), в борьбе немецких гума-
нистов е католическими теологами и т. д. При-
соединение многих немецк. князей к Р-циониаму 
движению сообщило германской Р-ии, бывшей сна-
чала делом народиой инициативы, ея монархиче-
ский характер, Из Германии и Швещарии, в 
которых, одвако, новое учение было введено не 
повсеместно, Р, раеаростравилаеь по другим стра-
нам , Лютеравская Р. прониклав Данию и Швецию, 
где была тоже введена государств. властью, a 
также Авглию, где движеиие нашло почву в 
лоллардизме (виклефианетве) и где под его влия-
нием обрззовалась оеобая гоеударственная полу-
протеетантская церковь—апглшапская, В 50-х 
годах XVI етол. начинается преобладание швей-
царской Р-ии (реформатства) в ея новой форме— 
кальеипистической, выставившей иа своем зиа-
мени принцип народовластия и вызвавшей серьезныя 
демакратическия движения в большинетве стран, 
где она утвердилась (Нидерлавдах, Англий и 
Шѳтлавдии)« В Шотландии Р. присоединилась к 
иеконвой борьбе шотландск. народа с королевекой 

и влаотью (католическими Стюартами),—борьбе, окон« 
чившейея торжеством народно - рефорйационнаго 

[движдния и утверждением здесь оеобой церкви— 
І пресѳитерианской. Провикновение кальвинистиче-
екой Р-ии в Антлию способствовало отделению от 
авгликавской церкви т. наз. пургипаи, выету-
пивших в защиту политических прав нации, 
произведших 1-ю англ. революцию и добившихся 
утверждения там сектантской республики (1648 г.); 
в общем Р-ционная религиозно-политическая бѳрьба 
в Англии продолжалась почти 2 етолетия и завер-
шилась мириои революцией 1688 г. и оковчательвым 
торжеством свободных политических учреждений, 
первообразаевропейеких конституций.Р-ционноедви-
жвние в Нидерландах пришло в столкновеиие с 
абеолютизмом испанских королей и содейетвовало 
отделению севервой части Нидерл. (Голландии) и 
утверждеиию в ней политич, свободы и националь-
ной независимости. Во Франции (где кальвиниоты 
ноеили ваэвавие гугенотое) Р . получила сословный 
характер и потерпела веудачу, что способетвовало 
усилению здесь королевской власти. В Польшеже, 
наоборот^Р. содействовала оглаблевию государствен-
ваго начала и уеилевию аристократии, среди котор. 
кальвинизм нашел себе приверженцев, но там 
дело окончилось тоже торжеетвом католицизма. Кро-
ме того Р. проникла в Чехию и Венгрию, a такжѳ 
(в XVI в.) в Италию, Испанию и Дортугалию; в 
последвих она не привилась и была вытесиена 

I возникшей против нея повсемество в половине 
I XVI в. католичеекой реакциею. Волвения, возбуж-
деиныяР-иею,завершились ва ковтиненте религиозво-
политичеекой борьбой, извеетной под ииенем 
30-летней войны, оковчившейся Вестфальеким 
миром (1648 г,), но узаконенная этим миром 

| Р не отличалась уже первоначальвым характером. 
При столкновении с дейетвительностью деятель-
ноеть последователей новаго учения стала страдать 
противоречиями ииепоследовательностью, уступками 
католической системе, реакцией против Р-ционных 
же принципов (евободы совести, светекой культуры 
и т. п,). Неудовлетворительность оеуществления 
Р-ционваго учения породила особое течевие в Р-ии— 
многочислевное сектантетво (перекрещенцы, контрега-
цюналисты, или индепендентыидр.), стремившееся 

I к разрешению на религиозной почве преимущественно 
содиальвых вопросов. Но правильная оценка Р-ии 
возможна только при уеловии отрешения от недо-
статков утвердившейся, как ея следствие, рели-» 
гиозиой сиетемы—и привятия во внимание иеключи-
тельно ея руководящей идеи: оевобождения челове-
ческой личности от гнета средневековаго режима. 
Результаты Р-ии в ѳтом направлении,—разрушение 
религиозваго единетва западвой Европы, образование 
новых церквей, освобождение протестантских го-
сударей от папскои власти и т. п., —повлекшие за 
еобою изменевия в политическом и социальном 
строе, не осталиеь без влияния и на экономическую 
и умственную етороны жизни европейских наро-
д о в , Так секуляризация церковных имуществ, 
обогатившая государство и высшие общественные 
классы, ве мало повлияла на изменение экономиче-
скаго строя, a разрушение авторитета папы еггособ-
ствовало евободе мысли и торжеству разума; кроме 

и того, обезпечение за народом грамотности, необхо-
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димой для требуемаго протестантизмом чтейия 
Библии, еделалось залогом более равномернаго 
распрострайения знания в обществе и вообще про-
&вещения. Возникли новыѳ нравственные идеалы, 
новая куль-тура и литература. Все эти условия, 
взаимно дополняя друг друга, сообщили всему 
ходу обществ. жизни новое направление, существен-
мо отличающееся от средневековаго, и положили 
основание новому строю европеиской цивилизации. 
— Литература: Hagen, „Deutschlands litterarische 
und religiöse yerhältnisse im peformationszeitalter" 
(1841—44); Ranke, „peut, peschichte im Zeitalter 
der R." (6 изд. 1880 r.); Egelhaaf, „Deutsche 
ßeschichte щ Zeitalter der R.« (2 изд. 1885); Б е -
ZÙMS „pescl). der deutschen p . " (1886); Hausser\ 
„peschichte des Zeitalters der p . " (1868 г.; есть 
также в русск. переводе, с предисловием В. М. 
Михайловскаго о „Предвестниках и предшествен-
виках Р-ии в XIII и XIV вв.а); Fisher, „Jhe 
Reformation" (1873); Carrière, „pie philosophische 
^feltaqschauung der peformationszeit" (1847); B. 
СоколовЪу „Реформация в ^нглии"; Машеп-
Ъгесигег, „England in Reformationszeit" (популяр-
ныя лекции); Лучшкий) „Феодальная аристократия 
и кальвинисты во Франции"; Erbkam^ „Geschichte 
der protestantischer) ßekten im Zeitalter der R A Kpo-
ме того обзоры истории Р-ии в болышлх всемир-
ных изториях Вебера (т, X и XI), Шлоссера, в 
коллекциях Онкена и Флате-Филипсона. 

Рефориш биллв (Reform ЬиІІ), в Англии каждый 
биллц имеющий иелью какую-йибудь важиую ре-
форму, в частности билли 183.2, 1867 и 1885 гг., 
направленные на реформу парламента (см. парла-
мепть, стр. 3751 — 2). 

Рефрактор (диоптрический телескоп), зри-
тельная труба, снабженная етеклами, через кото-
рыя лучи, испускаемые наблюдаемым предметом, 
идут преломляясь. Р. служит для наблюдения очень 
удаленных предметов, преимущественно з в е з д . 
Кеплерова или астрономичеекая труба состоит из 
2-х выпуклых стекол (рис. 1), большаго 00 с 
ббльшим фокусным разстоянием, находящагося 
на конце трубы, сбращенном на разсматриваемый 
предмет, и из меньшаго ѴѴ— с меньшим фо-
кусным разстоянием, вправленнаго в более уз-
кую трубу, которая может скользить внутри при-
деланной к другому концу оправы. Первое стек-
ло—обектив—дает близ фокуса обратное изо-
бражение отдаленнаго предмета ЛВ) соединяя лу»и, 
исходяидие из какой-ниб. точки предмета^ напр., 
Л^ в точке а, При помощи втораго стекла—оку-
ляра—мы видим изображение аЪ, находящееся 
между окуляром и фокусом его, в а'Ъ' в увели-
ченном виде. Галлилеева или голландская труба 
отличается от Кеплеровой т е м , что вместо вы-
пуклаго окуляра последней в Галлилеевой имеет-
ся вогнутый окуляр, расположенный так, обр., 
что получаетея прямое изображение предмета а'Ъ' 
(рис. 2). При шлкфовке обективов одна из 
главных трудностей—удаление осроматической 
аберрации (см, это ел.). Первый устранил это 
неудобство английский оптик Дж. Доллонд. В на^ 
стоящее время превосходные обективы для Р-а 
гиригатовляются знамен. айарик. мастером Лльва-

помь Клирксмь. Самыѳ болыпге Р-ы имеютсЛ M'«d-
имущественно на американеких обсерваторияхеГ 

Рещ^ЗІЯ, критический отзыв в журнале или 
газете о нхшй кииге, о музыкальном или дра-
матическом прои-зведении. 

Рецептура, наука о приготовлении ликарств по 
прописанным рецептам. 

Рецепт, писменйое наставление врача для при-
готовления лекарства; в Германии, России дается 
на латинском языке, вдругих странах, напр. 
Франции, иа языке страны. Р. содержит название 
лекарства, каличество— „дозуа, форму и способѵ 
употребления; способ употребления, т. наз. сигна-
турап всегда пишется иа меством языке, 

Ре^енция рткшсаго нрава, процесс усвоения 
римскаго права народаш* ЗападнойЕвропы, вслед-
етвие котораго' римекое право легло в основу дей 
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ствующаго права этих народов, обратившмсь в то, 
что вГермании называют„современнымсрмским 
правом. Он начался вИталии, где изучение римска-
го права, повидимому, никогда не прерывалось, не-
смотря на вытезнение отсюда сперва римекаго, аза-
тем и византийекаго господства: по крайней мере в 
эпоху уи—,)Ш в. попадаются здезь отдельные сле-
ды изучения римскаго права. С ХІІ-го же века на-
чинается необыкновенный подем этого изучения 
сперва в университете Болоньи, a затем и дру-
гих чаетях Италии. Глоссаторы) — профессора 
болонскаго университета, названные так по господ-
ствующеи форме своих трудов, илоссе,—откры-
вают намболез ценную часть Юстиниановой ком-
пиляции, дигесты, и, пораженные богатством юри-
дическаго материала и его качествами, с жаром 
принимаются за его обяснение. Из их глосс 
возникают мало-помалу обширные трактаты о 
праве, оказывающие влияние на практику и впо-
следствии начинающие обработываться уже с прак-
тическими целями. Последним занимаются учени-
ки глоссаторов, комментаторы (XIV—XV вв,). 
Глоссаторы распространили изучение римскаго права 
и по другим частям Европы, Уже в 1144 г, 
магистр Вакарий, итальянский глоссатор, препо-
дает рммское право в Англии, основывая оксфорд-
ский универеитет; в 1160 г. знаменитый итальян-
ский же глоссатор Плацентин основывает уни-
верситет в Монпелье, кладя основание универси-
тетов во Франции, которые вскоре затем возни-
кают в Тулузе и Орлеане (ХШ в.")« В Герма-
нии университеты возникают позднее, лишь начи-
ная с XIV в., когда основываются университеты 
в Праге (1348), Вене (1368), Гейдельберге (1386) 
и ряде других городов. Но этимобстоятельством 
и обясняется, гл. обр., усиление влияния итальян-
ских школ на юридическую мысль Германии, 
сравнительно с другими странами. Войдя в дру-
гия страны гораздо раньше, когда национальное пра-
во этих стран было еиде живым выразителем 
течений народной жизни, которых не могли заглу-
шить теоретическия формулы римских юристов, 
выработанныя при иных условиях, и будучи в 
трудах глосеаторов предметом по преимуществу 
теоретическаго изучения, римское право получило 
здесь сильный отпор от местнаго права, и, если 
в конце концов, и повлияло на его переработку и 
формулировку,—тим не менее не вытеснило его 
жизненных начал. Т. о, в Аныии) куда, были 
занесены семена римскаго права прежде всего, и 
где ко времени их появления право получило уже 
твердыя самостоятельныя оеновы, меныие всего 
имела место и Р. р. п. Повлияв на выработку 
некоторых теоретических понятий, оно оставило 
здесь неприкоснсвенной всю сумму практических 
норм, которыя в настоящее время представляют 
собою совершенно самостоятельную сиетему, сов-
сем не похожую на рогланизированную систему кон-
тинентальных прав , и далеко не к своему ущербу. 
Во Франции Р. р. п. проявилась несравненно силь-
нее. Здесь воспитанные теоретически на идеях 
римскаго прав& легисты пользуются формулами и 
идеями римскаго права для покровительства и под-
держания новых течений жизни, связанных с р о -
стом королевской власти и буржуазии, стараясь в 

ЗКАГО ПРАНА, 

интересах последней оби индизидуализации еоб-
ственности по римскому образцу и развитию обяза-
тельнаго права и воздействуя в этом смысле 
на королевзкую горидическую политику. Но они жѳ 
постоянно считаютзя и с действущим обычным 
(т. н. кутюмным) правом и проводят римския 
идеи в жизнь не непосредственно, a лишь путем 
переработки этоп последняго, при предпринятом 
королями издании кутюмов, Отличительную сторо-
ну французской юриспрудснции, воспитанной на 
римском праве, и составляет, поэтому, то, что 
никогда в ней господство римеких идеи не погло-
щало или, по крайней мере, не заглушало совер-
шенно особенноетей национальнаго развития, многия 
из которых, будучи приняты в Code civil, лишь 
содействовали славе поеледняго и его огромному 
авторитету не только y себя на родине. Не то бы-
ло в Германии. Позднее появление здесь юриди-
ческой культуры обусловило преклонение перед 
римеким правом, дошедшим сюда гл. обр. уже 
в трудах комментаторов. Воспитанные в их 
школе ученые юристы, наполнившие постепенно су-
ды вместо старых шеффенов вследствие целаго 
ряда реформ в их строе, обусловленных хо-
дом развития немецкой жизни XV—XVII столетий, 
явились горячими проводниками норм римскаго 
права в жизнь. Национальное право, разбитое по 
отдельным областям и источникам, не обеди-
няемое сильною законодательною властью и не раз-
работанное теоретически настолько, чтобы быть спо-
собным к самостоятельн. развитию, частью же, как 
городское право, сильно тронутоеуже римск. идеями, 
занесенными из Италии же немецкими купцами,— 
в общем, во всяком случае, отставшее от 
жизни, не могло оказать противодействия этому 
стремлению ученых юристов. И вот Германия 
делается страной римскаго права, где речь идет 
уже не об одном влиянии римскаго права, a 
о его полном юсподстве, так как Юстиниановы 
сборники становятся безусловно-обязательными ис-
точижами права. Полная Р, р. п. завершилась 
уже к концу XVI столетия, и с этого времени 
в течение двух веков римское право имело 
силу общаго права всей Германии. Только в кон-
це ХѴШ и начале XIX вв. возникает сильное 
противодействие римскому праву, Создается не-
сколько партикулярных законодательных ко-
дексов, заменяющих его в жизни (Прус-
ское земское право 1794 г., Австрийскоѳ уложение 
1811, в некоторыя другия части Германии прони-
кает pode civil), возникает наконец мысль об 
едином Германском уложении. Но и в это время 
энергическим усилиям вождя т, н. исторгической 
школы правоведения, Савиньи, удается отстоять 
научный авторитет римскаго права и удержать его 
приложение т а м , где оно еще продолжало действо-
вать, почти до настоящаго времени: область его 
применения сузилось лишь в 1863 г, изданием 
Саксонскаго уложения, a общее гермакское уложение 
не издано и до сих п о р , хотя проект его уже 
готов и обсуждается в настоящее время в Гер-
мании. — Житература. Муромцев, „Рецепция 
римск. права на Западе", М. 1886 г,; Модерману 
; ;Р. р. п. а , русск. пер. под ред, Дювернау, СПБ., 
1888 г.; Ваѵидпу^ „ßeschicljte des römisch, pechts 
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im Mittelalter"; Stin^ing, „Geschichte der deutschen] 
PieehUwiöSenscijafi", 

Рецидив. в нашем праве (закон 3 февраля 
1892 г.) повтореиие преступления, т, е. совершение 
того же или однороднаго преступления по отбытии 
или после освобождения от наказания за предше-
ствующее преступное деяние, в противоположность 
соѳокупности преетуплений, т. е. совершению од-
ним и тем же лицом нескольких, еще не на-
казанных или не покрытых давностью или по-
милованием, преступн, деяний. По общему правилу 
повторенное преступление влечет за собою увели-
чение меры наказания, если со времени отбытия 
наказания (за прежнеэ преступление) не протекла 
установленная законом давность (от 10 лет — 
для приговоренных к каторге или ссылке на 
позеление—до 1 года—для приговоренных и нака-
занию тоже заключения в тюрьме). р некото-
рых случаях установлены особыя наказания за 
повторение преступления, напрч при краже, ростов-
щкчегтве, нарушении уставовказ. управления и т. д. 

Рецгфе, Баирро до P., порт г. Пернамбуко. 
Рециус (Retzius), Андерс-Адольф, шведский 

анат.ом и естествоиспытатель, род. в 1796 г., 
учился в Копенгагене, с 1824 г. состоял про-
фессором анатомии, ум. в 1860 г. ]3 последние 
годы жизни преимуществ. занимался этнографией и 
прославился предложенным им делением челове-
ческих р а с , по форм черепов, на долихоце-
фалов и брахицефалов. 

Рец (Rais) 1) Жилль де Лаваль, барон, мар-
шал Франции, род. в 1404 г., прославился в 
войне Карла VII е амгличанами, сражаясь рядом 
с Іоанной д' Арк; за ряд уоийств детей, кровь 
которых была нужна для его алхимич. опытов, 
в 1440 г. осужден на сожжение. 2) P. , Жан 
Франсуа Поль де Гонди, кардинал, прав-
нук маршала Р-а, род. в 1614 г. Удостоенн, 
в 1643 г, Сорбонною степени доктора богословия, 
р. был назначен помощником архиепископа па-
рижскаго и вскоре наследовал его пост; в 
1648 г., стал во главе фронды, по усмирении ко-
торой вь 1652 г. Р. был арестован и заклю-
чен в Бастилию, но бежал. Возвратившись в 
1664 г. во Францию, Р. получил аббатство 
С.-Дени и посвятил себя научн. и литературн. 
занятиям. Ум. в 1679 г. Его „Mémoires" пред-
ставл. значительн. интерес. 

РечитатиЕЪ, приближающийся к декламации род 
пения, в котором чисто музыкальный элемент 
сведен к минимуму, как относительно мелодии, 
так м ритма. 

Решт , гл. гор. персидск. прсв. Гилан; ожив-
ленная шелковая мануфактура; 40000 жит. 

Рея (морск.), см, корабл. 
Рея (грзч,), вь греч. миѳолсгии одна из ти-

ганид, дочь Урана и Геи, супруга Кроноса и 
мать Зевеа, Посейдона, Іадеса, Геры, Деметры и 
и Гестии, Милость Р-и приносила мир и счастье и 
отдаляла зло и горе. Излюбленн. меетопребывани-
ем Р-и и центром ея культасчитался о-в Крит; 
з позднейш. времена Р. получила значение богини 
земли, и культ ея принял оргиастичеекий харак-
т е р , свойственн. культу фригийекой Кибелы. Р. 

наз. также „великой матерьго богов ] (magna ma
ter deoruni). 

Рея Оильвия, по общераспространенной и болев 
поздней традиции, дочь албанскаго царя Нумитора, 
потомка ЗНОЯ, ссергнутаго с престола братом 
своим Амулием. Амулий г.освятил Р-ю С#ию 
в весталки, но она родила от бога Марса дво-
их близнецов, Ромула и Рема (см, эти сло-
ва), Разгневанный Амулий заключил Р-а 0-ию в 
темницу и там умертвил, 

Ржавч:инап см. ржавчинные грибы. 
Ржавчинные грвоы, Uredineae, сем. грибов из 

отр. базидиальных гр., Basidiomycetes, паразиты, 
м/.целий которых живет внутри листьев и стеб-
лей высших растений, образуя на поверхности их 
буроватыя, ржавыя и черныя пятна (отчего и самая 
болезнь, вызываемая Р-ми г-ми, назыв. ржавчи-
иой)] пятна являются скоплением спор этих 
грибов, Органы, пораженные болезиью, прежде-
ьременно желтеют и умирают. Многие виды про-
хидят очень сложную смену поколений, произво-
дя последовательно несколько сортов спор и 
перекочевывая с одного растения на другое. Тра-
ояная или хлебная ржавчина, Puccinia graminis, 
имеѳт 5 смен поколений, Puccinia stra-
miniS) ржавчина полосатая, повреждает, кроме 
ржи и пшеницы, некот. дикорастуидие злаки (напр. 
Bromus'bi), P . coronatdy р-па венчжовая, пора-
жает овес и райграс и крушину. У ржавчины 
мяты, фиалки, спаржи и нек. др. все поколения 
на одном и том же растении. Бороться сржавчиною 
можно, уничтожая на полях растения, необходи-
мыя для промежуточн. стадий развития, напр. бар-
барис близ хлебов; выбирая более стойкия по 
отношению к ржавчине сорта хлебов, напр. поль-
скую пшеницу, полбу и др., выбираядля культуры 
хлебн. растений более открытое местоположение ит. д. 

Ржанки, pharadriidae, сем. небольших птиц 
из отряда Grallatores, „голенастых". Довольно 
толстая голова на короткой шее, клюв средней 
длины с твердыми краями; любят морские бере-
га, песчаныя отмели р е к , озер^ болота. ^одятся 
также на высотах, если таковыя орошаются во-
дою из ледииков. Ведут кочевую жизнь. Для 
перелета скопляются в стада, состоящия иногда 
из разных видов, но каждый вид держится 
своей группой, Почти все виды издают свист, 
в особенности часто свистят при знойной погоде. 
Гнездо—простое углубление в земле. Забогы о 
высиживании несут и самец и самка. Р.—пре-
превосходная дичь. Р.-сивка} Charadrius auratus, 
водится в тундрах. Глупая Р-а или черно-
юловка, иначе черньш зуек — цвет оперения 

I соответствует цвету почвы горных полян. На-
звание „глупая^ получ. за доверчивссть; голос 
приятный, походит на звук флейты. Мясо вкусно. 

Ржевуский) Генрих, польский писатель, роя. 
в 1791 г. в Волынск. губ.; аристократ по про-
исхождению, воспитанный иезуитами, он значитель-
но пополнил свое образование в многочисл. пу-

! тешествиях по Европе, В бытность свою в Италия 
Р. близко сошелся с Мицкевичем, по совету ко-
тораго выступил на литературн. поприще. Первоѳ 
произведениѳ Р-аго „Pami^tki Seweryna ßopiicya 

(1839), щ жизни цольскаго общества ХѴШ в., 
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имело такой успех , что критикой было провозгла-
иено, как гениальное, Но екорогР. оттолкмул от 
себя самых горячих поклонников беззастенчивою : 
проповедью полной реакции, неиомерною идеализа- И 
цией католицизма и аристократии, которыя ярко от- | 
разились в последовявших затем произведени- I 
ях%: сатиричеек. „Нравоопиеательных очерках" 
(Mieszaniny obyczajowe przez l̂arosza Bejte, 1841 — 
43), „Златовласом паже" (Paz zlotowiosy). В та-
ком же шляхтеко-католичееком духе писал Р, 
в 30-х и 40-х гг. в газ. „ Jygodnik Peters
burgski" (здсь был напечат. его лучший ром. 
„Listopad" и др- беллетр. произвед.) и в 50-х 
годах в Варшаве издавшейся казенной газете 
„Dziennik Warszaws.kiu, которую ои издавал. 
Дожив до крайне неприятной для него крестьян-
ской реформы, Р. ум. в 1886 г, 

Р ж е в , уездн, гор. Тверской губ., под 56° 18ч 
с. ш. и 52° в, д., на обоих берег, р. Волги, y 
впадения в нее судоходной Вазузы, 8 классн. мужск, 
прогимназия, 2 банка, значит. отпуск в Петербург 
и Ригу хлеба, льна, пеньки, соли, спирта, леса и 
пр, товаров, кот. доставляются сюда из нижне-
волжских губерний, также из Орловск., Калужск, и 
Смоленской губ,; сверх того здесь весьма разви-
то прядение пеньки, отчасти также фаоричн. и за-
всдск. деятельность (каматные зав., водочные и 
др.); 30130 жит. Р. существовал уже в ХиІ в. 
и принадлежал тогда к Смоленскому княж.; с 
1225 г. до XV в. был удельным гор. (первым 
ккяз. Ржевским был Владимир Всеволодович); 
уездн. гор, назначен в 1775 т, — Р-ский уезди 
(3 713,9 кв. в. с 135641 жит,), в юго-зап, 
части губ-ии, по р. Волге (принадлежит уезду 
на 127 в.) с Осугой, Сишкой и др. притоками; | 
холмист, безлесен, малоплодороден (почва, боль-
шею частью песчаная и глинистая). Главн. заня-
тия жителей состоять в льноводстве, хлебопаше-
стве, садоводствь, судостроении, кузнечном про-
мысле (дер, Хорошева и ІѴІуравьева) и др, 

РжешоЕЪ, окр. гор. в Галиции, 11166 жит. 
Ри, японская лутевая мера=3,9 8 клм. 
Рабас (де-)и Осип Михайлович, русск. адми-

pa j - , по происхождению итальянец, в Россию и 
прибыл в 1772 г.; женившись на воспитаннице 
Бецкаго, Р. быстро пошел послужбе; в 1789г, о н , 
уже в чине ген.-майора, принимал участие в ту-
рецк. войне, в 1731 г. с отличием участвовал 
во многих сражениях; по проекту и под руко-
водством Р-а был построен на месте прежняго 
Хаджибея новый город, кот. назван был потом 
Одессою. В последние годы жизни Р. занимал 
разные важные посты по адмиралтейству. Ум. 
в 1800 г. 

Риббек (pibbeck), OTTO, известн. немецкий фи-
лолог, ученик Ричля, род. в 1827 г., в 
1877 г. занял каѳедру своего учителя в 
Лейпциге, Важнейшие труды; „pie römische Tragö
die im Zeitalter der Republik"; издан, „Fragmenta 
scerncäb Rüfr/anorurr. po^L" Z ZR. Д£. 

Риббль, судоходная река сев. Англии впад, 
пзсле 29 клм. течения в Ирландское море. 

Рибѳ СРипен). гл. гор. провинции Р . (3045 
кв. клм. с 73257 жит.) в Ютландии; 3933 жит, 

Рибера, Хосе де, прозванный итальянцами Спаиьо-

—РИГА. 

летто („маленький испанец"), испанский живопи-
сец , род. в 1588 г., изучал в Риме Рафаэля и 
Карраччи и в Парме и Мидене— Корреджио. Ум. 
Р. в 1656 г. Р м наряду с Караваджо, принад-
лежит к самым выдающимея натуралистам 
неаполитанской школы. Обладая тщательным ри-
сунком, ясным и хорошим колоритом, умея 
передавать драматизм и владея техникшо пигьма 
тела, р. вращается в тьсном кругу святых, 
с особенною охотою оетанавливаясь на изображе-
нии старых отшельников и сцен мучения. Про-
изведения Р-ы: „Мучения св. Варѳоломея", „Св. 
Януарий в раскаленной пзчи", „Снягие со креста" 
и др. Замечательны также гравюры Р-ы. 

Рибо 1)Алексаидр Феликс Жозеф,французский 
политический деятель, род. в 1842 г., занимался 
сп^рва адвокатурой, в 1878 г. был выбран де-
путатом. Благодаря своему трудолюбию и красно-
речию, он скоро занял в палате видное место 
в рядахь леваго центра и в министерствах 
Фремсинэ и Лубэ был миниетром инсстранных 
д е л , a с конца 1892 до начала 1893 г. стоял 
во главе кабинета. 2) Р, (Ribot), Теодул, франц. 
философ, род. в 1839 г.,до 1872 г. был проф, 
философии в различн. Collèges, с 1888 г. состоит 
проф. психологии в polièg'e de france и ведет 
весьма распростр. журнал „pevue phiiosophique". P. 
является представителем точной эксперименгаль-
ной психологии, основанной на физиологии и па-
тологии. Главн, соч.: я|.а philosophie de (Scho
penhauer*, „La psychologie allemande contemporaine0, 

и перевед. на русск. язык „Наследетвенность ду-
шевных свойства

} „Современная английская пси-
хология*, „Болезни иамяти", „Болезни воли", 
„Болезни личности , „Психология внкмания". 

Рива СРейф)) окружн. гор. в Тироле; гавань, 
климатический курорт; 4723 жит. 

РиЕас, гл, гор. департамепта Р . ( 2 798 кв, 
клм. с 25000 жит.) в республикв Никарагуа; 
8000 жит. 

Р И Б , Р.-де-Ггер, гор. в департам. Луары; 
добыча каменн. угля, стеклянное и металлич. про-
изводства; 13542 жит. 

Ривьера, прибрежье Генуэзскаго зал, от Ниццы 
до Специи, славится живописным местоположением 
и прекрасным климагом; много климатичеек, ку-
рортов. 

Рига, губернск. гор, Лифляндской г,, важнвй-
ший после Петербурга и Одессы торговый порт и 
5-ый по населенности (195 668 жит.) гор. России; 
расположеи на р. Зап. Двине, в 13 в. от ея 
устья, под 56°57' с. ш. и 40ü46r в. д, Р. состо-
ит из собственно гор., носящаго вообще характер 
средневековаго немецк. гор. с узкими кривыми ули-
цами, и из предийеетий C.-Пeт^pбypгcкaгo—наибо-
лее богатаго и красиваго, Московснаго и Митав-
скаго. Между зданиями наиболее выдаются: замок 
(в „городе"), построенный в 1494—1515 гг. 
магистром ордена меченосцев, Вальтером фон 
Плггтенбергом, биожа новый театр, здание поли-
техническ. школы, ратуши, таможни, дом обще-
ства Черноголовых в готическом стиле и мн. 
др, В Р-е находится политехническая школа, 3 
мужек. (одна с реальным отделением) и 2 женск, 
гимназии, 3 реальных учил., духовная семинария, 
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морская школа, множество частных учебн. заве~ I 
дений, институгь для слишых, несколько учищхи» ! 
и др: общѳств, около 10 банкрв, 2 парка (Вер-! 
мановскШ и Императорск.); издаетея 24 перирди-
чеек, издания, из кот. 12 на немецк. яз., 7 на 
руеском, 4 на латышск., 1 на эстонск, Нааеление 
Р-и состоит из немцев (около 50%), латышей 
(болие 20%,), русских, эстов и др,; по религии 
6 1 % протестантов> и реформатов. Фабричн. и за-
водск. деятельность пользуется значительн. разви-
тием; в гор. около 200 фабр. и зав., произвр-
дящих товаров на сумму в 24 ьшлл. руб.; 
важнейшие из н и х : машиностроительше (12)? 
пивоваренн. (16), водочные (11), лесопильные (15), 
крупный маслобойный зав. (сумма производетва 
2000000 р.)» резиновая фабр, и пр. Главн. пред-
метами весьма общирной торговли Р-и елужат по 
отпуску: рвесь и пр. хлеба, лен и льнгшве семя, 
привозимые сюда из> Лифляндрк.,Ковенск.,Псковск.? 
Витебск., Могилевск. и др. губ., пенька (из Mo-
гилевск. г., Смоленск., Черниговск., Орловекой, 
Калужск. и др.), л е с , сплавляемый сюда по Зап. 
Двине и пр,; между предметами ввоза первое 
место занимает еоль, сельди, каменн. уголь, ке-
росин, вина и напитки, колрниальвые и мануфак-
турные товары, металлы и металлическия изделия и 
проч, Неудобства рижскаго порта заключаются в 
т о м , что он-fe зимою замерзает> на кррдолжительное 
вреадя и что больщое число судов должно оста-
навливаться пред Дюнамюнде, или же должно 
уменьщать свой груз перед входом в устье 
Двины. F. представляет хорошия мррския купанья 
в селешях, раекинутых по берегу Рижек, зал.: 
Дуббельн, Карлсбад, Майоренгоф, Эдинбург и 
др. Втэ Дуббельне—образцовое заведение для веевоз-
можных ванн; чрезвычайно живописная мест-
ность, Р. основ. в 1201 г. лифляндск. епискр-
пом Альбертом, вскоре была укреплена, обведе-
на каменною стеною и еделалась деятельным 
членом Союза ганзейск. гор. |3 1253 г., по по-
велению папы Иннокецтия IV, P. сделалась место-
пребыванием архиепископа, кот. пользовался здесь 
и светскою властыо. В 1525 г. здесь была вве-
дена реформация, (З 1561 г., при последнем 
магистре ордена меченосцев, Кетлере, Р. вместе 
с Ливониею была присоединена к Польше, в 
1621 г, была взята шведами, в 1656 г., при Але-
ксее Михайловиче, безуспешно была осаждаема рус-
скими, но в 1710 г. гор. вьшужден был сдаться 
последним на капитуляцию, после чего окончатель-
но присоединеи к России. В 1812 г. Р. была 
бомбардирована французами и пруссаками, под 
начальством Макдональда, в 1854 г. блокиро-
вана англичанами.—Р-ский уезд (5371,5 кв, 
в. с 311 899 жит.) заним. юго-зап. чаеть губернии, 
по р. 3. Двине с притоками Перзе, Мюльгра-
бена, Огер и Аа; на вост. возвышен и местами 
весыва живописен (берега лифляндск. Аа нрсят 
название лифляндск. Швейцарии), западн. же часть 
низменна и болотиста, особенцо в окрестностях 
Р-и. Главн. занятия жителей составляют земледелие 
(в частности льноводство), скотоводство, лесные 
промыслы и рыболовство. Фабричн. и заводск. дея~ 
тельность довольно развита: здесь находится бо-
лее 60 фабр. и зав., в том числ b стекляан., 

23 пиврваренн., 8 лесопильн. и др, 
Paracs, Константин, новогреч. ПРЭТ^ в мучиг, 

ник за свободу, род. ок. 1754 г., срстоял m 
службе y госпрдаря Валахии; задумав освобрдить 
ртечество, Р. соетавил план рбединения реех 
греч. патриртов, с целью подиять наррд прртив 
Турции; сам РН прселился в Вене, рткуда под-
держивал перзписку с ВИДНБЙШИЙИИ членами сооб-
щества и срставлял воинственныя песни, чтрбы 
возбудить народный патриртизм. Из Вены Р. е з -
дил в Венецию, чтобы СКЛРНИТЬ в пользу Греции 
Брнапарта; на возвратном пути рттуда он бьигь 
ехвачени? в Триесте австр, полициею и; выданныи! 
Турции, был казнен в 1798 г. Многия писни 
егр сделались народными. Р-у приписывают между 
пррчим и греч. национальный гимн ( „ДеОгг 
noûôçç TWV 'EHVJVWV" etç). 

Ригерх, Франц Ладислав, чешский рбществен-
ный деяшиь, ррд, в 1818 г., играл некр-
торую роль в движении 1848 г. и был деятели»-
ным участником пражскагр славянскагр сезда; 
зтр дрставилр ему брльшую популярнрсть, и 7 окру-
гов выбрали Р^а своим депутатом в рейхератт?, 
ПРСЛѢ этогр рн довольно МНОГР путеществовал, 
издал на французском языкв книгу „Les Slaves 
d'Autriche" и предпринял вместе с Кобером 
издание чешскрй национальнои внциклрпедии „Sîowgik 
naucn^* (е 1859 г.). Когда в 60 гг. рбразова-
лась самострятельная чещская партия, Р. еделался 
рдним из ея предводитедей и начал долгую 
борьбу с австрииркимть правител^ствомт» за самр~ 
етоятельноать чешской корону; цвтощу ж% периоду 
жизни Р-а относится егр участие в 1867 г. в 
с е з д е славянских делегатовив ь Москве. С 
течением времени в чешскр« партиц рбразовалзя 
раскол, итачасть партии—„старочехиа,-^врглаве 
крторой стоял P., малр-пр-маду теряла своезйа* 
чение. На выборах в 1889 г. ;,младочехи" ркои-
чательир побидили старочехов, преле чегр Р, рт-
странился РТ политики. 

Риги, грра в кантрне Швиц и Люцерн с 
выеочайшей вершинной Ригикульм (1800 м.), 
ct> кот. рткрываетея восхитительный вид на 11 
окреетных кантонрв ВПЛРТЬ др Юры, Швари* 
вальда и Бернеких, Унтервальденск. и Урнских 
Альп, ЧИСЛР ея прсетителей ДРХРДИТ ешегрдис 
др 100000. На Р. уетроено НѢСКРЛЬКР гретинници 
и знамеиитый куррртКальтбад(навысрте 1441 м.), 
извеетный уже в XVI в, 

Ригоризм (лат, rigor—оцепенение, строгость), 
чрезмерная нравственная строгость. 

Ригсдаг, парламент в Дании; см, ланд-
стинг и фолкетшг. 

I Ригсдалер, до 1854 г. монетная единица в 
I Дании = 70 к. 

Риг-Веда» см. веда» 
Ридберг (Rydberg), Виктрр, талантливыи щвед*-

I ский историч, романист, род. в 1823 г., э> 
11870'—73 гг. член шведскзгр парламента, с 

1877 г,—шведской академии наук . Роман^ Р-а# 
при строгрм срверщенстве фррмы, отдичаются вер-
ностью истррическрй перспективы. Ш тлх от.йе<-
т и м ; „Den siste Athenaren", „ßibelns lära РГО 

i Kfistas", „jSingcalla", sMedeltidens magiÄ и др. 
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Ридель (Riedel) 1) Авгует, ф о н ; живописец, р, 
в 1799 г.; Р. был одним из первых по времени 
кэлористов среди немецких художников. Из 
многочисленных картин Р-я, иногда не очень тща-
тельно нарисованных^ но всегда обдуманных и 
аффектно залитых солнечным светом, наиболь-
шею известностью пользовалась „Купающаяся д е -
вушка". Р. был проф. в академии С,-Луки в 
Риме и ум. там в 1883 г. 2) P., Карл, известн. 
в Германии музыкальный дирижер, основатель 
большаго музыкальнаго хороваго общества в Лейп-
циге, носившаго его имя, р. в 1827 г., ум. в 
1888 г. Р, был также одним из основателей 
j Обще-германскаго музькальнаго общества". 

Ридигер, Ѳеодор Васильевич, граф , гене-
р а л - а д ю т а н т , род. в 1783 г,; в 1799 г. 
начал службу подпрапорщиком в гвардии. В 
Отечественную войну командовал Гродиенским 
полком в армии Витгенштгйна и участвовал с 
отличием во многих сражениях; за бой под Чаш-
никами произведен в генерал-маиоры. В 1828 г. 
в турецкую войну перешел Дунай и принудил 
к сдаче крепость Кюстенджи; участвовал ЕО всех 
выдающихся делах 1829 г. и назначен началь-
ником 4-го резервнаго кавалерийскаго корпуса и 
войск в Молдавии. В 1831 г. занял Краков, 
В 1847 г. возведен в графское достоинство. В 
1849 г,, командуя авангардом армии, заставил 
Гергея сложить оружие; в 1854 г. командовал 
войсками в Польше, a в 1855 г. назначен 
главнокомандующим гвардейским и гренадерским 
корпусами и преаседателем коммиссии дляулучшений 
по военной части; ум. в 1856 г. 

Ридикюль, во время Директории во Франиии ма-
ленькие ручные мешки. 

Ридинг 1) гл. гор. ирафства Берк, оживл, 
торгсвля; 42054 ж. 2) P., юр. в плаие Пен-
сильвания; фабрикация вагонов и пр ; 43276 ж. 

Ргд 1) (Pead), Вильям Винвуд, англ. путе-
шеств., род. в 1838 г,, в 1861—63 гг. изсле-
дсвалзапади. побережье Африки, в 1868 г.—вер-
ховья Нигера; ум. в 1875 г. 2) P., Майн, см. | 
Майн-Рид. 3) P. (Peid), Томас, шотланд.фило- ' 
соф,род.в 1710г, ,с1764— 80 гг.состоял проф. 
нравственной философии в глазговском унив., ум. 
в 1796 г. Р. является родоначальником т. наз. 
йотландской школы. Идеалистической системе Бер-
кли и скептицизму Юма он противопоставляет 
философию здраваго человеческаго смысла (com
mon sensé). Истиннйй метод познания заклю-
чается в самрнаблюдении, филоеофия возможна 
только в виде эмпйрической психологии. Иетори-
иеская заслуга Р-а заключается в значительной 
разработке психологии, 4) P. (fleade), Чарльз, весь-
ма популярный англ. романист и новеллист, род. 
в 1814 г., ум. в 1884 г. Завлекая читателя ис-
кусным ведением разсказа, Р, нередко дает 
мрачныя картины страданий, безнравственности и 
преступлений, преследуя нравоучительныя цели и 
указывая темн, стороныангл. соииальнаго строя. Лучш. 
соч. „It is never too Iate to mend" и др. 5) P. (Peed), 
Эдуард Джемс, изв. англ, кораблестроитель, род. 
в 1830 г., в 1862 г. был назначен руково-
дителем работ по поетройке военных кораблей. 
Ца ѳтом посту Р. проявил необычайную деятель-| 

I ность и совершил коренной переворот в области 
кораблестроения. В 1870 r. P. вышел в отставку, 
в 1 8 7 4 г. он был избран в парламент, Соч.: 
„jïapan, its history, traditions and religions", „Let
ters from pussia", „Modem ships of war" и др. 

Риза 1) священническое облачение. 2) Р.,оклад 
на иконе. 3) P.; хитон Іисуса Христа, прине-
сенный воином из Іерусалима в Грузию, откуда 
он был взят персидск. шахом Аббасом и в 
1625 г. прислан им в Москву, в дар царю 
Мнхаилу Ѳеодоровичу, 1 часть хранится ныне в 
Успенск. соборе, 2-я—в петербургск. Петропав-
ловск. соборе и 3-я—в церкви Зимняго Дворца, 
Праздн. 10 июля. 4) Р. Богородицы, по преданию 
православной церкви, найденная в доме одной 
еврейки в Палестине, перенесена в Константи-

| нополь и в 461 г. положена в Влахернск. 
I храме; часть ея принесена в Россию кн. Васи-
лием Голицыным и ныне хранится в Успен-
ском соборе. Праздн. 2 июля. 

Hisoluto, музыкальный термин, спокойно, сдер-
жанно. 

Риказоли, Беттино, барон, итальянский госу-
дарственный деятель, род. в 1809 г., занимался 
сначала исключительно местньши делами своей 
родины Тосканы. Лишь с обединением Италии 
началась его обще-государственная деятельность, 

I и, после емерти Кавура, с 1861 по 1862 г. он 
был министром-президентом; этот же пост 
он занимал и в 1866—1867 гг., при чем 
внес целый ряд реформ, иаправленных к 
уменьшению централизации, улучшению финансов 
и полному отделению церкви от гоеударства; ум. 
в 1880 г. 

Рикардо (Ricardo), Давид, знамен. политико-эко-
ном, род. в 1772 г. Его отец, голландскии еврей, 
рано поселился в Англии и вел дела налондон-
ской фондовой биржи. Молодой Р. получил чисто 
коммерч. образование и уже 14 лет поступил в 
контору своего отца. Чрез несколько лет он 
принял англикан. вероисповидание и, лишившись 
вследствие этого шага поддержки семьи, вынужден 
был сам пробивать себе дорогу. Благодаря своей 
безукоризненной честности, выдающимея деловым 
способностям и удачным коиьюнктурам, Р, 
сумел в короткое время приобрести значит. со-
стояние. Материально обезпеченный отныне, он стал 
менее заботиться о делах и обратился к заня-
тиям математикой, минералогией и химией. Позна-
комившись вь 1799 г., как говорят, случайно, 
с „Богатством иародов" Смита, Р. сосредоточил 
с тех пор свое внимание на изучении политич, 
акономии. Лишь в 1809 г. появился первый пам-
флет его: „Высокая цена слитков есть доказа-
тельство обезцеиения банковых н о т " . Памфлет 
обратил на себя внимание, a выраженные в ием 
взгляды были положены в основание доклада,состав-
леннаго парламентским „комитетом о слитках" 
В 1819 r. P, был избран членом палаты об-
щин; активное участие он принимал обыкновен-
лишь в прениях по эконом. и финанс. вопросам, 
в области которых пользовался общепризнанным 
авторитетом. Полит. взгляды Р. сложились, главн. 
обр., под влиянием его друга—Джемса Милля; не 
принадлежа к партии зигов, он почти всегд 
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вотировал с оппозицией. Ум. в 1823 г. Главный 
труд P.: „Основания полит. экономии и обложения" 
(1817); к нему примыкают по своему содержанию 
„Опыт о влиянии низкой цены хлеба на прибыль 
с капитала" (1815) и „0 покровительстве земле-
делию" (1822). Наиболее важна та часть этих 
изследований, кот. трактует об основных во-
просах эконом, теории—меновой ценности и зако-
нах распределения богатств. Установив в первой 
же главе „Начал", что меновая ценность това-
ров • определяется только количеством труда, за-
траченным на их производство, Р, последовательно 

Рикардо, Д . 

проводит эту теорему во всей теории распределе-
ния и приходит к след. выводам: 1, Рента не 
есть составная часть цены, как полагал Смит, 
a ея следствие. Она возникает вследствие того, 
что при возростании населения необходимое приба-
вочное количество пищи добывается с относительно 
большей, чем прежде, затратой труда. уак как 
цена той части продукта, которая добыта при на-
именее благоприяти. условиях, есть регулятор цены 
всего продукта, поступающаго на рынон, то при 
одинаковой затрате труда и капитала земли луч-
шаго качества или удобнее расположенныя дают 
лишний д о х о д , ренту. След., рента возникает и 
растет без всяких усилий со стороны землевла-
дельца, которому она уплачивается лишь за „поль-
зование вечными и неразрушимыми свойстваади 
почвы". 2. Естественная цена труда, т. е рабочая 
плата, определяется как и цена всякаго товара, 
ценою пищи и других предметов необходимоети, 
потребных для содержания рабочаго и его семьи. 
Рыночная цена труда, слагающаяся под влиянием 
спроса и предложения, может временно отклоняться 
отестеств, цены, новсегда имеет стремление сооб-
разоваться с нею. Силою, приводящей ее к этому 

| постоянному уровню, является рост населения и 
увеличенное предложение рабочих рук при через-

чур высокой рабочей плате, сокращение насѳления 
и числа рабочих—при слишком низкой плате. 
3 , Меновая ценность, распадаясь на рабочую плату 
и прибыль, не завиеит от высоты этих частей, 
a определяется, как уже указано, другим фак-
тором. Следов,, при неизменности суммы, рас-
пределяющейся между прибылью и раб. платой, 
каждая из них может возростать лишь на счет 
другой. Так. обр,, y P. очень ярко выступают 
две характерныя черты капиталист. хозяйства: 
во 1 - х , безотрадное положение рабочих, плата ко-
торых подчинена действию заксеа, впоследствии 
названнаго „железным"; во 2 - х , противополож-
ность интересов между зѳмлевладельцами и всеми 
другими общественными классами, между капита-
листами и рабочими. Своим обяснением ренты 
Р. подчеркнул ея характер дохода, не основан-
наго на личном труде, атеория непроизводительности 
капитала, представлякщая логическое развитие его 
трудовой теории ценности, перенесла впоследствии 
этот взгляд и на прибыль: вмеете с поземельн, 
реитой, она была включена в категорию „приба-
вочной ценности", создаваемой неоплаченным тру-
дом рабочих и поступающей даром в руки 
собственников орудий производства—земли и капи-
тала.—С редкой силой анализируя сложныя явления 
хозяйств, жизни, Р. почти неизменно пользуется 
дедуктивным методом. Зта особенность, в связи 
с полным обективизмом изеледования, с 
простотой основных посылок и выводов из 
н и х , с GTporocTbio аргументации и сжатостью 
языка, напоминающими математ. доказательс.ва, 
всегда придавали трудам Р. особое обаяние в 
глазах экономистов-теоретиков, Нос другой сто-

, роны, вее упреки, с которыми критика обраща-
лась к абстрактному направлению в полит. 
экономии, можно с полным правом приложить 
к Р.—его лучшему представителю. — Соч. Р. 
собраны в одном томе Мак-Куллохом (1846) 
и переведены на русск. яз. Зибером (1882) . 
Важное значение имеют также „Письма Р. к 
Мальтусу", изданныя в 1887 году Дж, Бо-
каром. 

Риккерт (fîickert), Генрих, германский поли-
тический деятель, род. в 1833 г., приобрел 
сперва известноеть в качестве редактора и изда-
теля либеральнои „panziger Leitung". В 1870 г. 
он был выбран в прусскую палату депу-
т а т о в , a в 1874 г. в рейхстаг и примкнул 
к национал-либеральной партии. В 1880 г. он 
с несколькими единомышленниками образовал 
самостоятельный либеральный союз (сецессионисты), 
который в 1884 г. соединился с прогрессистами 
и образовал партию свободомыслящих, при чем 
Р. сделался одним из ея руководителей. 

Р и к о р д , Петр Иванович, адмирал, род. в 
1779 г.; в 1792 г. из Морскаго Кадетскаго 
корпуса выпущен мичманом и участвовал 
во многих кампаниях; в 1817 г. назначен на-
чальником Камчатки, в 1822 г.—начальником 7-го 
флотскаго экипажа,в1825 г.—начальником Крон-
штадтскаго порта и цроизведен в контр-адми-
ралы (1827 г.). р 1830 г. командовал эскадрой 
в Архипелаге и содействовал освобождению Греции. 

I в 1836 г. назначен членом Государственн. Совета; 



± 2 4 S *ИКОГС>—РИМСКАЯ Д И Т Е Р А Т У Р А . 

в 1842 г. произведен в адмиралы; в 1850 г. 
был предеедателем морскаго ученаго комитета. 
В 1854 г. назначен начальником обороны 
Кронщтадта с назначением состоять при Государе 
Императоре. Ум. в 1855 г. 

Рикор (picord)^ Филипп, знаменитый врач , 
специалист по сифилитическим боаезням, род, 
в Балтиморе в 1800 г., в 1831 г. назначен 
главным врачем по своей специальности в Па-
рижском Южном> госпигале (Hôpital du Midi)» 
где читал лекции в особо отведенном амфи-
театре; оставил службу в 1860 г., но продолжал 
деятельно заниматься наукою и практикой; ум, в 
1889 г. 

Рикошет (франц. ricochet), отскакивание гори-
зонтально или косвенно брошеинаго тела от по-
верхноети, обусловливаемое большею или меньшею 
упругостью взаимно-ударяющихся т е л . 

РиксдалерЪ) до 1875 г. шведский имперск. та-
л е р = 3 5 , 6 коп. 

Риксдорф, фабричн. гор. в пров. Потсдам; 
22 775 жиг. 

Ряль, левый* приток Сены, 140 клм, дл. 
Риль(НиеЫ) 1) Алоис, соврем. немецкийфилософ 

новокантианеи, род. в 1844 г., учился в В е н е , 
Инсбрукеи Мюнхеие, с 1882 г.—проф. в Фрей-
бурге. В главном своем сочинении „Философ-
ский критицизм" Р. видит истинную задачу фило-
софии в изследовании источников познания. 2) Р«и 
Вильгельм, немецк. публицист, историк и 
новеллист, род. в 1823 г., с 1854 г. состоит 
проф. по каѳедре истор, культуры в Мюнхене. 
Кроме своих учен. трудов (в русек. перев. 
„Гражданское общество", „Природа и история", „4-e 
соеловие или иролетариат"), Р. известен, какь 
одмн из даровитейш. представителей немеик. 
культурно-историческ. повести. 

Римесса, см. реиресс, 
Рдмини, Франческа да, дочь Гвидо да Полента, 

владетеля Равенны; знаменитая красавица., она была 
выдана замуж за безобразнаго собой Ланчютто 
Малатеета, владетеля P., дабы прекратить родовую 
вражду между семействами Полента и Малатеста. 
Онаувлеклась влюбленным в нее меньшим бра-
том своего мужа, красивым Паоло, и в 1 2 8 9 г. 
была убита ревнивым мужем одновременно с 
Паоло. Зтот романический эпизод воспет Дан-
том в его „Божественной комедии" ( „ А д " , 5 
песня) и послужил сюжѳтом для Сильвия Пел-
лико и Поля Гейзе. 

Римини (древний Ариминум), окр. гор. в итал. 
пров. Форли, близ впадения р. Мареккия в Адриа-
тичеекое м., морския купанья; 10838 жит. 

Рэдшик 1) P., Ромнжу-Сарат, окр. гор. 
в Валахии; 9544 ж. 2) f., Ромншу- еальча) 
окр. гор. в Валахии, окр. Вальча; 3746 жит. 

Ринская литѳратура в своем развитии столь-
ким обязана греческ. поэзии и образованноети, что 
являетсяея отражением и продолжением невменьш. 
степени,нежели творением народн. гзкия. Практиче-
ский по преимуществу склад народнаго характера, 
исконное преобладание политйч. и грсударетвенн. 
кдей над художественн. интересами и стремления-
ми, ставили духовн. деятельности римлян чисто-
орактическ., реальн. задачи, подавляли изадерживали 

развитие художественн. сознания. Таким направле-
нием народнаго духа обясняется нееоответствеЯ'* 
ная продолжителивности бедность литературн. раз^ 
вития римскаго народа в период его полн. духовн, 
самостоятельнозти, обнимающий цел, пять столетШ 
от основан. города. К этому первоначальн, периоду 
Р-ой л-ры (от 753 г,—240 и до Р, X.) отно-
сятся слабые зачатки лирики врелигиозн. пЬснях 
и зародыши эпической поэзии в застольных (jßar-
mina сопѵгѵаига) и похоронныа (пепиае) песнях 
и-стихотворных эпитафиях (еиодга). Несколько 
богаче была первоначальн. римск. др&ма.—сатуры 
и ателланы, наряду с фесцениинстми стиха-
ми, свидетельствующия об исконн, склонности на-
рода к комизму и юмору. Одновременно с этими 
зачатками поэзии развивались и зародыши прозы, 
историчеаюии в оффициальной летописи понти-
фов {annales pontificum или тааити), в частн. 
фамильн. хрониках римск. знати (stemmata) и, 
в особенности, в политическ. и судебн. речах 
и надгробн. панегириках Qaudationes funèbres)* 
Стак.бедным литературным инвентарем дожил 
Рим до высокой степени политическ. могущества, 
сделавдиаго неизбежным столкновение его с Гре-
цией, заполонившей победителя чарами духовн. куль-
туры. Под благотворн. влиянием греч. гения ем-
бриональная литература Рима получила быстрый 
рост и, подхваченная могущественн. струей подра-
жательн. течения, в 2Ѵ2 века достигла класси-
ческ. совершенства, выразившагося в произведеи. 
так наз. золотаго века ея. Родоначальником 
подражательн. направления (от 240 —133 г. до Р, 
X.) был Ливий Андроник, ПОЛОЖИВШИЙ начало раз-
витию худож. эпоса переводом „Одиссеи" и вь 
240 г. поставивший на римскую сцену первую дра-
маиич, пьесу,";напиеанную по греч. образиу. Так обр. 
появилась в Римв так назыв, комедия пшща 
[С07поеаиара11иа1а),йо манересредн. инов.аттическ. 
комедии обрабатывавшая сюжегы повседневн, римск. 
жизни, но выводившая своих лицедеев не иначе, 
как в греч. костюмЬ и под греч. именами. Ta-
лантливейшими ея предетавителями были Невий 
(239 г,—169 г. до Р. X.), Плавт{254г. — 184 г. 
до Р. X«), Стаций (ум, в 168 г.) и Теренций 
(185 г.—152 г. до Р. X.)' Менее посчастливилось 
трагедии: переделка и подражания греч. трагикам, 
преимущественно Зврипиду в произведениях луч-
щих трагиков 2-го периода, Пакувия (220 г.— 
130 г.) и Аттия (170 г,—84 г.), основанных на 
сериозн. философск. образовании, были доступны 
только высшим елоям общества, и чаще читались, 
нежели игрались, так как обыкновеиная публика 
безусловно предпочитала канатных плясунов u 
гладиаторов не только трагедии, но даже сериозкой 
комедии. Героич. эпос вступил на путь национальн. 
развития в поэме Невия „Bellum Punicum" и дое« 
тигь уже весьма значительн. степени художественн. 
совершенства и национальн. значения в обширн. 
чието-римск. впопее Энния, „Annales", введемием 
'' ѵ ;. гексг.метра, ^олсжившаго основанис разработк-в 
,Д<ИТИНСК. просодии, благодаря которой римекой поэ-
зии открылся богатый художественный мир греч. 
стихосложения. Ko 2-му пеюиоду относится начало 
римск. литературн, прозы, положенн. М. Іиорщем 
Катоном (234 г,—149 г.), писавшим по всеми» 
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тогда сущ^твовавш. отраслям знашя. Продолжа-
теллми его вь историографии были Л. Кассий Геми-
на иГЛ. Кальпурпий Пизон, a в красноречии— 
Т. Семдроний Гракх, Л. Эмилий Павел, Л. Па-
пирий Фрегелланский, и др. Новыя общественныя 
условии, возникшия в Риме ок. 133 г. до Р. X., ока-
зали преобразующее влияние и на литературу, всту-
пившую в 3-й период своего развития, завершаю-
щийся ок. 81 г, до Р. X. Вся напряженность поли-
тической и общественной жизни этой эпохи, начи-
наютейся революционн. деятельностью Гракхов и за-
верщающейся диктатурой Суллы, возбудила нацио-
нальное еамоеознание иарода и сделала литературу 
живым органом общеетвенн. жизни, великих по-
литич. и общзственн. интересов времени. Подра-
жательн. характер предыдущ. периода уступил 
место национальному направлению, создавшему ориги-
нальную и национальную по содержанию коме-
дт Ыоии {comoedia togatà). Вся эволюция этой 
национальн. комедии, ея начало и расцвет, выра-
зилась в произведениях Титиния, Т, Квинтия Атты 
(ум, в 78 г.), посвяидавшаго свое творчество 
главн, образ. изображению жизни низших слоев 
общества (fubulae tdbernariae)) изящнаго и плодо-
витзго Л. Афрания, стремившагося охватить всю 
ширь яталийской жизни и весьма смело задевав-
шаго вопросы кудьта и еемейнаго быта. Еще опре-
деледнее выразилось стремление к национальной 
самоІадтнасти в преобразовании народнаго фарса, 
ат£лдан>; дод пером Помпония и Новия лриняв-
ших яятературную форму и сделавшихся типом 
чисто-ятадшекой домедия, не только лзображав-
шзй провинциальную римсвую жизнь в ея тшич-
нейш,. яредстзвятйляхть, но иередко также весьма 
емели осмеивавшей предразсудки и нестроения об-
щественн, жизни и недоетатки ея выдающ, деяте-
лей, Та-же свобода елова и саркаетическ. отноше~ 
ние m всему неледому и дурному сложились в 
самостоятедьй. дидактик.-лирическ. форму—сати-
ру^ основанную Луцилием (180 г.—102 г.), 
смидо порицавшим все уродливое в современной 
жизни, Напряжение и подьем политическ. и обще-
ствеш, интерееов, знаменательный для 3-го пе-
риода Р-ой л-ры, выразился и в> прозаиче-
ском творчестве появлением мемуаров, автобио-
графий, памфлетов (М. Эмилия Скавра, П, Рутилия 
Руфа и др.), развитием красиоречия почти до 
классическаго совершенства в речах Г. Сеупро-
ния Гракха, М, Антония, Лидиния Красса, усовер-
шенствованием историч. прозы, в которой озна-
чались два направления—риторическое, поддавшее 
влияниюораторскойречи(Целий Антипатр), уипраима-
тцческое, основанное Семпронием Азеллионом. 
Уже в произведениях прозаиков и поэтов 3-го 
периода Р-ой л-ры разсыпаны следы того выс-
шаго нзящества, совершенства формы и зрелоети 
мьасли, которыя характеризуют классический век 
Р-он л-РЫ, наступивший для прозы—с цачалом 
деятельности Цицерона (81 г.), для поэзии—в вик 
Авгуета (43 г, до Р, X.—14 г. по Р. X.). Век Цице-
\>йпа (а. 81 г . ~ 4 3 г.) йыл необыкяоЕенно богат^ 
содержанием, дававшим мотивы для красноречия, 
канву ддя историч. довествсвания и материалы для 
философскаго обобидения. ^ этих трех направле-
ниях—ораторском, историческом и филоеофском, 
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преимущественно развивалась латинек. проза атиэго 
века. Самыми колоссальн. его образами, по талант-
ливости, многосторонноети и глубокому общественн^ 
значению своей деятельности были М. Т. Цицерои̂ » 
(106 г.—43 г.) и М, Теренций раррон Реатии-
ский (116 г.—27 г.). Р массе своих речей Ци-
церон дал образцы непревзойденнаго в Риме 
судебн. и политич, красноречияи в риторич. сочи-
нениях изложил приноровленную к римским 
потребностям теорию ораторскаго искусства и эво-
люцию его в Риме, в трактат, по вопроеам 
политич. и нраветвенн. философии в изящиоя, 
общедоступн. и интереси. форме знакомил ришжФе 
обидество с плодами греч. философии. Продолжате-
лем этой философск. пропаганды был один из 
сам. плодовитых писателей, многостороннейший и 
глубокомысленнейший ученый Рима, М. Теренций 
Варрон, двтор „Менипповых сатиртэ" и „Ло-
гисторик" нравственно-философскаго содержаыия ц 
трактата „0 философии". Но Варрон был бодее 
ученый, нежели публицист и популяризатор, и 
потому большее значение в Р-ой л-ре имеяи 
его труды по истории внутренн. культуры Рима, 
по теории и истории литературы, по латинск, языку 
и грамматике, его энциклопедия наук и искусстви», 
юридическ. и агрономичеек. сочинения. Римская 
историография также сделала значит. шаг вперед* 
в сочинен. Г. Саллюстия Криспа (86 г.—35 г.), 
основавшаго в ней новое направление, оостоявщее 
в соедиаении заимствованной y Ѳукидида идеи 
историч. прагматизма е рсвЬщением личыостей и 
событий с моралистической точки зрения. Весьма 
изящн. образцы историческ. прозы дал,и также Ю. 
Цезарь (100 г.—44 г.) и Корнелий Нецот-ь (ум. 
в правл. Августа). Поэзия этого периода следовала 
так назыв. александрийскому налравлению, зан^сеН'-
ному в Рим изь Греции в конце рзспублики и 
культивировавшему ѳроти ческ. эдегию и повесть и 
остроумн. эпиграмму в замысловат. стиде и за-
тейлив. метрическ. форме. Главн. предетавителещ» 
это щколы был Г. Валерий Катулл (о. 87 г,— 
53 г.), основатель римской художествеин, лирики. 
Не менее могучим и свобобразиым талантомь 
отличался и его современник, Т. Лукреций Цщ> 
(о. 98 г.—53 г.), основатель возвыдаенн. дидак-
тическ. поэмьи философскаго содержания. Единственн. 
его поэтический труд^ поэма „0 природе вещей", 
содержит точное изложение атомистическ. теори« 
Эпикура. Катулл имел еовременников—после-
дователей (Фурий Бибакул, Кальв, Меммий и 
др.), тогда как Лукреций в поэзии своей* эпохи 
стоял особняком, в одиноком величии возвы-
шенн. направления. Драматич. поэзия Цицеронова 
века отмечена нов. явлением: это—широкае разви-
тие мима} ок. 46 г. до Р. X., в творчестве Де-
цима Лаберия и Публилия Сира, получившаго зна-
чен. самостоятельн. вида комедии и привлекавшаго 
массу зрителей цинизмом своей фабулы, иногда 
приправленяой нравственн. сентенциями или иолитич. 
намеками, Литературн. движение, вызванн. соци-
ально-политич. условиями иоследк. десятилетий peç-
публики, продолжалось и в век Авгуета (43 г, 
до P. X.—14 г,- по Р# X.); но в измененн. на-
правлеиии, Новый режим стеснял развитие красно-
речия и свободу историч. изследования. Загадочш>е 
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окончание капитальнаго и талантлив. труда Т. Ли-
вия (58 г. до Р. X,—18 г. по Р, X.), опьзт 
обзора всемирн. иетории, еделанн. Помпеем Тро-
гом, миогосторонн. литературно-ораторск. дея-
тельность Азиния Поллиона (76 г. до Р. X.—4 г. 
по Р. X.), М, В л̂ерия Мессалы (67 г. до Р, X.— 
4 г. по Р. X.)) Т. Лабиена и Кассия Севера, ука-
зывают, что историческ. интересы и предания ора-
торск. трибуны умирали медленно, при чем красно-
речие в конце периода начинает вырождаться в 
риторическ, декламацию; историсграфия, оод дав-
лением безпощадной цензуры, обрашдется отживо-
трепещущ. вопросов современности и недавн. прош-
лаго к далек. старине или к патриотически-без-
различн. горизонтам всемирн, истории. Но творческ. 
течение пошло друг. руслом и сказалось в зна-
чительн. и своСодн. развитии учен. и техишческ. 
прозы, обогатившеися риторическ. (М. Порциии Лат-
р о н , Пассиен и др.), археологическ. и филоло-
гическ. сочинениями (Фенестелла, Веррий Флакк, 
Синний Капитон), трактатами по юриспруденции 
(А. Лабеон, Г. А. Капитон и друг.) и архи-
тектуре (Витрувий Поллион), и в особенности— 
безпримерно пышным расцветом поэзии, нахо-
дившей благосклонн. прием и деятельн. поддержку 
как при дворе Августа, так и в кружках не-
которых его сподвижкмков. В творчестве Вер-
гилия Марона (70 г.—19 г. до Р. X.) достигли 
высшаго совершенства пастушеск. идиллия („Буколи-
ки"), дидактич. поэзия („Георги*иа, поэна о сельск. 
жизки и ея занятиях) и создан национально-римск. 
эпос („Энеида"). С друг. стороны лирика, наи-
менее развитый в предшествующей римской поэзии 
в и д , достигла редк. разнообразия и художествен-
ности в эподах и сатирах Горация Флакка 
(65 г.—8 г. до Р. X.), и в особенн. его 
одах , в котор. он указал римск. поззш путь 
к развитию в направлении классическ. представи-
телей греческ. лирики. Наряду с этим нов. течени-
ем римскои лирики продолжало развиваться и ея 
александршск. направление, получизшее своеобразно-
римск. отпечаток в любовн. элегиях Тибулла и 
Овидия (43 г. до Р. X.—17 г. по§ Р. X.). Бле-
стящий век римской прозы и поэзии, обнимающий 
эпохи Цицерона и Авгуета, был вместе с тем 
и лебединою пееиью народн. гения. Цезарск.деспо-
тизм носил в себе зародыши разложения и ги-
бели духовн, культуры, обнаружившиеея уже в 
конце правления Августа, и гири его ближайш. пре-
емниках, от Тиберия до Адриана (о, 14—117 г. 
по Р. X.), создал так назыв. серебряпый век 
Р-ой л-ры, при прежней энергии и разносторон-
ности творчества уже не имевший его прежних 
высоких достоинств. Красноречие, окончательно 
лишенное политическ. значения, нашло приют в 
школах риторов и, утрачивая чувство меры и 
есте:твенность выражения, выродилось в праздныя 
декламации на вымышленн. темы, лишенн. всяк. 
реальн. и художественн. значения. Те-же деклама-
торские приемы сказались и на развитии эпичеек. поэ~ 
зии, в поэме Лукана (39 г.—65 г., „Фарсалия"), 
в поэме Силия Италика (25 г,—101 г.) о 2-ой 
пуническ. войне, в произведениях Стация (»Ѳи-
ваида", „Ахиллеида"), не скупившагося на лесть 
Домициану, Трагедия серебрян. века, даже в про-

изведениях евоего лучш. представителя, философа 
Сенеки (2 Г.--65 г.), также отводила много мста 
риторизму чувства и моральн. сентенциям. Лирика 
эг. времени, принявшая негодующ. сатирическ, на-
правление, также не избежала риторизма, выразив-
шагося в патетическом тоне, умышленн. сгущении 
красок и моралистичеек. разсуждениях; но в 
обидем сатирическая поззия была самым светл. явле-
нием эпохи. В лучших ссоих предетавителях, 
в лице Персия (34 г,—62 г.)и Ювенала(47 г,— 
ок. 128 г.), еатира служила поэтическ. параллельго 
идеально-гуманистическому направлению, выразив-
шемуся в философии трактатами стоика Сенеки, в 
историографии—в патриотически-элегических „Ис-
ториях", „Летописях* и „Германии" высш, пред-
етавителя римской историографии, Тацита (род. в 
53—54 г., ум, ок. 117 г.). Историография, кроми 
Тацита, не насчитывала выдающ. имен и разви-
валась или в раболепно-льстив. духе (Веллей 
Патеркул, Валерий Максим), или в лице авто-
ров падала жертвой своего оппозициони. направле-
ния (Кремуций Корд, Арулен Рустик, Геренний 
Сенецион). Прочия отрасли прозаическ. л-ры имели 
весьма видн. представителей: риторика—в лице 
Квинтилиана,география—в Плинии Старшем и Пом-
понии Меле, этнография—в Таците, сельское- ѵо-
зяйство и медицина—в Колумелле и Цельсе, ]"и-
ранния и нравственн. растление продолжали свое раз-
рушительн. дело, и с воцарением Адриана (в 
117 г. Q0 Р. X.) начииается полн. огкудение твор-
ческ. сил в римек. народе. Рим даже перестал 
быть центром духовн. жизни, который переносится 
сперва в северн, Африку, зат.—в Галлию, a с 
утвержден. христианства и перенееен. столицы—в 
Константинополь. Юриспруденция пережила другия 
отрасли литературы и выставила ряд блестящих 
имен в лице Юлиана, Помпон/я, Гая, Папиниана, 
Ульпиана и Павла. Историография огракичивается 
произведениями зпитоматоров, компиляторов и 
панегиристов, из среды котор. выгодно выдается 
если не талантливыи, то, по крайней мере, добро-
совестный Светоний Транквилл, живший при Трая-
не. Поэзия, изредка украшавшаяся проблесками 
несомненнаго таланта, каким был фантаетическ. 
роман Апулея „0 золотом осле", поэмы Клавдиана 
(„Похищение Прозерпины" и др.) и Наматиана и 
друг., в лучших случаях не шла далыле звуч-
наго ритма и ловкой версификации, С падением за-
падн. римск. империи в VI столетии смолкают и 
последние отголоски Р-ой л-ры. Самый язык en 
выходит из живаго обращения и становится язы-
ком школы и церкви, на нем развивается чуждая 
римской латинская литература срѳдних веков , 
которой Р. л. передала свое содержание — на-
следованныя ею сокровища греческаго гения, пере-
работанныя сообразно условиям своего государст-
веннаго и уметвеннаго развития и особенностям на-
роднаго характера. Библгографгя: G. Bemhardy) 
„ßrundriss der römischen Litteratur", Braunsch
weig, 1872; Ed. Murrt, ^pesch. d. röm. Litte-
ra t /S Berlin, 1876—1877; W. Teuffei, „ßesch. d. 
röm, Litterat.", Leipzig, 1875; B. И. Модестов, 
„̂ Іекции по истории Р-ой л-ры". По частн. во-
прос. см. (на русск. яз.) сочинения и статьи Цве-
таева, Модестова, Блаиовищенскаио, X Милле-
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РИИЕСКИЙ ксроль, в среднев. Германии титул 
наследника императора, a также самих императоров 
до их коронации. 

Ргмский-Корсакои, НиколаЙ Андреевич, один 
из выдающихся русских композиторов поздней-
шей русской школы, род. в 1844 г. вТихвине; 
воспитывался в морском кадетском корпуее. 
Своим музыкальным образованием Р.-К. обязань 
главн. образ. самому себе и благотворному влиянию 
Балакирева, с кот&рым он позиакомился, еще 
будучи кадетом. С 187Î г. Р.-К. состоит проф. 
Петербургской консерватории, в 1874 г. заместил 
Балакирева в должности директора безплатной му-
зыкальной школы в Петербурге, Как компози-
т о р , Р.-К. является в русской школе до извест-
ной степени последователем Берлиоз-Листовекаго 
направления, что однако не мешает ему быть на-
циональным русским композитором; будучи весьма 
искусным мастером-инетрументатором. он на-
писал не мало таких оркестровых вещей, по 
которым можно отчасти учиться ииструмеитовке; 
как гармонист, Р.-К. стоит также весьма вы-
сосо, a мелодика его облич&ет в нем прекрас-
ное знакомство с русской народной музыкой (в 
этой области р.-К. принес также не малую поль-
зу изданием сборника записаниых им русских 
пезен). Из произведений Р-го-К-а особ- выда-
ются более ранния композиции, отличающияся боль-
шой теплотою, более проникнутыя поэтическим 
вдохновением, чем его позднейшия вещи; таковы 
иекоторые номера из его оперы „Псковитянка", 
таковы в особенности его симфоническая поэма 
„Садко" и 2-ая симфония. Позднейшия вещи 
страдают некоторой сухостью замысла, что, впро-
чем , не мешает многим из них быть мастер-
скими образцами в гармоническом отношении и 
по части мнструментовки, Среди романсов для 
пения solo y Р-го-К-а имеется несколько очень кра-
сивых вещей, его фортепьянныя пьесы представ-
ляют меньшее значение. ИзоперР- ro -K-a более 
удачно держатся на репертуаре его позднейшия 
вещи, особенно „Снегурочка" (и отчасти „Майская 
ночь"), несмотря на большия достоинства его бо-
лее ранних произведений. 

Римскин языки см. латинский язык, 
Риэиское правО) право древняго Рима, одна 

часть котораго (гражданское право), выросши из 
права небольшой городской обидины до всемирнаго 
права Римской империи и оглившись в цельную 
и характерную систему, оказала могущественное 
влияние на юридическоз развитие Западной Европы, 
где и до сих пор считается, поэтому, основой 
юридичеекаго образования. Созданная упорною и 
стоикою борьбой сословий целееообразная органи-
зация государственных учреждений,гарантировавшая 
столько же обширность и силу государственной 
власти, сколько и свободу граждан; тесио связан-
ныи с 9той организацией строй гражданскаго про-
цесеа, руководимаго магистратом, опиравшагося 
на суд присяжных и дававшаго широкий простор 
судебному творчеству и деятельности юриспруден-
ции; внешнее политичеекое положение Рима, став-, 
шаго в соприкосновение е целым рядом куль- | 

| турных народностей древняго мира, привносивших 
в Рим вместе с торговыми интересами свои 
юридические взгляды и помогших римским юри-
стам создать то, что носит имя jus gentium 

I (общенароднаго права); наконец влияние греческой 
| философии—таковы основныя причиыы, обусловив-
I шия, вместе с юридическим гением народа, 
| указанный сейчае рост Р-го п-ва. Будучи не-
I по:редственной преемницей царской власти, кон« 
S сульская (а затем и преторская) власть получила 
и в наследие от царей (как по крайней мере 
! обясняют это обстоятельство) широкую imperium, 
и в силу которой консулам и пргторам принад-
: лежало не только управление согласно уетановлен-
! ным законам, но и право издания обязательных 
I (к безпрекословному иеполнению) раепоряжений в 
I области права, имевших силу на время продол-
! жения елужбы консула или претора. Из этих 
распоряжений создался затем т. н. преторский 
эдиктЪ) сделавшийся, вместе с законами XII 

| таблиц и небольшим количеством позднейших 
и постановлений народных собраний, основным ис-
! точником Р-го п-ва, Не будучи по своей 
и форме законом в собственном смысле слова, a 
| имея целью лишь определение, т. сказать, поли-
и тики претора в деле правосудия, по своему зна-
чению, одиако, зти преторския распоряжения и эдикт 

: получили силу закона, так как во время службы 
издавшаго их претора были обязательны в силу 
imperium, a no окончании ея, в силу своеи целе-
соэбразности, принималиеь как исходный пункт 
деятельности следующаго претора^ развивавшаго 
их и дополнявшаго, в свою очередь, новыми 
распоряжениями. Но претор не был поетавлен 

и в независимое положение по отношению к закону 
|и народному контролю. Наоборот, он подлежал 
| строгой ответственности за свою деятельность пред 
| избравшим его народом, по сложении с себя 
Ідолжности. В случае нарушения законов или не-
целесообразной политики правссудия, на нбго мог 
обрушиться гнев народа, как и тогда, когда 
народ усмотрел бы недостаточную энергию в поль-
зовании imperium и задержку, вследствие этого, 
удовлетворения новых юридических потребностей. 
Мудрости преторов подлежало решать, под стра-
хом этой ответственности, где следовало стоять 

и только на почве строгаго закона и обычаев, и где 
[ итти вперед. Отсюда и строгий консерватизмг 
Р-го n-ба, состоявший в чрезвычайно упор* 
ном отстаивании старых юридических форм и 
формул, a иногда и их содержания, и необык-
новенная отзывчивост его на повыя нужды) 
удовлетворяемыя путем умелаго расширения смысла 
этих формул и форм, по большей части посред-
ством остроумнейших фикций (приема, состав-
ляющаго славу римской юриспруденции), тогда, когда 
охранение стараго обема их етановилось вредным, 
Римский гражданский процесе распадался на две 
стадии: процессy npemopa („injure"), оценивав-
шаго притязания желавших судиться лиц и р е -
шавшаго, подлежат ли законной защите те из 
ѳтих притязаний, которыя могли быть признаны 
на суде правильными, и процесс y присяжных 
(коллегий т. и. децемвиров, центумвиров или 
свободно избранных стороиами присяжных илм 
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гтрйеяжйаГо), „in judicio", решавпгих, no совести. 
всгарос Ô <*оответствш фаитичесиаго положения 
ötHöuieuiÄ с притязаниями сторон; этим процесе 
Й завершался, так как формулировка дела y 
орзтора сперва (в процессе т. н. legis actio) в 
торжеетввнном определении предмета спора (litis 
contestatio), a затем в формуле претора (позд-
нейший процесс, т. н. формулярпыги) точно обо-
значалось, что правой будеть та сторона, в лице 
Которой будут подтверждены те или иные факты, 
соетавлявшие основу спора. В силу этого строя 
процесса государствеппый судья — претор и 
еуд присяжних, как выразитель народной 
совгьсти, етояли в постоянном взаимодей-
ствии. Присяжиые получали от претора точное 
определение предмета спора и направление его ре-
шения, но, судя по еовести и оценивая фактичеекую 
сторону дела, они в каждом отдельном случае 
могли вмееге с тем и ясно видеть, насколько 
целееообразна была данная претором формулировка 
дела для признания виновности или невиновности 
стороиы в нарушении гражданекаго права. Несоот-
ветствие формулмровки с фактами, устааавливаю-
щйми вйновность, могло повести к отвержению 
поеледних ради соблюдения интересов справед-
лявости. Претор, в виду этого, естественно, дол-
жен был чутко прислушиваться к решению при-
еяжных и находил т. о. в их совести опору 
или порйцание евоей деятельноети, т. е. новый 
иеточник связи своеи политики с действитель-
ньши запроеами жизни, В связи с строем про-
цесеа et сжт разттие римской юриспруденции и 
ея иоридтеекаио тѳорчества, Ранний римский 
процесс, как и все право, был проникнут стро-
гим формализмом, выражавшимся в т о м , что 
ветв процессуальныя действия и произнооимыя сто-
роиами и магистратом слова были облечены в 
определенную форму и еопровождались торжествен-
ными символическими действиями; каждый иск из 
каждаго права имел свою формулу и свою обета-
новку. Чтобы вчйнить такой иск, нужяо было, 
поэтому, знать точно формулы закона и уметь их 
нроизноеить, что, разумеется, могли совершать 
далеко не все граждане. Отсюда потребяость в 
руководстве еведущих людей, советииков, юрис-
ШЩльтов, каковыми в Риме в раннШ период 
его ашзнит и я&ляютея поптыфы, или понтифексы^ 
члеяы религиозной коллегии. Соередоточение юриспру-
Денции в руках духовной коллегии обусловли-
вае?ея кзтгь общей первоначальной связью права 
й реяигии, так и тем обсгоятельством, что су-
дебныя действия моглст проиеходить лишь в из-
вестные дни, епециально Для того назначенные, 
^итриеутственнме* (dies fasti), знание которых на-
ходилось y лиц , заведывавших календарем, a 
такйм» и бьш пойтифексы. Поеледние, присутетвуя 
при заключений юридичееких еделок, то в ка-
честве духовных л и ц , освящавших самые акты 
реЛетио̂ зньши церемониями (так иагир. при усынов-
лшии, завещаниях и т. д.), то най-более доето-
вгирных бвиидетелей, или отвечая на запрос о 
Attb будебтго заседания пм} накаМц, являясь 
тбрбаяшами в спорах (ойоШт еажная функ-
ция пойтйфоо виь ранмюЮ' ойоху), гириобрелй и 
ивание йрава, и заслуженный авторйтет в глазах 

! ÏIFABO. 

иарода и мало«по~малу сделалиеь его единствен-
ными руководителями в юридических д е л а х . 
Желание сохранить свое влияние на народ3 еозда-
ваемое этим путем, повѳло к строгой тайне, в 
которой понтифы содержали знание судебных форм 
и формул, тайне, которая была раскрыта лишь 
за 3 века до Р. X, Кн. Флавием, обнародовавшим 
правовыя книги понтифов. С этого времени юрис-
пруденция делается достоянием и светских лю-
дей« В значительной степени развившись путем 
преторских распоряжений, которыя имели, по 
большей части, форму толкования, или, как гово-
рили римляне, интерпретации права XII таблиц 
и более ранних консульских (и яреторских же) 
распоряжеиш, Р. п. требовало тидательнаго изучения 
приемов этого толкования, или интерпретации, тре-
бовало целой специальной науки. Последняя и на-
чинает быстро развиваться, так как юридическая 
жизнь Рима предявляла в этом направлении 
новые и новые запросы. Сила этих запросов 
подтверждается явно тем уважением и популяр-
ностью, которыми пользовались знатные римские 
граждане, занимавшиеся изучением права и оказы-
вавшие услугй народу путем юридических со-
ветов (respondere), помощью в составлении юри-
дических сделок (саѵеге), содействии в ведении 
процессов и защите сторон пред присяжными 
(agere; postulare), a затем и в письменной обра-
ботке права путем комментироваиия законов и 
преторскаго эдикта. Занятие правом сделалось 
средством для политической карьеры: быть выда-
ющимся практическим юристом значило возвы-
шаться по политйческой деятельности и проложить 
себе дорогу к консульству. Расцвет юриспру-
денции совпадает с последними веками респуб-
лики и первыми веками империи, когда появляется 
целый ряд выдающихся юристов, сочинения ко-
торых и образуют затей основу одиой и самой 
ценной теперь частй Юстинианова законодательства, 
т. н. „Дйгест". Койсулы и преторы, присяжные 
и юристы являются активными деятелями в соз-
дании Р-го ö-ва. ВнутреннМ рост Рима и 
внешний—римскаго государгтва образуют почву и 
стимулы их деятельности, Будучи небольшою го-
родскою общиной в начале своей исторической 
жизни, Рим имел и право. соответствующее этой 
жизни, стоябшей на сравнительно низкой ступени 
развития. Патриархальнай семья, построенная на 
начале абсолютной власти ея главы (домовладыки) 
и полчом, л^чном и имущественном, безправии 
подвластных, связанность имущества родовым и 
семейным началом, прзпйтствовазшая обороту, 
узкие пределы ггоследняго, не шедшие дальше об-
мена основными предметами земледельческаго хо-
зяйства (pes mancipi,—понятие близкое, хотя не 
тождественШб, с современной недвижимостью) сла-
бое развиигие обмена движииѵюстями (res ilec mancipi), 
долговыя оТйошевгия̂  посгроенныя на начале кабалы 
и высокаго процента, порядок наследования с 
ограниченйыи завещательным правом—таковы 
ОСЙОВВЬГЯ формьг рапняго римстю граждапскаго 
npâea, Средства оборота, шридическия сделк^, со-
oTBiTCTByrotb этйм форйам. âto—торж^естве^йке 
акты, еогтрооождаемые участией йародных собраний", 
духовенства, евидителей й целым рядой симво-
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лических действий. Естественный рост Р-го 
п-ва в этой небольшой общине не пошѳл дальше 
смягчения некоторых форм отцовекой и супруже-
скои власти, положения должников, вызваннаго 
борьбою плебеев за свои права, и некотораго рас-
ширения оборота введением в действие новой 
договорной сделки, т. н. stipulatio. Дальнейший 
же рост его стоит в тесной связи с ростом 
Рима во вне, как римскаго государства. „Пере-
жив тяжелую годину гальскаго погрома (почти за 
4 в. до Р. X.), Рим двинулся по пути завоеваний 
и к концу V* века (от осн. Рима, почти за 2 в. 
до Р. X.) был уже властелином Италии. ]3 490 г. 
(от оенов. Рима) началась первая пуническая 
война, открывшая собою серию тех в о й н , которыя 
превратили римскую державу из италшекой во 
всемирную. Вместе с тем росли торговыя отно-
шения римлян с ииоетранцами. Сначала в этих 
сношениях римлянв выступали по преимуществу 
покупщиками, и товары привозились к ним мор-
ским путем . С пятаго столетия Рим оеобенно 
наполняется иностранцами и постепенно сам втя-
гивается во веемирную торговлю. р VI в. вояв--
ляется уже римское торговое кораблестроение и море-
плавание. С половины VI в., с оковчанием второй 
пуничеекой войны, развитие торговли делает самые 
бкетрые успихи". Связанный е этим развитием 
широкий приток иностранцев в Рим и содей-
ствовал, по преимуществу, развитию Р-го п-ва 
в этот период. Чрезвычайно ограниченные в 
своих правах в древнем Риме, иностранцы, 
имевшие прежде доступ туда лишь на правах 
частнаго гостеприимства, мало-по-малу завоевывают 
себе более обезпеченное юридическое положение. 
Однако, оио иѳ было положением римских граж-
д а н . Римляне допускают иностранцев к поль-
зованию своим национальным правом лишь в 
очень ограниченном размере; свое национальное 
право они считают еще очеиь долгое время и после 
исключительным доетоянием римских граждан, 
Для иностранцев же, в их сношеииях с рим-
скими гражданами и между собою, создается и 
особый с у д , и особое право, Около половины 3-го 
века до Р. X. (в начале VI ст. от оен. Рима) 
учреждается для суда иностранцев специальный 
претор иностранцев (praetor peregrinus), соз* 
дающий новый римский, т. и. формулярньм про~ 
цесс и новое право путем своего эдикта, т. н. 
общепародное право (jus gentium). Освобождая 
иностранцев от стеснительных формальностей 
нациоиальнаго римскаго процесеа „per legis actiones", 
формулярный процесс сохранял основу ри&скаго 
процесса, деление его на две стадии, слид. и то 
взаимодейетвие между магистратом и присяжными, 
которое этим достигалось. Последнее в форму-
лярном процессе только усилилоеь, так как 
формула претора, которой заканчйвался процесс, 
вместо торжественной litis contestatio стараго, давала 
возможность и самому претору всестороннее и сво-
боднее определять отношения сторон и ваправлять 
решение спорнаго дела. Свобода от формул на-
циональнаго права также содействует творчеству 
претора иноетранцев, который мог теперь чернать 
юридическия нормы как из национальнаго Р-го п-ва, 
оевобождая последнее от его внешней оболочки, и 

т а к , в особвиноети, из обычаев иностр&нцев, 
приносивших богатый запае юридичеекаго опыта 
и юридических сведений более выешей культуры 

• (греческое и восточное право). У претора перегри-
| нов и начинаетея, вследствие этого, живая пере-
! работка стараго Р-го п-ва, настолько плодо-
творная, что и городской претор, судивший толшо 
римских граждан между еобою, мало-по-малу за-

I ражается деятельностью своего товарища, вводит 
формулярный процесс с помощью специальных 
законов (т. н, lex /ebutia и два закона Юлия 
Цезаря или Августа) и выработывает jus gentium 

I и для римских граждаи. — Развитие иоваго Р-го 
п-ва началось с тех именио его отделов, ко-
торые стояли в наиболее тесной связи с разви-
тием новаго гражданекаго оборота и торговли, т. е. 
с вещнаю и обязательственнаго права, В 
первом проиеходят сначала преобразования, свя-
занныя вообще с развитием сделок е движи-

ІмостьЮи теперь вступившей в оборот в огром-
ном количеетве. Последиия получают строго юри-
дический характер т е м г что их безформениая 
передача (traditio) становитея правоадерным епо-
собом приобретения собетвенности наравне с т е м и , 
которые елужили для приобретения вещей „пес 
mancipi" по старому Р-му п-ву (т. н, мач~ 

. ципацией и in jure cessio — судебные- способы 
и передачи собетвеиности), а, благодаря втому, 
и обладапге движимостю получает стро-
гую защиту е виде вшдтациопнаю иска^ 
прилагавшагося раиьш« (как по краивей мере д у -
мают некоторые писатели) только к недвижимо-
стям (точнее, к вещам mancipi), Возвышение 
традиции на степень юридическаго епоеоба приобре-
тения еобетвенности движимостей еодействует за-
тем мала-по-»алу тому, чго и на простую передачу 
недвижимостей (res mancipi) стали сйотреть как на 
правомерную. Путем одноЙ из фикции (фикции 
давноети) преторы начинают оказывать юриди-
ческую защиту и такому способу передачи недвижи-
мостеи. й вот область вещнаго права освобождается 
от старых стеснений, недвижимоети и движ»мости 
стаиовятея предметом свободнаго оборета, не стес-
нениаго уже контролем обязательных свидетелей 
(как при манципации и судебиой передаче соб-
ственности) и ф о р м , гарантировавших интерееы 
семьи или общины при переходах cooeteôtisoetH 
на н и х , Иначе говоря, в Риме происходит мало* 
по-малу полная индивидуализация со€<жвен№сти 
вообще и мобилизсщия недѳижгтостей в част-
ности, В связи с зтим развитием вещнаго права 
стоит и развитие одной, новой группы договюров, 
т. н. реалных контрактов. Обмеи движимо-
стями, разумеется, существовал и в раннем 
Р-м п-ве, но здесь формы этого &бмена или 
не были чието-договорными сделками, оеновывая:ь 
на простом доврии, или должны были быть облечены 
в строгую форму стипуляции, не дававшую воз-
можности свободной оиинни сделок ш> их вну^ 
треннему содержанию. Теперь развивается рядом^ 
с сделками форвшиьными (сткпуляшей, вытеевий-* 
шей окончательно еще более древнюю кабальную 
сделку, nexum) и проотыя кредитныя сделки, осно-
ванныя на простом факте перелачи иаенностей ть 
одних рук в другия (реальйый Контрактиви зай 
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ма); на степень договоров возвышаются ссуда и 
поклажа^ имевшия прежде значение лишь в силу лич-
наго доверия и защищавшияся деликтными исками; 
наконец, под видом „безыменных реальных 
во.нтрактов" получает юридическое значение всякий 
обмен вещами или услугами в силу самаго факта 
обмена. рделки последнягородастоль многочисленны, 
чтоюристы. не могут установить классификациюихи 
обозначают их природу общим указанием их со-
держания: do ut des, do ut facias, facio ut des и 
facio ut facias. Дальнейшее развитие ведет к еще 
большему расширению сферы кредитных сдилок: 
в т. н. консенсуальных контрактах,—четыре 
из которых (купля-продажа, наем, поручение и 
товарищество) получили теперь полное признание,— 
защищается уже не еамый обмен, a лишь согла-
шение об обмене, обоюдное намерение его совер-
шить, С образованием этих договоров разви-
вается и оценка их по внутреинему содержанию: 
соиласно истинным намерениям сторон, a не 
по буквальиому смыслу слов, и по доброй соѳести, 
В jus gentium иски Ъопае fidei заменяют 
собою иски stricti juris. Сами формальныя 
сделки подвергаются преобразованию: стипуляция в 
приложении к иноетранцам получает большую 
свободу форм, чем по отношению к римским 
гражданам, a затем начинает служить целям, 
прежде с ней не соединявшимся: переводу и обез-
печению ярав и долгов, их видоизменению и 
т. д.—Гораздо менее изменений терпит семейное 
праѳо, как основа римскаго строя и как имю-
щее менее связи с развитием оборота. Строгая 
отцовская и супружеская власть сохраняютея в 
Риме до конца развития его права. Однако и здееь 
происходят сущеетвенныя перемены: рядом с 
браком с етрогой властью (rnanus) пслучает 
огромное развитие и брак без таксй власти, обез-
печивающий имущественную самостоятельность жен-
щины; видоизменяется система имущественных 
отношений и при строгом браке развитием инсти-
тута приданаго; ограиичиваются личныя права отца 
на детей, последния получают некоторую, a за-
тем и очень значительную имущественную само-
стоятельность; накснец, опека мало-по-малу ста-
новится публично-правовым учреждением, Благодаря 
почти исключительно стараниям преторов в на-
следственном праве, агнатическое начало заме-
няется когнатическим, давая простор развитию 
естественных чувств кровной связи и близости, 
независиыо от начала чисто юридичеекаго, власти 
отца. имевшей исключительное значение в ран-
нем праве. Из этого краткаго указания состава и 
характера инетитутов новаго Р-го п-ва видно, 
что оно отлилось в это время в формы, чрезвы-
чайно близкия к т е м , в которых совершается 
и современный гражданский оборот. Последний, не-
сомненно, ушел далеко вперед римскаго во многих 
отношениях, но осповы его и до сих пор сстают-
ся чисто римскими. Свободная собственность,стоящая 
в непосредственном и ничем ие стесненном об-
ладании и распоряжении ея владельца, и договор, 
выражающий свободу собственников в определении 
характера перехода имущества в обороте,—таковы 
эти две главнкя основы. Римские юриеты изучили 
все детали проявлении этих начал в отдельных 

случаях и дали массу решений, поражающии сво-
ей целееообразиостью и, в огромном большинстве 
случаев, справедливостю. В общем, поэтому, 
система их права представляется чрезвычайно про-
стою и естественною, как бы вылившеюея из 
природы и потребностей индивидуума. Зто сознание 
естествеиности сизтемы, при данном состоянии 
оборота, построеннаго на свободе индивида в го-
сударстве и отсутствии вмешательства поеледняго 
в его экономическую жизнь, было не чуждо и са-
мим римским юристам. Воспитанные в идеях 
греческой философии, главным образом стоиков> 
они иногда пользовались учением последних о 
естественном праве, как опорою в своих 
заключениях. Позднеишиѳ юристы, начавшие обоб^ 
щать решения своих предшеетвенников, кажется^ 
и прямо разсматривали свою систему права, как 
систему естественнаго права- Последнее обстоятель-
ство чрезвычайно содействовало авторитету Р-го п-ва 
при его рецепции,—тогда, когда получили значение 
в Европе идеи коваго естественнаго права, имею-
щаго несомненную историческую связь с учениями 
о том же предмете стоиков. ро всяком случае, 
если и нельзя утверждать вообще, что идеи стои-
ков были творческим фактором самого Р-го 
п-ва, Т0| несомненно, стоическая философия вос-
питывала нравственно римских юристов, созда-
вая из них служителей справедливости. В етом 
и заключается влияние греческой философии на Р. 
m Сиетема juris gentium не сразу вытее-
нила из оборота старое Р, п. За неболь-
шими исключениями, каеающимися договоров, она 
и не преобразовала его. Наоборот, долгое время 
старое Р, п. сохраняло свою замкнутость и 
и прилагалоеь в сделках между римскими граж-
данами. Отсюда дуализм в развитии Р-го 
п-ва, раздробившагося на две самостоятельных 
системы, каждая с своими характерными особенно-
стями: еистема juris civilis и смтт juris gentium. 
Последняя мало-по-малу оттеенила на задний план 
jus civile, но этот дуализм оетавался в учении 
юристов вплоть до Юсткниана, уничтожившагс по-
следние его остатки. Только y Юстиниана, поэтому, 
Р. п, отливается в единую систему. Одна-
ко, цветуидий период Р-го п-ва относится к 

И гораздо более раннему времени—эпохе последних 
веков республики и первых—имперш, Эта эпоха 
и есть эпоха классической римской юритруден-
ции) остатки деятельности которой сохранены в 
компиляции Юстиниана и составляют главный пред-
мет изучения современных юристов. 

Внешпяя гисторгя Р-го п-ea распадается 
на четы-ре периода: древнейший (эпоха царей и на-
чало̂  республики до издания законов XII таблиц), 
эпоха первых веков республики или городскаго 
Р-го п-ва (jus civile), эпоха классической юрис-
пруденции (juris gentium) и эпоха с одной стороны 
обобщающей литературной обработки Р-го п-ва, 
заменившеи римское казуальное творчество да-
леко не всегда удачными доиматтескиии обобще-
ниями, a с другой—переработки права согласно с 
условиями жизни новаго императорскаго Рима, под-
чинившаго свободную жизнь республики администра-
тивнОиМу контролю императорских чиновников. 
Последияя эпоха зеть апоха упадка Р-го п*ва 
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Рим 1) древняя столица Римскаго государства, 
на р. Тибре, в 41 клм. от моря, под 41°54'с. 
ш. и 30°6' в. д. (Ферро). Древнейшее поселение, 
бывшее зерном Рима, лежало на Палатинском 
холме, на левом берегу Тибра (Roma quadrata); 
позднее были основаны поселки на Квиринальском 
и Капитолшском х о л м а х , слившиеся затем с 
первоначальным поселком в один город . Го-
раздо позже заселились Целийский и Авентинский 
холмы и только к концу царскаго периода—Эскви-
линскии и Виминальский, a также низменныя про-
странства между холмами. Таким образом, воз-
ник „семихолмный город" и был окружен 
стеною (по преданию, царем Сервием Туллием), 
захватившею также и Яникульский холм на пра-
вом берегу Тибра. Р. эпохи царей и первых 
времен республики ничем не выделялся из 
среды окрестяых городов; с конца II века, 
когда в Р, потекли массы золота из покорен-
ных стран , Р. быстро стал застраиваться ве-
ликолецными общественными постройками, a част-
ные дома, прежде очень скромные, обратились в 
настоящие дворцы. Но апоху в этом отношении 
для р-а составило правление Августа, „заставшаго 
Р, кирпичным и оставившаго его мраморным". 
С тех пор Р, не переставал вплоть до IV в. 
украшаться чудными архитектурными памятниками, 
несмотря на разныя несчастия (пожар 64 г. и 
т. д . ) . ИмператорскШ Р, был столщею и са-
мым большим городом цивилизованнаго мира; 
при Двгуете он насчитывал 1336 000 жит., со-
стоявших из всех народов империи. Р. был 
разделен Августом на 14 кварталов (см. план 
города), a Аврелианом окружен новыми стенами, 
обнимавшими уже 10 холмов, Единственный квар-
тал праваго берега был заселен мелким ре-
месленным и чернорабочим людом. На левом 
берегу по склонам Авентина, лежал торговый 
центр Р-а; к ю,-вост. находился густо заселенный 
квартал piseina publica, с колоссальными термами 
Каракаллы. По Целийскому холму и отрогам его 
расположен был самый фешенебельный квартал 
Р-а, Caelimontium. Палатинский х о л м , в эпоху 
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ресгиублики служивший резиденциеи выслаго римскаго 
общества, впоеледствии был занят великолепными 
императорскими дворцами, соединенньими во 11 в. 
в одно громадное здание. В низине между Пала-
тином и Авентином лежал р . circus Maximus, 
названньш по воздвигнутому еще при царях цирку, 
с несколькими замечат, храмами. К северу отѵ 
Палатина простиралась главиая часть Рима, R* 
Forum ponjanum. Ha западе его возвышался дву-
главьш Капитолийский х о л м , северная вершина 
котораго, с храмом Конкордии, -наз. кремлем 
(агх); южная была занята собственно Капитолием, 
с храмами Юпитера (Opümus Maximus, с при-
делами Юноны и Минервы), Юпитера громовержца, 
Венеры и дри Крутая югозападная стена Капитолия 
носила знаменитое название Тарпейской скалы. С 
восточной стороны на Капитолий вела т. наз. via 
sacra, no которой шли триумфальныя процессии. 
Налево от via sacra лежал форум, центр рим-

! скаго мира, небольшая площадь в форме продол-
I говатаго четыреугольника; против форума стоял 
I храм Януса, курия Гостилия, где заседал сенат 
(сгорела в 52 г, до Р. X.) . С севера к 
римскому форуму примыкал ряд форумов, по-
строенных в императорскую эпоху, К востоку 
от этого квартала лежал богатый квартал 
femplum Pacis, усеянный храмами и базиликами, с 
аркой Тита. Эсквилинский холм был занят 
двумя кварталами, R. jJsis et Serapis, где нахо-
дился Флавиев амфитеатр (Колизей, постр, в 
80 г. по Р. Х.)и вмещавший 107000 зрителей, 
громадныя термы Тита, на месте которых стоял 
раньше дворец Нерона (pomus aurea), и R. Es-
quiliae; Виминальский и Квиринальский холмы со-
ставляли р . Alta ßemita, замечательную по термам 
Константина и Диоклетиана, лагерю преторианцев и 
Campus sceleratus, где зарывали живыми в землю 
нарушивших обет весталок, Холм Пинциев 
был занят R. via )-ata, a низменная полоса ме-
жду этим холмом и Капитолием, вдоль Тибра— 
p . cireus Flaminius. Северная часть последняго 
составляла знаменитое Марсово поле, где собира-
лись центуриатныя комиции; тожная часть, близ 
Капитолия, была застроена многочисл. портиками, 
тёатрами и храмами; тут-же находилась курия 
Помпея, где был убит Цезарь, и цирк Флами-
ния. Ближе к Марсову полю стоял Одеон До* 
мициана, Пантеон Агриппы, одно из удивитель-
нейших созданий античнаго искусства, и колонна 
со статуей М. Аврелия. Элиев мост вел с Мар-
сова поля к Ватиканскому холму, также заетроен-
ному, но не входившему в городскую черту; на 
правом берегу уибра y моста высился величест-
венный мавзолей Адриана,—2) Рим папский и 

Ісовременный, Быетрый упадок f - a начался с 
перенесением столицы империи в Константинопол* 
(330) , хотя в V в. Р. снова стал етолицей За« 
падной Римской империи, После разграбления Р-а 
вандалами (455) и разрушения Зап. Римской импе-
рии, фактическими господами Р-а сделались папы, 
но P. утратил свое первоначальное значениѳ и 
даже в последующее время первенствующая роль 
в Италии принадлежит не ему, a северовосточ-
ным республикам. В течение 11-вековаго го-

I сподетва пап Р, неоднократно подвергался грабежу 
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и разрушению (сарацины, 846; норманны, 1084; | 
немцы, и т. д . ) , a внутри его почти постоянно шла 
борьба между папами и народной партией, несколько 
раз пытавшейся основать республику (возстание 
1001 г., Дрнольд Брешианский, 1142—55; Кола-ди 
Риензи, 1347—48) . ßo время авиньонскаго плене-
ния пап (1309—77) Р, пришел в такой упадок , 
что едва насчитывал 17000 жит. В начале 
XYI в, для Р-а на короткое время настала бле-
стящая эпоха, когда он сделался одним из 
центров итальянскаго искусства и украсился вели- | 
колепными зданиями, но и в то время Р. насчи-
тывал всего 50000 жит. и много терпел от 
нападений неприятелей, Только с XVII в. Р. етал 
занимать видное место среди городов Италии по | 

ГТлаги дре 

*яслу жителей, но зта мкрная эпоха кончилась с 
наступлением французской революции. р 1798— 
1801 гг. Р. был республикой, a в 1809—14 гг. 
принадлежал Франции, В 1848 г. вспыхнула ре-
волюдия, и Р. снова был провозглашен республи-
кою: последняя просуществовала лишь до 1850 г,, 
но с тех пор папа мог держаться в риме 
только благодаря поддержке Наполеона III. После 
Седанской катастрофы итальянския войска почти 
без сопротивления заняли Р. (8/20 сент. 1870 г.), 
обявленный затем столицей Италии.- Современ-
ный Р. далеко не наполняет всего пространства 
древняго.' южные кварталы теперь почти не засе-
лены, так что форумь находится на самом краю 
города. Более новыя части Р-а, с их прямыми, 

м 

I дозольяо широкими улицами и банальными площа-
дями, составляют резкий контраст с южными 
кварталами, узкия и извилистыя улицы которых* 
обрамлены граидиозными развалинами древняго Р-а 
и изящными зданиями эпохи Возрождения. Главная 
улица Р-а—широкое porso, идущее от северной 
окраины города к самому центру его —Ренециан-
ской площади, где с нею пересекаются уиа JSfazio— 
ijale и ея продолжение, Corso yittorio Errtanuele. Из 
площадей Р-а самыя замечательныя: реи Ророио с 
обелиском, фонтанами и изящной колоннадой; Со-

I Іоппа, на которой высится колонна М. Аврелия со 
статуей ап. Павла наверху; yittorio Emanuele, Ter
mini, с остатками терм Диоклетиана; Капитолий-

I ская площадь, с двумя дворцами, воздвигнутымл 

шято РИМА. 

Микель Анджело; площапь Траяна (на месте фо-
рума Траяна), с колонной Траяна, на вершине 
которой стоит статуя ап. Петра идр.; на правом 
берегу Тибра—роскошнейшая из всех площадь 
св. Петра, украшенная громадной колоннадой Бер-
нини, фонтанами и высоким гранитным обели-
ском. Из архитектурных памятников Р-а наи-
большее вниманиѳ привлекают остатки древняго 
Р-а. ражнийшие из них (кроме упомянутых 
выше): Пантеон, обращенный с 609 г. в цер-
ковь, с гробиицами Рафаэля и Виктора Эмману-
ила; остатки форума (храмы Конкордии и Весты, 
базилика Цезаря, арка Севера и т, д . ) , Колизей 
(Флавиев амфитеатр), храм Юпитера Статора, 
театр Марцелла, термы Каракаллы, Диоклетиаиа. 
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7SForticJ,irlaê> 
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I Сглавная зала их обращена Микель Анджело в 
! церковь S. Maria degli Angeli), Агриппы и др., 

арки^Тита и Константииа; императ. дворды на Па-
латине, где ведутся теперь деятельныя раскопки, 
водопроводы и клоаки, еще и теперь служащия по-
требностям города, гробницм (Сципионов, Цестия 
и др.) и т, д. В высшей степени интересен 
также подземный P., громадньш пояс катакомб, 
тянущийся кругом всего города. Зти катакомбы, 
представляющия ряд узких и извилистых гал-
лерей е до80льно просторными помещениями, вы-
рыты в вулканич, туфв и почти не тронуты 
временем; изучение надписей, фресок и др. пред-
метов, находимых в н и х , дает возможноеть 
возстановить жизнь первых христиан. Между зда-
ииями папекаго Р a первое место занимают церкви 
(369), богато украшенныя и изобилующия первокласс-
ными произвецениями искусства. Древнейшая из 
них—базилика ßan Giovanni in Laterano (IV в.), 
где находится каѳедра папы, как епископа Р-а. 
По размерам самый выдающийся храм—величест-
венный собор св. Петра (см, Летра св.храм), 
Дворцы папскаго Р-а принадлежат большею частью 
к эпохе поздняго возрождения и барока. Из них 
известнейшие (Затикан (см. это сл.), резиденция 
папы, Квиринал (поетр. в 1573—1608), быв-
шая летняя резиденция папы, ныне дворец короля; 
Латеран, резиденция пап до 1304 г., с боль-
шим скульптурн, музеем и картинной галлерей; 
Капитол. дворец, также с скульптурн. музеем-
дворец „консерваторов Р-а", с худож. музе-
е м , и т. д. Частные дворцы Р-а также весьма 
богаты прекрасными собраниями картин и статуй, 
библиотеками и т. п. (Барберини, Боргезе, Колонна, 
Корсини, Фарнезз, Роспильози и мн. др.; виллы 
Альбани, Боргезе, Людовизи, Оамфили, Фарнезина), 
Из оетальных сооружений папскаго Р-а упомя-
нем о замке св. Ангела (некогда мавзолей Ад-
риана, поздиее папская крепость). Сады и парки 
Р-а не отличаютсн значительными размерами, и 
вообще саиитарныя условия современнаго Р-а го-
раздо хуже, чем в дрзвности. Насзление Р-а 
(273268 ж. в 1881 г., с предместьями — 
300 467 ж.), среди котораго много иностранцев, 
быстро возростает, благодаря иммиграции, так 
что Р. теперь 2-й город Италии по числу жителей 
(436000 в 1891 г.). Народное образование в 
Р - е находится на довольно низкой ступени раззития 
(б. 3/5 населения неграмотно), хотя здесь существует 
значительное число веяких учеби, заведений и в 
том числе университет (основ. в 1503 г,; в 
1887 г. 1343 студ.), далеко уступаюидий неапо-
литанскому и туринскому, ряд библиотек (на-
диональная б. с 450000 том,), музеев и т. п, 
Благодаря массе сокровищ искусства в евоих 
-музеях и галлереях, f. сделался обетованной 
землею для художников всех стран, стекаю-
щихся сюда в огромном количестве, Промышлен-
яости в Р-е нет почти никакой и торговля мало 
развита, хотя в Р-е находятея самые значитель-
ные банки Италии. Ближайшия окрестности Р-а, 
так наз. Campagna di poma, болотиеты, нездоровы 
и мало населены, но изобилуют остатками дрзв-
яости. См. Jordan, „Topographie der Stadt Rom im 
/Itertum* (Berlin, 1885); Fr. Wey, „Rome* (Paris, I 
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1875); „Monografia délia Città di< poma" ( Р и м , 
1879—81, 4 T. ) ; B, Lanziunif „/ncient Rome in 
the light of récent discoveries" (ftfew-York, 1889). 
3) P., провинция средней Италии (11917 кв. клм. 
и 903472 жит.) между Тирренским морем и 
предгорьями Аппенин, распадаетея на две по-ло-
вины: болотистую и нездоровую прибрежную низ-
менноеть (Римская Кампанья и Понтинския болота) 
и горную полосу, на границе которой возвышаются 
отроги Римских Аппенин (1800—2100 метр. выс.)и 
горы (Альбанския, 956 м.; Лепинския, 1536 м.; 
Сабинекия, 1368 м.; Вольския, 1056 м.) отличаются 
живописностью и здоровым климатом, но боль-
шею частью голы и бедны растительностью. Оро-
щаетея провийция Тибром и его левым притоком, 
Анио, и неек. мелкими прибрежными речками, Озера 
многочисленны и часто занимают древние кратеры 
(Больсенское, Браччианское, Альбанское,Номи и т. п.). 
Население бвдно и невежеетвенно и занимается почти 
исключительно скотоводством и земледелием. 4) 
P., гор. в штатеНью-Іорк,прир. Могак; 12194 ж. 

Риис- История. Происхождение города Р-а и 
первый период его развития известны лишь по 
наивным и фантастич. сказаниям, из которых 
новейшая историография, путем критич. анализа, 
извлекла немногия достоверныя сведения. Важное 
стратегич. и выгодное торговое положение Тибра, 
служившаго пограничною линиею между этрусками 
и латинянами и ближе к своему устью представ-
лявшаго все удобства для складочн, пункта как 
пограничн., так и морскои торговли, рано побу-
дили латино-сабель2кое население его леваго берега 
приобрести городскую оседлоеть, первыми цеитрами 
котораго были Палатинский и Квиринальский холмы. 
7ри мезтн. общины, или трибы) группировавшияся 
вокруг Палат. холма: латинские рамны и люцеры, 
и сабинск. тиции, с течением времени слились 
д р у г е д р у г о м , позже приняливсвой состав кви-
ринальек. общину, и путем этого двойнаго о б е -
динения возник названный именем рамнов, в 
его позднейшем звуковом изменении (JRamnes-
(Romani), римский народ и город P., основание 
котораго предание относит к 753 г. до Р. X. 
С этого времени до учреждения республики в 
510 г. до Р. X, римская городск. община состояла 
под управл. царей, которых предание насчиты-
вает 7: Ромул, легендарный основатель города, 
Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, 
Тарквиний Древний, Сервий Туллий и Тарквиний 
Гордый. Гражданская обидина царскаго Р-а состояла 
первоначально только из патрициев (см, э. сл.), 
т. е. полноправных граждан, составлявших ко-
ренное население города; в зависимости от них 
стояли фактически пользовавшиеся гражданск, пра-
вами, но политически безправные клиенты (см. 
этосл.). Государственн. строй Р-а был проникнут 
ид^ей строгаго единства и самодержавия общины, 
политическими органами которой, установлявшими 
и охранявшими законный порядок, служили пат-
рицианск. собрания по родам {куриатпыя комиции; 
С4. комицги) и советь родовых старейшин (се-
нат) см, ато сл.)и a пожизненно избранньш 
главою являлся царь, полновластный прави-
тель общины, верховный жрец, вождь и судья, 
Такое строгое единство и прочность общины, наряду 
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е выщеуказанн. преимуществами географич. поло-
жения Р-а, способствовали безпримерно быстрому 
территориальн. росту римской общины; успешная 
борьбаелатинами(см,этосл.),поразрушении Альба-
Лонги, привела к установлению основанной на 
принципе полной равноправности гегемонии Р-а 
над Лациумом, a войны с этрусками, эквами, 
сабинами, рутулами ивольсками, наполняющия царск, 
период, упрочили внешнее могущество Р-а. Тер-
риториальн. расширение отразилось и на граждан-
ском составе общины наряду с патрициями и 
клиентами явилиеь плебеи (см, это сл.), т. е. пересе-
ленные и переселившиеся в Р. на жительство граж-
дане покоренных общин, не имевшие политич. 
прав . Антагонизм мзжду патрициями и плебеями, 
вытекавшш из стремления последних выйти из 
угнетеннаго экономич. и политич. положения, начался 
уже в царск. эпоху, и реформа Сервия Туллия, 
поставившая политич. влияние в зависимость уже 
не от принадлежности к патрицианск. родам, а | 
от размеров имущества, и открывшая плебеям 
доступ в народн, собрания по центуриям, не 
была в состоянии устранить этот антагонизм. 
Открытая борьба между сословиями сдерживалась 
только равномврным давлением царской власти. 
Широкия полномочия последней имели. естественн, 
последствием злоупотребления,нарушавшия политич. 
права и материальн. интересы граждан и привед-
шия в 510 г, до р. X. к отмене царск. власти, 
после изгнания Тарквиния Гордаго и его рода. Вза-
мен монархи.и была учреждена республика,ивысшая 
должностная власть поручена двум ежегодно сме-
нявшимся консулам; они пользовались равной 
властью и, следовательно,ограничивалидруг друга. 
Так как царь издревле был представителем 
народа перед богами, то имя его было сохраненс 
за одним из жрецов (rex sacrificulus); в исклю-
чит. случаях царская власть возстановлялась даже 
в полном обеме—в неограниченных военных 
полномочиях диктатора. Но кроме этого огра-
ничения верхови. власти, в государств. строе Р-а 
произошли еще две существенн. перемены: во 1 - х , 
та, что это ограничение пошло всецело на пользу 
родовой аристократии (патрициев), по отношению 
к органу которой — сенату — консульская власть 
фактически стала в зависимое положение, и, во 2 - х , 
та, что по тимократич. характеру центуриатн. ко-
миций, введенных Сервием и в начале республики 
оттеснивших на задний план куриатн. комиции, 
политич. правами наделялись богатые люди, без 
отношения к их происхождению, между тем 
как доступ к госуд, должностям был открыт 
исключительно патрициям. Так. обр. возник 
контраст между богатыми плеоеями и превосхо-
дившими их размером политич. и гражд, прав 
патрициями. К этому сословно-правовому антаго-
низму присоединился экономич, конграст между 
богачами и землецельч. пролетариатом, созданный 
своекорыстной финанс. политикой родовой аристокра-
тии и богатаго плебса, которая путем безсовестнаго 
захвата (occupatio) государств. земель (ager publi-
eus) привела мелких землевладельцев к разо-
рению и неоплатным долгам. Этот двойной анта-
гонизм вызвал продолжит, сословно-классовую 
борьбу, сосредоточивавшуюся на земельном вопросе, 

и кредитн. системе и политич, уравнении сословий w 
составляющую существенное содержание внутреннеЯ 
истории республик. периода. Первый фазис этой 
борьбыбыл вызван строгим применением суров, 
долговаго законодательства. Раздражение плебеев 
выразилось их удалением на Священную гору 
в 495 г. до Р. X,; правящий класе принужден 
был сделать им уступку в форме учреждения 
народн. трибуновиподведомственных имнародн. 
эдилов (т, е. казяачеев плебга). Обладая пра-
вом запретительн, протеста по отношению к 
патриц, магистратуре и сенату, трибуны ограждали 
интересы плебса и ограничивали произвол магист-
ратов в администрации, судопроизводстве и за~ 
конодательствв. Далее этой помощи в отдельн. 
случаях новое учреждение не могло пойти, потому 
что причина нищеты и суроваго гнета коренилась-
не в несправедливом применении законов и не 
в злоупотреблениях финан:. управлекия, a в 
несправедливости самих законов и в принципиальн^ 
приетрастии финанс. системы, тогда как трибу-
н а т , при широком праве протеета, располагал 
весьма ограниченной законодательн. инициативою^ 
Трибунат в сущности не удовлетворил никого 
и не прекратил распрю, но придал ей правиль-
ную организацию, и она вскоре возобновилась. До 
какого ожесточения доходилн при этом, показы-
вают, между прочим, легендарная история Гн.. 
Марц. Кориолана (см. этосл,)и судьба трибуна Тк. 
Гонуция (473 г.)' Важным последствием этои 
борьбы были законы, проведенные в 471 г. нар. 
трибуном Валер.Публилием, из которыхпервый 
ввел организацию народн. сходов по земельн, 
округам или трибам (трибушн. комиции), без 
отношения к размерам земельн. собственности, 
второй уравнял постановления этого плебейскаго 
схода, или плебисциты, с решениями всеобщаго 
гражданск. собрания—цептуриатн, комгщий, Так. 
обр. было зыачительно ослаблено влияние богат. и: 
родовит, людей на рвшение обществеин, вопросов., 
Но корни зла — несправедл. законодательство и 
пристрастн. финанс. система — продолжали суще-
ствовать, и заинтересованная в них аристократия, 
сумевшая отразить преобразоват. проекты консула. 
Спурия Каасия (486 г.) и народн. триб. Терентилия 
Арсы (462 г.), после ряда несущественн. уступок^ 
лишь в 451 г. согласилась на избрание коммисеии 
из 10 чел. (децемвирь) для составления земскаго 
уложения. Децемвиры, избранные из обоих сосло-
вий сначала на один г о д , a потом и на сле-
дующш (450 г,)> вместе с тем исправляли и 
консульск.должность.Деятельностьдецемвиров,за-
вершившаяся их насильствзнн. свержением, имела. 
результатом закояодательство XII таблиц, кото-
рое закрепило основы римскаго права, но не изме-
нило по существу приниженнаго положения плебса. 
От кого бы ни исходило свержение децемвиров, 
каковы бы ни были его истинные мотивы, скрытые 
под трогательными подробностями предания о смерти 
Виргинии (см. это сл,), не подлежит сомнениго, что и 
эта попытка устранить сословн. розиь законода-
тельн, путем привела к нозой борьбе, в котор, 
законы Валерия и Горация (449 г,), плебисцит 
Канулея (445 г.) и учреждение военн. трибунов с 
консульск. властью (445 г.) были рядом новых 



хириобретений плебса в области частн. и государст, 
иирава. Продолжительность и сравнительная с нею 

..безийиодность этои борьбы в значит.степени завй-
-сели от неединодушия плебейск. партии: богатые 
плёбеи стремились пголько к сословн. уравнеиию 
и лишь в сословн. вопросах становились во главе 
пролетариата, тогда как в экономич. борьбе 
дествовали за-одно с родов. знатью; пролетариат 
преследовал пхолько диюпомич, цели й равно-
душно относился к сословн. притязаниям своих 
богат. собратов. Лициний (см. это сл.) и Л. Сек-
стий сделали опыт соглашения интересов, соеди-
нив в одн. законопроекте условия, удовлетворявш. 
как сословн. (доступ плебеев к консульству), 
так и экэномич. требованиям (ограничен. окку-
лации государств. земель, преобразован. кредитн. 
=системы, обезпечение поденн. труда безземельным). 
После упорн. 10-летн. борьбы проект этот был 
лришят колициями и вступил в законн, силу в 
567 г. до Р. X. Далее, Огульниевский закон (в 
300 г-) открыль плебеям доступ в коллегии 
•авгуров и понтифов, имевших значит. влия-
ние на судопроизводство и деятельность комиций, 
Ä в 289—286 гг, закон К. Гортензия безуеловно 
уравнял плебисцит с постановлениями обидиньи, 
т. е. признал его легальн, выражением народн. 
воли в последн, инетанции. Так, образ. закончи-
лась сословн. борьба. Уравнение в правах ли-
шило патрициат его преимуществ, но не придало 
римск. общине демократич. характера; место прежн. 
родов. знати заняла нов. аристократия, состоявшая, 
кроми» патрициев, из богат. плебеев; ей принад-
лежала правительственная власть, ей попрежнему 
были далеки экономич. нужды пролетариата. Так. 
образ., в новой общине не было доетигнуто ни 
полйтич, равноправности, ни исцеления социальн. 
яедугов, и пролетариат гораздо более, нежели от 
втой внутренн. борьбы, выиграл от военных уе-
пехов Р-а, постепенно расширявших его власть 
над Италией. Длинный ряд войн , наполняющ, 
перзый период республики, начался продолжительн, 
борьбою с этрусск. союзом, который воспользо-
валея ослаблением Р.-а от внутренн. с м у т , по-
следовавших за изгнанием Тарквиния, и в 507 г. 
под предводительств. Порсены (см. это ел.) при-
нудил Р. уступить все владения на прав, 
€ерег. Тибра. В войнах с вейами (483—474 
гг.) римляне возвратили свои владвния и, после 
неоднократно возобновлявшейся борьбы, к 343 г. 
подчинили своему верховенству в разя. формах 
*ею южя. Этрургю (до Циминийск. леса), a с 
сев, Зтрурией в 351 г. заключили продолжительн. 
перемирие. В этой борьбе римлянам пришлось 
(в 390 г.) столкнуться с кольтами, теснившими 
втрусков с севера, но, несмотря на сожжениеР-а 
и осаду Капитолия, кельтск. нашествие безследно 
прошло в политич. истории . города. Параллельно 
с распространением римск. верховенства за пре-
деламк Лациума шло утверждение римск. гегемонии 
в его пределах (см. латины). Прежцяя равно« 
правность латинск. союзников постепенно урезыва-
•лась, превращаясь в подчиненность; вместе с. 
тем подчинялись и нов. племена: в 486 г. гер-
яики, в 442 г. рутулы, в 389 г. эквы, в 
389—377 гг. вольски. Римск. верховенство повсюду 
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закреплялось основанием т. наз. латипсн. колонгй, 
т. е. укреплен. городов с зависимыми феде-
ральн. учреждениями, содействовавш. более или 
менее быстрой романизации завоеванн. стран. В 
распространении своем к юго-востоку римск. об-
щина столкнулась с племенем сашитов, за-
хвативш, в сврю власть несравненно большую 
территорию, нежели P. , но не умевшим о б е д и -
нить и закрепить ее последовати проведенной за-
воевательн, политикою. Из полувековой борьбы с 
самнитами Р. вышел победителем: и-я Самнит-
ская война (343—341 fr.) отдала в его руки 
Капую, 2-я (326—305 гг.)—Кампанию, 3-я ( 2 9 9 — 
290 гг.)—самый Самниум. За Средней Италией 
наступила очередь Южной. Вмешательство римлян 
в южно-итал. дела и страх покорения заставили 
богатый Тарент призвать на помощь эпирскаго 
царя Пирра; дважды разбитые, римляне успели 
оправиться во время трехлетней сицилийской экспе-
диции Пирра, и по возвращёнии он потерпел жв-
стокое поражение при Беневенте. В 272 г. сдалея 
Тарент, a за ним и остальные города Великой 
Греции. Вся южн. Италия подпала под власть рим-
л я н , и густая сеть колоний и воеин, дорог и здесь 
упрочила их господство. Так. образом Италия к 
Ю. от Арно и Ззиса с 270 г. представляла одно 
государство под владычеетвом рймской общины. 
Владычество это выражалось исключительн. пра-
вами Р-а на чеканку монеты, обявление войны и 
заключение договорови разнообразно градуирован, 
подчиненностью зависимых общин, В важн. 
стратегич. и торгов. пунктах основаны были ко-
лонШ) т. е. нов. округи полноправн. римск. граж-
д а н , не имевшие ни отдельн. от Р-а общинн. 
устройства, ни самостоят. администрации и пред-
ставлявт., следоват,, как бы территориальн. про-
должение римск. городск. общииы. Так. округи 
простирались почти сплошь от Цере и Террацины 
нас -з.и ю.-з.,до Аппенинна в ; около них группи-
ровались латинск. общины, имевш. больш. частью 
мупиципалное устройство) и нелатинския со-
юзныя общины, права котор. установлялись весьма 
разнообразн. отдельн. договорами с Р - о м . Прин-
ципом римскаго владычества было разгединение 
подчиненн. общин, которое достигалось разными 
средствами: во 1 - х , уиичтожением италийск. 
политич. федерациии^ во 2 - х , образован. мноио-
числени. незначительп. общин, в 3 - х , стро-
гим сообразованием римск, вмешательстѳа со 
степенью подданства и, в 4 - х , преобразован. 
общчин организацгипоримск.образцуиподдерж-
кой тяютеѳшейкг Р-у аристократии зависим. 
общии. В общем, римская политика была раз-
счетлива и сдержана,, но свободу и равенство она 
давала только взамен полной романизации. Так. 
обр. город Р . полгтшчески обнимал и поило-
гцал собою Италию, Далее этого распространения 
до своих естественн. границ не щли завоевательныя 
стремления римск. народа. С покорением Италии 
Р. вступил в систему государств Средиземн. 
моря и стремился пголько к впутреинему об-
едипениюи к ограждению своих интересов отг 
пратязания сильи, соседей. Так. соседои был 
Карѳаген (см. это сл.), сь завистью следивший за 
расширен. римск. владычества вдоль морск. бере-



4260 РИМЪ. 

гов и договорами 348 и 306 гг. закрывший для 
римск. торговли западн. и восточн. рынки Средиземн. 
ыоря. При подобн. условиях столкновение было 
неизбежно. Ближайш. поводом к нему послужило 
занятие рймлянами Мессаны по предложению мамер-
тинцев. Р. не мог упустить этот важный п у н к т , 
господствовавший над проходом междузападн. и 
восточн частью Средиз. моря и гарантировавший 
свободу италийск. торговли; Карѳаген не мог до-
пустить такого опаснаго усиления своего могуществ. 
соседа. Возникшая в 264 г. война иоложила на-
чало ряду так наз. пунических войн (1-я от 
264—241 г г , 2 - я от 2 1 8 — 2 0 1 гг., 3-я от 
149—146 гг.). Руководящ. принципом в этой 
великой борьбе, погубившей Карѳаген и положившей 
начало всемирн. могуществу Р-а , для обеих сто-
рон было сознание, что врага можно одолеть 
только па его территории, т. е. Р.—только в 
Италии, Карѳаген—только в Африке. Этим со-
знанием обясняется перенесение театра войны, 
между 264 и 146 гг, перемещавшагося из Сицилии 
в Африку, отсюда опять в Сицилию, затем в j 
Испанию и Италию и в заключение опять в Аф-
рику. Каждое перемещение кровав. арены к центру 
неприятельск. владений соответствовало торжеству 
наступающих. Лучше всех со стороны карѳаге-
нян понимали этот принцип и всего успешнее 
проводили его Баркиды, но геройск, усилия этой 
гениальной семьи разбились о прочность италийск. 
конфедерации, о могучую стойкогть Р-а , с безпри- | 
мерн. энергией выносившаго тяжелую борьбу и со 
сказочной быстротой превратившагося, по требованию 
обстоятельств, из чисто-континентальн, державы 
в морскую, и о близорукое упрямство карѳагенск. 
партии мира, намеренно тормазившей блестящ. ус-
пехи Баркидов и нежелавшей временн. отречением 
от торгов. барышей купить победу и спасение 
своего государства. Собственно, борьба с Кареаге-
ном была окончена битвою при Заме (в 201 г.); 
бывший властитель Средиземн. моря уже не был 
способен на серьезн. сопротивление, и уже в это 
время сказались все последствия победы для Р-а. 
Внешним ея результатом было подчинение Р-у 
Испании, Сицилии, Сардинии, Корсики, нумидийек. 
племен сев. Африки и Карѳагеиа,—иными словами, 
распространение римской гегемонии на западн. госу-
дарства Средиземн. моря. Еще до окончания великой 
борьбы с Карѳагеном, Р. принужден был на-
чать войну на Востоке, В 205 г. макед. царь 
Филиши 111 и сирийск. царь Антиох реликий на-
чали войну с Египтом, Родосом, Пергамом и 
друг. греч. о-вами и городами М. Азии, при чем 
Антиох имел целью овладеть Египтом и Кип-
р о м , Филипп—Киреной, Іонией и Цикладами, Не 
говоря уже о т о м , что такое усиление соседней 
Р-у Македонии далеко не согласовалось с римск. 
политикой, в случае успеха союзников италийск. 
торговля стала бы в завиеимоеть от основанн. ими 
государств, и кроме того, их дейетвия нарушали 
римский протекторат над греками, прииятый на 
себя Р-ом как в силу своего преобладающ. по- | 
ложения в системе средиземн. держав, так и ! 
под влиян. искренн, эллинистич. симпатий, весьма 
развитых в римск, обществе той эпохи. Вмеша-
тельство Р-а было неизбежно и закончилось побе-

I дою над Антиохом при Магнезии в 190 г. » 
поражением преемника Филиппа III, Персея, при 
Пидне в 168 г. В том же году Египет всту-

I пил под римск. протекторат, так. обр. восточн, 
I государства, некогда составлявшия монархию Алек-

сандра Великаго, стали к Р-у в отношения 
полной зависимости по вопросам внешн. политики, 
но сохранили еще внутренн. самоуправление. С этого 
момента началось безепорное всемирное владычеетео 
Р-а и вместе с т м , в его политике—уже 
припципиальное и сознательн., a не вынужденное, 
стремление к вне-италийск. завоеваниям и упро-
чению всемирн. господства. Попытки к возстаниям 
в Македонии и Греции привели в 146 г. к фор-
мальному преобразованию их в римск. про-
винции, в том же году был разрушен Kap-
ѳаген, a в 133 г. пергамск. царство и отня-
тыя y селевкидов земли передней Азии были 
оэращены в провинцию под именем Азии* 
Колоссальныя завоевания III и II вв., сделавшия 
весь бассейн Средиззмн. моря достоянием римской 
общины, не могли остаться без глубокаго влияния 
на ея политич., социальн. и экономич. строй. Для 
управления провинциями (их было в конце II в, 
до Р. X. 8) , римлчне не создали новой магистра-
туры: они увеличили число преторов до 6 и еже-
годно, по окончании срока службы, продолжали 
власть еще на год всем 6 преторам и обоим 
консулам, которых з а т е м , в звании проконсу-
лов и пропреторов, и посылали в провинции. 
Но новыя условия, в какия стала благодаря этому 
римская магистратура, глубоко изменили ея харак-
т е р . Вследствие отсутствия коллегиальности и три-
бунск. ѵеио римский консул становился в провин-
ции безконтрольным единоличным правителем с 
почти царскою властью; большия денежныя средства, 
сосредоточивавшияся в его р у к а х , и беззащитность 
провинциалов соблазняли его к казнокрадству и 
грабежам, a отсутствие общественн. мнения и за-
труднения, с которыми было сопряжено привлечение 
к суду провинциальн. магистратов, большею ча-
стью ооезпечивали ему безиаказанность. С другой 
стороны, выгшия магистратуры, как верное сред-
ство обогащения, и низшия, как ступени к выс-
ш и м , сделались предметом борьбы, которая раз-
вила обширную систему подкупов в види прямых 
и косвенных (игры, празднества) подачек народу, 
что ие только развращало народное собрание, но в 
концеконцов привело к образованиюизвестнагорода 
олигархии: вследствие огромных издержек, кото-
рыми было обусловлено достижение вь:сших долж-
ностей, доступ к ним сделался возможным 
лишь для членов неболыиаго количеетва богатей-
ших фамилий. Наконец, то обстоятельство, что 
провинции распределялись сеиатом, ставило вск> 
высшую магистратуру в зависимость от послед-
няго: между провинциями были богатыя и бедныя> 
были провйнции с нгздоровым климатом, и кон-
сул или претор, чтобы получить хорошую про-
винцию, должен был угождать сенату, Не менее 
глубоко было изменение, которое произошло в с о -
ставе римск. общества. Быстрое развитие торговли, 
открытие новых рынков и своеобразная система 
взимания податей с провинциалов создали особый 
класс купцов и откупидиков—это т, наз. всад-
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ническое сословие образовало денежную аристократию, ! 
которая успешно боролась с правительств. знатью 
и ЕЬ течением времени приобретала все большее I 
значение. Войны наводнили Р, рабами, и р а б , | 
считавшийся прежде членом семьи, постепенно стал I 
опускаться до положения вещи, орудия; количество 
вольноотпущенных (liberti, libertini) быетро уве-
личивалось, и эти люди,чуждые Р-у, его доблести 
и традициям, начинали играть болыиую роль в 
народн. собр. Но главное зло состояло в разложе-
нии свободнаго крестьянства, в упадке мелкаго 
землевладения. Это крестьянство, которому Рим 
был обязан своими завоеваниями, распалось и 
поредело вследетвие безпрестанных войн: земле-
делец поневоле забрасывал свой участок, обра-
щался в солдата, отвыкал от тяжелой полевой 
работы и привыкал кормиться жалованьем, ооо-
гащаться добычею, Прилив громадной массы хлеба 
из завоеваиных провинций делал невыгодным 
хлебопашество в Италии и заставлял крупных 
землеьладельцев обращать поля в пастбища, a 
мелких, занятых притсм войной, продавать 
свои участки Е 5—6 югеров, слишком недоста-
точные для пастьбы. Мелкия хозяйства исчезали; 
Италия распалась на латифундии, и последния, по 
словам Плиния, погубили Италию. Но в конце 
II в. была сделана неудачная, ко грандиозная по-
пытка исправить зло, возродить крестьянский класс; 
эту попытку сделали два брата из знатной семьи, 
внуки Сципиона Африканскаго, Тиверий и Кай Гракхи. 
Достигнуть этой цели можно было только путем 
наделения землей известнаго числа безземельных, 
a между тем государств. земли давно уже были ра-
схватаны оптиматами, которые имели возможность 
экеплуатировать и х , благодаря большому количе-
ству своих рабов, Избранный в 133 г. трибу-
ном, Тив, Гракх возобновил один из зако-
нов Лициния и Секстия, который ограничивал 
право оккупации известным количеством югеров. 
Этот закон должен был получить обратную 
силу; вся ззмля, захваченная сверх нормы, снова 
отбиралась в казну и обращалась в наделы для 
безземельных; наделы (в 30 юг. каждый) обяв-
лены неотчуждаемыми. После упорной борьбы при-
бегнув к незаконному и опасному средству (см. 
Октаегй 5),Тиверий провел свою меру, и для заве-
дьГвания ѳтим делсм была избрана коммиссия из 
3 л и ц : самого Тив., его младшаго брата, Кая, и 
тестя, Аппия Клавдия. Тиверий погиб в след. году, 
добиваясь вторичнаго избрания, но коммиссия про-
должала действоваиь и, как полагают, увеличила 
•число мелких землевладельцев на 80 тыс. чел. 
Дело Тиверия прэдолжал его брат, Кай. Маучен-
ный примером брата, он решил приступить к 
коренньш реформам только тогда, когда приобре-
тет в различн. классах общества гтрочную основу 
для борьбы с нобилииетом. С этой целью он 
рядсш второетепенных законов постарался обез-
печить себе поддержку городскаго пролетариата 
(закон об удешевленн, продаже хлеба из госу-
дарств. магазинов), сельскаго населения (закон 
об устройстве новых дорог) и всадников (пе-
редачею им от сената суда над провинциальн. 
магистратами). Кай расширил план Тиверия; он 
решил еще другим способом ввести в состав 

римск, гражданзтва запас свежих сил—именно 
посредгтвом дарования права римск. гражданства 
всем союзникам; вместе с т е м , эта мера 
должна была служить к устранению недовольства 
и озлобления среди союзников, попавших по от-
ношению к римск. гражданам в такое жеположение, 
как некогда плебеи по отношению к патрициям. 
Но попытка Кая Гракха, проникнутая глуб. политич. 
смыслом, разбилась о близорукость и эгоизм на-
рода: она встретила притиводействие не только со 
стороны оптиматов, но и со стороны членов римск. 
комиций, которые не хотели делить с союзника-
ми преимуществ своего привилегированнаго поло-
жения. р 121 г. погиб Кай, a с ним и его 
дело. Результатом неудачй Гракхов было усилениз 
сенатской аристократии, глубокий нраветвенный упа-
док которой как раз в это время вполне об-
наружился в т. наз. Югуртинекой войне. Гракхи 
подняли до небывалой высоты значение трибунской 
власти, но в то же время их пример показал, 
как важна для политич. деятеля материальн. сила: 
они оба потер.пели неудачу, потому что зта сила 
была на стороне их противников. Сначалаив. 
демагогия вступает в гоюз с вооруженной си-
лой, но и для той, и для другой этот союз 
служит средством не для патриотич.реформ,а для 
достижения личных целей. Впервые такой союз 
был заключен в 10Э г. до Р. X. между Ма-
рием и трибуном Аппулеем Сатурнином. Марий 
не только достиг славы и выдающагося положения 
благодаря свой победе нзд кимврами итевтонами: 
он создал себе посредством зоенной реформы 
страшную материальн. силу, т. к. пролетарии, из 
которых он начал вербовать легионы, были ужз 
не граждане, a солдаты, презиравшие сенат и ко-
миции, слепо следовавшие за своим победоносньш 
полководцем, который обогащаль их добычею. 
Добиваясь шестаго консульства и встретив оппо-
зицию со стороны оптиматов, Марий соединился с 
Сатурнином, помог ему провести некоторыя меры, 
но в конце концов отвернулся от него, когда 
беззаконный образ действий Сатурнина вызвал 
негодование даже в черни. Трибун погиб, и 
первая попытка вооруженной демагогии кончилась 
неудачей, Но в то же время приближалась опас-
ноеть и с другой стороны: положение союзников 
елановилось нестерпимым, и раздражение их росло. 
В 92 г. молодой трибун Ливий Друз сделал 

I попытку провести проект Кая Гракха о распро-
странении на союзников римск. гражданства, но 
был тайно убит раньше, чемчего-ниб. добилея. 
Тогда союзники решили взяться за оружие, и на-
чалась непродолжительная, но упорная и гибельная 
война—т. н. Союзническаяв, (90—88 гг.), Рим-
ляне., победив, даровали союзникам право граж-
данства; но положение последвгихнемногим улуч-
шилось, потому что их не распределили по всеы 
трибам, a образовали из них 8 новых триб, 
которыя подавали голоса вслед sa 35 старыми, 
т. е. в сущности оставались без голоса. ^едо-
вольством союзников воепользовался новый де-
магог, Сульпиций Р у ф , е которым соединился 
Марий, раздраженный т е м ; что сенат поручил 
начальство в начинавшейся войне с Митрида-

1 том не ему, a молодому победителю союзников— 



4262 РИМЪ. 

£улле. Сулп . Руф провел закон о распреде-
лзнии союзников по всем трибам и о предоетав-
лении начальства против Митридата Марию. Но 
Сулла двинулся со своими легионами на P. , 
взяя его и прогнал Мария; впервые в римск. 

. истории войско прензбрегло законным постановле-
, нием и свергло законное правительство. Удаление 
:Суллы снова отдало Р. в руки Мария, который 
ятнял город y небольшаго отряда, оставленнаго 
Суллою на защиту сеиата, и ознаменовал свое 
кратковременное господство неслыханною резнзй и 
храбежами. Он вскоре у м е р ; но его сторояники 
с Цинной во главе успели привлечь на свою 
сторону союзников., т. что, когда Сулла, победив 
Митридата, вернулся из Азии (82 г.), ему приш-
лось сиова завоевывать Италию и Р. Сулла 
одержал в е р х , и результатом его победы были 
безпощадныя проскрипции; отмстив марианцам, 
он принялся за преобразование государства. Его 
главн, целью была передача власти сенату. Он 
уничтожил цензуру, ограничил власть трибунов 
застулничеетвом за плебеев отдельи. елучаях, 
поставил комиции в полн. зависимость от сената, 
снова передал последнему суд над провинц. 
магистратами и проч. Эта реформа исходила из 
той же мысли, как и реформа Гракхов-, как та, 
так и другая ивиели целью создать такой политич. 
орган , который вполне отвечал-бы всем усло-
виям политич. жизни Р-а, Но в то время, как 
Гракхи видели такой орган в народн. собрании, 
Сулла мекал его в сенате, и в известн. смысле 
он был болес п р а в , т. к. сенат , состоявшии 
ѵз бывших магистратов, несомненно был бо-
лее комиетентен в важнейшей отрасли римск, 
гоеуд, устройства-^-в управлении провинциями, 
ч БМ развращенная, подкупная и политически-
Нивежественная кучка людеи, составлявшая народн. 
собрание. Но Сулла допуетил в своей реформе 
2 крупн. ошибки: во 1 - х , вручая власть сенату, 
сн заранее подорвал всякое уважение. к нему 
т е м , что ввел в него 300 новых членов, 
больш. частью негодных и ничтожных людей; 
во 2-УИ он не создал никакой гарантии против 
таких-же военн, переворотов, какому сам был 
обязан своим господством. В результате ока-
залось, что сенат не в состоянии был удержать 
власть и все более делался игрушкою и орудием 
в руках полководцев. С л д . предетавителем 
воениой силы был Помпей, который выдвинулся 
еще при Сулле и- упрочил свое положение подав-
лением трех возстанш, вспыхнувших тотчас 
после смерти Суллы; возетаний Лепида, Сертория 
м рабов, Эти военные . уепехи и возетановление 
(в 70 г.) цензуры и трибуната сделали его са-
мым популярн. челов. в государстве, a счаст-
ливыя обстоятельства помогли ему еще более воз-
высится: он смирил морек. разбойников в 
Средиземн. море,- победил Митридата и завоевал 

гАрмению, Сирию и Иалестину. В его отсутствие и 
заговор Катилины, раскрытый Цицероном (63 г,)> и 
лишний раз показал, как низко пала римск. ; 
аристократия. Покрытый славою и страшный своею | 
военною силою Помпей, по возвращении в P. , j 
нѳ имел смелости захватить властц которой I 
никто не мог-бы оспаривать y него, и был I 

жестоко наказан за это: сенат , опасаясь «го мо-
гущества, отказался утвердить его распоряжения в 
Азии и наградить его ветеранов. Чтобы сломить 
сопротивление сената, Помпей вступил в союз 
с Лицинием Крассом и Юлием Цезарем; это 
был перв. триумвират (60 г.). Р"ь 59 г. Цезарь 
был избран конеулом и, согласно уговору, про-
вел законы, удовлетворившие желания Помпея и 
Красса; на след. год триумвиры обезпечили себе 
выгодныя провинции: Цезарь получил Галлию на 
5 л е т , Помпей—Испанию, Красс—Сирию. Послед-
нии вскоре погиб в войне с парѳянами; Пом-
пей, оставаясь в Риме, управлял своей провин-
циею через легатов; a Цезарь, точно забыв о 
Риме, покорял Галлию и медленно, но верно 
шел к своеи цели. Его галльская ѳкспедиция 
была не только д е л о м , но и замыслом гения. 
Пока Галлия не была покорена, f. , при всем 
своем могуществе, был беззащитен с севера, 
оттуда как раз в это время надвигалась гроз-
ная опасностьг галльекия племена, тесиимыя гер-
манцами, пришли в движение и стали напирать 
на сев. Италию. Покорением Галлии Цезарь на-
долго обезпечил Р. от неминуемаго нашествия 
варваров, Но, с другой стороны, галльския войны 
доставили ему величайшую популярность среди 
римск. населения и, что еще важнее, закалениую 
в боях и преданную ему армию. В Р - е , тер-
заемом внутренними смутами (борьба Клодия с 
Милоном), главную роль во все эти годы играл 
Помпей, время от времени лринимавший исключит. 
полномочия, возбуждавший опасения и неприязнь 
сената, но не умевший воспользоваться выгодами 
своего положения. Страх перед возрастающим 
могуществом Цезаря заставил сенат сблизитьея 
с Помпеем. Цо было поздно: Цезарю уже 
нечего было бояться ни Помпея, ни сената, и на 
требование последняго—сдать провинцию и легионы— 
Цезарь отвечал переходом через Рубикон и во-
оруженным занятием Италии и Р-а (49 г.). 
После 4 - х летней борьбы сначала против Пом-
пея, бежавшаго вместе с сенатом на восток, 
a потом против Птоломея, Фарнака и помпеян-
ц е в , утвердившихся в Испании, Цезарь вернулся 
в Р. его владыкою, победителем своих врагов 
и республики. Приняв на себя звания диктатора, 
консула, цензора, трибуна и императора (т. е, 
главнокомандующаго), он приетупил к широко-
задуманной реформе госуд. устроиства. Он сохра-
нил комиции. ограничил власть сената и ослабил 
его введением множества новых членов, упоря-
.дочил муниципальныи строй, выслал в колании 
до 8 0 0 0 0 недостаточн. граждан и что больше 
всего свидетельствует о его гениальн. уме, поло-
жил конец эгоистич. политике Р-а по отношению 
к провинциям, даровав южной Галлии вее права 
римск. гражданства, a северной—те-жѳ права с 
некоторыми ограничениями; он наметил великии 
план постепеннаго распространения римск. граж-
данства на все провинции, по мере их проникно-
вения началами римск. цивилизации. Внезапная 
смерть (44 г.) помешала ему закончить реформу. 
Убиение Цезаря было не возрождением республики, 
a ея последним жизненным актом, Тиранния нв 
умерла вместе с Цезарем, она тотчас-же воз-



родилаеь в лице Антания; гилемянник и прием-
ный сын Дезаря, Октавиан, вошел в зогла-
лшие с Антонием, и вместе с Леиидом они 
образовали 2-йтриумвират{^Ът^у результатом 
котораго был раздел римск* владений. Но Окта-
виан , вместе с войском и именем Цезаря, 
унаеледовал и его сознательное стремление к 
единовластию; он вступил в борбу е Анто-
ниеи и победил его. Битва при Акциуме (31 г.) 
возстановила как единетво римск. мира>, так и 
единдвластие Цезаря в лице Августа—Октавиана, 
Роковою силою вевдсй Р. мз республики был 
йревращен в монархию. Когда гражданская об-
щика подчинила себе пол мира, ея устройство пе-
рестало соответствовать ея положению. И народн. 
собр,, состоявшее из римской черни, и с е н а т , как 
срган«римск. аристократии., выражали собою волю 
*ой; или другой части столичн. населения, но не 
волю всего государства; госуд. хозяйство приняло 
«енормальный характер эксплоатации государства 

. в пользу столицы. Ни попытка Гракхов передать 
политич. власть комициям, ни однородная попытка 
<Суллы с сеиатом не имели, да и не могли иметь 
успеха. Было лишь одно средство сохраыить респуб-
лику—устройство представительнаго правления,—но 
идея представительства была чужда древнему миру, 
•Здесь сказался и другой историч. закон, в 
силу кот, преобладание внешней политики над вну-

; треиней цеминуемоведет к единовлаетию. Жизне-
•способноеть Р-а выразилась в т о м , что, когда 
в его устройстве сказалось несоответствие с вновь 
открывшимися задачами, ои создал для ирвьих 
лот^ебнсстей новый орган, давший ему возможность 
лродслжать великое дело обедине>чия народов и 
культ^р, Этим органом была империя, воз-
стаковившая равновесие между Р-м и про-

, винциями, более, чем комиции или сенат , спо-
собная руководить военными действиями и слож-
ными дѵшломатич. сношениями. Идея единовла-
стия, смутно вкражавшаяся уже в деятельности 
Шрия, Суллы и Помпея, созкала себя в Цезаре 
к окончательно была осуществлена Августом. 

-Н.о переход от республики к империи совер-
ии'ился не сразу, a поередством целаго ряда по-
степенкых, более или менее законных изменений, 
В этсм отношении всю пятивековую историю 
империи можно разделить на два периода—до и 
после Диоклетиана. Первый период обнимает первые 
три века христ. эры; империя этого времени была 
нѳ монархиею, a особаго рода республжанскою 
магистратурой) подобнсш конеульетву или три-
^унату, и носившей особое назваиие принципата. 
Лимщратор^т princeps был должносгным ли-
д о м , избираемым пожизненно» и только эта по-
жизненность отличала его от прежних республик. 
магистратов; мало того, самая власть его пред-
«тавляла соединение двух чисто-республик. маги-
стратур: проконсульства и трибуната. Он был 
«граничен в своем полновластии дуализмом 
учреждений, т. к, рядом с ним стоял сенат: 
лод властию императора находились лишь те про-
винции, которыя лежали на гранидах или были 
m военном положении,—в мирных провинциях 
распоряжался сенат . Отличит. чертою принципата 
является отсутствие наследственности; как всякая 
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магистратура, он каждому лицу вручался по на-
родному выбору (фактически народ играл здесь 
ничтожную роль—выбор зависел от сената, a 
еще чаще от войска). Такова была государствеино-
правовая основа принципата; если на практике 
император был полновластным хозяином в 
государстве, если фактически сенат был его по-
слушным орудием, и власть большею частью пе-
реходила от отца к сыну, то в теории не было 
ни полновластия, ил наследственности. И этаогра-
ниченная власть сложилась не сразу, a постепенно, 
в течение правления Августа и Тиверия; начиная 
с Калигулы и до Диоклетиана эта теоретич. основа 
императ. власти не расширяется, хотя фактически 
принципат, опираясь на войско и массу, прони-
кает мало-по-малу во все отрасли управления. 
Коренным образом изменяется характер империи 
во 2-м периоде, именно в поеледние 2 века ея 
существования (284—476 гг.): чтобы освободить ее 
от влияния солдат и сената, Диоклетиан внеш-
ним образом придал ей характер самодержавия 
и посредством искусственной формы усыновления 
положил начало наеледственности, a Конетантинз 
внесением в нее христ. элемеита, обратил ее в 
моыархию „Божьею милостью". Несмотря на слабость 
или низость своих отдельных члеиов, первыя 
4 династии (Юлии 31 г, до Р. X.—68 г. поР. X. , 
Флавии 68—96 гг., Траяи 98 — 117 гг., Адриан 
117—138 гг., Антонины 138—192 пѵ, Северы 
193—235 гг.), в общем удовлетворяли тем 
потребностям, которыми ^империя была призвана 
к жизни. Главн. обр. внимание лучших из них 
было направлено во внутренней политике на под-
держание власти Р-а в покоренных странах, на 
умиротворение и романизацию провинций, во внеш-
ней—на защиту границ от вторжения варваров. 
Особенно много в том и другом отношении с д е -
лал Август: установлением „римскаго мира" 
(рах готапа), проведением дорог , строгим над-
зором за намеетниками он много способствовал 
экономическ. и культурному развитию провинций, a 
покорением придунайских стран и борьбою с 
германцами—безопасности границ. Такое же вни-
мание к нуждам провинций обнаруживал и Ти-
верий. Флавии возстановили порядок в государстве, 
расшатанный предыдущею смутой, довершили поко-
рение Палеетины, смирили возстание галлов и гер-
манцев и романизировали Британнию, как Август 
романизировал Галлию. Траян романизировал 
придунайский край, успешно боролся против д а -
ков и парѳян, a Адриан, напротив, всецело 
сосредоточил свое внимание на делах внутренн. 
управления, безпрестанно ооезжал провинции, 
следил за деятельноетью администрации и усо-
вершенствовал бюрократию, начало которой поло-
жил Клавдий. Правление Марка Аврелия прошло 
в обороне против парѳян и германцев и в 
усмирении Сирии. Септимий Север после смут во-
дворил порядок и докончил романизацию Бри-
таннии, a сын его, жестокий Каракалла, завершил 
великое дело, начатое Цезарем,—даровал римское 
гражданство всем свободным жителям провин-
ций. Первая половина III в. является переходною 
эпохою между первым и вторым периодами в 
истории империи; смуты этого времени ризко обна-
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ружили шаткость всего государств. строя. Избира-
тельность принципата сделала его игрушкою в 
руках армии, из которой он вышел. Co смерти 
Коммода (192 г, по Р. X.j начинается господство 
солдат, которые из выгоды или по капризу ста-
вят и свергают императоров. Притом все более 
сказывается перевес провинциальных войск над 
римскими, обясняющийся упадком воинственности 
и политич. духа в римлянах и италиках; этот 
перевьс обнаружился в т о м , что, начиная с 
Септ. Севера, на престол возводятся исключительно 
провинциалы, не-римляне. В связи с этим яв-
лением стоит и другое—ослабление единства им-
перии, стремление провинций к главенетзу в госу-
дарстве или к самостоятельности. ßb половине 
111 в. Р. окончательно подпадает влиянию провин-
ций: каждая провинц. армия выдвигает своего им-
ператора, число императоров достигает 20— 
образуется т. наз. „эпоха 30 тиранов". След-
ствием такого положения дел была ужасная смута, 
которою не замедлили воепользоваться внешние 
враги: персы, готы, аллеманы со всех сторон 
нападают на империю, наносят поражения вой-
екам, грабят города и села, и каждая провинция, 
ео своим императором во главе, действует на 
свой страх и в своих интересах, нисколько 
не заботясь о целом. Великому полководцу Авре-
лиану удалось в 270 г. на короткое время воз-
становить единство империи и отразить внешних 
врагов, но необходимость д. я сохранения империи 
обширной реформы была очевидна. Зту реформу 
произвел Диоклетиан (284—305 гг.) в двух 
направлениях—с одной стороны установлением 
истинной монархии, с другой—введением системы 
деления империи на 4 части под управлением 4 
правителей; эта система устраняла соперничество 
между провинциями, их армиями и полководцами, 
и в то же время обезпечивала единство империи, 
давала возможность лучше, чем при единоличном 
правлении, наблюдать за правильностью админи-
страции и целостью границ. Она просущеетвовала 
20 лет и дала хорошие результаты. Преемник 
Диоклетиана, Константин, после упорной и про-
должительной борьбы снова возстановиль едино-
властие (324 г.); его историч. заслуга состоит в 
том , что он союзом с христианством укрепши 
империю, Самою опасною язвой ея было полное раз-
ложение языческ. миросозериания, следетвием чего 
явилась нравств, шаткость и политич. апатия обра-
зсванн. общеетва; Констактии понял, какую ве-
ликую силу представляет хриетианский идеал, и 
нашел в нем великую опору. Отчасти перехо-
дом к христианству обясняется и перенесение 
столицы из еильнаго своими языч. преданиями 
Р-а в Вкзантию; впрочем, при этом имелось 
в виду перенести и центр политич. жизни ближе 
к сев.-вост. границе, на которую болыие всего 
вапирали варвары. В 364 г., через 25 лет j 
после емерти Константина (337 г.), разделение I 
империи было снова возстановлено, на иных осно-
ваниях, но уже окончательно: Валентиниан I и 
Валент поделили государство на 2 части—на 
Восток и Запад; это деление не было искусствен-
ным—оно отвечало основным условиям историч. 
жизни,—противоположности романизованнаго Запада | 

эллинистическому Востоку; за ничтожным исклю-
чением (393—395 гг.), оно удержалось в течениа 
100 л. до самат падения Зап. Римской империи. 
Все заботы последн. западн". императоров—Вален-
тиниана, Грациана, Ѳеодосия Вел., Гонория и Вален-
тиниана 111—были направлены к одной цели— 
сдержать напор варваров, устулками или оружием 
принудить их прекратить наступательное движение» 
И не только деятельность правительств—вся обще-
ственн. жизнь была приурочена к той же целиг 
общество уподобилось лагерю, каждое сословие с 
страшным напряжением сил служило общему 
делу, каждый гражданин был прикреплен к 
своему занятию или званию, как солдат к сво-
ему посту, и на своем меете служил все той же 
задаче обороны. Еще 100 лет просуществовала 
Зап, Римская имп. самостоятельно; за это время Р. 
дважды был разграблен варварами,—в 410 г. 
Аларихом, в 455 г. Гензерихом; империя еще-
держалась, но держалась силами самих герман-
ц е в , т. к. ея войско состояло из германских 
наемников. После смерти Валентиниана Ш(455г . ) 
преетол становится игрушкою в руках предво-
дителей этих наемников, и, когда в 476 г; 
один из н и х , Одоакр, одел на себя корону> 
свергнув последняго из безвластных императо-
ров , Ромула Августула, тогда Западная Римская 
Империя прекратила свое существование. 

Рингвальдд (pingwaldt), Варѳоломей, пастор> 
один из популярнейш. немецких религиозно-ди-
дактич. поэтов 2-ой полов. ХѴІ-го в., род. в 
1532 г., ум. в конце ХѴЧ-го в. Кроме духовн. 
песен, Р. писал также несколько растянутыя 
дидакт. поэмы и религиозн. драмы, из котор. по-
эма „Christliche Warnung des treuen Eckart", изо-
бражающая блаженство рая и муки ада, доставила 
ему между современниками славу „немецк. Данта". 

РинГ0ЛЬДЪ,князь литовский,род. в1176г. ;всту-
пив на престол в 1226 г., Р. целым рядом 
побед над ливонским орденом до того раз-
строил последнии, что папа, опасаяеь за участь 
церкви в Ливонии, обявил против него кресто-
вый поход, Но Р. на-голову разбил при р. Ка-
менке неприятеля; небольшая горсть уцелевших 
разнесла по всей Европе ужас пред именем Р-а; 
ум. в 1240 г. 

Ринг (англ.), в С. Америке название политич» 
партии или коммерческ. общества. 

Риндфлейш, Георг Эдуард, изв. врач , род» 
в 1836 г. По окончании медицинскаго факультета 
в Вюрцбурге, он в 1856 г. стал работать в 
Берлине под руководством Вирхова, и скоро поя-
вились его полныя глубокой наблюдательности ра-
боты о процессе нагноения в роговице, слизистых 
и серозных оболочках. В 1861 г. определился 
ассиетентом к Геиденгайну £в Бреелавле) по 
гистологии и, в качестве приват-доцента, стал-
читать лекции по патологической анатомии, но скоро 
приглашен был в Цюрих сперва в качестве 
прозектора, a затем и профессора по каѳедре 
патологической анатомии. С этого времени научныя» 
работы Р - a приобретают всемирную извест-
ность и создают автору славу одного из круп-
нейших патолого-анатомов. Из многочисленных 
специальных работ Р-а особенно выдаются его 
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изследования над легочным туберкулезом (ча-
хоткой)"и связью поеледняго с скрофулезом, Им 
написаны также „Lehrbuch der pathologischen ße-
wehelehre" и „£ieinente der pathologie". 

Ринебургеры, см. коллегианты. 
Ривопластика, см. пластическия операции. 
Рипиды, принадлежность архиерейскаго служѳния: 

первоначально оне делались из павлиных перь-
зв или пергамента и употреблялись при всякой 
литургии во время освящеиия даров . 

РЕПОЕ (Ripon), Джорж Фредерик Самюэль 
Робинзон, маркиз (с 1871), английек. госуд. 
деятель, род. в 1827 г.; в кабинете Пальмер-
стона занимал с 1859 до 1863 г. должности 
товарищей военнаго министра и министра Индии, 
с 1863 г. до 1865 г.—военнаго министра, a в 
первое министерство Гладстона(1868—74)—прези-
дента тай^иго совета. В 1880—1886 гг. был 
вице-королем Индии, и снискал своим гуман-
ным управлением любовь и уважение индусов. 
В четвертое премьерство Гладстона (1892 — 94) 
Р. был министром колоний, a после отставки 
Гладстона получил в кабинете Розбери портфель 
министра Иидии. 

Ряпуарские законы, Lex Ribuariorum, собрание 
законов рипуарск. франков, во многом сходное 
с Lex Saüea, еоставленное между 531 и 544 гг., 
впоследсгвии измененное и дополненное корслем 
Дагобером между 622 и 638 гг. 

Ряпуарские франки или проето рипуарии (от 
лат. ripa, берег) стали известны с ІѴ\ в м как 
одна из трех отраслей франск. племени; после дол-
гой борьбы с римлянами осели по обоим берегам 
Рейна и Майна в Франконии. 

Р и р , см. Уэд Рир. 
Рисвик, гор. в нидерландск. пров. Южи. Гол-

ландия; 2 761 ж. По Р-скому миру (1697 г.), Лю-
довик XIV уступил Германии все земли, завое-
ванныя y нея французами с 1648 г., за исклю-
чением Эльзаса с Страсбургом. 

Рислинг, сорт винограда, из котораго выде-
лывается легкое белое вино. 

Рисование, искусство изображать предметы на 
плоскости при помощи линий с тенями и без 
них т а к , чтобы рисунок производил художе-
ствениое впечатление. Знание Р-я — умение ри-
совать—необходимо для художиика, оеобенно живо-
писца, так как правильный рисунок ееть главное 
необходимое условие хорошей картины. Но кроме 
этого Р. имеет значение и общеобразовательное, 
развивая навыкл глаза и руки и, как таковое, 
имеет широкое педагогическое приложевие. 

Рястигуш, многоводная река в Канаде, впад. 
в Атлантич. океан после 320 клм, течения. 

Ристач, Іован, сербский государственный дея-
тель, род. в 1831 г., получил ^бразование в 
Германш и Франции и в 1854 г. поступил на 
государственную службу; с 1860г. былпослан-
ником в Константинополе, в 1868 г,—мини-
стром иностранных д е л . В том же году, по 
убиении князя Михаила, он вошел в состав ре-
гентства и стоял во главе правительства все время 
»алолетства князя Милана, т, е. до 1872 г. После 
совершеннолетия Милана Р. сделался министром-
пр:зидентом и, хотя в 1873 г, должен был 
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! выйти в отставку, в 1876 г., при поддержке 
„Омладины", снова стал во главв министерства. 
В трудное и важное для Сербии время войны с 
Турцией и Берлинскаго конгресса Р. с большим 
искусством руководил внешней политикой своего» 
отечества и добился для Сербии не только призна-
ния независимости, но также и увеличения границ. 
Под давлением австрийскаго иравительства ов 
должен был в 1880 г. выйти в отставку, За-
тем Р. сделался предводителем либеральной 
партии, и в 1887—1888 гг. еще раз был ми-
нистром-президентом, При своем отречении Ми-
лан в 1889 г. поставил его во главе регент-
ства, но его антиконституционные и самовольныѳ 

I поступкивозстановили против него мнение страны^ 
и в 1893 г, король Александр провозгласил себя 
совершеннолетним и сам встал во главе прави-
тельства. Р.также известен и в литературе, ему 
принадлежат: „fCurze Characterislik der geistigen 
und sittlichen Zustandes von ßerbien", „pie neuere 
Litteratur der Serben", „Spoljni odnosaji ßrbije". 

Риотори, Аделаида, знаменитая итальянская; 
актриса, род. в 1821 г. Ея родители были не-
значительными актерами плохой труппы и с> рож-
дения предназначили ее к той же деятельности. 
В 1841 г. Р. с огромным успехом выступила 
в ролях первых любовниц в комедиях, но 
вскоре перешла на трагедии. В 1850 г. предпри-
няла артистическую поездку по Европе, упрочив-
шую за нею славу первоклассной артистки. Ея 
главныя роли: Медея, Мария Стюарт, Беатриса 
(Легуве), Камма (Монтанелли), Федра и др. В 
1887 г. Р. написала чрезвычайно интересную авто-
биографию „Ricordi e studi artistici". 

Рисунок может преследовать цели двоякаго 
рода: цели чисто художественныя и декоративно-
ремесленныя. Р. перваго рода может передавать 
то, что изображено другими, точно с отклонениями 
или изминениями оригинала, быть копиею или быть 
оригииальным; различают Р.^легко набрпсааный 
для первоначальнаго выражения мысли,— эскиз от 
Р-а закоиченнаго, в котором вполне обозначены 
контуры и освещение, этюд— Р. целаго или ча-
стей, сделанный с целью тщательнаго изученил 
природы для подготовки к напиганию картины, 
картон—большой Р. с некоторыми тенями » 
контурами,—P., no которому исполняют картину. 
Оригинальные Р-и часто имеют большое значение 
для характеристики творчества художника, пока-
зывая процесс выработки воплощения идеи гораздо 
яснее, чем законченная картина, Р-и декоративна 
ремесленные служат главным образом для орна-
ментации предметов житейской потребности, Смотря 
по тому, чем исполнен Р., бывают Р-и пером, 
сепиею, мелом) цветным караидашем, улему 
в последних трех случаях, чтобыР. не сти-
рался, его закрепляют фиксативом, фиксируют. 

Р и с , Oryza, род из сем. злаков, одно- или 
многолетния травы, б. ч. с большими метелками, 
обоеполыми цветками, 2 небольшими колосковым» 
чешуями, цветочныя чешуи, часто с остью, тычи-
нок 6, плод стекловидный и тесно обхвачен 
створками. Обыкновенный Р. (сарочинское пшено)^ 
0. sativa, однолетнее раст., соломина в 1 — 1,5 м. 

| вышины. Разводится до 46° с. ш. в многочисл* 
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разновидностях, как хяебное растение. Как бо-
.лотное растение, Р. требуети большой влажности 
почвы и летней температуры 29 ö . Поэтому его 
сеют в низких, влажных м е с т а х , которыя 
могут быть легко заливаемы водою. В Азии часто 
разводягь разновидность его горпый P . , Oryza 
montana, который принимается на сухой почве, 
быстрее пророетает и лишь при значительной су-
хости требует орошения. Попитки ввести эту раз-
новидность в Европе, с целью устранбния вред-
наго влияния на здоровье болотных рисовых по-
лей, не ув-внчались пока уситехом. Состав Р-а: 
7 6 , 4 0 % крахмала и декстрина, 13,'23% воды, 
7 , 8 1 % белковых веществ, 1 ,09% золы, 0 , 7 8 % 
древесины, 0 , 6 9 % жира. Еелковыя вещества со-
держатся гл. обр. в паружных слоях и при 
очистке переходят в отруби. Лучшим сортом 
-считается Каролипский P. , возделываемый на 
югив Сев. Америки, с длинной, матово-белой или 
просвечивающей зерновкой. Бенгальский P. , про-
изводимый в громадных количествах и высоко 
ценимый в Индии, имеет крупное зерно, красно-
в а т , трудно очищается; другой главный сорт 
-сст-индскаго Р-а, патна, мелко-зернистый и 
очень белый. Яванскгй Р. такого же высокаго 
качества, как и каролинский, но зерно мельче и 
^белее, прежде болыие других сортов потреблялся 
в Европе. Итальянскгй Р, имеет кругловатыя, 
белыя зерна. На Востоке и в Азии Р. составляет 
тлавное пшцевое средство. ]°азмягченныя в кипя-
щей воде зерна, почти без всякаго дальнейшаго 
приготовления, подаютея, под названием „пилава", 

"НИ всем Востоке, как главное блюдо, a также с 
рыбой, курицей и проч., е прибавлением пряно-
стей. Из молотаго Р-а в Индии приготовляются 
всевозможнейшия блюда й х л е б . Ѵисовая мука 
(рисовая кашка) прибавляется к шоколаду и слу-
жит суррогатом крахмалз. Кроме того из Р-а 
приготовляют в Ост-Индии, Турции, Китае, 
Японии и Вест-Индии спиртные напитки (напр., 
а р а к , бузу и др.). В Европе еще в 30 -х 
тодах Р. был предметом роскоши, но с тех 
пор он все больше и больше приобретал значѳ-
ние народнаго пищеваго средства и ныне потреб-
ление его колоссально. Стебель и солома идут на 
плетения и бумажную фабрикацию. Родина Р-а не 
известна, в диком состоянии его не находили. 
Китайцы культивировали его уже 5000 лет н а з а д ; 
в Индии и на Зондск. о-вах он также разво-
дился в глубокой древности. Р-ом питается более 
или менее исключительно около 750 миллионов 
людей и в этом смысле ему должно быть отве-
дено первое меето между пищевыми средствами, 
Вь России Р. разводится только на Кавказе и в 
€редне-Азиатских владениях 

Ргс 1) (Piess), Петр Теофиль, немец. физик, 
род. в 1805 г. в Берлине; в 1842 г. назна-
чзн членом Академии наук; ум. в 1883 г. Р, 
прославился замечательными изследованиями в 
ооласти статическаго электричества. Соч.: „pie Lehre 
von der Reibungselectrizität" (2 т. 1853 г.) и 
„Abhandlungen" (1867 и 1878 г.). 2) P . , 
музыкальная семья: Фердшанд (р. в 1784 г.; 
у. в 1838 г.) пользовался большою извест-
ностью, как виртуоз и композитор; Туберт 

» И И Т Е Р . 

| ( р . в 1802 г.; у. в 1886 г.), виртуоз-скри-
п а ч , был известен и как выдающийся по-
дагог; сын Губерта Р-а Франц, скрипач, сде-
лавший блестящую виртуозную карьеру, от которой 
должен был отказаться вследствие нервной бо-
лезни, С 1884 г. он живет в Берлине, где 
основал музыкально-торговую фирму. 

EitardandO) CM. BaUentando. 
Ritenuto , музыкальный термин, обозначающий, 

что исполнение должно быть постепенно задержи-
ваемо в скорости, 

Риташческое ударение, в музыке акцент, д е -
лаемый т а м , где начинается известное время так-
та, смотря по ритмичзскому делению композиции; 
по четвертям, восьмым, иногда половинам; бо* 
лее сильное Р. у, делается на сильиых време-
нах такта, т а к , напр,, при делении в 4/и— на 
1-ои и 3-ей четверти, при делении в 3/4—на 1-ой 
четверти и т. д . 

Рятм 1) в музыке то же, что размер (см. 
это сл.). 2) Р. (греч. „течение"), в общ. значении, 
всякое закономерное движение, слагающееся из пра-
вильнаго чередования сильных и слабых момен-
т о в . В поэзии Р-ом назыв. правильн. чередо-
вание элементов неодинаковаго свойства, которыми 
в антич. поэзии служили долгиё и короткие слоги, 
в новейш.—слоги ударяемые и неударяемые. В 
1-ом случае Р, назыв. квантитирующим или 
количественным, во 2 - м — а щ е н т у и р у ю щ и м , 
Р,; представляющ. повышение от слабаго момента 
к сильному, назыв. восходящиму представляя 
обратное движение, Р. наз. писходящше. Краткие 
или неударявмые слоги, при произношении котор, 

I голос повышается,назыв, арсисом(повышенгем)\ 
I долгие или ударяемые, произносимые пониженн. го-

л о с о м , назыв. тезисом {понижением). Соеди-
нение в одну ритмич. единицу нескольк. слогов, 
прздставляющ. изв. чередование арсиса и тезиса, 
назыв. стопою или тактом, a от соединения 
нескольких тактов получается стих. 

Риттер 1) Август Готфрид, немец. органист-
виртуоз, автор многих органных и др. компо-
зиций; р. в 1 8 П г,; у. в 1885 г., Осо-
бенной популярностью пользуетея его соч. „Jtunst 
des Orgelspiel*1. 2) P., Генрих, нем. философ, 
род. в 1791 г., был проф. в Берлине, Киле 
и Геттингене. Ум. в 1869 г. Как философ-
теоретик, Р. находится под сильным влиянием 
Шлейермахера (см. это сл.). Но гораздо большую 
известность он приобрел своими историко-фило-
софекими сочинениямя. Главное сочинение: „Allgemeine 
pescljichte der Philosophie"(12 т., доведенодо Канта). 
3) P., Мориц, историк, род. в 1840 г., быль 
проф. в Мюнхене и Бонне, с 1870 г. члзн 
мюнхенск. академии н а у к . Важнейшие труды: 
„peschichte deT deutschen pnion"; „Deutsche peschiclj-
te im Zeitalter der Gegenreformation" и др. 4) P., 
Карл , знамеиштый географ, род. в 1779 гм 
образование получил в Шнепфентале и в Галле 
и первоначально посвятил себя педагогическим 
занятиям. В 1798 г., в качестве домашняго 
учителя в семействе франкфуртскаго банкира Бет-
манн-Гольвега, много путехествовал по Швей-

I царии, Савойе, Франции и Италии. В 1819 г Р. 
I назначен преподавателем истории в гимназии во 
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Франкфурте на М,, но через год был пригла-
шен проф. истории в берлинск. унив, Желая со-
брать, материалы для европейской географии, a также 
проверить и привести в систему имевшияся, в 
его время географич. сведения, Р. о б з д и л почти 
все европейския страны. Ум. в 1859 г. Родной 
город Р-а, Кведлинбург, воздвиг ему в 1864 г. 
памятник. Р. считается основателем сравяител-
наго землеѳедения и своими трудами возвысил 
географию на степень науки. В настоящее время 
география сделала громадные успехи, и трудыР-а 
во многом не отвечают более требованиям со-
временн. науки, но за ними навсегда сохранится 
крупное историческое значение, так как в них 
впервые были указаны прочныя начала для общей 
и частной географии, кот., по мысли Р-а, путем 
сравнительнаго изучения явлений стремится рас-
крыть законы природы. В память Р-а основаны 
в Берлине и Лейпциге т. н. „Karl Ritter-ßtif-
tungen", с целью научной разработки вопроеов 
сравнительн. землеведения, Гл, соч. Р-а: „Die Erd
kunde im yerhältniss zur Natur und zur ßescljichte des 
Menschen" (1817—1818; часть пер. под заглав.: 
„Землеведение Азии"); „Europa, ein geographisch-his-
torisch-statistisches ßemälde" (1804—1807); „Einlei
tung zur allgem. vergleichenden Geographie" (1852); 
„Geschichte der Erdkunde" (1851, русск. пер,— 
„История землеведения" 1864 r., доведен только 
до Васко де Гамы); „Allgemeine Erdkunde" (1862 , 
русск. перев\ „Общее землеведение" 1864 г.)« 

Р и т т и х , Александр Ѳедорович, полковник 
генеральнаго штаба, род. в 1831 г. Р. приобрел 
известность работами: „Атлас западно-русскаго 
края по исповеданиям", 1863 г.; „Материалы для 
Бтнографии Царства Польскаго", 1864 г.; „Мате-
риалы для этнографииРоссиииКазанская губ. (1870 г.), 
Прибалтийский край"(1873 г.); „Зтнографич. карта 
Европейск. России" и пояснительная записка к ней, 
„Племенной состав контингентов русской армии" 
(1875 г.) . Однако, по отзывам компетентной кри-
тики, эти произведения страдают спешностью раз-
работки и отсутствием критич, отношения к ма-
териалам и обнаруживают незнакомство автора 
с этнологией и лингвистикой. Самое обширное соч. 
Р-а „Славянский мир" (1885 г.), проникнуто край-
ними панславистскими quasi-патриотическими тен-
денциями и стоит в научном отношении ниже 
всякой критики (так по словопроизводству Р-а 
оз, В а н , Б Армении, = Иван; Парис, герой 
троян. войны, = Борис; Jsére, река во Фран-
ции, = Изезера; Roussillon, фран. п р о в . , = Русь 
из Лиона; f-ugdunum, Лион, л у г - J - д о н , т. е. 
„луга по дону", и т. д.; при помощи таких 
приемов естественно не трудно было превратить в 
славян—троянцев и множество др. народов). 

Рптуал (лат.), собрание правил, устанавли-
вающ. отправление известн. обрядов, в особен-
ности, церковных (служебник); иногда также 
самая церемония, о б р я д . В католич. церкви 
известен „pituale pomaoum", служебник, издан-
ный в 1 6 1 4 г. папою Павлом Y'. Ритуализм— 
обрядностЬ, тяготение к соблюдению внешних 
ф о р м . ! 

Ритурнелв, форма музыкальной композиции, в 
нашѳ время совершенно утратившая свое первоиа-

чальное значение. Теперь р?ью называютея, напр», т е 
восемь тактов начала 1-й фигуры контрдакса, 
которые бывают исполняемы, чтобы дать знат& 
о предстоящем начале танца. 

Ритчель (Rietschel), Эрнст, скульптор, род. в 
1804 г. В 1832 г., по возвращении из Италии, 
он сделался проф. Дрезденской академии и своев 
обширною творческою и преподавательскою деятель^ 
ностью положил начало дрезденской скульптурной 
школе. Здесь он и умер в 1861 г, Главныд 
произведения Р-я; изваяние в натуральную вели-
чину Марии, склонившейся над телом Христа 
(Pietà); статуя Лессинга, колоссальная статуя Гете 
и Шиллера вместе; памятник Лютера в Вормсе 
(оконченный его учениками) и др. Р. в немец-
ком искусстве — видный представитель того на-
правления пластики, которое стремится соединить 
идеализм с самым точным воспроизвздением 
действительности. 

Рифшталь (piefstaljl), Вильгельм, живописец, 
род. в 1827, ум, в 1888 г. Картины Р-я пред-
ставляют счастливое соединение пейзажа, архитек-
тоническаго фона или изображений внутренноста 
зданий с фигурами, отличаются прозрачностьк> 
коларита и показывают выдающееся, дарование в 
художественной трактовке сюжета, Р. был проф. 
и директором художеств. школы в Карлсруэ и 
членом Берлинской академии. 

Ри$ 1) Эр-Р., гористое северное прибрежье 
(1500 клм. дл.) Марокко при Средиземном м. 
2) P., длинная и узкая скалиетая мель в море, 
совершенно скрытая или слегка выступающая и э -
под воды. Различают скалистые Р-ы и корал-
ловые Р - м (см. это слово). 

Рихтгофен (Ricljthofen), Фердинанд, б а р о н , 
известный немецкий географ и геолог, род, в 
1833 г., ученик Карла Риттера (в БерлинЦ. 
В 1868 — 72 гг. изследовал в многочислеи. 
путешествиях почти весь Китай. Плодом этих 
путешествий явилось классическое сочинение о Китае 
„China. Ergebnisse eigner Reisen und daraufgegrün-
deter Studien" (4 Bde, 1877—91) , в котором P. , 
помимо богатейшаго геологич. и географич. мате-
риала, развил свои взгляды на геологию и геогра-^ 
фию. С 1879 до 1883 г. Р. занимал каѳедру 
геологии в Бонне; с 1883 г.—каѳедру географш 
в Лейпциге,а с 1886 г,—в Берлине, считаяеь 
по смерти Пешеля первым географом Германии, { 

Рихтер 1) Адриан Людвиг, живописад и 
рисовалыдик, сын Карла Августа Р-а , искуснага; 
гравера, род. в 1803 г. ßb 18.20—2.6 г. Р, па.-' 
бывал во Франции и Италии и в это время прим-
кнул к 1. Шнору, который ему служил образ* 
цом в идеальном, большею частью стилизиро-
ванном пейзаже. С 1841 по 1876 г. был прсф. 
пейзажной живописи в Дрезденской академии. Но 
не пейзажи, не монументальныя композиции и мн^-; 
гочисленныя акварели создали славу Р-а, a иллю-
страции, в которых его изображения немецкой 
жизни дышат глубоким и искренним чувством 
и сердечным юмором, народнрю наивностью и 
подкупающей гумманностью. Таковы его иллюстра-
ции к д е т с к и м , народным, студенческим п е -
с н я м , к „Колоколу" Шидллера, к „Отче н а ш " , 
сборники гравюр и др. Р. ум. в 1884 г. 2 ) P., Гу-
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став , живопиеец, род. в 1823 г., был учени- I 
шж академии и Гольбейна в Берлине, затем 
Конье в Париже; приобрел известность картиной 
„Воскрешение дочери Іаира", в которой он по-
казал реалистическую трактовку евангельскаго сю- | 
жета и для того времени необычный блеск кра-
Сок. Позднее в колорите Р. достиг еще боль-
шаго совершенства. £ области портрета по блеску 
колорита, нежности моделировки, по тонкости 
понимания Р. не имел себе соперников в 
Германии. Особенно ему удавались женские пор-
треты. Очень популярны этюды Р-а—головки егип-
тянки, неаполитанскаго рыбака, одалиски и др. Р. 
был проф. Королевской Академии и кавалером ор-
дена pour le mérite; ум. в 1884 г. 3) P., Евгений, 

Р н х т е р , Евгений. 

германский политический деятель, род. в 1838 г. 
Получивши юридическое образование, Р. сперва со-
стоял на государственной службе, но вскоре оста-
вил ее и отдался всецело политике. С 1867 г. 
он был членом северо-германскаго, с 187Ï г. 
германскаго рейхстага, a с 1869 г. также и прус-
ской палаты депутатов и очень быстро занял в 
рейхстаге выдающееся положение, в кач.естве од-
ного из главных вождей партии прогрессистов, 
Красноречивый и остроумный оратор, знаток 
финансовых вопросов, он был представьте-
лем крайвяго индивидуализма. J-io главная его 
деятельность была сосредоточена на борьбе е кня-
зем Бисмарком, в котором он видел глав-
наго врага свободнаго развития Германии. После 
образования свободомыслящей партии он сделался 
ея признанным вождем и был главным руко-
водителем органа партии „freisinnige Leitung". 
4) P., Жан Поль, один ю талантливейших 
немецк. юмористов, род. в 1763 г., ум. в 
1825 г. Начав свою литерат. деятел, под влия-
нием Свифта и Стерна, Вольтера, Руссо и в осо-
бенности Гердера, Р. вскоре пошел самостоятель- | 

•РИЦИНОВОЕ МАСЛО. 

ною дорогой, с одной стороны сближаясь с 
классич. периодом немецк. литерат. горячей верой 
в прогресс, е другой—напоминая романтиков 
презрительн. отношением ко всему, предпиеанному 
разсудком и обычаем, и, наконец, в стремлении 
и уменьи находить „искру Божию" в униженных 
и оскорбленн, людях, подходя к Диккенсу, Гю-
го и, в особенности, к Достоевскому. 7"емою 
большинетва и притом лучших произведен. Р-а 
являютея столкновения безграничн. стремлений души 
и сердца с узкими рамками реальной жизни, и это 
безпощадно-жестокое несоответствие вызывает в 
авторе горький смех еквозь слезы, слышимый во 
всяком произведен. Р-а и сделавший его лучшим 
выразителем сантиментально-юмористическ. веяния, 

Р и х т е р , Ж а н - П о л ь . 

зиаменующаго переходное состояние совремеяной ему 
немецкой литературы. Полн. собран. сочинен. Р-а 
издано в 1 8 4 2 г. 5) Р,, Эрнст Фридрих, выдающ. 
нем. музыкальный теоретик, органист и компо-
зитор, род. в 1808 г., соетоял профессором 
лейпцигской консерватории и кантором при церкви св. 
Ѳомы (в Лейпциге); ум. в 1879 г. Из трудов 
Р-а особенно выдаются его учебники гармонии, конт> 
рапункта, фуги, по сие время остающиеся лучш ши в 
своем роде, 6) P., Ѳедор Ѳедорович, професс. 
Акадѳмии худужествидиректор дворцоваго архитек-
турнаго училища, р. в 1808 г,, ум. в Москве в 
1868 г. Р. заведывал постройками Большаго 
Кремлевскаго дворца, реставрировал дом бояр 
Романовых, палаты царя Михаила Ѳеодоровича 
в Ипатьевском монастыре и Благовещенский со-
бор в Кремле. Под его руководством изданы 
„Памятники древняго русскаго зодчества, снятыес 
натуры" с кратким описанием Дубенскаго и 
Забелина в 5 тетрадях (М. 1850—56 г.). Это 
издание положило начало научному изучению наше-
го древняго зодчества. 

Ргциновсе дерево, см. клещевипа. 
Рициновое масдо, см. тсторовое масло. 
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Риццони и) Александр Антонович, живописец, и 
у. в Риге в 1836 г . ,в 1852 г. поступил в 
Академию Художеств и в 1862 г., получив | 
большую золотую медаль за картину „Аукцион в 
Лифляндской дерезне", отправилея пенсионером за | 
границу. Приобретя звание академика-профессора, 
Р. поселился в Риме. Р. занят главным об-
разом изображением сцзн из быта евреев, из 
римской жизни, из жизни прелатов и католи-
«еск. монахов. Изящество, тщательноеть и закон-
ченность письма—отличительныя черты картин P.; 
лучшия из н и х : „Общее прощание в синагоге в 
Риге", „Чтениѳ Талмуда", .Выходсв. коллегии в 
Вагикане", „]3 тавернь", „Квартет диллетантов'% 
„Головка блондинки" и др. 2) P., Павел Антоно-
в и ч , живописец, брат предид., р. в 1823 г. 
Художественное образование получил в Академии 
художеств, которою, по получении большой золотой 
медали за картину „Толкучий рынок", в 1847 г. 
был послан за-границу, затем путешествовал 
четыре года по Ро:сии. Результатом этого путеше-
ствия явились в 1853 г.: „Сцена y евреев ме-
н д л " , „Цыганский табор", „Сцена из крестьян-
скаго быта", и др. Картины его полны жизни и 
выразительности. 

Рачардсон (Riehardson) 1) Джемс, английский 
яутешественник по Африке, род. в 1809 г., 
два раза предпринимал поездки по оазисам 
€ахары: в 1845 г. с мѵиссионерскою, a в 
1850 — с ученою целью. Ум. в Африке в 
1851 г. Соч.: „Travels in the great désert of ßaha-
ra" и др. 2) P., Сэр Джон, английский путеше-
ственник ио Севернои Америке, род. в 1787 г., вь 
1825—27 гг. сопровождал Франклина в экспеди-
ции для открытия ееверо-американскаго пролива, a в 
1848 г. участвовал в экспедиции, отправившейся 
на лодках по р. Мекензи для отыскания Франкли-
на, Ум. в 1865 г. Соч. его: „Boat-voyage through 
Pupert's Land" и др. 3) Р,, Самуэль, основатель 
английскаго нравоучителиаго романа (см. это сл.), 
род. в 1689 г. в Дербишире, в бедном, но 
строго нравственном семействе столяра. Сделав-
шись с 1706 г. типографом, Р. свободное время 
употреблял на самообразование, так что, когда 
труд и бережливость доставили ему полную обез-
печенность, он мог сразу вступить в ряды 
язвестнейших писателей того времени. Когда ему и 
было 50 лет от роду, он выпустил первый ' 
свой роман в письмах „Памела, или награжден-
кая добродетель" (1740 г,), имевший целью про-
Судить в молодежи любовь к добродетели и бла-
тэчестию. Книга имела невероятный успех и в 
•чш же году выдержала еще четыре издания, чему 
много способствовали простота и естественность 
разсказа, отчетливое изображение характеров, тро-
тательная нравоучительность. Через восемь лет 
зышло главное произведение Р-а, роман в пись-
мах же: „Кларисса, или история молодой дивушки" 
(1748 г., в 8 кн) , поставивший автора на вер-
шину славы и давший ему имя Шекспира прозы 
за глубокую жизненность содержания и психо-
логическую верность характеров. В послед-
нем своем романе „Сэр Чарльз Грандисон" 
(1753 г., в 6 кн.) Р. задумал нарисовать идеал 
добродетельнаго мужчины (Грандисон), но в этом 

(романе было уже мало СВБЖИХ жизненныхкрасок. 
Р . ум, в 1761 г. 

I Р и ч а р д . А. Короли амлийские: 1) Р. I, Ль-
| виное С^рдце, второи сын и преемник Генриха 
| II Плантагенета, род. в 1157 г., известен своей 
рыцарекой отвагого, страстью к приключениям и 
любовью к поэзии. Едва вступив на преетол 

1(1189 г.), он етал готовиться к крестовому 
; походу (3-му), a в следующем году отплыл 
I в Палестиму. Ь}а обратном пути он был пре-
| дательски схваченсвоим личным врагом,эрцгер-
цогом австрийским Леопольдом и передан 

I императору Генриху VI. Младший братР-а , Іоанн, 
в надежде занять англ. престол, начал убе-

I ждать императора не выпускать Р-а Однако архие-
пископ кентерберийский Губерт Уольтер собрал 

и огромный выкуп, и, по настоянию папы, в 1144 г. 
Р. был выпущен на свободу и вернулся в 
Англию. Но, едва вернувшись, он уже начал го-
товиться к войне с Францией, Одержав не-
сколько побед, он заключил с Филиппом 
Августом мир в 1199 г. Векоре он начал 
войну с Гидомаром, графом лиможским, при 
осаде замка Шалю был тяжело ранен, ум. в 1199 г. 

! 2) Р. II, сын Чернаго Принца, внук и преемник 
! Эдуарда III, род. в 1366 г., вступил на престол 
! в 1377 г., при чем вследствие его малолетства 
его дядя Джон Гонт, герцог ланкастерский, 

! был назначен регентом. Время регентства озна-
меновалось волнениями в церкви, вызванными про-
поведями и сочинениями Виклефа, и крестьянским 

I возстанием, после подавления котораго королю, 
' освободившемуся от регентства в 1389 г., 
пришлось вступить в борьбу с парламентом. 
Р. должен был согласиться на все требования лор-

| дов-апеллянтов, но векоре переменил политику 
и стал править крайне деспотичееки. Во время 

I начавшагося вскоре возстания в Ирландии сын 
I герц. ланкастерскаго Болинброк, пользуясь отсут-
ствием )Р-а, приехал в Англию, собрал большое 
войско из недовольных и выступил против 
короля. Р. был взят в плен , в 1399 г. 
отрекся от престола и отвезен в Понтифракт. 
В 1400 г. была сделана попытка к его осво-
бождению, повлекшая за собою смерть Р-а По пре-
данию, он был уморен голодом. 3 ) Р . III, гер-
цог глостерский, 4-й сын Ричарда, герцога йорк-
скаго, род. в 1452 г., после смерти своего брата 
Эдуарда IV, вследствие малолетстваЭдуарда V, был 
признанпротекторомкоролевства. Горбатый,хромой 
и уродливый, но храбрыи и честолюбивый, Р. во 
что бы то ни стало решил добиться короны,— 
и был избран королем в 1483 г. Первым 
его делом после коронации (j> июля 1483г.)было 
тайное убийство сыновей Эдуарца IV. Но этим он 
не устранил междоусобной войны. Герцог бёкин-
гэмский надеялся за услуги, оказанныя им Р-у 
при занятии преетола, сделаться первым лицом 
в государстве, однако ошибся в своих раз-
счетах и, вступив в союз с др: недоволь-
ными, провозглаеил Генриха Тюдора, графа рич-
мондскаго, истинно законным претеидентом на 
корону, и поднял возмущение, но был разбит. 
Генрих успел спастись, снова собрал войско, по-

I шел на Р-а и разбил его при Босворте. Р. пал в 



4270 РИЧЛЬ --РІАДЪ. 

битве 22 авг. 1485 г. Так окончилась знамени-
тая война Алой и Белой Розы. Co смертию Р-а 
прекратилась династия Плантагенетов и началась 
династия Тюдоров. е. 4 ) Р . , граф Корнваллийский, 
король немецкий, второй сын Іоанна Безземель-
наго, род. в 1209 г. В 1240 г. он принял 
участие в неудачном креетов. походе; в 1257 г. 
был избран королем немецким, но принужден 
был оспаривать этот титул y Альфонса X, I 
короля кастильскаго, избраннаго другою частию 
курфюрстов. Р. именовался королем нем. 1 5 л е т ; | 
но его правительственныя действия ограничивались ] 
раздачею жалованных грамот, и большую часть 
времени он проводил вне Германии. Ум. в 
1272 г. в Англии. 

Ричдь, Фридрих Вильгельм, выдаюид, н е -
мецкий филолог, род. в 1806 г., был проф. 
в Бреславле, Бонне и Лейпциге, ум. в 1876 г. 
Р. стяжал себе широкую научн. известность первой 
критическою обработкой Плавта и основанием | 
иеторич. грамматики лат. яз., в качестве мате- I 
риала для построения которой он впервые привлек 
литературу надписей. 

РиЧИОНДЪ (füchmond) 1) английский графский 
т и т у л , в 1342 г. пожалованный Эдуардом 111 
его сыну, Джону Гонту, в XV в. перешедший в | 
род Тюдоров (Генрих VII). В 1673 г. Карл [ 
II дал своему побочному сыну Карлу сан гер- j 
цога Р-а и Леннокса. О тех пор оба титула, j 
английскии и шотландский, передаются потомкам 
Карла. В настоящее время этот титул при~ 
надлежит шестому герцогу Р-у, бывшему в 1885 г. 
статс-секретарем Шотландии. 2) P. (Ricfymond), | 
Вильям Блакѳ, англ. живописец, род, в 1843 г., 
с 1878 г.-— проф. оксфордскаго унив. Р. пи-
шет картииы аллегорическия и миѳологическия, в 
стиле Леитона, и, лучше всего, портреты, которые | 
высоко ценятся в Англии. 

Риздовд 1} гл. гор. штата Виргинии, на р. 
Джемс-Ривер; значительная промышленность и 
торговля; 63600 ж. В 1861—65 гг. Р. был 
глави. гор. союза южных штатов. 2) Р, , гор. в 
штате Индиана, 12742 ж. 

Ршаельо 1) Арман Жан Дюплесеи, кардинал, 
герцог де, знаменитый франдузский государствен-
ныи деятель, род. 5 сент. 1585 г. в Париже, 
сын гвардейскаго капитана Франсуа Дюплесеи. 
Уже в 1607 г. он был сделан епископом 
мосонским, в 1614 г. при собрании генеральных 
штатов был депутатом от Пуату, обратил на 
себя внимание королевы - регентши и маршала 
д'Анкра и в 1615 г. назначен великим омонь-
ером (grand aumônier—сановник, заведующий 
церковною администрациею) и членом королевскаго 
совета. В 1620 г. Р. способствовал примирению 
между Людовиком и его матерью Марией Медичи 
и в 1622 г. возведен в сан кардинала. В 
1624 г. занял место канцлера Вьевилль, и с 
этого времейи все управление государством пере-
иило в руки умнаго и властолюбиваго кардинала, 
(см. Людовж XIII). Р. ум. 4 дек. 1642 г. 
До нас дошли чрезвычайно любопытные мему-1 
ары Р. 2 ) P., Луи Франсуа Арман Дюплесси, 
герцог де, маршал Франции, ввучатный шиемян-
ник кардинала P. , сын Армана-Виньеро (^Hg- I 

Inerod), род. 13 марта 1696 г., в 1712 г. по-
I ступил адютантом к маршалу Виллару, вѵ 

1819 г. попал в Бастилию, за участиѳ в загв-
воре против регента, герцога Орлеанскаго, но 
вскоре он был освобожден, в ! 7 2 1 г. сделан 
пэром, в 1725 г. назначен послом в Вену, 
затем принимал участие в войие с Германией, 

Кардинал Р и ш е л е . 

в 1738 г. сделан фельдмаршалом, в 1744 иѵ 
гѳнерал-леитенантом и губернатором Лангдока, 
в 1748 г. маршалом Франции, в 1757 г, главно-
командующим французской армии, Однако в 
1758 г. был вытеснен из Ганновера и при-
нужден был выйти в отставку. Ум. 8 августа 
1788 года. 3) Р. (ßicljelieu), Арман-Эммануил-
Дюплесси, герцог де, французский и русский го-
сударственный деятель, внук маршала P. , сын 
герцога Фронсака, род. 25 сент. 1766 г. в Па-
риже, в 1789 г. эмигрировал в Россию, в 
1790 г. принимал участиѳ в турецком походе 
Суворова, в 1792 г. действовал в Берлине и 
Вене в качестве агента Бурбонов; по возвра-
щении в Россию, в 1803 г. назяачен губерна-
тором Одессы и чрезвычайно способствовал раз-
витию этого новаго города и устроению всего Но-
вороссийскаго края. В 1814 г. после реставрации 
Людовика ХѴЧІІ Р. вернулся во Францию и возве-
деи в сан пэра, в 1815 г. яазначен миии-
стром иноетранных д е л , в 1818 г. участво-
вал в ахенском конгрессе, но в декабре того 
же года принужден был* подать в отставяу 
вследствие своего слишком реакционнаго направле-
ния. Ум. 17 мая 1822 г. 

Ришпэн (pichepin), Ж а и , современн. франц, 
поэт и беллетрист, род. в 1849 г. в МедеЬ 
(в Алжире), получ. образован. в парижск. норм* 
школе, известен, как крайний представитель на-
туралиетическаго направления. 

Р2ѳка> см. стих, 
Р и а д , см. Эр-Риад 
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Риензи, Кола ди, собственно Николай Лаврентий I 
Габрини, известн. римск. демагог XIV в., род, 
в 1313 г, в Риме, в .еемье трактирщика, и 
с оеобенн. любовью изучал римск. классиков, 
увлекаясь величием и могуществом римской рес-
публики, строй кот. так не мирился с совре-
менною Р. действительностью. Картины гнета и 
насилия, быть может, смерть брата, убитаго дво-
рянами, сделали из Р. страстнаго демагога, и 
в 1343 г. он является во главе посольства к 
Клименту VI в Авиньон, приноеившаго ему от 
имени народа жалобу на разбои и самоуправство 
^аронов, Р. сумел заслужить расположение па- ! 
пы, назначившаго его городским нотариусом. 
Возрастающий гнет дворян вызвал вооруженное ' 
возстание, во главе котораго стал Р., 20 мая 
1347 г. провозгласивший себя в Капитолии народным 
трибуном и принудквший дворян к эмиграции 
или подчинению; в 1348 г. Р. вынужден был 
беяать перед возвраидающимся дворянетвом, В 
1354 г. P., в звании сенатора, явился в 
Рим по поручению папы Иннокентия VI для борь-
бы с • дворянством, но это был уже не вдох-
новенный демагог, a корыстолюбивый наемник, 
несмотря на усаех своего предприятия возстано-
вивший против себя народ, убивший его в Ка-
питолии 8 окт. 1354 г, Трагич, судьба Р. послу-
жила сюжетом для романа Бульвера, трагедии Мо-
зена и оперы Вагнера. 

РІо(иепанск.„река")}Слово,прилагаел.комногим 
географичеек. иазваниям. 1) Р.-БермеІ0) приток 
Парагвая, 2080 клм.2)Р.-и]рамде,река в Судане, 
до750клм.дл. 3)Р.-Гранде(С.ІІедродо Р. Г.), 
гор. в бразильск. пров, Р. Г, до Суль, оживленн. 
торговля; 18000ж.4)Р.-Р^акде дель Hopmet одна 
из значительнейш, рек С. Америки, берет на-
чало в Колорадо, впад. после 2800 клм. течения 
в Мексиканск, зал. Значение реки для судоходства 
ничтожно, так как она в нижн. течении мелка 
и уетье ея нреграждено песчаным баром. 5) Р , -
Гранде до Норте} бразильск. прибрежная провин-
ция, заним. 57485 кв, клм, с 269051 ж. Главн. 
гор.Р.Г.д.Н, или Наталц 8—10000 ж. 6) Р . 
Граиде до Сул, самая южная провинция Бразилии 
(238553 кв. клм. о 899100 ж.), отличается-здо-
ровым климатом и значительно развитым ско-
товодств.и земледелием. Главн. гор. Порто Алегре. 
7) P. de ЖанейрО) столица и центр умствен-
ной жизни Бразилии, при одноименной весьмаживо-
писной и усеянной островами буате Атлантическ. 
ок,, образующей здееь одну из обширнейш, и 
безопаснейш. гаваней в мире, Гор. не отличается 
красотою своих зданий, но зато имеет хорошую 
канализацию, водопровод, газовое освещение, конно-
железн. дороги, значит. число образовательных 
и благотворительн. учреждений и пр. Р. имеет 
значит. чугунолитейные, машинные, табачные, 
хлопчатобумажн. и др, фабрики и заводы, алмаз-
ныя гранильни и ведет обширную торговлю, слу-
жа главн. складочным пунктом Бразилии и веего 
восточн. прибрежья Ю. Акерики, В 1885 — 6 г. 
в гавани Р, бросило якорь 11160 судов с 
1287119 тон. (фабрикаты, х л е б ) на сумму 
ЮСИ64914 мильрейс; в том же году было 
вывезено на сумму 92469238 мильр., из кот. 
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9 4 0 /
0 приходятся на кофе; вывозится также са-

х а р , золото, алмазы, табак, кожи и п-р. В Р, 
находится 357332 ж. Гор. основ. в 1567 г. 8) 
P . de Жаявйро,бразильск.провинцияпри Атлантическ. 
ок., производит много кофе, сахару и хлопчатой бу-
маги и заним. 68 982 кв. клм. с 938831 ж. 
(1885 г.), между кот, 263755 рабов, освобож-
денн. в 1888 г. Главн. гор. Никтерой. 9) Р . de-
ла-Плата, река, см, ла-Нлата. 10) Р . Негро) 
также Парана и ІІистума, сев.приток р. Амазон-
ской, в которую впад., ниже бразильск. гор. Мана-
о с , после 2150 клм. течения. І 1 ) Р . Неиро, река 
в Патагонии, до 903 клм. дл. 12) Р . Иегро) 
приток р. Уругвая в Ю. Америке. 13) Р . Ну-
нец, значит. река во французск. Сенегале, впа-
дает в Атлантич. океан после 180 кил. бур-
наго и многоводнаго течения. 14) Р . 1Іардои ста-
ринный город в бразильск. пров, Рио Гранде 
до Суль, на судоходн. реке Рио Якухи; 10 600 жит. 
15) Р . Поню, значит. река в южной Сенегамбии 
(Франц. Судан), 300 кил. дл. 16) Р . Саладо)ч 
река Аргентинской респ., впад. в р. Парану 
после 1260 клм. течения. 

Рионеро ин Вольтуре, гор, в итал. пров. 
Потенца; 11383 жит. 

Рион, Фазис древних, река Кутаисской г., 
берет начало на юго-зап. склоне Больш. Кавказа 
в бывшей Сванетии, протекает Мингрелию и впад. 
в Черное м. близ Поти. Дельта реки болотиста 
и нездорова (лихорадки). 

Риу, или Бинтам, нидзрландск, группа остр-в, 
между о. Суматрою и полуостр. Малаккою, образ. 
вместе с соседними группами островов Линга, 
Каримон, Анамбае и др. резидентство Р. 

1(44 898 кв. клм. с 94935 ж.) с одноименным 
I главн, гор. (до 15000 ж.) на важнейш. острове 
резидентства—Бинтанг. 

Р о а н , окр. гор, в департ, Луары; 29 354жит. 
Роббиа, Лука деллаи итал. скульптор, видный 

предетавитель ранняго итальянск. Ренессанса, род. 
в 1400 г., ГлавноезначениеР. заключается в со-
здании новой отрасли плаетики, доведенной им и 
его учениками до высшаго совершенства,—работы 
из глины, обожженною и наведенною глазурью. Из 
нея Р. исполнял алтари, группы, медальоны, рель* 
ефы. Вначале это были большею частью белыя фи-
гуры на голубомфоне,позднее раекраска сделалась 
богаче, Многочисленныя работы Р. и его учеников 
по своей прочувствованности^ гармонической кра-
соте и благородству принадлежат к блеетящим 
произведениям Ренессанса; Р. ум. в 1482 г. 

Роберти, Евгений де, известный русский фило-
соф, род. в 1843 г,; в 1802 г. окончил Але-
ксандровский лицей; получил етепень доктора в 
иенском унив. Поселившись в Париже, Р. бЪил 
самым деятельным сотрудником Литтре и Вы-
рубова в издании „Revue de philosophie positive". 
P. принадлежит ряд выдающихся сочинений и 
статей на русск. и франц. яз., в котор. он яв-
ляется проповедником самаго чистаго позитивизма 

I в смысле Ог, Конта. Таковы его соч.: „Социологияи 

(1880, также по-франц.); „Прошедшее философии" 
(1887, по фр. „L'ancienne et la nouvelle philo-
sopfyie") и „LInconnaissable, sa métaphysique, sa 
psychologie" (1889). 
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РобертСОНЪ, Вильям, англ. историк, род. в 
1721 г,, был священником и королевским исто-
риографом Шотландии. Из соч. его, отличающихея 
ясностью изложения и безпристрастным освещением 
событий, особенною известностью пользовались: „Ни-
story of Scotland", „History of the reign of tfye 
emperor Charles V-* и „History of America", Ум. в 
1793 г. 

Робер-Флери (Pobert-Fleury) 1) Николай,фран-
цузский исторический живописец и портретист, 
род. в 1797 г.; ум. в 1890 г. Картины Р-а-Ф. 
(„Сцена из Варѳоломеевской ночи", „Религиозный 
диспут в Пуасси 1561 г.", „Разграбление еврей-
скаго дома в Венеции в средние века"и др.) от-
личаются характерностью, живописною группиров-
кою, прекрасным колоритом и исполнены глубо-
каго чувства. Р.-Ф.—один из выдающихся пред-
ставителей романтическаго направления, имевший 
больгаое влияние на образование молодаго поколения 
французских художников. 2) Р.-Ф., Тони, сын 
предыд., род. в 1837 г., пишет историческия 
картины, портреты и жанр („раршава 8 апреля 
1861 г,", „Данаиды", „Шарлотта Кордэ" и др.) 

Робесон, пролив в Арктической Америке, 
соединяющий прол. Смитзунд с бассейном С. 
Арктическаго м., откр. в 1861 г. 

Робеопьер 1) Максимильян Мари Иеидор, 
знам. деятель франц. революции, род. в 1758 г., 
окончил курс в Collège Louis le Grand в Па-
риже, затем занимался адвокатурою в своем 
родном городе Аррасе; в 1789 г. был избран 
депутатом в генеральные штаты. Первоначально 
Р. не имел в национальном собрании большаго 
значения; однако своими статьями в газетах и ре-
чами в клубе якобинцев он иостепенно прио-
брел громадкое влияние на партию крайней левой 
и сделался очень популярным среди простаго на-
рода. Но почти до конца 1792 г. он все же не 
играл первой роли. Его возвышению особенно 
способствовала прямолинейность и определенность 
его мнений, a также уменье пользоваться обстоя-
тельствами и улавливать настроение толпы. Избран-
ный в 1792 г. в члены конвента, Р. высту-
пил. с самыми радикальными мнениями и по-
этому скоро вступил в ожесточенную борьбу с 
жирондистами, обвинявшими его в стремлении к 
диктатуре; но в конвенте главную силу составля-
ла партия Горы, и потому это обвинение только по-
служило к возвышению Р-а. 13 ноября 1792 г. 
Р. настоял нанеобходимости казни Людовика XVI. 
С этого момента деятельность Р-а принимает 
кровавый характер. 31 мая 1793 г, о н , вместе 
с прочими представителями монтаньяров, высту-
пил с обвинениями против жирондистов и до-
бился казни их главных предетавителей. Тогда 
во главе правительетва остались одни монтаньяры. 
]Ъо вскоре и между ними произошел раскол, так 
как Дантон и его сторонники поняли невозмож-
ноеть продолжать дальше совершенно безполезное 
массовое истребление. Р. воспользовался этим, 
чтобы избавиться от слишком выдающагося со-
перника, и через рен-Жюста обвинил Дантона в 
измене. Вместе с Дантоном погиб и прежний 
друг Р-а Камилл Демулен. Р. стал первым 
лицом во Франции и задумал осуществить идеалы 

РОБИНЪ ГУДЪ. 

Руссо, которым он поклонялся до фанатизма. 
Он установил новое поклонение—Верховному Су-
ществу и единогласно был избраи президентом 
конвента, чтобы исполнить роль первосвященника 
на празднестве в чеить новаго божества. Однако 
система террора все больше и больше дискредити-
ровала себя и вызывала недовольство в народе. Р. 
начал замечать постепенное охлаждение к нему, 
Наконец, 9 термидора собрание единодушно решило 
арестовать Р-а, его брата Огюстена Р-а, Кутона, 
Леба и Сен-Жюста. Р. со своими приверженцами 
скрылся в ратушу, но, по приказанию конвеита, 
ратуша была взята войсками (при чем выстре-
лом Р-у была раздроблена челюсть); на след, 
день, 10 терммдора (28 июля 1794 г.)> Р. был 
казнен. В оценке личности и деятелыпсти Р-а 
мнения историкоз очень сильно расходятся: одни 
(Бюше и Ру) его идеализируют; некоторые (Луи 

Робеспьер Старший. 

Блан) делают его даже центральною личностью 
всей великой революции; другие ( Т э н ) изображают 
Р-а крайне ничтожным человеком; Минье и Кине, 
избегая крайностей, все же относятся к нему ско-
рее отрицательно. 2) P., Огюстен Бон Жозеф, 
второстеп. деятель франц. революции, младший брат 
предидущаго, род. в 1764 г. В 1792 г. он 
был избран в конвент, действовал там за-
одно с братом и вместе с ним был казнен. 

Робин Гуд (Robin Hoode), знам. герой нацио-
нальных сказаний англичан, пользующийся боль-
шою популярностью среди народа до настоящаго 
времени. В многочисленных былинах о Р-е Г-е 
последний является выразителем народной нена-
висти покоренных еаксонцев к чиновничеству 
и духовенству победителей-норманнов. Избрав 
местом своих подвигов и разбойничьих про-
делок Шервудский л е с , Р. Г., мягкий и добро-
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•желательный по отношению к простому народу, же- 1 
стоко и неумолимо преследует высшие класеы. 
рказания о Р-е Г- собраны Ритсоном в 2 т. 

Роборовский, Всеволод Иванович, шт.-капи-! 
т а н , известный русский путешественник по Центр. I 
Азии, род. в 1857 г., еопровождал Н. М.Пржеваль-
скаго в его тибетских экспедициях (1879—80 
и 1883—85), отправился вмсте с ним также и 
в пятую экспедицию, прервангную в самом на-
чале смертью Пржевальскаго (1888); затем при-
нимал участие в тибетской экспедиции M. B. 
Певцова (1889—91). В 1893 г, Р. отправился 
в Центр. Азию, изследовал замечательныя котло-
вины y подош$ы ßod. Тянь-Шаня, лежащия ниже 
уровня моря, и восточч. часть китайск. Ууркестана. 

РОБИГО, гл. гор. весьма нездоровой итал, пров. Р . 
(1665 кв.клм., 217703 ж,) при Адриат. м.;7272ж. 

Ровинский, Дмитрий Александрович, род. в 
1826 г., окончил курс в училище правоведе-
ния в 1844 г,, участвовал в работах по осво-
бождению крестьян, в отмене телесных нака-
заний и составлении судебных уставов 1864 года, 
с 1870 г. сенатор угол. кассац. департамента. 
Р.—один из самых деятельных собирателей, 
глубокий знаток и ревностный изслвдователь руе-
ской художественной старины, особенно в отде-
лах иконописания и гравирования, где его можно 
считать оанователем правильной строго научной 
разработки материала. Добывание чистаго сыраго фак-
та, с устранением всех преждевременных вы-
водов и обобщений,—основное достоинство всех 
трудов Р-го. В таком направлении написаны 
Р-м крупныя монографии и сделаны многочислен-
ныя издачия: „История русских школ иконописа-
ния" (1856 г.), „Русские граверы с 1564 г. до 
основания Академии Художеств и их произведения" 
(1870), „Словарь русских гравированных пор-
третов"(1872), „Русский граверЧемееов" (1878), 
„Руеския народныя картинки (5 т., 1881), „До-
стоверные портреты московских государей Ивана 
III, Василия 111, Ивана IV и посольства их време-
ни" (1882), „Уткин, его жизнь и произведения" 
(1884), „Одиннадцать гравюр И, А. Берсенева" 
(1886), „Подробный словарь русских гравирован-
ных портретов" (1886 — 1889), „Материалы для 
русской иконографии" (1884 —1891, 12 выгь). С 
90-х годов Р. расширяет свою деятельность 
изданием „Полнаго собрания гравюр Рембрандта" и 
(1000 фототип.) и „В. Г. Перов" (60 фототип. 
с картин., 1892 г.). За историко-археологические и 
труды Р. избран почетным членом Академии 
Наук(в 1882г.) и Акад. Художеств (в 1879г.). 

Ровно, уездн. гор. Волынской г., под 50°37' с. 
ш. и 43°54' в. д., по берегам рч. Устья; реаль-
ное училище; торговля хлебом, лесом и скотом; 
7856 ж. Гор. существовал уже в ХШ в.; к 
России присоединен в 1795 г .—Р-ский уезд\ 
(7 565,9 кв. в., 192149 ж.), в сев. части губ-ии, 
по притокам р. Припяти, из кот. Горынь, Случ 
и Стубласудоходны; большая сев, часть его лежит 
в области Полесья; южная—холмиста и способна 
к земледелию (черноземная и глинистая почва), 
котор. и составляет здесь главн. занятие жит-й; на 
сев. же преобладают лесные и отхожие промыслы. | 
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В уезде насчитывается до 30 фабр. и зав., из 
кот. 12 винокур. 

Рогатыи скот , животныя из сем. Саѵисогпиа 
полорогих, составч. группу быков (см. э. сл.), 
бол. частью прирученныя. К собст. Р-му с-у 
принадлежат различные виды подрода ßos: В 
frontalis, гаяль, с толстыми коническими ро-
гами, живет в Бенгалии, преимущ. на горах, 
легко приручается и скрещивается с другими по-
родами. В. gawus^ гаур, занимает промежу-
точное место между гаялем и бизоном, водится 
в Индии маленькими стадами, смело сражается 
с тигром, раненый бросается и на человека, 
B. indiens, зебу (см. э. сл.), в Индии и Африке. 
B. taurus, обыкновенный бык (см. 9. сл.). В, 
banteng, бантенг, с неправильно утолщенн. при 
основании рогами, живет на Яве, Суматре и Борнео. 

Рогачев, уездн. гор. Могилевской губ., под 
53°4' с. ш. и 47ü43' в. д., на р. Днепре, при 
впадении в него р. Друти; приетань, торговля 
лесом, также хлебом, смолою и пр.; 6025 ж. 
Р. существовал уже в XII в. и принадлежал 
тогда Черниговскому княж.; при Гедимине вошел 
в состав Литвы; окончательно перешел к Рос-
сии в 1772 г., уездн. гор. назначен в 1777 г.— 
Р-ский 2 /шд(6546, 1 кв. в.; 155 324 ж.) в южн. 
половине губ-ии, по р. Днепру с Сожем, Бере-
зиною, Друтью и др. Поверхность равнинна, боло-
тиста(Годиловичское и др. болота) и вообще носитха-
рактер Полесья; почва песчано-глинистая, места-
ми черноземная и принадлежит к числу наиболев 
плодородных в губ. Главн. занятия жит-й: хлебо-
пашество, льноводство, лесопромышленность (при-
стани при Р-е, м. Чечерске, Жлобине) и пр 

Рогервик, залив в зап. части Финскаго зали 
Рогильканд, округ в индобританск. Сев,-

зап. провинциях, 28186 кв. клм.; 5122 557жит. 
Роговая обманка, в тесном смысле, мине-

р а л , кристаллиз. в моноклинич. системе, темно-
зеленаго и бурочернаго цвета, имеет одинаковый 
соетав с авгитсш, и так же, как последний, 
входит в состав весьма многих древних, 
базальтовых и трахитовых пород; отличается 
от авгита углом наклонения призматич. плоско-
стей (125°, y авгита 87° и 93°) и отношением к 
поляризованному свету. 

Роговая оболочка Сроювица, corijea) представ-
ляет собою прозрачную, эластичную оболочку, 
вставленную в виде часоваго стеклышка в пе-
реднюю часть глаза. Толщина ея=1 mm. В ней 
различают 3 слоя:1) эпителий и Вауманову обо-
лочку—продолжение соединит. оболочки глаза; 2) 
собственно роиовой слой, состоящий из склеенных 
между собою тончайших волоконец с лимфати-
ческими щелями между ними; этот слои—продол-
жение склеры* в нем проходят нервныя веточки, 
и 3) задний—внутренний—слок, или Десцеметова 
оболочка, покрытая эндотелием; она—продолжение 
сосудистои оболочки глаза. Кровеносных сосудов 
в роговице н е т ; она питается сосудами окру-
жающей ее области, a также жидкостью передней 
камеры (см. илаз). Роговица крайне интенсивно 
реагирует на всякое раздражение, почему на ея 
долю приходится около 20% всех заболеваний 
глаз . Прозрачность роговицы позволяет свето-

268" 
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вым лучам проникать в г л а з , ея выпуклоеиь 
обусловливает их преломление (коэфф. прелом-
ления роговицы=1,35), a эластичность ея (и других 
оболочек) поддерживает в глазу известное по-
стоянное напряжение (давление). 

Роговая свинцовая руда (кромфордит)) ми-
нерал светло-желтаго, зеленаго или сераго цвета, 
кристалл. в квадратной системе. Хим. сост. : хло-
риетый свинец. РЬС!2—51%) и углекислый сви-
нец (РЬСо3 — ^9%); .обладает жировидным 
алмазным блеском, раковистым изломом и 
весьма совершенною спайностью. Прозрачность 
ея различна: некоторые экземпляры вполне про-
зрачны; другие только просвечивают. Находится 
в Дербишире в Англии и в изверженияхВезувия, 

Роговая ткань представляет эпителиальную 
ткань (кожа), клетки которой претерпели хими-
ческия и морфологическия изменения, известныя 
под именем ороювенгя; последнее состоит в 
т о м , что эпителиальн. клетки теряют все свои 
морфологич. части (зерна, ядраеис.)и превращаются 
в однообразныя, легко коробящияся чешуйки; хи-
мически же оне превращаются в кератин (ро-
говоѳ вещество). К названной ткани относятся: 
верхний слой кожи (ороговевший покров кожи), 
волосьц нопи, роговица и т. д . 

РогОВИКЪ, минерал, встречается обыкновенно 
в плотных массах сераго, желтаго, з е -
ленаго, краснаго и бураго цвета, очень часто в 
виде псевдоморфоз по известковому и плавиковому 
шпатам и бариту. Р, является окаменяющим 
материалом для стволов разных хвойных де-
ревьев; находится в рудных жилах во Фрей-
берге в Саксонии, на Гарце; y н а с , на Урале, 
в Екатеринославской губ. и в з е м л е [ЗойскаДон-
скаго (каменн. формац.) 

Роговое вещеотво (кератш) представляет 
очень сложный соетав: оно состоит из киелорода 
( 2 0 , 7 - 2 5 % ) , водорода ( 6 , 4 — 7 % ) , азота (16 и 2 — 
1 Ѵ / о ) , углеродаС50 ( 3 -52„%) и серы ( 0 , 7 - 5 % ) , 
Волосы, ногти, перья, рог и чешуйки кожицы со-
держат по большей части кератин. Будучи на-
грет с водою в Папиновом котле при 150° Ц., 
кератин отчасти растворяется, что сопровож-
дается развитием сернистаго водорода. Про-
должительное кипячение со щелочами и кислотами, 
даже с уксусной, ведет тоже к растворению ке-
ратина; щелочные растворы при обработке кисло-
тами развивают сернистый водород. Сера в 
кератине очевидно находится в очень слабом со-
единении с самим веществом, Самым обыкно-
венным продуктом разложения кератина являетея 
лейцин (10%) и тирозин ( 3 , 6 % ) ; кроме того 
при этом получается некот. количество аспараги-
новой кислоты. Но до сих пор на свои составныя 
части кератин вполне еще не был разложен. 

Роговое серебрО) см. кераргирит. 
Рогожное производотво, тканье рогож и ку-

лей из мочалы, которая приготовляется из коры 
крупных липовых деревьев путем мочки коры 
в глубокой воде в течение иг/2—3 месяи. Р. п. 
занимает довольно видное место в ряду кустар-
ных промыслов (особенно оно развито в се-
веро-восточных губ.), но в последнее время 
сокращается и вместе с тем все более сосредо-

I точивается в заведениях частных промышлен-
никоз-капиталистов, выдаваясь среди других 
отраслей наемнаго труда крайнею негигиеничностью 
обстановки, продолжителькостью рабочаго дня,боль-
шим участием женщин и детей. 

I Рогозовыя, Typhaceae, семекство однодольн. из 
пор. початкоцветных, травянистыя болотныя ра-
стения $ многолетн., ползучим корневиидем; 

I плод—семянка. 
! Роголистныя, Ceratophylleae, сем. из пор. много-
' плодниковых, подводныя растения, без корней, 
листья хрящевато-твердые, нитевидные, дихото-
мически-разветвленные; цветы пазушные, однопо-
лые, раст. однодольныя. Плод—орех с шипи-
ками, семя без белка. 

Р о г , вырост на голове рогатаго скота, анти-
л о п , к о з , о в е ц , a также жираффы и носорога, 
y жвачных он имеет внутри полость; ткань 
роговая состоит и з т о л с т ы х , оплотневших сло-
ев клеток надкожицы. Оленьи Р-а состоят из 
костной ткани и потому сюда не могут быть причиг-
лены. Р. нарвала есть клык. 

Роданиотоводороднаякислота, CNßH, получается 
разложениемртутной соли ея сухим сероводородом 
или соляною кислотою. Жидкость с острым запа-
х о м , разлагающаяся уже при обыкновенной тем-
пературе; сохраняется только в виде разведеннаго 
воднаго раствора. Из солей ея—Р-ый калий pjMSK, 
есть характерн. реакция на соли железа (ярко-красное 
окрашивание в самых слаб. растворах). Кисло-
та эта образует два ряда изомерных эѳиров; 
из них один ряд производится от нормальной 
Р ой к-ы, CN.ßH, a другой—от изомернаго с ней 
сульфокарбимида Cß:NH и известен под назва-
нием горчичных масел . 

Родбертус (Rodbertus), Іоганн К а р л , немец» 
экономист, род. 12 авг. 1805 г. в Грейфсвальде, 
получил юрид. обоазование в Гёттингене и Бер-
лине, служил до 1832 г. в прусском судебн. в е -
домстве, затем путешествовал и, по возвраще-
нии на родину в 1834 г., купил в Помераниде 
поместье Ягецов (почему и называл себя Р.-Яге-
ц о в ) , где провел большую часть своей жизни. 
Член местных земских учреждений, Р. был в 
1848 г. избран в прусское национ. собрание; в 
кабинете Ауэрсвальд-Гавземан он занимал очень 
короткое время поипг миниетра народн. просвещения, 
Как вождь леваго центра, Р. провел во второй 
палате решение о признании германской имперской 
конституции (21 апр 1849), что повлекло за собою 
распущение собрания (27 апр.). После издания так 
наз. трѳхкласенаго,избирательнаго закона Р. высту-
пил за воздержание *его партии от участия в выбо-
р а х , Этим закончилась полит. карьера Р-а; с тех 
пор он нигде больше не выставлял своей кан-
дидатуры. Теоретик и доктринер. Р. не б ы л , 
впрочем, призван к роли крупнаго общественнага 
деятеля, a его общественно-политич. идеалы, пред-
ставлявшие пеструю смесь консерватизма и экон. 
радикализма, страдали имножеством неясностей и 
противоречий. Эти черты ума и характера Р-а вы-
ступают с особою рельефностью в его отношени» 
к рабочему движению. Состоя с 1863 г. в без-
прерывной почти переписке с Лаесалем, Р. отка-
зался, однако, примкнуть к обще-герм. рабочему 



еоюзу и, оставаясь глухим к требованиям живой 
действительности, упорио держался за свою излю-
бленную идею „нормальнаго рабочаго дня"—един-
ственнаго, на его взгляд, пути к спаеению. Зна-
чение Р-а обусловлеао исключительно его выдающи-
мися по своей оригинальности работами в области 
полит. экономии, особенно же тонким анализом 
труднейших вопросов теории. Правда, из 
чисто партийных побуждений, оно было сильно прз-
увеличено в Германии (Ад. Вагнером, Руд. Мейе-
ром и др.)> и те именно теории, которым сам 
Р. придавал наиболее важное значение, приходится 
признать наименее доказанными. Несомненно, одна-
ко, что среди представителей так наз. науч-
наго социализма Р-у должно быть отведено очень 
видное место, Р. ум. *в 1875 г. Для характе-
ристики его экон. воззрений важны „Zur Erkenntniss 
unsrer Staatswirthschaftlichen Zustände" (1842) и 
„Sociale Briefe" к фон-Кирхману, гл. обр. второе 
(1850) и третье (1851) , изданныя в 1875 г. под 
общим загл. „£ur Beleuchtung der socialen frage". 
P. исходит из уетановленнаго еще классич. шко-
лою положения, что все хозяйственн. блага создаются 
только трудом (материальным) и ничего, кроме 
труда, не стоят. Из этого взгляда на ценность 

• логически с л е д у е т , что поземельн. рента и прибыль 
суть вычеты из ценности продукта, a не состав-
ныя части, определяющия ея общую величину. Co-
«бразно с э т и м , Р. делит весь народный до-
ход на рабочую плату и ренту, понимая под 
последней всякий д о х о д , основанный не на труде, 
a на одном владении орудиями производства. Су-
ществование ренты зависит от двух условий, 
из которых одно экономическаго свойства, дру-
гое—юридическаго. Первое состоит в т о м , что 
производительность труда должна дойти до той 
степени, при которой производится больше чем 
нужно рабочим для поддержания своего существэ-
вания. Второе условие заключается в наличности 
таких правовых институтов, которые вынуждали 
бы рабочих отдавать указанный излишек про-
дукта лицам, не трудившимся над его созданием. 
В древности таким институтом было рабство, 
a с уничтожением рабства его заменила частная 
собственность на орудия производства. Нз имея воз-
можности приступить к производству без земли 
и капитала, рабочие принуждены уступить собствен-
никам последних всю часть продукта, остаю-
щуюся за покрытием того, что безусловно необхо-
димо для их содержания; голод играет в со-
врем. строе ту же роль, какую прежде играло 
физическое принуждение; то, что прежде называлось 
кормом, теперь именуется рабочею платою. Позем. 
рента и прибыль берутся, так. обр., из одного 
обидаго источника—ренты в обширн. значении слова 
(прибавочной ценности Маркса, см. Маркс), 
Различение их как самостоятельных, имеющих 
разное проиехождение, форм дохода основаио в 
сущности лишь на особом способе вычисления при-
были капиталистом и землевладельцем. Капи-
талист , чтобы найти уровень получаемой им 
прибыли, делит ее на весь свой предприниматель-
ский ф о н д , куда входит и купленный материал. 
Р сельском хозяйстве этого материала н е т : им 
служит сама почва. Следоват., если принять за | 
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основание разсчета уровень прибыли капиталиста, 
то при одинаковой сумме ренты (в смысле Р - а ) 
землевладелецдолжен получить излишек—позем. 
ренту. Эту теорию происхождения позем. ренты Р. 
противопоставляет теории Рикардо, при чем под-
робно критикует последнюю с точки зризния исто-
рической, сельско-хозяйственной и статистической. 
В частности о н , подобно Кэри, указывает на 
то, что и в культурных странах земли, заново 
пускаемыя в обработку," часто плодороднее, чем 
возделываемыя издавна; с другой стороны, позд-
нейшия затраты капитала в сельском хозяйстве 
отнюдь нѳ менее производительны, чем более 
ранния, как это утверждал Рикардо. Оетанавли-
ваясь на вопросе о происхождении пауперизма и 
хозяиств, кризисов^ Р. усматривает единственную 
причину их не в т о м , что рабочая плата мала, 
в т о м , чтоона е возрастанием производительности 
труда продолжает, однако, держаться на уровне 
средств, безусловно необходимых для содержания 

1 рабочих. Т. обр. доля рабочих в народном 
доходе выражается все меньшею дробью, a вслед-
ствие постояннаго падения покупательных сил боль-
шинетва населения нарушается периодически равнсь 
весие между производством и потреблением.— 
Конечное решение социальнаго вопроса Р. ви-
дел в установлении общей собствениости на землю и 
капитал; в его поемертном труде „Das (Capital" 
(1884)набросана картина такогостроя иобусловленной 
им организации народн. производства, распредиления 
и потребления продуктов. Р. полагал, однако, что 
этот идеал осуществится лишь в далеком бу-
д у щ е м , от котораго нас отделяет лет 500, 
п о к а ж е о н , в виде переходной меры, прздлагал, 
удержав сущеетвующий правовой порядок, ваести 
в него некоторыя реформы. Суть их сводится к 
тому, чтобы рабочие получали твердую долю 
народнаго дохода. С наибольшей определен-
ноетью эта мысль развивается в статье „Der 
fJormalarbeitstag" (1871) . P. предлагает, чтобы 
товарныя цены и рабочая плата определялись 
не в силу . свободнаго договора, a государ-
ственною властью. Цены должны выражаться не 
в металлических деньгах, как теперь, a в 
„рабочих д е н ы а х " . С этою целью слвдует в 
каждой отрасли производства установить „нормаль-
ный рабочий день"—в 6, 8, 10 или 12 часов, 
смотря по производству — и сверх того нормаль-
ный продукт такого раб. дня, т. е. то количество 
продукта, которое может произвести средний ра-
бочий при средней ловкости и прилежании. Эта 
средняя мера продукта, произведеннаго в норм» 
день или ч а с , будет служить единицею ценности; 
в ней должны выражаться цены всех товаров 
и услуг — все равно, сколькэ времени затраченв 
на них в действительнол-и. Но рабочий не по-
лучит всего продукта; известная часть, опреде-
ляемая государств. властью, будет вычтена в 
пользу государства, капиталиста и землевладельца. 
Р. принимает, что из 10 норм. рабочих часов 
рабочий получит только 3 ч., государство— 1, a 
на позем. ренту и прибыль придется также по 3 
часа. Отсюда видно что „норм. раб. деньа Р-а 
не имеет ничего общаго с тем значением, ка~ 
кое обыкиовенно придаегся этому термину (см. ра 
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бочее время)] сам Р. относился к установлению 
максимальнаго раб, дня довольно пренебрежительно, 
как к паллиативиой мере. — Кроме указанных 
еочинений, Р-у принадлежит еще ряд работ по 
вопросам экон. политики, хозяйств. истории и 
обиде-политическим. На первом месте должны 
быть поставлены между ними его „Untersuchungen 
auf dem Gebiete der Nationalökonomie des klassischen 
Alterthums". Здесь среди .прекрасных изеледова-
ний об аграрных отношениях в древнем Риме, 
о римской податной системе и пр. разсеяны ин-
тересныя историко-филоооф. разсуждения и парал-
лели. В соч, „Zur Erklärung- und Abhilfe der 
heutigen (Creditnoth des Grundbesitzes" (1868—69). 
P. разбирает подробно причины задолженности 
землевладения и для устранения зла предлагает 
организовать гипотечный кредит на „рентном 
начале", по которому залогу подлежала бы не ка-
питальная стоимость имения, a приносимый им 
доход. Основательностьэтоговзгляда—что можнопо-
мочь делу одним изменениемформызадолженности 
—справедливо оспаривалась в экон, литературе. 

Родез , гл. гор. деп. Авейрон; 11114 жит. 
Роджерс 1) Джемс Сорольд, изв. англ. эконо-

мист, род. в 1823 г., по окончании курса в 
оксфордскомь унив., несколько лет давал ча-
стные уроки по древним языкам, в 1862 г. 
был избран названным университетом на ка-
ѳедру политичеекой экономии, но через 5 лет 
должен был оставить ее, так как не был пере-
избран товарищами, которых вооружил про-
тив себя евоими радикальными воззрениями. После 
того Р. всецело посвятил себя литературным за-
нятиям, проявляя в труде неутомимую энергию. 
Избранный в 1880 г. в палату, Р, принял жи-
вейшее участие и в парламентских работах, 
Под конец жизни он снова занял каѳедру по-
литической экономии в окефордском университете-, 
ум. в 1890 г. Как ученый, р. занимает средиполи-
тико-экономов последняго времени одно из очень 
видных м е с т . Горячий противник дедуктивнаго 
метода Рикардо, он настаивал на* веобходимости 
историко-статистич. изследования вопросов народ-
наго хозяйства и много сделал для торжества 
атого направления в Англии. Вместе с тем он 
считал экономическия условия жизни главнейшим 
фактором историчеекаго развития народов и по-
дробно обосновал свой взгляд на фактах из 
истории Англии в соч. „Jhe economic interprétation 
of history". Ho сеэбенно ценным является произве-
дѳние Р-а, над которым он работал почти всю 
жизнь, его „History of agriculture and priées in pn-
gland from 1259 to 1793" (6 тт.). С редким 
умением ои собрал здесь богатейшие статиети-
ческие материалы почти по всем вопросам эконо-
мич. истории Англии за громадиый период с XIII 
по XVIII ст., дав тем возможность на точных 
фактических сведениях проверить многия ранее 
установленныя положения экономической теории и 
проследить различныя стадии экономич. эволюции, 
разложение феодально-земледельческаго строя, за-
рождение и развитие капитализма. Из других 
работ f-a отметим „I^anual of political economy". 
2) P. (Rogers), Самуил, англ. поэт, род. 
ь 1783 г., сын лондонскаго банкира, получил 

тщательное воспитамие, сделался преемником отца 
по ведейию баикирских д е л , чем и занимался 
до емерти, последовавшей в 1855 г. Обезаечен-
ныи материально, Р. досуг свой посвяидал му-
зам и опубликовал между прочим дидак-
тич. поэму „Pieasures of Memory" („Удовольствия па~ 
мяти", 1792), которую Байрон причислял к л у ч -
шим английск. произведениям этого рода. Из дру-
гих произведеыийР-а, кроме поэмы^ииаиу" (1822), 
выдаются „Voyage of Columbus" и „Human life"» 
Тонкость и изящество отделки, чистота и грациоз-
ная простота языка составляют главную прелесть 
стихотворений Р-а, хотя глубокое, сильное и гран-
диозное—не в его таланте. 

РодзеВйЧЪ: Игнатий Игнатьевич, публицист, 
род. в 1850 г, в Рязани, образование получил 
в московск. университ. по юридич. факульт. рщ& 
будучи студентом,Р. принимал деятельное участие 
в периодич. изданиях — в „Всеобщей Газете", 
„Русской Летописи", „Беседе"; с 1881 г. начал 
издавать газ. „Московекий Телеграф", которая в 
короткое время привлекла к себе общее вни-
мание своею отзывчивостью, талантливым тракто-
ванием текущих вопросов русской жизни и све-
жестью сообщаемых сведений. В марте 1883 г. 
газета была прекращена. В 1885 г. Р. начал 
издавать газ. „Светоч" (будучи однако ТОЛЬКО 
фактическим издат.-редактором ея), но уже на 
7-м номере „Светоч" был прекращен. В 
1890 г., переняв „Газету Гатцука", преобразовал 
ее в газ. „Заря"; издание однако просущеетвовало 
весьма недолго и в 1891 г. было приоетановлено 
Р - е м . 

Родильная горячка, см. пуэрперальный пергод. 
Родимчаа, см. эпилепсия. 
Родатели в соврем. культурных гоеударствах 

находятся к своим детям в определенных 
личных и имущественных отношениях, имекь 
щих в зкачительной степени характер не прав , 
a обязанностей. По нашему законодательству лич-
ныя отношения между Р-ми и детьми в главн, 
чертах сводятся к слдующему: Р, сообщают 
детям свои права еостсяния; местожительство 
детей полагается при Р - х , и последние могут 
требовать возвращения к себе детей от всякага 
лица, удерживающаго их против воли Р-й; Р. 
пекутся о воспитании и образовании детей и могут, 
в силу этого, отдавать их в обучение (но не в 
работу); заупорное неповиновение Р - м , развратнук> 
жизнь и другие явные пороки дети, по требованик> 
Р-ей, подвергаются заключению в тюрьме на срок 
от 2 до 4 мес., при чем Р. могут уменьшать 
время заключения или простить виновных; дети, 
вступившия в брак без согласия Р-ей, подвер-
гаются, по жалобе Р-ей, заключению в тюрьме на 
время от 4 до 8 мес. и лишаются права насле-
дования в имуществе того из Р-ей, котораго OHW 
оскорбили ыеповиновением; дети не допускаются в 
делах гражданских к свидетельству против 
F-зй.—0 правах Р-ей по опеке см, это сл. ßi» 
имущественных отношениях основным началом 
нашего законодательства является полная раздиль-
ность и.мущества Р-ей и детей, но дети~какт> 
отделенныя, так и неотделенныя — обязаны доста-
влять содержание Р-м^ находящимся в б^дности^ 
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дряхлости или болезни, равно как и Р. обязаны 
еодержать своих • несовершеннолетних детей. 0 
наследств. правах Р-ей и детей см. паследствен-
ное право. 

Родий, R, металл, спутник платины, почти 
белаго цвета, не растворяется в кислотах^ в 
дарской водке—только в сплавлении с платиною 
и медью. Получаетея в металл. виде возстанов-
лением водородом его солей. Уд. в.—12,1, ат. 
в. —102,9. 

Родначки (fonticuli). Черепныя кости образуются 
путем окостенения от центра к периферии опре-
деленных участков черепа, поэтому углы широ-
ких костей твердеют всего позже, и в извест-
ный период развития черепа между емежными 
углами его костей остаются неокостеиевшие участки 
из мягких тканей —Р. Главные P.; 1 лобный 
и 1 затылочныщ второстепенн. : 2 клиновадных, 
2 сосцевидных, В норь^ первый сохраняется 
до 2-го года жизни и прощупывается между лоб-
ной и теменными костями в виде ромба из 
податливой пергаментнообразной ткани. Позднее 
окостенение главных Р-в—один из существен-
ных признаков рахита. Р. (главные) играют 
важную роль в акушерстве; по ним определяется 
положение головки плода; ими (и черепными швами) 
обусловливается далее возможность уменьшения 
размеров головки младенца во время родоваго 
акта („прохождения головки"). 

Родовое начало. обычно-правовой принцип, из 
котораго многие ученые изследователи обясняютпо-
степенное развитие государственнаго строя народов, 
Теория Р-аго н-а, в применении кь дрзвней Греции и 
Риму, наиболее полноп но в то же время и наи-
более односторонне развита в сочинении Фюстель-
де-Куланжа ,,(-а Cité Agtique", где весь греко-римский 
общественный строй выводится, как из зароды-
ша, из родоваго принципа, культа предков. Мысль 
о господстве родовых огношений в древней Руси, 
развитая уже Эверсом, положена в основу исто-
ричеекаго труда Соловьева; исходною точкою для 
9той историко-юридической теории служит лето-
писное изображение общественнаго быта славян пе-
ред приходом первых князей: „живяху кождо 
с родом своим" и т. д. Вопрос о Р-ом н-е 
в древней Руси имеет обширную литературу, и 
постановка его в настояидее время приолизительно 
следующая: несомненно, что y славян, как и y 
других народов, первоаачально господствовали 
родовыя отношения, следы которых сохранялись и 
еще сохраняются во многих подробностях народ-
ной жизни, особенно в области народных веро-
ванш, остатков стараго культа и в самом язы-
ке; вопрос лишь в том, до какого времени это 
Р. н. сохраняло свою первобытную свежесть и 
крепость, и какой общественный строй пришел 
ему на смену, В этом отношении взгляды изсле-
дователей далеко расходятся, по крайней мере, 
внешним образом: в то время, как Соловьев 
настаивает на господстве родовых отношений до 
конца XII в., когда они начинают заменяться отно-
шениями государственными^ и в этом процесее 
уделяет важную роль новым городам, основан-
ным непосредственно князьями,—Кавелин отри-
цает эту теорию и предполагает распадение кня-

жескаго рода на семьи и развитие государствен-
наго владения из семейнаго (схема: род—семя— 
государство), Чичерин в промежутке между 
родом и государством ставит гражданекое 
обществО) основаннсе на частно-правовом, дого-
ворном начале, a Сергеевич с самаго начала 
русской истории видит отношения договорныя, за-
меняющияся потом государственными (схема: граж-
данское общество—государство). Все эти теории 
каеаются собственно откошений древнерусских 
князей между собою и к земле, владеемой ими; 
что же касаетея древняго быта еамого народа, то 
в этой области также высказываются различныя 
воззрения: кроме теории родоваго быта,—теория быта 
общиннаго (К. Аксаков), задружнаю (Леонто-
вич) и др. При ближайшем разсмотрении оказы-
вается, что родовой быт уже рано, в эпоху раз-
селения славян по русской равнине, неизбежнэ 
начал разлагаться вследствие самаго характера 
разселения, по необходимости разрывавшаго род 
на части и ослаблявшаго родовыя связи: селились 
починками, однодворками; от родовых поселков 
отделялись колонии, выселки; родовыя связи заме-
нялись соседскими. Это распадение рода сказывает-
ся уже в древнейших памятниках русскаго пра • 
ва: не только по Русской Правде XI—XII вв., но 
уже по Олегову договору с греками начала X в. 
наследоваиие по зошещаиию является господствую-
идим; с другой стороны, в родовых понятиях 
князей не видно различия между агнациею и когна-
циею, и родетвенныя отношения по женской линии 
иногда даже как будто берут перевес над от-
ношениями по линии мужской. Таким образом 
родовая терминология и родовыя обрядности пережили 
господство родовых прав , Между князьями долгоа 
время сохранялось понятие о принадлежности рус-
ской земли, как общей отчины, всему княжескому 
роду в целом, но при этом не сразу вырабо-
тался порядок наследственнаго владения отдель-
ных ветвей рода, a соблюдалась более или менее 
очередь по старшииству, при чем также не 
выяснилось различие между старшинством физи-
чески.м (сениорат) и родословным первенством 
старшей линии (маиорат), 

Родовыя имущества противополагаютея в на-
шем праве и-м благоприобретенным, при чем к 
Р-ым и-м закон отнссит недвижимости: 1) 
дошедшия по праву законнаго наследования; 2) до-
шедшия от перваго приобретателя хотя и по дух. 
завеиданию, но к такому родетвеннику, который 
имел бы по закону право наследования; 3)доетав-
шияся по купчим крепоетям от родственников, 
коим дошло по наследству из того же рода, и, 
иаконец, здания и постройки, возведенныя владель-
цем на зeмле^ дошедшей к нему по наследству. 
,,Движимости и денежные капиталы" по закону всегда 
составляют имущ-о благоприобретенн. Это пере-
числение закона не предстазляется исчерпывающим 
(ср. реш, сен. 1888 г, № 74), и вопрос о при-
надлежности, в каждом отдельном случае, иму-
ще:тва к категории Р-аго или благоприобретеннаго 
весьма спорен в литературе, не находя часто 
однообразнаго разрешения и в кагсациониой прак-
тике сената (ср,, напр., реш. 1877, № 168 и 1888 г. 
№ 74) Собственник Р-аго и-а ограничено в сво-
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ем праве распоряжения, при чем безмездное | 
отчуждение Р-ых и-в (передача посредством 
дух. завещания, дарение, выдел , приданое) воз- [ 
можно по общему правилу лишь в пользу закон- I 
ных наследников в части, равной их закон- | 
ной наследственной доле (ср. т. X, ч. 1, стт. 
967,996, 997). При возмездном отчуждении (про-
даже) Р-го и-а лицу другаго рода (кроме продажи с 
публичн. торга и нек. др, случаев), родственники, 
кроме детей и внуков продавца при его жизни, име-
ют в течение 3 лет право на выкуп; это право 
осуществляется в виде иска, кот. предявляется 
окружному суду по месту нахождения имения 
и разсматривается в порядке охранительнаго произ-
водства (ср. Уст. гражд. суд., ст, 1438—1450). 
0 порядке наследования в Р-̂ ом и-е см. иа-
следственное праѳо. 

Рододендронг, Rhododendron, род раст, из 
сем, вересковых, кустарники, редко деревья, с 
кожистыми, неопадающими листьями, крупными 
цветками в конечных зонтичных кистях и 
пятигнездной, многосемянной коробочкою, растет на 
высоких горах Европы, Азии и Сев. Амермки. 
Видам Р-а, p . hirsutum и p . ferrugineura, приписы-
вают целебное действие. R, arboreum в О с т -
Индии, роекошное декоративное растение; нижняя по-
верхность листьев покрыта сладксю, сахаристою 
массою. 

РОДОЕЕТ, минерал из группы силикатов, 
трехклиномерной системы, плотный, зернистый, ро-
зово-до бурокраснаго цвета; стекловидный блеск, 
просвечивает. Тв. 5—5,5, уд. в. 3,5—3,6, состоит 
из кремнекислой закиси марганца:46,й°/0кремнезема 
и 5 3 j 7 % закиси марганца. На Урале встречается 
в больш. колич.; идет на украшения, вазы и пр. 

РОДОЛЪ, высочайшая горная группа Балкан, [ 
между pp. Марицею и Струмою, Р. распадается на 
несколько групп: Рило-даг на сев. (2750 м,), 
собств. Р. к вост. от Рило-дага, с высочайшею 
вершиною Балканск. полуострова г. Мус Алла 
(2930 м.), Кара Балкан (на юговост, 2200 м.) и 
др. Р. очень мало изследован. 

Родословная книга, полный список членов 
одного или многих родов по порядку нисходя-
щих колен. В древней России на таких „ро-
дословцах" вместе с разрядными книгами осно-
вывались местнические счеты бояр. Когда, по при-
говору московскагс собора служилых людеи в 
1682 г., разрядныя книги были сожжены, велено 
было вместо них держать в Разряде Р-ую к-у 
и составить новую для таких родов, которые 
не были записаны раньше. 

Родосский колосо, см. колосс, 
Родосто, гор., в вилайете Эдирнэ, при Мра-

морном м.; 18600 жит. 
РОДОСЪ) гористый и плодородный остр. (1448 

кв. клм.) в вост. части Эгѳйскаго м., недалеко 
от берега М. Азии, в турецк. пров. Джезаири-
бари-сефид. Главн* иор, Р. (основанн. в 408 г. 
до Р. Х.) ; имеет 10000 ж. Р. был в древ-
ности могущ. республикою и имел множество ко-
лоний; его торговое и морское право широко распро-
странилось и перешло даже к римлянам, котор, 
покорили остр. в 44 г. по Р. X.; к туркам Р, 
перешел в 1522 г. I 

ІЪ — РОДСТВО. 

! Родрнгец, остр., см. Диего Р . 
Родотво, основанная на единстве происхождения 

[ связь между лицами. В этом тесном смыслЬ 
ІР. называют кроѳным или естествениымs про-
I тивополагая его Р-у т. наз. гражданскому, духов-
ному и свойству. Р. кровное основывается или на 
происхождении одного лица от другаго ( Р . в 
прямой линги)^ или на происхождении двух или 
нескольких лиц от одного и того-же третьяго ли-
ца—родоначальника (Р. в боковыхлшияхг). В 
прямой линии различают родственников восходя-
щих — ряд л и ц , от которых происходит 
данное лицо (отец и мать, дед и бабка и т. д,) 
и нисходящих — совокупность л и ц , происходя-
щих от даннаго лица (дети, внуки, правнуки к 
т. д.). В боковых линиях различается первая, 
вторая, третья и т. д., смотря по близости того 
общаго родоиачальника, от котораго исходит 
данная линия; первая боковая линия исходит огь 
первой восходящей степени (отца и матери) даннаго 
лица и простирается, так. образом, к братьям и 
сестрам лицас их потометвом—племянникам, 
внучатным племянникам или двоюродньш вну-
к а м , правнукам и т. д. Вторая боковая линия 
исходит от деда и бабки — как с отцовской, 
так и с материнскои стороны и заключает в 
себе дядей и теток и их нисходящих двоюрод-
ных братьев и сестер, двоюродных племянни-
ков , тр-оюродных внуков, правнуков и т. д. 
В каждой линии как прямой (воеходящей или 
нисходящей), так и боковых к определению бли-
зости Р-а служит степень, т. е. связь одного 
лица с другим посредством рождения, так что 
данныя лица находятся в той степени Р-з, сколь-
ко нужно было рождений для установления между 

[ ними родственной связи (quot surjt generationes, 
tot sunt grados). Родители и дети находятся, по-
этому, между собою в 1-й степени Р-а, братья 
и сестры,—в 2-й, дядя и племянник,—в 3-й 
степени (рождение одного брата, другаго брата и 
его сына), двоюродные братья—в 4-й степени и 
т. д. Братья единокровные (от одного отца, но 
разных матерей) и единоутробные (от одной ма-
тери, но разн. отцов)—такие-же родственники 2-й 
степени, кав и родные братья, но полное Р. в 
некоторых случаях имеет большее юрид. зна-
чение, чем неполное. Счисление Р-а по степе-
ням установлено римским правом и наз. граж-
данскимЪ) в противоположность так наз. каио-
ническому счислению римской церкви, измеряющему 
в боков, линиях близость Р-а числом колен 
до общаго родоначальника, при чем колено обни-
мает нисходящих 1-й степени каждой брачной 
парк. По этому счету братья и сестры суть род-
ственники в 1-м колене, двоюродные—во 2-м и 
т. д. Наше законодательство определяет, что 
степень, от коей происходит две или несколько 
линий, называется в отношении к ним коленом, 
a линии в отношети к своему колену наз. от-

Іраслями или поколениями^ и применяет поколен-
ЙЫЙ счет при наследовании по праву представле-
ния. Р. сложное, установляется: 1) браком 
л и ц , состоящих в Р-е; дети от такого 
брака находятся в сложном Р-е между собою, 

I со своими родителями и их родственниками; 2) 
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браком л и ц , состоящих в Р-е не между со-
бою, но с одним и тем-же третьим лицом; 
дети от этого брака состоят в сложном Р-е 
с этим третьим лицом. Совокупность всех 
явязанных кровн. Р-ом, т. е. происходящих 
от общаго родоначальника, лиц мужскаго и жен-
екаго пола, составляет род, Юридическое деиствие 
кровнаго Р-а заключается, главн. образом, в 
т о м , что на принципе Р-а основано наследование 
по закону (см. паследственное право)} a также 
в запрещении родственникам известной степени, 
определяемой церковным законодательством каж-
дой религии, вступать в брак между собою. P., 
кроме того, служит в изв.случаях основанием 
права опеки (см. это слово), поводом для отво-
да судей и свидетелей и освобождения последних 
от обязанности давать показания или присягу и т. д. 
Лреступления против родетвенников, особенно убий-
ство, влекут за собою усиленныя наказания. Р . 
яраждаяское основывается на усыновлении (см. это 
<?лово); Р . духовное основывается на восприятии мла-
денца йли взрослаго кем-либо от купели. Оно 
служит управослави, безусловным препятствием 
к браку между воеприемником и возпринятым. 
Свойство есть отношение между одним супругом 
и родственниками другаго и между родетвечниками 
супругов (свойство двухродное) или отношение 
между одним супругом и свойственниками другаго 
и между родственниками одного и свойственниками 
другаго супруга (свойство трехродное). Степени 
явойства исчисляются по аналогии со степенями Р-а, 
так что родственник определенной степени одного 
«упруга приходится другому супругу свойственни-
ком той-же степени. Свойство близких степеней 
служит для правоглавн. препятствием к вступ-
лению в брак, a также усиливающим вину об-
стоятельством при преступлениях, основанием 
отвода судей и свидетелей, в одном случае 
также огнованием права наследства (право вдов 
«а законн, часть имущества свекра). 

Р о д , в естествозн., см. растение] P. , в 
юриспруд., см, родство. 

Рсд-Эйлэнд , самый маленький из Соед. Шта-
тов С. Америки (304284 ж.. 2887 кв. клм.)—. 
Господствующия занятия жит-й: скотоводство, про-
мышленность и земледелие« Гл. гор. Ньюпорт и 
Провидекс. 

Роды, изгнание плода с принадлежащими ему 
частями из тела матери. У человека Р, называ-
ютея выкидышем, если наступают в первые 
4 месяца беременности; „преждевременными",— 
раньше 10 лункаго или 9 солнечнаго мееяца; 
„поздними" —позже этого срока. Естествеиные 
или пормалные?, протекают сами собою, искус-
спхвепные требуют вмешательства акушера; 
по числу рождаемых детей бывают простые, 
двойищ тройни и пр. Смотря по тому, какая 
часть ребенка предлежит и рождается раньше, 
различают, „черепное", „лицевое", „ягодичноа", 
„коленное", „ножное" положения, В „поперечном" 
иоложении ребенок родиться не может; при по-
моици „поворота" необходимо привести его в одно 
из перечисленных положений. Родовой акт сла-
гается из 2 главных факторов: „родовой дея-
тельности", т. е. движений, изгоняющих плод, и 

„механизма Р - в " , т. е. последовательно изме-
някщихся отношений изгоняемаго плода к родово-
му каналу. Движения бывают частью непроизволь-
ныя—схватки—частью произвольныя. Схватками 
наз. периодическия, сопровождаемыя болью сокра-
щения матки, выжимающия плод. Вначале редкия, 
оне постепеино становятся чаще, продолжительнеэ 
и болезненнее. Р, распадаются на 3 периода: „пе-
риод раскрытия" начинается с появления первых 
ощутимых схваток; с каждою схваткою, около-
плодный пузырь, растянутый „водами", все боль-
ше вколачивается в влагалищное отверстие матки, 
растягивая его подобно клину, „пузырь устанавли-
вается"; накочец., он лопается, и часть около-
плодных вод вытекает между головкою и яйце-
выми оболочками. В „периоде изгнания" схватки 
и боли достигают наивысшей силы и роженица 
помогает себе еще сокращениями диафрагмы и 
брюшнаго прзсса; постепенно прорезывается головка 
(головное положение самое частое) или вообиде пред-
лежащая часть, a засим последовательно осталь-
ныя части тела. После короткаго отдыха следует 
„период изгнания поеледа". Р. окончены и на-
ступает „послеродовой период" (см. пуэрпераль-
иый период), Средняя продолжительность нормаль-
ных родов около 6 часов, y первородящих 
часто около 12—24 часоз, 

Рожа (erysipelas), острая заразительная болезнь 
выражающаяся на коже в форме резко ограни-
ченных красноватых (рззоватых) пятен с 
припуханием верхняго слоя кожицы (эпидермиса), 
при чем заболевание немедленно вызывает со сто-
роны всего организма сильную реакцию в виде 
лихорадки с высокою температурою до 39о и даже 
40° С. Обыкновенно рожистое воспалениб кожи про-
текает очень быетро: появившаяся краснота либо 
ограничивается определенным участком кожи и 
начинает бледнеть, тогда температура тела па-
дает до нормы и, если болезнь разрешается, то 
кожа на месте бызших красных пятен сморщи-
вается и затем шелушитея. В друг, же случаях 
заболевания покраснение кожи разливается по по-
верхности тела, захватывает нередко вее туло-
вище (спину, грудь, озласть таза и т. п.); такая 
форма Р-и становится ужь очень. серьезною бо-
лезнью, в особенности на лице и на волосистой 
части головы, где Р. может принять и смертель-
ный исход вследствие того, что мозговыя пазухи 
(венозные синусы) закупориваются, и тогда насту-
пает отек мозга. Однако же, и при этой бурной 
форме течение болезни весьма часто принимает 
благоприятный исход, при чем температура тела 
быстро понижается до нормы, краснота кожи начи-
иает бледиеть, самочувствие и аппетит улучшают-
ся и в периоде выздоровления совершается шелу-
шение кожи. Относительно течения Р-и необходимо 
еще признать и третью форму, когда покраснение 
кожи появляется в виде отдельиых пятен, раз-
бросанных по различным участкам тела, ю 
исчезающих, то вновь появляющихся; при этом 
температура больнаго то подымается до 40оС, то 
понижается до нормы, и нередко приступ лихо-
радки начинается ознобом; светлые промежутки 
между двумя припадками заболевания продолжаются 
два-три дня, редко более. Такую форму Р-и 
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клиницисты называют блужаающею^ выражая 
этим термином склонность процесса переходигь 
с одного места на другое (например, при ра-
нениях на грудной клетке рожистыя 'пятна мо-
гут появиться на спине, на голове, на затылк 
и т. п.) Болезнетворным началом Р-и нужно 
призиать особенный микроб (Streptococcus erysi-
peloid.), представляющийся в виде отдельиых 
шариков, раеположзнных в форме цепочки. В 
1880 г. д-ру Фельэзену впервые удалось полу-
чить чистую разводку этого микроба и непосред-
етвенными прививками его животньш он искус-
ственно вызывал Р-у. Тот - же врач-хирург 
доказал, что при гоепитальной Р-е человека це-
почный микроб гнездится в лимфатических пу-
тях кожи на окраинах покрасневших пятен; 
в случае новых приступов заболевания Р-ею 
микроб распространяется чрез поередство лимфа-
тических сосудов иа новые участки кожи. В 
практике прежних хирургов нередко наблюдалось, 
что еели в больнмчной палате помещается рожи-
стый больной и врачебный персонал недостаточно 
строго следит за чистотою, то Р. появлялась в 
скором времени и на друг. больных. Подобные 
факты весьма наглядно доказывают, что Р. есть 
прилипчивая (контагиозная) болезнь, заразительное 
начало которой переносится от одного организма 
к другому соприкосновением.—Однакоже, для за-
болевания Р-ею необходимы, кроме ядовитаго микро-
ба, еиде два условия: нарушение целости кожи и 
ослабленноз питание всего организма. Первое условие 
имеется всегда на лицо y оперироваиных, ушиб-
ленных, раиеных или y рожениц; вот почему 
в прежнее время Р, так господетвовала в дурно 
обставленных хирургических отделениях или в 
родильных домах. Второе условие—общий упадок 
питания организма— наблюдается часто y тифозных, 
скарлатинозиых, оспенных и т. подоба. больных; 
так как y последних неридко бывает и ране-
ние кожи (пролежень,ссадины и проч.), то при налич-
носш заразы в оольничной палате или на окру-
жающих предметах, легко развивается Р, и на 
терапевтических больных, не подвергавшихся ни-
какой операции.—В виду того, что едва заметное 
нарушение целоизти кожи легко ускользает от вни-
мания больнаго и врачей, прежние медики или те-
рапевты признавали самородное (идиопатическое) за-
болевание Р-ею и ыазывали такую форму терапев-
тичеекою Р-ею в отличие от хируршческой 
Р-и. Но в сущности процесс один и тот-же 
в обоих случаях. Однократноз заражение Р-ею 
не предохраняет организм от вторичных заяо-
леваний, как это наблюдается при друг. острых 
заразительных болезнях (корь, скарлатина, оспа 
и друг.); напротив того, некоторые особенно пред-
расположены к повториым, периодическим забо-
леваниям Р-ею; так некот. сельские жители с 
появлением весиы заболевают Р-ею на лице; иныя 
женщины вееною и осеиью во время менструаций 
часто заболевают Р-ею, y некоторых всякое ра-
нение сопровождается осложяением Р-и. Тем не 
менее известныя предупредительныя меры могут 
оградить больнаго от этой прилипчивой болезни.— 
Укажем здесь только основы лечепия Р-и: безу-
словная чистота особеино y родильниц или y жен-

щин в перюд их менструащй, тгцательиое 
сбеззараживание всякой раны, устранение возмож-
ности перености заразу различными инструментами, 
строгое разобщение рожистаго больнаго с прочими 
больными; самый тщательный надзор за чистотою 
рук во время перевязки оперированных больных 
или рожениц,—все это меры, предупреждающия 
развитие Р-и в больничных палатах.—Затем, 
необходимо обратить внимание на общее питание исто-
щенных болезнью организмов; для таковых 
алкоголь в форме коньяка, водки или крепких 
вин есть подкрепляющее средство и вместе с 
тем противузаразительное. Что-же касается до 
лекарствеиных веидеств собственно для местнаго 
лечения Р-и, то полезно обводить окраины покрас-
невшей кожи иодом или палочкою азоинокислаго 
серебра; далее, пораженный Р-ею участок кожи 
следует смазывать камфорным маслом, чтобы-
умерить напряжение кожи, a поверх масла нало-
жить слой обыкновенной ваты. При Р-е на лице 
необходимо волосы на бороде и даже на голове 
сбрить, дабы во-время заметить подкрадывающуюся 
опасность заболеваниги Р-ею покровов головы.— 
Большие приемы хинина приР-е имеет лишь паллиа-
тивное значение; нередко хинин оетается даже 
безуспешным иротив лихорадки, сопровождающей 
Р-у.—Вообще же товоря, со времени введения про-
тивугнилостнаго способа лечения ран в . хирурги-
ческой и гинекологической практике Р, стала HÔ 
только малооласною, но и редкою болезныо. 

Рождаемость можно определять или по отноше-
нию родившихся ко всему населению страны (общая 
Р.)ил№плодовитостнаселепия')) мли по отноше-
нию к числу женщин, находящихся в периоде 
деторождеиия—в возрасте 15—-50 лет (плодо-
витость жетцины), Второе отношение дает бо-
лее точный коэффициент Р-и. Общая Р. сильно ко-
леблется: в Европе от 2)2Д0 4,7°/0, на 100 жит. 
Из 15 европейск. государств, для которых 
имеются данныя о плодовитости женидин, первое 
место занимает Россия, затем следуют Венг-
рия и Германия, предпоследнее занимает Фран-
ции, a последнее—Ирландия (см. таблицу). Статисти-
ка указывает две причины значительнаго разли* 
чия в плодовитости женщины в разных стра-
н а х : 1) различиую смертность детей в возрасте 
до 1 года, увеличивающую или сокращающую период 
кормления грудью и с тем вместе влияющую на. 
продолжитѳльность детороднаго периода, и 2) воз-
раст вступления женщины в брак в связи с 
комбинациею лет супругов. Так в Европ. Рос-
сии, Венгрии, Германии, имеющих наибольшую Р» 
(плодовитость женщииы), наблюдается вместе с 
тем наибольшая детская смертность: на 100Q 
родившихся в них умирает до 1 года 267 , 
261 и 235 детей, напротив в Ирлаидии дзт« 
ская смертнозть наименьшая (96), вместе с т е м 
в первых странах ниже возраст женщ., вступ^ 
в брак (20 )7, 23 ) 5 , 26 )2). Изследования Садле-
ра и Гелерта обнаруживают кроме того зависи-
мость числа рождений от комбинации лет супру-
г о в . Еели муж моложе жены, получается дет^й 
на 1 брак 4,871 ПРИ одинаков. возр. супруговь— 
9,17; если же муж старше жены более чем иа 
16 л е т , то детей получается 4?55. Наиболее ало* 



Рождаекость, мертворождаемость, незаконнорождаеыость, перевес мужской рождаемости. 

(См. Ю, Э. Япсоп, „ Сравнительная статистжа маселемия", Спб,, 1894 г.). 
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и) По Буняковскому, *) Старыя данныя. ') С мертворожденными. 4) С Царств. Польск. 
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довитыми оказываются те браки, в котор. муж-
чины и женщины принадлежат оба к возрастн. 
группе 20—25 л.—Наибольшия колебания в пло- | 
дэвитости женщин по странам приходятся глави. I 
обр. на незаконныя рождения (кольбания до 70%), 
напротив для законных рождений колебания не | 
превышают 26% ( о незаконнорожденных см. 
незакоинорсждепныя дети), По вопросу о мертво-
рождаемости статистическия сопоставления, при 
неоднородности данных по различным странам, 
позволяют все же сделать след. общие выводы: 
1) между незаконнорожденными мертворожд. гораздо 
больше, чем среди законнорожд. Зтот факт 
обясняется весьма чаетыми двтоубийствами, от-
части экономич, положением девушек-матерей; 
2) мертворожд, мальчиков больше, чем девочек; и 
3) городское население дает большийпроцент мерт-
ворожд., чем сельское. На увеличение мертворождае-
мости большое влияние имеет,естественно, и 'эконо-
мич. положение матерей. J4e малое влияние имеют 
также первые и послиьдующие роды. Берлинзкия дан-
ныя, касающияея одних законнорожд., показывают 
при 1-х родах 38,7 мертворожд. pro mille, при 
2 -х—28, 6 , . при 3 -х—27 , 5 ) затем поетепенное 
увеличение до 47,3 при 9-х родах, a при по-
следующих больше 50. Так. обр, 2-ые и 3-ьи ро-
ды дают мергворожд. меньше всего, a при по-
следующих половина детей родится мертвыми.— 
В связи с двумя вышеупомянутыми явлениями (не-
законнор-ью и мертвор-ью) находится известное еще 
с прошлаго столетия явление перевеса мужских 
рождений над женскими. Явление это представ-
ляет большое постоянство: как в XVII и XVIII 
стол., так и в настоящез время перевес маль-
чиков еоставляет для живорожденных 5 % , 
a среди мертворожд. % этот значит. выше. 
Относительно 10 европ. госуд. можно установить, 
что перевес мальчиков между мертворожд. в 6 
раз более перевеса между живорожд., что, ко-
нечно, имеет влияние на общий перевес мужских 
рожд. над женскими. При незаконных рождениях 
перевес мальчиков гораздо меньше, чем при 
законных. Так с мертворожд. на 100 дев. 
приходцтся при законн. рожд. 108,6 мальчиков, 
a при незаконных—104. Большая закономерность 
наблюдается также и в распределенги рождений 
(а след. и зачатий) по месягшм: в течение года 
существует 2 неодинаково сильиых максимума 
зачатий; первый приходится на весну или начало 
лета, 2-й—на зиму. В северн. странах зимний 
ыаксимум вьшие весенняго, но по направлению к 
югу ослабевает и уступает веееннему, 

РозедесиВО Христовс. праздник, установленный 
церковью в воспоминание рождения Спасителя, 
празднуется 25 декабря (см. праздники). 

Рожки (банки), металлические или стеклянные 
стаканчики—чаще с шаровидным дном,—опро-
кидываемые на кожу после предварительнаго со-
гревания их снутри на спиртовой лампочке. Co-
греванием воздух в Р-х разрежается, вслед-
ствие чего мягкия ткааи втягиваюгся в Р.(сг/~ 
хя банки), — получается прилив крови к 
коже из тканей более глубоких, очень полезный 
при разных невральгических болях, Если же 
банки ставятся описанным образом на сделан-

ныя предварительно в коже (екарификатором 
см. это сл.) неглубокия ранки, из последних 
в Р. вытекают значительиыя количества кро-
ви (кровососныя баики). Кровососн. банкй полезны 
при воспалеииях плевры, ревматических болях.. 
и проч. 

І \жкя черные, см. спорынья. 
Рожковое дерево, Ceratonia siiiqua, раст. из сем. 

цезальпиниевых, вечнозеленое дерево, 6—8 м. вы-
шины; листья 2—3 парнопериетые, плод—бобь. 
висячий, длинный (до 25 стм.) с толстыми швами. 
Родом из Палестины, где культивируется с 
незапамятных времен; в настоящее время рас-
пространено по всему побережью Средиземнаго 
моря. Плоды служат пищею бедному населению, 
a также для добывания водки, сироаа, мяеляной 
кислоты и как кровоостанавливающее средство, 
Жженыя семе.наупотребляются как суррогат кофе. 
Нежная, с красивыми прожилками древесина идеи 
для столяриых работ. 

Рожь, Secale céréale, однолетний хлебный з л а к , 
с двухцветными (б. ч ) колосками, сидящими в 
уступах колосоваго стержня, с заозтренными ос-
тистыми внешними цветочными пленками. ]3елед-
ствие постояннаго перекрестнаго опыления— y Р-и-
нет достаточно прочных разновидностей, Наи-
большее хозяйетвенное значение и наиболее ши-
рокое распространение имеют озимые сорта Р-и. 
Яровая Р. (ярица) имеет мало -значения.Изѵ 
сортов озимой Р-и важнейшие: пробштейекая Р.— 
с коротким тонкокожим ззрном, с толетым 
и длинным колосом,—хорошо выноеит суровыя 
зимы,ночувствительна к весенним заморозкам,— 
предпочитает мергелистые суглинки; бестеюрн-
ская исполинская—^ длинным колоеом и узкими-
зернами, довольно вынослива, дает очень высокие 
урожаи на плодородных почвах; шампаиская P. , 
с красноватым рыхлым колосом, чувствительна 
к морозам; алпийская P., с невысокою соломою 
и зеленоватым зерном, хорошо выносит суровый 
климат, не страдает на легких почвах от 
ржавчины, рано поспевает, не осыпается- иванов-
ская Р., с длинною соломою и мелким заостренным 
тонкокожим зерном, сильно кустится, можно сеять 
еще в июне и к осени скогить, мирится с очень 
влажными перегнойными почвами,весьмаурожайна.— 
Р. может возделываться далеко на сввер, при-
мерно до 67—68° с. ш, ; на юге возделывание 

| Р-и далзко не идет климат Италии, напр., для 
Р-и вееьма неблагоприятен, ибо Р, плохо выносит 
слишком сильную инсоляцию и высокую темпера-
туру. Р. также плохо выносит мзлишнюю влаж-
ность, но легко мирится с сухим высоким поло-
жением местности. Р. лучше всего удается на 
легких суглинках или на более связыых пес-
чанистых почвах, если климат влажный. Мало 
связныяпесчанисгыяпочвыособеннохорошидля куль-
туры Р-и (ржаныя почвы). Для Росзии Р.—важней-
шее культурное раетение, ибо занимает 35,5% 
посивной плошади (первое место). В Германии Р. 
занимает 26% посевн. л., в Франции—7.8%. 
В Англии, Италии и С. Америке—Р, не и м е т . 
никакого, или весьма скромное значение.— Хим. 
состав ржан. зериа: 67,82% крахмала и декстрина, 

I 15,26% воды, 11,43% белков, 2 , 0 1 % древесины,. 
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1,77% золы, 1,71 жира. Зола богата кали, магне-
зиею, фосфорною кислотою. 

Роза, Rosa, род из сем. розанных, б. ч. ко-
лючие, вертикальные, или ползучие куетарники; раз-
сеянные непарно-перистые лигтья; одиночные, или 
в малоцветковых ложных зонтиках стоящие 
цветки. Многочисленные виды Р- можно разде-
лить ла 8 групп: 1) бедренцовыя Р-ы, р, ритри-
nellifoliae, большею ч. низкия, с прямыми, неоди-
наковой длины колючками. Желтая P., p . lutea, 
до 2 м. в., цветки неприятн. запаха, чисто-желтые 
{восковая Р.) или снаружи желтые, внутри крас-
ные („огненная" P.), или с красными полосами 
(„тюльпановая" P.); пахучие листья употребляются 
в Греции, как чай,—2) Пиоповыя Р-ы, ßinnamo-
meae, с немногими шипами или бзз шипов; 
красные, редко белые цветки, 3) Садовыя Р-ы, 
р, hortenses,npHMbie, невысокие кустарники. „Дамас-
ская" P., родоначальница большинства наших 
лучших садовых Р - , . ныне редко культиви-
руемая; на востоке из нея иолучают розовое 
масло, розовую воду и шербет. „Центифолия" 
разводится в безчисленных разновидностях и 
ублюдках. „Моховая" Р. с железистыми щетин-
ками на чашечке, напоминающими мох, один 
из красивейшмх и благороднейших видов, 
культивируется вмногочисленн.разновидностях. -
4) Собачьи Р-ы, p . сапипае, прямые кустарники, с 
изогнутыми шипами. „Волосистая" P., серозеленые 
листья с обеих сторон покрыты волосками, 
плоды употребляются для варенья. „Яблочная" Р. 
достигает часто размеров дерева, дает черно-
красные седобные плсды.—5) Пучковатыя^-ы^, 
corymbiferae, ползучие кустарники; „полевая",„вечно-
зеленая", „мускусная" Р. и др. — 6) Шаюродныя 
Р-ы, R. nobiles, прямой, но часто слабый стебель, изо-
гнутые шипы, большие цветки, „Настоящая блапь 
родн." P., p. chinensis („чайная" ?.\ с очень 
нежным ароматом, едва-ли не самая совершенная 
из всех Р - ; ,.месячная" „вечкозеленая" P., 
„бурбонская"Р.,—І^Батсовы Р-ы, p . banksiae, ку-
старники с небольшими цветками, собранными в 
зонтичныя кисти, белыми или желтыми, очень па-
хучими. 8) Лростолистныя Р-ы, R. simplicifoliae, 
низкие, кустарники, с желтыми, как желток, 
цветками.—Более всего занимаются культивирова-
нием новых сортов Р- во Франции и Бельгии. 

Роза, круглое окно, особенно употребительное в 
готических храмах. Р, отличалась затейливостью 
узора рамы и блеском красок расписных стекол. 

Роза BÏTpCBX.) изображение ветровых румбов 
на картушке компаса (см. это сл.)и состоит^з 
32 ветвей, означающ. восемь ветровых румбов, 
подразделенн. на полурумбы и четверть румбы; служ. 
для облегчения отсчитывания углов по компасу. 

Роза (Rosa), Сальватор, изв. итальян. художник 
и поэт, род, в 1615 г., близ Неаполя, посвя-
тил себя сначала гуманитарным занятиям, по-
том музыке и живописи; в одно из своих пу-
тешествий попал в руки бандитов, среди которых 
жил некоторое время; первоначально Р-а приходи-
лось испытывать большую нужду, но, по мере 
развития его таланта, росла и его слава и вместе 
с тем улучшались материальныя условия его. 
Ум. в 1673 г. Принадлежа, как художник, 

к школе Риберы, Р. показал особое мастер-
ство в изображении диких горных пейзажей, 
с нагроможденными скалами, уединенными уще-
льями, в картинах густо заросшаго леса, 
бурнаго моря; менве выдаются историч. картины 
P., написанныя в натуралистич. направлении Ри-
беры, хотя и здесь ееть несколько замечательных 
произведений (большая картина „Битва в Луврв" 
и „Заговор Катилины"). Будучи недюжинным 
певцом и импровизатором, Р. в то же время 
известен и в иетории итальян. литературы своими 
„Satire"; из них особенно выдается2-я, в кот< 
осмеивается направление маринистов (см.это сл.). 

Розанныя, сем, раст. из пор. розоцветных, 
травы или кустарники; разсеянные, дланевидные 
или перисто-сложные листья, дву-реже однополые, 
правильные цветки, собранные в ложных зонти-
к а х , кистях или головках; плод сборный, из 
многочисленных односемянок. Семя без белка, 
зародыш прямой. 

Розарио, гор. аргентинской пров. Санта-Фэ, зна-
чит. промышленность и торговля; 50914 жит. 

Розбера (Rosebery), Арчибальд Филипп Прим-
розь, граф, англ. госуд. деятель, род. в 1847 г.; 
в 1868 г., позле смерти отца, вступил в пала-
ту лордов, где с самаго начала заявил себя 
либералом, предложив исключить катехизис из 
школьнаго преподавания в Шотландии, в 1881 г. 
в кабинете Гладстона он занял место товарища 
министра внутренних дел и затем пост пер-
ваго коммиссара публичных работ. В либераль-
ном кабинете 1886 г. Р. получил портфель ми-
нистра иностранных д е л . Несмотря на кратко-
временное существование атого кабинета, Р. успел 
заявить себя очень искусным дипломатом. Из-
бранный ппсле падения кабинета президентом 
лондонскаго городскаго совета, Р. выетупил по-
борником самых широких муниципальных ре-
форм. В кабинете Гладстоиа 1892 г. Р. снова 
явился министром иностранных д е л , В 1894 г. 
прзстарелый Гладстон, удапяясь от д е л , ука-
зал на P., как на еамаго подходящаго преемника 
ему, и в настоящее время Р. являетея министром-
президентом и главою либеральной партии вАнглии. 

Розенблют, Ганг, один из ранних и та-
лантливейших представителей немецкой бюргерской 
поэзии, оружейник по ремеслу, писал между 1425 
и 1460 гг. Из весьма разнообразных по содер-
жанию и форме соч. его отметим карнавальн, 
пьесу „Vom Türken", содержащ. критику совре-
менн. поэту государственной и общественн. жизни; 
искренне-задушевн. „Похвальн, стихи в честь 
Нюрнберга" и из серьезн. шпрюхов (изречений)--
стихи „0 капле трудоваго пота" 

Розепгейм, Михаил Павлович, русский поэт, 
род. в 1820 г., по окончании курса в военно-
юридической академии, в 1868 г., был назначен 
военным судьею в Петербурге. Стихотворения его 
начинают появляться в печати только с 1858 
г. в журналах „Отеч, Зап.", „Русском Вестни-
ке а , „Библиотеке для чтения", „Заре" и др. Они 
не блещут ни высоким поэтическим чуветвом, 
аи яркою оригинальностию, но благодаря легкости 
стиха, уменью подражать знаменитым образцам, 
а, главным образом, обличительному характеру 
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многих его стихотаорений, задним числом карав- I 
ших мелких взяточников, откупщиков и кре-
постников, Р. пользовался уепехом среди непри-
хотливой публики. Ум. в 1887 г. | 

Розенкрейцеры, тайное религиозное общество 
XVII в , стремившееся к установлению вечнаго 
благополучия государств и индивидуумов. Р. ве-
ли свое происхождение от легендарнаго рьщаря Ро-
зенкрейца, получившаго ог индийск. мудрецов 
тайну философск. камня и жизненнаго эликсира, 
Эмблемою Р-ов был андреевский крест с 4 
розами. Некоторые историки считают основателем 
общества паетора Андреа (см, это сл.). В конце 
XVII в. среди Р-ов произошел раскол и часть 
и х , под названием новыа Р - о в , присоедини-
лась к масонам (ср. масоны), 

Розени) Андрей Евгениевич, барон, один из | 
последнихдекабриетов, род. в 1800г., служилв I 
л.-гв. Семеновском полку, за участие в деле 
декабристов был сослан в Сибирь и возвращеи 
в ! 8 5 6 г.; по освобождении крестьян служил ми-
ровым посредником; ум. в 1884 г. В 1870 
г. Р. издал „Записки декабриста". 2) P., Егор 
Иванович, барон, русск. поэт и драматург, род. 
в 1803 г.; как поэт известен лирико-эпическою 
поэмою „Рождение Іоанна Грознаго", как драма-
т у р г , — иеторич. трагедиями „Іоанн Грозный"., 
„Россия и Баторий", „Басманов", „Дочь ІоаннаШ" 
и в оеобенности либретто „Жизни за Царя" на 
муз. Глинки ум. в 1860 г. Произведен. Р-а, раз-
сеянн. по журналам и альмаиахам его времени, 
отличаются чистотою языка и изяществом стихо-
еложения, но лишены поэтич. силы и оригинальности. 

Розеткя, архитектурное украшение в форме 
роз на капителях колонн, карнизах и т. п. 

Розетта, гл, гор. провинц. Р . в Египте, на 
одноименном западн. рукаве Нила; много мече- I 
тей и коптских церквей, 2 форта; 16 666 жит, 

Розмарин, Rosmarinus officinalis, раст. из 
сем. губоцветн., вечнозелен, кустар. вюжн.Европе. 
Стебель очень ветвистый и достигает часто роета 
человека; кожистые, цельнокрайние листья без че-
решков, по краю свернуты. Сильно пахучие листки 
и цветки употрепляются для приготовл, розмарино-
ваго спирта, масла, мазм. 

Розовая вода, прозрачная, приятнаго запаха жид-
кость, приготовляется перегонкою розовых лепе- | 
стков с водою или прямо взбалтыванием розо- I 
ваго масла в 4000 част. горячей дестиллиров. | 
воды; в медицине входит в состав некот. на- I 
ружных средств. 

Розовоѳ дерево то же, что рододеидрон. 
Розов, см, Майков 6), 
Розолан, см. мовеин. 
Розоловая кислста (С6Н40Н)2

 с - ° ССН3С6Н4) 
образуется при кипячении с водою диазосоедине-
ний парарозанилина и розанилина, a также при 
окислении фенола с кресолом мышьяковой кисло-
той в присутствии серной. Р. к. образует руби-
ново-красные кристаллы с зеленоватым металл. 
блеском, растворяющиеся в щелочах с фукси-
ново-красным цветом и опять осаждающиеся из 
втих растворов кислотами. В продаже под 
именѳмР-ои к-ы извест, аурин, обыкн.всмесис | 
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| друг. вещеетв. Как краска, Р. к. гораздо менее-
ценна, чем азогистыя краски (розанилин и пр.). 

Розоцветныя, ДозиПогае, пор. двусеменод. рас-
тений, листья разсеянные с прилистниками, 4—§•' 
численные правильные цветки, множество тычинок, 
расположенных 5-или 10-членными кругамк, пря-
мой зародыш, еемя без белка; обнимает семей-
ства розанных, яблонных, миндальных, Chry-
sobalanaceae. 

Ройе-Коллар (Royer-Collard), Пьер Поль, 
французский философ и государственный деятель, 
род. в 1763 г., в 1797 г. был членом сове-
та 500, в 1810 г. назначен проф. философии 
при „faculté des lettres", По своим философским. 
взглядам Р.-К. примыкал к шотландской фило-
софии ( Р и д ) и основал эклектическую школу, 
нашедшую себе наиболее полнаго выразителя в 
лице Кузена. Его политическия идеи, сводившияся 
к насаждению во Франции выработанных в Анг-
лии конституционных форм, положили основание 
школе доктринеров, самым типичным предста-

Івителем которых был не Р.-К., a Гизо. Вь 
11828 г. Р.-К. был выбран президентом палаты 
депутатов и в 1830 г. поднес от имени па-
латы Карлу X знаменитый адрее, подписанный 
221 депутатами, выражавший неодобрение поли-
тике министерства Гголиньяка, ПОСЛБ падения 
Бурбонов Р.-К. нѳ играл никакой роли. Ум. в 
1845 г. 

Рокгэмптон, гор. в Квинслэнде; 10793 ж. 
Рокитанокий (Pokitansky), Карл , род. в ! 8 0 4 

г; с 1834 г. проф. патологич. анатомии, с 1869 
г. президент Акад. Наук в Вене, член Па-
риж. Акад. Наук, ум, в 1878 г. Беземертное 
творение Р-го, по поводу котораго рирхов назвал 
его Линнеем патологич. анатомии, составляет его 
„Jtadbuch der pathologischen Anatomie", где впервые 
систематически и с редкою обетоятельноетью (на 
основании более 100000 вскрытий) изложены микро-
скопич. изменения в больном человеч. теле, их 
связь, развитие и превращения. Подобно преж-
ним гуморальным патологалл, Р. искал при* 
чину большинства конституциональных болезнеи 
в первичном изменении крови, кразах крови 
(краза тифа, бугорчатки и пр.). Он первьш ши-
роко применил микроскоп в области патологич. 
изследований и сделал патологич. анатомию фун-

I даментом патол. физиологии и основою естественно-
научн. изследования в области медицины вообще. 

I На этом фундаменте Шкода, Шу, Гебра, Опполь-
I цер и др. поетроили новейшую диагностику, физио-
логическ, патологию и терапию, иа нем зиждется 
слава Веиско-Пражской медиц. школы. 

I Рокитна^ местеч, Киевской г., расильковск. у., 
при р. Рокгтпощ 3753 жит. 

РОЕОКО (от rocaille—раковина), архитектурный 
и декоративный стиль, получивший свое начало и 
развитие во Франции во время Регентства и Людо-
вика ДѴ, среди привольной и роскошной придвор-
ной жизни. P. H8 виес никаких новых конетрук-
тивных элементови главным образом отразился 
на декорации. Произвольная, но грациозная орна-
ментика, которой главную роль играют свое-
образной формы раковины, — самая характерная 

I черта Р. Особенно в украшении внутренности Р. 
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достигает сказочно-пленительнаго,изысканно-неж- I 
наго блеска. Окраска выдержквается в светлых 
тонах, часто применяется позолота. Из Франции 
Р. распроетранился по всей Европе итеперь, после 
некотораго перерыва, снова в употреблении. р. про-
стирался на все художественныя изделия ХѴШ в., 
особенно изделия из фарфора. В свою декора-
тивную систему этот стиль вводит также китай-
ские и японские элементы. 

Рокоборо (Roxburgshire), весьма гористое, но 
довольно плодородное графство в юго-вост. Шот-
ландии, на границе с Англиею; зачим. 1734 кв. | 
клм. с 53443 ж. Глави. гор. Джедборо. I 

Роксолапы, или Роксалани) могущеетвеиный | 
сарматский народ, обитавший в нынешней южной | 
Росеии, к северу от Азовскаго и Чернаго морей, И 
между Доном и Днепром; появляется в истории | 
уже во II — I вв. до Р1уК. В 67 г. no P . ^ . p . , 
передвигаяеь на юго-запад, достигли Дуная, гра-
ницы римской провинции Мезии (Болгарии). По во-
просу о происхождении Р- существуют различныя 
мнения: одни считают их славянами или смесью 
славян с другими народами; другие предполагали 
готское происхождение Р - - , всего вероятнее, что Р. 
были народ иранекаго племени, к которому Бек 
относит вообще сарматов именно—ветвь алан, 
тождественных с ясами(и касогами) наших лето-
писей; ясы, как доказывает проф. В. Ѳ. Мил-
л е р , то же, что осетины; из языка последних про-
изводяти имяР-(рокс-аланы,т.е. черные'аланы), 

Рокфорд, гор. в штате Иллинойс; 13129 ж. 
Рокцелла (poccella), кустарниковидные лишаи. 

Из 6 видов ея наиболее важна Р. красилная, 
R, tinctoria; CM. лишаи, 

Рок Ривер, река С. Америки, впад. в Мис-
сиеипи после 520 клм. течения. 

Рек-Зйлзнд-Сити (Rock Jsland City), гор, в 
штате Иллинойс; 11657 жит. 

Роланд (Roland, Ruotland, итал. pr'ando), 
наиболее прославленный герой цикла сказаний о-
Карле В.и его паладинах, был историчееки засви-
детельствованным лицом. В „Vita Caroli Magni" 
Эйнгарда разсказывается., что в Ронсевальском 
ущельи (на сев, Испании) на арриергард войска 
Карла В., возвращавшагося домой поеле испанскаго 
лсхода, неожиданно напали горные жители—баски, 
отняли багаж и перебили весь отряд, между пред-
водителями котораго погиб и Роланд (Hrodland), 
маркграф бретонский (britannici liraitis praefectus). 
Этому Р-у суждено было сделаться любимцем на-
родных эпических песен, a несчастной Ронсе-
вальекой битве (778 г.)—послужить сюжетом наи-
более грандиознаго и интереснаго во всех отно-
шениях эпическаго произведения французов — 
^Chanson de Roland" (Песнь о Р-е) . Народная 
фантазия из историч. р-а сделала идеал рьщаря, 
непобедимаго героя, перваго из паладинов Карла 
В., которому он приходится племянником. Баеки 
в песне превратились в сарацин, и самое про-
иешествие получило важное значение столкновения 
двух враждебных миров—христианскаго и маго-
метанскаго. Действие в француз. эпосе не разви-
вается плавно и равномерно, как y Гомера, не 
риеуется могучими, широкими взмахами кисти, как 
в Нибелунгах. События не разсказываются, а| 

[ представляются в небольших картинах., подобно 
краиким, внезапным вспкшкам. Стиль песни 
прост и силен, но лишен внешняго блеска и 

I богатства образов и сравнений и отличается моно-
I юннымигрустнымскладом. Лучшееизд.„ Chanson 
| de p . " Л. Готье, 1875 г, Впоеледствии сюжет о 
Ронсевальск. битве сделался извеетен эпосу друг. 
народов. В 1133 г, поп Конрад переде-
лал пеень о Р-ена немецк. яз.; в ХШ ст, она 
перешла в испан., норвеж. и нидерландск. лите-
ратуру; особенно посчастливилось Р-у в Италии 
(с XIV ст.). Порусски вольный пер. „Chanson de 
R." сделан Б. Алмазовым (соч., М. 1869 г.); 
ср. Ѳ. Буслаева ,.Народная поэзия". 

Ролан де-ла-Платьер 1) Жан Мари, франц. 
государств. деятель, род. в 1734 г., 19 лет 
поступил на службу к кораблестроителю, затем 
к инспектору мануфактур в Руане. При начали 
революции Р. был уже генерал-инспектором ма-
нуфактур и фабрик в Лионе; тогда же он 
вошел в состав лионскаго муницилалитета и 
основал в 1790 г. клуб якобинцев, Послан-
ный через год от Лиона в национальное со-
брание, Р. вступил в союз с жмрондистами и, 
благодаря Бриссо, получил в жирондистском 
министерстве в марте 1792 г. портфель министра 
внутренних д е л ; за резкое обличительное письмо, 
адресованное королю, Р. получил 13 июня отставку; 
но после еобытий 10 августа 1792 г., положивших 
конец королевской власти, Р. снова получил мини-
стерский портфель. По своим убеждениям Р. был 
ршительным противником террористических 
стремлений монтаньяров и всегда энергично протесто-
вал против всякаго посягательства на народную 
свободу. Обвиненный якобинцами в стремлении со-
здать политическую самостоятельность департаментов 
и независимость их от столицы Франции,Р. должен 
был оставить министерство (1793). Падение жирон-
дистов (в июне мес. того же года) повлекло за со-
бою также преследование против Р-а; и он б ы л , 
по декрету конвента, заключеа в тюрьму Ho P. 
бежал в Руан и там лишил себя жизни, 
узнав о казни своеи жены. Из соч. Р-а более 
выдается: „pictionnaire des manufactures et des 
arts qui en dépendent*. 2) P., Мария Жанна, 
жена предидущаго, род. в 1754 г., дочь зо-
лотых дел мастера Флипона. Выйдя в 1780 
г. замуж за Р. де-ла-Платьера, Р. миого помо-
гала ему в его трудах по минисгерству и 
сделала свой дом центром жирондистов, своим 
умом, образованием, зианиями и энергиею оказы-
вая большое влияние на лучших диятелей своей 
партии; по ея настоянию и ею написано было обви-
нительное письмо против двора, посланное королю, 
за которое поплатился ея муж. В 1793 г., при-
влеченная к делу об измене жирондистов, 
Р. вследствие обнаруженнои переписки с ними, 
была заключена в тюрьму, она сама защишалаеь 
перед революционным трибуналом, но была осуж-
дена и 9-го ноября того же года гильотинирована, 
выказав во время казни большую твердость ха-
рактераР. оетавила в высшеи степени поучительные 
„Mémoires" изданные только в 1820 г. (последнее 
изд. Claretie вышло в 1884 г. в 2 тт.). Р. писала 
увлекательно, страстно, ею всегда руководила какая-
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ниб.. идея, приицип, который она проводила с 
большою погледовательностью и настойчивостью, 

РОЛЛОЕЪ (Рольф), первыи герцог Нормандии, 
норвежский викингь, см. Нормандия, 

Ролль, Альфред-Филипп, франц. живописец, 
род. в 1847 г. С половины 70-х годов Р. еоз-
дает свой собственный стиль и проявляет ярко 
склонность к натурализму и разработке социаль-
наго жакра. Его лучшая картмка этого рода—„Ра-
бота", написаняая в светлых тонах натура-
листиче^каго импреесионизма. В том же стиле и в 
очень грубой, сильной манере Р-м удачно напи-
сано множество портретов, жанровых картин и 
групп пейзажей и марин. 

Рольфс, Гергард, знам. немецкий путешзствен-
ник по Африкв, род. в 1832 г., в 1862—65 
гг. совершил полное опасностей путешествие в 
Марокко, a в 1865 —67 гг,—в Сахару и Центр. 
Судан; эти путешествия дали первыя точныя све-
деиия о большей части северозап. Африки; с 
тех пор Р. совершил целый ряд путе-
шествий по сверн. Африке. 

Borna locuta (est), causa finita (est), „Рим 
(т. е. папа) изрек^ дело покончено"; более упот-
ребительно, впрочем: „ĵ oma locuta, res judieata". 

Роканино, Джироламо, итал. живопиеец, род. 
в 1485 г., ум. в 1566 г. Картины его („Мадонна 
с Хриетом и святыми", „Пиэта" и др.) выдаются 
по своей искусной композицш, блестящему коло-
риту, красотв и жизненности. 

Романия, южн. мые полу-ова Малакки. 
Ронано, Джулио, ссбственно Джулио Пиппи, итал. 

живописец и архитектор, род. в 1492 г- в Риме 
и был лучшим учеником Рафаэля, Работая при 
Рафаэле, Р. подражал с поразительной вер-
ностью не только его манере, но умел и тво-
рить в его характере. Но в картинах Р. не 
€ыло ни нежности, ни грации, ни целомудренности 
его учителя. Рисунок y P. веегда правилен, но 
композиция иногда неудачна, в картинах рели-
гиозных Р. не достает одушевления, К лучшей 
поре начала самостоятельной деятельности Р. при-
надлежат фресковыя работы миеическаго и исто-
рическаго содержания в построенных им виллах 
Ланте и Мадама, запрестольная картина для церкви 
св. Стефана в Генуе—„Побиение Стефаиа", „Ьо-
гоматерь собирающаяся обмыть Младенца", поясное 
изображениеМадонные Хриетом, в ризнице церкви 
св, Прасседе в Риме, „Мадонна на престоле среди 
святых ангелов", в церкви св.Мария дель Анима 
тамже,имн, другие. Вызванный в 1524г. герцогом 
Фердинандом Гоизаго в Мантую, Р, обнаружил 
здесь большую деятельность как архитектор и 
живописец. Главныя его произведения этого периода— 
сцены из охоты Дианы, сцены из троянской вой-
ны, в герцогском дворце, фрески, изображающия 
борьбу гигантов, сцены из повести о Психее 
и другия любовныя похождения олимпШских бо-
г о в , в построенном им дворце дель-Те. В 
этих работах Р. впадает в более грубую ма-
неру, уклоняется от благотворнаго влияния Ра-
фаэля, отдается необузданной своей фантазии и де-
лает первые шаги манерности, Р. ум. в 1546 г. 
в Мантуе. Один из самых выдающихся ху-
дожников эпохи, Р. сочетал идеализм Рафаэля 
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с реалистическим направлением, но при этом 
распространилманьеризм,скоро приведший итальян-
скую живопиеь к падению. 

Рокановские, ^иязья^м.Лейхтепбергскгегерцоги. 
РоманОВЪ, Николай Никанорович, земский ста-

тистик, род. в 1848 г. в Нолинске, по окон-
чании вятской духовн. семинарии короткое время 
соетоял преподавателем географии в вятск. 
епарх. училище, затем поступил на службу в 
слободскую земскую управу и в 1874 г. занял 
должн. губерн. земскаго статистика при вятск. 
земск, управе; в 1881 г. назнач» заведуюидим 
земским статистич. отделением тамбов. земства. 
Помимо многочисл. статистич. изсявдований, и з т р у -
доз Р-ва оеобенно выдается соч. о „Перееелениях 
крестьян Вятск. гуо.", удост. в 1882 г. Импер. 
Географич. общеетвом большой золотой мецали. 

Романов-Борисоглибск, уездн. гор. Ярослав-
ской г., под 57и52' с. ш. И 57°12'' В. Д., на 
обоих берегах р. Волги; городской общественн. 
банк; 8698 ж., занимающихся огородничеством 
в обширных размерах (в особенности разведе-
нием лука), работами на судах, льнотрепаниэм, 
кузнечеством, торговлею с Рыбинском хлебом, 
льном и проч. До 1822 г. Р. и Б. составляли 2 
отдельных гор., из кот. первый, на левом бе-
регу Волги, основанный в 1370 г., присоедикен 
к Московскому госуд. при Іоанниз III и в 1777 г. 
назначен уез. гор., a второй, на правоим берегу 
Волги, с XV в. был дворцовою слободою, пере-
имеиованной в уез, гор. также в 1777 г .—Р-
Б-ий уезд (2637,о кв. в. с 76 660 ж.), в 
зап. половине губ-ии, по обеим сторонам р. 
Волги; большею частью малсплодородея (почва 
глинистая или серая), почему и нуждается в при-
возном хлебе. Жители заним,, кроме хлебопа-
шества, отхожими промыслами, шитьем тулупов, 
известных под именем романовских, и пр.; 
фабр. и зав. всего около 20. 

РожаНОЗЫ. Родоначальником боярскаго, впо-
следствии царскаго рода Р-х является по родо-
словным книгам выходец из прусской земли, 
Андрей Иванович Кобыла с родным братом 
своим Ѳедором Шевляиою (XIV" в.), оставивший 
пятерых сыновей, от которых, кроме трзтьяго, 
бездетнаго, пошло многочисленное потомство, дав-
шее начало родам Шереметевых, Колычевых. 
Неплюевых, Кокоревых, БеззубцовыхЪ) Лодыии-
ных, Коноѳницшых. Внук Аидрея Кобылы, 
ЗахариЯ) дал своему потомству наименование За-
харьиных; потомство его сына, Юрия, носило на-
звание Захарьиных-Юриных. Дочь окольничаго 
Романа Юрьевича) Анастасия^ 3 февраля 1547 г. 
стала первою женою Іоанна Грознаго (умерла 7 

и авг. 1560 г.); через этот брак Захарьины 
стали людьми особо близкими к царскому престолу 

! и успешно оспаривали влияние y Сильвестра и 
Адашева и их кружка. Брат Анаетасии, Нжита 
Романович, и по смерти сестры-царицы остался 
близок к царю и в его завещании назначался 

! одним из советников-опекунов своего племян-
I ника, слабоумнаго царя Ѳеодора; Никита Рома-
Іпович ум. в 1586 г.; своим прямым и чест-
ным характером он оставил по себе добрую 

[ память в иароде; эта популярность перешла и на 
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еыновей его: Ѳеодора, Александра, Михаила, 
Ивапа> Василгя Никитичей, которые начали 
уже именоваться Р-ми. Расположение народа к 
Р-ым сделало их подозрительными в глазах 
Бориса Годунова, В 1601 г., по доносу, Р. были 
обвинены в намерении отравить царя, и, по бояр-
скому приговору, все братья Р,, заодно с дру-
гими фамилиями, подверглись тяжкой ссылке в 
дальния места: старший брат Ѳеодор, котораго 
Борис, вероятно, считал самым опасньш для 
еебя соперником, был пострижен в монахи под 
именем Филарета и отправлен в Антониев 
Сийекий монастырь, на С. Двине (Холмогорск. уиз.)} 
его жена Ксеиия Иваиовна) урожденная Шелпова, 
также постриженная под именем Жарѳы) — в 
Заонежские погосты; дети и х , 6-тилетний сын 
МихашЪ) будущий царь, и дочь,—на Белоозеро 
вместе е семейством кн. Бориса Черкасскаго, 
женатаго на сестре Р - х . Остальные братья Р. 
были сосланы: Алексапдр—к Белому морю, в 
Усолье-Луду; Мшаил—в Пермскуюземлю, в в о -
лостьНыроб, близ Чердыни; Иван—в Пелым, 
еасилий—в Яренск. Благодаря усердию приста-
вов-доносчиков, ссылка была наетолько тяжела,что 
ее пережили только двое братьев—Ѳедор-Фила-
рет и Иван, Воцарение Лжедимитрия избавило 
Р-х от ссылки: Филарет (см. это сл.) был 
возведен в сан митрополита ростовскаго, Иван — 
в сан боярина. Сын Филарета) Михаил, 
вместе с матерью, инокинею Марѳою^ жил в 
Моекве во время осады ея ополчением Пожарекаго 
и по взятии города удалился в Костромской Ипатьев-
ский монастырь, откуда был призван на царский 
престол земским собором, избравшим его 21 
февр. 1613 г. Посольство от собора явилось 13 
марта; 2 мая Михаил прибыл в Москву и 11 
июля 1613 г, венчался на царство (ср, Сусанин), 

Роканокие языки, общее название для всех 
языков, развившихся в странах югозападн. 
Европы, не из классич. латыни, a из народнаго, 
pa3roBopHarofl3.(linguarustica, см. латинскиги язык). 
Зтот жаргон отличался от литературной латыни 
массою своеобразн. выражений, заменою падежей 
предлогами, употреблением члена и друг. На этой 
почве, под влиян. туземн. наречий (германск., 
кельтск., арабск. и славянск.), развились 6 ро-
манск. яз.; италианск., испанск,, португальск., про-
вансальск., франц. и румынск. Литературной зре-
лоети достигли раньше всего — франц. и прован-
сальск., наиболее отдалившисьот своего праязыка— 
латыни, позднее всего—италианск., и поныне стоя-
щий к нему всего ближе. К Р-им наречиям при-
числяются также так наз. ладинские диалекты, в 
настоящ. время спорадичееки существующие в ка-
честве местн. говоров в среде 580-тысячнаго 
населения и подразделяюидиеся на \^восточн. груп-
пу—в области Фриуля (450 т.); 2) средн. группу — l 
от Беллуно и говоры облаети Триента (90 т.) и 
3) западн,, куро-влашскую или рето-романскую \ 
группу, в двух долинах кантона Граубюнден | 
(40 т.). Отцем ром. филологии считается проф. | 
Ф. Д и ц ; его талантливыми продолжателями в j 
новейш. время явились Поль З^ейер, Гастин Пари, 
Вьонделли, Монаци, Потт, Делиус и друг. j 

Романский стиль, см. архитектура. ! 

Романс 1) в поэзии название небольшой по о б -
ему и эпич. по содержанию песни, нередко с ли-
рич. колоритом. р романских наречиях песни* 
на народн. языке, в отличие от произведений ис-
кусств, латинск, поэзии, назывались romances. Осо-
бенной широты содержания Р. достиг в Испании̂  
искони явившись единственною стихотворною формок> 
народнаго творчества. Метрическою формою латинск* 
Р-а является 8 стопн. трихей с ассонансом (т.-е. 
с повторением одной и той же гласной) в конце 
каждаго стиха. С падением народнаго творчества 
Р. становится достоянием искусственной поэзии, 
приобретает преобладаюид. лирич, колорит, ассо-
нанс заменяется в нем риѳмою, достигающей 
чарующей гармонии под пером Гете, Гейне, Пуш-
кина, Байрона и друг. поэтов новейш. времени. 
2) P., форма музыкальн. композиции для пения 
— solo, наиболие свосодная по задачам и на~ 
иболее любимая композиторами и исполнителями. 

Роиантизм, общеевропейское литературно-фило-
софское движение начала XIX в., явившееея реак-
циею против односторонности воззрений XVIII в. 
В вопросах специально литературных Р, защи-
щал широкую свосоду форм поэтич. творчества; 
в области философии против разсудочности вы-
ставлял мистицизм; в политике абстрактному 
космополитизму противополагал национальную само-
бытность. Слово романтический, стоявшее в эти-
мологич. связи с словом „романский", первона-
чально стали употреблять немецк. литераторы ( в . 
конце XVIII в.) для обозначения таких воззренш 
поэтических, религиозных и общеетвенных, ко-
торыя характеризуют средневековой романский мир. 
Кружок немецких романтиков (бр. Шлегели, 
Новалис, Т и к , Шлейермахер и др.) етарался 
создать совершенно особую литератури. школу, в 
которой чувство и воображение ставилось на первый 
план, в ущерб даже здравому смыслу. Они 
привлекли вею современную метафизику, чтобы обо-
сновать философски свои стремления. Однако их 
последователи (в 20-х годах XIX в.) зашли 
так далеко в своих восторгах перед „поэтич-
ностью" средневековых учреждений, что имя ро-
мантика в Германии сделалось синонимом обску-
ранта. Между тем французские романтики (сгруппи-
ровавшиеся около 30-х годов XIX в. вокруг Ла-
мартина и Виктора Гюго), хотя и находились под. 
влиянием идей романтиков немецких, поставили 
главною своею задачею разрушение старых ли-
тературн. форм. Отсюда их ожееточенная борьба 
против академии, трех единств, сюжетов из 
античиой жизни и т. д, Революционер в литера-
туре французский романтик, по примеру вождя ево-
его В. Гюго, и в сфере религии и политики—либе-» 
р а л . В английской литературе на рубеже ХІХв.за-
мечается увлечение национальною народною поэзиею, 
посредством поэтов „озерной школы", литература 
приходит в соприкосновение с немец. романти-
ками, охотно поддается обаянию простодушно-наив-
наго и фантаетическаго (Вордстворт, Кольридж)^ 
но в общем Р. произвел здесь сравнитель-
но слабое впечатление и не возбудил горячей 
борьбы литературн. партий: культ мечтательнаго 
чувства и воображения, овладевший немцами, не 
мог надолго покорить англичан, склонных к 
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•щатурализму, a свобода литературн. форм, и з - з а 
шторой* бились французск. романтики, была давно 
знакома их литературе. На русской почве Р. 
проявился исключительно, как движение литератур-
«ое. Отец этого движения, Жуковский, ничвго не 
сделал для теоретич. обоснования новой школы; 
«о по характеру его поэтическ. произведений y нас 
«стали называть „романтичееким" меланхолически-
мечтательное настроение, порывы к туманным, 
заоблачным идеалам. Когда потом „Московский 
Телеграф" Н. Полеваго в 30-х годах поднял 
•спор с нашими ложноклассиками из - за литера-
турн. форм, пользуясь отчасти теоретич. сочѵше-
ниями немец. романтиков, но главным образом 
.доводами француз. романтиков против француз. 
ложноклассиков, то y нас стали без разбору на-
зывать романтическими все произведения новой евро-
пейской литературы, писанныя не в ложно-классич. 

.духе. Параллель другой етороны европейскаго Р-а, 
насколько она выразилась в идеализации старины, 
можно видеть в нашем славянофильском дви-
жении (с 40-х годов). В литературах швед-
*ской, датской с одной стороны, итальянской и поль-
• ской сь другой—соответственныя движения начала 
XIX в. стояли в связи с немецким и француз-
ским Р - о м . Ср. Р . Гайм, „Романтич. школа", 
-{русгк. пер., М. 1891 г.); Г, Брандес, „Глав-
«ыя течения литерат. XIX ст.,—немец. Р ." (русск. 
пер.$ M. 1881 r.)j Еио же „Главн. теч. литер. 
XIX ст.,—английская литерат.", по-рус. М. 1893 г.; 
А. Шаасов} „рчерки литературн. движения в пер-
шой половине XIX ст." (франц. литер.)» Спб. 1894г.; 
A» Пыпш, „Характеристики литерат. мнений от 

.20-х до 50-х годов", изд. 2-ое, Спб. 1890 г. 
Романцы (ретороманы), немногочисл. народ 

*в Швейцарии. Почти все (38 376)обитают в до-
лине верхняго Рейна и по его притокам. Р.—по-
томки древних римских колонистов Реции, сме-
шавшихся с кельтами и германцами. Язык и х , 
по словарю латинский, по фонетике напоминает 
итальянский и постепенно вымирает, уступая место 
гитальянскому и немецкому, 

Роиан 1) гор. в деп. Дром; 11923 жит. 
2) P., окр. гор. в Румынии; 20500 жит. 

Роиан Л) имя нескольких визант. импера-
торовц из них более выдается P. J Лакапен, 
родом армянин, бывший сперва главнокомандую-
щим флотом; в 919 г. он свергнул Зою, 
регентшу и мать Константина VII, котораго впо-

•следствии женил на своей дочери и заставил 
признать себя своим соправителем. Р-у пришлось 
вести безпрерывныя войны: на западе и севере 
с болгарами, венграми, русскими, на востоке — с 

. арабами. В 944 г. он был свергнут с пре-
стола своими сыновьями и заключен в монастырь, 
где и ум. в 948 г. J?) имя нескольк. русск. 
князей; особенно известны: 1) Р. Даниилович, 
сын Даниила Романовича Галицкаго, князь НОБГО-
родск., жил в XIII в., получил Австрию в 
придадое за Гертрудою, дочерью герцога Фрид-
риха, но не в силах был удержать за собою 
нов. владения. 2) Р. Мстиславич, сын Мстислава 
Изяславича, князь волынск. и галицк., с 1168 г. 
кн. новгородск., по отзыву летописца „великий и 

^самодержец всея Руси", разбил Андрея Боголюб-
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скаго под Новгородом, в 1188 г., по изгнании 
кн. Владимира, последовавшем по проискам Р-а, 
занял галицк. престол, но был свергнут вен-
герск. королем Белою и водворился в галицк. 
Руси лишь по смерти последняго в 1196 г. В 
1205 г. Р. пошел войною на ляхов, но пал 
в первом-же бою с ними, на р. Висле. 3) Р. 
Ростиславич, сын Ростислава Мстиславича, кн. 
смоленский, известный братолюбием, милосердием 
и набожностью, княжил с 1159 гм в 1171 г. 
получил от своего союзника Андрея Боголюбскаго 
киевск. стол, HQ, поссорившись с ним, был 
свергнут, в 1176 г. возвратил киевск. княжество, 
в 1179 г. был призван на княжение новгород-
цами; ум. в 1180 г. 

Роиан (от средневековых поэтическ. разска-
зов романск. народов—romanzo итальянцев, 
romance испанцев, romans французов), род эпи-
ческой поэзии,в художественном повествовании о 
ряде событий обрисовывающий историю развития ха-
рактеров различных общественных типов (об 
отличии Р-а от повести и иовеллы см. эти сл.). 
Р м известный и другим литературам (пер-
сидской, арабской, китайской, японской), полу-
чил наиболее систематическое и грандиозное 
развитие в Европе. Историю его вецут обыкно-
венно с гречееких прозаич. повествований эро-
тическаго содержания II — V вв. по Р. X. („Зѳио-
пики о Теагене и Хариклее" Гелиодора, „0 Даф-
нисе и Хлое" Ланга). Римские Р-ы, сравнительно 
с греч.. не внеели ничего новаго. Византия дала 
Европе ряд стихотворных Р-в (IX— XII вв.), 
явившихся продолжением греч. эротических. На-
циональное творчество новых европейских наро-
дов выработало элементы для будущих видов 
повсти и Р-а францускими фабльо, немец. шван-
ками шутливаго содержания; прозаическия обработки 
стихотворных бретонских сказаний цикла „кругла-
го стола" кладут основание будущему европейскому 
рыцарскому Р-у, рисующему тогдашние рыцарские 
идеалы и исполненному фантастических приклю-
чений и необыкновенных подвигов. С XIV ст., 
благодаря Боккачио (Декамерон), в Италии полу-
чает блестящее развитие иовелла (см. это сл.), 
отражающая городскую средневековую жизнь и вы-
звавшая подражание и в других странах. В м -
сте с т е м , начиная с боккачьовской идиллии 
„Амето", пробуждается в Европе XV—XVII вв. 
вкус к наивной пасторали (см. пастушеский 
P.). Ho уже из Исаании шел новый тип Р-а, 
шутливаго, т. наз. плутовскаю (см. это сл.), не-
редко непристойнаго, но рисующаго действитель-
ную жизнь и потому считающагося началом ре-
алпаго Р-а, Испанский же полуостров был ме-
стом, откуда вышел знаменитый новый рыцар-
ский Р.—„Гальский Амадис" (XIV—XV вв.), в 
массе переделок и переводов на взе европ. яз. 
разросшийся до 25 книг и составлявший до XVIII в. 
любимое чтение, несмотря на то̂  что рервантес 
своим „Дон - Кихотом" (нач. XVII в.) так 
убийственно осмеял потерявшее уже тогда смысл 
увлечение рыцарством. е первой половине XVI в. 
во Франции Раблэ, которому в Германии подра-
жал Фишарт, своим знаменитым „Гаргантюаи 
Пантагрюэль", положил основание сатирич. Р-у, 
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но эпоха Людовика XIV с своим фальшивым I 
увлечением классическим миром сделала здесь , 
модным салониый героический Р. на античные 
сюжеты (Кальлренед и особеннр m-lie ркюдери), 
вызвавший многочисленныя подражания и в Герма-
нии. В XYI1I в. безусловное господетво получает 
автлийский Р. Отсюда вышел „Робинзон Крузо" 
Даниеля Дефо, облетевший всю Европу и вызвав-
ший на всех языках маесу подражаний (робин-
зонады) то с педагогическою тенденциею, то просто 
в виде Р-в путешествий; Джонатан рвифт 
своими„Путешествиями Гулливера", напоминающими 
отчасти Раблэ, отчасти ,Утопию" Томаса Мора, | 
дает образец еатирико-комич. Р-а с полити-
ческою подкладкой; Ричардсон основывает семей-
ный нравоучительный Р. (см. это ел.); в про-
тивоположность ему Фильдинг и Смоллет изо-
бражают в комических Р-х жизнь, как она 
есть; Стерн своим „Сантименталышм путеше-
ствием по Франции и Италии" заражает евро-
пейскую литературу чувствительчостью и создает 
для, обознач, эт. настроения термин сантимента-
лизма (см. э. сл.); Гольдсмит дает лучший Р. того 
времени в идиллически-сантименталном ду-
хе—„Векфильдский священник". В это время во 
Франции отчасти следуют англичанам в стрем-
лении к естественности (Прево д' Экзиль) и при-
роде (Руссо с его „Новой Злоизой" и „Эмилем"); 
отчасти являются новые образцы блестящаго остро-
умия и здравой разсудительности (Вольтера „За-
д и г " , „Кандид" и др.); н о вообще преобладает 
легкий и еоблазнительный Р. из обыденной жизни, 
к которому присоединился даже Дидро („J-es bi
joux indiscrets", „J-a religieuse"). Немецкий Р ч 
напротив, показывает, сообразно с нациэналь- и 
ным вкусом, больше склонности к поучитель- | 
ности и тенденции. Шотландец Вальтер Скотт 
в начале XIX в. своими новеллами - романами 
(„Уэверли") создал новый тип историческаго I 
Р-а, которому начали подражать вэ всей Европе: 
Маншэни („Обрученные") в Италии, Виктор Гюго 
(„Собор. Парижской Богоматери", „1793 r ." ) , Аль-
(Ьред де-Виньи во Франции — наиболеѳ удачно. 
Создателем новаго заатлантическаго и морскаю 
Р-а был американец Фенимор Купер. Немец-
кие романтики опять воскресили рыцарский Р. (де-
ла-Мотт Фуке), и дали Европе образцы фанта-
стическаго Р-а (Гофманн). Начиная с июль-
скои револкшии развивается особенно сог^иальный 
Р. (Жорж З а н д , Евгений Сю —во Франции, Гуц-
ков , Шпильгаген, Ауэрбах—в Германии). Но 
наряду с ним в Поль де-Коке Франция опять, 
как в XVIII в,, заражает Европу страстью к 
соблазнительным, легким Р - а м . С 40 - 50-х 
годов вееобщее стремление в европейской наук 
и искусстве к реализму вызывает массу Р-в 
ииравоописательныа, Англичанз Диккен: и 
Теккерей, придав этому Р-у юмористический ха-
рактер и доведши его в таком виде до со-
вершенства, имеют наибольшее число подра-
жателей. В 70 - х годах среди французов 
обнаружилось стремлениз создать новьш род Р-а 
строго научнагс (см. натуралистическая школа). 
Новое научно-археолошческ. паправленге заметно 
в историческ. Р-х Флобера („Саламбо"), Эберса | 

| („Дочь Фараона") и др. Вместе с тем с» 
• 50 -х—60-х гг. из Англии идет судебнь.й, 
\сенсациоппьш Р. (Коллинз, Браддон и др.), В -
настоящее время Р. получил решительное пре-
обладание над всеми остальными поэтически.ии 
родами и, в евоем стремлении охватить всю жизнь, 
является во ВСБХ изве:тных, выработанных 
формах, прибавляя к ним е каждым днем 
новыя. 0 руеском Р-е см. русская литература. 
Ср. Dunlop-Librecht) „ßeschiehte der Prosaclieh-
tunger)" (Berlin, 1851); E.Rhode, „Der griechische 
Roman und seine Vorläufer*4 (Leipzig, 1876); A. Kup-

| пичниковЪу „Греч. романы в новсй литературе*4 

(Харьков, 1876); F. Bobertag, „Geschichte des 
Romans in peutschland** (Breslau, 1876—84, 2 Bde). 

Рсмашка. Matricaria chamomilla, травян. расте-
ние из сем. сложноиветных, стебель многовет-
вистый, цветоложе полое, цилиндрическокэническое, 
краевые цветки белые, язычковые, срединные—жел-
тые, трубчатые, с харакгерным запахом. Преж-
де часто применялась в медицине, теперь же упо-
требление ея очень ограниченно. 

Ромбичеоисая крисгаллнческая система (минер.) 
получила свое название потому, что всякое сечение 
ея простых фэрм дает ромб. Система осей со-
стоит из трех прямых различяой длины, одной 
вертикальной и двух горизонтальных, пересе— 
кающихся под прямым углом. Вертик. ось наз. 

\главною осЮ) длинная гориз.—макроосью} корот-
кая гориз.—брассиосю. Проведя чрез концы осей 
плоскости,получимосновную формусистемы—В-уш 
пирамиду, ограниченную 8 разносторонними тре-
угольниками, 12 ребрами и 6 углами. Чрезь 
центр кристалла можно провести 3 взаимно пер— 

I пендикулярныя плоскости, из которых каждая 
I делит его на половины, геометрически равныи и-
| симметрично расположенныя. Эти плоскости наз. 
Іплоскостями симметрии Р-ой с-ы и свойствемны 
I ВСБМ ея формам, При увеличении тех или дру-

гих осей в безконечность, боковыз двугранные 
углы будут постепенно увеличиваться и, нако-
нец , сделаются равными 2 прямым, Тогда по-
лучим ромбич. пргизмы (вертик. и 2 гориз.); 
гориз. призмы наз. также домами (брахи- и мак-
родома, смотря по тому, какой оси параллельны. 
их плоскэсти). Промежуточныя пирамиды, полу-
чаемыя при увеличении горизонт. осей, наз. брали-
и макропирамидами. Пары плоскостек, перпенди-
кулярных осям, наз, пинакоидами (основной мли 
базо-, макро- и брахипинакоиды), Комбинации от 
соединения различн. форм могут быть очень разно-

рбразны, В Р-ой с-е кристаллизуются, напр., 
барит, селитра, топаз и лр. Эмиэдрическая фор-
ма Р-ой с-ы—ро.ѵбич. ефеноидЪу ограниченный 4 
разносторонними треугольниками, получается из 
основной пирамиды путем развииия 4-х ея плос-
костей попеременно. 

Ромбический додеказдр, см. гранатоядр, 
Ромб (в геом.), параллелограмм, стороны ко--

тораго равны диагонали и взаимно перпендикулярны. 
РОИГНЫ СРомен)) уездн. гор. Полгавской г., под . 

50°45' с. ш. и 5и°Э' в. д,, при pp. РОМНБ W 
Суле; реальное учил., женск. гимназия, 4 банка; 
значительная ярмарочная торговля, табаководство;,, 

I 19955 ж. Р. существовали уже в XI в., в XV в,. 
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гор. принадлежал полякам, со времен Богдана 
Хмельнццкаго — гетманщинв; уезднымгор. Р.назна-
чены в 1781 г.— Роменскгй уезд (2285,2 кв. в. 
с"184696 ж,, большинсгво составляюгь малорос-
сы), наиболее плотно наееленный в губ., заним, 
самую северную ея чаеть, по р. Суле с Ромном. 
Поверхность ровная или холмистая, по левому бе-
регу Сулы болотистая; почва чернозеимная или су-
глинистая, весьма плодородная, поэтому хлебопа-
шество, огородничество и табаководство здесь очень 
развиты. Жит. занимаются также скотоводством 
(в частности овц&водетвом и коневодством), 
ярмарочн. торговлею и отчасти фабричн. и заводск. 
деятельноетью (до 15 фабр. и зав,)-

РоноданоЕОкие, древн. княжеск род ; более вы-
даюидимся представителем его является P., Ѳе-
дор Юрьевич, один из любимцев Петра 
В. и участыик его потешных похсдов, сна-
чала был стольником и управлял Тайною 
канцеляриею, затем получил начальство над 
Преображенским и Семеновским полками; после 
Кожуховскаго похода был возведен в звание 
генералиссимуса; в 1697 г., во время путешествия 
Петра за границу, был поставлен во главе 
управления с титулом „князя кесаря" и был 
одним из главных усмирителей стрелецких 
мятежей; ум. в 1717 г. 

Ромул Момилл, в насмешку прозванный 
Лвгустулом) последний император Западной 
Римской империи., сын намеетника Галлии, Ореста, 
в 475 г. по Р. X. добывшаго римский престол 
16-летнему Р-у. В следующем 476 г, князь 
герулов Одоакр взял Рим иуничтожил империю. 

Рокул и Рем,сьшовья Реи Сильвии и Марса (см. 
Рея Силвия), легендарные основателиРима; брошен-
ные по приказанию Амулия в Тибр, они, по преда-
нию, были вскормлены прибежавшей на их крик 
волчицею, воспитаны царским свинопасом Фау-
стулом и женою его Аккой Лавренциею, и впослед-
етвии помогли своему деду Мумитору свергнуть 
Амулия и вернуть утраченный им престол. Ро-
мул и Рем со своими приверженцами (Квинктилии 
и Фабии) основали новый город на берегу Тибра, 
названный по имени старшаго брата рота (Рим) ; 
при основании города Ромул убил Рема и стал 
один управлять городом. Ромулу воздавались бо-
жеския почести под именем бога Квирина. 

Р о и , спиртный напиток, получаемый перегонкою 
разбавленной водою и выбродившей патоки от тро-
стниковаго сахара. Аромат Р-а зависит от при-
сутствия незначит. количества эѳиров, летучих 
жирных кислот (преимущ. пеларгоновой кислоты). 
Производство Р-а сосредоточено, главн. обр., на 
^Днтильских о-вах . 

Рона (phoclanus древних), река Швейцарии и 
Франции, берет начало в кантоне Валлис с 
Ропскаго глетчера (1753 м, над уровнем мо-
ря), протекает чрез Женевское оз. и впад. после 
812 клм. течения в Средиземное м. 2-мя рука-
вами, БОАШОЮ и Малою Р-ю. Река сообщаетея 
посредств. каналов с Рейном (Рейнско-Ронский 
кан., 322 клм. дл.), Гаронною (Бокерский и Южный 
к.), Сеною (Бургундекий к.) и Луарою (Цзнтраль-
ньш к.) и имеет важное значение для судоходства. 
Важн. притоки: Сона, Ардеш, Дюране, Изеридр, 
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Ронда,окр.гор.виспанск.пров.Малага; 19181«.-
Рондо 1) (франц. rondeau), в поэзии название. 

родственнол с сонетом лирическ. формы, состоя-
щей из 13 ямбич. етихов, 10—11 стопных с : 
мужскою и женскою риѳмою. Первая половина 1-го, 
стиха или его первыя слова повторяются после 
8-го и 13-го стих. как припев (refrain). 2) P., 
форма музыкальнсй композиции, окончательно сло-, 
жившаяся в XVIII в.; состоит из одной главнон 
темы и двух второстепенных, при чем раз-
витие формы представляет возвращение к первой 
теме и после 2-й, и после 3-й; т. о. все как бы 
замыкается вокруг одной 1-й темы. 

Ронсарх (Ronsard), Пьер-де, глава франц. 
„плеядьг поэтов XVI в., род. в 1524 г., в , 
очень юном возрасте поступил в число пажеГи 
герцога Орлеанскаго и с того времени не разста-
вался с придворною сферою; почти лишившись 
после тяжкой болезни слуха, Р. с 1550 г., ког-
да появилось его первое произведение „Оды", все-
цело отдал себя поэзии и приобрел значительное, 
влияние при дворе в качестве поэта-панегириста. 
и широкую популярность в образованных кру-; 
гах современн, общества. Однако после емерти Р-а 
в 1585 г. слава его быстро пала, и только в 
новейш, время романтики, в особенности Сент-
Б е в , извлекли из архивной пыли произведен. 
забытаго поэта и изрекли над ним безпристра-
стный приговор. Если реформа языка, проведен-
ная Р-м в своих произведениях, положила 
начало отчуждению литературной речи от народ-
ной, книжности и искусственности первой, то, 
с другой стороны, она заключала также не мало 
новообразований, сохранившихся в язике и поны-
не. Как поэт-лирик, Р. безспорно обладает. 
значительным дарованием, проявляя много изя-
идества, мастерства формы и порою также много 
непосредственнаго чувства. 

Ронченьо, деревня в Ю. Тироле (2 572 жит.), 
приобрьла громкую славу, благодаря железнѳ-
мышьяковистому иеточнику. Показания: накожныя, 
болезни, анэмия, хлороз, нервныя болезни, осо-
бенно истерия и неврастения, хронич. страд, матки, 
болотная лихорадка и др. 

Роны ѵили Ронский департамепт (2790 кв/ 
клм., 772912 ж.)( в юго-восточн. Франции, по р. 
Роне; горист, малоплодороден; оживленная тор-
говля и промышлеиность. Главн. гор. департ.—Лиов. 

Ропет , Иван Павлович, архитектор, род. 
в 1844 г., художественное образование получил. 
в Спб. академии художеств. Р. занят главным 
образом разработкою русскаго стиля. В рус-, 
ском стиле он построил в 1869 г. велико-
лепную зрительную залу в театре Красносель-
скаго лагеря, в 1878 г,—все здания русскаго от-
дела на всемирной выставке в Париже и др. 
Разнообразие, оригинальность, красота, своеобраз-
ность и талантливость—особенно в архитектуре 
деревянной—отличительныя черты работ Р-а. 

Ропшаи меетечко С.-Петербургск. г., Петергофск 
у., составл. со времени Павла I собственноеть ка-
бинета Его Величества, дворец; около 1000 жит. 

Рорайма, гора в Южн, Америке, 2400 м. в. 
Еогагии, см. легион, 
Рооа. Ночью поверхность травы и шерохова-

269* 
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тых предметов покрывается водяными капелька-
ми,—это явлениеназ. Р-ою. Причиною его служит 
следующее. І̂ очью земная повѳрхность излучает 
в небесноепространствотеплоту, полученную днем 
от солнечных лучей, след. охлаждается; травы и 
шероховатые предметы, как обладающие наиболь-
шею лучеиспускательноюспособностью, охлаждаются 
сильнее всего и в свою очередь охлаждают окру-
жающий их воздух. При достаточной степени 
охлаждения количество водяных паров, находя-
щихся в воздухе, делается более чем доста-
точным для егонасыщения, ичасть их осаждается 
на поверхности указанных предметоввкапельно-
жидком состоянии. Охлаждение травы и, след., 
нѳпосредственно окружающаго ее воздуха может 
сделаться очень значительным по сравнению с 
воздухом, удаленным отнея , напр., на разстоя-
ние аршина; разница достигает иногда 10°—13°. 
Благодаря этому, Р. может появиться при ясном 
нзбе даже тогда, когда воздух довольно далек 
от насыщения. Ветер, напротив, уменьшает 
количество Р-ы и препятствует ея образозанию, 
постоянно перемешивая слой окружающаго воздуха 
и не позволяя ему охладиться. Облака, навесы и 
пр. мешают излучению тепла и, след., охлаждению; 
поэтому в защищенных местах и в пасмур-
ную погоду Р-ы образуется мало. Доставляя рас-
тениям влагу во время засух, Р. играет важ-
ную роль в сельском хозяйстве. р различных 
местах земн. шара количество Р-ы не одинаково. 
Более всего ея бывает в тропических странах, 
— иногда так много, что ее легко принять за дождь. 
В открыгых морях Р-ы не образуется, потому 
что вода охлаждается менее суши и, след., менее 
охлаждает воздух. 

Росбах, деревня в прусской пров. Мерзебург; j 
673 ж. Р. известен победою, одержанною здесь и 
Фридрихом Вел. в 1757 г. над французами w 
герман. имперской армиею. 

PôCKO, Генрих, англ. химик, род. в 1 8 3 3 г . , 
с 1858 г.— проф. в Манчестере. Фотохимическия 
работы Р. вполне уяснили химическое действие 
света и послужили основою для всех новейших 
усовершенствований в этой области химии. Впо-
следствии Р. занимался спектральным анализом 
и обнародовал свои изследования о соединениях 
Ванадия и Вольфрама. 

Роскоиыон, ирландск. графство, 2459 кв. клм.; 
132490 ж., главн. занятия населения—земледелие 
и скотоводство. Главн. гор. Р,\ 2117 жит. 

Роскошь еще с древних времен вызывала 
суровое осуждение моралистов и мыслителей и 
упорную борьбу со стороны общественной власти. 
Законы против Р-и существовали еще y древних 
египтян, евреев, индусов, греков и римлян; 
они продолжают издаваться и в течение веех 
средних веков и достигают особ. развития—в 
ХѴ*ІІ—XVIII ст. (CM. иалоги na P . ) Лишь во вто-
рой половине прошлаго века в защиту Р-и высту-
пили физиократы. Воззрения их по этому вопросу, 
постепенно развиваясь, прявели к тому крайнему 
мнению, будто Р. питает бедных. Несомненно, 
значительное увеличение потребления может вре-
менно усилить темп хозяйственной жизни и не-
посредственно поднять заработки трудоваго населе-

ния; однако, столь же несомненно, что ненормаль-
ное оживление скоро влечет за собою упадок и 
разорение; история дает нам разительные примеры 
того, как чрезмерное развитие Р-и служило к 
огрубению нравов, экономическому обнищанию иуси« 
ленной эксплуатации масс со стороны меньшинства. 

Рославдь, уездн. гор. Смоленской губ., под 
53°56' с. ш. и 52°32г в. д., близ р. Остра; мужск. 
и женск. прогимназии, духовное учил., железнодо-
рожноѳ учил.*, торговля конопляным и льняным 
семенем, пенькою, хлебом, кожами и пр., иду-
щими в Ригу, и табаком, сбываемым в То-
ропец; 10885 ж.; основан рладимиром св. (по 
мнению друг.—Владимир. Мономахом); в 1408 г. 
он вошел в состав Литвы; окончательно при-
соединен к России в 1686 г.; уездн. гор.наз-
начон в 1776 т.—Р-скийуезд (5503,6 кв. в.; 
14930Э ж., большинство которых белоруссы) за^ 
ним. низменную и ровную южн. часть губ-ии по 
р. Десне с притоком ея Ипутыо и по р. Сожу 
с Остером. Почва неплодородная, песчано-гли-
нистая или рыхлая торфянистая, на юго-зап. бо-
лотистая. Важными источниками доходов, кроме 
хлебэпашества, служат разведение льна и пеньки, 
сбываемых в Ригу, отхожие промыслы и отчагти 
фабричн. и заводск. деятельность (до 30 фабр. и 
зав , в том числе 12 лесопильн., 3 винокуренн., 
3 стеклянных и пр.). 

Росмяпя-Сербатя, Антонио, итал. философ, род. 
в 1797 г., в 1848 г. был папским мин. 
народн. просвещения, ум. в 1855 г. Чтобы бо-
роться с скептицизмом и неверием, Р. пытался 
дать вере рациональную основу. С этой целью 
он хотел противопоставить сенсуализму и эмпи-
ризму идеализм, примыкающий в существенн. чер-
тах к Декарту и согласный с ч̂ением церкви. 
Важн. соч.: л]\[иоѵо saggio sull'orig'ine délie idée". 

Россано, окр.гор.витал. пров. Козенца;14688ж. 
Россель (Pussell), Джон, лорд , знам. англ. 

госуд. деятель, род. в 1792 г, Принадлежа по 
рождению, как 3-й сын герцога Бедфордскаго, 
к высшей аристократии, Р. получил прекрасное 
образование и в 1813 г. ветупил в нижнюю 
палату. Начиная с 1819 г. он неустанно дей-
ствует в пользу избират. реформы, которую ему, 
вместе с лордом Грим, удалось провести в 
1832 г. (см. парламент). Вь 1835 г. Р. всту-
пил в кабинет Мельбурна, сперва в качестве 
мин, внутр. д е л , a потом (с 1839 г.) — мин. 
колоний; в 1841 г. кабинет вигов вышел в 
отставку, и Р. стал во главе оппозиции, но ока-
зывал Пилю деятельную поддержку в отмене 
хлебных законов. В 1846—1852 гг. он был 
премьером, вминистерстве Абердина—минисгром 
без портфеля и в кабинете Пальмерстона мин. 
колоний, при чем был представителем Англии 
на Венских конференциях. В 1859 г. в новом 
министерстве Пальмерстона она занял пост мин. 
иностр. дел и в 1860 г., с титулом графа, 
перешел в верхнюю палату. В иностр. полити-
ке Р. следовал направлению Пальмерстона, отли-
чаясь от него большею умеренностью и миролю-
бием; он предлагал, хотя не всегда удачно, 
по:редничество Англии в итальянском, польском. 
и датском вопросах и во время америк. междо 
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усобн. войны. По смерти Пальмерстона в 1 8 6 5 г, 
оя снова стал во главе министерства, но в 
1866 г, вышел в отставку, когда палата отвергла 
билль о дальнейшем расширении избирательнаго 
права. Этому вопроеу он посвятил последние 
годы евоей деятельности, являясь защитником 
представительства меньшинства и реформы верхней 
палаты. Кроме собрания речей, изданнаго в 1870 г., 
Р-ю принадлежат: „History of theEnglish governe-
ment and constitution", „JWemoirs of the afFairs of 
Europe etc.", „Life and times of C. J. fox", „fiecol-
lections and suggestions" и др. Ум. в 1878 г. 

Росси,Эрнесто, изв. итал. актер, род. в 1830 г., 
против воли отца поступил 15 лет в одну 
частную труппу; учился затем y известнаго Mo-
дены, a в 1855 г. играл вмеете с Риетори в 
Париже. После этого Р. предпринял несколько 
артистических поездок по рвропв и Америке, и 
с этого времени началась его всесветная изве-
стность. Главныя его роли: Л и р , Макбет, Отелло, 
С и д , Нерон, Шейлок. Р. умеет соединять пол-
ный реализмс благородством и возвышенностью. 

POCCZHZ, Джоакимо Антонио, великий итал. ком-
позитор, автор двух безсмертных о п е р : „Се-
вильский цирюльник" и „Вильгельм Телль", род. 
в 1792 г. В детстве учился музыке очень не-
охотно; но с 16-тилетняго возраста с необык-
новенною быстротою начала слагаться музыкальная 
личность Р м основательно изучившаго контра-
пункт под руководством патера Маттеи в Бо-
лонье и дебютировавшаго кантатою „\\ pianto d'ar-
rnonja", симфониею и несколькими струнными квар-
тетами, В 1812 г. Р. написал свою первую 
оперу „Demetrio е РоІиЫе", имевшую в Риме 
болыной у с п е х . Затем с необыкновенною бы-
стротою последовали еще три оперы и оратория, 
так что через год окончена была уже пятая 
опера „Tancredi", поставленная в Венеции с 
огромным успехом и обошедшая всю Италию, вы-
зывая повсюду самый восторженный энтузиазм 
публики. Далее следовали: „Итальянка в Алжи-
ре* (1813) , „Елизавета* (1815) , „Севильский ци-
рюльник" (1816) , „Отелло" (1816) , „Замарашка" 
и „Сорока-воровка" (1818) , „Моисей*, „Семира-
мида" и др. Все эти произведения P. , написанныя 
в стиле классич, итальянекой оперы, отличаются 
необыкновенным богатством мелодии, прелесть и 
гармония которой так сильно пленяли всю Европу 
и выдвигали на первый план так наз. „виртуоз-
ное пение". В 1829 г. Р. написал оперу „Виль-
гельм Телль", Это произведение представляет 
собою резкий поворот в деятельности P. , отвер-
н^вшагося совершенно от традиций итальянской 
оперы и обратившагося к идеалам большой фран-
цузской оперы. После „Вильгельма Телля", вплоть 
до самой смерти (в течение почти 40 л е т ) , Р. 
не создал более ни одной оперы; в 1842 г. он 
написал чрезвычайно красивую, мелодичную и 
очень популярную ораторию „Stabat mater", более 
в драматическом, чем в религиозном стиле. За 
втой ораториею следовали отдельныя небольшия 
композиции, далее „Soirées rçusicaies" — собрание 
одно- и двухголосных п е с е н . Р. ум. в 1868 г. 

Россиены, уездн, гор. Ковенскойг., под 55°23' 
с. ш. и 40°47' в. д , , при рч. Россиенке; доволь-
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но знвчит. торговля с Пруссией; 1 1 9 0 3 ж. Р. 
существовали уже в XIII в. и были некогда сто-
лицею Жмудскаго княж.; к России присоединены 
в 1795 г .—Р-скийуезд (5689 кв. в., 2 3 0 3 0 5 ж.) 
в юго-зап. части губ., на границе с Пруссией; 
на сев. и зап. холмист, на юго-зап, равнинен 
и болотист и орошается р. Неманом и притоками 
его Дубиссою, Митвою и др. Почва глинистая, 
частью с примесью песку, местами черноземная. 
Главн. занятия жителей (большинство принадлежит 
к литовск. племени) составляют сельское хозяй-
ство и торговля с Пруссией. 

Российско-Американская торговая компания. 
В первой половине ХѴШ в. русские впервые по-
явились на Алеутских островах, a в 1786 г. 
Шелехов утвердился нао. Кадьяке, откуда казаки 
и промышленники проникли на полуостров Аляску. 
В 1797 г. имп. Павел, с целью развития рус-
ской торговли и промыслов на дальнем востоке, 
учредил по образцу Гудзонбайской компании Р . -
А-ю т-ю к-ю, которой было предоставлено управ-
ление Русскою Америкою и монополия торговли в 
ней (с Курильскими островами). Р.-А. т. к. обя-
зывалась прокармливать местное русское население 
и привлекать туда переселенцев (т. н. „коло-
ниальных граждан"), за которых она уплачи-
вала все налоги. Зти попытки колоиизации однако 
не удались: благодаря суровости климатаи отдален-
ности страны, в Р у с с к . Америк-в никогда не насчит. 
более 500 русск. В 1 8 6 7 г . комп. была уничтожена, 
иРусская Америка, по договору 18 мар. 1867г. , была 
продана Соединенным Штатам за 7 2 0 0 0 0 0 долл. 

Россия. А. География и этнография России. 
Все владения Росс Империи составляют около г/22 
поверхности земнаго сфероида и около 1 / 6 поверх-
ности всей суши; они почти в 2г/2 раза более 
материка, занимаемаго целою Европою. Всего (по 
Стрельбицкому) во владениях Росс. Империи мате-
рика с внутренними водами и островами 407 248 кв. 
геогр. м и л ь = 1 9 7 0 9 2 9 4 кв. вер. = 2 2 4 3 0 0 0 0 кв. 
клм. Конечными пунктами материка Росс. Империи 
являются: на с. мыс Челюскин или Северо-вос-
точный, под 77°36 / 8 / ,

) на ю. — мост Чихиль 
Дахтаран на р. Кушке (на границе е Афгани-
станом)—35°8'; след., с с. на ю. Империя тя-
нется почти на 42° по широте (630 , 7 геогр. м.). 
Крайнею западною точкою Стрельбицкий полагает 
35°17'31", a крайнею восточною — 203°0' (мые 
Восточный) вост. долг. от Ферро, или, считая от 
Гринвичвк. меридиана, 1 7 o 3 7 Ч 0 , , и 185О20'9 /' в. 
долг. Итого протяжение Империи с з, на вое. 
1 6 7 ° 4 2 / 2 9 , > л и І 4 4 6 ) 1 4 г . м., около 10000 верст 
(под 55° шир.).—Границами Росе. Империи слу-
ж а т : на е. — Сев, океан от пределов Нор-
вегии, при впадении в Варангерскую губу реки 
Ворьемы (Jacobs-EIv), до Берингова пролива, от-
деляющаго Азию от Америки; на в. — Восточ-
ный или Тихий океан с его частями (Беринго-
в ы м , Охотским, С. Японским морями), до пре-
делов Кореи, при впадении р, Тумэнь-цзянь 
(Тумэнь-ула) в Японское море; на ю. — Ko-
рея на протяжении 30 кит. ли (15 русск. в е р с т ) , 
Китай с подвластными ему землями: Манчжуриею, 
Монголиею, Чжунгариею и т. д м — на протяжении 
8 8 5 5 в., Бухара (1 760 в.) и Хива (920 в.), состоя-
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щия под покровительством Р-ии, Афганистан 
(760 в.), Персия (1628 в.), малоазиатския владе-
ния Турции (473 в.) и Черное море до Старостам-
бульскаго гирла (Килийгкаго рукава) р. Дуная; на 
зап. —владения корол. Румынскаго (749 в.)и 
Аветро-Венгерсксш Империи (1149 в.), королевства 
Прусгкаго (Герман. Имп. — 1109 в.), Балтийское 
море и владения Швеции (502 в.) и Норвегии (714 в.). 
Вея пограничн, линия, охватывающ. владения Росс, 
Империи, заключает ок, 64909 в. (9 330,5 геогр. 
миль), из котор. на долю океанов и внешних мо-
рей приходится около 46270 в., анадолю сухопут-
ной границы — 18639 в., т. е. морская граница 
относится к сухопутной почти как 2У2 •' !• Из 
сухопутной границы 4223 в. приходится на 
долю сопредельных европейских государств, a 
14416в.—на долю сопредельных азиатских вла-
дений, т, е. азиатекая граница относится к евро-
пейской, как 3 , 4 : 1 . Из общаго протяжения 
морских берегов Росс. Империи 16 731 в. прихо-
дится на долю океанов и морей европейских, a 
около 29 539 в. на долю океанов и морей, омы-
вающих азиатский материк. Болылая часть сухо-
путных границ идет по условным линиям, 
местами (напр. с Китаем, Бухарой) по горам, 
a в некоторых случаях по рекам, в извест-
ной доле их длины (Прут, Висла, Торнео, Ta-
на, Тумэнь, Уссури, Амур, Аргунь, Аму-Дарья, 
Теджен, Атрек, Аракс). В политическом и 
торговом отношении наибольшее значение представ-
ляет зап. граница—с Австро-Венгрией и Пруе-
сией̂ —чисто условная ивдавшаяся выпуклою линиею на 
запад . В виду стратегич. важности ея, оиа оберегает-
ся несколькими рядами крепостей и укреплений, от-
стоящихвпрочемна более или менеезначительном 
разстоянии от границы. Таковы, в первой линии, 
крепости: Ивангород, Варшава, Новогеоргиевск; 
в следуюидих—укрепления близ Оеовца, Ковно, 
Брест-Литовск , Двинек, Бобруйск, Киев. 
Из омывающих берега Р-ии внешних морей наи-
большее значение имеют пока Черное и Балтий-
екое (см. эти сл.). Первое из н и х , занимающее 
{вместе с Азовзким) около 6000 кв. геогр. м, и 
соединяющееея, чрез Боефор,с Мраморньш и за-
т е м , чрез Дарданеллы, с Эгеиским морем, 
представляет глубокую котловину (между Крымом 
•и Анатолией— до 1 230 морск. саж.), круто подымаю-
щуюся к берегам (особенно к восточному, кав-
каз-зкому) и лишь на с.-з. поетепенно мелеющую 
(до 30 и менее морск. саж.)-, подобная же небольшая 
глубина замечается перед входом в Босфор 
(28 саж.), который представляет т. обр. как бы 
подводный порог, отделяющий глубокую котловину 
Черн. моряот подобной же,хотя меньшей(750морск. 
саж.) котловины Мраморнаго моря. Что каеается Азов-
скаго моря, то оно очень мелко (5 морск. саж.), хотя 
отнооительно богато рыбою, a также представляет 
некоторое значение и для вывоза хлеба, Важнейшая 
гаваньвсев.-зап.части Черн. моря,Одес:а, представ-
ляет порт еовершенно искусственный, образованный 
негколькими выдвинутыми в морз молами, Выдаио-
щийся с с.Таврическш полуостровможетбыть раз-
сматриваемь географически как остров, причле-
нившийся к материку путем образования его се-
верной низменной части и Перекопскаго перешейка. 

и Представляя несколько высгупов (Тарханкутекий, 
Херсонесский, Керченский полуо-ва), он образует 

I между ними ряд заливов и бухт , из котор. 
I особое значение имеет Севастопольская бухта (6 в. 
Ідлиной, 250—450 саж. шир,, 35 — 63 глуб.), с 
несколькими, впадаюидими в нее, поперечными, 
меньшими бухтами, представляющая прекрасный 

! рейд. На кавказском побережье все более и 
более приобретают значение некоторые из рас-
положенных здесь портов, особенно Новороееийек 
и Батум, первый — по вывозу хлеба, вгорой— 
керосина и нефти. Другое море, омывающее Р-ию с 
зап., Балтийское, по величине своей поверхности 
больше Чернаго (около 7 000 кв, г. м.), но значи-
тельная доля его южной чаети, a также западная 
половина принадлежат другим государствам. 
Русские берега омывают, главным образом, его 
заливы —Ботнический, Финский и Рижский, составля-
юидие около Ѵз в с е г 0 М0РЯ« Балтийск, море гораздо 
мельче Чернаго; глубина его только в немногих 
местах достигает 150 саж,, обыкновенно же ма-
нее,—перед входом в Финский залив, напр», 
только 50 м. с. Соленость его тоже слабее, y pyc-
ских берегов обыкновенно менее 1%, в средине 
Фин. залива — 0,3t У Кронштадта — 0,08%, хотя 
на глубине, ниже 15 саж., нигде не менее 1%, 
веледствие притока соленой воды нижним течени-
е м , чрез датские проливы. Цвет воды Балт, 
моря—бутылочно-зеленый, в отличие от синяго 
цвета воды Чери. моря; t° его также меньше, и 
зимою оно замерзает y берегов, Финский и Бот-
нический заливы дажесплошь; самый южный порт^ 
Либава, бывает ежегодно недели на 3—4 отрезан 
от моря. В то время, как Черное море СОВСБМ 
лишено островов (есть толькоо-в Фидониси про-
т^в Дунайской дельты), в Балт. их мнсго, в 
том числе (в русск. пределах) несколько боль-
ших (Даго, Ззель) и масса мелких (Аландские, 
Финляндск. шхеры). Берега Балтийск. моря, в южн. 
части (Курляндии) низмеиные, пеечаные, с дю~ 
нами, становятся к с, выше и состоят изболве 
твзрдых пород (plinteq-Эстляндии), a в южн. 
и зап. Финляндии — из гранитов и представля-
ются здись весьма изрезанными, окаймленными 
массою мелких гранитн, островов (шхер). Ме-
стами берега выказывают здесь следы вековых 
колебаний (поднятия берега или понижения уровня 
моря), напр. y креп. Сзеаборга на 1,4 метра в 
столетие, y Ревеля—на 0,4 м. и т. д. Фауна Балт. 
моря довольно бедная; однако в нем водится 
до 60 видов рыб, но устрицы жить не могут; 
по берегам Курляндии добывается еще ископаемая 
растигельная смола—янтарь. Судоходство в Балт. 
море значигельное; порты Петербург, Рига, Ли-
бава и др. играют видную роль во внешней мор-
ской торговле, a Кронштадт является главным 
центром для русскаго военнаго флота, В последнее 
время начал устроиваться также военныии порт в 
Либаве,—Северный окзан(см. Лсдовитыйокеан) 
отчасти омывает берега Р-ии непосредствзнно, от-
части,вдаваясь болееили менее в материк.образу-
ет обогобленные моря и заливы—Бедое (1700 кв. 
г. м.), Чесзкую губу, Карское морэ. Берег, идущий 
от Норвежской границы к Белому морю, известен 
y на: с древности под именем Мурманскаго 
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^см. это сл.)и ДО Мурмаискаго берега доходит 
теплое течение Атлант. океана, Гольфстрем, от- ! 
чего t° моря здесь выше, чем далее кь вост, и 
чем в Белом море, и зимою море здесь не за-
мерзает. В противоположность внутрзнним (т. е. 
далеко вдавшимея в магерик) морям, кач Чер-
нод и Балтийское, где приливы и отливы почти не-
заметны, рев. океан выказывает эти периодиче-
ския изменения уровня в значительной степени, и 
высота прилива y Мурманскаго берега достигает 
до 10—15 фут., но далее, y зап. берогов Новой 
Земли и в Белом море, неболез2—5 фут. Соле- I 
нозть Сев. океана также значительная: 3,п—3,5°0, 
равно как и плотность воды—1,021, тогда как в Бел. > 
море им соответствуют уже цифры 2 , б % и I 
1,019« Вследствие всех этих причйн С в . 

•окзан y Мурманскаго берега изобилует рыбою, 
между видами которой особенно важную роль играет 
идущая большими стаями треска; попадаются здесь 
также и киты, но промысел за ними остается в 
руках норвежцев, a русския попытки заняться I 
китоловством до сих пор успеха не имели. 
Что касаетгя Белаго моря, то оно средней глубины, 
около 70 саж,; при входе, в горле, между 
<€в. Носом и мысом Каниным, — 50 саж. ; 
в Кандалакской губе—до 130 саж, Кроме этой 
поеледней Белое морз образует еще 3 губьг, в J 
нем находится не мало каменистых островов 
^луд) ,из котор. наиболеезамечательны —Соловки, 
€ его знаменитою обигелью свв. Зосимы и Савватия, 
и о-в МоржовецЪ) названный так по развитому 
здзсь некогда промыелу на моржей, теперь став-
шихредкими(тюленийпромыселещепродолжается). 
Единственн. зиачительныйпортэтого моря—Архан-
гольск(приустьеДвины,чрезкоторыйбылизаведены | 
первыя морския торговыя сношения Московск. государ-1 
ствасАнглиеювХѴІв, (теперьведет торговлю пре-
имущественно лесом). За Бел. морѳм следует 
к в. Канин полуостров, наееленный, и то лишь 
летом, кочуюшими самоедами, далее—Чесская 
губа и Тиманский берег с Печорскою губою и ! 
бухтою и Большеземельский берег, Бямз этих 
-бгрегоз раеположены о-ва Колгуев и Вайгач, I 
из котор. последний отделен прэливом, Югор- ! 
••ским шаром. За Вайгачем, к с», тянется Новая 
ЗѲАЛЯ, отделенная проливом Карския ворота (до 
40 вер. шириною) и еостоящая, в свою очередь, 
из двух острозов, разделениых Маточкиным 
шаром. Новая Земля (около 80000 кв. в.) тя-
«л-ся в длину на 900, в ширину на 100—130 
в., имеет скалиетые берега и посещается промы-
шленниками для охоты на моржей, белых медве-
дей, песцов, a также для собирания гагачьяго пуха. 
За HOB. Землею, между нзю и полуостровом 
Ялмалом, мо^е носит назчание Карскаго (по р. 
Каре, составляющ. границу Европ, Р-ии на с.-в.). 
Это м;<ре"большую чаеть года бывает наполнено | 
льдом/ отчасти остаюидимся от зимы, отчасти I 
выносимым сибирск. реками, отчаети прибиваемым 
из океана с с.; поэтому русск. мореходы долго 
считали его недоступным для плавания. Но ино-
странцам, в оеобенности шведу ^орденшельду и 
англичанину Виггиягу, путем многих попыток 
удалоеь доказать, что позднммлетомморемможно 
€!"воэодно проходить до устья Енисея, и теперь эгим 

путем почти ежегодно проходит несколько судов. 
За полуостровом Ялмалом и губами рбской иЕнисвй-
ской берег начинает .заворачивать к с.-в. и обра-
зует болыпой полуостров Таимырский (собственно 
два—заиадный и восточный, разделенные Таймыр-
скою губою), предстазляющий обиииирную тундру и 
ограничеиныѵи с в. Хатангскою губою. Далее, за 
устьем р. Анабары, следуюг дельта р. Лены, 
имеющая в длину и ширину более 100 вер., a 
за нею устья и дельты pp. Яны, Индигирки и 
Коиымы; глубина моря вдоль всего этого берега не-
большая, не более 12 — 15 саж. Против устьев 
этих рек находятся о-ва Новосибирекие (Ближ-
ний, Ляхов, Котельный, Оиддеев, Нов. Сибирь), 
начавшие посещаться промы.шленниками еще в 
прошлом столетии, по льду, главным образом 
для сбора мамонтовой кости, которая была находима 
там в большом количестве. К сев.-вост. от 
Новосибирских о-вов открыты еще америкинскою 
зкспедициею Де-Лонга 1881 г, несколько мелких 
(Джаиетта, Генриетта. Беннет). Далее квостоку бе-
регобразуетЧукотскийполуостров, оканчивающий-
ся мы:ами Восточн. и Чукотским; между мысами 
Восточным и Принца Уэльскаго находится самая 
у?кая часть Берингова пролива, который должен 
был бы собственно называться Дежневским, так 
как Семен Дежнев еще в XVII в. прошел 
им из устья Колымы к усгью Анадыри, между 
тем как Биринг, хотя и дошел до этого про-
лива позже., но за туманом не видал американ-
скаго берега и должен был повернуть обратно. 
Против Чукотскаго берега имеется ещз о-в ßpaH-
геля, a в Бзринговом проливе—о-в св. Лав-
рентия. Вдоль всего с в . берега Сибири до сих 
пор удалось пройти морем только Норденшельду 
на „Веге" (1878—79 гг.), но и он вынужден 
был зазимовать на Чукотском берегу, в Колю-
чинской бухтв^откуда, впрочем, благополучно осво-
бодился на следующее лето и ушел через Беринг, 
пролиз, Части Тихаго океана, омывающия с в. 
берега Империи, суть: Берингово море, с о-вами 
Пр^былова и Командорскими (названными так 
по имени командора Беринга, здесь умершаго и 
похороненнаго), представляющими значение в 
промысловом отношении, по дооыванию котиков 
(особый вид тюленей). Полуо-в Камчатка отде-
ляет от Берингова моря Охотское море, ограничен-
ное кроме того с в, цепью Курильских остро-
вов , принадлежавших ранее Р-ии, но уступлен-
ных при Александре II Японии в обмен на 
южную часть о-ва Сахалина. Охотское море зимою 
в большей части замерзает, и идущее из него 
холсдное течение способствует также охлаждению 
сезерной части Японскаго моря; море это образует 
на с. две губы: Пенжинскую и Гижигинскую, a на 
ю. Удьскую, Тагурскую и Академии, против ко-
торых находятся о-ва Шантарские. В южной же 
части этѳго моря расположен о-в Сахалин, длии-
ный и узкий, вытянутый с с. на ю. на 800 в. 
и отделенный от материка довольно узким про-
ливом (Татарским), расширяющимся к ю. в 
залив (тоже Татарский). К с . о т Татарск. пролива, 
против Сахалина, находится устье Амура (лиман). 
На ю, Сахалин отделяется от ближайшаго япон-
скаго о-ва Іесо Лаперузовым проливом, при 
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чем эти японские о-ва, расположенные один за 
другим изогнутою линиею, отделяют от Тихаго 
океана часть, называемую Японским морем, ко-
торое с ю. ограничивается сще полуо-вом Ко-
реею. Русские берега Японскаго моря гористы и ска-
листы, но они представляют несколько удобных 
гаваней, из котор. наиболее заслуживают вни-
мания бухта Де-Кастри, залив Петра Великаго с 
Амурской и Уссурийской бухтами и бухта Поссьета. 
В глубине залива Петра Великаго, за скалистыми 
о-вами, расположен Владивосток, главный и, 
можно сказать, единственный наш порт в Ти-
хом океане. К сожалению, он замерзает зимою 
и слишком отдален от более населенных обла-
стей Китая и Японии. 

Поверхност Р-ги на большей части своего 
протяжения представляет равнину, часть великой 
континентальной низменности, которая в об-
ласти, прилегающей к Каспийскому морю, пере-
ходит даже в низину (или впадину), лежащую 
ниже уровня Чернагоморя (Касп. море—на 12 са-
ж е н ) . Впрочем, эта равнина не везде представ-
ляется плоскою, a часто выказывает неболыиия 
возвышенности, гряды холмов, или прорезывается 
оврагами и речными долинами, a местами усту-
пает место настоящим горам, из котор. многия 
составляют продолжение горных систем Восточ-
ной, Центральной и Передней Азии. Т а к , напр., 
горныя цепи Сибири или Яблоновый хребет, Саян , 
Алтай—тесно связаны или составляют продолже-
ние соответственных хребтов в пределах Ки-
тая; подобным же образом наш Тянь-шань, с 
его различными хребтами, составляет одно целое 
с китайскою вост. частью той же горной системы, 
& наш горный Кавказ может быть разсматри-
ваем как продолжение той линии поднятия, кото-
рая начинается в Гиндукуше, следует далее 
чрез Афганистан в виде Копет-дага и, как 
бы продолжаясь поперек Каспийск. моря (где она 
образует подводное возвышение, разделяющее южн. 
котловину моря от средней), выступает наконец 
в линии Кавказскаго хребта, которая, в свою оче-
редь, продолжается, изгибаясь, в линии Крымских 
г о р . Отсылая за описанием гор Сибири, Турке-
стана и Кавказа к соответствующим статьям 
Словаря, мы в дальнейшем изложении остано-
вимся, главным образом, на Евр. Р-ии, границы 
которой с Азией принимаются, впрочем, не всеми 
одинаково. Рациональнее всего было бы считать 
естествегнною географическою границею низменность, 
тянущуюся между Доном и Касп. морем, к с. 
от Кавказа, по Манычу (она была занята морем 
в непосредственно предшествовавшую современной 
геолог. эпоху), затем Касп. море, далее сев. край 
сплошной возвышенности Усть-Урга; на в. естествен-
ною границею была бы низменность р. Оби, вверх , 
примерно до истоков Тобола и отсюда по водо-
разделу между Тоболом, с одной, и Уралом и 
Эмбою, с другой стороны. до Усть-Урта; недоста-
ток этой границы—в ея некот. неопредиленности 
на ю.-в. и в нерезкости разграничения рками, 
но более общепринятое разграничение—в пере-
межку горами и реками — представляется еще 
менее рационально обоснованным, потому что тогда 
одне и те же горы приходится расчленять на два 

I склона—европейский и азиатский. Как бы то ш-
было, но более общепринятая граница проводится; 
т а к : от Сев. океана, по р. Каре, от ея устья 
до истока, отсюда по Уральск. хребту до истока р. 
Урала, далее р. Уралом и Касп. морем до г. 
Баку; зап. берегом Касп. моря и—между Касп. и> 
Черн. морями—по Кавказ. хребту. Протяжение всей 
означенной линии равняется (по Стрельбицкому) 8 5 3 0 ' 
вер,, a пространство ограниченной так. обр. Евр. 
Р-ии, с внутренними водамииостровами—100 131 )7 
кв. г. м. (4 846088 кв. в.; 5 5 1 5 0 5 6 кв. клм.). 
Поверхность Европ. Р-ии еще в большей степени мо-
жет бытьназванаравниною, чем поверхность какой-
либо из трех главных частей Аз. Р-ии. Настоящия^ 
горы здесь встречаются только на окраинах, да. 
и то, если отнести,—что во всяком случае рацио-
нальнее,—Кавказ к Азии (см. Кавказ); остается= 
один У р а л , да еще, пожалуй, Крымския. Урал* 
представляет из себя систему хребтов, тяну-
щихся большею частью параллельно один другому,. 
в меридиональном, риже в сев.-восточном на-
правлении, на протяжении более 2000 в.; в сев.. 
двух третях таких хребтов обыкновенно 2 — 3 ; 
в южн. трети, где они расходятся, их больипе, 
при чем собственно Уралом считается восточный. 
водораздельный х р е б е т , уступающий в ВЫСОТБ. 
хребтам, идущим западнее. Обыкнов. Урал д е -
лят на 3 отдела: северный—от Ъ%1/2° Д° 6 t ° c. ш.т 
средний—от 61° до б б ^ 0 и южный —от ö ö 1 ^ 
до 51°, откуда продолжением служат уже невы-
сокия цепи холмов (Мугоджары и др, ) . Сев. Урал^. 
начинающийся недоходя Карской губы Константино-
вым камнем, достигает наибольшей высоты между 
63—65° ш.—в горах Толь-пос-Ис (1656 м.)> 
и Сабля, Средний У р а л , подразделяющшся в» 
свою очередь на Богословский, Гороблагодатский 
и ЕкатеринбургскиЙ, имеет наиболыиия высоты в -
Богословском Урале, именно Денежкин камень-
(1528 м,) и Конжаков камень (1593 м.); Горобла-
годатский Урал не превышает 900 м., но в числе-
его гор есть сложенныя сплошь из железнэй 
руды (г. Благодать, 380 м., из магнитнаго же-
лезняка); наконец, Екатеринбургский Урал ещ& 
ниже (не превышает 850 м.) и здесь существует. 
удобный незаметный переход из Европы в Азию. 
К ю. от г. Юрмы Урал начинает расчленяткся* 
на болыиее число хребтов, число котор. скоро до-
ходит до семи и между которыми особ. замеча-
тельны по высоте: Больш. Яман Tay ( 1 6 4 6 м.)> 
Иремель (1 599), Нургушь ( 1 4 3 0 м.), Нары (1 373)^ 
Зигальга, Таганай и др. В тектоническом отно-
шении Урал представляет складчатыя горы, т. е. 
возникшия путем образования складок (и сдви-
г о в ) в земной коре, при чем горообразователь-
ный процесс здесь начался в верхне - девонский 
период и продолжался до конца кирскаго периода. 
Таким образом это—древния горы, и особенно* 
древен собственно У р а л , служащий водораздель-
ным кряжем в о д , текущих к з, (в Печору, 
Волгу, У р а л ) и к в. (в Обь и ея притоки). 
Составляющия Урал горныя породы богаты метал-
лами и металл. рудами; в кварцитах вкраплен» 
золото, которое встречается и в получившихся 
из размытия их песках, особенно y восточной 
подошвы Урала; затем имеются медныя (мала— 
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хит и др.) и в изобилии железныя руды, a равно 
ценные камни (аметисты, изумруды, топазы, яшмы 
и т. д . ) . Богатство Урала металлами вызвало с 
прошлаго столетия возникновение здесь горнозавод-
ской промышленности, центром которой является г. 
Екатеринбург, также Нижке-Тагильск и др. Вер-
етах в 50 от сев. конца Урала отделяется к 
с.-з. небольшой хребет Пай-хой (более 200 в. дл., 
не выше 400 м.), a далее на з . , за Печорою, в 
направлении на с . -с . -з . идет несколько парал-
лельных, невысоких гряд (не выше 300 м.), 
составляющих т. наз. Тиман (Тиманский, Чай-
цинский, Косминский камни), продолжение котораго, 
пересекая поперек устье Чесской губы, появляется 
и в сев. части полуо-ва Канина. Южный Урал 
посылаеть к ю.-з. отроги, известные под на-
званием Общаго Сырта. К вэзвышенностям, иду-
щ и м , как и У р а л , в меридиональн направлении, 
следует еще причислить т, наз. Ергени, идущие 
от Манычской низины к углу Волги (у Царицы-
на) и образовавшиеся в продолжении верхне-тре-
тичной эпохи. Крымския горы, идущия на ю. и 
ю.-ю.-з. Таврическаго полуо-ва, относятся по 
времени своего образования к той же эпохе, как 
и Кавказ (от юрскаго до средины третичнаго 
периода); оне тянутся на протяжении около 160 в. 
вдоль берега, начинаясь близ Георгиевскаго мона-
стыря и кончаясь около Ѳеодосии, при чем сначала 
(на з.) оне идут y самаго берега, a затем все 
более и более отступают от него (на 2 , 4, 8 в.); 
высшею вершиною их считался до последняго вре-
мени Чатыр-даг (1519 м.), но теперь известно, 
что есть точки несколько более высокия (Кемаль-
Агерек 1521 м. и др.) . Состоит эта гряда из 
пластов юрской эпохи, наклоненных к с . -з . , 
именно из глинистых сланцев, сверху котор. 
лежат ещечасто песчаники, конгломераты или мра-
моровидные известняки, a местами эти толщи про-
резаны выступами изверженных (вулканических) 
пород , образующих,напр., горы Кастель, Аю-даг 
и др. Особенноеть Крымских гор та, что в зап. 
части оне имеют плоския, столообразныя вершины, 
т. наз. „яйла" (собственно—„пастбище"), шириною 
о т З д о 7 в . , п р и чем отдельныя вершинныяплощади 
разделены между собою долинами или ущельями (бо-
газами); т а к , различают Бабуган-яйлу, Чатыр-
даг-яйлу и др. Яйла—это каменистая, известковая 
пустыня, с растущею местами травою и с волно-
образною поверхностью, образующею то скалистые 
бугры, то впадины (аромоины). Описанною береговою 
грядою горный Крым, впрочем,не ограничивается; 
за ней далее, внутрь страны, отделенная долиною в 
15 — 20 в. шириною, тянется от Аккермана, 
чрез Мангуп-кале, Мангуш к Симферополю и 
Карасу-базару, вторая гряда, менее высокая (ие 
выше 650 м.) и состоящая из менее древних 
пород (меловой эпохи), при чем верхние пласты 
ея, сложенные из крепких известияков, обры-
ваются отвесными утесами, a подстилающие их 
слои мергеля образуют беловатыя осыпи; в верх-
них меловых утесах этой гряды высечено в 
древности множество пещер, служивших жили-
щами и составлявших даже целые города. За 2-ою 
грядою, отделенною с с . -з . также продольною 
долиною (шириною в 3—4 в,; по ней идет шоссе 

из Севастополя в Симферополь), тянется еще 3-ья 
гряда, высотою не более 270 м. и состоящая из 
еще более поздних отложений среднетретичной 
эпохи, преиму щественнно известковых. Все эти гряды 
в совокупности могут быть разсматриваемы, как 
части одной горообразовательной складки, поднятой 
от с.-з. к ю.-в. , размытой водами и юго-
вост. половина которой не сохранилась (а была 
оторвана, сдвинута и спустилась в море). — На 
ю.-з . Евр. Р-ии, в Подолии, Волынии и Бессарабии, 
выступает т. наз. Прикарпатская возвышенность, 
высшия точки которой достигают 470 м. (ок. Хо-
тина) и которая местами выказывает выходы гра-
нитов (соответствующих финляндским), обра-
з у ю щ и х , между прочим, известные Днепровские 
пороги, между Екатеринославом и Александровым. 
В южной Польше, на правой стороне Вислы, тя-
нутся Люблинския высоты (до 370 м. выс) , a на 
левой—Сандомирския горы (Лыса-гора — 617 м.); 
те и другия, по своему направлению и архитекто-
нике, могут быть разсматриваемы как продолжение 
поднятия, выступающаговсредине Р-ии в виде Д о -
нецкаго кряжа и по ту сторону Каспийскаго моря в 
виде возвышенностей полуо-ва Мангышлака. Гряды 
холмов тянутся также местами в Прибалтийском 
крае, достигая здесь наивысшей точки в Гайзинге 
и Минна-мяги— Лифляндии ( 3 1 4 — 3 2 4 м.).—Горы 
Финляндския и Олонецкия, состоящия из гранитов, 
глинистых сланцев и др., стоят в тесной 
связи с Скандинавскими и представляют, вместе 
с ними, один большой горный массив, очень 
древний по своему происхождению и, соответственно 
тому, весьма смытый и сглаженный, вследствие 
чего его хребты очень понижены, сохранили, так 
сказать, одни свэи фундаменты, и страна, представ-
ляя неровный и каменистый характер, утратила 
на большей части своей поверхности настоящую 
гористость. Т. наз. Суомен-селкэ („хребет Фин-
ляндии") имеет не более 100 м, высоты; тяну-
щийся севернее Кайнун-селкэ имеет болев 
значительнуя возвышения (Тейрихарью—334 м.), и 
еще выше—горы и плато Финмаркена и Лапландии, 
соединяющияся с Kjölen Норвегии и достигающия 
местами 650—700 м. (Пелдоиви, Пелдоваддо) и 
даже 1 0 0 0 — 1 1 0 0 м.—Что касается внутренняго 
пространства Зап. Р-ии,между Уралом и западными 
приграничными возвышенностями, то здесь вообиде 
нет высот, превышающих 350 — 360 м.; до 
последняго времени y географов господствовало 
убеждение, что равнина Евр. Р-ии представляет 
вообще низменность, уступающую место сплошной 
возвышенности только в области истоков Волги, 
Днепра и Зап. Двины ГВалдайская или Алаунская 
возв.), откуда тянется гряда холмов как к 
Уралу, так и к Балт. морю, образуя т. наз. 
Урало-Балт. гряду, которой в Южн. Р-ии соответ-
ствует гряда Урало-Карпатская, составленная из 
холмов, тянущихся от Общаго Сырта к Кар-
патам. Сличение всех накопившихся гипсометричо-
ских данных дало возможность ген. Тилло со-
вершенно изменить это воззрение и, на основании 
5 1 0 0 0 определений пунктов высот, составить 
гипсометр. карту Евр. Р-ии (без северной ея части), 
на которой впервые получилась картина рельефа, 
приближающаяся к действительной, Приняв (со-
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гласно Лейпольдту для всей Европы) среднюю абс. 
высоту Евр. Р-ии в 80 саж., обозначая различными 
цвьтами все, что нише и что выше этой средней 
высоты, и вводя различные оттенки цвета для 
различных'степеней возвышения, Тилло мог убе-
диться, что рельеф Евр. Р-ии представляется в та-
ком виде. С с. на ю , от Новгор. губ. до Де>-
нецкаго кряжа, тянется обширная возвышенность, 
которую он назвал Средне-русскою; она огделена 
с з. понижением—долиною Днепра, a с в. по-
добнум же понижением, в котсром текут 
некоторые притоки Оки и Дона. Далее на 
в., вдоль праваго берега Волги, тянетея тоже широ-
кая возвышенность, Приволжская, которая ограни-

'чивается слева низменною долиною Волги, за кото-
рою уже поднимаются возвышенногти, относящияся 
к системе Урала, Так. образ. Средн. Р. предста-
ляет две больших сплошных возвышенности, 
'тяиущияся в меридиональном направлении и огра-
ниченныя каждая с обеих сторон низменно-
стями. От сев. части Средне-русекой возвышен-
ности отходит к з.широкая ея ветвь,тянущаяея по 
Сев.-зап. краю к сев. Польше и отделяющая 
Прибалтшекую низменность от низменности Дне-

'пра, Припяти, Вислы. Наивысшия точки этих 
возвышенностей и более замечательнш их части 
суть; в Приволжской возвышенности — Белый 
ключ, к ю.-з. от Сызрани (352 м.), и Жигу-
лезы горы (около Самарской луки^; в До-
нецком кряже — возвышенность y Изановки,— 
339 м., и др.; в западной ветви—Дубово, к с.-з. 
от Минска (347 м.), Ошмянское плато и др. точки 
в Вилен. губ.; что же касается сев. части Средне-
русской возвышенности, т. наз. Валдайских гор , 
то какия точки здесь должны считаться наиболее 
высокими, в точности неизвестно; считавшаяся ра-
нее за такую Попова гора, близ Валдая, яко-бы 
имеющая 351 м. выс, насамом деле, поизследова-
нию проф Д. Ц: Анучина; оказываетея гораздо ниже, 
и ее превышают многие другие холмы—в Новго-

' родской и Тверской губ., напр. гора около рреховны, 
Ильи-горы и т. д. Образованиз многих из этих 
гряд и вообще вариаций рельефа ни пространстве 
Евр. Р-ии было обусловлено, нееомненно, в зьпчи-

' тельной степени размытием и деятельностью лед-
никоваго покрова. Геологическими изысканиями до-
знано, что в эпоху, предшествовавшую историче-
скои, поеледовало вееьма значительное изменение 
климатических условил Европы, вследствие чего 
умеренно-теплый и влажный климат третичной 
эпохя иплиоценовой) сменился более холодным и 
исырым, что вызвало увеличение ледников в го-
рах (Альпах, Пиренеях и др.) и распростра-
нение их в прилегаюидия равниньг, Скандинавия 
же с Финляндиею и Олонецким краем превра-
тились в одно сплошное ледниковое плато, в роде 
нынешняго Гренландскаго, откуда толщи льда стали 
спускатьея и в прилегающия болие низменныя 
области, в Средн. Р-ию и Пруссию. В период наи-
большаго своего развития концы этого ледника до-

'ходили до средняго течения Днепра и Дона (Пол-
тавской и Воронежской губ.), о чем МОЖНО судить 
из распространения ееверных (финляндских и 
др.) валунов (более или менее значительных 
ьамней), которые мзглл быгь занесены такь далеко 

только движущимся ледникозым покровом". Этот 
колоссальный ледник (соединявшийся на с.-в. с 
ледниками Тимана и Сев. Урала) должен был 
способствовать заметному сглаживанию рельефа в 
однех частях и повышению его в других, именно 
в тизх, где ледник откладывал свои наносы 
или где откладывались наносы, выносившиеея и з -
поц ледника потсками. Этому стложению нано-
сов потоками, или при содейсгвии развевающей 
силы ветра, приписывают те слои т, наз. лесса, 
которые покрывают почти еплошным покровом 
более древния отложения (третичиыя, меловыя, 
юрския, девонския) во всей южной степной полосе 
Евр.Р-иии которые, в свою очередь, прикрыты часто 
более или менее толстым и жирным слоем чер-
нозема. Последний идет широкою полосою пт 
Румынии и южной части Цар. Польскаго нав.-с.-в. 
и с.-в., поперек всей Р-ии, до Рязан., Пензен., 
Симбир., Казан., Уфим., Пермской губ., и уходит 
в Зап. Сибирь; образование его обясняют гние-
нием степной растительности, покрывшей, после 
окончания ледниковаго периода, всю освободившуюся 
ото льда повзрхность южной половины Евр. Р-ии 
и которая, оетаваясь в течение долгаго периода 
нетронутою (страна была мало заселена, и земледелиз 
еще не было развито), способствовала накоплению 
толстаго растительнаго слоя, розвращаясь к во-
просу о рельефе Евр. Р-ии, нельзя тем не менее 
не признать, что наиболее характерныя черты его 
существовали еще до ледниковаго периода; гранипа 
распространения валунов спускается именно гораздо 
далее на ю. в низменносгях Днепра и Дона, 
чем на возвышенностях между этими реками. 
Вообще, однако, горообразовательная деятельность 
проявлялась в большей степени лишь на окраи-
нах Евр. Р-ии, где она не закончилась и теперь, 
как то доказывают бываюидия во многих ме-
стах землетрясения, несомненно свидетельствую-
идия о происходящмх т а м , на известнои глубине 
под землею, нарушениях в непрерывности на-
пластований. Всего сильнее сеизмическая (сотряса-
тельная) деятельность проязляется y нас в Средн. 
уАзии (г. Верный), в Закавказьи (Шемаха, Ара-
р а т ) и в Вост. Сибири (Селенга, Иркутск), за-
тем глного слабее в юго-зап. Р-ии, Крыму,Урале, 
Зап. Сибири и т. д. На Кавказе с 1801 г. по 
1887 г, отмечено 555 землетрясений, в Вост. 
Сибири (с 1700 г. по 1887 г.)—549, в Средн. 
Азии (1820—1887)—200, 'во всей остальной Р-ии и 
Зап. Сибири (с половины прошлаго столетия) — 
192. Что касается вулканической деятельности, то 
она проявляется теперь только в Камчатке, где 
имеется 12 ДБЙствующих и еще большее число 
потухших вулканов (сопок); затем следы ея 
выражаются еще в грязных вулканах (выбра-
сывающих п а р , воду, ил)—Таманьскаго и Ап-
шеронскаго полуо-вов (на концах Кавказ. цепи), 
в горячих ключах (у сев. и южн. подошвы Кав-
каза и в других местах), залежах серы и т. д. 
Но гораздо обширнее следы вулканической деятель-
ности прежних геологических эпох: высочайшия 
вершины Кавказа — Эльборус, Казбек, Алагез, 
Арарат — прэдставляют потухшие вулканы, вул-
каничегкаго же происхождения горы Машука, Беш-. 
тау и др. на Сев. Кавказе, близ известных 
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Минеральных вод (т. наз, лакколиты), многия 
горы Южн. Крыма и т. д.; наконец, обширныя 
отложения вулкаййческих горных пород встре-
чаются в В о с т . Сибири. 

Перэходя к внутренним водам Р-ии и оста-
навливаясь, прежде всего, на озерах, необхо-
димо отметить, что в пределах Р-ии суще-
ствуѳт, как озеро, наибольшзе по величине,-— 
Каспийск. море (7 965 кв. миль, 385476 кв. в.), тач 
w по глубине—Байкал (30034 кв. вер. пов., 
глубины до 1200 м.). Стрельбицкий насчитывает 
ео всей Империи 107 озер, пространство каждаго 
из котор превышает 100 кв. верст, и до 6000 
озер в одной рвр. Р-ии, отличаемых особыми на-
званиями. Самая замечательная группа озер в 
Евр. Р-ии находится нас.-з. , в Финляндии, Оло-
нецк. крае, Новгород. и соседних губерниях; к 
наиболее крупным из них принадлежат Ла-
дожское (16000 кв. в., 225 м, глуб.), Онежекое, 
Чудское с Псковским, Сайма, Энаре, Сегозеро, 
Белое, Толозеро, Ильмень; число же болез мелких 
озер здесь громадно.Менеекрупныяозераидутши-
рокою полосою через Твер., Псков., Витеб., Вилен., 
Ковен. губ. в сев. Польшу и затем продолжа-
ются, в виде т, наз. Seenplatte, через Пруссию, 
Происхождение озер этой части Р-ии стоит, веро-
ятно, в связи с ледниковым периодом, благо-
даря которому сбразовались многия впадины в мо-
ренном покрове, заполнившияся потом водою. Но 
ынопя озера Р-ии составляли некогда части моря, 
впоследствии отделившияся, благодаря наносам или 
понижению морскаго уровня. Таково происхождение, 
напр., многих лиманов Южн. Р-ии, Крыма, a равно 
Касп. моря и многих мелких озер, разбросан-
ных в Касп. низменноети; значительная часть 
их относитея к соленым или горькосоленым, и 
некоторыя из н и х , т. наз, самосадочныя, имеют 
•большую важность в промышленном отношении 
(по добываемой из них соли), каковы, нипр., 
Элтон и Баскунчакское Астрах. губ,, Крымския 
озера (у Перекопа) и др. ]Много озер разбросано 
также в дельтах и долинах рек в виде за-
водей, стариц; некоторыя образовались от прова-
л о в , от выщелачивания в известных местах 
слоев каменной соли и гипса и от других при-
ч и н . Многия озера с течением времени заметно 
уменьшаются в своих размерах, заносятся оеад-
ками, заростают растениями и превращаются та-
ким образом постепенно в болота, которьия в 
свою очзредь современем осушаются естественным 
мли искусственным путем, Наиболее обширныя 
болота распространены там же, где и озера, именно 
на с. и с.-з.; одна из обширнейших групп 
ѵх находится в области р. Припяти,—т, наз. 
Пинское Полесье, зиачительная часть котораго в 
последчее время, впрочем, искусетвенно осушена 
и дала много хороших лугов. Озера, особзнно 
более значительныя из н и х , как Каспийекое, 
«Ладожское, Онежское и др., имеют важное значе-
иие для наееления, в смысле путей сообщения и по 
производимому в них рыболоветву; особенно вид-
ную роль занимает в этом отношении Каспий. 
— РБКИ Е. Р-ИИ представляют ту особенность (раз-
деляемую ими, впрочем, с реками Заа. Сибири, 
Сев. Германии и Сев. Америки), что оне разли- | 

I ваются весною от таяния енегов, вследствие чего, 
с одной стороны, сила размывания их в это вре-
мя значительно увеличивается,а соответственно тому 
и количество унэсимых ими осадков, с другой— 
разливы и х , напитывая низменные берега и осаждая 

I на них и л , способствуют развитию на НУИХ бо-
гатой луговой растительности (поемные луга). Уро-
вень наших рек поэтому значительно колеблется 
по временам года; в межень он значительно 
ниже, чеа& весною, во время половодья или после 
сильных дождей; в сухоз время года или посл-е 
малоснежнзй зимы количество воды в иных ре-
ках уменьшается в такой степени, что являются 
еерьезн-ыя препятствия для судоходства, в виде 
мелей и т. наз. „перекатов". Изучение долин 
наших рек показывает, что многия из них 
образовались путем создинения между собою ряда 
озер, получивших общий сток; в степной полосе 
однако воды прэкладывают себе часто новые пути, 
чрез посредство оврагов, легко образуюицихся в 
таких местах, где черноззм и лесс подсти-
лаются легко размываемыми пееками; развитие сети 
оврагов вредно т е м , что уменьшает произво-
дительную площадь полей, способствует обедне-
нию водою почвы и понижению уровня грунтовых 
в о д . Значение наших р е к , как путей сообще-
ния, идет с глубокой древноети., хотя в послед-
нее время, с развитием железно-дор. путей, это 
зничение НБСКОЛЬКО И уменьшилось. Тем не менее 
и теперь еще рвки составляют местами наибо-
лее удэбные пути, особенно для более дешевых 
и тяжелых грузов, чем достаточно обясняется 
забота об улучшении этих путей. Многия из 
наших рек соединены между собою каналами, 
евязывающими бассейны различных морей и облег-
чающими сбыт продуктов в столицы и приморскиз 
порты. К сожалению, наши водные пути сообщения 
оставляют желать еще многаго, вследствие много-
численныхв нихѵ препятствий для судоходства— 
перекатов, мелей, порогов, частых и крутых 
извилин и т. д. Пороги обуслозливаются или 
скученными в известных мвстах русла реки 
крупными камнями, как напр., в местностях, 
обильных валунами (в верхнем течении Зап. 
Двины, Волги и др.)> и л и выступающими в ложе 
реки твердыми коренными породами (Днепр. по-
роги, бойцы Чусовой); в некоторых реках 
встречаются даже уступы, образующие водопады 
(Кивач на Суне, Иматраидр.). При впадении в 
море одне реки образуют более или менее зна-
чительныя дельты, способствуя тем постепенному 
занесению осадками ближайшей части моря или оззра 
(напр., Волга, Терек, Кубань, Печора, Нева), 
другия образуют лиманы и выдвигают косы 
(Днепр , Днестр); некоторыя жз из степ-
ных р к недо^тигают моря и теряются в пе-
сках, иногда высыхая совершенио летом. Самою 
значительною из рек Евр. P-ии является Волга 
(3480 в. длины, бассейн 1 282 000 кз. в.), затем 
(в пзрядкеуменьшающейсядлины) Урал(2246в.) , 
Днепр (2 012 в.), Кама, Дон , Печора, Ока, 
Днестр, Белая, Вятка, Сев. Донец, Десиа.Вычег-
двиЗап.Двина, Немаич, Хопер(Кубань,Мезень,Сура 
(795 в.); по ширине и многоводности долчша быгь 
еще отмечана Hesâj хотя длина ея всего 63 в, (см. 
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об этих реках стдельныя статьи). Немногия из 
рек Евр.Р- ииберутначалов горах,как Терек , 
Кубанц У р а л , Чусовая и др.; важнейшия (Волга, 
Д н е п р , Д о н , Ока, Зап. Двина) начинаются на 
Средн. русск. возвышенности сравнительно невысоко 
над уровнем моря, a иногда (как Волга, Д н е п р , 
З.Двина)вочень маломразстоянии однаот другой, 

Климат Евр. Р-ии континентальный, т. е. е 
значит. разницею между средней 1° зимы и лета, 
и более холодный, чем под соответствующими 
широтами в Зап. Европе, чтб обясняется боль-
шим удалением от Атлант. океана и его теплаго 
течения и большим преобладанием суши над мо-
р е м . В этом отношении он является переходною 
ступенью от умереннаго и болие влажнаго кли-
мата Зап. Европы к крайне континенталькому 
климату Средн. и Вост. Сибири. Линии одинаковой 
средней годовой t°, т. наз. изотермы, идут по 
поверхности Р-ии в направлении с с.-з. или 
з . -с . -з . на ю.-в. или в.-ю.-в.; другими словами, 
чеи далее к> в., тем средняя годовая 1°, под 
однеми и теми же широтами, ниже. Еще больший 
наклон выказывают изотермы для зимних м е -
с я ц е в , особенно для наиболее холоднаго из н и х , 
января; в это время года t° на крайнем с.-з., 
на берегах Ботн. залива, такая же, как в Средн. 
Р-ии и при устьях Урала и Волги. С наступле-
нием весны, однако, изотермы начинают выпрям-
ляться, т. е. приближаться к направлению широт, 
a летом оне отчасти изгибаются даже в противо-
положном направлении; другими словами, в это 
время года t° вост. частей Евр, Р-ии не только не 
ниже, но даже выше t° зап. губерний. Все это 
обусловливает некоторую одкообразность климата 
на обширном пространетве русской равнины: летом 
всюду(за исключением, конечно, крайняго с.) тепло 
и даже жарко, зимою—всюду морозы и снег (в 
гораздо большей степени, чем в Зап. Европе). 
Это однообразие зависит от характера поверхноети 
р-ии, не представляющей значительных г о р ; ко- I 
торыя задерживали бы доступ холодных и теп-
лых ветров и тем вызывали бы более резкое 
различие в климате между различными частями 
страны. Понижение t° зимою по направлению к в. 
выражается еще в т о м , что, чем далее на в., 
тем реки замерзают на большее время; т а к , 
Висла y раршавы остается под льдом только 2 
месяца, a Днепр под Киевом—уже более 3 м е -
с я ц е в , Волга y Астрахани—даже 101 день, хотя 
эти пункты лежат и южнее Варшавы. Большее 
удаление отАтлант, океана обусловливает именьшее 
количество атмосферных осадков; последние при-
носятся к нам б. ч. ю.-з . и з. ветрами, ко-
торые являются к нам уже менее влажными, 
освободившимися от большей доли своих паров 
в Зап. рвропе; В -зап, губерниях количество 
падающих в течение года осадков составляет 
еще от 70 до 50 сант., но в Средн. Р-ии уже 
только от 55 до 35. К с. и ю, оно еще умень-
шается ( 3 9 — 2 0 ) , a тем более к ю.-в. (Астра-
хань—15 стм.), но оно повышается, под влиянием 
г о р , на Урале и в Сев. Кавказе (Владикав-
к а з — 8 7 стм.). Большая часть осадков падает в 
течение лета, особенно в июле; местами, на юге, 
также в июне или весною, но в иные годы, 

| особенно в Вост. Р-ии, дождей выпадает настолько 
мало, что бывают засухи. Как уже «казано, 
осадки приносятся к нам обыкновенно с ю.-з . 
и з . , по какому направлению передвигаются к нам 
области малаго атмосфернаго давления, или т. наз. 
циклоны, хотя последние являются иногда и с ю. 
(со стороны Черн. моря). Ю.-з. ветры являютсз 
преобладающими в сев. половине Евр. Р-ии, где 
за ними с л е д у ю т , по частоте, с.-в. ветры, тогда 
как в южн. половине большую частоту приоб-
ретают ветры с з. и с в. Последние являются 
летом иногда в виде т. наз. суховеев) теп-
л ы х , сухих в е т р о в , весьма неблагопшятно от~ 
ражающихся на раетительности; ими же обуслозли-
ваются иногда песчаныя бури в Южн. Р-ии, зано-
сящия поля песком. Сев. ветры производят иногда 
зимою бураны, страшныя снежныя метели, гибельныя 
для овцеводства. Бури чаще всего бывают y нас 
на Балт. побережье, потом на с., ю.-в, и в 
южн. степях , тогда как оне вообще слабее в 
средн., лесной Р-ии. Грозы чаще всего y нас на 
ю.; оне приносятся обыкновенно с ю.-з., ю. и 
з . , так же, как и г р а д , случающийся всего чаще 
в ю.-з. губерниях. Грозы часты также в гор-
ных областях, на Урале и на Кавказе. Огобыя 
климатическия условия представляет южный берег 
Крыма, защищенный с с. горами и отличакщиися 
более мягкою зимою, ранней весною и теплой, ясной 
озенью (отеюда значение Ялты и ея окрестностей,, 
как курорта).—Расшительность Евр. Р-ии не от-
личается резко от растительности Средн. Европы и 
составляет как бы переход от нея к сибир-
ской. Б у к , столь обыкновенный на з. , даже в 
Дании, y нас встречается только на крайнемз.> 
в южн. Польше, Бессарабии, Крыму; наоборот^ 
на в. y нас появляется уже сибирский к е д р . 
Кроме того, в пределах Евр. Р-ии отдельныя 
растительныя зоны или формации выражены и обо-
соблены резче, чем в Зап. Европе, где неко-
торыя из н и х , как тундра и степь, почти не 
развиты. Тундра занимает самую сев. окраину 
Евр. Р-ии; это—болотистыя низменности, покрытыя 
мхами, или сухия, нагорныя места, поросшия ли-
шайником. Южнее следует пояс хвойных л е -
с о в , с примесью березы и других лиственаых 
пород; лес проникает на с. далее всего в 
Финляндии (до 70° с. ш.),затем на Урале (68°) 
и по некоторым р е к а м ; местами же отходит 
до полярнаго круга (67° 30') . Чем далее к ю ^ 
тем чаще - хвойные леса сменяются лиственными 
(особ. дубовыми), a затем площади лесов ста-
новятся меньше, между ними появляются участки 
степи, которые, чем далее к ю., тем вее 
увеличиваются и, наконец, почти совершенно вы-
тесняют л е с , который, впрочем, местами дер-
жится еще по берегам р е к , оврагам, a равно 
на водоразделах. Безлесие русск. степей было пред-
метом многих изследований, не приведших еще 
к окончательному результату. Преобладание степи 
одни обясняют климатическими условиями, рас~ 
пределением осадков и т. д . , другие—большим 
процентом в почве солей, меньшим выщелачи-
ванием и х , третьи—преимущественно равнинным, 
плоским, мало изрезанным характером поверх-
ности. Степь в разных местностях представ-
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ляет различия, приобретая то бэлее луговой ха-
рактер, то являясь преимущественно ковыльною 
стецью, то, наконец, переходя в степь полынную, 
которая уже составляет как бы переход к 
пустыне. Типичная ковыльная степь сохранилась 
теперь лишь в немногих м е с т а х ; распростра-
няющееся земледелие вге более и более суживает 
€я пределы. Полынныя степи распространены более 
на ю.-в., к Касп. морю. Особый характер имеет 
разтительность южн. берега Крыма, представляю-
щая сходство с растительноетью Средн. Италии 
(Тосканы). Из культурных растений всего далее 
на с. идет y нас ячмень, до 67° с. ш.,затем 
рожь, прибыльное возделывание которой начинается 
с 63° с. ш. и продолжается до 52—51°, где ее 
сменяет пшеница. Кукуруза ( м а и с ) разводится 
преимущественно на крайнем ю.-з.; виноград 
—в Бессарабии, Крыму, Донской области, Сев. 
Кавказе, Астрахан. губ.; дыни, арбузы —всего 
изобильнее на ю.-в. и ю. в степной полосе. 
Леса Р-ии сохранились более на с. и с .-з . ; с 
С. Двины—через Архангельск, с 3 . Двины— 
через Ригу, с других рек Балтийскаго бас-
сейна—через Петербург наш ЛБС идет в 
болщом количестве за границу; по Волгв—в 
Средн.Р-ию, по Днвпру—вЮжную(ср. лес и лес-
пое законодательство).—Животньш мир Р-ии, 
подобно растительности, представляет тожѳ как 
<бы переход от фауны 3 . Европы к фауне 
Сев. и Средн. Азии. Полоса тундры и прилегающаго 
моря характеризуется песцами, пеструшками, 
сев. оленем, белым медведем, моржем, тю-
ленями, гагою и др.; в полосе лесов водится 
медведь, россомаха, лось, козуля, выдра, белка, 
куница и др., из птиц—рябчик, глухарь, тете-
рев и т. д . , при чем некоторые виды все более 
м более истребляются человеком; т а к , соболь уже 
истреблен (в Е. Р-ии), бобр сохранился только 
в малом числе в Минск. губ. и на Урале; 
кабан—только кое-где в зап. губерниях и на 
Сев. Кавказе; зубр—лишь..в некоторых ущель-
ях Зап. Кавказа и в Беловежской пуще, Гродн. 
губ. Исчезают мало-помалу и характерныя жи-
ООГНЫЯ степи: сайга (сохранившаяся только в 
Калмыцк. степи), дрофы, стрепета и др.; в изо-
•билии еще вртричаются суслики, байбаки, волки, 
лисицы, a в Прикасп. степях—также тушкан-
•чики, бульдурюки и др. Благородяый олень, кроме 
Кавказа, всгречается лишь изредка в лесах 
горн. Крыма, если уже не истреблен т а м , Из 
рыб особенную важность представляют многие 
виды осетровых (Каспийскаго, Азовскаго морей, 
Волги, Урала) и лососевых (Северн. и Балтийск. 
•бассейнов). Ь|екоторые виды насекомых (саранча, 
.гессенская муха, кузька, монашенка, короеды и др.) 
размножаются иногда в большом количестве, 
вредя полям, л и с а м , садам и огородам; на ю. 
аиноградники страдают местами от филокееры. 

В заключение, прежде чем перейти к насе-
лению, следует сказать еще нсколько слов о ми-
жральных богатстѳах Евр. Р-ии. Золото добы-
лаетея y нас в Пермской и Оренбургсюй губ., 
на вост. склоне Урала, преимущественно из роз-
сыпей; в Пермской губернии, в Цижнзгагильске 

• «/Гороблагодатском округе получаетея платина, 

Серебра в Евр. Р-ии почтиневстречается, но медь 
добывается на Урале и в Финляндии; олово только 
в Финляндии (Питкеранта), цинк лишь в Польше 
(Келецкой и Петроковской губ.), никкель —в не-
большом количестве—около Екатеринбурга, ртуть— 
в Екатериносл. губ. , к ю.-ю.-з . от Бахмута, 
около с. Зайцева и Никитовки, марганец~в Нижне-
тагильске, но главная добыча его в Шароканском 
у. Кутаисск. губ. Обильны в Евр.Р-ии месторожде-
ния железа—главным образом на Урале (Тагиль-
ский, Сысертский, Верхне-Исетский и др. заводы), 
но также и во многих губерниях Средней и Юж-
ной Р-ии (̂ Кривой р о г ) , Финляндии, бассейне С. 
Донца; каменный уголь добывается главн. обр. в 
Донецк. басеейне (ежегодно бо̂ пее 5 милл. тонн); 
нефть (керосин) — на Апшеронском полуо-ве 
(Баку); еоль получаетея y нае преимущественно 
иззалежей каменн.солиблиз Бахмута,Екатериносл* 
губ., также y Илецкой Защиты, к ю. от Орен-
бурга, затем из самосадочных озер Астрах. и 
Таврич. губ. и, наконец, из соляных варниц— 
Пермск. губ. и г. Славянска. Известны также со-
ляные ключи около Старой Руссы. Здесь кстати 
упомянуть еще и о других минеральных источ-
никах , напр. железных—в Липецке и Железно-
водске и серных - в Пятигорске. Залежи серы 
встречаются в Келецкой губ. и в Дагестане, 
фосфоритов—в Костромской, Курской, Подольской, 
Бессарабской губ., пластичныя глины (каолин)—в 
нескольк. м е с т а х , особенно в Глухов. у.; хорошил 
породы строительн. камня—в Финляндии ирлонецк. 
губ. (граниты, мраморыит. д.),наУрале(малахиты, 
ляпис-лазули, яшмы), в Крыму и в др. мест. 

Населенге Российской Империи, составляя теперь 
до 128 милл., хотя и более однородно, ч е м , 
наприм., во владениях Британской империи, од-
нако заключает в себе все-таки представителей 
довольно различных р а с , языков, религий и 
культур. На-ряду с представителями белой ра-
сы (арийской и семитской) здесь встречаются и 
многие переходные типы к расе моагольской, 
равно как и чистые представители этой по-
следней (калмыки, буряты и др.) , и даже типы, 
составляющие уже как бы переход к американ-
ским индейцам (различные народы Якут. и При-
морской областей, как долганы, чукчи, юкагиры 
и др.)' Не менее различий дает сравнение по от-
дельным физическим признакам, напр. по росту: 
высокорослые малоруссы, некоторые из великоруе-
с о в , немцы, асты и т. д . и малорослые—лопари, 
башкиры, вогулы, многия группы татар и др.; по 
цвету волос (преобладание темыоволосости y кал-
мыков, y многих тюркских и финских племен, 
и крайней белокурости — y некоторых финнов, 
белоруссов и т. д.) , по форме черепа (от болез 
широкой и короткой брахицефальной y монголов, 
финнов, малоруссов, до более овальной и удли-
ненной—y великоруссов, многих т а т а р , э с т о в , 
вогулов и т. д . ) . По языку, кроме арийгких и 
семитских, Р. заключает еще в себе большое 
разнообразие языков урало-алтайских, равно 
труднэ определимые, по отношению к прочим, 
языки кавказские и крайняго Востока Азии (чукот-
ский, аинский и т. д . ) . Население Евр.Р-ии (около 105 
милл.) представляется более однородным, тем 
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не меыее и здесь, пр:и преобладании языка рус- | 
скаго, еще около 10% населения говорит урало- I 
алтайекими языками (финскими и тюркскими), | 
около 3!б%—евреев^ около 3 , 4 % литовцев, около и 
1 )7°/о германцев (немцев и шведов), около | 
6,2%—поляков и других славян, кроме рус- | 
ских; и того почти Ѵ^ населения—не русское по 
языку. По религии и вероисповеданию хотя масса 
иаселения правоелавная, однако имеется около 9 % 
католиков, 5 , 2 % протестантов, 0 , 8 % армян-
грегорианцев, 3 , 6 % евреев, около 9 % магометан 
и 0,7°/о язычников (главным образом будди-
стов—калмыков). Кроме того из категории пра- j 
воелавных следовало бы выделить еще раскольни-
ков и сектантов, общее число которых неизвестно, 
но, по всей вероятности, не менее 15 миллионов, По 
отношению к быту—господетвует быт земледель-
чеекий; к пастушескому быту могут быть отие-
сены лишь калмыки, киргизы, ногайцы (но и те 
переходят мало-помалу к земледелию), да еще 
на с. не занимаются хлебопашеетвом, по его не-
возможноети, самоеды и лопари, при чем первые 
живут главным образом оленеводством, которое̂  
впрочем, год от году y них все более падает, 
и стада их переходят постепенно к зыря-
н а м , занимающимся и земледелием. Русское насе-
ление Р-ии по ясыку и некоторым другим осо-
бениоетям распадиется на три ветви, из котор. 
наибольш. численность имеют великоруссы, затем 
следуют малорусш и, тко№и.,белоруссы, По-
следние, составляя не более 7 % всего рус. населения, 
живут в зап. губ,,т. наз, Велорусеии и Литве) 
именно в Минской, Могилевской, в большей части 
Гродненской, Виленской и [Зитебекой, в зап. части 
Смоленской и в малой доле Черниговской, Сувалк-
ской и др. губерниях. Они сохранили в своем 
языке и быте многия древния черты и менее под-
верглись смешению с финскими и тюркскими пле-
менами^ хотя испытали некоторое влияние литовцев 
и поляков. Бзлорусекий язык, характеризующийся 
т, наз. „дзеканьем" и некоторыми другими осооен-
ностями, был оффициальным языком Литвы, с 
XIV почти до XVU стол. Живут белоруссы вообще 
бедно и грязно, в одежде предлочитают белый 
цветЪ) занимаются почти исключительно земледе-
лием и держатея крепко за родную землю (мало 
выселяются). Другая ветвь, малоруссы, более мно-
гочисленна и соетавляет около 2 7 % всего русск. 
населения; они живут сплошною массою в губер-
ниях Киевской, Полтавекой, Подольской, Волын-
ской, ЛюблИнской, также в зкачительном числе 
в Воронежской, Харьковской, Черниговской,- Ека-
теринославской, Херсонской, Таврической, проникая 
и в Донскую область, Ставропольскую губернию, 
образуя колонии за Волгою (напр. против Саратова) 
и- в Сибири. Относительно проиехождения нынеш-
них малоруссов и древности их наречия взгляды 
ученых разнятся; одни видят в них потомков 
дрезних южно-русских племен и полагают, что 
их язык был языком Киевск. Руси; другие, на 
основании древних литературных памятников и 
исторических фактов, доказывают, что нынешний 
малорусск. язык образовался сравнительно поздно, 
не ранее XV века, и что нынешнее южно-рус. на-
селение—пришлое с з. из Галиции и Подолии, и 

заселило левобережную Украйну лишь в XVII в,^ 
в эпоху казацких войн. Как бы то ни оыло, 
малоруссы отличаются во многих отношениях от 
великоруссов, как своим физическим типсм 
(большим ростом, брахицефалиею, преобладанием 
темноволоеости и т, д.), так и языком, скла-
дом ума и чуветва, семейным и общинным бы-
том . Малорусския песни имеют особый характер; 
лирический элемент в них преобладает над 
эпическим, место былин занимают песни исто-
рическия; в мотивах песней более разнообразия 
и чувства. В деле религии малорусс обращает Me
nte внимания на обряды и формулы; среди них 
нет раскольников (как и среди белорусеов)^ 
a только некоторыя рационалистическия секты. Глав-
ное занятие малоруссов—земледелие; другие про-
мысл-ы мало развиты, отхожие—тоже. Семейное на-
чало никогда не имло такой силы y малоруссов, 
как y великоруссов; подобным же образом 
„громада" малоруссов—не то, что великоруескш 
„мир" ипредоставляет большую самостоятельность 
личности.—Жилищем малоруссу служить обыкко-
венно хата, a не изба, и малорус. селения располо-
жены большею частью живописнее и окружены в 
большей степени садами и зелеиью, чем велико-
русския. Пашет шлорусс обыкновенно на во-
л а х , и лошадь имеет в его быту меньшее зна-
чение, чем y великоруссов. В одежде, как 
мужской, так и женской, начиная с рубахи и 
порт и кончая шапкою, свиткою, обувью—тоже 
замчается различие, как и в способе ношения 
волос и бороды (особенно в прежнее время, от-
сюда и взаимное обозначение „хохлами" и „каца-. 
пами"), a равно в пииде и любимых кушаньях. 
Держась земледелия, малоруссы однако не лишены 
предприимчивости, и, страдая от малых разме-
ров наделов, многие из них охотно выселяются 
(из Полтавской, Курской, Воронежекой и др. губ,) — 
в Сибирь, Среднюю Азию и на Кавказ. Вообиде» 
тип малоруссов испытал^ повидимому, меньшую-
примесь инородческих элементов, оеобенно фин-
скаго, хотя, несомненно, что и он усвоил себе 
известную долю тюркскаго элемента. Что касается 
великорусскаго, господствующаго, племени, то колы-
белью его следует считать, с однои стороньц 
древнюю область Новгорода и Пскова, с другой— 
Владимирско-Суздальскую Русь, a также Русь Ря-
занскую, Тверскую и Московскую. Беликорусск. на-
речие распадается иа оьверное и юэюное) при чем 
северное может быть разделено еиде на новгород-
ское и суздалское, a южное—на рязапское или 
восточное и западное, к которому относитсяи мо-
сковское и которое граничит с белоруеским на 
з. и с малорусским на ю. По всей вероятностиг 
эги различия наречий (или поднаречий) обусловли-
ваются различием первоначальнаго племеннаго со-
става, a затем различием тех элементов (пре-
имущественно фииских), с которыми рус. народ 
приходил в соприкосновение. Изучение топографи-
ческой, особенно хорографической номенклатуры (на-
званий р е к , озер, гор ) не оставляет сомнения, 
что славяне, в своей колонизации северной и сред-
ней Р-ии встретились здесь с различн. финскими, 
отчасти даже угорскими племенами, с которыиѵш 
более или менее слились или смешались, но заме-
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чательно, что финские языки оказали весьма мало 
влияния нафонетику и морфологию руеек. языка. По-
виднмому, русевшиз инородцы, приняв правоела-
вие, .скоро усвонвали себе руеский язык и стано-
вилигь русскими, лишь с немногими особенностями 
в произношении и подрибгиостйх быта, Нвкоторое 
влияние оказал также и тюркский (татарский) эле-
мент, особанно в среде дворянства, многия фа-
милии котораго, несомньнно, татарекаго и вообще 
инородческаго и иногтраннаго происхождения. Как 
бы то ни было( потомки новгородских славян, 
криоичей, вятичей, колонизуя мало по-малу области 
средн. и еев, Р-ии, распространили великорус. эле-
мент до Северн. океана, Перми (Урала), средняго 
Поволжья, a с конца XVI в. перенеели его за 
Урал и разнесли по всей Сибири. С другой сто-
роны, Моск, государсгво, охраняя себя от набегов 
татар.из южно-руеск, етепей и выдвигая посте-
пенно все далее и далее против них свои укреп-
ления и городки, способствовало тем разселению 
великоруссов к ю., до губерний Курской, Харь-
ковской, роронежской, где эта государственная ко-
лонизация с с. встретилась в конце XVII в. с 
вольной малорус, колонизациею, шедшей с з. Впро-
ч е м , великорус. элемент, в лице вольнаго каза-
чества, проник еще ранез на Д о н , положив 
там начало донскому казачеству, a затем и на 
У р а л , где из него образовались яицкие или 
уральские казаки. Позже, когда открылась возмож-
ность заселения Новороссии, Ставропольской губ., 
Прикавказья, Киргизских степей и т. д., туда 
направились как великоруссы, так и малоруссы, 
способствуя тем образованию новых, смешанных 
групп руеск, населения. На самим Кавказе мы ви-
дим теперь, рядом с терскими казаками, вели-
корусск. корня, казаков кубанекик, типичных 
малоруссов, потомков запорожцев, переведенных 
туда, е разорением Сечи в конце XVIII в,, Ека-
териною II. На далеких окраинах Р-ии русск. эле-
мент, слагаясь из представмтелей различных 
краев Евр. Р-ии и испытывая большую илм меньшую 
примесь инородческаго элемента, дает новые типы, 
выказывающие озобенности как в физическом 
облике и языке, так и подробноегях быта и 
мировоззрения, и иногда типы эти являются настолько 
выродившимися, что подходят скорее к типам 
сибирских инородцев, чемь к славянорусскому. 
bja P., в Архан. губ., еще ранез выработался свое-
образный тип „помора"и прздставляющий ориги-
нальное видоизменение типа древне-новгородскаго, 
сложившееся под влиянием суровой природы и 
усвоившее себе, вероятно, также некоторую долю 
инородческаго элемента (Заволоцкой чуди). Тем 
не мзнее, обединяющим началом всех этих 
видоизменений служит общий язык и сознание 
принадлежности к одномуобщему народному целому 
в его противоположении различным другим ино-
родческим и иноземным группам. 

Б. Население Европейснол Р-ии и движениеего. 
Русския данныя по демографии огл~ичаюгся большой 
неточностью, благодаря отсутствию y нас перепи-
сей, веденн. на научных основах. Co времзни 
ревизии (см. это сл.) 1858 г. прекратился всякий 
прямой источник получеиия еведенш даже об 
одной численности населения. Время от времени | 

Центральный Статистичеекш Комитет сводит и 
публикует цифры населения, подечитанныя в гу-
бернских комитетах на основании сведений во-
лостных правлений (гл. обр. так наз. посемейных 
списков) и полиции (мзжду прочим различные 
сословные списки); такия данныя о населении оау-
блмкованы для 1856, 1858, 1863, 1867, 1870, 
1882, 1883, 1885 и 1886 гг. Однако, Комитет 
сам указывает на неточность и х , доходящуга 
до 15 — 2 0 % по цлым губерниям. Для болез 
поздняго времени (1890 г.) существуют лишь вы-
чмсления Центральн. Стат. Комитета (в издании 
„Урожай 1892 г, ", сдел. на основании цифр 1885 г.) 
и Д-та неокладных сборов (по цифрам 1886 г.). 
Отсутствие точнаго подсчета населения еетественно 
делает часто чрезвычайно затруднительным или 
совершенно невозможным статистическое освещение 
многих явленим русской жизни, и лишает боль-
шинство выводов необходимой точногти, Па 
данным Центральн. Статист. Комитета в 50 
губерн. Европейской Р-ии в 1890 г. жило всего 
88154 тысячи челов. (распредвление населения по 
губерниям см. в таблице 1 ).. Из общаго кон-
тингента населения ок. 3/5 приходится на чернозем-
ную полосу и 2/ь—на нечерноземную. При опредв-
лении густоты населения (см. картограмму 11) необхо-
димо выделить прежде веего части страны, нэ 
наееленныя или населенныя крайяе редко и маски-
рующия,при своейобширности,населенность остальной 
Р-им. Такова обширная полоса на крайнем севере 
(Арханг г.; Повенецк. и Пудожск. у. Олонецкои; 
Яренский, Усть-Сысольский и Сольвычегодский — 
Вологодской; Чердынский и Верхотурский—Пермской 
губ.) в 1148)8 тыс. кв. вер. ( 2 7 % пространства 
Е. Р-ии) с насел. в 970 тыс. и нечерноземная степь 
(кочевья калмыков, киргизов и татар в Астра-
ханской г. и Сальский окр. Донской обл.)*—183 тыс. 
кв. верст с насел, в 670 тыс. В среднем ука-
занныя 1332 тыс. кв. в. имеют по 1,2 чел. на 
версту. Остальная Евр. Р. на пространстве 290Э 
тыс. кв. верст имеет 86907 тыс. населения, т. 
е. по 30 чел. на верету. Но и на этом простран-
стве население распределено довольно неравиомерно. 
Местность с наиболее густым населением, со-
ответствуюшим средней населенности Запи Европы, 
тянется полукругом, полосою более широкой в 
западной части, от Москвы черзз Курск, Киев 
и Варшаву. Распределениз населения по территории 
ярче обрисовываетси при изучении размещения его 
по населенным местам. На 1 населенное место у" 
нас приходится 7,6 кв. верст и 148 жит. (в 
Англии 11 кв. в. и 1833 ж., в Германии 4,8 в.' 
и 419 ж ). Наиболее часты и вместе с тем 
мелки поселки в Прибалт. губ. (хуторское раз-
селепие)) западной Р-ии и Привизлянском крае. 
Несколько крупнее, но зато крайне редки поселк:г 
северных лесных губ. Среднее место в обоих 
отношениях занимают поселки промышл. полосы. 
Крупнее они в черноземной нестепной сбл. (447, 
ж.), в степях же, благодаря безводью, еще большв. 
(до 1000 ж.) и крайнз редки. При изучении во-
проса об оседлости весьма важно выделить населе-
ние городов, оеобенно крупных, отличающееся от 
сельск. населения по занятиям, семейн. отношеииям'. 
и всеиуиу етрою жизни. В Р-ии, за иеключением 
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западной окраины и местностей, заключаюидих Б 
себе крупные центры, % городскаго населения ни-
чтожен. В 1830 г. он былравен в средн. 12% 
(в1863—10%, в!858—9, 4 %). Больше всего он 
в С.-Петерб.(60%),Москов. (41%),^epc.(29%), 
Бессар. и Таврич. гг. (по 20%). Менее 5% гор. 
населения в губ. Вологод., Вят., Уфимск., Пермск., 
Зоронежской. Во многих местн. городское население 
не только образует ничтожный %, но вместе с 
т е м , в значительной части своей, также занимаетгя 
земледелием, как и население сельское,и таким 
обр. не отличается от него ничем существенным, 
Рядом с т е м , однако, в настоящее время на-
блюдается, что уже заметная часть сельск. населения 
поддерживает свое существование не земледельче-
ским трудом: в центральной промышл. области 
испорадически внекот.др. местах многие крестьяне 
совсем оторвались от земледелия (фабрики и 
отход), a во Владимирск. г. инекот. мест. Москов-
скойиНижегор. земледелие всеболееиболее отходит 
в народном хозяйстве на второй план. Кроме 
того по берегам Белаго моря и Северн. океана, 
Азовскаго и Каспийск. морей главн. промыслом 
является рыболовство, a на крайнем севере—охота 
и лесные промыслы.— Состав населенгя по тфи-
зическим признакам" представляется в сле-
дующем виде. На 100 мужч. в Евр. Р-ии при-
ходится 101 женщина (в городах 89, в се-
лах—103; в Польше наоборот). В сельском 
насел. особенно сильный перевес женщин наблю-
дается в губ. с развитыми отхожими промыслами. 
На юге и западе (также в Польше) мужчины 
преобладают. Возрастной соетав населения Р-ии 
неизвестен и определяется только вычислением. В. 
Борткевич дает такое распределение муж. право-
славн. насел. для 1884 г. в °/00. 

0- 5 л. 1561 «7П 3 0 - 4 0 л. 135 
5—10 „ 114* ^ у и 40—50 „ 103 

1 0 - 1 5 „ 1021 <qß 50 -6Э „ 74 
1 5 - 2 0 „ 9 4 ' ѵ а ь 60—70 „ 38 
20—30 „ 166 70 и б. „ 18 

На рабочий возраст (18—60л.)падает 50 )9%. 
О распределении населения Р-ии по племенн. со-

ставу см. выше. В сословн. составе преобладают 
креетьяне (85,7) и мещане (9,0); дворян — 0,9-
Что касается семейнаго состава, то % женатых с 
1874 г. все уменьшался и дошел до 30 в 1887 г. 

Вопрос о механическом деиженги иаселеиия 
имеет y нас огобую важность, так как исто-
рия Р-ии в большой степени ест история ко-
лоыизации. За последнее время движение вышло 
за пределы Евр. Р-ии. Несмотря на значитель-
ную силу, оно не является клапаном, предохра-
няющим нас от избыточнаго, по существующим 
условиям, населения, так как естественньш при-
рост, около 1^2 милл. ежегодно, больше механи-
ческаго отлива—ок. 100 тыс. (дальнейшия данныя 
но этому вопросу см. в статье переселения),— 
Факты есшествениаю движенгя (смерти, рожде-
ния и браки) регистрируются y нас духовенством 
(и полициею для раскольняков). ^есмотря на не-
которыя довольно существенн. причины неточностей, 
метрическия данныя—все же лучшия из т е х , ко-
торыя мы имеем о наеелении,—Рождаемость в 
Евр. Р-ии высока: в 1884—88 гг. аа 1000 жит. и 

приходилось 47,6 рождений (в 1867—81 : 49,3). 
Наибольшая рождаемость в 1884—88 гг. наблюда-
лась на крайнем юго-и северо-востоке Р-ии 
(Донск., Астрах., Оренб., Самарск., Пермская гг.— 
55—60%о), a также в Смоленской, Нижегор. и 
Владим. (53—54%); наименыиею отличались еев,-
заа. (мен.40) и Прибалтийекий край (мен. 30), равно 
как и Польша, a также Финляндия и Арханг. 
губ. Minim. рождений падает y нас на апрель-
май (стало быть min. зачатий на июль-август— 
время страды). Городская рождаемость ниже сель-
ской. Величина рождаемости стоит в связи с 
величиною брачности; при этом однако, в юж-
ных губер. брачность вообще выше, a в север-
ных ниже, чем можно бы думать, судя по рож-
даемости. Maxim, браков на 1000 жит,— в губ. 
Волынской, Донск., Пензенск., Оренбургской, Астрах. 
(9,9—9,2), minim.—в Прибалтийских м етолич-
ных. В ереднем для Евр. Р-ии в 1884—88 гг. 
приход. 8,5браков на 1 000 ж. (в 1867—86:9,4). 
Средний возраст вступающих в брак мужчины 
около 25 л е т , женщины около 21 года. Где 
брачность больше, там ниже самый возраст вступ-
ления в брак, и наоборот. Сельская брачностьвышв 
городской. Общая смертность в Евр.Р-иив1884—8 
гг. соетавляла 32,2%о(в 1867—86 гг.—35,8%о); 
ниже этой средней смертность была к зап. от 
линии Петербург-Новочеркасск и в губ. Архан-
гельск.. Вологодск., Уфимск. и Казанской. Наимень-
шею смертностью (ниже средней смертн. Зап. Евро-
пы) отличаются Прибалтийекий краи и Ковенск. г. 
(18—22%3), Виленск., Витебск. и Минская; наи-
высшей—Йермск. (43%^), Оренбург., Астраханск. 
и Самарск. губ., a также Владимирск., Нижегор., 
Смоленсн. и Московская. Как и повсюду, коэффи-
циенты общей смертности не могут служить ме-
рилом санитарных условий, завися не только от 
силы смерт, в отдельных возрастах, но и от 
возрастнаго состава населения и, гл, обр., от огно-
сительнаго значения младших возрастных групп, 
смертность которых всегда наивысшая. Таблицы 
смертности показывают, что смертность y нас очѳнь 
высока сравнительно с Западною Европою (см. 
смертностУ) лишь в самых старших возра-
стах (с 70—80 л е т ) смертность в Р-ии меньше 
западно-европейской. Ближайшим образом обидая 
смертность зависит y нас от рождаемости, 
определяюидей % детей в населении, a еще бо-
лее от силы смертности детей. Смертност 
детей всего лучше выражается отношением числа 
детей, умерших до достижения известнаго воз-
раста, к числу родившихся за это время; в 
1867—81 гг. для Е. Р-ии это отношение для де-
тей, умерших до 1 года, выше1/4(2^и%)« Детская 
смертность выше этой средней в восточн, и цен-
тральной Р-ии (так в Пермск. г.—43,8%). Ma
ximum^ детской смертности в году падают на 
лето (особ. июль и август) и чем они выше 
(как то наблюдается в Пермск. г.), тЬм выше и 
вся детская смертность. Такой характер детской 
смертности и детальныя изследования ея (в некот. 
меетностях) позволяют приписывать высоту детск. 
смертности летним поносам детей, вызываемым 
отсутствием ухода (страда), плохим питанием, 
миазматическими влияниями. Maximum'bi смертности 
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старших возрастов падают, наоборот, на зи-
му.(особ. февраль и март) . Поэтому на западе и 
юго-западе Р-ии, где среди умерших преобладают 
старшия возрастныя группы, maximum'ы общей 
смертяости падают на зиму; в восточн. и центр. 
Р-ии, где умирают больше дети, — на лето. На 
1000 населения приходится умерших детей до 1 
года в Европ. Р-ии—13, в Пермской губ. 25, в 
Виленск. 5, в Курлянд. 4; л и ц , умерших в 
возрасте старше 1 года в Евр, Р-ии 22, в 
Перм. губ. 21 , в Вилен. 22 , Курлянд. 16. Смерт-
ность в селах унас больше, чем в городах, 
где детей сравнительно меньше. Естественный при-
рост (отношение избытка рожд. иад смертностью к 
числу жит.) для Е. Р-ии (среднее за 1867—86 гг.) 
равен 1,35%Cmn.l868—0,73%, гах. 1875—1, 6 7 %; 
в 1888 еще болыпе-1 ( 7 6 %); в деревнях он 
выше, чем в городах. Действительный год. при-
рост (получаемый сравнением исчислений населения 
в 2 эпохи) с 1863 оо 1883 г. составлял 1,6% 
(ариѳм. среднее в г о д ) , для городскаго нас. больше 
( 2 ) 8 % ) , чем для сельскаго (1 , 3 %), благодаря имми-
грации в города. За это время особ. возрасло сельское 
население Новороссии, Астрах. и Оренбургской г., a 
также Белоруссии, менее всѳго населениеКурляндии, 
сев. промышленных и столичных губ. Возраста-
ние населения находится в прямой зависимости от 
количества владеемой земли, как фактора, опреде-
ляющаго б. ч. экономич. положение сельскаго насе-
ления; прирост крестьянскаго населения за 20 лет 
(1858—78)равнялся для государственных крееть-
ян 1 2 , в % при наделах до 2 дее. І 7 , 9 % ПРИ 

2—4 д . , 2 2 , 6 % п р и 4—6 д . , 2ви 9%' при 6 дее. 
и более, для помещичьих крестьян при той 
же группировке наделов—18, 3 , 20,0 , 2 3 , 5 , 2 9 ) 4 % . 
По вопросам, касающимся народиаго здравия, 
имеются недостаточныя и далеко не точныя сведе-
ния. В прилаг. таблице III приведены данныя об 
отноеительной распространенности заразных бо-
лезней, о численности врачебнаго персонала и рас-
ходах на врачебную часть. 

В. История России. — 1, Внешняя исто-
рия. росточные славяне, вошедшие в состав рус-
скаго государства (поляне, древляие) дреювиш, 
северяне, радимжиу вятичи, кривичи и новго-
родские славяпе, см. эти слова), до средины 
IX столетия жили племенною жизнью; не только 
между племенами не существовало государственной 
связи, ио дажѳ и внутри каждаго племени связь 
между соетавлявшими его родовыми союзами была 
очень слаба, Толчком к образованию государства | 
поглужило псявление на внутренних речных пу-1 
ТЙХ скандинавских искателей приключений (см, 
нсртнны, варяги), Некоторые из БТИХ при-1 
шельцев утвердились в главных центрах 
страны, имевших выгодное торговое или стратеги-
ческое положение. Во второй половине IX в, один из 
них (см. Олег) перенес свою резиденцию из 
Новгорода в Киев, подчинил себе остальных 
норманнских и туземных династов, заставил 
соседния племена платить себе даяь и организовал 
е их помощью удачный набег на Константино-
поль. Ближайшие преемники его (см, Игор, ОАШ, 
Сеятослав) продолжали ту же политику. Явив-
шись освободителями Приднипровья от власти ха- « 

. з а р , норманнские владетели скоро понадобились 
населению для защиты от новаго тюркскаго пле-
мени, поселившагося в етепях в самом конце 
IX века, — печетыов (см. это сл.). 0 заидите 
страны они, впрочем, в первое время мало ду-
мали; Киев нужен был им главным образом, 
как операционный базис для хищнической экеплу-
атации соседних племен и для разбойнических 
экспедиций против Византии и прибрежий Чернаго 
моря. Но когда попытка утвердиться на Дунае 
кончилась полною иеудачею (см. Святослав), a 
влияние на юге Росеии, после ряда блестящих по«« 
б е д , былотак же быстро потеряно, как приобре-
тено, киевская династия перешла к устройству 
правильной обороны етраны и правильных отно-
шений к соседям (см. Бладимирг). Давнишния 
сношения с Константинополем кончились при нем 
принятием христианства. Киев сделался крупным 

| торговым центром, И по культурному, и по эко-
| номическому развитию южная столица, вместе с 
| некоторыми второстепенными центрами Придне-

провья (Чернигов, Смоленск), далеко опередила 
окружавшее ее общество. Это и было причиною 
непрочности ея блеска, Государственная организа-
ция оставалась совершенно примитивною, и отноше* 
ния правительства к управляемым — чисто 
внешними и случайными, Конечно, теперь князь 
не предпринимал уже ежегодных обездов пле-
мен для личнаго сбора дани; княжеские намест-
ники, a потом сыновья и родствениики князя 
разсылаются по различным облаетям государетва. 
Но, рядом с представителями княжеской власти, 
продолжают всюду дейетвовать старое племеиное 
управление и с у д , ограничиваемые князем только 
в интересах увеличения своих доходов. Связь 
княжеской власти с местными мирами остается 
слабою до тех п о р , пока представители власти 
не уетраиваются на постоянное жительство в том 
или другом городе. Поетоянные переходы князя 
и его дружины из города в город вызываются 
порядками престолонаследия,установившимиея после 
смерти Ярослава Мудраго (см. это слово), Княже-
ский род в это время размножается, и каждый 
член его претендует на свою долю доходов в 
русской земле. Смотря по степени своего етаршин-
ства в роде, каждый получает во владение ту 
или другую область; по мере вымирания старших 
он передвигается в более доходныя области, 
пока не дойдет до Киева, принадлежащаго ста-
рейшему. Рядом с правом действует сила: 
сильнейшие оепаривают доходныя области y ста-
р е й ш и х , и переходы из одной облаети в другую 
становятся тем более частыми, Однако, скоро са-
мый порядок родной передвижки (термин С, M 
Соловьева), ичи лествичнаго восхождения (тер-
мин летописи) приводит к ограничению числа 
конкуррентов. По этому порядку сын имеет 
право дойти только до того места, которое ззни-
мал его о т е ц . Таким образом, потомство кня-
зей, не добравшихся по очередному порядку до 
Киева (т. е. умерших ранее), лишается участия 
в великом княжении (см. изгой), Такие князья 
стараютея укрепить за собою по краиней мере 
владения своих отцов („отчины"), Право сына 
на отцовскую вотчину, после некоторой борьбы, 
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торжественно признается князьями на Любечском 
с е з д е (1097 г.), Но вместе с тем естественно 
является желание распространить это право и на 
великое княжение: новый вотчшмый порядок на-
следования (от отца к сыну) вступает и здесь 
в борьбу со старым родовым (от брата к 
брату); к конце концов он повсюду становится 
господствуюидим, При этом порядке города и 
области начинают переходить в нисходяидия линии 
княжеекаго рода; взаимная связь этих линий, a 
за ними и облазтей, быстро ослабевает; чувство 
общности и единства русской земли постепенно те-
ряется; круг дизятельности князей етановится уже; 
зато связь их с управляемыми областями де-
лается теснее; является и крепнет чувство соб-
ственкости князя на территорию его княжества, о 
которой он начинает заботитьзя не только как 
гоеударь, но и как хозяин. Внутри каждой от-
делившейся области продолжается при дальнейших 
семейных разделах тот же процесс дробления; 
каждое крупное княжество в свою очередь делится 
на удельныя, При ВСБХ ЭТИХ переменах Киев 
скорѳ теряет свое центральное значение (внешнюю 
историю Киева см. в ст. Кгевское вел. княжество). 
Вместо него выдвигаются три новых центра на 
трех окраинах Р-ии; в каждом из них по-
лучает преобладание один из трех элементов 
государственной жизни киевскаго пѳриода, В Новго-
роде усиливается вече (см. Новгороо) история); 
в Галиции—дружина; во Владимиро-Суздальской 
области—княжеская власть (см. Андрей Боиолюб-
ский, Владгш, вел. княжество). В этом состо-
янии раздробленности Русь остается до появления 
новых опасных неприятелей. С юго-востока по-
коряют ее татары (см. Батый, Золотая орда)) 
с северо-запада угрожают немцы и шведы (см. 
Лиѳонский орден) Ливонскгя войны), В течение 
ХШ века Русь не может оказать ни т е м , ни 
другим никакого сопротивления; но с начала XIV* 
века, в интерееах самообороны, начинают орга-
низоваться два правительственных центра. Силы 
сизв.-восточной Руси группируются около Москвы, 
перед которою мало-по-малу отступают на второй 
план цзнтры, менее удобные по географическому 
положению: Тверь, Нижний и Рязань. Возвысившись 
посредством покорноети ханам, Москва, по мере 
ослабления Золотой орды, становится смелее и от 
обороны переходит (к концу XIV века) в насту-
пление (см. Кулжоѳская битва). В то же время 
оборону западной Руси берут на себя литовские 
князья и обединяют в своих руках весь 
бассейн Днепра (см, Литва). К началу XV 
вЕка оба врага, против которых сплотилась 
северо-восточная и западная Русь—татары и Ли-
вонский орден—перестают быть опасными. ^огда 
оба центра вступают во взаимную борьбу, из 
которой выходит победителем лучше приспособ-
ленное к борьбе великое княжество Московское. 
К концу XV века Москва разделывается с остат-
ками удельной раздробленности и сознательно стре-
мится превратиться в „государство всея Руси", 
Московские князья усвоивают себе византийскую 
идею неограниченной монархии, „вотчинной", т. е. 
наследственной,в отличие от „посаженных уряд-
ников" литовско-польскаго и других западных 

гозударств (Іоанн III, Василий III). Старяе дру-
жинники и вновь подчинившиеся Москве удельные 
князья пытаются противопоставить этой идее свое 
понятие власти, ограниченной „избранною радою" и 
советом „всенародных человек"; но их сопро-
тивление оказывается слишком слабым и после 
короткаго торжества (в первые годы Грознаго; 
см. Сильвестр 1) окончательно устранязтся кро-
вавою политикою Ивана IV (см. Курбские) оприч-
пина), Одновременно с этим вновь перестроивается 
вся правительственная организация Московскаго гоеу-
дарства, первое начало которой положено Иваном 111, 
и принимает тот в и д , в котором просущество-
вала вплоть до конца XVII столетия (см, ниже 
историю учреждений).—Векоре после.этого пере-
устройства прекращается (со смертью Ѳеодора Ива-
новича, в 1598 г.) старая московская династия, 
После семилетняго правления Бориса Годунова} 
(см. это сл.) является самозванец (см. Лжеои-
митрии) и наступает т. наз. смутное время 
(см. это сл,)- Самозванец вскоре становитея жер-
твою боярскаго заговора; затем вступает на пре-
стол „боярский царь" Василий Шуйский (см. 
это сл.); значительная часть ]°-ии переходит при 
нем на сторону втораго самозванца, a попытка 
его опереться на шведскую помоидь вызывает вме-
шательство Польши. В виду двойной опасности— 
от поляков и „Тушинскаго вора", мозквичи свер-
гают Шуйскаго с престола (после поражения при 
Клушине); з атем , чтобы избавиться от канди-
дата простонародья, втораго самозванца, боярство 
и дворянство спешат войти в сношения с поль-
скими предводителями и приглашают на престол 
сына польскаго короля Сигизмунда III, Владислава, 
под условием ограничения его власти боярскою 
думою и земским собором (см. Ваеилий Шуй-
скии), Но кандидатура Владислава встречает 
сопротивление со стороиы Сигизмунда; в то же 
время польский гарнизон в Москве вызывает 
против себя возстание москвичей и рязанцев; 
поляки запираются в Кремле, a Сигизмунд 
прерывает переговоры и занимает Смоленскь, 
Среди полной неурядицы составляется новое опрл-
чение в Поволжье, при котором организуется 
и собор выборных людей всей земли. Осада 
Кремля продолжается с новыми силами; вспо-
могательному корпусу Хоткевича не удается про-
биться к осажденным полякам, и последние, 
наконец, сдаются (см. Минин). Затем собор 
избирает на престол Михаила Ѳеодоровйча Рома-
нова и остается засвдать при новом царе, обно-
вляясь по временам в составе, все первыя 6—7 
лет его правления—до возвращения из плена от-
ца государя, патриарха Филарета. розстановив 
мир внутри и вне государства (см, Михаил 
Ѳеодо^О0мчг),правительство приступает к новому 
государственному переустройству: увеличивает на-
логи, составляет новую перепись плателыцикозь 
(писцоѳыя кнти І620—30-х годов), реформи-
рует войско по иностранному образцу, приступает 
к укреплениююжной границы, заводитновые поряд-
ки в управлении. Увеличившияся государств. нужды 
и усложнившийся правительственный механизм тре-
буют все более тяжелых жертв со стороны на-
селения, После некотораго роздыха—в прзмежуток 
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ме.кду двумя польскими войнами (1618—1634 гг.)— 
для населения наступает новый период иапряже-
ния.* Правительетво начинает все строже наблюдать 
за т е м , чтобы ни одно сословие и ни один че-
ловек не ускользал от государственной службы. 
К середине века все оэществеиные классы ока-
зываются прикрепленными к своим занятиям. 
Неноторыя попытки реформ при вступлении новаго 
царя (см. Ллексей Михайлович) только усиливают 
общее недовольство, обнаруживающееся в целом 
ряде волнений. Через девять лет после начала ' 
царствования присоединение Малороссии втягивает-
правительетво в продолжительныя войны с Поль-
шею, Швецизю и Турциею. Войны эти вызывают 
новое увеличение налогов и ведут к новым 
реформам в области военнаго дела и государ- | 
ственной администрации, Вместе с этим в Мо-
скве все сильнее начинает чувствоватьея влияние 
Запада; из области техники это влияние все более 
проникает в сферу религии, науки, искусства и 
материальнаго быта. Кратковременное правление Ѳео-
дора Ллексеевича проходит в серьезных рефор-
мационных попытках, которым сопротивляется 
только высшее духовенство. реформационным ду-
хом проникнуто было и правительство Софьщ но 
партийная борьба и заботы о собственном само-
сохранении помешали ему развить соответственную 
программу внутренней политики. Реформа доста-
лась на долю Петра (см. это сл.)> который начал 
проводить ее слишком внешним и односторон-
ним образомь: внешним образом потому, что 
вначале его интересовали преимущественно внешния 
стороны европейской культуры; одноеторонним же 
образом потому, что изключительною практическою 
целью .реформ поставлено было первоначально 
заведение регулярной армии и флота. С помощью 
новаго войска Петр вводит Р-ию в число евро-
пейских держав; поеле неудачной попытки утвер-
диться на Черном море он отнимает y шве-
дов (см. Карл ХІи) балтийское прибрежье и 
строит на нем новую столицу (1703), куда 
окоячательно переводит свое правительетво в 
1715 году. Но военною деятельностью реформа не 
иечерпывается: мало-по-малу сама жизнь поставила 
дело шире: военная реформа повела к финансовой 
и административной (см. ниже). Первыя полуме-
ры, которыми старые дельцы стараются приспоео-
бить прежний финансовый и административиый строй 
к новым потребностям, скоро оказываются не-

I достаточными. Неотложная нужда заставляет при-
! бегать к целому ряду экстренных и чрезвычай-
! ных мероприятий. В первый свободный момент, 

в промежуток между Полтавою и Прутом (1709— 
11 гг.,см. Северная война\ эти разрозненныя меро-
•асиятия приводятся в некоторую систему, нотолько 
через десять лет (1718—1722 гг.) начинается пра-
вильное переустройство с помощью иностранцев, 
.мпло знакомых с условиями русской жизни и 
слишком точно копировавших иностранные образ-
цы. Смерть Петра застает реформу не вполне 
оконченною. Немедленно после его смерти начинается 
борьба влиятельных лиц при дворе, согласившихся, 
наконец, сообща управлять государством посред-
ством вновь учрежденнаго [Зерховнаго тайнаго | 
еовета. Еоярская партия примиряется с новыми | 

людьми на том условии, чтобы после Екатерины I 
правил внук Петра Великаго, Петр II (см. это 
сл.). Деятельный при Екатерине, совет при Пет-
ре II погружается в полное бездействие. Борьба за 
влияние на молодаго государя кончается его неожи-
данною емертью. Руководимый кн. Д. М. Голицы-
ным, совет обходит ближайших наследников и 
приглашает на преетол Анну Іоанновну (см. это 
сл.),подусловием ограничения ея власти советоми 
сословными палатами. Но дворянство расходится е 
советом в вопросах о порядке обсуждения но-
ваго государственнаго устройства и о пределах 
взаимной компетенции, Пользуясь этими разногла-
сиями, имп, Анна уничтожает подписанныя ею 
„кондиции" и воззтановляет самодержавие, удовле-
творяя, однако, при этом сословныя требования дво-
рянства, которое становится с этих пор глав-
ною общественной силою. Поаытка Анны угвердить 
престолонаследие в семье JoaHHa Алексеевича (см, 
Екатерина Іоанновна, Anna Леопольдовна^ Au-
тон Ульрих) Бирон, Іоанн VI) оказалась так 
же неудачна, как и попытка ея двоюродной сеетры 
Елисаветы утвердить его в семье Петра Великаго 
(см, Аина Петровна, Петр III). Правление той и 
другой императриц, прошло в борьбе придвор-
ных партий и в интригах иностранных послан-
ников, вовлекавших Р-ию в невыгодные для 
нея союзы и войны. Нагледники той и другой бы-
ли одинаково низвергнуты с помощью гвардейскаго 
дворянства; в результате последняго из этих 
дворцовых переворотов на престол вступила 
имп, Екатерииа II. Впервые после Петра 1 прави-
тельство снова задается при Екатерине широкими 
планами внешней и внутрѳнней политики. Рмеша-
тельство в польския дела усложняет отношения 
Р-ии к Европе; Франция побуждает Турцию к 
войне с Р-иею. Удачное разрешение турецких и 
польских затруднений окончательно направляет 
Р-ию на путь завоевательной политики, которой 
особенно сочувствует новый любимец Екатерины II, 
сменивший ничтожнаго Орлова, — Потемкин. Для 
ведения новых военных и дипломатических пред-
приятий снова, как при Петре, напрягаются все 
финансовыя силы Р-ии. В результате—Р, д е -
лает обширныя территориальныя приобретения, но 
переживает финансовый кризис. Во внутрен-
ней политике царствование Екатерины начинается 
широким обращением к русскому обществу за 
содействием задуманной государственной реформе 
(см. наказ')] но содействие это скоро сводится, 
в духе просвещеннаго абсолютизма, к доставле-
нию сведений правительству. Реформационное рвение 
императрицы ослабевает по мере царствования. 
Помимо завещанной Петром I и III секуляризации 
монастырских имуществ, только областная рефор-
ма, проектированная немцем Сиверсом, и рефор-
ма средняго образования, проектированная сербом 
Янковичеиѵи де-Мириево, достигают удачнаго осу-
ществления. В социальнои БОЛИТИКѢ императрица 
идет на встречу желаниям господствующаго сосло-
вия, a в области народнаго просвещения, под вли-
янием событий французской революции, отказывается 
отлиберальных идей начала своего царствования.— 
Непродолжительное правление имп. Пав.ш (см. это 
сл.), несмотря на несколько важных м е р , вы-
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зывает общее недовольство. Затем вступает на 
престол имп. Александр, либерально воспитанный 
Екатериною и одушевленный самыми благими каме-
рениями. От обширных проектов внутренних 
реформ, часть которых обсуждена была в пер-
вые годы (кружком ближайших друзей; см, Но-
восилцев), скоро отвлекают Алекеандра наполе-
оновския войны. После неудачнаго участия в дей-
ствиях третьей и четвертой коалиции, имп. Але-
ксандр переходит к союзу с Наполеоном (см. 
Бонапарте, австро-русско-франц.война 1805 г.} 
Тильзит). В это время осуидествляется часть го-
сударственных проектов увлеченнаго француз-
ским законодательством Спераискаго (см. это сл.). 
Скоро, однако же, начинаются взаимныя неудоволь-
ствия между русским и французским правитель-
етвом, приведшия к разрыву и к Отечеетвенной 
войне 1812 г. (см. это сл. и контипенталная си-
стема). К концу Наполеоновских войн в имп. 
Александре развивается религиозное наетроение, ко-
торое мало-по-малу, под влияиием европейских 
революционныхвспышек,переходитвреакционное 
(см. Крюденер, Меттернах) Аракчеев). В то 
же время русская молодежь, проникнувшаяся во 
время войн европейскими оевободительными идея-
ми, приступает, подобно европейской молодежи, к 
устройству тайных обществ, задающихся скоро, 
в оппозицию политике священнагр союза (см. 
8то сл.), революционными целями. Замешательства, 
происшедшия поеле смерти имп, Алекеандра вслед-
ствие отречения от престола цесаревича Константи-
на Павловича, дают заговорщикам повод к воз-
станию. Усмирением возстания декабристов начи-
нается царствование имп.иУгшшш (см.этосл.).Вовну-
тренней политике это царствование держалось строго-
охранительнаго характера, во внешней—поддержи-
валопринцип легитимизма (ср. венгерская войпа). 
Только в воеточном вопросе идея покровительства 
правоелавным одерживала верх над принципом 
охранения сущеетвующаго порядка; император твердо 
верил в скорое падение Турции и готовился к 
разделу. Уже удачный исход турецкой войны 
1828—1829 ГТ. (т. русско-турецкия войны) воз-
будил подозрительноеть европейеких дипломатов; 
когда же Р. навязала Турции свою помощь про-
тив египетскаго паши (1833 г.), державы поста-
рались прииять меры против возможноети русской 
оккупации проливов и „замкнуть Р-ию в преде-
лы обидаго уговора". Нежелание имп. Николая 
ограничиться этими пределами, a также личныя 
столкновевия с Наполеоном Ш привели к Крым-
ской войне (см. кршекая тмпания). Неудача этой 
войны, совпавшая с коичиною имп. Николая I, послу-
жила сигналом к полному изменению взей государ-
ственнойсистемы:начались реформы имп. Александра 
ІІ(ьж.крестяне в Р-ии, земския учреждения,ми-
ровая юстиция, еудебиая реформа), Общественное 
оживлзние, вызванное этими реформами, надолго пе-
режило то настроение правительства, под влиянием 
котораго оне были созданы. Уже в ближайшее 
время после реформы влиятельныя правительствен-
ныя группы еклонны были обяснять неполную 
удачуреформ императораАлександра II невернозтью 
начал, на которых оне были основаньц тогда 
как общественное мнение видело причину неудачи 

в недоетаточной последовательности, с какою этй 
начала были проведены. Практическое решеиие этого 
спора принадлежит будущему. 

2. Образование территории русскаю госу-
дарства. Основным зерном территории русскаго 
госудзрства послужили владения мозковскаго кня-
жества. ]3 1301 г. Даниил Александрович (см. 
это сл.) присоединил к Москве Коломну; в 
1302 г., по завещанию его племянника, Іоанна Дми-
триевича, перешло к Москве княжество Переяслав-
ское; в 1303 г., уже при сыне Даниила, Юрии, 
присоединен Можайск, и таким образом все 
течение Москвы-реки вошло в состав княжества. 
Покупка Иваном Калитою Углича, Белоозера и 
Галича (если только такая покупка была действи-
тельно сделана) не расширила территории княже-
ства, так как в этих горэдах продолжали 
некоторое время княжить прежние удвльные князья, 
Напротив, Димитрий Донской присоединяет эти 
области окончательно и раздает их в уделы 
своим детям . Территорию великаго княжесгва Вла-
димирскаго Димитрий Іоаннович также начинает 
считать уже „своею вотчиною", a следовательно—и 
соединенную с нею Костромскую область (впрочем, 
как личной еобственногтью начинает распоря-
жаться Костромою только Василий Темный). На юге 
владения Москвы граничат при Димитрии Донском 
с Рязанским княжеством по Оке, заходя за Оку и 
огибая Рязанскую землю с запада со стороны 
Тулы, с востока со стороны „Мещеры" (см. меще-
ряки), При сыне Донскаго (Bac. Димитр.) и 
нижнее течение Оки отошло к Москве с приобре-
тением княж. Муромскаго и Нижегородскаго. Василий 
Васильевич Темный распространил власть Москвы 
на севзро-восток, подчинив окончательно Устюг 
и положив начало зависимости Вятки от москов-
ских князей, В своем завещании он распоря-
жается и землями, принадлежавшими с начала 
С̂ГѴ века тому, кто носил великокняжеский титул 

(Владимиром, Суздалем, Костромою), как евоими 
собственными, Таким сбразом ко времени всту-
пления на презтолІоанна III Московскоз княжество 
состояло из Московской (без Клина), Владимир-
ской и Ярославской губерний; к ним примыкали 
восточныя части Тверской и Новгородской, южная 
часть Вологодской (между Сухоною и Югом), за-
падныя половины Костромской и Нижегородской и 
небольшие северныекускиТамбовской, Казанской и Ка-
лужскойгуб. Восточнаяполовинавсего этого простран-
ства принадлежала непосредственно великому князю; 
напротив, западная делилась между боковыми и 
младшими линиями княжесиаго дома: ее предстояло 
еиде вторично присоединить, Зто присоединение бы-
стро идет вперед и почти заканчивается в первые 
ЗОл.княжения ИванаПІ.Рядом сэтим идетдаль* 
нейшее раеширениетерриторииМосковскаго княжества* 
В 1471 году отпадают от Новгорода Двинская 
и Печорская области; в 1478 г, присоединяется и 
собственно Новгородская земля. В 1483 и 1499 гг. 
московские воеводы проникают на крайний северо-
восток, в зе.мли Югры (между Уральским хреб* 
том и Обью, от устьев до впадения Иртыша). В 
1489 г. окончательно покорена Вятка. В 1505 г. 
и „Великая Пермь" (Чердынь) теряет последнюю 
тень самостоятельности: туземных князьков за-
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меняют московские воеводы. Соседним с Москвою 
великим княжествам также не удается теперь 
сохранить самостоятельности: Тверь подчиняется в 
1485 г., часть Рязани—в 1503 г. Одновременно 
с этим начинается политика собирания „всея 
Русии\ Иван III требует и отнимает y Литвы 
свою „извечную вотчинуа, Северскую землю. Прав-
ление ра:илия III составляет во всех этих 
отношениях непрерывное продолжение предыдущаго: 
тридцатилетняя борьба с Литвою (1492—1523 гг.) 
заканчивается при нем формальным присоедине-
нием Смоленской и Северской области; он же 
присоединяет последние московские уделы, послед-
нее великое княжество (Рязань, в 1520 г.) и по-
следнюю республику (Псков, в 1510 г.). С 
воцарением Ивана IV* начинается новый период 
территориальнаго роста московскаго государства. 
Покорение Казанскаго (1552 г.) и Астраханскаго 
(1556 г.) царств отдает в руки Р-ии все 
Поволжье и открывает прямую дорогу в Сибирь. 
Уеилиями частных л и ц , главных колонизаторов 
края (см. Строгановьи), полагается начало завое-
ванию Сибири (1582 г., см. Сибирь). На-
против, правительственныя усилия открыть до-
рогу на з а п а д , к Балтийскому морю, кончаются 
неудачею, и Р. теряет финское прибрежье (1583 г., 
возвращенное при Ѳеодоре 1595 г,, опять поте-
ряно в Смутное время, формально уступлено швз-
дам по миру в Столбове 1617 г. и возвращено 
Петром в 1721 г. См. Ливонския войны), На 
юго-востоке донские, терские и уральскиѳ казаки ета-
новятся в формальную зависимость от Москвы; 
но фактичеекое расширение территории в этом 
направлении,точно так же, как и на восток, бу-
дет достигнуто только путем постепенной коло-
низации и подчинения инородцев.—В Смутное время 
развитие территории во всех этих направлениях 
приостанавливается. Территория даже сокращается 
с уступкою шведам финскаго прибрежья(1617 г.) 
и полякам—Смоленской и части Северской земли 
(1618 г., по Деулинскому перемирию). Зато в 
Сибири русския завоевания и колонизация быстро 
идут вперед; уже при Ѳеодоре Іоанновиче 
руеския владения продвинулиеь от Иртыша до 
Енисея, a в следующие полвека (к средине 
XVII ст.) русские казаки прошли уже всю Си-
бирь до Охотскаго моря, облагая „ясаком" ту-
земныя племена (см. Сибирь), На западной гра-
нице дальнейший рост территории начинается 
только со второй половины XVII века, если не 
принимать в разсчет возвращения Серпейска и 
Вязьмы по Поляновскому договору 1634 г. По Ан-
друсовскому договору 1667 г., окончившему борьбу 
за Малороссию, Р. возвращает Польше Смоленскую 
и Северскую области и кроме того получает лево-
бережную Украйну (Полтавск. губ.) и Киев на два 
года (окончательно уступлен по „вечному миру" 
1686 г,). Дальнейшею, довольно неопределенною 
границею с Турциею и Крымом становятся обшир-
ныя и пустычныя угодья запорожских казаков, 
признанныя Бахчисарайским договором 1681 г, за 
Р-иею. Попытка Петра придвинуться к Черному мо-
рю ведет на первых порах к приобретению Азова, 
установлению нейтральной полосы (Константиноп. 
догрвор 1700 г.) и более точному определению 

южной границы запорожских земель с турецкими 
владениями (межевая запись 1705 г.), Но после 
Прутскаго мира (1711 г.) приходится срыть 
А з о в , и граница отодвигается опять на север 
от Днепра, на pp. Самару и Орель (1713 г,, 
июля 13). Так же неудачна оказывается попытка 
утвердиться в Закавказье (Дербент и Баку, 
Гилян, Мазандеран и Астрабад, уступленные 
Персиею по Петербургскому договору 1723 г., под-
твержденному Константинопольским договором 
1724 г.): по Рештским договорам 1729 и 1732 гг. 
и по Ганджинскому договору 1735 г., Р. отка-
залась от всех своих закавказских владений, 
и граница отодвинулась попрежнему иа Терек; 
только Кумыки, в устьях Терека, остались 
со времени Петра во власти Р-ии. Зато на за-
паде Петру удалось осуществить план Ивана 
IV и приобрести y шведов прибрежья Бал-
тийскаго моря: Лифляндию (с оо. Эзелем и Даго), 
Зстляндию, Ингрию, Карелию и часть Финляндии с 
г. Выборгом. При императрице Анне Іоанновне 
Р. вернула также, по Белградскому договору 
1739 г. и „инструменту" 1740 г., заднеп.ровскую 
границу 1705 r.j вскоре („инструментом" 1742 г.) 
установлена была и граница с Крымом (по р. 
Конской, пересекая Берду, к устью Миуса). При 
имп. Елизавете русская граница придвинулась такжв 
в Финляндии до р. Кюмени (по миру в Або 
1743 г.).—Новый период в истории территориаль-
наго роста Р-ии начинается с воцарения Екате-
рины II. После первой турецкой войны Р. прио-
брБтает важные пункты в устьях Днепра, 
Дона и в Керченском проливе (Кинбурн, А з о в , 
Керчь, Еникале—по Кучук-Кайнарджийскому миру 
1774 г.). Вслед за тем присоединяется Балта, 
Крым и Кубанская область (1783 г., акт отре-
чения Шагин-Гирея и Константинопольский акт 
1784 г.). Наконец, вторая турецкая война окан-
чивается уступкою прибрежной полосы между Бу« 
гом и Днестром (1791 г., по миру в Я с с а х ) , 
Благодаря всем этим приобретениям, Р. ста-
новится твердою ногою на Черном море. В то жѳ 
время польские разделы отдают Р-ии западную 
Русь. По первому из них (Варшавский трактат 
1773 г.) Р. получает часть Белоруссии на 
восток от Днепра и Западной Двины (губернии 
Витебская и Могилевская); по второму (Гродненский 
трактат 1793 г.)—области: Минскую, Волынскую 
и Подольскую; по третьему (именной указ 1795 г. и 
конвенция сАвстриеюиПруссиею!797 г.)—теперешн. 
литовския губернии(Виленск.,Ковенск. и Гродн.),Чер-
ную Русь, верхнее течение Припяти и зап. часть 
Волыни. Одновременно с третьим разделом при-
соединено было к Р-ии герцогство Курляндское 
(акт отречения герц. Петра Бирона и манифесгк 
рьщарства 1795 г.). Участие имп. Александра в 
Наполеоновских войнах сопровождалось новым 
рядом приобретений. По Тильзитскому миру 1807 г. 
приобретена Белоетокская область. По Фридрихсгам-
скому миру 1809 г. соединилась с f-иею Фин-
ляндия до р. Торнео с Аландскими оетровами. По 
Букарештскому миру 1812 г, присоединена Бесса-
рабия. Наконец, на ренском конгрессе герцогство 
Варшавское соединено с Р-иею под именем 
царства Польскаго. В то же время русские прони^ 
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кают на Кавказ. Еще при имп. Павле присоеди-
нилась Грузия, средоточие Кавказа (манифест *4 801 
г,) . При Александре 1 подчинены были и боковые 
фланги: Мингрелия, Имеретия и Абхазия на сев,-зап. 
(1803—1810 гг.), ряд ханств (Карабахское, 
Ганджинское, Дербентекое, Кубинское, Бакинское, 
Ширванское, Талышинское и Шекинское)—на юго-
востоке. Одновременно с уступкою последних 
Персия отказалась от всяких претензий наГрузию, 
Имеретию, Абхазию и Дагестан (Гюлистанский до-
говор 1813 г.). Попытка Персии вернуть по смерти 
Александра I потерянныя владения привела только 
к новой уступке ханств Эриванскаго и Нахи-
чеванскаго (Туркманчайский мир 1828 г,)- Одно-
временная война с Турциею кончилась в еледую-
щем году уступкою всего черноморскаго берега 
(от устьев Кубани до пристани св, Николая) с 
береговыми крепостями Анапою и Поти, a также 
внутренних крепостей Ахалцыха и Ахалкалаки, 
округливших и обезопасивших нашу сухопутную 
границу на западе (Адрианопольский трактат 
1829 г,). По тому же трактату Р. получила 
Георгиевское гирло Дуная. Но после Крымской 
войны, по Парижскому миру 1856 г., устья Дуная 
отошли от Р-ии вместе с южной Беесарабиею и 
возвращены были (по Старо-стамбульское гирло) по 
Берлинскому трактату 1878 г. По гюеледнему до-
говору Р. получила от Турции также Батум-
ский и Карский округа на Кавказе. Горекие народы 
Главнаго Кавказскаго хребта, остававшиеся незави-
симыми вплоть до царствования Александра II, 
также были покорены как на западном, так и 
на восточном Кавказе в 1859—64 годах (ср. 
Кавказския войньи), В 1867 г. присоединены вла-
дения шамхала Тарковскаго. Но самыя значительныя 
приобретения в царствование имп. Александра II 
сделаны были в Средней Азии. Киргизы севернаго 
Туркестана были подчинены уже ранее (см. кир-
гизы). В 50 -х гг. руеския укрепления с двух 
сторон—со стороны Сибирской и Оренбургской 
линий—подходили к владениям Коканскаго хан-
ства (на правой стороне Сыр-Дарьи). В 1864 г, 
с обеих сторон отправлена была экзпедиция, 
окончившаяся присоедииеиием большей части вла-
дений Ксканскаго ханства и образоваиием Турке-
станскаго генерал-губернаторства (1867 г.). В 
следующем (1868) году присоединены были и со-
еедния местноети Бухарскаго ханства (на запад 
от верхняго течения Сыр-Дарьи) с г. Самар-
кандом. После похода на Хиву (1873 г.) отошел 
к Р-ии от Хивинскаго ханства весь правый бе-
рег Аму-Дарьи. рдно из трех ханств , Ко-
каиское (см это сл.),покончило вовсе свое существование 
в 1 8 7 6 г , Двадругих , БухарскоеиХивинское,сохра-
нили самоетоятельность и земли по Аму-Дарье; но 
после походов 1878 ,1880— 81,1884гг . , имвших 
результатом покорение туркменов Ахал-Текин-
скаго и Мервскаго оазисов, русския владения окру-
жили их и с запада. С этих пор руеские 
сделались непосредственными соседями Персии и 
Афганиетаиа; граница с первою установлена была 
договором 1882 г,, a граница с Афганистаном 
определена английекой коммиееиею в 1884 г. — 

3. Население и колонизацгя. В образовании 
племеннаго состава Р - ии главную роль играли 

восточные славяне, финны и тюрки. Дрзвния сла-
вянския племена, упоминаемыя летописью, надолго со-
хранили свою зтнографическую особность на всем 
пространетве приднепровской Руси, за исключением 
втепнаго пространетва. На этой племенной разнице 
основывалось, в существенных чертах, деление 
древней Русина„земли", послужившее основою для 
определения территории княжеств XI—XIII вв.; и 
после XIII в. племеиныя различия продолжали со-
храняться в различии наречий и говоров. Белоруссы 
суть потомки древних кривичей. Малоруссы, всего 
вероятнее, потомки древняго населения Галиции и Во-
лыни (Белых хорватов и, может быть, едино-
племенных е ними волынян), Переходное от 
малоруссов к белоруссам наееление припятска-
го полесья, вероятно, есть остаток древних 
древлян, a также дреговичеи, подвергнувшихся 
с севера этнографическому влиянию кривичей. В 
основе такого же переходнаго от малоруссов к 
великороссам населения десненскаго полесья, по 
всей вероятности, лежат северяне. Напротив, 
от радимичей вряд ли сохранились остатки, 
так как уже в киевский период они подверглись 
сильному северянскому влиянию, a в позднейшее 
время их территория служила ареною продолжи-
тельной борьбы между московским и польско-
литовским государством. Точно также не могли 
сохраниться древния племена, жившия на юг от 
верховьев Буга и Тетерева и на юг от течения 
Десны (часть древлян, поляие, уличи, тиверцы, 
дулебы): все оничаетью были оттеснены тюркскими 
кочевниками, частью слилиеь с ними. Наконец, 
происхождение великоруссов до сих пор остается 
неразясненным. Надо думать, что они образова-
лись путем смешения новгородских славян с 
севера, кривичей с запада и вятичей с юга— 
с исчезнувшими финскими племенами срединиоЯ 
Р-ии: с весью, мерей и муромой. Можно дога-
дываться также, что новгородский элемѳнт зь 
этом смешении дал начало северно-великоруз-
скому говору, a кривичский и вятичский^—разным 
отгенкам южно-великорусскаго. Из исчезнув-
ших финских племен весь (см. это сл,). 
вероятио, стояла близко к теперешнеч чухш 
в соседних местностях (Петерб. и Олояец, 
губ.); левря (см. 9то сл.) же примыкала К"ь 
современным черемиеам. Что касается тюрков, 
то господство их в южных степях Р-ии 
начинается около времени переселения народов и 
продолжается до конца прошлаго века. За это 
время сменились на юге гунны (IV в, по Р. X,), 
булгары, авары или обры (VI), хазары (VII—-X вв,), 
печенеги (IX—полов. XI), половцы (полов. XI— 
первая четверть XIII в.) и, наконец, самые опасныѳ 
и дольше всех продержавшиеея—татары (XIII— 
XVIII вв.). Отодвинутое тюрками русское населениѳ 
держалось в XII—XV* вв. иа север от верховьев 
Буга и Тетерева и от течения Десны, на сев. 
от Орловской губ., в северных половинах Туль-
ской и Рязанской, на юго-восток от которой на~ 
чиналось сплошное инородческое население. В су-
щественных чертах эта линия населенности со-
хранялась до средины XVI в., когда московскоѳ 
правительство укрепило еѳ рядом крепостей и 
засек (см. это сл.; линия эта шла через 



РОССІЯ (И стория) . 4309 

Путивль, Рыльск, Трубчевск, Брянск, Кара-1 
ч е в , Болхов, Мценск, Крапивну, Тулу, Деди-
л о в , Епифань [а раньше: Михайлов, Пронск], 
Ряжск и Шацк), С половины XVI в. завоевания 
Ивана Грознаго делают возможным заселение 
Позолжья и течения Камы; правильная организация 
наблюдений за степью способствует продвижению 
населения за указанную оборонительную линию, и 
другая линия намечается уже к концу века; но 
в это время все дело колонизации останавливается 
вследствие событий Смутнаго времени. Только опра-
вившись после смуты, московское правительство 
приступает к укреплению второй оборонительной 
линии на юге и заканчивает ея устройство в 
промежуток 1636—56 гг. (Белгородская черта: 
Ахтырка, Белгород, Короча, Новый Оскол, Остро-
гожск, Воронеж, Усмань; Симбирская черта: 
Козлов, уамбов, Нижний Ломов, Инсар, Са-
ранск, Кореуиь, Симбирск; Закамская черта:\ 
Сенгилей, Мензелинск). За то же столетие, с по-
ловины XVI до половины XVII в., заселяется мало-
росеами южная часть Киевской губернии и почти 
вся Полтавская; Харьковская и средняя полоса 
Курской (рудж., Грайвор., Обоян., Тимск.) оста-
ются еще пустынными, так же как и все остальныя 
МБСТНОСТИ на ю г , a отчасти и на север от 
второй оборонительной линии. Новый толчек 
дает колонизации юга возстание Хмельницкаго: 
малоросеы целыми „полками" идут дальше на 
восток и заселяют в 1650—80 гг. Харь-
ковскую и часть Воронежской губ. Тогда строится 
3-я оборонительная линия на Донце, которая, 
однако, скоро оказывается недостаточною, так как 
на юг от нея заселяется „Слободская Украйна". 
В 1 7 3 0 - х г г , строитея четвертая, т. наз. „Укра-
инская линия", но и наея флангах в 1750-х гг. 
выдвигаются новыя поселения славянских коло-
нистов: на юге Киевской губ. полк Хорвата 
(Новая Сербия), на юг от Харьк, губ, —полки 
Шевича и Прерадовича (Славяно-Сербия); между 
ними—новый елободской полк. Таким образом 
полагается начало заселению Херсонской и ркатерино-
славской губерний, На восточной части Белгород-
ской черты и на Симбирской черте колонизация 
идет далеко не так быстро и успешно. Только 
угол между чертою и Волгою (от Симб. до Сара-
това), защищенный лесами и инородческими поселе-
ниями, заселяется к средине XVIII в.; в осталь-
ных местах население едва переходит черту. 
Весь бассейн Дона остается до Петра в руках 
донских казаков, которые, организовавшись в 
средине XVI в. в низовьях Дона, только с 
средины XVII в. начинают заселять его притоки 
(Хопер и Медведицу). На восток от Волги с 1650 
до 1730 годов колонизация делает также слабые 
успехи,отмечаемые передвижениемЗакамской черты 
от Сенгилея к Самаре. По течению Камы и Вятки 
дело идет несколько успешнее; русское население, 
державшееся до средины XVII в. этих рек и 
их притоков, начинает продвигаться вглубь 
инородческих поселении. Только поеле инородче-
ских волнений Петровскаго времени и после ре-
шительных мер к замирению башкир и кир-
гизов колонизация сразу подвигается вперед— к ' 
вовым укреп^.лным линиям no pp. Сама&е и | 

| Уралу (Оренбуриская линия 1734—1744 гг ), Под 
защитою усиленных военных поселений быстро 
возникают десятки горнозаводских поселений. Еще 
более решительное влияние оказывают победы и 
приобретения Екатерины II на юге. К началу на-
шего века заселяется вся Новороссия; на Волге 
появляются многочисленныя поселения немецких 
колонистов (см. колонисти в Р-ии), a в За-
волжье — раскольничьи скиты. Линии Кубани и 
Терека прочно укрепляютЪя в 1777—1799 го-
д а х , с переселением сюда казацких полков 
(Терско - Кизлярское, Терское семейное, Гребен-
ское войско и полки Хоперский, Волгский, Моз-
докский и Кубанский; см. Кавказская линия и ка~ 
заки). Накояец, в течение XIX века заееляются 
Таврическая губерния, местности за Кубанью и 
Тереком, между Волгою и Доном, юго-восточная 
часть Самарской губ. 

4. Историческая статыетика иаееленгя, Из 
предыдущаго отдела видно, что наееление Р-ии раз-
местилось по территории не сообразно лриродным 
бигатствам края, a сообразно действию историче-
ских причин, отрезавших население на несколь-
ко столетий от черноземнаго русскаго юга. За 
последние два века, a особенно со второй половины 
ХѴШ столетия, когда действие этих причин пре-
кратилось, население Р~ии начинает быстро пере-
мещаться и вместе с тем усиленно возростать, 
Количественный рост населения видеи из сле-
дуюидих цифр: 

1724 г. около 13 миллионоз. 
П62 , , 19 
1796 „ „ 36 (29 + 7). 
1815 .„ „ 45 (30Ѵ2 + 14Ѵ2). 
1851 „ „ 69 (47 + 22). 
1890 „ „ 113 (69 + 44). 

Т. е. со времени Петра Великаго население возросло 
в 9 р а з : втрое в XVIII стл. (с 13 до 40 милл.) 
и во столько же раз в XIX в. (с 40 до 116). 
Однако, здесь сочтены и цифры населения, при-
соединеннаго к Р-ии со времени Екагерины II 
(в скобках после плюса). Оставляя их в сто-
роне, получим естествениый прирост в S1^ 
раз,—все-таки самый значительный в Европе, 
Несмотря на это, плотность населения Р-ии остается 
самою низкою в Европе. При Петре в Р-ии 
жило 3,6 челов. на квадр. версту тогдашняго ея 
пространства. Теперь это число доходит до 20,5 
чел. на кв. в. Надо прибавить, что почти все уве-
личение как абеолютной, так и отноеительной на-
селенности приходится на вновь колонизованную 
гожную половину Р-ии; на севере население Р-ии со 
времени Петра В. увеличилось всего в три раза, 
в центральных же губерниях—всего в ІѴг раза. 

5. Экономический быт Р-ии, подобно плот-
ности ея населения, развивался очень мздленно и 
сильно отстал от экономическаго развития Запад-
ной Европы. До гамаго недавняго прошлаго в 
Р-ии продолжался период натуральнаго хозяйства 
(см, это сл.), и притом—наименее интенсивных 
форм его. Только в древнейших центрах 
иетѳрической жизии природныя богатства края (про-
дукты звероловства и рыболовства) были истоще-

' ны уже в древности: в Киеве в ДІ веке, во 
I Владимиро-Суздаль^^ом крае—в ДІѴ и С̂Ѵ ае-
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к а х . Наокраинах эксплуатация лесных и вод-
ных богатств продолжалась в течение всего 
^ѴІІ и ДѴШ вв.; но эти окраины, по мере ко-
лонизации Р-ии, отодвигались все дальше и даль-
ше от центра (см, выше). Перейдя после истощения 
зоологических богатств края к земледельческой 
культуре, наееление ограничивалось первоначальио 
наиболее экстенсивными формами земледелия, какия 
и доныне существуют на дальнем севере и 
юго-востоке Р - ии; подсечным и переложным 
хозяйством (см. системы полеводства). Только в 
центральной Р-ии мы уже в древнейших нам 
доступных источниках, в Д V веке, встречаем 
трехполье и даже удобрение земли; и отсюда трех-
польная система постепенно распространяется на 
с е в е р , восток и ю г , вместе с московскими 
завоеваниями и великорусской колонизациею. 

Промышлеиность в древней Р-ии носила по 
преимуществу домашний характер и сохранила 
его отчасти до нашего времени (см. кустарная про-
мышленност), Формы мануфактуры и фабрики 
русская промышленность принимает только под 
прямым воздействием правительства в ^СѴП в., 
и только со времени Петра В., усвоившаго все 
приемы европейскаго меркантилизма (см. это сл.), 
начинают развиваться, при постоянном покро-
вительстве правительства, частныя промышленныя 
предприятия. Количественный рост этих npeji-
гриятий виден из следующей таблицы: 

фабрик рабочих 
1724 г. 195 — 
1761 „ 201 — 
1776 „ 478 — 
1804 „ 2 4 2 3 9 5 2 0 2 
1825 „ 5 2 6 1 2 1 0 5 6 8 
1850 „ 9 8 4 3 517679 
1887 „ 21247 875437 

Русская внешняя торговля сущеетвовала с 
древнейших времен, но носила по преимуществу 
пассивный характер, т. е. иностранные потреби-
тели нуждались в русских товарах, a не рус-
ские в иностранных. Поэтому и ведение внеш-
ней торговли постоянно находилось в руках ино-
странных посредников : сперва норманнов и 
арабов(IJK—JJCI вв.), потом ГанзыуШІ—,ХѴ вв.), 
англичан (1569 — 1714 гг,); со времени Петра В, 
первое место отняли y англичан голландцы и 
сохраняли его в течение всего /VIII столе-
тия. Теперь они далеко отстали, и первыми по-
сле англичан сделались немцы. Предметом 
вывоза служило преимущественно сырье: сперва 
продукты эксплуатации лесных зоологических 
богатетв (пушиой т о в а р , мед и воск ) , 
потом продукты земледелия, и притом сперва 
(XVII—XVIII вв.) технических растений (льна и 
пеньки) и продуктов домашняго производства из 
этого материала (холста и канатов); за ними, уже 
в нашем столетии, выдвигается на первое место 
отпуск хлеба, особенно пшеницы, ржи и овса, 
Рядом с перечисленными значительную роль в 
вывозной торговле играли продукты лесоводства 
(строевой л е с , смола, деготь), скотоводства (ще-
тина, сало и шерсть) и, наконец, горноделия (железо). 
Ввоз заграничных товаров в Р-ию всегда 
был значительно меньше вывоза,—сперва веледствие 

ограниченности русскаго потребления, a потом и 
по причине высоких пошлин, имевших целью 
оградить отечественных фабрикантов от сопер-
ничества иностранной промышленности. В резуль-
тате перевеса вывоза над ввозом значительное 
количеетво золота и серебра оставалось в стране; 
до начала разработки русских рудников это 
был единственный источник получения драгоцен-
ных металлов. Деньги в Р-ии вообще долго 
оставались редким и дорогим товаром. Цена 
их стала падать только после усиления торговых 
сношений с Западом; но зато нигде на Западе 
падение цены денег нѳ шло так быстро, как 
в Р-ии. По весьма вероятному разсчету рубль 
древней Руси по своей покулательной силе равнялся: 
В XV в 130 рублям тепер. 

„ XVI „ (перв. полов.) 83 „ „ 
„ XVI „ (втор. полов.) 74—60 „ „ 
„ XVII „ (начало). . . 12 
„ XVII „ (конец) . , . 17 „ „ 
„ XVIII „ (перв. полов.) 9 „ „ 
„ XVIII „ (втор. полов.) 5 „ „ 
„ XIX „ (перв. полов.) З Ѵ 2 » п 

[Быстрое падение цены рубля в нач. XVII в. и 
нач. )СѴШ в. обясняется как порчею монеты, 
так и вздорожаиием всех цен вследствие 
Смутнаго времени и мероприятий Петра]. Вну~ 
трешля торговля, при господетве натураль-
наго хозяйства, не могла быть значительною в 
древней Руси и усилилась только в новое время. 
По очень приблизительным разсчетам, она только 
вдвое превышала внешнюю торговлю в 1750 г. 
и в шесть или семь раз столетием позже 
(1850 г,). Формы внутренняго обмена до послед-
няго времени оставались самыми примитивными 
(ярмарки, разносная торговля). Накопление капита-
лов шло медленно, и накопленные капиталы редко 
употреблялись производительным образом. Кре-
дит почти отсутствовал; процент равнялся 20 
в древней Руси, и еще в начале XIX в. прихо-
дилось платить 10%. Только с середины XVIII 
столетия появляются первыя кредитныя учреждения, 
созданныя правительством и имеющия сословный 
характер, Частные же банки начинают возникать 
только в последнее тридцатилетие (см. кредитныя 
учреждения в Р-ѵи). 

6. Финаты, При слабом экономическом раз-
витии правительство принуждено было, однако,— 
особенно в течение трех последних в е к о в , — н а -
прягать все платежныя ередетва страны, чтобы 
покрывать расходы на оборону страны и на рас-
ширение ея территории. Какое значение имел воен-
ный расход в общем соетаве государственных 
н у ж д , видно будет из следующей таблицы, 
представляющей возростание госуд. расхода с конца 
XVII в. В таблице рубли прежн. времени не приве-
дены к покупательной силе теперешн, рубля; но 
шесть последних строк показывают расход в 
рублях ееребром, переведенных из рублей кре-
дитных по курсам тех л е т — 7 1 , 70, 37, 99, 
77 и 74 коп. сер. за рубль ассигн. и кредитн. 
Платежи по госуд. долгу присоединены к воен-
ному расходу, так как до последняго времени 
госуд. займы двлались почти исключительно на 
покрытие чрезвычайных издержек. 
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Год. Общий расход, Военный расход. 

в миллгонах 
1680 1,5 Ок. 0,75 (50%) 
1701 3,5 1,96 (78%) 
1725 9,1 5,97 (65%) 
1764 19,4 8,72 (45%) 
1794 49,1 24,68 (50,5%) 
1801 64,2 39,09 (60,5%) 
1825 111,6 63,75 (56,7%) 
1850 284,5 161,66 (57°/0) 
1870 376,5 192,72 (51%) 
1891 656,6 390,09 (60%) 

Таким образом, от % до % , a при Петре ' 
даже от % до % бюджета поглощали военные 
расходы. В допетровское время важнейшШ расход 
государства был также военный. Об этом 
можно судить потому, что все важнйшие прямые 
налоги древней Р-ии прямо предназначались на 
покрытие военных расходов. Ряд этих нало-
гов начинается с татарской пдапи". При Иване 111 
присоединяется ямская подать (на еодерж. сооб-
щений), Иван IV создает в 1550-х гг. целую 
систему воеыных налогов: засечныя деныи (на 
постройку засек)) емчужныя (на селитроварение 
для производства пороха), пищальныя (на со-
держание „пищальников" — отряда регулярной пе-
хоты, вооруженной огнестрельным оружием), по-
лоняничныя (на выкуп пленников). После Смут-
наго времени к этим военным налогам при-
соединяются новые, в несравненно больших раз-
мврах : рядом с прежними „ямскими деньгами", 
которыя теперь получают название „малых",— 
большия ямския] рядом с „пищальными" — 
гораздо более значительная стрелецкая по-
дать деньгами и хлебом. Перед воцарением 
Петра все эти налоги сливаются в один; 
Петр, помимо н и х , вводит целый ряд новых 
налогов на специальныя военныя нужды своего 
времени — и кончает т е м , что сливает все 
прямыя подати. старыя и новыя, в один прямой 
налог значительно больших размеров, чем 
все прежние: подушную подать (см, это сл.)» 
прямо назначенную на содержание войска. Помимо 
введения новых налогов и постепеннаго увеличения 
их размеров, правительство старается увеличить 
доходность налогов путем привлечения все боль-
шаго и большаго количества плателыдиков. Для 
этой цели оно изменяет несколько раз форму 
взимания податей. Co времени татарских переписей 
ХШ века прямыя подати взимаются с земледель-
ческаго орудия, выражающаго известное количество 
рабочей силы (соха), Затем сохого начинает 
называться распаханный участок земли опреде-
ленных размеров. С 1550-х гг., одновременно 
с введением новых налогов, величина этого 
участка окончательно определяется; начинает раз-
личаться качество облагаемой земли („доброй", 
„средней" или „худой"), a также ея принадлеж-
ность более или менее привилегированному сословию 
(монастырская „соха" = 600 четвертей или 300 де-
сятин в одном поле доброй земли; поместная 
и дворцовая—800 четв. или 400 дес. в поле; 
средней земли 700 и 1000, худой —800 и 1200). 
Для определения количества такихт? сох произво-

В т о м ч и с л е: 
Армия и флот, Гоеуд, долг . 
ру бле ü. 

0,75 (500/0) -
1.96 (78%) 
5.97 (65%) -
8,72 (45%) 

22,65 (46%) 2,03 (4,5%) 
32,35 (50%) 6,74 (10,5%) 
48,44 (43%ï 15,32 (13,7%) 

119,50 (42%) 42,16 (15%) . 
129,44 (34%) 63,28 (17%) 
200,10 (31%) 189,99 (29%) 

дитея в 1550—80-х гг, генеральчоз описание 
их во всем государстзе (т, наз. писцовыя книии). 
0> конца XVI и начала XVII вв. для владельче-
ских, особенно служилых земель, вводится новый 
способ уплаты налогов с „сохи": подати взл-
маются только с „живущей", т, е. не пустой, a 
распаханной части пашни, и каждая „четверть" 
\}/2 десятины) этой пашни начинает приравниваться 
известному количеству дворов: указами 1630 
и 1631 гг. устанавливается норма 8 — 16 кре-
стьянск. дворов на „живущую четверть". Одновре-
менно с этой переменою производитгя второе генз-
ральное описание „аошной пашни" и крестьянских 
дворов во всзмгосударстве(писцо8ыякяиги 1620— 
30 гг.). Наконец, в течение ХѴІІ в. правительство 
мало-по-малу переходит к третей системе обло- -
жения: с каждаго двора отдельно. Для этой цели в 
первыегодыцаретвования Алексея Михайловича (1646 
—48 гг.) и вторично в начале царствования Ѳеодора 
Алексеевича(1678 г.) соетавляются обидия переписи 
дворов во всем государстве (т. наз. переписныя 
книии), После составления второй из н и х ( І 8 7 9 — 
81 гг.) все прямые налоги перелагаются на двор; 
„соха" и „живущая четверть" окончательно отме-
няется, При Петре и подворное обложение заме-
няется подушным, которое сохранялось до послид-
няго времени; для проверки числа душ от времеяи 
до времени предпринимались ревизии (см. это сл.)-
Для населения, впрочем, все эти перемены в 
способах обложения имели очень мало значения, 
так как правительство требовало уплаты налога 
не от каждаго плательщика особо, a от целых 
групп их вместе. На тяглую общину падала 
общая сумма платежей, приходившихся со всех 
ея членов, записанных в п.равительственные 
списки. Эта общая сумма раскладывалась ужѳ 
самими плателыдиками между собою по их „жи-
вотам и промыслам", т. е, пропорционально их 
платежным силам, При такой раскладке было 
совершенно все равно, взималея ли налог с 
„сохи",„живущей четвертиа,„двораа или^души",— 
все эти единицы сохраняли только счетное зна-
чение для определения общей суммы налога. Таким 
образом, все прямые налоги древней Руси были 
раскладочными („репартиционными"), Отдельныя 
попытки правительства в XVII веке—взять на-
лог прямо с имущества или с дохода отдель-
наго плателыцика (чпятаяа, „десятая", „пятнад-
цатаяА, „двадцатая" деньга)—были безсильны про-
тив установившагося способа раскладки. Напротив, 
налоги с промыслов удалось установить уже в 
древней Руси, но они имели характер „оброка" 
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Год , 

или арендной шиаты за пользование казенными 
имуществами (лавками и угодьями). Очень большое 
значение имели с древних времен косвенные 
налоги, особенно на вино и, с Петра В., на соль, 
Правительетво поэтому часто делало винную и 
соляиую продажу государственною монополиею. Не 

В 
Обидая сумма Прямыз (и прзмысло 

госуд. доходов. выз) налоги. 
1680 1,464 0,567 (38,7%) 
1701 2,955 0,649 (22%) 
1724 8,526 4,986 (58,5%) 
176, 19,408 9,273(47,8%) 
1794 40,118 16,345 (40,8%) 
1825 113,044 37,967 (33,7%) 
1850 199,958 50,559 (25,6%) 
1870 331,956 83,242 (25,1%) 
1891 676,735 116,545 (17%) 

Считая доход 1680 г, равным (на наши 
деньги) 25 милл. тепер. бумажных рублей, мы 
найдем, что за двести лет государственныя по-
ступления увеличились в 30—40 раз (750—1000 
милл. бумажн. p.). Ho так как население тоже 
возросло в 9 р а з , то в итоге тяжесть государств. 
налогов возросла только в 3 и 4Ѵг Раза срав-
нительно с допетровским временем. На наши 
деньги в 1680 г, приходилось на человека 1 р. 
80 к. госуд. платежей, в 1724 г. цифра эта уве-
личилась до 6 р. 25 коп., a теперь она доходит 
до 8 руб. на человека. 0 современном положении 
государственнаго хозяйства Р - ии см, финансы, 

7. Сословия. При слабости экономичеекаго разви-
тия древняя Русь представляла мало задатков для 
образования сильных, теено сплотившихся и зам-
кнутых сословных групп. В истории сословий 
в Р-ии можноразличить четире периода. Древнвйший 
период, до конца XV в., характеризуется отсут-
ствием юридических разграничений между сосло-
виями, полною неустойчивоетью сословных связей 
и крайней слабоетью сословной организации. Во 
втором периоде (XVI и XVII в.) сословия обособ-
ляются, но это обособление происходит под пря-
мым давлением государственной власти. Прави-
тельство постепенно закрепощает сословия на 
государственную службу и этим самым устанав-
ливает резкия грани между сословиями и дает 
им вместе с тем принудительную организацию. 
Третий период (ХѴШ в.) состоял, напротив, в 
раскрепощении сословий: освобождая их от 
обязательной службы, правительство пытается дать 
им сословныя привилегии и более свободную со-
словную организацию. Наконец, новейший, четвер-
тый, период характеризуется отменою сословных 
привилегий, юридическим слиянием старых со-
словных групп и началом новой общественной 
группировки. В частности, дворянство было в 
древнейшем периоде сословием „вольных елуг", 
имевших право приобретать земельную собствен-
ность, где угодно, и переходивших свободно из 
одной княжеекой дружины в другую. Именно по-
этому дворянство не успело приобрести той тееной 
связи с землею, которая на западе положила на-
чало феодализму. По той же причине древнее дво-
ряиство не получило сословной силы, и во втором 

меньший доход давали казне таможенныя пошлияы, 
Общий рост государственных доходов и сравни-
тельное значение главных статей дохода видны 
будут из след, таблицы (составлена, как преды-
дущая; суммы показаны в миллион. руб.). 

Косвэнные налоги. 

ч и с л е: 
Регалии и государ-

ствеиныя имущества. 
0,650 (44,4о/0) 0,113 (7,70/о) 
1,196 (40,4<Уо) 0,856 (29,°/0) 
2,791 (32,70/ ) 0,452 (5,30/0) 
8,182 (42,27о) 0.310 (1,6%) 

19,014 (47,3%) 2,231 (5,5%) 
52,596 (46,5%) '7,169 (6,3%) 

103,325 (51,6%) 19,448 (9,8%) 
152,419 (49,9%) 49,679 (15.2%) 
320,091 (47,7%) 91,572 (13,5%) 

периоде, когда усилилась государственная власть, 
превращено было в „служилое" сословие, всебзлва 
и более невольное, Правительство требовало от 
служилаго сословия службы в войске (коннице) и 
за это платило ему землями. Таким образом, 
рядом с прежней свзбодной дворянской собствен-
ностью (вотчина) создан был новый тип 
условнаго владения, связаннаго со службой,— по-
местья (см. поместная система) Класс „по-
мещиков" присоединился к классу „вотчин-
ников1 ', Мало-по-малу служилыя обязанности 
перенесены были с поместья на вотчину, и оба 
вида владения сравнялись к началу XVIII в. 
Р то же время правительство закрепило за дво-
рянством крестьян, живших на их Зем-
л я х . Местные дворянские миры получили прину-
дительную организацию: члены их связаны были 
особаго рода ручательством друг за друга в 
исправиоети службы. В третьем периоде (XVIII в.) 
дворянство сохраняегь за собою и увеличивает 
приобретенныя им права; напротив, от своих 
обязанностей оно мало-по-малу освобождается с 
помощью правительства, принужденнаго исполнять 
его желания. Таким образом совершается раскре-
пощение дворянства. Обязательная военная служба 
постепенно отменяется, Вместе с тем и условнэе 
дворянское владение (поместье и вотчина) превра-
щается в безусловную собственность; a владение 
живуидими на дворянских землях крестьянами 
становится сословною привилегиею дворянства и пре-
вращается в крепостное право. Наконец, дво-
рянская организация из принудительной становится 
свободною: дворянство получает выборное само-
управление. Все эти преимущества создают в. 
дворянствв соеловный дух и сознание согловной 
силы. То и другое оказываются, однако же, не-
достаточно сильными, чтобы закрепить за дворян-
ством привилегированное сословное положение. Кре-
постное право, главная основа дворянских приви-
легий, остается безформенным, плохоформулирован-
ным юридически и уже пээтому непрочным. 
Изменившиягя экономическия условия делают его 
к тому же в значительной части Р-ии прямо 
невыгодным. При этих условиях правительствен-
ной власти удаетсябзз всякаго сопротивлеяия отме-
нить крепоетное право. Одновременно с этим 
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дворянство лишается своих сословкых преиму-
ще^тв в местном суде и управлении. Новый 
период существования начинается для дворянства 
при условиях свободной конкурренции и юриди-
ческой равноправности. Городское сословие в Р-ии 
не представляет и тени той силы и того истори-
ческаго значения, какия имело городское сословие 
на Западе. При господстве натуральнаго хозяйства, 
при слабом развитии промышленности и торговли, 
города имеют в древней Руси прежде всего ха-
рактер „оград", укреплений, военных и адми-
нистративных центров. Постепенно кругом го-
родских кремлей возникают и „посады" (см, это 
сл,), промышленно-торговыя поееления. Но число и 
степень населенности этих поселений долго остаются 
весьма незначительными. Рост городскаго насе-
лзния в Р-ии виден из следующей таблицы. 

Год . 
1724 
1782 
1796 
1812 
1835 
1851 
1878 
1890 

Тысяч, 
328 
802 

1,301 
1,653 
3,025 
3,482 
6,091 

13,948 

% всего насел. 
3 % 
3 , 1 % 
4 , 1 % 
4 , 4 % 
5 ,8% 
7 ,8% 
9,20/0 

12 ,8% 
Таким образом, за два века городское население 
увеличилось в 40 р а з , но так как и все на-
селение России возросло в 9 р а з , то отно-
сительная численность горожан стала в 4 % 
раза более: при Петре из 100 чел. населения 
только трое жили вгороде; теперь живут 12,8%. 
Число городов в Р-ии в петровское время не-
многим превосходило 250; для губернской реформы 
Екатерины II понадобилось возвести в ранг го-
рода еще такое же число, но вскоре целую сотню 
этих новых „городов" пришлось снова вычерк-
нуть из списка. Мало того, что число городов 
древней Р-ии было незначительно ; в составе 
этих городов торгово-промышленное сословие да-
леко нз было исключительным или даже главным 
населением, В средине XVII в.,напр., мы найдем 
в Серпухове около 7 4 % „посадских" (см. 
посадские люди) из всего числа жителей го-
рода; южнее, в Белеве, уже 65%; еще южнее, 
в Курске, уже только 4 3 % , a дальше к югу, 
на только что устроенной Белгородской черте 
(см. выше), „посадских" почти совсем н е т : 
из 24 городов черты они ветречаются только 
в 5-ти, в количестве от 2 до 6а/2%-
Остальное население всех этих городов состояло, 
главным образом, из военных людей. Надо 
прибавить, к тому же, что торговля и про-
мышленность вовсе не были единетвенным заня-
тием „посадских людей"; рядом с промыслами 
оии обыкновенно продолжали заниматься земле-
пашеством. уаким образом, древнерусские города 
были или крепостями или большими селами. Точно 
так же, как город не отделялся резко от де-
ревни экономически, так и городское сословие не 
отделялось от крестьянскаго юридически. Выде-
ление городскаго сословия в особую группу было 
произведено во второй период сословной истории 
(XVI—XVII вв.) самим правительством, когда 
такое выделение понадобилось по финансовым со-

I о5ражениям, Город мог платить больше, чем 
деревня; поэтому из него образовали особый тяглый 
мир с особой принудигельной организациею, При-
крепив сперва к особаго рода платежу городския 
земли, правительство постаралось потом прикре-
пить к городской земле городское население. Пере-
ход из города в деревню и наоборот, a также 

I из города в город был запрещен целым 
рядом указов, приведенных в систему в 
Уложении 1649 г. Co времени Петра начинается 
раскрепление городскаго сословия. От принудитель-
ной податной организации его правительство пере-
ходит постепенно к более свободной сословной 
организации, Но и эта организация, заимствованная 
из средневековых форм промышленной жизни 
(см. цехи)^ не дала городскому союзу сословной 
силы и тотчас же приняла прежний тяглый и слу-
жебный характер, Только со времени Екатерины II 
городгкое представительство и самоуправление пере-
стало носить характер службы; но в то же время 
сделан был первый шаг к уничтожению сослов-
наго характера городских учреждений. Городовое 
положение 1870 г. окончательно заменило сословный 
принцип городскаго самоуправления имуществен-
ным; сэтогоактаиследуетвестичетвертый период 
в истории городскаго сословия, хотя корпоративное 
устройство предыдущаго периода и продолжает до 
сих пор сохранять юридичеакую силу, Крест-
янекое сословие в Р-ии дробилось на груп-
пы, имевшия неодинаковую историю,—крестьян 
владельческих, черных(государственных)идвор-
цовых, Во всей центральной Р-ии с очень 
давних пор ббльшая часть земель была „обоя-
рена", т. е. разобрана дружинниками или мона-
стырями, Остальныя населенныя земли („черныя") 
уже к XIV—XV векам были „окняжены", т. е. 
сделались такой же собственностью князя, как 
его личныя дворцовыя имения, отличавшияся от 
черных разве только характером податей и повин-
ностей. При этих условиях, мелкий крестьянин-
собственник уже в XVI веке был редким 
исключением в центральной Р-ии. Огромное боль-
шинетво крестьян были арендаторами или работ-
никами на чужой земле. Для правильной уплаты 
податей (и раньше всего—татарской „дани") пра-
вительство соединило (или воспользовалось старым 
соединением) этих работников в тяглыя группы 
(„сотни") и связало их круговою порукой, возло-
жив на них самих раскладку и сбор податей. 
Записанные в „данския" (или „сотиыя",—по.зднео 
писцовыя) книги, эти плательщики составили груп-
пу „данных" и „пиеьменных" людей, которых 
их товарищи по тяглу имели весь разсчет не 
выпускать уже из тяглаго союза, Кроме этой груп-
пы усевшихся на местах „старожильцев", долго 
существовало, одиако же, и бродячее крестьянское 
население, не записанное в книги,—„неданное" и 
„неписьменное". Это население продолжало свободно 
переходить от одного хозяина к другому и доб-

I ровольно „рядилось в крестьянство" на тех или 
I других условиях, С середины XVI в., когда 
началась усиленная колонизация южной окраины,' 
уходы из центральных местностей сделались 
особенно частыми. Тогда землевладельцы и само 

I правительство стали принимать ряд м е р . закре-
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пивших к середине ХѴП в. крестьян за теми 
владельцами, за которыми они были записаны по 
книгам. Землевладельцы действовали при этом 
посредетвом особой формы контракта, т. наз. 
„сеудной записи", заменившей в XVII в. преж-
нюю крестьянекую„рядную". Правительство помогало 
с свозй стороны владельцам, облегчая поимку 
беглых, составляя новыя переписи населения, на-
конец, прямо запрещая всякий переход крестьян 
с места на место. Таким образом, во втором 
периоде сословной истории крестьянство было закреп-
леио одновременно с дворянством и городским 
сословием, Но оно не только не было раскреплено 
вместе с ними в третьем периоде, a попало в 
еще худшее положение. Пока землевладелец слу-
жил государству в войске, владение крестьянами 
могло считаться вознаграждением за службу,— 
своего рода правительственным жалованьем. Когда 
же дворянство оевободилось от службы и стало 
привилегированным сословием,—крестьяне, вместе 
с землею, сделались его частною собственностю, 
Эта перемена повела к развитию крепостнаго 
права, но она же отняла y влаети помещиков 
над крестьянами всякое нравственное и юридиче-
ское основание. Таким образом, в самом источ-
нике происхождения крепостнаго права заключалась 
причина его отмены, с которой начался новый 
период в истории бывших помещичьих кресть-
я н . На северной окраине Р-ии, куда не прони-
кало служилое землевладение, сохранилась свободная 
крестьянская собственность и с давних пор 
организовалось широкое крестьянское самоуправление, 
которым правительетво пользовалось для своих 
фискальных целей. Только в XVII веке пра-
вительство начало проводить взгляд на эти „чер-
ныяземли", как на государственную собственность; 
с Петра оно обложило их оброчной податью 
(см. это сл.), a с конца XVIII в. и начала XIX в. 
ввело переделы и общинное землевладение и таким 
образом окончательно провело идею своего -права 
собственности на черную землю. На южной окраине 
правительство селило в XVI—XVII вв. мелких 
помещиков („однодворцев"), которые большею 
частью сами пахали землю и несли военную службу 
на границе; к началу XVIII в. граница отодви-
нулась далеко на ю г , военная служба „однодвор-
ц е в " перестала быть нужна государстзу, и Петр 
обратил их из служилаго сословия в тяглое, 
обложив их наравне с крестьянами подушным 
окладом. С конца XVIII в. и начала XIX в. и 
в этой группе вводятся переделы и понятие мир-
ской собственности на землю. К двум перечи-
сленным группам свободнаго крестьянства, к 
„черносошным" русскаго севера и „однодворцам" 
русскаго юга присоединились еще две другия: ино-
родцы, платившие в казну „ясак" („ясашные", 
оеобенно многочисленные на юговостоке Р-ии и в 
Сибири), и бывшие монастырские крестьяне, оконча-
тельноотобранныеу монастырей при имп.Екатерине II 
(„экономические", т. е. находившиеся в ведом-
стве „коллегии экономии"). Все эти четыре группы 
соетавили обширный отдел крестьян „государ-
ственных", равный по численности отделу кресть-
ян помещичьих, С 1887 г. и гоеударствен-
ные крестьяне выкупают свои земли в собетвен-

ноеть. Третий отдел крестьян, живших на т. 
наз. „дворцовых" землях, обособился от чѳр-
ных в середине XVI в. С этого времени до 
Екатерины II дворцовые крестьяне находились в 
заведывании дворцовых учреждений. При Екатери-
не II они переданы были в ведомство вновь 
учрежденных „казенных палат" и, таким об-
разом, управление ими раздроблено между губер-
ниями и введено в общия рамки губернских 
учреждений. Но при имп, Павле бывшие двирцовые 
крестьяне выделены вновь—в ведомство „удела". 
Удельные крестьяне переведены на выкуп в 
1861 г. (см. крестяне в Р-ги). 

8. Учрежденгя. Необходимость военной защиты 
государства в связи с слабостью общественной 
организации вызвала образование сильной централь-
ной власти в московском государстве (ем, выше, 
внешняя историяи a также слова: княз, великий 
князь, государь^царь, императорский титул,за-
конодат. влаеть), Зародыши самостоятельной об-
ластной жизни были слабы, чтобы уравновесить 
развитие центральной влаети, a попытки сопро-
тивления со стороны высшаго сословия окончились 
полною неудачею. Не встретив, таким образом, 
сколько-нибудь сильнаго противодействия, централь-
ная власть не нашла на первых порах среди 
беднаго и плохо сплоченнаго общества и таких 
элементов, которыми могла бы воепользоваться 
для устройства правильной сети государственных 
учреждений. Таким образом, древнейший период 
в истории учреждений характеризуется почти пол-
ным отсутствием учреждений, личным характе-
ром управления и смеипением государственнаго 
управления с дворцовым. Быстрый роет терри-
тории е конца XV в. застал врасплох госу-
дарственное устройство. Во вновь приобретаемыя 
облаети (Новгород, Тверь, Рязань) посылался 
обыкновенно „наместник* с очень широкими и 
неопределенными полномочиями (см. наместник, 
кормлеиие). Воениое и финансовое управление края 
(„разряды" и „дворцы") переносилось в Москву 
и механически присоединялось к московскому 
„дворцу" и „разряду". Первая попытка превратить 
механический аппарат учреждений в правильную 
еистему сделана была при Иване IV во второй 
половине XVI столегия. „Дворец" б ы л , наконец, 
отделен от государственнаго управления. Финан-
совое управление всеми суидествовавшими тогда го-
родами государства поделено между четырьмя ве-
домствами („четвертями": Новгородской, Уетюжской, 
Владимирской и Галицкой), начальниками которых 
сделались дьяки важнейших „приказов" (см. это 
сл , см. также губерния), Высшим гозударственным 
учреждением осталась боярская Дума, потерявшая 
свой старый характер вотчинно-дворцоваго управ-
ления и наполнявшаяся со времени Ивана 111 „ о т -
ехавшими" к Москве князьями Рюриковичамии Ге-
диминовичами. Сословио-боярский характер Думы 
был несколько смягчен введением в нее членов 
из незнатнаго дворянства. Наконец, было сделано 
несколько первых опыг*)в обратиться к земскому 
предзтавительству, — правда, на первых порах 
преимущественно служилаго сословия; в экстреи-
ных случаях государственной реформы;! 550),войны 
(1566} или выбора гоеударя (1598) собирали Земский 
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еобор, составлявшшся, однако, не из выборных 
представителей ог земских миров, a главиым 
образом из представителей дворянской кавалерии. 
В областном устройетве сделана была попытка 
воспользоваться элементами местнаго самоуправления 
для восполнения пробелов в системе гоеударетвен-
ных учрежденШ и для более правильной органи-
зации областных финансов,- полиции и суда, Но эта 
попытка удалась только на дальнем севере, среди 
чернаго крестьянства, привыкшаго управляться сво-
ими силами. Зато повсемЬстно жалованье областным 
правительствеиным чиновникам введено было в 
определенные размеры. Уже первыя приобретения 
Ивана Грознаго не поместились в рамках создан-
ной при нем правительственной организации. Вновь 
завоеванное Поволжье и Сибирь отданы были, по 
старой привычке, в ведомство особаго Казанскаго 
дворца. Вновь заселявшийся юг со всеми города-
ми, построенными после 1560-х IT., попал в 
специальное ведомство военнаго („Разряднаго") 
приказа. Во время смуты и города внутренней Р-ии 
очутились на военном положении ; таким об-
разом, появился повсеместно новый тйп областной 
власти, заменивший Анаместникова и „волостелей" 
Хуи в,,—именно, воевода, Воеводская власть по-
ставлена была уже в более тесную зависимость 
от центральных учреждений, от которых вое-
воды получали самыя точныя инструкции для управ-
ления (см, наказьи). Власть воеводы распроетраня-
лась только на один город и его у е з д ; соеди-
нения нескольких уездов в высшую областную 
единицу не существовало, и даже в пределах 
своего города воевода ведал не все разряды на-
селения, Более крупная областная единица с бо-
лее дельным ведомством местной власти впервые 
появляется в Р-ии под влиянием военных по-
требностей: именно, вследствие необходимости со-
средоточить доходы и сборы рекрутов в погра-
ничных местностях—в руках ближайшаго 
военнаго начальетва. Таким образом, возникают 
на западной, юго-западной и южной границе во 
время войн Алексея Михайловича три военных 
округа („разряда" или „полка"): Новгородский, 
Севский и Белгородский. При Ѳеодоре сделана была 
попытка распространить деление на военные округа 
на всю озтальную Р-ию. В то же самое время 
уничтожено было распределение городов север-
ной половины Р-ии между финансовыми округами 
(„четвертямий),так как „четверти"слились в од-
ном центральномфинансовом ведомстве „Большой 
Казны". При Петре, под влиянием текущих воен-
ных нужд, образование военных округов быстро 
пошло вперед, Петербург сделался центром вновь 
завоеваннаго края, Смоленск и Киев—центрами 
для обороны линии Днепра от нашествия Карла 
XII, Азов —средоточием при построении флота, 
Казань—главною квартирою при усмирении башкир. 
В 1708—12 гг. все эти округа переименованы 
в „губернии", a остальная (ередняя и сезерная) 
Р. поделена между Москвой и Архангельском. 
Разделив таким образом управление Р-ии между 
своими генералами, Петр ничего почти не оставил 
на долю центральных учреждений. Боярская дума 
дзвно переетала собираться и уетупила место „кон-

•силии министров" с ея „Ближней канцелярией*; 

вге доходы приказов обращены на новыя государ-
стзенныя потребносги, a мало-по-малу и вовсе 
отобраны y приказов; таким образом, значитель-
ная часть приказов перестала функционировать. 
За „Ближней канцелярией" оставлено было высшее 
наблюдение, но ни она, ни учрежденный в 1 7 1 1 г. 
сенат не могли уследить за слишком самогтоя-
тельным и разнохарактерным управлением „гу-
бернаторов". Поэтому в 1718—22 гг, прави-
тельство ввело новую систему центральных учреж-
дений по образцу Швеции (коллегии) и к ним 
приспособило новое устройство губерний, в которых 
должна была быть устроена правильная сеть фи-
нансовых и судебных учреждений. Это устройство 
оказалось, однакоже,слишком дорогим для тогдаш-
ней Р-ии, было искажено при самом введении, a 
по смерти Петра и вовсе отменеио рерховным 
советом. Правильнаго устройства губернских 
учреждений и отделения суда от администрации 
Р. дождалась только при имп. Екатерине II. Цен-
тральныя учреждения Петра оказались более устой-
чивыми; значительно упростив свою деловую 
практику сравнительно с шведскими образцами, 
они просуществовали до начала XIX в. После 
областной реформы Екатерины II они, однако, сильно 
нуждались в перестройке; правительство Алексан-

и дра I и приступило к такой перестройке, в ре-
I зультате которой „коллегии" заменены были ми-
I нистерствами (см. это сл.). При Александре же I 
I упорядочено было отправление высших функций 
государственной власти. После столетних коле-
баний и неурядицы, после безформенных военных 
еоветов Петра, Верховнаго совета его ближайших 
преемников, Кабинета имп. Анны, после ряда прире-
зок и урезок власти „правительствующаго" сената, 
верховная власть нашла себе постоянный орган 
в учреждении (по мысли Сперанскаго) Государ-
стѳеннаю Совета (см. это сл., Верховный Тай-
ный совет) Кабинет). 0 современной органи-
зации центральнаго и меетнаго управления в Р-ии 
см. управления. 

9. Школа и иародное образование. Школа 
в древней Руси преследовала единственную 
цель — обучение грамоте {и церкозному пению); 
a единственною почти целью грамотности было— 
подготовление к духовиому званию. Но и та-
ких профессиональных школ грамотности, на-
до думать, было слишком мало в древней 
Руси, так что учиться грамоте приходилось 
большею частью y „мастеров". Приобретение же 
знаний предоставлялось личной любознательности 
каждаго; чтение книг без системы и бгз пред-
варительной подготовки превращало грамотнаго в 
начетчика. Содержанием начитанноети почти исклю-
чительно служили жития святых, творения св. от-
цев и некоторыя книги Св, Писания, к которому 
причислялась и довольно обширная лигература хри-
стианских легенд (см. отреченпыя кнши) и даже 
некоторыя еветекия книги. Научныя сведения древ-
ней Руси черпались, за ничтожными исключениями, 
из той же византийекой духовной литературы. 
Только с начала XVII в, начинает препода-
ваться в опередившей Москву юго-западной Руси 
средневековая энциклопедия „свободных знаний" 
(CM. trivium, quadrivium). Из Киева, вместе с 
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первыми выпусками учеников, окончивших курс 
Киевской академии (см. это слово, Могила), про-
никает в Москву, в качестве последней новинки, 
и эта средневековая схоластическая премудрость, 
давно отжившая на Западе. Однако же вопрос о 
пользе знания остается в Москве спорным до са-
маго конца ^ѴІІ в., и все попытки устроить 
школу кончаются неудачею. Знание считается опае-
ным для веры, и только потребности самой веры 
заставляют москвичей признать нгобходимость изу-
чения, по крайней мере, грамматики и древних 
языков. Но вопрос, какой язык изучать, де-
лит общеетво на две партии: за латинский язык, 
рекомендуемый киевлянами, и за греческий, на ко-
тором настаивают греки (см. Симеон Полоцкии, 
Медведев, Евѳимий), При Ѳеодоре Алекееевиче 
киевская партия берет верх и добивается разре-
шения открыть академию в Москве. Но при са-
мом открытии опять побеждают греки, которые 
и вводят своих учителей в академию (см. 
Лшуды, Славяно - греко - латинская цкадемия). 
Преподавание греков по киевской программе ско-
ро, однако, начинает казаться тоже недоста-
точно благонадежным, и Лихуды отправляются 
в ссылку. Только при Петре создается наконец 
первая система правительственных школ, но уже 
с совершенно иным характером, Во главе ста-
новятся, рядом с славяно-греко-латинской ака-
демией, уетроенныя Петром военныя школы, тре-
бующия предварительной математической подготовки 
(ккженерная и артиллерийская, 1712 г., и морская ака-
демия, 1715 г.). С помощью учениковморской ака-
демии открываются (1716, 1721—22) 42 „цифир-
н ы х а птколы в провинциях. В то же время 
(1721—25), в силу Духовнаго регламента, от-
крываетея до 46 „епархиальных" школ (с сло-
весным характером преподавакия). В них пе-
реходят из „цифирных" школ дети духовен-
ства (1722); a так как и горожане освобожда-
ются от обязанности посылать детей в цифирныя 
школы (1720), то число последних быстро сокра-
идается; к 1740-м гг. их осталось только 8. 
На место „цифирных" школ выделяются (с 
1732 г.) „гарнизонныя" при полках. Епархиаль-
ныя же школы с 1730-х гг. постепенно пре-
вращаются в семинарии. Скоро после Петра оба 
типа школ становятся сословными. Попытка орга-
низовать высшее образование, путем учреждения 
„Академии Наук" в 1724 г. и Московокаго 
университета (1755), также остается малоуспешной. 
Новый период в истории народнаго образования 
наступает со вступления на престол Екатерины II. 
В начале царствования, под влиянием идей Руссо 
и Локка, императрица впервые ставит задачею 
школы—воспитаиие, Для воспитания „новой по-
роды людей" она открывает в 1760-х гг. 
закрытыя учебныя заведения (см, Барсов) Бецкгиь)^ 
мужския и (впервые в Р-ии) — женския. Поеле 
неудачи этой попытки Екатерина переходит к 
устройетву новой системы средних учебных за-
ведений, По плану серба Янковича де Мириево 
учреждаются „главныя" и „малыя" народныя учи-
лища четырех-идвухгодичныя (см. народное обра-
зование). Поеле введения „устава народных учи- и 
лиид" (1786) количество школ и учащихся быстро ! 

растет, как видно из следующей таблицы, 
Год. Школ. Учащихся, Год. Школ. Учащихея, 
1786 40 4,398 1798 316 17,341 
1787 165 11,088 « g Ц\ g g f 
1788 218 13,539 1800 315 19,915 
Как видим, при Павле развитие народиаго обра-
зования приоетановилось. С воцарением имп. Але-
ксандра I, благодаря двятельности „триумвираиа" 
и крупным пожертвованиям частных лиц — 
быстро увеличивается количество высших учебных 
заведений (университеты; Петербургский, Дарьковгкий 
и Казанский, лицеи Демидовский в Ярославле и 
Безбородко в Нежине). Новая реформа 1804 г. 
еделала разяые типы учебных заведений (низших, 
средних и высших), входивших по системв 
Янковича один в другой—концентрическими кру-
гами, — последовательными ступенями одной не-
прерывной лестницы образования: 1) приходская 
школа готовила к 2) уездной (2 года); уездная—к 
3) гимназии (4 года); гимназия-к 4) университету. 
ВтечениеХІХ в. эта школьная система пережила еиде 
три коренныя реформы. В 1828 г., под влия-
нием возстания декабристов, была реформирована 
вновь средняя школа, которой хотели вернуть со-
словный характер; в 1835 г. реформированы 
университеты. Февральская революция 1848 г. вы-
звала в этой реформированной школе новую пе-
ремену в смысле ослабления классицизма, казав-
шагося подозрительным, и усиления религиознаго 
элемента. Вторично высшая и средняя школа рефор-
мирована в 1863—64 гг., в духе реформ имп. 
Александра II. Наконец, в последний раз ,—в 
духе недоверия к идеям Александровских ре-
форм,—средыяя школа реформирована в 1871 
г,,университеты—в 1884(см. гимназги, универ-
ситет). Возростание количества срѳднеучебных 
заведений в XIX в. видно будет из следую-
щей таблицы (первый столбец—гимназии, второй— 
прогимназии, третий— количество учащихся). 
1824 49 5,491 1868 94 — 31,132 
\Ш1 RÄ 99 7ЧП Ш 6 1 3 1 7 2 5 2 > 4 5 5 

1847 84 22,730 Ш 7 т JQ 5 ^ m 
1854 77 17,873 1891 180 59 61,079 
(Приостановка и замедление роста гимназий и числа 
учащихся характеризует моменты кризисов в 
истории нашего учеб. дела). Вопрос о низшей на-
родной школе и об обязательном всеобщем обу-
чении поднимался уже в 1768 г.; но до 1800 г. 
учреждено было в Р-ии только 69 приходских 
школ. Реформа 1804 г. значительно оживила от-
крытие новых школ; но ко времени реформы \ 828 
г. в Р-ии насчитывалось их не более 603. С на-
чала 30-х гг. открытию народных школ дан 
был новый толчок, и ко времени крестьянской 
реформы число их сразу поднялось до 30 тысяч. 
Возник было и вопрос об обязательности всеоб-
щаго обучения; но министерство решило его отри-
цательно. В 1870-х гг. число школ сразу 
упало до 17—19 тысяч. К концу царствования 
имп. Александра II вта цифра опять несколько 
поднялась (до 22770). До настояидаго времени раз-
витие народной школы совершалось, главным обра-
зом , по почину и на средства земств, сельских 
обществ и частных л и ц ; на их ,долю прихо-
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дилось в 1880 г. 8 8 % всего раехода на школы, ! 
и только 12% уплачивалось правительством. 

10. Об иетории русской церкви см. церковь | 
русская. 

Г. Народное хозяйство России.1. Распределепие \ 
поземелной собствешости m отдельн. разр.идам I 
владельцев представляется в еледующем ви- и 
де . В 1881 г. (1887 для Польши) казне и уде-
лам принадлежало 38 , 4 % всего пространства 
60 губ. Евр.Р-ии, крестьянским наделам—34%, ! 
землевладению частному и учреждений—27,6%(пре- I 
обладание того или другаго разряда по губерниям 
и размеры крестьян. наделов показаны на карто-
грамме III), ИзІбОмилл. дес, казенной и удельной 
земли 66,5 милл. падает на леса в малонаселенной 
полосе крайняго севера и 43 милл, дес. на неудоб-
ныя земли там-же. В земледельческой обитаемой 
полосе наказенн. и уд, земли приходится всего 17% 
простр., на надельныя 4 6 % и на частныя 37%. 
Благодаря болыпей* распаханности крестьянских 
земель, крестьянам принадлежит 68 7 % всей 
пахотной земли бОгуб., частным владельцам— 
29%, казне и уделам—только 2,з%. Раепределе-
ние надельных земель по разрядам крестьин см, 
в ст. крестяне в Р-ии. 481 тыс. .частпых 
владений занимали в 1878 г. 9І , 6 милл. дес. (по 
49 губ.); из них 8 0 % принадлежали дворя-
нам, 11%купцам и Ь1/^ /о крестьянам. К 1892 
г. вненадельная крестьянская собсгвенность уве-
личилась более чвм на г/з> именно на 1,7 милл. 
дес, благодаря покупкам при содействии Крестьян-
скаго банка. По чиелу владельцев главною ка-
тегориею были крестьяне ( 5 6 , 7 % общаго чис-
ла) и лишь затем дворяне (23,8%). Средний 
размер частнаго владения вообще—19J дес, дво-
рянскаго землевлад.—638 дес. Крупное землевла-
дение (б. 1000 дес.) занимало 70 ) 6 % частных 
земель, среднее (100—1000 д.)—22.,6%, мелкое 
(до 100 Д.)~6>8%! по числу владельцев мелкие 
собственники составляют громадное большинсгво 
(8^л%)» ср.едние около */в (J2)6%)> a крупные 
только 3,з%. Крупная собственность господствует 
в восточных, южных и Прибалтийских губ. 
Вместе с крестьянской собственностью, которая 
должна быть целиком причислена к мелкой, по-
чти 2/з все^ земли (не ечитая каззнных земель) 
принадлежит мелким собственникам (99,€)% об-
щаго числа собственников); но вместе с тем 
крупные собственники, составляя всего около 0tl°/0) 
владеют почти 30% собственности; средняя соб-
ственность развита очень мало. На ряду с пре-
обладанием мелкаго землевладения господствует 
и мелкая форма земледелия. При недостаточности 
сввдений о частно-владельческом хозяйстве все 
же является несомненным, что частные владельцы 
держат меньше скота и инвентаря, чем сколько 
нужно для обработки, так как значительная часть 
их земель обрабатывает:я креетьянами на началах 
аренды денежной или испольной. По данным Центр. 
Статист. комитета за 1881 г., крестьянами арен-
дуется 11^2 мил* десят. (отношение семных зе-
мель к надельным по отдельн, губерниям см. 
в таблице 11). Чисто батрачкыя хоз. существуют 
вгуб.Прибалтийских,Привислянскихизападных, 
a в осгальной Р-ии весьма редки. О рабочей плате 

сельским рабочим см. рабочая плата. О задол-
женноети землзвладения см. поземельный кредит, 

2. Сельское хозяйство, По отношению к почве 
Е. Р. должна быть разделена на две резко между 
собою различающияся половины; юкную— чернозем-
пую и северную—нечерноземную, Севернаяграница 
чернозема указана на картограмме IV. К югу от 
этой границы лишь Астрах. г. и некотор. места 
по Черному и Каспийскому морю лишены чернозема, 
a юго-восток, вообще, отличается распростране-
нием солончаков. В северной нечерноземной 
Р-ии можно отличить сначала полосу тундр, затем 
камениетыя почвы Эстляндск., С.-Петерб.^ Олонецй. 
и Архангельск. губерний, затем полосу болот, 
захватывающую Волынекую, Минскую, Витебскую, 
Псковск., Новгор., Твер., Костр., Владим., Ниже-
гор., Вятск. и Пермск. губ., и, наконец, полосу пе-
сков, идущую по границе чернозема, по берегам 
Припяти, Березины, Десны и по левому берегу 
Оки, отчасти также и ]Золги. Различию почв почти 
в точности соответствует разделение Р-ии в 
ботаникочгеографическом отношении; лесная полоса 
только несколько захватывает чернозем, большую 
чазть кот. занимает степь. Эта естественная гра-
ница служит вмезте с тем й границею между со-
вершенно различными по обе ея стороны сельеко-хоз. 
областями. Вследствие сравнительно малаго плодо-
родия северных земель, посевы на них невозмож-
ны бзз значительнаго удобрения. £ Арх. г. удо-
бряют все озимое и яровое поле, в остальной 
нечерноземной — все озимое и лишь в юго-зап. и 
северо-вост, углахея—частьозимаго.На черноземе, 
напротив, лишь в трехпольной полосе кладут 
удобрение на часть озимаго поля, Это обстоятельство 
заставляет держать в нечерноземной полосе боль-
ше скота на то же количество пашни и не позво-
ляет увеличивать запашки на счет кормовой 
площади, ]3 предзлах этих областей различия 
в характере почв между отдельными районами 
менве резки и изменяютлишь технические приемы, 
нигколько не влияя на систему хозяйства и сево-
обороты; определяющими факторами здесь являются 
экономическия условия (густота населения, разстоя-
ние от рынков сбыта) и климат (увеличение пе-
риода землед. работ). Но прежде чем указать 
те районы, на которые делится под этими влия-
ниями Р., необходимо выделить местности с нич-
тожнымзначениемземледелия: крайний север, где 
та площадь, кот. может обработать крест. двор , 
едва удовлетворяет его потребностям (вь 15мало-
населенных уездах , занимающих1148,8тыс. кв. 
верст, пашнясоставляетв среднем только0,34°/о 
пространгтва; хоз.ведется б.ч. на лядах) , и нечерно-
земную степь, где господствует пастбищное хоз. ( Аст-
рах. г., Сальский окр. Донской обл. и соседния местно-
сти),пашня занимает монее 2 , 8 % всей земли. Для 
остальной Р-ии мы будем различать следующие рай-
оны,сл5дуя делению, предложенному г. Южаковым 
(„Нормы креетьянскаго землевладения"), при чем 
необходимо иметь в виду, что в действитель-
ности между районами существуют переходныя ме-
стности, в которых признаки деления между 
смежными группами выступают менее резко. 1) и 
2) Две черноземных трехполыиых полосы, 
лесистых, досгаточно орошеиных и густо насе^ 
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ленных: южная (губерн. Подольск., Киевск , Пол-
гавск., Черниговск., Харьк., Курск., Ворон., Сарат.) 
и севернал (Эрловск,, Тульск., Рязан., Пензен., 
Тамб., Симб., Казанск.)» различающияся продол-
жительностью рабочаго периода (продолжит. зимы 
н северн. —5 мес, в южной—4 МБС.) И культур-
ными раетениями. 3 и 4) Две трпоземных экстен-
еивных полосы (би ч. залежное хоз.), степных(за 
искл. ч. Уфимской г.), скудно орошенных, слабее 
населенных: южная (Бессараб., Херс, Екатерин., 
Уаврич., Донская~3 мес. зимы)и северная (Са-
марская, Оренб. и Уфимск. губ. — 5 мес. зимы). 
Б) Полесе центр., велгикорусское, полоса трех-
польная, густо-насел., промышленная; зима 5-месяч. 
уНижегор., Влад., МОСКОЕСК., Калужск., Тверская, 
Яросл., Костр, губ.). 6) Полесе полско-литов-
ское) полоса многопольная, густо нас, промышл.; 
зима 4-месячн. (Царство Польское, губ. Ковенская, 
Курляндская, a также Лифляндская и Эстляндск.). 
7) Полесе русско-лигповское, полосатрехпольная, 
отчасти экстенсивная, реже населенная, обильная во-
дою и легом; зима в 5 и 4 мес. (губ. Волын-
ская, Гродненская, Виленская, Белорусския и Псков-
ская). 8) Сеѳерное полесе, полоса экстенсивная 
(бол. част.лесопольное хоз.)иР"Бдконаселенн.,—зима 
5—-6-месячн. (губ. Олонецкая, С.-Петербургская, 
Новгородская,Вологодская, Вятекая, Пермская). 

Точныя сведения об2/годйя#гимеютсяза188и г., 
(1887 для Польши). В пределах населенной земле-
дельческой полосы (без крайняго севера и нечерно-
земной степи, но с Полыиею) мы имеем: 

милл, дес. 
пахотной земли . . . . 
огородов, коноплянни-

ков и т. д 
лугов и выгонов . . . 
лесной площади . . . . 
неудобной земли . . . . 

Ш . 

2,: 
. 55„ 
. 91,-
. зи,; 
297,г 

12 ->з 

30,7 

І00,о/0 

РаспрздЬление угодий по полосам неравномерно 
(см.таблЛІ); запашкив черноземной полосе (53 , 9 % 
всего проетранства) вообще больше, чем в нечерно-
земной (25,4%), но как в той, так и в другой 
оне стоят в прямои связи с гуетотою населеиия. 

Вследетвие малоземелья крестьянския надельныя 
земли распаханы вдвое больше, чем владельческия 
(см. таблицу); особзннэ велика эта разница в 
нечерноземной полосе. Вместе с тем лесная пло-
щадь y крзстьян почти вчетверо меньше, чем y 
частных владельцев. рт преобладания тех 
или других систем (см. системы полеводства) 
зависитотношение земли засеянной к общему колич. 
пахотной земли: в 4-х трехпольных полосах 
засевается в средн. 63—65% пахоты, в много-
польной—75%; взалежной (сев. экст. чериозем) 
—40%; в южномэкст. черноземе—65% (залежи 
отчастипричисленык лугами выгонам). Величина 
посева на 1 взрослаго работника муж. п. в нечерно-
земной полосе,—где земля требует болыпе работы, 
рабочий период меньше и распашка не может уве-
личиваться на счет кормовой площади,—менее 
(2,7 дес), чем в полосе черноземной, вследствие 
чего часть населения, не находя занятия в хлвбо-
пашестве, давно уже йдет в отход и на 
фабрики, В черноземном трехполье посевы (3 ,2 
и 3,5 дес. на раб.) тоже не могут значительно 
расширяться, так как местами распашка достигла 
уже 8 0 % площади; поэтому часть населения идет 
на летния работы в полосу экстенеивнаго чернозема, 
где вѳличина посева на 1 раб. очень высока (5 , 9 
дес, в южн. экст, черн. и 4,0 дес. в сев.) В целом 
для рвр. Р-ии посевная площадь y крестьян 
(по данным 1892 г.) слишком в 2г/2 раза больше 
иосевной площади частных владвльцев. 

Площадь отдельных култур составляла: 
Рожь. Пшен. Овес. 

1881 
1887 
1892 

23,д 
25,5 
23,4 

M и 
10,7 

« » 5 
12)3 

л л 
12,9 
13,7 
12,8 

Ячм. 
І 0 

\* 
5)9 

Греча. 
и ы 

ГТросо. 
д 

2,4 
2,8 

Вае хл. 
е с я 
59 )2 
63,з 
61,о 

Карт. 
т и 

и.: 
2,п 

Леи Всего. 
н . 

1,4 64,, 
1,1 68 ) 8 
1,1 67,! 

%-ное распределение куль-
тур в 1892 г.: 3 5 % 18,4<>/0 ІЭ^ /о 

Зерноѳые хлеба) важнейшая группа посевов, 
занимают 9 1 % площади, a без овса 72%. По-
ловину всей хлебной площади (51%) занимали в 
1881 г. крестьянские хлеба чернозеадной Р-ии, затем 
24%—крест. хлеба нзчерноземной Р-ии, около 
20% — владельч. хлеба чернозема и около 5 % 
•—влад. хлеба нзчерноземной полоеы. Глази. хлеб 
Е. Р-ии—озимая рожь) она занимает почти весь 
озимиый клин в северном трехпольном черно-
земе, центральном и русеко-литовском полесьях 
(45—48% всех поеевов); в северном полесье 
% ея несколько меньше (42%), на крайнем се-
вере главное значение в посевах начинает при-
обретать ячмень; в польско-литовском полесье, 
вследствие развития миогополья, рожь заним, только 
3 5 % поеева и столько же й южном трехпольн. 
черноземе, где рожь заменяется озимою пшеницею, 

8,8% 3„о/0 4 5 % 910/0 3,4о/0 1,во/о Ю0% 
и, наконец, меньше всего в экстенсивном чер-
ноземе, вслвдстзио сокращения озимнаго клина (27% 
в сев. экст. ч.), a также замены ржи пшени-
цею ( 1 6 % в южн. экст, ч.). Озимая гниеница 
играет заметную роль в указанных уже райо-
нах (южн. трзхп. и экст. чер. — по 8 , 3 % посе-
вов) ; яровая—в экстенеивныхчерноземах(36— 
33%) и южном трехполье (10%). Вне только-
что очерчениаго пшеиичнаго района, оэним. юг и 
юго-вост. Р-ии, первое место в яровом клину за« 
нимает овес; в нечерноземных губерн. (кроме 
Арх,, западн. и Прибалт.), a из черноземных 
—в Орловек., Тульск. и Рязан. под овес отво-
дится Ѵ3 и бол. засеваемаго пространства. Ячмень 
сеется в западн. углу черноземной полосы (для 
экспорта), в Прибалтийских (для пивоварения) и 
северных (для продовольствия вследствие вынО" 
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сливости ячменя). Гречиха имезт наиб. значение 
для Черниговской г. (27%), Волынской, Могилев-
скойу Курской, Пензенской, Казанской и Уфимской 
(11—14%), wpoeo-—для Астраханской и Тамбовекои 
(10—12%), кукуруза—для Бессарабской (25%), 
картофел—н& всем северо-зап. до Витебска и 
С.-Петерб. (Эстляндия—15%), a также в Москов-
ской губ, (6%) . Количество производимаго хлеба 
зависит, кроме площади, засеанной и м , еще от 
урожайности. Сборы всех вообще хлебов, при-
веденные к единице пространства, всего ниже на 
юге Р-ии — в степной полоее; наоборот^ всего 
выше они в Прибалтийеких губ., при наибольшей 
интенеивностихоз., a затем в нестепных черно-
земных (особенно Киевской), a из нечерноз,—в 
Ярославской. Но при редкости посевов на юге Р-ии, 
сбор по отношению к колич, семян („сам") в 
сгепнбм районе дзже превышает нестепныеурожаи, 
Средняяурожайност хлебов y настакова: 5,и 
четв. с десят. для ржи (вес чт.—8 п. 34 ф.), 
7!/2 чт. для овса (вес 5 п. 25 ф.), озим. пше-
ницы 5,4 (вес 9 п. 25 ф.), яровой—4?1 чт. (вее 
9 п. 5 ф.), ячменя—5,2 чт. (вес 7 п. 17 ф.). 

. Следующая таблица показывает средний сбор 
каждаго хлеба за последн. 10 л е т , чистый сбор за 
вычетом семян, вывсг- хлеба, общий остаток 
для потребления (вместе с винокурением) и по-
требление на 1 чел. в пудах. 

\ о ѵо 
O o 

Рожь 
Пшеница. 
Овес . 
Ячмень 
Гречиха. 
Просо , 
Продов. хльоа 

(кроме овса). 
Все хлеба . . 
Картофель. 

Миллионы 
112.3 88 , 

37,4 29,( 
89,о 6 2 , 

четвертей. 

22 
11 

199,2 
288,2 

47 ) 0 

П , 6 

7,6 

7,4 

156,! 
218,5 
36,, 

7,5 
13.9 
9,3 
4,9 
0,18 
0,03 

29,8 
39,и 

,7 80 
15,. 
53.Î 
12'1в 

7,5 
7,4 

126,3 
179,4 

36,2 

3,89 
1,23 
0,64 
0,81 

*3,зо 
17,19 

4)42 
При разсмотрении этих данных необходимо по-
мнить, что урожаи y нас сильно колеблются особенно 
т а м , где сосредоточено главное производство хле-
бов —в черноземной полосе (больше вгего колеб-
лются урож. пшеницы, кот, производится почти толь-
ко на черноззме). В частности, разность между 
высшим и низшим сбором ржи (в 1881 — 91 гг.) 
в % к среднему была больше всего в экстен-
сивной полосе (160—180% в Донской об. и Екатер. 
губ.) и затем больше 100% еще в Киевск. ,Харьк,, 
Воронеж., Сарат. и Симбирск, Для всей Евр. Р-ии 
погодныя колебания сбора ржи, пшен., овса и всех 
хлебов в % к среднему сбору за 1880—89 гг. 
представляются в след. виде: 

"оды. 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

Рожь. 
73,в 
89,! 
88,5 
79,в 

Ю2,9 
105,2 

98,а 

ио,6 

Пшеница. 
65,6 

106.! 
95,8 
87 )5 

106,7 

7Ьи 
65 ! 

пз,4 

Овес. 
89,5 

Ю7,4 
100,! 
100,! 

93,4 
72,5 

Ю4,5 
108)7 

Вее хлеба 
83,7 

103,7 
96,в 
90,7 
97„ 
82,4 
96,2 

109,9 

Годы. Рожь. Пшѳн'/ица/ Овес. Все хлеба. 
1888 111,! 125 4 99,8 110,-
1889 83 ) 9 81 ) 4 9 1 , 8 . 84,1 
1890 • 93,! 85,и 95 ) 6 95.« 
1891 70 )4 67,и 75,з 73,6 

Кроме культуры зерновых хлебов, видное под~ 
спорье для сельскаго населения еоставляют неко-
торыя специальныя культуры растений, имеющих 
гл. обр. промышленное и торговое значение, ого-
бенно льна, конопли, табака и свекловты.-^Леи 
занимал в 1886 г. 1 )05 милл. дес; около 2/3 этой 
площади приходилось на нечерноз. губ. (осэб. 
Владимир,, Ярослав, и др.—на северо-востоке и 
Пековск.—ок. 71 /2% пашни—Лифл., Ковенек. и 
др,—на западе), где лен сеют преим. для по-
лучения волокна; остальная */3 занятой льном 
площади падает на чернозем (лен на семя). 
Волокна ежегодно в средн. собирается в Евр.Р-ии 
и Царстве Польск. 15,9 милл. пуд. (стоимостью ок. 
48 м. руб.)( a семени 23 милл. пуд. (стоим. до 30 м. 
руб.). Средний сбор льнянаго семени опред. в 
20 п, с дес. (24 п. на черн., 18 п. в нечерн. 
полозе), aволокна 17 п. сдес.—Конопля имееи 
меньшее значение, занимая 0,42 милл. дес, из 
кот. свыше 86% приход. на чернозем; более всего 
оиа распространена в черноз. трехполье, с цент-
ром в Ррловской губ. (ок. 2 % пашни). Пенькя 
производится ежегодно ок. 8г/2 милл. п., a коноплян. 
семени—10Ѵ2 милл. п.—Культура свекловицидо-
вольяо значительна в 14 черноземных и 9 Привис-
лянских губ. и занимала в 1892 г. 264 тыс, дее., 
из кот. около 2/2 приходится на Киевскую и По-
дольскую губ. В Киевской г. площадь под свек-
ловицею равна 3^4% всей пашни. Кроме указан-
ных 2-х губ., культура ея распространена еида 
в ХарьковскоМ, Курской, Волынской и Варшавекой. 
Средний сбор свекловицы равен 24 милл. бер-
ковцев, при среднем' урожае в 8 8 % берк. с 
дес, Пространство, занятое табаком, колеблется в 
значит. размврах; в среднем за 1886—90 гг. 
оно равнялось 51 тыс. дес, 45%которых прихо-
дилось на Черииговскую и Полтавскую губ., затем 
следуют Таврическая, Тамбов, губ. и Кубанекая 
обл.; лет 10—-15 назад одно из первых 
мест занимала Бессараб, губ, Сбор табаку ра-
вен в средн. 4,25 милл. пудов, изкот. 2 3 % при-
ход. нз желтые табаки высших пород, 6%—на 
сигарные и 7 1 % на табаки низших пород (ма-
хорка и бакун), Высшие сорта воздел. в южиых 
губ. Табак бакун дает в средием около 100 п., 
желтый—около 60 п. с десят. 

3. Скотоводство. В большинетве случаев 
скотоводство в Р-ии тесно связано с земледелием, 
доставляя рабочую силу (волы и лошади) и навоз, 
совершенно необходимый для земледелия в нзчер-
ноземнои полосе, Совершенно самостоятельным и 
даже иеключительным занятием населения ското-
водство является лишь в нечерноземной степи. 
Затем более или менее самост, значение приоб-
рвтает молочное хоз. и свиноводство в нечерно-
земной полосе, овцеводство и коневодство иа 
экстенсивном черноземе^ a в иных местах его 
и мясное скотоводство. Погледния данныя (1888 г.) 
гюказывают следующее количество скота: лоща-
де;л 19.7 МИЙЛ. голов, рогатаго скота—24,6милл. 
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г)лов,овец—44, 5милл. исвиней—9,ямилл. голов; 
иа ЮОжителей об, пола 23 лош., 29 гол. рог. ск., 52 
овцы, 11 свин. Различие в климатических усло-
виях и хоз. строе огромной территории Р-ии изме-
няет роль каждаго рода скота в разных поло-
<:ах ея. Необходимость навознаго скотоводства для 
иечерноземной полосы прежде всегобросается при этом 
в глаза. На ІОЭ десятин пахотной земли приходит-
ся: в черноз. п. 16 , 2 лош., 19 гол. рог. ск., 4 3 , 9 
овец и 7,8 свиней, a в нечерноз. п. 22 , 9 лош. 
33,4 гол# Рог' ск,> 36,и овеЦ и 12, 9 свиней, что 
дает 35 , 2 гол. крупнаго скота для первой и 56, 3 — 
для второй (86,9 и 105,3 гол. веякаго скота). 
Совершенно иным является отношение в этих 
полосах количества скота к населению, ВСЛБД-
ствие того, что в нечерноземной полосе значитель-
ная часть населения не занимаетея земледелием. 
На 100 чел. обоего пола (в 1890 г.) прих.: на 
черноз. п. 2 3 , 4 лош,, 27 , 6 гол. рог. ск.( 6 3 , 3 овцы 
и 1 1 , 2 свиньи, в нечерноз. п. 19 , 9 лош,, 29 , 0 
гол. рог. ск., 31,5 овцы и 11 , 2 свиньи (ср. кар-
тограмму V). После нечерноземн. степи с перво-
бытным скотов., скотоводство имеет особ. боль-
шое значение в остальной степной полосе, благо-
даря большому количеству пастбиид (б. ч. специа-
льные выгоны) и продолжительности пастбищнаго 
периода, сильно еокращающей затраты на поме-
щение и зимний корм. На южном экстенсивном 
черноземе преобладает овца и крупный рог. скот 
(особ. в Донской о.), ав северном—коневодство. 
Далее в районе трехполья колич. скота все 
уменьшается, так как болыпая ч. земли распа-
хана. Скот здесь содержится как рабочая сила (ло-
шадь и в о л ; особ. в Харьк. и Полт. губ.) и для 
удовлетворения домашних потребностей (шерсть, 
молоко и т. д . ) ; кормление его скудно: яровая со-
лома зимою и выпас по пару и жнивьям—ле-
т о м . Еще далее на севере, в черноземной по-
лосе, при необходимости держать скот взначит. 
количестве для удобрения полек, скотоводство 
прчспособилось и к промышленным ц е л я м , гл. 
оэр. в форме молочнаго хозяйства; содержание скота 
стало гораздо лучше, так как запашки менее зна-
чительны, a в некот. местах вводятся посевы 
кормовых т р а в : летом скот кормится на лес-
ЙЫХ пастбищах, a во время зимняго содержания 
(прод. 6—7 мес , для накопления навоза) продо-
вольствуется сеном и часто иитенсивными корма-
ми; по содержанию скота западный район этой 
полосы мало чем отличается от соседних го-
сударств Зап. Европы. В нечерноземной полосе 
ирактикуется, хотя и не в больших размерах, 
откормь скота, a в Привиеляиских и запад-
ных губ. и свиноводство (см. картограмму V). 

4. Горная промышленность Р-ии выражалась 
по данныга 1890 г. в добыче 2403 пуд. золота 
(на сумму 30402 тыс. руб. золотом), 889 п. се-
оебра (923 т. руб. зол.), 173 п. платииы (692 т. 
р, зол.), 349Ѵ 2 тыс. пуд. меди (2796 т. руб. з . ) , 
5 1 , а тыс. п. свинца (51 т. р. зол.)> 230,4тыс. п. 
цинка (553 т. p. 3.) t 56 560 тыс. пуд. чугуна 
(22624 т. р. зол.), 367203 тыс. пуд. ископаемаго 
угля (12852 т. р. з.), 84857 тыс. п. соли (3394 
т, р. зол.), нефти 242941 тыс. пуд. (9717 тыс. 
руб, зол.) За 40 л е т , с 1850 г.—1890 г., горная 

I промышл. сделала y нас весьма значительные 
успехи: уменьшилась за это время лишь добыча 

I серебра (на 17%) и меди, количество получаемаго 
I золота возрасло на65%, чугуна—на307%, соли—на 
I 2 4 1 % , получениз ископаемаго угля увеличилось с 
| 1855 г. в 38,7 раза (3868%), нефти же еще вь 

1865 г. добывалось всего лишь Ѵг милл. пуд. В 
1870 г. в горной пром. было занято 223400 ра-
бочих, в 1875 г. 268000 , в 1880 г .—283400, 
в 1885 г .—349300, в 1890 г .—435700 рабо-
ч и х . Из обидаго числа горнорабочих было за-
нято в 1890 г.: 200877 на заводах чугуннопла-
вильных и железоделательн. (из них на Урале 
142241 раб., 22157 в Средней Р-ии, 13552 в 
Южной и Юго-Зап. Р-ии, 10652 в Северной Р-ии), 
82108 раб. на золотых промыслах (44086 — 
на Урале, 28242 в Воет. Сибири, 9512 в Зап. 
Сибири), 40571 на каменноугольн. копях ( 2 5 1 9 5 
в Южк. и Ю,-Зап. Р-ии, 8692 в Ц. Польск., 
2452 в Средн. р-ии, 2426 на Урале), 32777 
на железн. рудниках ( 2 2 8 1 6 на Урале, 3935 
в Ц, Польск., 3597 в Средн. Р-ии, 2146 в 
Южн. и Юго-Зап.), 16443 в каменоломнях (из 
них 12 699 в Южн. и Юго-Зап. Р-ии), 13964 
при добывании самосадочной соли (11030 в Южн. 
и Ю.-Зап. Р-ии). Из центров горн. пром. пер-
вое место принадлежит Уралу (231774 раб.)г 
второе—Южной и Юго-Западн. Р-ии (68980 раб.), 
затБм следуют Восточн. Сибирь (30944) , Сред-
няя Р. (29 762), Царство Польское ( 2 2 4 4 6 ) , 
Зап. Сибирь (18114) , Кавказ (17663 раб.). 

5. Обрабатывающая промышленность Р-ии 
складывается из фабрично-заводской индустрии и мел-
каго кустарно-ремесленнагопроизводства. К сожале-
нию,о мелкой промышленности совершенно нет дажа 
приблизительно точных сведений. Численность ку-
старей одяи принимают в 4 милл., другие—в 

\71/2
 м илл., сумма их производства одними оце-

нивается в 3 миллиарда рублей, другими, напро-
т и в , всего лишь в 115 милл.; годовой зарабо-
ток всех кустарей определяют в 75—100 милл» 
Несомненно одно, что кустарная промышленность 
и по настоящее врѳмя является чрезвычайно важным 
подспорным занятием для земледельческаго на-
селения и дает заработок,—хотя нищенски скуд-
ный,—далеко большей части рабочаго народа, чем 
фабрики (см. кустарная промышленность). Све -
дения о состоянии крупной индустрии можио почерп-
нуть относительно производств, не обложенных 
акцизом, из „Сводов данных о фабрично-завод-
ской промышленности Р-ии", публикуемых департ» 
торговли и мануфактур мин. финансов, о произ-
водствах, обложенных акцизом (свеклосахарное, 
винокуренное, пивоваренное, табачное)—из „Прило-
жений к отчетам департ. неокладных сборов мин. 
финансов", По данным дзпартамента торговли и 
мануфактур размеры нашУ.и индуетрии (не прини« 
мая в разсчет фабрик с годовым производ-
ством менез 1000 руб.) представлялись в 1890 г. 
в след. виде: 

Фабрик и Сумма произ-
заводов. водства в ты-

сячах рубл 
Европ. Россия 17948 1041536 

I Царство Польское . . 2445 174202 
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Фабрик и Сумма произ-
заводов. водствавты-

сячах рубл. : 
Кавказ . . . . . . . . 1014 34564 
Сибирь 705 8565 
Туркестан 400 13338 

Всего. 22512 1272205 
Рабочих считалось в производствах, не обло-
женн. акцизом: в Евр. Р-ии — 875764, в Ц. 
Польском —108816, на Кавказе—14018, в ри-
бири—6594, в Туркестане 3664. Распределение 
нашей промышленности по отдельным крупным 
производствам видно из прилагаемоя табл. IV. 
Картограмма VI указывает распределение индустрии 
(включая производства, обложенныя акцизом, и 
горную) по губерниям, при чем показателем 
развития взято отношение числа рабочих ко всему 
населению губернии (общее число взросл. рабочих 
м. п. и его отношение к крестьянскому рабочему 
населению, также число женщин и малолетних, 
работающих на фабриках и в горной промышл., 
приведены в табл. I). Наиболее промышленными яв-
лиются губ. Московск., Владимир., С.-Петербург., 
Петроковек., Варшавская. В своем современном 
состоянии фабрично - заводская промышл. обнару-
живает чрезвычайный рост сравнительно с со-
стоянием ея несколько десятилетий назад (см. таб-
лицы V, VI, VI!, VIII). В хлопчатобумажной про-
мышленности, важнейшей отрасли русской инду-
стрии, сумма годоваго производства увеличилась 
с пятидесятых годов к 1890 г. на 620%, 
число рабочих—на 75%, число фабрик в то же 
время уменьшилось на 3 1 % . Для оценки этих 
данных следует иметь в виду, что в Велико-
британии за тот же период 1850—90 гг. число 
фабрик в хлопчатобумажн. промышленности воз-
расло с 1932 до 2538, т.-е. на 3 1 % , число 
рабочих — с 330924 до 528 79-5, т . -е . на 
59%, в Соединенных Штатах за период 1860— 
90 гг. чиело фабрик упало с 1091 до 904, т.-е. 
уменьшилось на 20%, число рабочих возрасло с 
122028 до 218876, т.-е., на 79%, стоимость 
фабрикатов увеличилась на 131%. Машинострое-
мие возрасло y нас с 1850—90 гг., по сумме 
производства, в 100 р а з , число рабочих воз-
расло в этой отрасли в 29 р а з ; за период 
1865—90 гг. сумма год. производства увеличилась: 
в химичезк. пром. на 355%, в писче-бумажн. 
на 2 4 1 % , в стеклянном на 122,8%, в красильно-
набивном на 209%, по обработке льна на 
132%, по обработке шелка на 111%; число ра-
бочих возрасло за тот же период: в химич. 
пром. на 181%; в стеклянном на 95 , 9 %, в 
писче-бум. на 82%, в красильно-наб. на 68%, 
по обраб. льна на 54%, по обраб. шелка на100%. 
Чрезвычайное развитие наблюдается также всвекло-
сахарном производстве, занимающем (по дан-
ным за кампанию 1890—91 г.) 86681 раб. (с Ц. 
Польским). Лишь шерстяная промышленность об-
наруживает сравнительно слабое увеличение суммы 
производства (в суконном произв. с 1855—60 
по 1890 г. всего на 43%) при убывающем числе 
занятых в отрасли рабочих (в суконн. произв. 
за тот же период убыль составляет 66%). 

Однако вместе с быстрым прогрессом инду-
стрии данныя раскрывают процѳсс усиленной 
концентрации производства: рядом с весьма 
значительным ростом суммы производства в 
различных отраслях число фабрик и заво-
дов увеличивается слабо или даже уменьшается; 
сравнительно с увеличением ценности продукга 
очень медленно возростает и число рабочих. Дру-
гими словами, цифры евидетельствует, что разме-
ры предприятий постоянно расширяются и что меха-
нические двигатели и усовершенствованныя орудия, 
т.-е, затрата большаго основнаго капитала, сде-
лали достаточным одного рабочаго т а м , где 
30 — 40 лет назад их требовалось несколько: 
судя по приведенным в таблицах данным 
рабочий в хлопчатобумажной промышленности 
изготовляет в наетоящее время в течение го-
да товара на такую сумму, какую в пятидеся-
тых годах вырабатывали 4 рабочих; в сукон-
ном производстве продукт одного рабочаго увс-
личился в три раза против средины настояид. 
столетия, рледует признать в силу того, что в 
области индустрии капитализм развивается y нас 
и развивается быстро. Однако вместе с т е м у ж е 
одно сопоставление числа рабочих, занятых в 
промышленности, е общим населением Р-ии ука-
зывает, что, несмотря на громадныв уепехи, 
индустрия даже в слабой степени не имеет y 
нас того значения в шизни народа, какое она 
давно приобрела на Западе. В Европ. Р-ии при 
населении в 89153500 чел. (к 1 янв. 1892 г.) 
занято во всей фабрично-заводской и горной промыш-
ленности 1094776 чел., т.-е 1,2%. По вычисле-
ниям, приведенным в „Своде статист. сведе-
ний об экономическ. положении крестьян. населения1' 
(изд. кянцелярии комитета министров, СПБ., 1894), 
на 15546618 крестьян рабочаго возраста, занятых 
в земледелии, 2 074755 являются излишними срав-
нительно стем,скольконормальнонужно присуще-
ствующих условиях для обработки всей площади 
посевоз; между тем в фабричной и горной про-
мыншнности занято всего 863368 взрослых ра-
бочих мужск. пола̂  т,-е. число в 2,4разамень-
шее против избыточнаго земледельческаго нагелв-
ния крестьянск. сословия (ср. таблицу 11). Насколько 
незначительна роль индустрии в экономии нашей 
страны, видно даже из того, сколько расходуется 
в Р-ии и промышленных государствах Запада 
на душу населения каменнаго угля и хлопка, этих 
важнейших материалов крупной промышленности. 

Каменнаго угля. Хлопка, 
р метрич. тон- Килограмм. 

н а х . 
1865 1890 

1, 
0, 
0, 73 
0 ,47 
0 ,14 
0,015 

Таким образом при населенности 
и заводы мало привносят y нас 
трудоваго населения, несмотря на все исключитель^ 
ныя заботы о насаждении y нас крупной промышлен-

271* 

Реликобритания 
Бельгия . . . . 
Соедин. Штаты 
Германия , , . 
Франция. . . . 
Австро-Венгрия 
Россия . . . . 

[и 58 
60 

^и 12 
2) 65 
2, 27 
^) 84 
0 ,95 
0 , 5 9 
0)080 

Среднеегодовое 
заи 8 8 6 - 9 0 гг. 

19,оо 
3)72 
8>86 
4,19 
3,ои 
2,24 
1-55 

Р-ии фабрики 
3 в бюджет 
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ности и крайний протекционизм (см. таможенныя 
пошлииы)] кормит народ ныне, как издревле, 
земля, и в силу того благосостояние большинства 
населения определяется почти исключительно усло-
виями, в которых находится земледельческий 
труд. 0 размере рабочей платы в обрабатыв. 
промышленноети см. рабочая плата. 

6. Развитие внешней торювли Европейск. Р-ии 
за последния 40 лет представляется в след. виде: 

O 05 

3 
Ю 

3 
OQ 

^5 s : в милл. кре- вмилл. металл. 
° S дитн. рублей. рублей. 

1851—55 74 81 74 81 
1856 -60 127 150 120 141 
1861—65 138 161 121 140 
1 8 6 6 - 7 0 265 240 212 192 
1 8 7 1 - 7 5 427 356 364 303 
1 8 7 6 - 8 0 483 513 326 345 
1881 -85 480 546 304 346 
1886—90 357 606 224 380 

Особенно возрос за разсматриваемый период от-
пуск хлеба (в 1851 г. он составлял 25% 
всего экспорта, в 1891 г.—51%)и ввоз хлопка 
(в 1851 г. 11% всего импорта, в 1891 г.— 
24%), металлов не в деле (от 2 , 3 % до 7%), 
металлов в деле (от 5% до 10%), шерсть 
(от 2 % до 5%) и чая; рядом с тем сократился 
ввоз хлопчатобумажн. изделий с 2 милл. р. в 
1851 г. до 1,з милл. в 1891 г,, шелковых из-
делий с 4 милл. р. до 1,2 милл. р. Среднш 
годовой ввоз и вывоз распадались за период 
1886—90 гг, по отделам след. образ.: 

Ввоз. Вывоз. 
Жизненные припасы 17% 60о/0 
Сырыеиполуобработанн.материалы, 64% 35% 
Животныя — 2% 
Изделия 19% 3 % 
В 1890 г., при отпуеке по еѳроп. и азиат. ирани-
цам жизненн. припас. на 393,6милл. p., былавы-
везено хлеба 418,5 милл, пуд. на 339,7 милл, 
руб. (пшеницы 182 милл. п. на 179 милл. p., 
ржи 76,5 милл, п. на 51 милл. p., ячменя ,60,17 
м. п. на 36 милл. p., овса 51,8 милл. п. на 35 
милл. p.), caxapy на 14 милл. р,, яиц на 12 
милл., спирту на 5,7 милл. р.Изсырых и полу-
обработанных материалов (общий экспорт в 1890 
г. на 272 милл. р.) наиболыиее значение по цен-
ности вывоза представляли лен (на 61 милл. р.)» 
лесной товар (53,з м. p.), масличныя семена 
(42,9 м, p.), нефтяные продукты (27,6 милл. р.)» 
пенька (17,7 милл. p.), шерсть (15,б м. p.). По 
ввозу главн. предметами являются хлопок (в 
1890 г. 8,7 милл. пуд, на 82 милл. р. при об-
щем ввозе сырых и полуобработ. материалов на 
250 милл. p.), шерсть (21 милл. p.), краски (14,7 
милл. p.), химические продукты (12,5 м. р,), ка-
менн. уголь (12 )5 м. p.), железо (11 м. p.); из 
изделий (всего 78 милл. р. в 1890 г.) машины 
(21 м. р,), стальныя, железныя и жест. изделия 
(12 м. p.); из жизненных припасов (77п7 м. 
р. в 1890 г.)—чай (34,9 м. р,), Фрукты (8,9 
м. p.), сельди (7,9 м, p.), вино (7,4 м. р,). 

По отдельным участкам европ. границы оборо-
ты внешней торговли распределялись след. обр. 
( 1 8 8 6 - 9 0 гг.). 

Ввоз. Вывоз. Общий 
оборот. 

Белоозерская. . . . . и0/0 2% 1% 
Балтийская 60% 33% 35% 
Западно-сухопутная . . 27% 27% 30% 
Южная. . 12% 44% 34% 
Распределение нашего ввоза и вывоза (по европ. 
гран.) между отдельными странами в среднем 
за пятилетие 1886—90 гг, было таково; 

Привоз. Отпуск. Общий 
оборот. 

Германия 34 ; 1% 27 % 29,G 
Велйкобритания. . . . 26,8% 34,7% 31,7 
Соединенн. Штаты, . 10,9% — 4,а 
Аветро-Венгрия. . . . 4 , 4% 4, а% 4,3 
Франция 4,а% 6,з% 5,5 
Турция 2,з% 2, 2% 2 ) 2 
Италия 2,а% 4,6о/0 3,6 
Бельгия 2 ) 0 % 3 ) 9 % 3,2 
Голландия . . . . . . 1,2% 7,з% 5,0 
Прочия страны . . . . 12,а% 9,9% 10,8 

Внутренняя\'торювля страны трудно поддается 
регистрации. Для Р-ии имеются главн. обр. двоя-
каго рода сведения: о чиеленности торговых пред-
приятий (по „Статистич. результатам процентнаго 
и раскладочнаго сборов за 1889 г.а) иодвижении 
грузов. В 1 8 8 9 г. считалоеьторговых предприятий, 

5, в миллюн. 
^ рубл. 

Личных гильдейских . , 129411 6828 178 
„ не гильдейских. 230540 516 52 

Акционерных . . . . . . 140 — 42 
За 1892 г. было перевезено всего сетью железных 
дорог всех товаров малой скорости (за исклю-
чением передачи в узлах с одной русской до-
роги на другую русскую) 1942 милл, пудов, по 
внутренним водным путям перевезено насудах, 
плотах и в плотах (в 1892 г.) 1022 милл. 
пуд. Из общаго числа перевезенных товаров 
приходилось в 1892 г. на важнейшие из них. 
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В % к об- n 
л

 / 0 В милл. щему колич. 
товаров. ^ 

Хлеба 17,9 8,5 402,7 
Соль поваренная. . . . 3 ) 5 2,9 81,9 
Нефть и нефт, оетатки. . 2,3 6,2 73,5 
Керосин и др. продукты 

из нефти 4,4 2,2 89,б 
Каменный уголь вообще . 16,5 — 322,4 
Дрова 
«Лесные и строительные 

материалы 7,5 42,5 530,2 

6,з 19,9 324 )б 
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7. К 1 янв. 1893 г. состояло в эксплоатации вѳрст 
железных дорои: в Европ. Р-ии 27 814 (в 
том числе казенных 10343) и в Азиат. Р-ии 
1343 верст (Закаспийск. дорога). Из современн, 
железнодорожной сети построено в десятилетия: 
1838—47 гг,—344 версты, 1848—57 гг.—748в., 
1858—67 гг.—3598 в., 1868—77 гг.—14604 в.', 
1878—87 гг . -6073 в., в 1888—92 гг.—2447 
в. В отношеиги протяжения железных дорог к 
пространотву и чиелу жителей р . далеко усту-
пает другим государствам Европы: к концу 
1885 г, во всей Европе в среднем при-
ходилось на 10000 кв. клм. 197 верст желези. 
дор., на 100000 жит.—57,8 в,, для Р-ии эти 
отношения равнялись 51 и 30,0 верст. Внутренние 
водные пути Евр. Р-ии (без Кавказа и Финлян-
дии), судоходные и сплавные, составляют 67760 
верст, в том числе искусственных (каналов 
и шлюзованных участков р е к ) 1733 в,, из 
судоходн. путей по 20500 в. совершаетея паро-
ходное движение. Ш обидаго протяжения внутр. 
водных путей приходится на бассейны: Каспийск. 
моря 4 1 % , Балтийск, моря—25%, Чернаго и Азов-
скаго—21%, Северн. океана и Белаго моря—13%. 
Всего y нас одна верста судоходн. и сплавн. пу-
тей приходится на 65 кв. вер. проетранства и на 
1382 ж. об. п. По переписи 1890 т.речнойфлот 
Евр. Р-ии состоял из 1824 паровых судов, 
с подемною споеобностью в 9 милл. пуд. и 
первонач, стоимогтью в 75и/г милл. руб.,и 20125 
непаровых судов с подемн. способн. в 401 
милл. пуд. и первонач. стоиииостью в 38 милл. 
р. В 1852 г. паровых судов ечиталось всего 
83 в 7229 номинальных с и л , в 1860 г.—392 
в 26 542 ном. с , в 1870 г.— 656 в 47540 
ном. с , в 1880 г.—898 в 63758 ном. с , в 
1890 г. пар. суда имели 103176 ном. с и л . 
Поетройка непаровых судов сильно уменьши-
лаеь (с 10703 в год за пер. 1865-69 гг, до 
6225 в год за 1885—88 гг.); средняя стоимость 
каждаго судна, напротив, значительно возросла. 
Морской торговый флот Р-ии имел к 1894 
г. 347 пароходов (в 1893 г.—326, к 1883 г. 
—212, к 1873 г.—150 парох.) и 2870 парусн. 
судов (по сведениям 1892 г., из них 2870 
в европ. морях и 1131 судна по Каспийск. морю). 
—0 развитии кредита см. кредитныя учреждения 
в Р-ищ сберегательныя кассы, ссудныя кассы) 
поземелпый кредить^ сельско - хозяйственный 
кредгит, 0 почте, телеграфах и телефонах 
см. соответств, слова. 

О чиеленности и составе русской армии и о 
военном флоте см. армия русская, флот. 

Д. Русский язык и литература. Русский 
язык составляет восточную ветвь славянских 
языков. В настоящее время он и по формам, 
и по лексикону во многом отличается от 
других родственных ветвей, так что рус-
ский с трудом понимает чеха, поляка, словака, 
серба, болгарина; но в XI в, Р. я. был еще 
очень близок к другим славянским языкам,и 
руеский мог свободно пользоваться болгарскими кни-
гами, писанными на так наз. церковно-елавян. 
языке. Рднако и в XI в., насколько можно су-
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дить по оставшимся письменным памятникам, 
русская речь имела характерныя особенности. Сюда 
относятся; 1) в области фонетики: отсутствие но-
совых гласных, смягчение зубных в ж и ч, 
переход j после губных в л) выпадение д пе-
ред л и «, полногласие, исчезновениеглухихзву-
ков с разнообразными последствиями этого явле-
ния; 2) в области морфологии: потеря члена, двой-
ственнаго числа, разныя изменения в склонениях 
имен, местоимений, числительных, потеря гла-
гольных форм—имперфекта, аориста, давнопро-
шедшаго, сослагат. наклонения, будущаго совер-
шеннаго, будущаго сложнаго и нек, др. Отмечен-
ный такими особелностями Р. я. в древнейшую 
эпоху представлял единое целое, которое в сво-
ем подразделении на говоры ноеило однако задат* 
ки будущаго деления на наречия. К XIV в. про-
изошло окончательное разделение его на две важ-
нейших части: юго-западную и северо-восточную. 
Из первой образовалось малорусское наречие (см. 
это сл.)#

5 вторая ветвь около XV столетия выде-
лила из себя два наречия: взликорусское и 
белорусское. Около ^уи столетия эти три ос-
новныя наречия Р-го я-а имели уже те звуковыя 
и формальныя особенности, которыя обособляют 
их и теперь в народной речи. Что касается 
литературнаго Р-го я-а, то он вырабатывал-
ся из так наз. церковно-славянскаго языка,усвоен-
наго нашими старинными книжниками из болгар-
ских рукописей, под влиянием и воздействием 
с одной стороны народной русской речи, е дру-
гой—иностранных языков. Сочинения духовныя 
довольно строго сохраняли язык болгарских книг, 
но светския граматы и летописи с XIV в. всебо-
лее расходятся с ними, принимая слова и формы 
народной речи. Юго-западное влияние XVII в. вно-
сит в книжную речь не мало латинизмов и 
полонизмов. В петровскую эпоху Р. я. навод-
няется словами немецкими, голландскими и т. д. 
Ломоносоз ввел латинскую конструкцию периодов 
и высшим стилем считал смешение славянизмов 
с руссицизмами. Из народных говоров для та-
кой смеси он рекомендовал моековский, „не токмо 
для важности столичнаго города, но и для его от-
менной красоты". Таким образом великорусское 
наречие, в лице одного из своих говоров вее 
более овладевая книгою, мало-псьмалу делается 
языком правительства, литературы и науки. В 
ѳпоху Карамзина литературный язык подвергся 
сильному влиянию франдузскаго лексикоиа и синта-
ксиса, но со врзмени Крылова, Грибоедова и Пуш* 
кина окончательно устанавливается признание на-
родной речи живым источником языка литера-
турнаго. С шестидесятых годов, с развитием 
y нас прессы, длявыработки политическаго языка, 
как и научнаго, опять стали обильно заимствовать 
иностранныя слова и выражения, что вызвало реак~ 
цию, стремившуюся совсем изгнать иностранныя 
слова из Р-го я-а (Даль). — В правописании y 
нас придерживаются исторических традиций и, во 
избежание пестроты в начертании (в виду мно-
жества особенностей местныхпроизношенш),пишут 
не дюнетически, как напр. сербы, a этимологи-
чески. В последнее время были попытки отбросить 

, как знак , потерявший свое звуковое значение> 
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но эта реформа y нас оффициально не принята, 
хотя узаконена уже y сербов. - Процесс измене-
ния начертания Р-го я-а состоит в замене гла-
юлици кириллицей (см. эти слова), которая, в 
свою очередь, была замененапри Петре В. граждан-
ским шрифтом, с небольшими изменгниями су-
идествующим и до нашего времени. Попытка Кат-
кова ввести новый шрифт нз имвла успеха. 
• Литература. Народпая ноэзия. Зародыш рус-
ской словесности кроется еще в периоде сов-
местной жизни индоевропейских народов. В 
Европу они явились с готовым и, может быть, 
уже значительным поэтическим запасом. Co-
гласно обидим законам литературной эволюции, 
поэзия предшествовала прозе. Первым продуктом 
позтическаго творчеетва народа б ы л , конечно, 
я з ы к , a затем в последовательном порядке— 
э п о с , лирика и драма. Эпос в своем развитии 
прошел три стадии.* миѳологическую, героическую 
и историческую. Едва ли наши предки имели само-
стоятельный, цельный миѳологический э п о с , так 
как и самая их миѳология не достигла закончен-
ности, строиности, какая поражает н а с , напр., 
в миѳологии греков. Тем не менее дошедшия до 
нас произведения устиой словесности, несмотря 
на позднейшия христианския наслоения, на замену, 
напр., языческих богов христианскими святыми, 
дают нам возможность в связи с немногими 
письменными сзидетельствами соетавить некоторое 
представление о миѳологических верованиях на-
шего народа, в основе, конечно, общеарииских. 
Они прежде всего видны в так называемых 
обрядовых песпях, Лиричѳския по своей сущ-
ности, эти песни сопровождали разные языческие 
обряды, символически изображавшие борьбу свет-
лых и темных сил природы, лета и зи-
мы, Некоторыя песни носят игорный и пред-
сказательный характер, То же миеологическое 
содержание мы находим и древнейших сказ-
кох, Но с течением времени, вслед за раз-
ложением стихотвсрной формы в прозаическую, 
сказки постепенно подвергались искажениям путем 
внесения в них вымышленных подробностей, 
которыя ничего общаго с миеологичеекими пред-
ставлениями не и м е ю т . Много миѳологических 
воззрений народа сохранили далее загоѳоры или 
на%оворы) заклятия. Это—молитвенныя обращения 
к богам, преимущественно светлым, с целыо 
склонить их на свою сторону, заручиться содей-
ствием в разных случаях жизни. Заговор, 
представляющий сочетание лиричееких и эпических 
элементов и сопрэвождающийся обыкновенно каким-
нибудь обрядом, направлен против оборот-
неи, нечистой силы, разных болезней, против 
дурных людей, против вражескаго оружия и т. п. 
Наконец, разрозненными оетатками миѳологическаго 
эпоса можно признать заиадки и пословицы, За-
гадок е миѳологическим содержанием еохрани-
лось значительно меньше, чем пословиц. Что 
касается героическаго эпоса, то в этом случае 
русская народная словесность содержит богатый 
запас песен о богатырях, или былин. Самое 
слово „богатырь" в последнее время производят 
от монгольскаго корня: в половецком словаре 
(Codex pumanicus) встречается выражение „bahatur" 

тогда как другие (Буслаев) сближают его с 
корнем слов „ б о г " , „богавый", придавая т. обр*л 
елову „богатырь" значение существа бож&скаго про-
исхождения, наделеннаго сверхестественными качест-
вами. Основное ядро нашего былеваго эпоса составля-
ют былины киевскаго цикла, в которых разсказы-
вается о богатырях, собравшихся в Киеве во-
круг князя Владимира и ведших борьбу со степ-
ными врагами. К ним примыкают, вероятно, 
болез дргвния по своему происхождению былины о 
так называемых старших богатырях (Свято-
г о р , Микула релянинович, Вольга Святославич 
или Волх Всеславьевич и некот. д р . ) , а с дру-
гой стороны—былины о богатырях заезжих (Чу-
рило Пленкович, Дюк Степанович, Соловзй Бу-
димирович и др.) и новгородских (Василий Бу-
слаев , Садко). В былинах можно различать, 
во-первых, миѳологический или вообиде чудесный 
элемент, a во-вторых, иеторическо-бытовой. 
Богатыри старшие, верэятно, носят на себе черты 
существ еиде миѳических. Т а к , Святогор имеет 
большое сходетво с титанами гречеекой миѳологии; 
Вольга изображается в ВИДБ оборотня, способнаго 
превращаться в разных зверей :и п т и ц ; Микула 
Селянинович напоминает миѳических пахарей, 
известных из сказаний других народов. Но 
былины не заслуживали бы названия былин, т. е. 
разсказов о былом, если бы в них отсутство-
вала историческо-бытовая основа. Многие богатыри 
(Добрыня Никитич, Алеша Попович, Садко, 
Васька Буслаев) могут быть даже отожествлены 
с извистными историческими личноетями, упоми-
наемыми летописями. Деятельность богатырей, со-
бравшихся с разных концов Руси в Киев, 
чтобы „заложиться за князя рладимира, послужить 
ему верой и правдой, постоять за веру христиан-
скуюа,—является знаменательным отражением того 
периода нашей истории, когда разрозненныя области 
поетепеяно соединялисьводногосударственное целое 
под главенством киевскаго князя. Да и самая борьба 
со степными кочевниками, в чем богатыри киев-
ские видят свою главную задачу, не представ-
ляется ч е м - т о вымышленным: известно, что 
южная Русь постоянно испытывала нападения со 
стороны то печенегов, то х о з а р , то половцев, 
то т а т а р , Точно также и былины новгородския 
дают верное представление об ибщем складе 
бурной жизни вольнаго торговаго Новгорода. Нако-
нец самые образы богатырей, в роде Микулы 
Селяниновича или идеальнаго богатыря крестьянина 
Ильи Муромца, разве не свидетельствуют нам 
о земледельческом быте Руси и о высоких 
нравственных понятиях нашего народа, подтвер-
ждаемых и другими произведениями устной сло-
весности (сказками, пословицами и пр.)? Былины 
киевския не только могут быть приурочены к из-
вестному месту, но и к определенному времени/ 
оне создавались, всего вероятнее, в X — Х І І вв. 
(Москва в них не упоминается, кроме стороже-
вых застав) . Народ дорэжит своими былина-
ми, как поэтическою летописью своего прошлаго, 
и с любовью поет их до сих п о р , находя 
в них интересные типы и высокие образцы об-
щественных и личных добродетелей. Наиболь-
шеѳ количество былии собрано в Олонецкой гу-
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бернии, С юга, где создались былины Владимирова 
цикла, оне, вместе с самым населением, вме-
сте с перенесениемь центра государственной жизни 
из Киева во Владимир и Москву, перекочевали 
на наши северныя окраины и там до сих пор 
хранятея среди неграмотнаго населения. В на-
стоящее время былевой эпос все-таки не раз-
вивается, a вырождается. В сборнике Гильфер-
динга есть только одна „старинушка", неудачно 
передающая в виде былины местное предание о 
силаче Рахте Рагнозерском, которому московский 
князь за победу над неверным борцом пожа-
ловал исключительное право ловить рыбу в род-
ном озере. Наш народный э п о с , устно переда-
вавшийся в течение длиннаго ряда в е к о в , сопут-
ствовавший народу в его исторической жизни, не 
м о г , разумеется, сохраниться в первоначальном 
еиде: каждая эпоха налагала свой отпечаток на 
былевое творчество. Поэтому не удивительно, если 
мы на ряду с языческими верованиями встреча-
ем христианския воззрения, или наталкиваемся на 
такие грубые анахронизмы, что одно и то-же лицо 
действует в разные периоды нашей истории, 
как напр., Илья Муромец, по былинам, жил 
и при рладимире св. и при Іоанне Грозном. 
Кроме того, дело усложняется возможностью ино-
земнаго, особенно воеточнаго влияния на наши бы-
лины. Вследствие всего этого наш богатырский 
эпос представляет теперь какую-то „загадочную 
руину", по выражению проф. Вс. 0 . Миллера, 
весьма пеструю картину, в которой трудно пока 
разобраться изследователю. В русской науке вы-
сказывалось несколько самых противоположных 
взглядов на состав и происхождѳние народной 
поэзии и в частности былин. Школа миѳологи-
ческая (Буслаев, Аѳанасьев, Ор. Миллер, Бвз-
сонов) , исходя из принципа доисторическаго 
сродства индо-европейских народов, старалась 
обяснять факты народной поэзии миѳологическими 
понятиявш славян. Но такое толкование оказалось 
недостаточным, особенно для былин, и школа 
историческая пытается поставить содержание эпо-
са в связь с историческими условиями са-
мой народной жизни. Новейшие комментаторы 
в самых широких размерах применяют к 
анализу народной поэзии также сравнительно-исто-
рический м е т о д . Параллельныя места в произве-
дениях русских славян и др. народов о б я с -
няются или единством психических законов в 
развитии народностей (напр. поповоду поразитель-
наго сходства сказок русеких и готтентотских), 
или же литературным заимствованием из народ-
ных или книжных источников (школа Бенфея, 
последователями которой y нас можно считать: 
Александра Веселовскаго, Кирпичникова, Жданова, 
Вс. Миллера и друг.)) при чем были сделаны 
весьма важныя сопоставления нашего эпоса с ска-
заниями азиатскаго Востока, свизантийскими, греко-
римскими, западными и т. д , Перед глазами уче-
ных изследователей раскрывается изумительная 
картина весьма сложнаго процесса народно-поэти-
ческаго творчества, сущность котораго пока не 
выяснена с достаточною определенностью. Наибо-
лее резкая и односторонняя постановка вопроса 
принадлежит Стасову, который видит в наших 
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былинах только иекаженное повторение восточныхт» 
мотивов, Всестороннее обяснение произведший*на-
родной поэзии возмоино лишь при применении всех 
указанных методов. С эпохи татарскаго наше-
ствия (XIII в.) и возвышения Москвы былины усту-
пают свое место историческим песням с 
одной стороны и малороссийским думам с дру-
гой. Крупныя историческия события вытеснили изь 
народной памяти представления одревних богаты-
р я х , насмену которым явились настоящия исто-
рическия личности. Действие в исторических пес-
нях происходит, главным образом, в Москве. 
Воспевая с обычными эпическими приемами раз-
ных деятелей, народ обнаруживает по большеП 
части верное понимание общаго смысла историче-
ских событий": он ярко изображает жестокости 
татарскаго ига; правильными чертами рисует пор-
трет суроваго, подозрительнаго и вспыльчиваго 
обединителя Руси Іоанна Грознаго; несочувственнз 
отзываяеь о Бориее Годунове и самозванце, с 
любовной симпатиею разсказывает о Скопинв-Шуй-
ском, прославляет и даже идеализирует Стеньку 
Разина, в котором видит своего освободителя от 
общественных притеснений, ит . д . уолько Петр В. 
не был достаточно о ц е н е н : его преобразования 
или совсем не упоминаются в песнях или вы-
зывают злобное чувство со стороны раскольничьей 
партии. Лучшия в художественном отношении! 
песни касаются татарскаго нашествия и личности 
Грознаго. Последния по времени историческия песнн 
относятся к эпохе Александра I. Если в поэзи.и 
эпической выразилось иеторическое миросозерцание на -
рода, то в песнях лирических вылились его заду-
шевныя мысли и чувства. Помиморазсмотренных By
rne обрядовых п е с е н , к лирическим нужно от-
нести песни бытовыя, существенный отдел ко-
торых составляют песни семейныя, a из них 
прежде всего свадебныя, знакомящия нас с раз-
личными формами брака и с тяжелым положением 
русской женщины, которая должна быть „умноЙ да 
вѳселливой, к добрым людям приветливой, 
свекру-батюшке покорливой; свекрови-матушке пс-
слушливой, деверьям-братьям услужливой". Боль-
шой интерее представляют также плачи, или ш -
хоронныя причитания, важныя, независимо ои 
своих поэтических достоинств, и по тек 
указаниям, какия мы находим там относи-
тельно загробных верований народа и особенностлЗ 
его быта. Как бы на переходчой ступени от про -
изведений коллективнаго народнаго творчества кь 
произведениям единоличным стоят песни груп-
повыя, создавшияся в среде какой-либо отдельноп 
обтественной группы, к а к , напр,, солдатския, 
разбойничьи, раскольничьи, и получившия вследствиѳ 
этого своеобразную окраску (оеоэенно раскольничьи). 
Общий тон русскоП народной лирики, отличающейе» 
поэтической* мягкостью и НБЖНОСТЬЮ, необыкновеннэ 
грустный, заунывный, только иногда переходящий в 
беззаветно-веселый, даже разгульный. Такой* ха-
рактер сообщала ей и неприглядная суровая прк-
рода и тяжелыя историческия условия народной жизни 
В отношении словесной формы разсмотренныя выии^ 
произведе-иия народнаго творчегтва по образности и 
живописности стиля выдерживают сравнениѳ с 
лучшими лигературами Европы. Фигуры богатырей, 
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историчеаких лиц и черты руеской жизни воспроиз-
ведепы с художе:твенной полнотою ирзльефностью. 
Народныя песни новой формации, оеобенно расае-
ваемыя в городских и фабричных центрах, 
по своим поэтическим достоинствам стоят не-
измеримо ниже песеа старых и свидетельствуют 
об упадке народнаго творчества. Но зато те 
народныя песни, проиехождение которых теряется 
в глубине отдаленной старины, навсегда останутся 
памягником богатых поэтических дарований на-
шего народа, верно отражая. весь ход исто-
{.ической жизни, весь его возвышенный нравственный 
облик, отчасти, может быть, скрытый под гру-
бой внешней оболочкою, тот внутренний мир его 
души, который не нашел себе выражения. в д е -
ловых актах и сухих иеторических доку-
меитах. 

Книжная литература. Древний п е р и о д . 
Иеизвестно, какие плоды принесла бы нар. языч, 
поэзия (были и зачатки драмы в виде хороводов), 
если бы ея свободное развитие не было задержано 
введением христианства и появлением письменности. 
Хриетианство внесло в нар. миросозерцание новыя 
космогоническия представления и новыя нравственныя 
понятия, слияние которых с прежними воззрениями 
и сообщило дальнейшему развитию нар. поэзии особый 
языческо-христианский колорит („двоеверие"), что 
мы и видели выше. Любимый нар, богатырь Илья М. 
является уже христианином в лучшем смысле 
слова. Так как проевещение возникло y нас 
вместв с христианством и служило его ц е л я м , 
то, естественно, носило исключительный религиозно-
церковный характер; литература также должна 
была еодействовать стремлениям церкви побороть 
старое язычество и насадить православие. С другой 
стороны, весьма существенное значение имеет 
тот ф а к т , что первыми учителями народа бы-
ли y нас греки и южные славяне и что хрис-
тианство было принято из Византии. Эти обсто-
ятельства надолго определили направление и ха-
рактер древнек русск. лит, Влияние Византии было 
глубоко и разносторонне: оно коснулось не только 
книжной литературы, но и нар. словесности. Хотя 
Византия и была прямою наследницею древней греко-
римской цивилизации, однако, не создала ничего 
самобытнаго в области науки и литературы, до-
вольствуясь жалкими подражаниями и компиляциями, 
среди которых значительное место занимают 
узкоцерковныя сочинения, далекия от вопросов 
действительной жизни. Бедность содержания при-
крывалась напыщенно-реторической, витиеватой фор-
ною изложения. Из таких произведений, как 
Шестоднев Георгия Писида, Космография Козьмы 
Индикоплова и пр., предки наши могли почерпать 
лишь самыя скудныя и по большей части фанта-
стическия сведения о природе и науке вообще,— 
сведения, к тому же всегда ярко окрашенныя 
христианским вероучением. Произведения виз. лите-
ратуры, Е рукописях переходившия к нам непо-
средственно изВизантии и в переводах через юж-
нослав. земли,оеобен.через БолгариюичерезАѳон, 
огносятся или к духовной письменности (св. пи-
сание и его толкования, жития святых) , или к 
огделу историческому (палеи, хроники и хроно-
г(оафы), или к категории философских естественно-

исторических и реторич. сочинений, или содержат 
в себе апокрифическия сказания или, наконац, 
повести. Зтот громадный запас собственно-визант, 
лигературы пополняется некоторыми произведениями 
( к а к , напр., Шестоднев Іоанна, экзарза болгар-
скаго), сэставленными в Болгарии и друг. южно-
слав. странах, которыя прежде Р-ии вступили на 
путь культурнаго развития, но также находилиеь 
под воздействием Византии. Русские книжники 
(преим. духовенство и монахи), взявшие себе за 
образец произведения визант. литературы, глубоко 
прониклись и ея идеями, ея . аскетической пропо-
ведью отречения от жизни, от всего мирскаго 
(„есть бо воистину ненавистен мир еси и мер-
з о к " , говорится в одной повести), преследова-
нием не столько языч, поэзии, „песен бесовских", 
но и всякаго веселия, даже смеха („грех есть 
смеяться до с л е з " ) . Визант. идеалы, составлявшие 
оенову миросозерцания наших грамотных людей, 
породили несколько высокомерное отношение книж-
ников к грубому языческому народу, при чем 
y духовенства не хватало средств (при его мало-
численности, при отсутетвии школ) , a иногда и 
желания внести в темную массу истинное просве-
щение, разяснить ей христианское учение, и резуль-
татом этого было т. н. „двоеверие" и поверхноетное 
понимание религии лишь с ея внешней, обрядовой 
стороны. Из того же визант. источника вытекал 
весьма распространенный в древней Руси взгляд 
на женщину, как на сущеетво низшее, греховное 
(„женщина не человек есть, но на служение чело-
в е к а м " , читаем в одном поучении о пьянстве), 
Наконец, важным последствием визант. влияния 
была полная отчужденность от Запада, от „по-
ганых латынников" которые живут нечисто и 
неправо в е р у ю т . Такая точка зрения была с те-
чением времени усвоена и простым народим, 
который в песнях стал называть свое отечество 
„св. Русь", резко отличая ее от „неверных" 
стран. Зта рознь в связи с неблагоприятными 
истор. обстоятельствами (кроме географической уда-
ленности от культурных центров Запада, уна-
следовавших античную цивилизацию, еще трудная 
борьба с финскими племенами и азиатскими ор-
дами, с дикой природой местности, тяжелыя уеилия 
создать прочную госуд. организацию и т. п.) в те-
чение всего древн. периода держала русск. книжную 
словесность в стороне от светекой науки и ли-
тературы Запада и направляла ее по узкому руслу 
визант.догмы: в ней мы найдемте же поучения,по-
слания, жития святых, летописи, хождения (путеше-
ствия); собственно поэтич. памятиков оченьнемного— 
несколько повестей, среди которых, как драгоцен •* 
вый перл , блистает знаменитое „Слово о полку 
йгореве". У нас вырабатывается даже тип ком-
пилятора-начетчика в визант, духе . Таков^ 
напр., Даниил Заточник, „Моление" которзго со-
стоит из ряда афоризмов, взятых по преиму-
ществу из сборника „Пчела". Весь древний период 
нашей литературы, почти вплоть до XVI в., при 
общем застое мыелигпоражает своим крайним 
однообразием ц косностью. Мы не можем даже 
говорить в строгом смысле об ея и^тории, по-
нимаемой, как преемственная смена идей и ф о р м . 
Уолько разве грозное татарекое нашествие замет-
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но повлияло на ход нашей литературы, сооб-1 
щивѴ ей преимущественно историческое направ-
ление (историческ. песни, повести и пр.). Самое 
важное явление, которое и оживляет сухость древн. 
русск. письменности,—это взаимодействие книжной 
литературы (переводной и оригинальной) и нар. 
поэзии, живучесть последней, ея стремление, не-
смотря на гонение, проникиуть в недоступный 
мир книги. Первоначально, соответственно госу-
дарственной раздробленности, развитие литературы 
совершалось по отдельным областям, и особенныя 
черты местной жизни нашли себе выражение в 
втих областных произведениях. Средоточием I 
л итер деятельности на первых порах был 
I Іиев; после же татарскаго разгрома главное 
зииачение приобретает Новгород. Co времени обра-
зования Московскаго государства (окончательно в 
XVI в.) происходит и литературное обединение об-
ластей^и тогда наречие моековское становитсяобщим 
литературным языком. Преобладающим отделом 
вь древн. русск.литературе была, следов., духовная 
письменность: не говоря уже о массе переводных 
^чинений, которыя впоследствии дополнялись и чи-
сто руслшми статьями, наши писатели работали 
преимущественно в том же направлении. Осо-
6<ИННО много было проповедей, Древнерусские про-
псведники, за немногими исключениями (ЛукаЖи-
ддта, Ѳеодссий Печерский), следовали своим ви-
зант, оригиналам, писали витиеватым слогом, 
no всем правилам реторики, с которой неред-
ко были основательно знакомы (митр. Илларион, 
Кирилл Туровский), и, хотя иногда обнаруживали 
есширную богословную зрудицию (Илларион) или 
даже значительное поэтическое дарование (Кирилл 
Тур,),нонаходилиобыкновенно мало сочувствия и да-
и е ввимания среди своих неподготовленных слуша-
телей, тем более что редко кзсались насущных во-
просоБдняижизни(исключение, напр., еп, рерапион^. 
Обличая остатки язычества, греховныя проявления 
человеческой природы, проповедники обыкновенно 
не выходили из круга религ, и аскетич. идей, 
убеждая народ „поревновать житию св, угодни-
ков Божиих". Разсказы, довольно однородные, о 
подвигах и чудесах святых передавались и в 
отдельных житиях (начиная с XI в,) и в 
сборниках или патериках, из которых древ-
нейший, Киевопечерский, относится к XIII в. Вея-
ние суровой визант. догмы чувствуется на каждом 
шагу к в произведениях светскаго содержания и 
даже иногда принадлежащих перу светскаго че-
ловека. Достаточно. назвать начальную летопись, 
обясняюшую бедствия, как наказания Божий за 
грехи, истолковывающую „знамения небе:ныя" в 
слысле божеских указаний, или на поучение Вла-
димира Мономаха, настойчиво убеждающаго непре-
станно иметь молитву Іисусову на устах, вста-
пать ночью для молитвы и т. п. Св. писание и 
богословския сочинения вследствие серьезноети со-
держания, невразумительности самаго языка пере-
водов были мало доступны рус. грамотею, и он 
искал удовлетворения своей любознательности в 
другаго рода произведениях, которыя в занима-
тельной форме давали ответы на ряд интерес-
ных вопросов о происхождении мира, о загроб-
ной жизнй, о ветхозав. и ноеозав. лицах и т. д. 

I Это были апокрифы (тайныя книги, скрываемыя 
от простых неопытных людей) и отреченныя 
(запрещенныя) книги. ]3 них св, писание допол -
нялось иудейско-христианскими народн. преданиями 
и разными вымышленными или еретическими (осо-
бенно богумильскими) подробностями, вследствие 
чего церковь очень рано занесла их в индекс 
запрещенных сочинзний (хотя не все апокрифы 
запрещались). Апокрифы и отреченныя книги, при-
ходившия к нам с первых веков письмен-
ности из Византии через южнослав, земли или 
прямо из Болгарии, пользовались широкой рас-

I проетраненностью в нарсде, оказали существен-
ное влияние на склад его понятий и воззрений, на 
направление поэтич. творчества и впоследствии на 
самый характер раскольничьяго движения. Есть 
достоверныя доказательства того, что не только 
невежественная масса, но и лица духовныя с 
благоговейным почтением смстрели на апокр, и 
отреч. книги и ставили их наравне с св. писа-
нием, называя „книгами божественнаго закона" 
(в послании новгор, архиеп. Василия о земном 
рае XIV в,). Апокрифам гл. обр. обязаны своим 
содержанием наши духовные стихи^ распеваемые 
и теперь каликами, нищими-слепцами, и легенды. 

J Под именем калик перехожих в старину 
известны были путешественники в Св. землю. 
Калики с ПОИЙОЩЬЮ „вожа" и „языка" (провод-
ника-толкователя) осматривали достопримечатель-
ности, благоговейно выслушивали связанныя с 
ними предания, легенды, списывали и перзводили 
разныя книги, по больш. части апокрифичёския, и, 
по возвращении на родину, распространяли сведе-
ния о своем путешествии и устно., и письменно 
(хождение игум. Даниила, новг. еп. Антония XII ач 
новг. инока Стефана XIV в. и т. п,). Калики пере-
хожие служили т. обр. живой связью между хриети-
анским Востоком и Русью, a с другой стороны 
между книжными, грамотными людьми и простым 
народом (во главе каличьих ватаг стоялилюди 
грамотные, собиралиеь оне всегда в каком-ниб. 
монастыре или пустыни). Вследствие этого создав-
шиеся в их среде духовные стихи представля-
ют в высшей степени интересный пример вза-
имодействия книжной литер. и народн. поэзии перз-
работки книжных сюжетов с обычными эпич. 
приемами, что особенно рельефно сказалось в сти-
хах об Егорье Храбром, который изображается 
не только как христиан. мученик, но и как 
светлый национальный богатырь; многие дух. стихи 
во всей полноте воспроизводят книжные мотивы 
визант. аскетизма (стих об ^лексее, человеке 
Бож,), Впрочем, далеко не все дух, стихи были 
общим достоянием народа: судя по строю, церков-
ному содержанию и по обилию книжных оборотов 
в языке, некоторые стихи можно признать 
исключительной принадлежностью книжных лю-
дей. При изучении духовн. стихов и отчастибы-
лин приходится устанавливать их зависимость и 
от другаго рода переводных памятников, отку-
да народ заимствовал свои фантастич, представ-
ления о животных, камнях, птицах и проч. 
Это—так наз. физиологи, бестиарии, волукрарии, 
лапидарии, где животным, птицам и камням 
дается символическое толкование, основанное на нар. 
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предании о них,—Апокрифы вместе с другими 
сочинениями книжной литерат. легли далее в 
основу народиых легенд, которыя по справедли-
вости называют религиозными сказками: элементы 
фантастический и былевой сильно видоизменяют 
в них церковные сюжеты, утрачивающие совер-
шенно свой серьезный характер.—Если древн. рус. 
книжник, утомленный возвышенным тоном ду-
шеспасительной книги, с удовольствием читал 
апокриф. и отреч. книги, то с неменыией охотою 
искал он отдыха в переводных повестях, 
так сказать, беллетристике того времени. Пове-
сти эти, входящия больш. частью в разряд 
„странствующих сказаний", дошли до нас в 
поздних списках, и мы не можем с точно-
стью определить время появления каждой из н и х , 
но несомнеино одно, что первой страною, снабжав-
шей нас этим материалом, была та-же Визан-
тия и далее Болгария и Сербия, хотя некоторыя 
повеети, вероятно, переведены с латинозирован-
ных романских оригиналов. Разсказ всех 
визант. повегтей („^лександрия", „Сказание о вой-
не Троянскойс% „История Варлаама и Іоасафа", 
:,Сказание об Индийском царстве" и друг.), по 
временам прерывается или заканчивается рели-
.иознонравств. размышлениями, иногда совершенно 
неуместными, но, очевидно, вставленными с 
целью приблизить к общему духу тогдашней ли-
тературы содержание этих чудесных историко-
географ. повествований, дышащих всей наивной 
прелестью народной сказки; некоторыя повести, в 
роде „Истории о Варлааме и Іоасафе", специально 
разрабатывают любимую тему об аскетич. под-
вигах и отречеиии от мирской суеты. Мно-
гие мотивы из повестей перешли в духовные 
стихи, в былины, в сказки и друг. нар. про-
изведения; следов., и в этом случае она может 
наблюдать соприкосновение книжной и устной сло-
весности. Замечается и противоположное явление, 
именно, влияние нар. поэзии на древн. рус. пиеьмен-
ность. Травники и лечебники, весьма многочисленные 
в древн. Р-ии, всецело проникнуты народн. языч. 
воззрениями на природу и человека. Повествование 
иачальной летописи о первых русск. князьях но-
сит на себе все характерныя черты народн. пре-
дания и, может быть, как предполагают неко-
торые, составляла часть утраченн. в настоящ, 
время дружинн. эпоса. Слово о полку Игореве 
остается пока единственн. памятником, связь кот. 
с народн. поэзиею трудно опровергнуть. Сближение 
письменности с народн. словесностью (но уже 
весьма слабое и то исключительно в немногих 
особенностях стиля) произошло и в ТБХ русек. 
повестях XIII — XIV* вв. (повесть о житии и 
храбрости Александра Невскаго, сказание о наше-
ствии Батыя, сказание о Мамаевом побоище, За-
донщина и пр.), которыя передают, главн. обр., 
важнейшие эпизоды из эпопеи татарскаго ига и 
которыя носят название „украшенных" (по пре-
обладающему характеру етиля) и „умильных" (по 
впечатлению, производимому на читателя). Но ав-
торами их были люди грамотные, усвоившие себе 
византийский, напыщенныи стиль; их взгляд на 
события напоминает благочестиваго летописца мо-
наха; изображение князей отличается безличнолю, 

шаблонностью; так как на них безразлично пе-
реносятся идеальныя черты знаменитых людей, 
извеетных из книжной литер. (Давид, Соло-
мон, Александр Мак. и пр,). Попытка состави-
теля Задонщины, подражать Слову о полку Игор. 
оказалась неудачною. Т. обр. умильныя пове:ги 
заключают в себе несравненно больше книжных, 
чем народн. элементов. С XIV в. в древн. 
рус. лит. замечается некоторое оживление, вызвам-
ное начавшейся оппозициею против абсолютндго 
господзтва визант. догмы. В Новгороде и Пскове, 
менее других городов подвергшихся византийек. 
воздейсгвию и входившх в постоянныя торговыя 
сношения с латинским западом, зарождаюгся 
ереси стригольников и жидовствующих и с не-
обыкновенной быстротою завоевывают себе массу 
сторонииков среди грамотных людеи, даже вь 
Москве, где господетвуют потом в виде ересей 
Башкина и Ѳедосия Косаго. Изследователи имеют 
достаточное основание утверждать что ереси эти 
возникали не без содействия Запада, и что рацио-
нализм составлял существенную сторону еретич. 
учения. Влияние латинское, „фряжсков" в течение 
XIV—XVI вв, вступает успешную борьбу с 
византийским: русск. литература наводняется кни-
гами астрологическаго содержания (альманахи, книги 
судеб — f-oosbücher и т. д.); иконописцы, покидая 
прежний, византийск. пошиб, усваивают приемы 
фряжской живописи; старые аскетич. идеалы начи-
нают казаться односторонними, порабощенная духу 
плоть заявляет свои права (наиболее энергичный 
протест—в повести XVII в. „Притча о бражни-
ке"). Православно-визант. старине грозила опаг-
ность, тем труднее устранимая, что еретики (вь 
широком значении) были образованнее людей ста-
рой партии. В это время на первое место выдви-
гается Москва. Византия пала от „поганых си-
роядцев" (в 1453 г. была взята турками) и 
утратила прежний религ. авторитет в глазах 
православн, русск. человека. Свяиденное право быть 
хранительницей иетинной веры перешло к Москве. 
Легендарныя ПОВБСТИ XV — XVI вв. по больш. 
части русскаго проиехождения (повесть о Вави-
лонском царстве, сказание о князьях Вла-
димирских и пр.) стараются доказать, что всѳ 
значение Византии,как главнаго православн. царства, 
переносится теперь на Москву, этот „третий Р и м " , 
и что моск. вел. князь по праву может принять 
титул царя, так как он получил от визант. 
императоров все царския регалии и ведет свой 
р о д , подобно визант. царям, от римских импе-
раторов. рзгляд этот наетойчиво развивал по-
том Іоанн Грозный. Так. обр. Москве пришлось 
считаться с могучим брожением новых идей, 
готовых ниспровергнуть освященные веками устои 
жизни. Весь XVI в. и отмечен стремлением обли-
чить отетупления от незыблемых начал старины, 
представить их в систематическ. изложении, так 
сказ., подвести итог всему духовному росту рус, 
народа. XVI в.—иульминационный пункт в исто-
рии древн. рус. просвеще.чия и государственности и 
вместе с тем переходная эпоха. В то время 
как Грозный отстаивает неограниченныя права 
самодержца (в перепискв с кн. Курбским) и 
приглашает духовенство возстановить „поиеша-



РОССИЯ (литература— 

тавшиеся обычаи", „порушенные законы и предания" I 
(Стоглав),—митр. Макарий составляетЧетии-Минеи 
—обширный сборник древн, рус. православной 
письменности („все святыя книги, которыя в 
русекой земле обретаются", по его выражению, | 
но в его сборник все-таки попало немало 
и апокрифов); издаютея полные азбуковники, т. е. 
„толкования неудобь разумеваемым речам"—сво-
его рода энциклопедия тех научиых знаний, ко-
торыя считались дозволенными и которыя были по-
черпнуты из творений отцов церкви, из визант. 
источников (азбуковники возстают против свет-
скаго знания, преследуя „гиомитрию и прочая тако-
ваиа); составляются иконописные подлинники в 
виде обязательнаго руководства; Максим Грек 
иолемизирует с врагами православия и—что осо-
бенно важио — с „миролюбцами", увлекавшимися 
латинскими книгами, „земскою мудростию", a свяид. 
Сильвестр пишет свой „Домострой"—наставление, 
как вести „праведное житие", „по заповеди Гос-
сиодни, и по отеческому преданию, и по христианскому 
закону". Но трудно было предотвратить неизбежный 
ход истории. Государственныя потребыости обшир-
наго Москов, царства все более и более вызывали 
нужду в светском знании, к которому прибе-
гали москов. князья, начиная с XV в.; невеже-
ство со всеми его епутниками было красноречиво 
засвидетельствовако на том же Стоглав. Соборе, 
как преобладающая черта всего руе. общества, не 
ясключая и „учительнаго" класса — духовенства; 
лростой народ коснел в „двоеверии" и охотно 
справлял свои языч. обряды, поддерживаемый 
скоморохами и волхвами. Русь ждала обновления. 

Югозападное влияние. В то время, как москов. 
книжные люди думали лишь о т о м , как непри-
косновеннее еохранит старину, православные Юго-
-запада, пришедши в соприкосновение с Полыыей, 
для самозащиты от иезуитско-католич. влияния, 
должны были обратить серьезное внимание на пере-
стройку своей системы образования. Чтобы обладать 
оружием противников, юго-западн. духовенство 
принялось за изучение схоластич. науки и схола-
стич, литературн. ф о р м , и киевское училище, пре-
образованное Петром Могилой в академию(1631 г»), 
сделалось разсадником ученых монахов но-
ваго типа. Они не только не чуждаются светскаго 
-знания, но щеголяют и м , умеют писать силлабич. 
вирши, правда, тяжелыя и неуклюжия, но кладущия 
яснование для развития книжной поэзии, и сочиняют 
духовныя драмы, долженствующия елужить вместе 
для целей развлечения и назидания; лучшие пропо-
ведники, как Іоанникий Голяковский (ум. в 1688 г.)., 
Антоний Радивиловский, Лазарь Баранович (ум. в 
1694 г.) , подражая католич пропсведникам, чтобы 
заинтересовать слушателей, смешиваюг серьезное с 
сатирич. и лирич. Как ни чуждалась в то время Москва 
всяких новшеств, бывших для нея синонимом 
«ретичества, но печальное состояние погруженнаго в 
невежество общества, описаннаго такими темными 
красками Крыжаничем и Котошихиным, требовало 
реформ, и когда, с возеоединением Великой и 
Малой Руси (1654 г.) , киевские ученые стали по-
являться в Москве, они сделались там передо-
выми людьми. Правда, по поводу стоявших на 
очереди вопросов об исправлении к н и г , устрой- | 
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етве училищ для поднятия образования духовен-
ства, основании славяно-греко-латинской акадЪмии 
(1682 г,), москов. ученые в союзе с византий-
скими (бр, Лихуды) обявили войну киевдким 
„латынщикам", но в конце концов позицил 

| осталась за малорусскими учеными, более приспо-
собленными к новым требованиям времени. Та-
ким образом и в Московии формы схоластич. 
проповеди, силлабич. стихосложения и духовной 
драмы делаются предметом общаго подражания. 
Из южно-руссов Симеон Полоцкий ( 1 6 2 8 — 
1682) , особенно искусный во всех этих лите-
ратурн. р о д а х , делается первым человеком пра 
дворе и y царя, и y патриарха; его известность 
разделяют—в области духовнаго красноречия 
Епифаний Славииецкий, в облаети духовной драмы— 
Димитрий Ростовскш (1651—1709) , в произведе-
ниях котораго, среди обычной аллегорич. обстановки, 
начинает пробиваться уже народи. элемент.Южно-
рус. ученые принимают деятельное участие и в 
оживленном, часто ожесточенном обмене сочине-
неями с расколоучителями, по поводу происшед-
шаго в это время Великаго раскола. Среди москоз. 
бояр являются любители светскаго просвещения с 
Сильвестром Медведевым во главе. При дворе 
Алексея Михайловича, к ужасу приверженцез 
суровой етарины, заводят т е а т р , С запада за-
ходят к нам популярные сборники поучитель-
ных разсказов, как „Римск. Деяния", „История 
о семи мудрецах** и др.,—рыцар. романы, как 
„Бова королевич" и др. Появляются повеети, 
отражающио русск. действительность (о „Горе-
Злосчастьи"); наконец, зарождается оригинальная 
светская повествоват. литература („История о 
Флоре Скобееве"), 

Петровская эпоха, реформировавшая разносто-
ронне русск, жизнь, оказала воздействие также на 
направление науки и литературы. Руководетво по-
следними, принадлежавшее прежде церкви, перехо-
дит теперь веецело в руки правительства, которсе, 
сообразно с своей двойной задачею—поднятия ма-
териальнаго могущеетва государетва и сближения 
Р-ии с Европою,—заводит специальныя училища 
для распроетранения прикладных знаний, a лите-
ратуру старается обратить в орудие своих рефор-
мационных замыслов. Прежде книга служила д е -
лу вере и религии, теперь—-распространению прак-
тич. сведений. Церковный шрифт заменяюи 
гражданским; заводят газеты на европейский ма-
н е р ; переводят соч. лучших европ. писате-
лей; за-границу путешествуют не на Восток 
и не на поклонение св. м е с т а м , a на З а п а д , 
для приобретения положительных знаний* наконец 
оеновывают Академию (1726 г . ) , чтобы утвердить 
в Р-ии науку в европ. смысле слова. „Празд-
ная красота" не выставляется необходимым усло-
вием литературн. произведений; от них требуют 
прежде всего дела. Ѳеофан Прокопович (1682— 
1736) , типический проповедник-публицист тог-
дашняго времени, употреблял все свое искусство 
как оратора, чтобы разяснять общеетву смысл и 
значениа петровских реформ. Театр и похвальная 
поэзия служат той же цели. Даже люди, не вполае 
сочувствующие реформам, как Стефан Яворгкий 

1(1658—1702) , оффициально их хвалят . Простой 
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крестьянйн Иван Посошков (ум, в 1726 г.) 
пишет ряд проектов реформ в духе прави-
тельетва. Татищев (1685—1750), опираясь на 
свои историч. изгледования, поддерживает прави-
тельство в его просветительных стремлениях. 
Антиох Кантемир (1708—1744) выступает как 
сатирик, чтобы нанести последний удар привер-
жѳнцам старины, противникам реформ и обра-
зоваиия. 

Ложно-классический период, Неизбежным 
следствием сближения рус. литературы с западно-
европейской было то, что первая, как менее зре-
лая, надолго подпала влиянию второй, более вырабсь 
танной.Со введением при дворах послепетровскаго 
времени более изящнаго образа жизни, поощрение 
наук и искусств делается своего рода модою. 
Начинают ценить изящную поэзию. Вырабаты-
вается тип придворнаго пиеателя. Неудачньш поэт 
многочисленных лирическ, произведений, ке более 
имевший успеха в драматич, и эпич. роде, В. К. 
Тредьяковский (1703—1769)оказал поэзии важную 
уелугу теориею тоническаго стихосложения. Его дело 
развил и закончши M. B. Ломоносов (1711 — 
1765), по справедливости названный ^отцом рос-
сийской словесности", для которой он создал ли-
тературный язык и с т и х , своими собетвенными 
произведениями в драматич., эпическ. и особенно 
лирич. (ода) роде дав образцы и узаконив на-
правление, впоследствии получившее название ложно-
классическаго. А. П. Сумароков (1718—1777), 
первый директор перваго постояннаго рус. театра 
(с 1756 г.) и создатель его репертуара, приви-
вает рус. литературе французскую трагедию и 
комедию; в своих сатирах о н , сообразно с 
духом временл, обличает пороки, происходящие 
от невежества, но осмеивает и новомодные не-
достатки поверхностных поклонниковцивилизации. 
Эти две основныя темы продолжали разрабатывать 
сатирич. журналы 1769—1774 гг., неожиданное и 
необыкновенное развитие которых обясняется т е м , 
что эпоха перелома давала особенно много пищи 
для сатиры, как и для комедии. В век Ека-
теринызап.-европейскоевлияние ещебольше усилилось, 
К нам переходят не только модныя там лите-
ратурн, формы, но и научно-философск. теории, На-
чинается всеобщее увлечение просветительными 
идеями француз, энциклопедистов, распростране-
нию которых среди рус. общества не мало спо-
собствовала сама императрица не только в своем 
„Наказе", но и в своих педагогических стать-
я х , комедиях и сатирич. очерках. В противо-
положность утилитарному взгляду на науку петров-
скаго времени, говорят о важности воспитания в 
смыгле образования нравственнаго. Последнее на-
правление отразилось и на произведениях одного 
из талантливейших людей екатеринин. царство-
вания — Д. И. Фонвизина (1745—1792), комедии 
котораго, проникнутыя гуманным духсм времени 
и отмечающия, подобно сатирич. журналам, двоя-
каго рода недостатки людей стараго и новаго типа, 
являются первыми действительно руескими комеди-
ями, написанными в духе яркаго реализма. 
Охватившее всех увлечение блеском царствования 
нашло выражение в сильных лирических излия-
ниях „певца Екатерины II" Г. Р, Державина 

(1743—1816), давшаго русск. литературе образ-
цы стихотворений действительно поэтических и 
в некот. произведениях ставшаго выше современн. 
литературы народностью мотивов. М. М. Херасков 
(1733—1807) старается поиолнить недостаток в 
рус. литер. искусетвенн. эпоеа своею тяжеловееной 
„Роесиадой", но общество, желающее „жить и жить 
давать другим", с ббльшим удовольствием чи -
тает „Душеньку" И. 0. Богдановича (1743 — 
1803), шутливый тон и приятныя картины кото-
рой более соответствуют вкусам времени. В* 
критической атмосфере эпохи зарождается и басня 
И. И. Хемницера (1744—1784), положившая y 
нас твердое основание развитию этого литературн. 
рода. Вге чаиде слышатся требования более нацио-
нальнаго содержания литературн. произведений, и Я. 
Б. Княжнин (1742—1791), пытавшийся продол-
жать в русск. театре Сумароковскоѳнаправление,— 
так как произведения его, несмотря на более со-
вершенную форму, не в русских нравах,—при-
нужден отступить перед успехом мещанских 
драм (см. это сл.), жалостных комедий В. М. 
Лукина (1737—1794) с национальным содержа-
ниѳм, и таких пьес из простонароднаго быта, 
как комич. оперы Аблесимова (1742—1783J. Прав-
да, последния еиде нередко сбиваются на слащавый 
тонидиллич, и буколич. картин во франц, вкусе, 
но к кон. ^СѴПІ ст. ложно-класс. изысканность 
начинает терять свой кредит; снисходительнее 
обращают свой взор на презренную прежде 
„чернИ, приступают к собиранию народн. песен 
(Чулков); в некоторых умахукореняется мнение 
о несправедливости крепостнаго права, нашедшее 
яркое выражение в „Путешествии" А. Н. Радище-
ва (1749—1802). Равным образом модное преж-
де вольтерьянство и злоупотребление материализмом 
и скептицизмом вызывают реакцию в развитии 
масонства и оппозицию в деятельности группы 
людей с Н. И. Новиковым (1744—1818J во главе, 
которые, преследуя свои просветительно-филантро-
пич. цели, не мало способствуют развитию книго-
продавч. и издател. дела ; в интересах не только 
образованн. классов, но и масс. 

Во втор. полов. царствов, Екатерины II вы-
ступил на литературн. поприще Н. М. Карам-
зин (1766—1826), сделавший своими произведе-
ниями более удачную попытку сближения литера-
турной речи с разговорной. Воспитанный на языке 
екатерининских сатирических журналов, Карам-
зин популяризировал своими произведениями этот 
язык и внес в литературу новое направление, 
получившее наименование сатпиментализма^т. это 
сл.),—направление хотя и одностороннее, но пред-
ставлявшее шаг вперед по сравнению с ложно-
классицизмом, уже по одному тому, что в 
повестях Карамзина изображалась обыденная жизнь, 
a не геройские только подвиги царей и придворных» 
Правда, под рукою Карамзина и его последова-
телей произведения, рисующия обыденную жизнь, 
a в оеобенности крестьянскую, получили характер 
не реальнаго изображения, a фантастическаго, пол-
наго буколических представлений. В конце цар-
ствования Екатерины II, a в особ. Павла I, заметен 
упадок литературы, выразившийся между проч, 
в прекращении почти всех периодичееких изда-
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ний. Царствование Александра I, вызвав оживление I 
в русском обществе, не могло не отразитьея и на 
литрратуре. Журнальь того времени, хотя и с 
крайней осторожностью, стали обсуждать некоторые 
общественные вопросы. Однако, представители тог-
дашней литературы не могли еще вполне отрешиться | 
от литературных традиций, завещанных им 
XVIII в е к о м . Державинская поэзия с ея панегири-
ческим тоном, слезливый сантиментализм Карам-
зина не потеряли своего значения и в алексан-
дровския времена уже по одному тому, что сами 
представители того и другаго направления не пере-
ставали дейетвовать на литературном поприще. 
За этими двумя корифеями литературы стояли ц е -
лые ряды второстепенных писателей, державшихся 
того же направления (Шишков, Растопчин, Хво-
с т о в , Глинка и др.) Профессор московскаго 
университета Mepзлякjв пишет ложноклассическия 
оды к излагает с университетской каѳедры 
теорию Буало. В этом же духе проявляет 
себя драматический род литературы. Ложноклас-
сическия комедии Крылова, A. A. Шаховскаго и 
трагедии Озерова пользуются болыиим успехом 
на сцене. Самым знаменательным явлением 
литературы этого перюда был спор так 
так называемых „шишковистоз" с „карамзи-
нистами",—спор, повлекший за собой образование 
двух лптературных обществ: „Арзамаса" и 
„Боседы любителей русскаго слова". Литературная 
война возгорелась, главным образом, и з - з а со-
чинений Карамзина, вносивших много новаго и по 
содержанию и по форме. Характерно однако то, 
что старая школа писателей во главе с Шишко-
вым накинулась не на содержание произведений 
Карамзина, a на их форму., в которой они видели 
посягательство на уничтожение самобытиоети русской 
литературы, Сам Карамзин не принимал участия 
в борьбе двух лагерей. Именем его воспользова-
лись молодые писатели, проникнутые сознанием 
необходимости западнаго просвещения. Зто молодое 
поколение (Батюшков, Жуковский, ß . и А. Пуш-
кины, ряземский, Д а в и д о в , Воейков), еще не 
вполне выяснившзе себе задачи литературы, име-
ло, однако,. за себя талантливость и свободу от 
рутинныхприемов. Группаписателей,поддерживав-
ших умиравший ложноклассицизм, мало-по-малу 
должнабылауступить место новымвеяниям.Легкий 
и „приятный" для слуха язык Карамзина все больше 
привлвкал к себе сторонников. „Бедная Лиза" 
своим етремлением кизображениюрусскойдействи-
тельности вызвала в литературе много подража-
ний. Уже и сами „беседисты" невольно поддавались 
новому направлению, стремясь к легкости и простоте 
выражения в своих произведениях (см. Озеров). 
Жуковский (1783—1852) , примыкая в начале к 
сантиментализму Карамзина,расширил сферу этого | 
направления, познакомив русское общество с неко-
торыми произведениями западной литературы — Гёте, I 
Уланда, Зейдлица, Шиллера и др. Отличаясь вы-
еокими поэтическими достоинствами в подлиннике, 
переданныя в не менее поэтической форме Жуков-
ским, произведения эти явились важным противове-
сом ложноклассицизму. Почти не имея никакого от-
ношения к западному немецкому романтизму, они y 
нас,однако, получилиназваниеромантических,как 
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и за Жуковским удержалось название романтика. 
Не будучи романтиком в западно-европейском 
смысле, он отличался чуткою поэтической д у -
шою, благодаря чему русск. литёратура получи-
ла образцы истинно поэтическаго творчеетва, евобид-
наго от всяких условных стеснений. Санти-
ментальныя произведения Карамзина, проникнутыя 
гуманным отношением к людям вообще, a в 
частности и к простому люду, не остались бгз 
влияния на общество. Еще большую роль в этом 
отношении сыграли произведения Жуковскаго, ярко 
отражавшия мягкую, любвеобильную, идеалистически 
настроенную личность автора. Однако, ни санти-
ментализм, дошедший до крайней слащавости (Ша-
ликов), ни романтизм с мистическим и отвле-
ченным пониманием жизни не могли служить 
основою нашей будущей литературе. Полное гос-
подство сантиментальных романов, как пе-
реводиых, так и оригинальных, идиллическое 
освещение русской действительности, преувели-
ченный патриотизм,—все это могло удовлетворять 
русские умы до перваго их глубокаго проникновеиия 
в сущноеть западио - европейскаго просвещения. 
Когда отечественная война привела русских в 
Париж, когда они могли непооредственно видеть 
плоды западнаго просвещения,—высокомерное отно-
шение к Западу должно было смениться более 
здоровым течением мысли, более критичешт 
отношанием к условиям русскаго быта, плодом 
чего явилось опять сатирическое направление в ли-
тературе, поддерживаемое молодыми писателями 
этого времени (Н. Долгорукий, Горчаков, Нахи-
м о в , Измайлов). В особенности известны были 
романы Нарежнаго („Бурсак", „Два Ивана" и др.) , 
в которых русская жизнь со многими ея отри-
цательными сторонами находит себе довольно вер-
ное и художествениое отражение. В них бичу-
ются, главным образом, пороки русской адми-
нистрации, крепостное право и мистицизм, увлекавший 
в то время много русских людей. Таким обра-
з о м , реализм с сатирическим оттенком про-
бивался все больше и больше во всех родах 
поэзии, Высшаго же проявления реализм этот 
достиг в басне. Написанныя легким языком 
басни Дмитриева и Измайлова увлекали читателей; 
к этому же времени расцвел талант И. /\. 
Крылова, басни котораго представляли взначитель-
ной степени образцы самоетоятельнаго творчества, 
как в смысле содержания, так и формы; наибо-
лее характерныя особѳнноети русскаго ума, обле-
ченныя в форму народной русской речи, нашли 
в них свое выражение. Литература, так. образом, 
выходит из завиеимаго положения от западной и 
приобретает мало-по-малу характер самобытноети. 
Вмеете е освобождением от ложноклассических 
традиций развивается потребность непосредствен-
наго знакомства с образцами греко-римской поэзии, 
Благодаря Батюшкову разработан был особенно 
антологический род поэзии (переводы Тибулла, Пет-
рарки, Бочкачио, Парни и др.). Гнедичем была 
переведена Илиада Гомера, Жуковским—„Одиссея" . 
Новое поколение, воепитанноо в течение перваго 
периода царствования Александра I, нѳ могло однако 
удовлетворяться литературными произведениями, от-
вечающими только эстетической потребности. Увле-
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каясь французскими энциклопедистами ,оно стремилось 
применить начала, выработанныя западно-европ. 
мыслью, к русской жизни (тайныя общзства, воз-
никшия во вторую половинуцарствования АлександраІ; 
см. Пестел), Зто настрозние обидеетва нашло себе 
выражение и в печатных литературных произ-
ведениях. Рылеев в своих лирических стихо-
творениях, не отличающихся, правда, художествен-
ными красотами,отражает либерализм тогдашних 
мнений. Некоторыя из его стихотворений („Врзмен-
идик", „Видение", „Гражданин") настолько сильно 
проникнутычувствомздороваго патриотизма,что, при 
всех недостатках во внешней отделке, оне 
являются ценными произведениями того вре-
мени, вноеящими идейное содержание в литера-
туру. Народность сказывалась y Рылеева в етрем-
лзнии его воспроизводить русскую старину, в 
которой он искал мотивов народной евободы, 
Не менее выдающимся писателем этого направления 
был А. И. Одоев:кий (1802—1839), произведения 
котораго полиы идеалистических стремлений в 
христианском духе. Менеевиднымипредставителями 
новой литературной школы являлись: Пассек, Алекс. 
и Ник. Бестужзвы, издававшие „Полярную Звезду", 
где помещались произведения молодых писателей. 
Взя эта школа, отличаясь высокимя политическими 
и обицественными идеалами, не создала однако истин-
но-художзственных произведений. Два лагеря, на 
которые разделилось русское общеетво этого вре-
мени — либзральный и консервативный,—получили 
полное и художественное воплощение лишь в тво-
рзнии Грибоедова—„Горе от ума", в котором 
реализм и сатира достигают впзрвые высших 
пределов, Но ие Грибоедову досталось в удел 
создание иациональной русской поэзии. С появлением 
на свет „Руслана и Людмилы" молодое поколеяие 
признало Пушкина своим поэтом, восторгаясь 
тою свободою творчества, которую он как бы 
противопоставлял искусственным приемам сторон-
ников ложноклассицизма и веяких других тео-* 
ретиков поэзии. Отдав дань подраяания „власти-
телю д у м " своего времени, Байрону, Пушкин в 
дальнейших произведениях предзтавляет образцы 
русскаго самобытнаго творчества, нзтолько пэ форме, 
но и по художезтвенно-правдивому изэбражению рус-
ской природы, идей, чувств, настрозний русскаго 
общества. В его „Борисв Годунове" мы имеем 
неподражаемыи образац историчеекой драмы; „Пол-
тава" служит образцом изторической национальной 
поэмы; как ни разрабатывалась до Пушкина по-
вееть, одяако и этот вид поэзия получил впер-
вые современное нам значзние в повести Пуш-
кина „Капитанская дочка". Но в особеиности 
важное значение для характеристики современнаго 
Пушкину общесгва имеет первый русский ро-
ман — „Евгений Онегин". В нем впервые 
в лице Онегина появился тип „лишняго че-
ловека", который имвет и дальнейшую ге-
неалогию в последующей русской литературе; 
в нем же впервые получила художествен-
ное воплощение русская женщина в идеальном об-
разеТатьяны. Поставив нанедосягаемуюдотоле вы-
соту звание поэта, Пушкин вмезте с тем имел 
склонность смотреть на поэзию, как на „иекусство для 
искуества", эпическое, саокойное созѳрцание внешняго 

мира ставилось им оеновою поэтическаго творчества. 
Страстная и порывизтая натура М. Ю. Лермонтова, 
не уступая Пушкину в с и л е поэтическаготаланга, 
не могла удовлетворится та^ими задачами твор-
чествя. Являясь продолжателем Пушкина, Лер-
монтов вносил в поэзию больше сознательности, 
больше критическаго отношения к действительности. 
Социальные мотивы Лермонтовской поэзии, вытекав-
шие из личной неудовлзтворенности автора рус-
скою жизнью, отражали Байроновское разочарование 
глубже, чем это мы видим в произведениях 
Пушкина („Цыгане", „Бахчисарайекий фонтан", 
„Кавказский пленник"). В то время, как „лиш-
ний человек" Пушкина, Онегин, хандрит в 
бездеятельности, не сознавая последней, Печорин 
Лермоитова уже вполне понимает и высказывает 
причины своей непригоднозти. ПроизведенияПушкина 
и Лермонтова положили основание новой реальной 
школе. К ней уже при жизни Пушкина примкнули 
многие писатели, все глубже захватывавшие народ-
ную жизнь и тем все болие расширявшиесмысл и 
зиачение литературы, доводя ее до высоты важной 
общественной силы. В то время, как Грибоедов, 
Пушкин и Лермонтов в своей поэзии отра-
жали главным образом настроение незначитель-
наго меньшинства общества — русской интзл-
лигенции, Кольцов и Гоголь выдвигают в сво-
их произвздениях те классы русскаго общества, 
которые до сих пор или вовсе игнорировалигь ху-
дожезтвенной литературою, или служили второсте-
пениым аксессуаром в ней. Масса проетаго на-
рода, провинциальная бюрократия, захолустное бар-
ство—вот материал, над которым по преиму-
идеству оперирует художественное творчество 
Кольцова и Гоголя. Не отдельные „герои", стоящие 
выше толпы, a самая толпа с ея обыдеиными 
интересами, „со взей тиною мелочей, окутавших 
чзловеческуюжизнь^,—вотцель,куданаправляются 
теперь взоры писателей. ПБСНИ Кольцова, вышедшаго 
из среды народа, отразили все тяжелыя думы послед-
няго, всюего нищету, невежество на ряду с страст-
ными порывами к добру, правде, к свету знания. 
Кроткая,унылая, вся проникнутая религиозным б^а-
гочестием натура русскаго крзстьянина стоит жи-
вою перед нами в „думах" Кольцова. Гоголь 
„выставил на всенародныя очи" мрачиую сторону 
русской дейзтвительности, воплотив ее в без-
смертных типах „Ревизора" и „Мертвыхдуш". 
Искониыз пороки русской администрации—взяточ-
ничество, невежество, самоуправство, — исторически 
сложившизся недостатки провинциальнаго барства ни-
когда еще не были осмеяны с такой силою и 
вместе правдою, как в этих знаменитых произ-
вздениях, Выдающаяся особенность русской литера-
туры, временами подавлявшая все другие мотивы 
русской поэзии,—сатирическое направлеииѳ достигло 
в произведениях Гоголя свозго апогея. Уже в са-
мых первых произведениях Гоголя („Вечера на 
хуторе", „Старосветские помещики", „Тарае 
Бульба"), полных поэтичзскаго спокойнаго соззр-
цания украинской народной жизни, пробивается ме-
стами та особенность поэтичзскаго гения Гоголя, 
которая в последующих его произведениях со-
ставляет основной колорит—это „юмор". Ли-
тературная деятельность Пушкина, Лермонтова и 
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Гогсля утвердила настолько реализм в литера-
туре, что и второстепенныѳ писатели пушкинскаго 
периода, удовлетворяя потребнозтям обидеетва, еиде 
не установившагося в новых литературных по-
нятиях,стремились на ряду с преж ей вычурностью 
сюжета и необычайными приключениями стать ближе 
к действительным явлениям (повести и романы 
Соллогуба, Полеваго, Марлинскаго, Загоскина и др.)» 
Но достойные преемники художественн. традиций 
знаменитых корифезв явились только с 4 0 - х гг. 

Вмеете с развитием художествзнной литера-
туры поетепенно росла и критическая мысль. Кри-
тика должна была разобраться в глубоких иде-
я х , воплощением которых являлись „Евгений Оне-
г и н " , „Полтава", „Борис Годунов", „Ревизор", 
„ Мзртвыя души" и др. Отвергая ложнокласеические 
приемы критики, Марлинекий и Н. Полевой положили 
началот. н. романтическойкритике. Не обладаяширо-
кой научной основою, сни не могли,однако, в доста-
точно определеиной форме наметить новыя основы 
критики. Нужна была общая философская точка з р е -
ния, исходя из которой можно было бы определить 
задачи и законы искусства. Несколько молодых 
людей, являясь непосредственными продолжателями 
научной, общеетвенной и политической мысли але-
ксандровских времен, познакомившись с фило-
софией Шеллинга, образовали впоследствии кружок, 
поетавивший своей задачею выработку философ-
скаго миросозерцания и применение его к формам 
русской жизни. Выдающимися деятелями кружка 
были В. Ѳ. Одоевский, И. Киреевский, Шевырзв, 
проф. Надеждин и др. Исходя из положения Шел-
линговой философии, что каждая национальноеть яв-
ляется носительницей известной идеи, в кружкв 
естественно ставился вопрос о народной идее, 
которую должна выработать Россия. Надеждин, 
положивший начало критике, основанной на фило-
софеких обобщениях, не находя идейнаго со-
лержания во всей романтической литературе, в 
том числе даже и y Пушкина, выдвигал Гоголя, 
как истиннаго представителя реальной школы, 
Взгляды Надеждина на искусство вообще и в чаетно-
сти на русскую литературу воспринял Станкевич, 
вокруг котораго сгруппировался новый кружок мо-
лодых людей с возвышенаыми етремлениями и с 
етрастной жаждой широких знаний. Не удовлетво-
ряясь уже философиею Шеллинга, члены этого 
кружка начинают изучать Гегеля^ Каята, Фихта. 
Взгляды их в это время все более и болев при-
нимают отвлеченно-идеалистический характер , 
Самым ярким представигелем кружка был 
Белинский, которому и суждено было впервые 
поднять русскую критику на подобающую высоту и 
положить основы новой критичеекэй школе, имев-
шей очень большое значеиие для поеледующаго пе-
риода русской литературы (см. литературная 
критика, Стажевич). 

III. Новейший период. Когда к концу трид-
цатых годов процесс выработки самобытных 
форм творчества и поэтическаго языка доетиг 
своего блестящаго завершения в творениях Пуш-
кина, Лермонтова, Гоголя и Кольцова, — со-
роковыѳ годы открывают собою новую эру в 
литературе: творчество пиеателей все болез со-
средоточивается на идейной стороне произве-

деиии, на той глубокой внутренней псих ическол 
рабэте современных поколений, которыя настой-
чиво искали, путем часто суроваго и безпощад-
наго анализа, путем мучительных ошибок и 
восторженных идеальных порывов, основ миро-
созерцания, которое могло бы удозлетворить хотл 
сколько-нибудь их страетную жажду иетины и 
возвышенных идеалов, Эго умствзннэе движение,, 
как мы видели, подготовляли многия важныя 
явления в историческ.ж жизни Р-ии. Зарожде-
ние его относится еще к царствованию Екатерины 
(Новиков, Радиидев), затем последователь-
но и неуклонно продолжается в период двад-
цатых и тридцатых годов , захватывая все 
большую область духовных интересов, чем 
болез художествеиное творчеетво и аналитичеекая 
мысль открывали неведомыя до того сферы жизии. 
Творения Пушкина и Гоголя знакомили е красотамя 
поэзии, таившейся в недрах народной жизни; 
историческия и этнографическия изучения все даль-
ше проиикали в глубь этой жизни, о которой 
до сих пор имелись лиииь смутныя и фанта-
стическия представления, заимствованныя или из 
чуждых источников, или из патриотических 
реляций военнаго времени. С другой стороны—за-
падно-европейская литература вее более обогащала 
пробуждающуюся мысль целыми откровениями и 
раскрывала широкие горизонты. Таковы были общия 
причины, обусловившия расцвет литературы в 
сороковые годы. В частноети-же, непоередетвен-
ное влияние на характер этого периода руеск. ли-
терат, оказало то идейноз движение, котороз, как 
было указано, проявилось в половине тридцатых 
годов в московских кружках молодых идеали-
с т о в : им обязаны своим первым развитием 
многия из самых крупных светил сороковых 
г о д о в . В этих кружках зародились огиов-
ныя идеи, положившия началэ целым направ-
лениям русской мысли, борьба которых вт. 
течение десятков лет оживляла русзкую журнали-
стику. Когда к влиянию идеалигтической немецкои 
философии Гегеля и Шеллинга присоединилось увлзче-
ниефранцузеким романтическимрадикализмом(В. 
Гюго, Ж. Занд и др.) , в литературнах кружках 
проявилось сильное идейное брожзние: они то 
сходились на многих общих им пунктах, то 
раеходились до прямо враждебных отношений; 
пока, наконец, не определились два ярких ли-
тературных направления: западническое, петер-
бургское, с Белинским и Герценом во главе, 
ставившее во главу угла основы западно-европей-
скаго развития, как выражение обидечеловеческих 
идеалов, и славянофильское, московское, в лице 
братьев Кирезвеких, Хомякова и Аксаковых, ета-
равшееся выяснигь оеобые пути историческаго разви-
тия, соответствовавшие вполне опредвленному духов-
ному типу известн. нации или расы, в данн. случае 
славянской (см. славянофилы). В увлечении борь-
бой страстныз по темпераменту адепты того и 
другаго направлений очень часто впадали в к р а й -
нозти в провздении своих идей,—то отрицая всз 
светлыя и здоровыя стороны национальной жизни вэ 
имя возвеличения блзстящей умствзнной культуры за-
пада, то попирая рззультаты, выработанные евро-
пѳйской мыслию, во имя бззусловнаго преклонения 
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леред малозначительными, иногда ничтожными . 
даже, но националышми особенностями своей истс-
рич. жизни. Тем не менее, в период еороко-
вых годов, это не мешало . обоим направлени-
ям сходиться на некоторых основных, обидих 
и обязательных для обоих положениях, кото-
рыяу в общем, оказывали самое благотворное 
влинние на рост обидественнаго самосрзнания. дто 
оощее, что связывало обе враждующия группы, 
был беззаветный идеализм, безксрыетнейшее ! 
служение идее: преданность народным инте-
регам, в самом широком смысле зтого сло-
ва,—как бы различно ни понимал-ись пути к до-
стижеиию возможных идеалов,—вот то живо-
творное начало., котороь вдохновляло и т е х , и 
других. Изь всих деятелсй сороковых годов I 
лучше всех понял и оценил это впоследствии I 
один из самых сильных умов той эпохи— 
Герцен, в произведениях котораго гармонич ски 
еочетались глубина аналитическаго ума с поэти-
ческою мягкостию возвышеннаго идеализма. Не 
пуекаясь в область фантастических построений, 
которым часто предавались славянофилы, Герцен 
однако признал многия . реальныя демократическ. 
есновы в русекой жизни (какова, напр. , община), 
гл^боко верил в их дальнЬйшее развитие и 
в то же время с большою проницательностию 
ачалмзировал темныя стороны зап.-евр, культуры, 
котор» совершенно игнорировали чистые западники. 
Таким образом в сороковые годы литература 
впервые выдвигает ясно-выраженныя наоравления 
общественной мысли. Она стремится стать влия-
тельной общественной силою. Оба враждующия на-
правления, и западническое, и славянофильское, с 
одинаковои категоричностию ставят для литера-
туры задачи гражданскаго служения. В деятель-
моети Белинекаго уже с появления гоголев-
екаго „Ревизора" и особенно „Мертвых д у ш " 
происходит окончательный перелом, и он 
прочно становится на почву мировоззрения, глав-
мыя положения котораго легли с тех пор 
в основу всги последующей реальной критиче-
екой школы. Оценка литературн. произведений с 
точки зрения их общественнаго значеиия и тре-
бования художественной правды — таковы были 
эсновныя положения юной реальной школы, равно 
признанныя обязательными как западниками, 
так и славянофилами. Эти-же общия положения 
сделались руководящими и для ТБХ молодых 
художественных с и л , которыя значительною до-
лею евоего духовнаго развития были обязаны тем 
же литературным кружкам и которым впослед-
ствии суждено было занять такое выдающееся по-
ложение в иетории русской культуры и литера-
туры. Но не только в выработке этих общих 
иеоретических подоженийзаключаласьглавная харак-
терная сторона сорокозых годов, придавшая им 
особенный историческийотпечаток, a и втойинтим-
ной, психич. работе, в том душевном процессе, 
который переживало большинство лучших людей и 
40-х годов и который яркою нитью отразился 
ма большинстве художеств, произведений того вре-
ыеии. Главную роль в атом душевном процессе 
ѵграло жуткое сознание ужасов крепостнаго права, 
хакого даже приблизительно не имело предшество- | 

вавшее поколение: с одной стороны»—возвышенные: 
мечтыиидеалы, воепринятыеизвеличайших созда-
ний человеческагр гения, с другой —полное сознание 
безсилия в борьбе даже с об&кновенными жи-
тейскими неудачами, разедающая, обезволиваюшая 
рефлексия, гамлетизм, В этой душевной раздвоен-
ноети—ключ к пониманию почтл всех выдаю-
щихся произведений в период от 1840 до 1860 г. 
Сознание социальных язв привело к глубокому 
сочувствию порабощенному веками народу, кь реа-
билитации его человеческой личности, a вместе с 
тем и всех ^униженных и оскорбленных"л и 
нашло воплощение в лучших созданиях, посвя-
щенных народной жизни; в деревенских разска-
зах Григоровича, „Записках охотника" Тургеиева, 
в первых песнях Некрасова, в „Бедиых-лю-
д я х " и„ЗапискахизМертвагодома" Достоевскаго, 
в первых раз:казах Л. Толстаго, в типах 
„маленьких людей" в „темном царстве" Оетров-, 
скаго и, наконец, в„Губернских очерках" Щед-
рина. A весь душевный хаос кающагося, пре-
исполненнаго благих порывов, но страдающаго^ 
безволием, терзаемаго рефлексиею героя сороковыхѵ 
годов нашел выражение в создании самых остро-
умных и глубоко-проанализированных типовтого 
времени,—каковы Уургеневские Рудин, Лаврецкий, 
Гамлет Щигровск. уезда, Толстовский Нехлюдов, 
Оленин, Гончаровские Адуев—младший, Обло-
м о в , Некрасовский „Рыцарь на ч а с " , Агарин 
(в „Саши"), Салтыковские герои повести „Про-
тиворечия" и „Талантливых натур" и мн, др. 
Зтот тип художники 40-х годов воспроизво-
дили в столь многообразных видах, посвящали 
ему столько внимания, что создание его нужно счи-
тать одним из самых характерных явлений 
этого периода, тем более, что в дальнейшекь 
своем развитии многия психическия особенности этого 
типа послужили для некоторых крупных пига-
телей основою для целаго мировоззрения. Т а к , Тур-
генев в статье „Дон-Кихот и Гамлет"' 
несомненно имел в виду этот т и п , придавая 
его пеихике общечеловеческое значение. A y J1. 
Толстаго_и Достоевскаго он переходит в типѵ 
„кающагося дворянина",является выражением какт» 
бы вс-знароднаго покаяния в своих историч. пре-
грешениях и, наконец, почти отождествляется с» 
их собственным мировоззрением, дав им воз-
можность на почве этого покаяния культурнаго че-
ловека подойти совершенно своеобразным путем 
к смелому анализу современных социальныхь 
зол и к своеобразному их освещению и пони-
манию. Впоследствии этот.жѳ тип „кающагося 
дворянина" имел значительную долю влияния и на 
образование некоторых характерных сторон на-
правления, известнаго под именем „народниче-
ства", искавшаго в слиянии с простым наро-
дом и служении ему средство очиетить свою со-
весть „оплатою долга народу", a в его душевномт» 
екллде и формах его быта видевшаго ѳлементи 
для создания буду.щаго идеальнаго строя жизни. К» 
заслугам писателей 40-х годов должно отнести 
и их чрезвычайно симпатичное и гуманное отно-
шеиие к женщине, нивеянное Пушкинскои Тать-
яною и романами Жорчгь-Занд; оно нашло 
свое самое поэтическоз выражение и в блегтящих » 



Табл. I. 

Воронежская губ. 
. Тамбовская 

^ Пензенская. . 
w Курская . 
р^ Орловская. 
и Тульская . 
м Рязанская. 
j ^ Калужская, 
р , Смоленская 

Московская 
&« Владимирсная . 
£* Нижегородская. 
W Тверская . 
И Ярославская 
*=*" Костромская 

Псковская 

сй 
Ä сб 
55 о 
« р 
К о 

(-< о &> 
<ü VO 
CJ O 

к 
1 яявар. 
1892 г. 

тыс. 
д у ш . 

1. 

ІИДОИ-
ность. 
пасе-

лепия. 

03 

sc ѵ ^ 

зас « 
CS <» 
3 m 
s 
й 

2 . 

Состав населения. 

в S? Й 

Рабочих на фабр, и 
заводах, 

^ Новгородская 
^ Олонецкая. 
PU Вологодская 
•# Архачгельская 

С.-Петербургская 
Эстляндская 

t9 Лифляндская 
и=с Курляндская 
<« Ковенская. 
к Гродненская 

. Виленская. 
Витебская. 
Могилевская 
Минская . 

2 787 
2 875 
1601 
2 612 
2 135 
1503 
1946 
1252 
1398 
2 278 
1476 
1585 
1822 
1098 
1390 
1041 

49,, 
46,» 
64 !0 
47 î 4 

53,о 
52„ 
46,„ 
28)S 
77,9 
34,з 
35,2 
32, « 
35,и 
18,8 
2714 

fi fi 
з S 

В °/0 к обще-
му ч. жителей. 

3 . 4 . 5 . 
4>з 12,9 82,8 
6 )2 15,2 7 8 ,8 
9,2 9,7 81 , , 
6,8 16.1 77, t 

11>7 9,9 78,4 
6,9 84, s 

86.S 
П , 9 79,6 
8,о 84 )0 

6,9 51, 6 
8,6 81 , 8 
4,2 88,7 

GL. 

s g. 
t2- o 

-S o © X 

Движениенассления. 
Средиее число о ,^ 
(1884—88 гг.). *""' 

§ g 

CÛ 

\0 Е* 

я 2а 
s g« 
Эб « ° 

SC ѵ S 35 

RI 

S.« 

4)9 8!( 

°»0 
41,5 
9,6 
7,и 
9,2 6,в 84,8 
10,2 П, 0 78,8 
5,8 11,4 82,8 
6:| 8,8 84,8 

99,9 
95,8 
81,9 
99,9 
99,9 
99,9 
99,8 
Ю 0 ! 0 
99,8 
99,5 

100,о 
93,5 
95,з 
100,0 
99,8 
97,8 

10 228 
10 256 
9 403 
11 641 
15 400 
13 044 
15 596 
7 561 
5 078 

136 012 
62 572 
7 986 
18 065 
20 629 
20 769 

2 633 

8. 
1)8 
1.8 
2,о 
*,з 
3,6 
4,и 
3,7 
3,t 
1,8 

48,3 
21,4 

2,4 
4,9 

Ю,з 
7,6 
1,* 

_ _ SB о . 
Œ ta (2ч О 2 S 
<» Ha 1000 чел. ва-fi « 
g* сед. (1885 p.). a g 
10. 11. 12. 13. 14. 

666 
2 333 
2 705 
2 414 
1623 
1613 
4 868 
4 162 
2 350 

59 791 
35 762 

549 
6 804 
7 270 

12 144 
227 

7,1 8,7И 
7,48,42 
6,3 9,67 
7,0 8,52 
6.8 8,02 
7,б7,85 
6,б8,б2 
t})5 8,27 
7,и8,97 
5.9 7,ю 
5)8 8,98 

5)4 7,92 
6,в 7,92 

х&. хо. ±ч 
49,3 32„ 280 
48.6 30,4 254 
51,з 35,0 310 
50,з 36,9 224 
50.3 35)6 302 
49.7 36,6 302 
47.4 32,5 277 
46,4 35)0 283 
54)2 39,5 310 

t ; ; 34.!; 340 
г 41,8 33,з 349 

1276 
357 

1 296 
344 

2̂,4 7,2 7,5 
3,2 6,3 2 / 7 
3,7 3,6 8,0 
0,5 8,4 8,s 

85,3 
91,о 
88,4 
83,и 

99,4 
81,8 
91,1 
87,8 

9 778 
874 

3 900 
9 407 

1 812 
405 

1270 
701 

1604 
1 438 
1392 
1369 
1417 
1852 

46,2 62,2 9,2 
23,4 15,4 8,R 
31.7 19,9 5,2 
29,6 16,3 12,8 
45,4 9,з 36,t 
42,4 16,з 22,3 
37.8 Ю , 8 26„ 
3 5 а 15,8 21,9 
33,б 8,8 10,5 
23,1 12,7 15,4 

28,б 
75,8 
74,9 
70,9 
54>t 
61,2 
63,и 
62,3 
79,7 
71,9 

86„ 
2,и 
3,5 
3,4 
5,0 

69)9 
43 
69 
87,4 
87;1 

,0 

58 834 
5 552 

16 800 
4 388 
1809 
9 742 
3 576 
2 402 
2 617 
2 553 

3,6 
1,1 
1,4 

13,о_ 
46,7 
7,6 
7,з 
3,7 
0,8 
4,5 
1,6 
1,1 
0,9 
0,8 

2 326 
316 
413 
144 

54.2 39,5 310 
44.3 38,5 406 
52,5 40,3 388 
53 | 6 39,7 397 
47,f я± . 
*А,8 °°ио °*ь' 
45,9 34,3 349 
47,6 33)t 306 

°)5 ',79 
6,6 8,35 
6.0 7,95 
6.1 7,46 

42,_ 
48,2 
45,5 
40,2 

31.5 327 
36,9 344 
31,9 326 
26.6 274 

25184 
3 019 
5 887 
1368 
494 

4 813 
1039 
956 
387 
731 

5,6 7)18 
8,о 6,78 
19,96,81 
15,6 7,34 
9,5 7,/8 
8,4 8,53 
10,5 7,89 
8,26,86 
7,3 8,80 
10)9 8,46 

35,2 
29,9 
29,8 
27,8 
33,8 
40,7 
39,1 
39,6 
4В,о 
42,7 

32,5 345 
22)Х 181 
21,о 210 
18,2 166 
22.4 155 
27,9 168 
25,0 125 
23.7 163 
26.5 179 
23.8 153 
31,о 169 
28,з 169 
30,2 204 
31,9 216 
27,0 203 
30.2 211 
25,7 177 
8 1 , | 205 
28,7 160 
30.3 152 
34.4 165 

Волынская. 
Подольская 
Киевская . 

z Харьковская 
Полтавская 

IL« Черниговская 
Бессарабская 

Q Херсонская 
Таврическая 
Екатеринославская 
Донская обл. 

2 462 39,о 
2 647 71,7 
3 202 71,4 
2 451 64,8 
2 949 67,2 
2 297 49,9 
1717 44,о 
2 325 37,4 
1190 27,б 
1 677 29,9 
2 068 14,5 

8,з 28,8 
8,2 23,6 

12,7 16,з 
15,! 65б 
9,и 17,7 

13,6 И>9 
20,з 11,5 
29,3 9,9 
20,з 8,4 

958 7,5 
Ю,4 13,5 

62,9 
68,9, 
71,0 
78,з 
73,2 
74,5 
68,2 
60,8 
71,з 
82,7 
76,и 

79,9 
86 !3 
85,0 
99,8 
97,6 
96,4 
29,о 
76,3 
73,7 
89,, 
99,9 

12 593 
20 326 
35 962 
17 577 
13 920 
10 099 
3 737 

11618 
12 460 
31 187 
22 255 

°,2 
4,в 
6,4 
3,6 
2,6 
2,4 
1,2 
3,з 
5,7 
8,8 
5,6 

1086 
1665 
5 112 
3 343 
837 

3 418 
367 

3 133 
336 

2 911 
5149 

8,9 9,86 
5,8 9,22 
7,0 8,76 
6.6 9,оо 
6,0 7,82 
6.2 8,56 
5.3 8,47 
6,0 8,98 
7.7 8,41 
6,69,t5 
6.4 9,69 

48,6 
47,6 
50,2 
48,7 
44,о 
47,0 
44„ 
49,7 
46,б 
50,6 
55,9 

39,д 245 
37.7 305 
34,2 330 
31.8 328 
30.7 280 
37,5 383 
29.8 249 
41,! 320 
43,о 438 
"32Ѵ~271 

Астраханскбя 
иА Самарская. 
И Саратовская 
о Симбирская 
^, Казанская. 
0 Вятская . 
0 Уфимская . 

Оренбургская 
Пермская . м 

522 3,9 18,2 12,8 
2 708 20,4 6,4 6,2 
2 449 33,! 13,! 9,! 
1 668 38,з 6,4 9,8 
2 246 40,9 9 „ 6,8 
3 074 22,8 2,7 4,6 
1984 18,5 S,, 11,! 
1 397 9,6 9,6 29,4 

90,6 
70,! 
63 , ! 
68,6 
40,0 
81,4 
35,0 
65,и 
93,4 

4 797 
4 929 

11963 
14 559 
8 496 

17 941 
9 614 

30 676 
69 535 

5,з 
0,8 
2,5 
4,з 
1,8 
2,8 
2 

14, 
П,з 

>з 

579 
691 

3 339 
2 385 
1497 
1046 

509 
191 

2 376 

5,7 9,23 
6,7 8,74 
6,2 8,70 
6,6 8, J6 
5,5 9,07 
6,4 7,85 
6.2 9,00 
6.3 9,45 
5?б8,83 

59„ 
58,з 
49 ( 8 
47,„ 
4б )8 
49,6 
47 ! 0 
60 !0 
64, . 

Европ. Россия (50 г,). 89 218*21,6 12.0 12,3 7б>8 8 1 , , 862 348 б,$ 232 428 8,46 47 , , 

*) С калм. и киргизами Астрах. губ. 89 579 тыс. 



Таблищ.и II. 

Г У Б Е Р H 1 И. 

Подольская 
Киевская . 
Черниговская 
Полтавская 
Курская . 
Харьковская 
Воронежская 
Саратовская 

Общее 

коли-

чество 

земли. 

деся-
т и н . 
3 ,704 
4 .457 
3.915 
4 ,243 
4 ,087 
4 .768 
5.865 
7 .415 

Распределение 
ной собствен 

ю os 
о ü >a sc 

S * S, 
Й о ^ 

з е м е л -
ности. 

a 

Распределение по угодьям удоб 
дельной земли. 

в о/0 

4 3 , 8 

4 2 , 6 
36,7 
4 2 , 8 

33,4 
3 6 , 8 
27,0 
37„ 

3,9 
6 , в 

3,7 
0,7 
1,3 
4,1 
3,6 
7,з 

на 100 дѳсят, 
надельн, удоб-

ной земли. 
2. 

fil 
os * о 
w9 O 
H 
o cd 

o s H o 

s vo 
ce S 
a ce 
Ci, >> 
2 s 
o 

s * 
g * 

»a 
o 
o 

C3 

1,0 
0 5 9 
2,7 
6,3 
5,3 
4,1 
1,8 
2,B 

•6 

1 5 , 9 

16, 9 

15,9 
8,1 

10,8 
21,7 

5,4 
15,8 
58,9 
12 , 3 
6 6 , 6 
9 3 „ 
96,6 
96 , 8 

7 7 , 4 

7 6 l 0 

7 2 . , 
7 7 , s 

80,s 
76,з 
77,7 
7 0 , 5 

1 0 „ 
11,8 

7,1 
8,4 
6,0 
6,0 
5,8 
6„ 

в o/0. 

6,8 
6,7 

1 2 „ 
5,8 
4,6 
4,4 
3 : 8 
5,0 

s * 

3,7 
3,3 
1,8 
4,2 
2.» 
7,1 
6 . 3 

11,2 
2,9 
2, . 

1,4 
2,2 

6.3 
4 , ! 
5,8 
6 , , 
6,s 
8>o 
4.1 
2,8 
8,7 
5,6 
9,,» 
3,0 

1 0 . , 

Орловская . 
- Тульская . 

s Рязанская. 
ç? Тамбовская 
£, Пензенская. 
? Симбирская 

Казанская. 

4 .069 
2 .683 
3,742 
5 .774 
3.462 
4 .291 
5 6 1 9 

Бессарабская 
as Херсонская. 

ta g Таврическая 
S g Екатеринослав. 
g ~ Донская область 

3.752 
6 .441 
5 .400 
5.910 

14.517 

37„ 
43J t 
36,И 
33,2 

36,2 
2 8 , 8 27 

7,6 
1,4 
6,9 

12. 8 26 
4 5 , 7 

5 5 , 0 

52 , 4 

4 6 „ 
3 2 , 3 

1,з 
6,1 
4 , 3 
2,и 

5,и 
4,4 
5,5 
3,2 
3,0 
3,4 

3 , ! 
7,9 

18,2 
7,8 
? 

1 5 , s 

11,6 
i o ! G 

13,2 
17,2 
13,7 

__3_>7_ 

28,0 

Ю„ 
19,9 

8 4 „ 
89,6 
9 4 , s 
9 8 , -
9 5 , ; 
98,6 

100 , 0 

81,2 
8 2 , s 

70,6 
79,5 
76,4 
82> 5 
7 4 , , 

/о,и 
90,6 
84,9 
97,3 

54,5 
6 7 , 9 

65,2 
6 3 | 7 

46,о 

4,2 
5,4 
4,4 
5 , 9 

5,о 
4 , 6 

_2* 
7,8 
4,8 
4,9 
4,9 
0,« 

' , 6 
,и 7 

2,з 
5,з 
6,9 
6 '4 

Ю,з 

4,о 
3,7 
2,7 
3,5 
2,з 

9, 2 

9-6 
4,8 
7,5 

31,2 

2 6 , 8 
17,3 
2 0 , 9 
2 2 , 3 
3 0 , 2 

1,7 
0,4 
4,2 

,4 

ï . Самарская. 
' Д Оренбургская 

°Уфимская . 

13 ,469 
16 .364 
10 ,685 

22,, 
2 7 . 8 
24 , я 

1 8 , s 

4,о 
5,6 

6,5 
0,3 
1и 

15,t 
1,7 
4 , 6 

97,з 
9 8 „ 
9 5 ; 0 

65,2 
53,8 
32.* 

J,o 
1,4 
2,4 

8,9 
13.4 
16,9 

»7,6 
17,6 
Ю,9 

5,3 
13-8 
37 , ß 

Астраханская 5.8192) 12, 6,н 65 ,s 0 , s 5 , 4 100 , 0 2 4 , 2 

_Ц, Польское 
§ «Ковенская. 
3 оКурляндская 
| » Лифляндская 

Эстляндская 

11 .087 
3 .388 
2 ,428 
3 .956 
1.765 

38 
40,4 
35,2 
36,7 
3 7 , 9 

4 7 , ь 

39,2 
3 5 , s 

39,2 
44,6 

5,7 
5,2 

19,0 
5,8 
0.002 

11,9 
з„ 
•0,и 
0,4 
0,8 

14.51) 
8,1 

21,4 

10,3 

0,о 
0,о 
0,о 
О-о 

70,о 
53,6 
43,з 
27,о 
2 3 , 9 

4,7 
5,5 
1,7 
1,1 
1,1 

34,3 S7,; 

П , 7 
2 7 ; 0 
3 2 „ 
30,о 
4 2 „ 

Ю,з 
11,7 
2 2 , ä 

3 8 , 2 

2 8 , s 

_2^9 

3,3 
2,2 
0„ 
8.-
3,8 

Волынская. 
Гродненская 
Виленская. 
Минская . 
Могилевская 
Смоленская, 
Витебская . 
Псковская . 

5 .909 
3 .166 
3 .380 
7 .536 
4 .075 
4 . 5 4 7 
3 .704 
3 .562 

З6 . б 
36,о 
34,8 
2 3 ) 0 
3 3 . 6 
35,9 
32,5 
34 , ß 

38,о 
30,о 
3 4 , 5 

38,о 
4 0 . 9 

42,о 
36,8 
37,! 

о, 4 

13,7 
9,2 

10,7 
2,8 
2,2 
5,6 
З.о 

0,8 
3 , ! 
3,7 
2,9 
4,6 

7,4 
3,8 

23,0 

* > 4 

7,8 
2,з 
б,4 

11,6 
18,з 

5,з 
17,4 

21.1 
17,9 

0,0 
3,! 

86,3 
9 5 „ 
38,7 
9 9 „ 

61,8 
65,9 
6 6 , 4 
57 , 4 
5 7 , 6 
6 8 „ 
66,9 
5 3 , , 

4,о 
б,з 
4,2 
6 , . 

5.R 

19 , 7 

1 6 , s 

17,6 
18,9 
17, 6 

22,з 
22,и 
23,2 

7,3 
И . 8 

9,1 
9,5 
4,9 
3,2 
7,з 
8,4 

5,4 
1,8 
1,6 

10 
13 
12,4 

8,0 
12 , 2 

,0 

Нижегородекая 
. Владимирская 

S Московекая. 
g Калужская, 
І . Тверская . 
н Ярославская 

Костромская 

4 .347 
4 .163 
2 .942 
2 . 7 3 9 
5 . 3 6 0 
3 .026 
7 .238 

41,9 
45,о 
5 0 „ 
4 7 , 8 
4 3 , 2 
4 3 , 6 
2 8 „ 

2 8 , s 

3 2 , s 

35,7 
40,2 
3 0 , 8 

36,2 
30,з 

18,8 
14,6 

7,9 
3„ 
9„ 
7,8 

11,1 

5,8 
8,8 

14,2 
19,7 
13,5 

7,в 
8,2 
1,3 
9,2 

14,в 
12,4 

9,1 

95,7 
97 2 

9 9 , 0 

96,3 
9 5 , , 
96,6 
97,з 

73„ 
61,7 
52,„ 
67,9 
46,8 
4 9 , 8 

58,5 

3,8 
2,9 
4,2 

5„ 
3,2 
4,2 

11,1 
16,3 
2 0 ) 5 

12,з 
28,8 
2 2 „ 
1( ',7 

2.6 
7,9 
5,0 
3,5 
7,2 
9,5 
6,1 

9,4 
11,2 
1 8 , 5 

1-1-0 
14,0 
1 3 , s 
15,1 

Пермская . 
Вятская . 
С-Петербургская. 
Новгородская 
Олонецкая. 
Вологодская 
Архангельская, 

30 .542 
14 ,740 

3 ,776 
9.21,9 

12 .510 
36 .553 
71 .883 

17,8 
46 5 2 

32,5 
2 2 „ 

7,з 

0, •,4 

24 )6 

5,8 
4 9 , 3 
28,8 

3,2 
3,4 
0,и 

47,9 
4 0 , 3 
16,о 
20,6 
61,6 
8 5 . , 
6 1 „ 

0 
'̂,06 
>7 

° 3 
22„ 
2,з 
1,1 
3)2 

3,2 
и.и 

15,, 
6 , 8 
0,4 
1»! 
2,о 

90, s 
97,й 
96,9 
96,3 
93, s 
97,8 
82,0 

69,2 
58-5 
37., 
37,7 
34,6 
22, s 
31,и 

3,2 
2,9 
3,0 
2,з 
1.B-
1,8 
4,3 

19,8 
8.8 

24,3 
27,о 
27,7 
17,з 
45,в 

8,4 
2,1 

18,и 
9,9 
8,7 

12,5 
9,a 

20 , 7 

17,о 
17,и 
2 3 „ 
27,з 
45,4 

9,9 



s 

< o 

Распределение по угодьям удобной 
владельческой земли. 

о 
о 

68,4 

67 ) 2 

66,9 
74,7 

бЗ,в 
66,, 
65,9 

63, п 

63,4 
65,е 
69,з 
64,9 
45,о 
И 5 
75,7 

о 2 

о о 

65,9 
52и4 
48 ) 7 
62,8 
73,3 
58,з 
69,4 
58,3 

3,4 
3 , , 
2,о 
3,з 
2,2 
2.9 
1,6 
1,3 

в о 

7,7 
8,1 

13,3 
17,и 
8„ 

12,8 
14,8 
П,4 

0' 

4-4 
2,4 
1.8 

1.1 
9,0 
4,8 
9,4 

25,0 
33,9 
34,3 

7,з 
17„ 
14,3 
9,4 

19,4 

(3 
CO 

S 
61, 2 
64,о 
63,3 
f>2,6 

63,6 

48,» 
45,з 
43,в 

Избыток ( + ) 
или недоста-

ток ,(—) 
взрослых ра-
бочих м. п, 
для обработки 
наиб. площади 

посевов. 
% 

к раб. 
крест. 

населен. 
+ 3 7 , И 
+17, 2 
+34, 5 

Скотоводство в 

1 « 
5 
a 

тыс. 
чел, на 100 житслей. 

+212 
+ 76 
+148 
+152 
+ 71 
+129 
+105 
- 17 

+23,4 
+ 1 3 , 9 
+26 , 6 
+18 , , 
- 3 . , 

23, 2 
57„ 
21,7 
41,9 
25,7 

*25,4 

22, , 
14,9 
2^,о 
П,з 
29,5 
14,4 
23 , s 
25,8 

17,4 
21,з 
26,6 
40,6 
16„ 
23, 7 
27,6 
24,о 

29,8 
34,о 
44,5 
50,9 
45,з 
46, ä 

69,9 

67,6 

12,4 
15,, 
21 , 2 

12,3 

18„ 
12,1 
11,4 

6,« 
67,0 

67,з 
63„ 
66,5 
68,5 
66,, 
65,ч 

93, 7~ 
87„ 
86,0 
79,5 
55,9 

49„ 
24„ 
61,7 
62,о 
80,4 
69,о 
71,2 
78, s 
71,з 
68„ 
64,з 
64,з 
64,о 
65, s 
65,6 
66,7 
65.6 

65,7 
64,3 
62,6 
63,6 
65,ä 

65,6 

66,и 

57,з 
69,3 
52,7 
61,7 
61,3 
51,л 
43 , , 
38,4 
42,6 
26,6 
48,и 
46,з 
33,6 

8)0 
12,3 

6,3 
51,8 
29,6 
21,7 
18,6 
19,з 
33,8 
38,7 
35,з 
22„ 
17,8 
12,5 
17,5 
16„ 
33,о 
17,9 
12,1 
25,з 
12,5 
9)8 
5)7 

2,0 
2,9 
2,а 
1 * 
1,1 
0,9 
Ьи 
2,4 
2,1 
1,9 
1,2 
о,б 
0,4 
0,и 
0,4 
О^ 
2,9 
2,4 
O,, 
0,5 
0,6 
2,о 
1,7 
1,7 
1,2 
1,6 
1-0 
1,3 
1,1 
о„ 
0,9 
1,6 
1,6 
1,1 
1.1 
0,4 

9,з 
9.0 

П,о 
10,7 
8,о 
6,3 

14,„ 
17,и 
24,4 
16,7 
22,о 
20,2 
24,6 

5,и 
12,и 
15,5 

7,7 
15,5 
16,2 
17,5 
23,з 
9)0 

13,7 
11,1 
10,0 
9,6 

з,6 
П.о 
14,9 

6,5 
8.6 

13„ 
Ю,9 
18,1 
19,9 
4,2 

1,5 
1,9 
2,о 
2,,и 
1,3 
2,и 
1,4 

28,6 
28,7 
48,4 
26,0 
30,о 
24„ 
62,8 

4,5 
__ТІ5І_ 

5)7 
ІЗ.з 
8,з 

15,6 
15,о 
2,6 
6,и 
3,8 
3)2 
2,6 

б,и 
2,« 
6,6 
1,1 

10,1 
4,4 
5,и 
8)3 
7>7 
5,2 

29,7 
16,7 
32,, 
23 ) 5 
23,з 
38,9 
35,! 

^Тз^Г 
212 
6,3 
2,7 
1,9 

1 1 , , 
24,0 
70,7 

0)8 
3250 
39,2 
54,, 
47„ 
43,о 

52,6 
39,8 

4^,и 
63,з 
68,4 
67,8 
67,4 
60,7 
58,й 
62,5 
68,8 
575І 
60,о 
61 з 2 
84,5 

62,6 
64,2 
бЗ.д 
60,t 
62, , 
5и„ 
64,2 

6915 
77,7 
49,5 
48,8 
40,7 

"ЖГ 35,8 
56,0 

50,5 
72,3 
67,5 

75,6 
78,9 
77,9 

64и2 
58,И 
60,з 
55,7 
56,8 
50„ 
62,о 
58,4 

' 62,т~ 
45,3 
43,о 
49,8 
52,5 
61,9 
47,2 

+ 60 
+ 43 
+104 
+ 82 
+ 30 
+ 70 
+ 69 
- 93 
- 1 4 7 
- 79 
- 23 
- 2 0 5 

~+~w - 78 
+ 47 
+ 34 

? 
+ ' 9 
+ 15 
+ 53 
+ 8 

+ 60 
+ 37 
+ 16 
+ 60 
+ 87 
+ 60 
+ 1 
+ 10 
+ 43 " 
+ 56 
+129 
+ 76 
+ 81 
+ 38 
+ 24 

+14,2 
+15 ( 1 
+24,8 
+14), ' 
+ 9,з 
+20,5 
+14,7 
- 3 0 ) 7 
-40,9 
-36,6 
- 6,4 
-50,9 
+11,3 
—36,3 
+ 1 1 , 2 

+37 , , 
? 

+ 4 П 

+13,0 
+23,о 
+Ю,5 

+16,7 
+16,8 
+ 7,з 
+17,8 
+30, б 
+20,7 
+ 0,з 
+ 4,6 
+12,9 
+19,3 
+45 , 8 
+ 3 1 , t 
+21,9 
+18 , 8 
+ 8,6 

21,5 
21.i 
28,s 
22 2 

*-'6,2 
*25,з 
*24,7 

*46„ 
*38,3 
*2fi„ 
•41 ,* 

~*Щ~ 
•16.« 
•17,9 
*37,з 

? 
14,8 
4,4 
7,. 

П,б 
34„ 
30,, 
П.з 
23,5 

8,8 
9,7 

10,2 
15,0 
33,3 
28,о 
29,о 
17,4 
17,9 
3 1 л 

*21,8 

27,4 
28,9 
24,0 
28, , 
25,ä 
2814 
24,2 
20,4 
22,8 

ЗЗ.о 
»9,2 
29,о 
43,5 
42,5 
39,0 
П,о 
14,8 
22,6 
22,4 
18,о 
19,5 

33,2 
13,7 
18,2 
18,6 
36,4 
35,9 
21,6 
25,з 
19,4 
16,, 
13,2 
25,8 
23„ 
17,0 
19„ 

12,9 
14,4 
17,2 
18,2 
18,4 
16,4 
22,s 

~~5270 
49,9 
41,4 
43,7 

107,7 
43,4 
33,з 
21,2 
88,4 
37„ 
33,з 
26,6 
33,2 
50,8 
23,4 
36,, 
32,о 
26,5 
29,з 
33 , s 

2в„ 
31,4 
19,в 
24,8 
11.2 
24,6 
3?,2 
21,з 
32,6 

46,и 
54,6 
45,о 
59,8 
63,9 
55,5 
49„ 

" 124,5 
90,6 

257,в 
128,5 
П 0 , 6 

73,9 
67,о 
50,9 

249,7 
46,2 
26,о 
24 )S 
30,2 
52,0 

41,з 
47,4 
25,3 
26,6 
32,з 
36,и 
18,9 
17,, 
30,4 
24,о 
Ю,6 
27,з 
27,ä 

16,9 
32,9 

10,5 
6,4 

8,8 
9,8 

13,7 
6,9 
7,7 
сГТ 

14,8 
15,9 
15,7 
31,2 

7.2 

4,9 
6,6 
5,0 

"187Г 
21, , 
13,3 
14,8 
12,fi 

17,5 
24„ 
20,8 
16,8 
26,8 
13,9 
12,2 
9,3 
5,4 
1,6 
1,3 

13,3 
3,5 
0,6 
2,0 

2,9 
4,6 
6,9 
8,и 
3,2 
9,и 
7,о 

0,и 
0,8 
о,6 
0,5 
О.з 
1,1 
3,4 

1,8 
12,з 
8,8 
6,8 
6,2 

13,7 
25,5 

0,5 
0,6 
7,Q 

9,з 
8,2 

94,7 
81,7 
76,5 
80,9 
88,4 
66,8 
55,9 

65,9 
59,6 
54)S 
52,з 

чевьями калмыков, киргизов и татар ок. 

50,и 
67,2 
58,з 

15 159 тые, дес. 

+129 
- 64 
+ 28 
+ 77 
+ 38 
+101 
+ 49 

+20,9 
- 9,2 
+22 , , 
+ 2 5 , , 
+48 , 8 
+36,з 
+68,7 

•20,2 
•15,9 

20,5 
15,з 

*16,6 
*13,8 
*25„ 

17,в 
29,о 
Ю,2 
25,2 
20,8 
19,7 
14,4 

35, s 

31,5 
9,9 

37,0 
38,9 
44,з 
34,з 

4 1 , в 
47,0 

4,з 
24,з 
27,6 
34,з 
39,, 

6,з 
0,8 
4,6 
1.« 
3,7 
0,з 

3) Звездочкою обозначены данныя за 1892 г. 



Табл. III. Заразныя болезни, числснность педицинскаго персоиала и рас-
ходы на мѳдицинскую часть 

(по данным „Огчзга медицинзкаго департамента за 1891 г.а , Спб., 1894 г,). 

А. Заразныя, эпидемическия и паразитарпыя болезни. 

В с р е д н е м з а 1887 — 90 гг. е ж е г о д н о з а б о л е в а л о на 10 000 ж и т . 

Оспа 
Скарлатина . . . . 
Дифтерит . . . . 
Круп 
Корь 
Коклюш 
Грипп 
Сыпной тиф . . . . 
Брюшной тиф . 
Возвратный т и ф . 
Неопределенный тиф 
Эпидемическш менингит. 
Дизентерия . . . . 
Холера (nostras) . 
Заушница 
Рожа 
Гнойный конюктивит . 
Сибирская язва . 
Водобоязнь . . . . 
Сифилис 
Венерическия болезни. 
Бугорчатка . . . . 
Крупозная пнеймония. 
Малярия . . . 
Чесотка 
Глисты 

', Всего. 

sc 
.5 
"se ce 
<D g 

г*я 
12,„ 
12„ 
w„ 4,д 
1 3 , , 
1 0 „ 
16,1 

8,6 
иб„ 

l u 
7,2 
O i * 

18„ 
1.1 
4,1 
6 , 2 

4,4 
0„ 
o„ 
9,7 
6,7 
9„ 

10 , 9 
4 6 , , 
29,„ 
2 5 , , 

ИС
КІ

Я 

êb 
14,« 

7,o 
7 , . 
3)0 

10,7 
7,1 
9,4 
2,7 
8,0 
0,4 
2 , 3 

0, i 
6,7 

2,4 
1,4 
3 , ! 
1,6 
0 , i 
0 , i 
9,3 

17,з 
16,0 

9,8 
14,4 

7,8 
4,0 

S 
H 
o 

O 

S 
"S ce 

J—« CO 

7,8 
9,9 

11-n 
3 , ! 

21 , i 
17,o 
6 9 , s 

1,9 
9,з 
<>•« 
3 , ß 

0,з 
6 , . 
2 , . 
7„ 
8,7 
5,5 
0,1 
0,o; 

15,ь 
2 3 , s 
24,« 
18,o 

8,o 
26,з 
2 5 , 5 

i s 
« 
*s 
eu -

L-. o 

8,3 
14,7 
11,8 

1.» 
16 , 6 
2 4 „ 
2 7 , 4 

7,i 
2 0 , , 

3 , ! 
13,2 

0,1 
19,0 
0л 
9,2 

11,1 
8, ß 

• 1,0 
0 , i 

89,o 
17,з 
14,9 
14,3 

1 7 3 ) 8 

187, 2 

2 1 , , 

Зо
ис

ка
 

' O 

* 5 
S<3 

8,i 
10,s 
2 6 , 6 

1,0 
7,8 

10.» 
14„ 

0,8 
9,o 
3,o 
6,0 
o,. 

12,7 
0,8 
4,8 
6,5 
4 , s 

• o„ 
0 ,OJ 

33„ 
20,2 

8,2 
4,5 

127,6 
30,2 

3,i 

05 
«S 

CO 
ce 

se 
13,7 

3,4 
6,7 
0,3 

11,3 
4,з 
7,з 
0,4 
2,5 
0,2 
1,3 
0,0 
5,9 
0 , ! 
2 , i 
3?o 
2 , I 
0,2 
0 ,OJ 
4,9 
7,0 
2,3 
3, i 

159,5 
6,7 
7,3 

CL. 
S 

o 

14„ 
3,з 
4 , i 
0 , s 

6,6 
4,8 

2 4 , 3 

5,з 
8,i 
4,3 
5,2 
0,1 
7,3 
0,3 
»,. 
2,5 
2„ 
0,2 
0,03 

14,5 
10,8 

5,2 
4,3 

31,7 
8,i 
6, i 

ат
ск

ия
 

Cf cd 

C2,vO 
O O 

1,7 
0,з 
0,8 
0,o6 
0,6 
0,6 
1,4 
0,i 
1,3 
0,4 
0„ 
0,oi 
0,7 
0>oo3 
0,3 
0,6 
0,3 
0,i 
0,оз 

10, , 
3,9 
0,7 
0,.н 

B»,i 
16,8 

1,2 

ер
ия

, 

S 
S 
ce 

0 3 

V 
11,7 
10,1 

1,1 
13,5 
16,9 
21,7 

ь* 1 5 , 7 

2,2 
9>3 
o/ 

1 4 „ 
0,3 
6,5 
8,1 
6,1 
0,6 

?" 5 4 , 7 

14,o 
H , 5 
1 1 . 4 

123,3 
112 , 

15 , 

274,, 165,9 325,8 714,0 359,6 257,2 178,2 102 496,, 

B. Медгщинский персонал u расходы na медицижкую часть. 

Всего населения к 1 
1891 г. в тысячах 

Врачей. . . . . 
Женщин-врачей. 
Фельдшеров. 

.Фельдшериц. 
Лекарских учеников 
Повивальных бабок. 

Общий расход на медицинск 
часть в 189Î г. 

В том числе на: 
1) содержание больяиц . 
2) содержание врачей. 
3) безплатная выдача ле -

карств 

55 

бе
рн

ии
 

1С
КІ

Я,
 

I—с 0 3 

20 128 
1 9 7 9 

51 
3 224 

18 
46 

1 1 8 9 

ce 

нс
ки

 

ч 25 

i « 
Е ^ 

9 114 
1 1 4 3 

9 
1 8 3 6 

6 
8 0 

85Э 

i 

O 

бе
рн

ии
 

ис
ки

я. 

t - ц CO 

2 410 
493 

4 
105 

3 
18 

4 7 4 

s 
CO 

бе
рн

ии
 

я.
 

r>»-£ 

65 359 
6 714 

402 
7 624 
t 185 

91 
4 337 

ce 
se 

3 S o 

ла
ст

ь 
нс

ка
го

 

2 0 9 0 
170 

11 
351 

9 
— 
113 

вк
аз

 

ce 
te 

8 085 
321 

19 
634 

7 
13 

200 

би
рь

. 

4 8 1 7 
206 

12 
374 

3 
120 
236 

.5 
o 
H 
cd 

ед
не

аз
 

гс
ас

ти
. 

o o 

6 372 
52 
14 

152 
7 

— 
83 

. 

ер
ия

 
я 

И
мп

 

o 
DQ 

118 378 
1 1 0 7 8 

522 
14 303 

1 238 
368 

7 497 

ю 2 695 1384 663 22114 381 610 813 330 29022 

T 1 3Ö8 
§ 452 

1 276 
98 

480 
144 

PQ 26 0>8 20 

7 989 
2 480 

b72 

270 
93 

18 

207 
211 

26 

250 
274 

29 

123 
97 
10 

12 163 
3 851 

1004 



Таб. IV. Раопределение фабрично-заводскои прокышленности Российской Zxnepiz по группам 
z более важвым отраоляк (отдлльно перечиаены отрасли с годовым производством более 

5 милл. руб. или числом рабочих более 3000). 

П р о и з в о д с т в а . 

I. По обработне волокнистых веицеств . 
В том числе: 

1) Хлопкоочистит., чесальн. и пресеов. 
2) Бумагопрядильн 
3) Бумаготкацкое 
4) Бумагопрядильно-ткацкое 
5) Тесемочное и бассонное 
6) Шерстомойное и шерсточесальное . . 
7) Шерстопрядильное 
8) Шерстоткацкое 
9) Суконное 

10) Льнопрядильное 
11) ииолотняное * . 
12) Льнопрядильно-ткацк 
13) Шелкопрядильно-ткацк 
14) Красильно-набивное . . . . . . . 
15) Отделочное и аширетурное 
16) Канатное 

II. Писчебуиажное 
В том числе: 

1) Бумажное и картонное . . . . . . . 

III. По обработкв дерева 
В том числе: 

1) Лесопильное 
2) Мебельное и столярное . . . . . . 
3) Рогожное • . 

IV. Химическия производ 
В том числе: 

1) Химич. и красильн, продуктов . . 
2) Спичечное 

V. Пз обраб. животных продуктов. . . . 
В том числе; 

1) Салотопенное 
2) Мыловаренное 
3) Стеариновое 
4) Восков. свечей 
5) Кожевенное 
6) Изделия из кож 

VI. Керамическия . . . 
В том числе: 

1) Алебастровое, известковоз и цементн 
2) Кирпичное 
3) Стеклянное 
4) Фарфоровое и фаянсовое . . . . 

VII. Меиалличѳское 
В том числе: 

1) Чугунно-литейное 
2) Железоперед., сталелит, и рельсовое, 
3) Машиностроятельн 
4) Проволочное и гвоздильноэ . . . . 
5) Разн. мзталлич. изделий 
6) Медноз и бронзовое 

Фабрик и 
заводов. 

2 970 

43 
54 
349 
43 
93 
108 
123 
204 
522 
11 
78 
20 
232 
314 
99 
255 
264 

155 
1 121 

660 
111 
78 
689 

309 
256 

3806 

329 
468 
11 
262 

2 157 
89 

2 380 

214 
1626 
255 
47 

1 424 

146 
66 
412 
85 
450 
181 

Сумма производ. 
в тыч, руб. 

518 728 

10111 
34 681 
69 881 

135 864 
4 034 
10 590 
24 089 
22 434 
41249 
5 181 

15 109 
11211 
10 783 
77 043 
4 987 
4 760 

23 268 

18 946 
33 377 

21920 
4 312 
479 

29 822 

17 405 
5 939 

74 292 

4 048 
7 296 
10 472 
5 456 

35 152 • 
2 234 
32543 

5 339 
9 329 
11479 
4 054 

148 822 

4214 
32 222 
49 911 
11 150 
17 427 
8 669 

Число 
рабоч, 

433 921 

1693 
19 557 
77 733 
110 961 
5 376 
6 172 
14417 
21131 
51049 
6 452 
21560 
15 432 
16 629 
36 158 
6 634 
6 459 
27 389 

17 678 
36Ю1 

18 261 
5 937 
5 532 

26 291 

9 100 
15 318 
39 684 

3 555 
1770 
2 581 
1434 

19 538 
3 519 

72 361 

5 279 
29 535 
24185 
9 52<э 

117 537 

5 522 
27 555 
49 032 
6 041 

20 951 
5 792 



п Фаорик и Сѵмма производв Число и и р о и з в о д с т в а . пп
 l J г - £ г заводов. в тыс. руо. рабоч. 

VIII. Питательных продуктов. 9 473 363 925 86 011 
В том числе: 

1) Мукомольное 7 003 156 725 29 638 
2) Маслобойноэ 478 12 176 5 058 
3) Крахмальное 213 1671 3762 
4) Макорониое, пряничиое и кондитерск. . 248 9 586 5 375 
5) Солеваренное и солемольноз . . . . . 86 3738 4174 
6) Сахарорафинадиое 51 90 111 21782 

7 003 
478 
213 
248 

86 
51 

321 

378 

12 

159 

156 725 
12 176 

1671 
9 586 
3 738 

90 111 
71673 

39 187 

10 652 

20 521 

7) Водочное 321 71673 6 540 
IX. Другия 378 39 187 15 431 

В том числе: 
1) Резиновое 12 10 652 3 686 
2) Минеральн. и смазочн. масл, асфальт. 

и толевое 159 20 521 4 733 

Табл. V,—Развитие хлопчато-буяажной промышленности в Европ. Росеин 
(бѳз Ц. Нольскаго) с 1850—54 гг. по 1890 г. 

В с р е д н е м з а п я т и л е т и е . 
A . Абсолютныя чжлаЛШ—54 1855—59 1860—64 1865-69 1870—74 ] 874—79 1887 1890 
Число фабрик. . . . 503 533 
Сумма производ, в тыс, р . 28 959 38 656 
Число рабочих . . . 107 326 122 806 
B. Относительчын числа сразнително с 1850—54 
Число фабрик. . . . 100 105 
Сумма производ.. . . 100 133 
Число рабочих . . . 100 123 

Табл. VI.— Развнгиѳ ииерстяной прэяшилѳнносги в Евроиг. России (бѳз 
Ц. Польскаго) с 1855—59 гг. по 1890 г. 
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46 769 
83 359 
850—54 
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161 

77 

585 
76 840 
96 706 

гг. 
115 
265 

91 

775 
98 822 

126 795 

152 
341 
118 

559 333 351 
113 119 188 466 208 581 
144 799 175 287 187 857 

110 65 69 
390 650 720 
134 163 175 

1. Шерстопрядильное 
Число фабрик, . . . 
Сумма цроизв. в тыс. р . 
Чиело рабочих . 

II, Шерстотиацкое. 

Сумма произв. в тыс. р . 
Число рабочих . 

III, Суконное, 
Число фабрик, 
Сумма произв. в тыс. р . 

1. Шѳрстопрядильнэе. 
Число фабрик . 
Сумма произв. в тыс. р. . 
Чиело рабочих . 

II. Шерстоткацкое. 
Число фабрик . . , 
Сумма произв. в тыс. р. , 
Число рабочих . 

III. Суконное. 
Число фабрик . . . , 
Сумма произв. в тыс. р. , 
Числр рабочих . . 

. . . . 

1855—59 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

А. A б с о л 
1855—59 1860—64 
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В. 0 
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61273 

и и с л а. 
1 8 7 5 - 7 9 

265 
763 
386 
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259 
151 
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65 

79 189< 
54 

5 909 
4 788 

110 
15 676 
16 733 

353 
33 064 
44 494 

1890 
372 

1291 
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110 
234 
125 

84 
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47 



Табл. VII.— Развитие машиностроѳния в Европ. России (без Ц. Польскаго) с 1 8 5 0 г. по 1890 г. 

0 m n о с и m е л n ы я ч и с л а. 

1850 . . . . 
25 Число заводов 

423390 Румма производ. 
1475 Число рабочих 

1850 
100 
100 
100 

1860 
396 

1878 
719 

1870 
580 

6470 
1831 

1880 
945 

17040 
3126 

1885 
1064 
8261 
2571 

1890 
1352 

10078 
2937 

Табл. VIII.—Развитие производств по обработке льна и шелка. красильпонабивпаго^ хипшческаго, кожевѳннаго ш 
стекляннаго в Европ. России (бѳз Ц. Польскаго) с 18 65 г. по 18 90 г. 
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1865 144 
1870 149 
1875 147 
1880 158 
1885 169 

11620 23806 340 
12013 23320 192 
17317 28232 202 

6503 9300 420: 24243 21006 13 S 
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46 І8 7460 520 
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B. O m u o c u m e л ь n ы я ч и с л а, 

1865 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1870 103,4 103,6 97,9 56,4 128, t 117, t 98,3 165,4 165,j 99,2 131,9 112.,8 98,2 174,5 100,4 63,4 151,, 121.0 79,б 109и9 89,9 
1875 102,0 149,0 П 8 , б 59,4 136,9 116,0 103,в 16б,6 148,G 104,3 205,0 147,3 110,, 181,0 121,8 99,6 160,2 П 0 , 4 74,8 Ш , б 107,. 
1880 109,7 213,4 103,4 64,7 164,| 136,8 96,9 251,2 112,7 98,5 235, ; ; 142,9 125,0 235,7 160,в 128,, 254,2 168,2 78,3 175,5 125,, 
1885 117,з 211,2 139,2 66^ 183,0 159,7 87,6 2 І 1 , 8 149,3 102, t 306 )5 182,3 100,3 308,с 180,7 83,8 203,6 164,в 87, t 194,7 155, t 
1890 122 ;9 232,4 154,8 74,4 211,9 200,9 81 , 9 309,4 168,,, 100,с 341, с 182,6 121,3 455,5 281,8 68„ 187,9 169,0 93,8 222,8 195.8 



Животныя. Изделия, 

52 

54 
230 

габл. IX.—Ввоз в Россию и вывоз из России в 18 9 0 г. по 
Ввезено товаров в тысячах руб 

Г 0 С У Д A Р С Т В А. Ж и з н е н н ы е ^ . Ѵ 0 ^ 
По Европейской иражжц*. припасы. 

Австро-Венгрия 1 979 
Бельгия 379 
Болгария 7 
Бразилия 525 
Великобритания 12 297 
Германия 10 922 
Голландия . . . . . . . . . . 1 275 
Греция. 340 
Дания 600 
Египет 54 
Испания 705 
Италия 2 466 
Китай 13 214 
Норвегия 2 534 
Португалия 117 
Румыния 490 
С. Ш. С. Америки 32 
Турция 4 920 
Франция 4 768 
Швеция . . 1 120 
Прочия государства . . . . . . . 699 

Йтого. ! ] 5 9 І Ж Г 
Финляндия 2 835 

По Азиатской границе. 
Австро-Венгрия 14 
Бельгия — 
Великобритания 19 
Германия 11 
Голландия — 
Греция. . . . . . . . . . . — 
Йталия • . . . , . — 
Китай. . . . . . ; . . . . 14257 
Персия 7 201 
Румыния — 
Средне-Азиат. ханства 1045 
Турция. 196 
Франция/ 151 
Проч. государства 98 
В том числе по Кавказской границе. . 5 111 
Туркестанской границе 1 073 

Итого. . . 22 992 
ВСЕГО. . . . 8 5 І Ш 

обработ. 
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409 

3 952 
1422 
2 497 

главным группам товаров и по государствам 
Вывезено товаров в тысячах руо, 

В О О Б Щ Е . ^ — ^ " С а Г Г ж и в о т н ь , 
материалы. 

10 315 1076 
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страиицах крктики Белинекаго, и вхудожествен-| 
ных создаииях сначала Герцена („Кто виыоват", 
„Сорока воровка"), a затем героинях повестей 
Уургенева, вызвавшаго целый ряд подражателей 
в 60-х годах и создавшаго целую школу жен-
щин-писательниц (Марко-Вовчек, В. Крестовекий 
— псевдонимЪ) Смирнова и др.). Таковы были за-
дачи и настроения, с которыми выступали на 
историч. арену молодые художники 40-х годов, 
но полное и наиболее яркое выражение которых 
сделалось возможиым лишь с 60-х годов. 
Как ни мсгуч был идеалистичеекий порыв, 
создавшии школу 40-х годов, внесшую столько 
драгоценных вкладов в русскую литературу, 
однако он не в силах был в свое время 
создать влиятельной и активной прессы. Даже те 
журналы, в которых помещались произведения | 
лучших писателей 40-х годов, не стояли в и 
уровень с ними, по большей части были еще ! 
случайными сборниками, помещавшими статьи, часто 
противоречившия одна другой. „Отеч. Зап." имели 
большое влияние и распроетранение, благодаря лишь 
учаетию в них Герцена и Белинскаго, и тотчас 
потеряли свое значение, когда они их оставили. 
Славянофилы долго не могли основать свой орган, 
подвергаясь частым административн, гонениям; 
хотя впоеледствии они и примкнули к „Москви-
тянину" Погодина,—он все-таки в общем про-
должал быть довольно неопределеннаго характера. 
„Библиотека для чтения", в которой подвизался 
фразер и безпринципный критик Сенковский, могла 
удовлетворять только самых неприхотливых чи-
тателей, привлекая их дешевым остроумием. 
Можно было многаго ожидать от „Современника", 
который в 1847 г, перешел в руки Некрасова и 
Белинскаго,—но с этого роковаго года над русской 
^итературою начала собиратьея неожиданная гро-
зл. Белинский умер , Герцен, Бакунин, Ога-
рев выехали за границу, Гоголь умирал, Плеще-
ев и Достоевский были потеряны на-долго для рус-
ской литературы, Салтыков был выслан вВятку, 
умер безвременно имолодойкритик-реалиетВале-
риаи Майков, сменивший было Белинскаго в „ От. 
Зап.а; замолкли в журналистике беззавтные тео-
рзтики идеалисты—как западническаго, так и сла-
вянофильскаго лагеря. Наступили тяжелые для рус-
ской литературы „пятидесятые годы" (1848—1855). 
Смелый порыв к возвышенным идеалам и глу-
бокому анализу окружающей жизни, охвативший 
молодое поколение 40-х годов, стал уже ка-
заться многим односторонним и опасным увлече-
нием. Реализм Гоголя и вообще „натуральиой 
школы" находили резким, антихудожественным; 
на-смену Белинскаго в „Отеч, Зап." выступили 
„умеренные западники", старавшиеся реставрировать 
„спокойное созерцание жизни" в поэзии в противо-
вес гражданским мотивам реальной школы, 
и Пушкина противополагали Гоголю (Дружинин, 
Анненков). Эта реставрация будто-бы „пушкинской 
поэзии" находила впрочем тайное сочувствие во 
многих людях 40-х годов (Тургенев, Бот-
кин , Л. Толстой, Гончаров), хотя и не нашла 
своего полнаго выражения в их произведениях, 
которыя продолжали захватывать глубокие социаль-
ныѳ вопросы и откликаться на злобы дня; ио эта 

теория „чиетаго иекусетва" имвла усаех в ли-
рике^ которая дала очень талантливых цоследо-
вателей ея в то время (Ап. Майков, Фет , гр, 
А. Толстой и др.). Между тем и в славянофиль-
ском лагере явшюеь более „умеренноо течение"; в 
противовес „крайноетям" первых славянофи-
лов выетупили так наз. „почвенники", гругши-
роБавшиеся сначала в „Москвитянине", a затем 
(в начале 60-х годов) в журналах „Времяа 

и „Эпоха". Самым видным и талантливым 
представителем их в 50-х годах был кри-
тик Апол, Григорьев, старавшийся обосиовать 
особую критическую школу, „органическую", при^ 
знававшую, что каждоехудожеств. произведение есть 
организм, непосредственно развившийся на почве 
духовной жизни своего народа, связанный е нею 
нерасторжимыми узами, Отсюда — художник яв-
ляетея рабом своего вдохновения; он должен 
отражать только духовную сущность своего народа 
и чем гениальнее о н , тем полнее эта еущ-
ность находит выражение в его творениях. С 
этой точки зрения им написаны разборы произве-
дений Пушкина, Гоголя, рстровскаго, поеле—~Тур~ 
генева и Гончарова, нередко поражающия глубокою 
проницательностию, но в общем туманныя и не-
определенныя. Основы своей критики Ап. Григорьев 
взял y того же Шеллинга, философия котораго была 
принята за основу своих взглядов и первыми 
славянофилами; но „почвенники" не отрицали уже 
так категорически петровския реформы, вообще 
не относилиеь к западной цивилизации с такою 
нетерпимостию, как их предшественники. В*и 
всяком случае и здесь, y „почвенников", вопросы 
чистаго искусства в 50-х годах заняли пер-
венствующее место сравнительно с анализом соци-
альных явлений. Крымская война, раскрывшая вопи-
ющия неустройства русской внутренией жизни, и встуа-
ление на престол имп. Александра II, проникнутаго 
гуманными идеями своего времени,—положили начало 
новой иеторической эпохе. Все то духовноѳ богат-
ство, которое было подготовлено в 40-х годах 
и которое невидимо росло и укреплялось в период 
временнаго заетоя в лучших людях общества,— 

и теперь явилось в полном блеске; все лучшия 
I силы выступили в необыкноввнно-единодушном 
И энтузиазме на борьбу с величайшим злом зпо-
хи—крепостиым правом, под которым екры-
вались, по мнению передовых людей, все язвы 
нашего государственнаго строя, Открывались новыѳ 
жу рналы и газеты („Русский Вестникк , „ Сельское бла-
гоуетройетво", „АтенейА, „Время", „Русское Слово", 
„Русская Беседа" и пр.); оживились прежния изда-
ния(„0теч, Зап,*, ,;Современника, „Библиотека для 
чтения"); под влиянием общаго энтузиазма были 
забыты старые партийнные споры; все было сосре-
доточено на одной великой заботе—реформировааия 
старых основ жизни, нравственнаго очищения за-
стоявшейся атмосферы, Люди 40-х годов расправ-
ляют свои ужз вполне окрепшия крылья и дарят 
рузскую литературу лучшими своими созданиями, 
Тургенев ,пишет „Рудина", „Дворянское гнез-

Ідо", „Накаиуне", издает отдельный сбор-
ник „Записок Охотника"; Гончаров кончает 

I ѵОбломова*| возвращенный Достоевский пишет 
и »Униженные и Оскорбленные* и ^Записки из 
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Мертваго дома"; Некрасов печатает свои песни 
„мести и печали" и впервыѳ выступает с лири-
кою из народной жизни;—впервые появляется на 
русском языке, хотя далеко неполный, „Кобзарь" 
Тараса Шезченко, который и сам скоро воз-
вращается из ссылки; Щедрин печатает в 
„Русек. Весткике" свои первыя сатирические яГу-
бернскиз очерки", еразу завоевавшие себе широкую 
популярность и вызвавшие целую „обличительную 
литературу"; Л. Толетой помещает в „Современ-
нике" свои знаменитые „Севастопольские разсказы", 
„Казаки", „Люцерн" и др., полные несбыкновен-
но глубокаго как асихическаго, так и социаль-
наго анализа; Островский, молчавший почти пять 
лет после своей первой комедии „Своилюди—со-
чтемся", выступает с целым рядом пиес, 
создающих зпоху в нашей драматич. литературе 
(„Бедноеть—не порок", „В чужом пиру по-
хмелье", „Бедкая невеета", „Доходное место" и 
друг.); Григорович и Писемский продолжают пи~ 
сать повести из народнаго быта; появляется одна 
из лучших пиес последняго, из крепостнаго 
быта, „Горькая судьбина". Так деятельно и бла-
готворно развивается творчество художников 40-х 
годов под живительным влиянием общаго п о д -
ема духа, Этот же подем духа вызвал на 
литературную сцену уже новыя, молодыя силы, 
которыя извеетны в литературе под именем 
„людей 60-х годов". Они внесли в литературу 
новую характерную струю, так как их душев-
ный склад и мировоззрение были иные, чем те, 
которые характеризовали большинство людей 40-х 
годов; они, по большей части, вышли из сред-
няго3 разночинекаго, непривилегированнаго класса; 
их взгляд на жизнь не был так глубок, 
как y их предшественников, но он был 
проще, определеннее, цели их яснее, дости-
жимее в данный момент. В противовес 
идеальным_, но часто неопределенным стрем-
лениям и порывам тургеневских Дон-Кихотов 
и разслабляющему, хотя и глубокому, самэана-
лизированию Гамлетов, они выставили принципы 
—личнаго свободнаго труда, реальнаго знания 
и экономическаго благоеостояния маес. В пер-
вое время эти молодыя силы начали группиро-
ваться в Некрасовском „Современнике" (с 
І856 г.), и, прежде всего, поетавили себе целью 
установить преемственную связь с теми элемен-
тами литературы 40-х годов, которые были 
наиболее сродны и м . Эги элементы были в круж-
ке западников. Первым влиятельным произве-
дением молодой школы был ряд статей Чер-
нышевскаго—„Очерки Гоголевскаго периода", по-
свящеыный имеино реставрации сродных ей 
идей и имен из недавняго прошлаго, — 
и прежде всего Белинскаго, особенно в послед-
ний период его деятельности. Как в этих стать-
я х , так и в диссѳртации об „Эстетическ. отноше-
ниях искусства к действительноети",—положено 
начало так наз, публицистической критикз, кото-
рая совсем устранила эстетич, оценку произве-
дений и разсматривала последния как материал 
для проведемия тех или иных публицистическ. 
взглядов. Самыми выдающимися представителями 
ея были в то время Чернышевскийи Добролюбов, 

[ после Писарев и Антонович (см. литературн, 
критика). Оеобенно характерною была критика 
Добролюбова, давшаго целый ряд замечатель-
ных статей по поводуТургенева, Гончарова, Досто-
евскаго, Огтровскаго и др. Публицистическое на-
правление критики было необходимым результа-
том всего периода реформ, поглощеннаго раз-
решением насущных проблем, касавшихся основ 
социальной и личной жизни. Вполне последова-
тельно для молодой школы было и то, что, вза-
мен философскаго идеализма 30-х и 40-х го-
д о в , симпатииея преимущественно обратилисьна те 
области современной европейск, литературы и на^ 
уки, которыя пытались дать наиболее реальные 
ответы на запросы жизни; таковыми являлись 
в то время естествознаниѳ, позитивиая философия и 
экономическая политика. Не мзнее деятельность 
этой школы была харакгерна в вопросах по-

I литико-экономических и всего, что касалось 
уяснения разнообразных сторон народной жизни 
(общины, выкупа и пр,),—в чем она очѳнь 
часто сходилась с славянофилами, работавшими 
столь-же энергично в других изданиях („Рус-
ская Беседа", „Сельскоз благоустройство"). Но-
вое иаправление вызвало появлениа и соответствую-
щей беллетристики; но в первый период по-
следняя не дала особенно крупных художеств. про-
изведений. Хотя и являлиеь очень выдающиеся та-
ланты (Помяловский, Левитов, СЛБПЦОВ), пода-
вавшие большия надежды, но, вследствие крайне 
неблагоприятных жизненных условий, они не 
уепели развить своих с и л . Произведеыия 
же второстепенных писателей не всегда отличались 
особенною глубиною психическаго анализа и типич-
нам изображением жизни, — но зато усердно 
иллюстрировали и популяризировали в лице 
своих идеальных героев настроения и воз-

I зрения новой школы. Таким образом создался 
особый вид тенденциозной, публицистичеекой бел-
летриетики, в романе и лирике (Авдеев, Ми-
наев, Курочкин, М. Михайлов, Шеллер, За-
содимский, Омулевский, Станюкович и др.)« Круп-
ныя же художеств, произведения и этого периодапро-
должалипринадлежать писателям 4 0 - х г о д о в , из 

| которых одни (Некрасов, Салтыков, Плещеев) 
навсегда остались неразрывно связанными с молодой 
школою, между тем как др^гие, со второй по-
ловины 60-х годов, во многом разошлись со 
взглядами „Современника" и „Русскаго Слова" и 
примкнули ко вновь явившимея журналам с 
иным направлением: Тургенев, Гончаров, Гри-
горович—к „Вестнику Европы", Достоевский к 
„почвенникам" „Времени" и „Эпохи", азатем, вме-
сте с Писемским, к „Русскому Вестникул, Л. 

I Толстой и Островекий стояли независимо от жур-
нальных партий. К этим-же журналам прим-
кнули и поаты „чистаго искусства" (Майков, 
Полонский, Фет ) . После 61-го года, когдазавер-
шилась главная крестьянская реформа, недазнеѳ 
единодушие в журналистике быстро начало исче-
зать, и разнообразныя направления, старыя и но-
выя, обособлялись все более, до резко-Ераждеб-

I ных отношений. Рознь оказалась не только меж-
ду направлениями, но и между поколениями 40-х 
и 60-х годов, между „отцами и детьми'', что 
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резко выставил в своем романе „Отцы и 
Дети" Тургенев, представив в лице „нигили-
ста"- Базарова тип молодаго поколения, отрица-
тельно отноеившагося ко всем идеалистическим 
взглядам, которыми дорожили „отцы", люди 
предыдущаго поколения. Роман этот еще более 
усилил вражду между „реалистами" новой шко-
лы и „конеерваторами", предетавителем которых 
явился „Русский Вестник". Между тем какшла 
оживленная полемика между крайними литератур-
ными течениями, художественнаядеятельность круп-
ных писателей40-х годов достигает своего апогея : 
Л. Толстой печатает свой гениальный роман „Война 
и м и р " , Достоевский—одно из характернейших 
произведений „Преступление и наказание", Гонча-
ров—роман „Обрыв", Островскш— „Грозу" и 
мн. др. замечательныя пиесы и переходит к 
историч. хроникам, Тургенев—„Дым а и мел-
кие разсказы. Глубокая художественность этих 
произведений оказывает благотворное влияние на 
молодые таланты, Островский дает совершенно 
новое направление русскому театру, Л. Толстой 
создал целую школу исторических беллетри-
стов, Тургенев вызвал массу второстепен-
ных подражателей, заполняющую своими ро-
манами журналы всех направлений.—Бурный пе-
риод эпохи освобождения начинал стихать. 
Реформированная жизнь осложнялась. Прежние взгля-
ды представлялись в приложении к новым явле-
ниям нередко односторонними, теорвтичными. На-
стойчиво требовался пересмотр некоторых из 
старых положений, внимательное отношение к про-
исшедшим жизненным осложнениям, в особен-
ности в отношении к народной жизни. В это 
время появились новые журналы и были возобнов-
леиы „Отеч. Запиеки". ßo главе „Отеч, Зап." стали 
Некрасов и Салтыков, которые отдали этому 
журналу все свои силы и симпатии, привлекая к 
нему молодыя дарования и поместив здесь вее 
самыя сильныя и зрелыя свои произведения по-
следняго периода; таковы: „Русския женщины", „Кому 
на Руси жить хорошоа и последния песни Некра-
сова и многочисленныя произведения Салтыкова от 
„Ташкентцев"до„Головлевыхавключительно.Среди 
же публицистов новых журналов заняли видное 
место Елисеев и Михайловский (в „Отеч. Зап,а) 
и Шелгунов (в „Деле"), старавшиеся взамен 
чисто-западническаго и елавянофильскаго направ-
лений установить новые взгляды, дающие возмож-
ность вполне свободнаго отношения как к Европе 
и ея теориям, так и к славянофильским взгля-
д а м . Более независимое отношение к преды-
дущим теориям явилось и в критике, которая, 
не теряя еще публициетич. характера, придает 
уже значение как эстетич., так в особенности 
историч. методу (Скабичевский, Цебрикова, Прото-
попов и др,). Необходимость и возможность более 
широкаго и свободнаго чем раньше изучения на-
родной жизни вызвало появление целой обширной 
группы беллетриетов-народников, начало которой 
положено было еще в первом периоде реформ 
(Марко-Вовчек, П. Якушкин, Славутинский, Слеп-
ц о в , Лѳвитов, Решетников—в „Современ-
нике",—a з а т е м в „Деле* и „Отеч. Записк."— 
Максимов, Г. Успенскии, Златовратский, Наумов., 
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1 Засодимский, Нефедов, Кароиин и др.), В до-
полнение к тому, что было дано в этом отношении 
пиеателями40-хгодов,новая школапринеслаобиль-
ный материал, как этнографич., так и художеств, 
характера, осветив миогия стороны народн, жизни с 
своеобрази. точек зрЬния (наиболее характериыми 
в этом смысле критика ечитает „Власть зем~ 
ли" Гл. Успенскаго, „Деревенск. будни" и „Устои" 
Златовратскаго). Вместе с беллетристами явился 
целый ряд изследователей народн. быта в спе-
циально экономич., статистич. и этнографич. об-
ласти (Орлов, Соколовский, Ядринцев, Щербина, 
В. и À. Пругавины, Абрамов, В, В. и др.) Такое 
преимущественное внимание к интересам народной 
жизни, в свою очередь, являлось отражением но-
ваго общественнаго течеиия, которое особенно раз-
вилось в 70-х годах и сделалось известным 
в литературе под именем „народничества". 
Как было упомянуто, оно имело свои корни еще 
в воззреииях 40-х и 60-х годов, В основе его 
и теперь лежала та же вера в народ, как в 
новую историч. силу, несущую обновление, и в 
его трудовую общину, как в залог дальнейшаго 
правильнаго экономич, развития, и то же стремление 

Гнайти нраветвенноѳ успокоение в непоередствен-
ном служении народу, вплоть до крайних форм 
„опрощения" и „слияния" е ним. Только те-
перь, вместе с „кающимся дворянином", 
выступали на этот путь новыя, болео свежия 
еилы, люди интеллигентнаго труда, реальнаго 
знания и более цельнаго характера и сильной воли. 
Эта широкая волиа демократич. настроения того 
времени нашла выражение во многих беллетристич. 
произведениях. Герои народной идеи и „хождения в 
народ" представлялись в разнообразных вари-
ациях с их надеждами и порывами, уда-
чами и неудачами, с теми коллизиями, которыя 
переживали они в столкновениях с народом 
и условиями его быта („Новь" Тургенева, по-
вести Гл. Успенскаго, Златовратскаго, Гаршина, 
Засодимекаго, Баранцевича, Астырева, Каронина, 
Боборыкина и др.). Это движение имело и своих 
теоретиков (Михайловский, Южаков, Юзов, 
В. В., В. Пругавин, Приклонский, Соколовский, 
Щербина и др,), но до сих пор попытки теоретич. 
обоснования народничеетва вызывали оживленную 
полемику даже между писателями, очень близ-
кими по основным стремлениям, и были не 
всегда удачны, как вследствие сложности са-
мой психической основы этого движения, так и 
вследствие крайняго разногласия y самих теорети-
ков во взглядах на активную роль народа в 
культурной истории. Во всяком елучае, это на-
правление общ. мысли составляло наиболее ха-
рактерн. сторону периода 70-х годов и име-
ло большое значение в постановке и выясне-
нии важнейших вопроеов историко-национ. разви-
тия. Органами других направлений в этот период, 
наиболее характерньши, были: „рестник Европы", 
отстаивавший осиовы западно-европейск, либерализма 
и вместе с тем давший не мало ценных тру-
дов научнаго и публицистич. характера (Костома-
р о в , Кавелин, Пыпин, Арсеньев, Спасович и 
др.), в нем же помещались и позднейшия произ-

I ведения Тургенева, Гончарова и их многочисл, 
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подражателей; Потехина, Боборыкина, Евг. Маркова I 
и др.; „Русский Вестник", с конца 60-х годов 
все более принимавший характер консерватив-1 
наго органа, создал целую школу беллетри-1 
стики и публициетики (Маркевич, Авсенко, 
Стебницкий, Всеволод Крестовский, некот, произв, 
Достоевскаго, Писемскаго и др.), хотя в нем 
же за этот период были помещены многия круп-
ныя произведения художников 40-х годов: „Анна 
Каренина" Л.Толстаго, „Братья Карамазовы" Досто-
евекаго, „КнязьСеребрянный" А. Толстаго, этнограф. 
роман Мельникова „В л е с а х " , стих. Майкова, 
Полонскаго, Фета и др. Из газет наиболее влия-
тельными й распространенными были „Голос" и 
„С.-Петерб. Вед.", примыкавшия по направл, к 
„Вестнику Европы", „Московския Ведомости" под 
ред. Каткова (при „Русек. Вестн,")> „Русския ред," 
с направлением, близким к „Отеч. Зап." и 
„Вестнику Европы", „Русь" И. Акеакова — орган 
славянофилов—и „ Неделя" с преобладанием 
народническаго направления. С закрытием в 
1884 г. „Отеч. Зап.", „Дела", „Голоеа" и др. 
русекая литература вступает уже в новый, со-
временный период, значительно утеряв яркий ха-
рактер предыдущих 60 и 70-х год. Хотя в 
последнее десятилетие прэдолжают действовать еще 
многие из прежних писателей, a новое поколение 
дало ие мало выдающихся дарований в беллетри-
стике (Альбов, Баранцевич, Короленко, Мамин, 
Мачтет, Надсон, Чехов, Потапенко, Эртель и др.), 
но, в общем, соврем. литература находится в 
периоде „переживания", отражая, в значительно 
слабой степени и в хаотическом виде, почти все 
течения обидеств. мысли предидущих периодов, 
начиная с 40-х годов, Наиболее крупными яв-
лениями в литературе последних лет были: 
открытие памятника Пушкину в Москве в 1880 
г., вызвавшее единодушный литературный энту-
зиазм и заметное оживление исключительно худо-
жественно-поэтич. интересов,—громкая популяр-
ность Л. Толстаго, возбудившаго своими смелыми, но 
парадоксальными публицист. статьями обширную и 
горячую полемику во вгех выдающихся органах, 
как русской, так и иностран. печати, касавшуюся 
многих важных воаросов морали, свободы со-
вести, брака, цивилизации и пр,,—наконец, чрез-
вычайный и небывалый доселе интерес к рус-
ской литературе в Европе, познакомившейся со 
всеми крупными русек. художеств. произведениями 
и особенно заинтересовавшейся Тургеневым, Л, 
Толстым и Достоевским. Обозревая общий ход 
историч, развития русской литер,, нельзя не отмв-
тить, что, несмотря на тяжелыя уеловия, которыя 
ей приходилось переживать, несмотря на временные 
периоды упадка, на глубокий дуализм, уже с 
давних времен разединивший народную жизнь 
и устное творчество с „письменноетию", разви-
вавшеюся в высших классах, — в общем 
она неуклонно прогрессировала. Руководимая глу-
боким творческим чутьем своих лучших 
представителей, чуждых непримиримой замкну-
тости и искавших правду и красоту — оди-
наково как в недрах собственнаго национ. духа, 
так и в творческ. гении других народностей, 
русск. лит. не только дала высокие образцы истинно-

национальн. поэзии, — но неуклонио развивала и 
поддерживала традиции широкой гуманности, ре-
альио - правдиваго изображения действительности, 
всегда при том одухотвореннаго возвышенным 
идеализмом, и, наконец, тех народолюбивых 
стремлений, которыя такрю.яркою полосою отразились 
на ней в течение последняго етолетия. Нееоѵшенно, 
эти традиции являются выражеиием внутрениих 
свойств русскаго национальнаго развития и в не-
уклонной верности им заключается прэчный залог 
дальнБЙшаго развития и процветания русской лите-
ратуры. 

Е. Русское искусство. 1. Архитектура. В 
древнейшую эпоху постройки на Рус ч, богатой лесом, 
производились преимущеетвенно из дерева, и можно 
предполагать, что деревянное зодчество в ней 
етояло на значительной степени развития. С IX в., 
одновременно с принятием христианства, на Руси 
является каменное зодчество, принегенное греческими 
мастерами, которые по образцу византийских хра-
мов строили в Киеве и в других городах 
церкви и кроме того гражданекия и военныя со-
оружения. Вскоре от греческих мастеров камен-
ное строительство переиимают и русские зодчие; 
в XI в. легописи приводят имена русских строи-
телей: Коров, Милонег и др. Исконное деревяк-
ноз строительство должно было устуаить свое ме-
сто визаитийскому, камениому, сохранив свое зиа-
чение для граждаиских построек. Возникшия в 
XI и XII вв. церкви принадлежат к двум ти-
п а м , кубическому и крестовому. Кь первэму типу 
относятся те храмы, главная маеса которых при-
ближается к форме куба, ко второму—тв, в 
которых главная масса представляет форму кре-
ста. В кубическом типе можно заметить два 
вида—киевскии и владимиро-еуздальский. К киев-
скому типу принадлежат как церкви Киева, так 
и все сходныя с ними. Таковы: церковь Десятик-
ная в Киеве X в., черниговский Спасекий собор, 
Св. София Новгородская XI в, и др. Отличитель-
ным признаком этого вида в большинстве слу-
чаев можно считать сравнительно бэльшое возвы-
шение средней арки фасада над боковыми и боль-
шой выступ средней алтарной части в плане; 
покрытие крыш круглое, по аркам, главы с полу-
круглым византийским покрытием; стены хра-
мов полосатыя, так как древняя кладка со-
стоит из чередующихся рядов кирпича и кам-
ня. В общем. это—упрощенный византийско-куби-
ческии т и п . Другок вид этого типа, владимиро-
суздальский, мы находим в церквах XII в. св, 
Георгия в Юрьеве Польском, Всемилостиваго Спа-
са в Евеимиевском монастыре в Суздале, Вла-
димирско-Дмитриевском и Успенском соборах и 
др. Во всех этих выстроенных из камня хра-
мах средняя арка на фасаде возвышается над 
боковыми незиачительно, невелик также и средний 
алтарный выступ. Покрытие глав—шлемообразное, 
покрытие крыш не полукруглое, по аркам, a ло-
манной линиею, по фронтонам, Кроме того влади-
миро-суздальские храмы отличаются от киевских 

I меньшим размером, обилием внешней отделки 
и деталями, большею стройностью и высотою. При 
общем византийском плане стиль их—смешан-

! ный, носящии некоторыя ранее не встречавшияся 
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особенности. Переход центра жизни из Киева во 
Владимир уменьшил несколько влияние Византии, 
и церкви, возводимыя здесь при помощи сведу-
щих в каменном зодчестве иностранных ма-
стеров, носят на себе несомненный отпечаток 
романскаго стиля, особенно в богатых внешних 
украшениях, Дальнейшее развитие Р-ой а-ры се-
веро-восточной Руси замедляется в период гос-
подства татар (1238—1480 гг.). Немногие уцелевшие 
памятники этой эпохи свидетельствуют о край-
яем упадке зодчества. Только в богатых вече-
вых городах, Новгороде и Пскове, кенее испы-
тавших тяжесть татарскаго ига, а-ра достигает 
значительнаго развития в XIV и XV вв, Здесь,на-
ряду с церквами, почти повторяющими типы XI— 
XII вв., возводятся церкви, во многом отличающияся 
от них в плане и фасадах. Вместо прежних 
трех полукруглых алтарных выступов здесь 
мы встречаем один; фасад каждой стороны ку-
бическаго храма разделен лопастями на три части 
и покрыт по фронтону. Сходство конструкции сво-
дов -и фасадов с немецкими постройками дает 
право видеть в этих особенностях занесенное 
сюда частыми торговыми сношениями с Ганзою 
немецкое влияние. Замечательны в новгородских 
и псковских церквах уцелевшия при них древ-
НБЙШИЯ, нам известныя, колокольни в виде стен-
ки, покрытой крышею с несколькими арками для 
подвешивания колоколов. Новгородско-псковская 
а-ра не остается без влияния на возвышающуюся 
в XIV в. Москву, где при первых князь-
ях начинает понемногу оживляться строительная 
деятельноеть. На первых порах московское зод-
чество является продолжением владимиро-суздаль-
скаго; только новые храмы меньше и не имеют 
обилия наружных украшений. Частыя указания 
летописи на падение глав и церквей ясно говорят 
о т о м , как опустилась здесь техника каменнаго 
строительства, и обясняют, почему нужно было 
вызывать в Москву научившихся от немцев 
мастеров из Пскова и Новгорода, a затем и 
иностранцев и з - з а границы, В 1451 г. в 
Москве была выстроена в чисто новгородско-псков-
ском стиле церковь Положения ризы Богородицы 
в Кремле, a в 1484 г. построен псковскими 
мастерами Благовещенский собор. Как характер-
ные признаки каменнаго зодчества этого периода, 
нужно отметить появление луковичных глав уме-
реннаго размера и покрытий в виде кокошников. 
С конца XV в. наступает для Р-ой а-ры новый 
период. Падение Константинополя должно было еще 
более ослабить византийекое влияние; начавшияся с 
Западною Европою еношения вызвали появление зна-
ющих архитекторов-иноземцев; освобождение от 
ига, создание незавиеимаго государства, наконец, 
покорение царств прежних поработителей подняло 
силы народа, и это отразилось на пышном рас-
цвете Р-ой а-ры в XVI и XVII вв, Призванные 
при Иване III итальянцы, Аристотель Фиоравенти, 
Марко Руф Фрязин, Петр Антоний, Алевиз 
из Милана, строили каменныя дворцовыя здания 
Сдворец, казенную, Грановитую палаты), обстраи-
вали московский кремль стенами с башнями и 
воротами—Фроловскими (Спасскими), Никольскими, 
Баровицкими,Троицкими, возвели соборы—Успенекий, 

I Архангельский. Зти итальянцы принесли с собою 
технику, но не могли изменить существенно уста-
новившихся форм, ибо им вменено было при 
возведении построек, особенно соборов, следовать 
старым образцам. Есть данныя предполагать, что 
Грановитая палата была построена в русском 
стиле. Что же касается до названных соборов, 

| то в них план сохранен византийско-русский, 
кубический, сохранены византийско-русския массы и 

| владимирский фасад, и только детали —раковины 
] в пустых пространствах полукруглых кокош-
| ников, итальянская орнаментика капителей колонн, 
арок и пилястр — свидетельствуют об участии 
в этих поетройках итальянцев, Новыя формы 
в каменном нашем зодчестве являются несколь-
ко позднее, совершенно самостоятельно, без влия-
ния Запада. Образцы этих новых архитектурных 
форм лредставляют каменныя церкви Вознесения в 
Коломне(ХѴІв.),ІоаннаПредтечивДьякове(ХѴІв.), 
Покровский. собор (Василий Блаженный) в Mo-
скве (XVI в,}, цер, Рождества в Пушниках 
(XVII в.), Эти церкви покрыты шатрами—одним, 
тремя, пятью; иногда оне—в форме башен с 
чрезвычайно разнообразными планами, фасадами и 
украшениями, Это разнообразие и своеобразие форм 
было вызвано т е м , что к каменному строи-
тельству были применены формы, выработанныя 
к этому времени деревянным зодчеством, 
Дело в том , что около насаждавшагося под 
различньши влияниями зодчества камениаго продол-
жало жить и развиваться самостоятельно исконное 
деревянное зодчество: по дебрям и лесам севера 
крестился и селился л ю д ; он рубил дворы, хо-
ромы, терема, клети, подклети, несчетное число 
церквей, часто совершенно самостоятельио, не имея 
перед собой образцов. Ь)аиболее простой четыре-
угольный сруб, покрытый крышею, двускатною, 
четырех-или восьмискатною, с главкою в виде 
луковицы, постепенно осложнялся пристройкою много-
гранных абсид, галлерей, папертей и крылец, 
постепенно разростался и развивался в завиеимости 
от условий страны, народных потребностей и 
вкусов. Глубокий снег и сырость земли скоро по-
будили ставить церкви на подклетях и делать 
сильные скаты покрытий; большие приходы при нѳ-
большом числе церквей породили расширение no-
Mi щений, a продолжительная зимняя стужа вызвала 
существование маленьких окон и больших про-
стенков, Постепенно деревянное плотницкое дело 
воспитывало своеобразный народный вкус . Прирубка 
одного сруба к другому без всякой симметрии и 
порядка^ размеры прирубок, обусловленные обыч-
ной длиною бревна, затейливыя кровли шатром и 
бочкою, украшение богатой узорчатой резьбою—вот 
главныя черты этого вкуса. Еели сравнить воздвиг-
нутыя в Москве или под Москвою вышѳуказан-
ныя каменныя церкви с деревяиными, то легко 
заметить, что в первых сильно отразились черты 
народнаго деревяннаго русскаго зодчества. Исходная 
точка этих камениых церквей—прежний визаитии-
ско-русский кубический х р а м ; только при усовер-
шенствовавшейся строительной технике теперь можно 
было с большей свободою осуществить хитро заду-
манныя более сложныя конструкции, заиметвуя мно-
гое из деревцннаго зодчества. С деревянных* 
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церквей взят мотив шатровых покрытий; оттуда ' 
ведет свое начало устройство папертей, галлерей, 
приделов и лестниц-крылец вокруг церкви. 
Паперти представляют совершенную копию с де-
ревянных; только, в силу требований материала— 
камня, столбы стали гораздо толще. Разнообразныя 
колонки, наличники около окон, карнизы с балясни-
ками, украшающие эти церкви в изобилии снаружи, 
очень напоминают деревянное резное дело. Особенно 
характерно проявилось воспитанное веками народное | 
эстетическое чувство в замечательномдеревянном j 
дворце Алексея Михайловича в Коломне и в | 
камеиных церквах Грузинской Божией Матери I 
в Москве, в церквах в с. Останкине, Мака- и 
рове и др. Эти постройки принадлежат к XVII 
в., эпохе высшаго расцвета моековско-русскаго 
стиля. Много памятников этой эпохи находится 
также в Ярославле, Ростове и др. городах, при 
чем наблюдаются между ними местныя отличия. 
Но развитие московско-русскаго стиля продолжалось | 
недолго. Уже в конце XVII в., когда в Москве 
начинает сильно чувствоваться влияние Запада в 
различных сферах жизни, и а-ра начинает ис- I 
пытывать западное влияние: на русския архитектур-
ныя формы накладываются под этим влияни-
ем формы итальяискаго Возрождения периода ба-1 
рокко, и получается своеобразная смесь русских 
строительных приемов с западными деталями, ! 
как это показывают церк»а Николая Болыиаго 
Креота, Сухарева башня и но.. . ^о сохранившихея ! 
домов бояр самаго конца ХѴІІ ь. * Моекве, I 
церковь Покрова в Филях, церковь в Петровско-
Разумовском под Моеквою. Р-ое зодчество посте-1 
пенно стирается и почти совершенно замирает после ! 
Петра Великаго. Петр не издавал запрещения стро-
ить в старо-русском стиле, но личноэ пристра-
стие императора к западно-европейскому отразилось 
на постройках его времени, усвоивших главным 
образом голландския формы. Заботяс о создании 
своих знающихархитекторов, Петр для изучения 
архитектурнаго дела отправляш русскихиэ, Еропкина 
и Исаакова в Италию, Устинова и Коробова в Гол-
ландию, a пока они там учились, Петр, нуж-
даясь для постройки столицы и укреплений в све-
дуидих архитекторах, выписывал и з - з а границы 
иностранцев. С историею застройки Петербурга 
связаны имена Леблона, Трезини, Мишетти и др. 
Эти архитектора-иностранцы не были связаны те-
перь условием следовать старым традициям, и 
поэтому западный новый стиль мог распространяться 
свободно и быстро. Не так быстро удалось завеети 
и поставить твердо архитектурное образование в 
Р-ии. В открытой при Екатерине 1, по проекту 
Петра, Академии наук учреждено было художест-
венноеотделение, где, междупрочим, преподавалась 
а-ра. Но, очевидно, преподавание мало принесло поль-
зы, если в последующия царствования приходи-
лось обращаться опять к иностранцам, как 
к единственно сведущим людям. Из ино-
етранцев наибольшее значение имел талантли-
вый Растрелли, строивший при Елисавете в гос-
подствовавшеим стиле барокко Зимний дворец, 
Смольный институт и другия здания и образовав-
ший несколько русских архитекторов. Прочное 
основание образоваыию архитекторов положено ос-

нованием Академии художеств в 1757 г. Дирек-
тором ея был поставлен архитектор Кокори-
н о в , который, вместе с выписанным из Па-
рижа преподавателем высшей архитектуры Ламо-
том , миого содействовал подготовке руеских ар-
хитекторов: в течение первых 30 л е т , в цар-
ствование Екатерины II, Академия выпустила ряд 
хороших архитекторов. Но Екатерининская эпоха 
не может быть названа блестящею по отношению 
к архитектуре. Екатерина II предпринимала много 
строительных работ, среди которых сооружения 
полезныя, инженерныя, играют первую роль: гра-
нитная отделка берегов Невы, постройка портов, 
городских общественных зданий в провинциях 
—в силу потребностей новых установлений. Эти 
работы исполнялись в обычном барокко и ложно-
классическом стиле частью иностранцами, частью 
русскими и не выходили за пределы заурядности. 
Более другич выдаются; Академия художеств и 
Таврический дворец в Спб., Уроицкий собор 
в Алекс-Невской лавре, дом Пашкова (теперь 
Румянц. музей) в Москве. Зти главныя монумен-
тальныя поетройки прославили имена русских ар-
хитекторов, Кокоринова, Старова, Баженова, Вол-
кова, Ветошникова. А-ра царствования Александра 
I тоже не отличается блеском. Наиболее крупныя 
создания: выстроенный при Александре Казанский 
собор в Спб. по проекту Воронихина, нача-
тый по проекту Витберга и HÔ возведенный храм 
Спасителя под Моеквою, начатый и почти окончен-
ный по проекту Монферрана собор Исаакиевский в 
Спб. — сколки с западно-европейской архитек-
туры. При Александре I был открыт новый раз-
садник етроительных техников — архитектурноѳ 
училище при Кремлевской дворцовой экспедиции, 
поздиее слившееся с училищем живописи и вая-
ния в Москве. Царствованию Николая I принад-
лежит характерный, так называемый казарменный, 
стиль, отличающийся однообразными прямыми линиями 
и простотою грецизированнаго орнамента—стиль тоже 
западно-европейскаго происхождения, культивировав-
шийся Стасовым, Росси, Штаубертом и др. Одо-
бряя этот стиль для правительственных соору-
жений, Николай I высказывал постоянное желание, 
чтобы при составлении проектов православных 
церквѳй преимущественно был сохраняем вкус 
древняго зодчества. Проводником первоначальнаго, 
внешнѳ понятаго, народнаго направления был Т о н , 
и его первым произведением в этом роде была 
церковь св. Екатерины в Спб. В 1835 г. в 
том же стиле была начата Тоном постройка 

! храма Спасителя в Москве. Задавшись целью 
I возстановить древне-русское зодчество, Николай I 
заботился о сохранеиии его памятников, об их 

I реставрации, об обнародовании их и изучении. 
I Эти меры принесли плоды в царствование Але-
' ксаидра II. В области архитектуры это царство-
I вание отличается необычайною жизненностью. Вместо 
прежняго, скучнаго, холоднаго однообразия появилось 

| в различных постройках часто удачное примене-
I ние разнообразных стилей—визаитийскаго (Гримм, 
Кузьмин, Парланд), романскаго (Макаров, Рахау 
Гримм), готическаго (Бернгард, Гиппиус, Бейне), 
ренессанса (Китнер, Шретер), Людовика XIV и 
XV (Рахау), арабско - мавританекаго (Бахман, 
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Шапошников, Серебряков), армяно-грузинскаго 
(Гриым). С другой стороны, деятельно продол-
жалось и усиливалось более сознательное и верное 
применение форм старо-русскаго зодчества. В 
последнюю четверть века в старо-русском стиле 
возводится не только ряд церквей,—он переносит-
ся на здания общественныя (напр,, музеи Истори-
ческий и Политехнический, Ряды, Дума в Москве, 
театры, выставочныя здания), частные дома (напр., 
словолитня Мамонтова, дома Лопатина, Щукина, 
Пороховидикова в Москве); развивается не только 
зодчество каменное, но к деревянное. Своим свое-
образием и красотою возродившееся русское зод-
чество вызывает удивление и признание иностран-
ц е в . Новая архитектурная русская школа вышла 
из эпохи слепаго и рабскаго повторения того, что 
делали предки. рсновываясь на старинных харак-
терных формах и грациозной орнаментации, луч-
шие архитекторы этого направления—Богомолов, 
Гартман, Горностаевы, Даль, Монигетти, Резанов, 
Рокет, Шервуд и др,—творят новыя сочетания, 
0 жизни Р-ой а-ры свидетельствует существо-
вание двух архитектурных обществ в Спб. 
и Москве, издание архитектурнаго журнала „Зод-
чий"и сезды русских зодчих в 1892 и 1895 гг. 

Живопис. История Р-ой ж-и резко распадается 
на два крупных периода. В первом периоде, про-
должающемся до XVIII в., Р. ж. все время хра-
нит характер строго религиозный и сосредоточи-
вается почти исключительно на иконописи, которая 
отличается коснением и крайнею неразвитостью в 
художественном отношении, Во втором периоде 
Р. ж. теряет свой исключительно религиозный ха-
рактер, делается светскою, идет постепенно впе« 
ред в своем развитии и усваивает почти ту 
степень совершенства, какой достигла западно-евро-
пейская ж, к концу XIX в, История древней 
Р-ой ж-и иачииается с эпохи принятия Руеью 
христианства, с конца Х-го века, когда первые 
образцы живописнаго искусства были принесены к 
нам из Визактии, Византийский характер по 
преимуществу ЕОСИЛО искусство на Руси с XI по 
XV в. Иконописцами, мусийных дел мастерами, 
были сначала выходцы из Греции, греки и род-
ственные нам славяне, и немногие ученики из 
русских. В XI в. ветречаем мы имя перваго 
русскаго иконописца—преп. Алимпия Печерскаго, 
учившагося y греческих мастеров. Но образцы, 
приносимые мастерами из Византии, не были ни 
многочисленны, ни высокаго в художественном 
отношении достоинетва, так как само византийское 
искусство с XI в. стало заметно клониться к 
падению. При воспроизведении эти образцы на Руси 
еще подвергались порче и искажению. Малочислен-
ное население Руси, разсеявшееся по обширным 
пространствам, разделенным лесами и болотами, 
иѵиедленно воепринимавшее начатки политическаго и 
религиознаго просвещения, отличалось крайнею бед-
ностью и медленностью в эстетическом разви-
тии, Лучшие лгоди были заняты тяжелою работою 
созидания государетвенной жизни среди разрознен-
ных масс, обращения их в христианство и, 
естественно, мало могли отдавать времени умствен-
ному досугу и занятию искусством, когда жизнь 
требовала более тяжелых и важных трудов. 

Вследствие этого, при преобладании религиознкх 
интересов, и могло явиться искусство только ре~ 
лигиозное, и принесенное из Византии церковное 
искусство могло распространяться только географи-
чески, не совершенетвуясь и не всегда оставаяеь 
на степени совершенства образцов. Цветущая пора 
византийскаго искусства иа Руси была в XI и 
^Ш вв. Памятниками ея служать киевския фрески и 
мозаики. Затем это искусство падает, когда сно-
ШОНИЯ с Византией делаются затруднительнее и 
наступает эпоха татарских погромов. Церковиоѳ 
искусство после разорения Киева находит себв 
приюгь во Владимире, Суздале, Ростове, Новгоро-
де и Пскове. Менее пострадавший от нашествиЙ 
Новгород становится теперь на Руси художествен-
ным центром, где не только сохраняются на-
чатки византийскаго етиля, но и делаются попытки 
культивирования до некоторой степени самостоятель-
наго церковнаго искусства. Сношения с немцами, 
оживляя общестзенную жизнь, дают здесь дви-
жение в области уметвенной, ремесленной и худо-
жественной, Но западное влияние, несомненно отра-
жающееея на новгородеком искусстве, не могло за-
глушить основнаго визаытийскаго, так как оно ие 
было систематично и постоянно, и так как изде* 
лия привозились в Новгород заезжими художни-
ками из мест , не отличавшихея развитою худо-
жественною жизнью, Художественные центры в 
Киеве, Ростове, Суздале, Владимире, при евоей 
недолговечной исторической роли, не успевали вы-
работать чего-либо самостоятельнаго, Новгорэд и 
Псков лишились своеи самостоятельности к поло-
вине XVI ст.,—именно когда представлялось воз* 
можным на почве византийских преданий начать 
развитие своего самостоятельнаго искусства. Москва 
до XVI в,, занятая политическою работою, не имела 
ни времени, ни средств для художественнаго раз-
вития? лучшия роепиеи в XV и XVI вв. произво-
дятся в ней псковскими и новгородскими иконо-
писцами, Поэтому Москве в XVI в, пришлось 
не продолжать, a почти начинать художественную 
деятельность на Руси, и искусство в XVI в, в 
Москве было нисколько не лучше того, какое мы 
встречаем в мозаяках и фресках Киева, Вла« 
димира и Новгорода. Только в XVI в., вследствие 
расширения потребностей, значительно возросло число 
мастеров, и иконопись от греков и их непо-
средственных учеников, монахов и церковнослу-
жителей, перешла в руки людеи мирских, посе-
лян и горожан, и сделалась ремеслом. Чтобы 
предохранить церковное искусство от порчи, Сто-
глав отдал иконопись под непосредственное ве-
дение и надзор церковных властей, и так как 
искусство не шло вперед ни на Руси, ни в ßa-
зантии, ни на Аѳоне, то предписал, вместо само-
стоятельных работ, копирование лучших древ-
нейших греческих образцов, Так.обр, в XVI в м 
когда в Западной Европе искусство вступило в 
свои независимыя права, соединило в своих за-
дачах иитересы духовные и светские и в произ-
ведениях Рафаэля, Альбрехта Дюрера, Гольбей-
на, Микель-Анджело и др., основанных натща-
тельном изучении антиков и натуры, достигло 
высокой степени развития, в это время искусство 
на Руси предписанием копирования удалялось от 
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натуры, запрещением всякаго произвола и само-
стоятельности, подчинением монашескому нздзору 
—лишалоеь свободы и приобретало чисто церковный, 
без всякой примеси светских элементов, харак-
т е р . Р. иконопись выигрывала в отношении ре-
лигиозном в неприкосновенном сохранении хри-
стианских преданий, но многотеряла в отношении 
художеетвенном. Художник превращался в ко-
пииста-ремесленника. Чем более входила иконо-
пись в потребность русекаго народа, чем более 
она делалась национальною, тем более сокраща-
яись размеры икои, тем более оне приближа-
лись к миниатюре. Колоссальныя фрески и мозаики 
величаваго византийекаго стиля сменились тепер 
затейливо написанными иконами малаго размера с 
десятками и сотнями маленьких фигур. Такое 
сокращение размеров являлось необходимым след-
ствием распространения христиаиетва по глухим 
областям Руси. Небольшия деревянныя церкви, ма-
ленькия горницы и молельни зажиточных домов, 
где на однои небольшои етене любили собирать 
целый церковный иконостас, нуждались в не-
больших иконах. Да и самые образцы, с кото-
рых копировали русск, иконописцы, не могли быть 
крупных размеров, так как переносились сна-
чала из Греции, a потом из центров древне-
русской жизни в глухия окраины, Все это застав-
ляло сокращать размеры и приучало глаз к ми-
ниатюрному письму, которое и стало господствую-
щим в русск, иконописи XYI и XYII вв. Это 
миниатюрное письмо, скрадывавшее недостатки в 
рисунке, группировке, выражении, было удобно для 
ограниченной в художественных средствах русск. 
иконопиеи и очень пригодно для нагляднаго выра-
жения религиозных идей и богословских учеиии. 
Такия многоличныя иконы, как „Верую", в ли-
цах обяеняющия молитву, для безграмотных за-
меняли письмо, поучали подобно книге и вполие 
соответствовали религиозному направлению потреб-
ностей русскаго человека, который, при отсутствии 
почти всякаго эстетич. развития, искал в и к о н е не 
художественнаго наслаждения, a исключительно ре-
лигиознаго назидания, пользы для души. До XV в, 
на Руси существовала одна только школа — грече-
ская, или корсунская. Ее поддерживали приезжав-
шие греческие мастера^писавшие иконы, впрочем,не-
много лучше, в техническом отношении, своих 
русских учеников. Русския миниатюры XV* в, мало 
отличаются от поздне-греческих, но оне иногда 
свидетельствуют о некотором знакомстве с ро-
манским стилем, что указывает на западное 
влияние. Это влияние находило себе путь через 
Новгород и Литвуи усилилось е XV в.; со вре-
мени падения Конетантинополя и распространения на 
Руси в XVI в, западных печатных книг с 
гравюрами и политипажами корсунская школа 
иконопиеи начинает видоизменяться. В Нов-
городе и Пскове, под влиянием Запада, создается 
школа,нееколько отличная от консервативной школы 
св. Сергия Радонежскаго, из которой вышел знаме-
нитый иконописец Аидрей Рублев. В XVI в. из 
Устюга берет свое начало школа Строгановская, в 
которой оеобенно процветала миниатюрная живопись, 
отличавшаяся наибольшею художественностью. — 
Москва не раньше XYII в. мргла образовать свои 

иконописныя школы. Как средоточиѳ русской земли, 
она набирала мастеров из разных городов и 
монастырей в свою царскую школу, Все этишколы, 
при строгом, обязательном сохранении предания, 
при полном стеснении личнаго произвола, опреде-
лялись не личным характером мастеров, a елу-
чайными внешними обстоятельствами—лучшим или 
худшим техничееким воспроизведением предания, 
более или менее крупиым размером икон, бо-
лее или менее тщательною их отделкою и т. п. 
Икона предназначалась для молитвы и, так же 
как молитва, не должна подвергатьея изменению 
по личному произволу. Поэтому русския школы 
иконописи различались не направлением, a реме-
сленными приемами, известными y иконописцев под 
названием „пошибов". Различные пошибы не на-
рушают однообразия общаго полувизантийскаго сти-
ля. Ограниченная Прологом и святцами фантазия 
русск. иконописца, не зиавшаго ни повестей, ни ро-
манов, ни духовных драм,—что так могуще-
ственно действовало на творчество западнаго ху-
дожника,—держалась целыя столетия в определен-
ном кругу однообразно повторяющихся иконопио 
ных СЕОжетов Библии и житий святых, с бла-
гоговейною боязнью не смея изменить завещан-
ных стариною изображений, строго следуя тому, 
что указывают „подлинники", где собраны были 
в сиетеме, тщательно обдуманной, все необходи-
мыя для икоиописца сведения , как техническия, 
так и богословския. Стремяеь исключительно к 
выражению религиозных идей, отрешаясь от дей-
ствительности, русск. иконописец не считал нуж-
ным прибегать к изучению натуры. Воспитаиный 
в аскетичееком направлении, он избегает 
наготы. всего слишком нежнаго, разслабляюща-
го, Не изучая натуры, не будучи знаком с ан-
гичным миром, рузск. иконописец не пользовался 
помощью скульптуры, которая миого помогала за-
падной живописи и которой не существовало в 
древней Руси. A те пластические элементы, кото-
рые вошли в нашу иконопись по преданию из 
византиискаго искусетва, к а к , напр,, помещение фи-
гур на одноцветном фоне, подобно барельефам, 
нагромождение различных по времени изображений 
на одну плоекость, заимствованное с рельефов, 
способствовали, при неразвитости Р-аго искусства, 
только укоренению безвкусия и ошибок. Вследствие 
всего этого р-ая иконопись отличалась неправиль-
ностью рисунка, неверностью перспектива, отсут-
ствием колорита и светотени. Зто иеразвитое, гру-
бое в художественном отношении искусство имеет, 
однако, цену и большое значение в области религиоз-
ной. В произведениях р-ой иконописи мы видим, 
как слабое, неопытное в технических средствах 
искусство отважно стремится к достижению высо-
ких целей, к выражению богатства идей, Здесь 
гоеподетвует богоеловское учение, здесь красота 
заменяется благородством: при всей неуклюжести 
многих фигур, при очевидных ошибках про-
тив природы, изображения дышат неподдельным 
благородетвом характера, которое им сообщил 
икоиописец, проникнутый сознанием святости изо-
бражаемых им л и ц . Эти святые—художеетвеи-
ные идеалы, в которых русский народ выразил 
свои понятия о человеческом доотоинотве и к 
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которым он вместе с молитвою обращался, как I 
к ^образцам и руководителям своей жизни. Фи-
гуры мужския разнообразнее, лучше разработаны, 
чем женския, которыя встречаются реже и одно-
образны. Из мужских фигур лучше лики стро-
гие, старческие или зрелые, характеры вполне сло-
жившиеся, лица с бородою, с резкими очертания-
ми; менее удачны фигуры юношеския и детския. 
Благодаря вековому церковному руководительству, 
р-ая икоиопись свято сохранила древния христианския 
предания, верность иконописных типов и стрем-
ление идеально воспроизводить сюжеты, не заслоняя 
их внесением ненужных мелочей из действи-
тельности. Строгие лики самоотверженных аскетов, 
отсутствие всякой нежности и соблазнов женской 
красоты вполне соответствуют и содействуют 
благоговейному настроению молящагося. В ѳтом 
заключается оригинальность и своеообразно-важное ! 
значение р-ой иконописи. Но верноеть типов, яс-
ность традиционных сюжетов и благочестивое вы-
ражение только тогда могут быть достигнуты вполне, 
когда художник обладает главным ередством 
для выражения этого —знанием натуры. Русск. ико-
нописец не знал ея, и в этом заключалась 
слабая сторона р-ой иконописи. В половине XYII ст. 
еама р-ая иконопиеь сознала свою слабую сторону и 
обнаружила решительное стремление к улучшению. 
Царь Алексей Михайлович не довольствовался 
русек. иконописцами, a вызывал для украшения 
своих дворцовых палат мастеров с запада, 
воспитанных на совершенно других художеетвен-
ных началах, умевших писать ландшафты, пер-
спективы и портреты с натуры в совершенно отлич-
ном от иконописи—живописном стиле. Лучший 
предетавитель р-ой иконописи XVII в., царский ико-
нописец Симон Ушаков, стремился перенести эту 
усовершенетвованную на западе техиику и жизнен-
ный колорит в иконопись, слить ее е византий-
ским предаиием. Этот новый стиль иконописи 
известен под именем фряжскаго; в него пере-
шли школа ртрогановская и Царская. Русские ма-
стера с жадностью бросились на иностранныя гра-
вюры, стали переделывать их на свой лад и 
видимо начинали совершенствоваться в технике 
и вкусе: колорит делался сочнее, цветистее, 
кисть—смелее. Из школы Ушакова, который кроме 
икон разрабатывал и миѳологические сюжеты, вы-
шли искусные граверы, которые в многочислен-
ных экземплярах начали распространение между 
русскими новаго, более изящнаго стиля. Т а к , ка-
ряду с живописью духовною—иконописью,станови-
лась живопись светская, которая начинала водво-
рять принесенный с Запада более изящный вкус, 
воспитанный изучением природы и антиков,—-С 
этого времени, с конца XVII в., начинается второй 
период истории русск. ж-и, интерее котораго сосре-
доточивается главным образом на образовании и 
постепенном развитии русск. светской ж-и. Первыя 
твердыя начала привития этой светекой ж-и поло-
жены были Петром, который решительно поставил 
дело усвоения западнаго искусства самими русски-
ми людьми посредством путешествш за границу 
и своей школы. Но ни выучившиеся в Италии и Гол-
ландии талантливыерусские, бр. Никитины, Захаров, 
Матвеев, ни выписанные иностранные художники, 

ни рисовальный и граверный класс, открытый при 
Академии наук при ЕкатеринеІ, по проекту Петра, 
не могли принести хороших плодов, так как 
почва для произрастания новаго, светскаго искус-
ства очень мало была подготовлена, Некотороѳ 
влияние опять можно заметить на лучших иконо-
писцах; но общество, не имевипее эстетическаго 
развития, не понимавшее художеетвенных^ потреб-
ностей, было чуждо насаждаемому Державной рукою 
европейскому искусству и ограничивало свой спрос 
более привычными портретом и миниатюрою, По-
лезнеѳ всего оказались образованные на скудныя 
средства Академии наук граверные мастера, кото-
рые многочисленными копиями с извеетных кар-
тин знакомили общество с произведениями изящ-
наго вкуса, способствуя пробуждению интереса к 
светскому искусству. В царствование Елизаветы 
стремление к роскоши и комфорту, поощряемое 
необычайным великолепием Двора, развилось, по 
крайней мере в высших классах, настолько, что 
породило новыя эстетическия потребности. Следуя 
моде, занесенной с Запада, вельможи стали, на-
ряду с портретами, заказывать плафоны и картины, 
аллегорическия и эмблематическия, из классической 
миѳологии, для украшения своих палат. Компози-
ции во французском вкусе стали любимым и не-
обходимым дополнением всякаго торжества, За 
недоетатком русских, a иногда и вследствие 
предпочтения ко всему иностранному, все это вы-
полняли выписанные иностранцы. Из них только 
Джузеппе Валериани, после своей 14-летней дея-
тельности, оставил несколько талантливых уче-
ников из русских, которые выдвинулись в 
царств. Екатерины II; остальные же оставались ко-
лониею, искусственно примыкавшей ко Двору и ари-
стократии и мало сделавшей для водворения за-
паднаго искусства в Р-ии. Решительный шаг 
к упрочению этого искусства был сделан в 
1757 г., когда, по проекту И. Шувалова, была 
осиована отдельная самостоятельная „трех знат-
нейших художеств" Академия, куда были при-
глашены из тогдашней законодательницы в области 
искусства, Франции, известные художники, некото-
рые члены парижской Академии, положившие начало 
надлежащему преподаванию искусства. Хорошо по-
ставленная под руководством Кокоринова и Ло-
сенко, Академия при Екатерине II получила более 
твердое устройство. По проекту Бецкаго, она завела 
закрытое воепитательное училище с целью с 
ранняго дтства подготовлятй художественно раз-
витых учеников для Академии; с тою же целью 
насаждения вкуса в художниках Академия пюиняла 
обычай отправлять лучших учеников для усовер-
шенствования за границу. Понятно, что эта Акаде-
мия, которая должна была заботливо прививать и 
беречь искусство в Р-ии, созданная по француз-
скому образцу, вызванная к жизни не потребно-
стями общества, a желанием правительственной 
власти, жила долгое время подражаниеми не имела 
национальной почвы. Художники, выпускаемые ею, 
работали попрежнему долгое время преимуществен-
но по заказам Двора и вельмож; Главными 
видами живописи в эту эпоху была ж-сь истори* 
ческая и условный героический пейзаж в стиле 
Пуссенов и Клода Лоррена, Но, среди безцветнои 
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подражательности французским образцам,уже в I 
конце XY1II и начале XIX в. в русекой шко-
ле живописи можно подметить некоторыя оеобен-
ности: в исторических картинах Козлова, Со-
колова, Акимова и Угрюмова твердо сохраняется 
унаследованный от Лосенко правильный рисунок; 
в пейзажах Семена Щедрина, Алексеева, Map-
тынова, Матвеева являются первыя слабыя попытки 
перенести на картину окружающую русскую дей» 
ствительноеть, но в окраске привычной условно-
сти. Осязательнее стремление к правдивости обна-
руживается в лучших портретиетах того же 
времени—Левицком, Рокотове, Антропове, Боро-
виковском и Кипренском. Но это были только 
начатки. До половины XIX в, главное течение р-ой 
ж-и все-таки шло из западно-европейскаго источ-
ника; попрежнему етарались подражать или фран-
цузам, или итальянцам и преимущественно бо-
лонцам, как соединившим в себе эклектически 
все лучшее, добытое предшествующим развитием. 
Так являлись русские Пусеены, Караччи, Рафаэли, 
Гвидо-Рени, Картины Егорова, Шебуева, Андрея 
Иванова, отличавшияся классически-строгим риеуи-
ком, античностью форм, глубокой обдуманностью, 
величавой композициею и ровным мастереким ис-
полнением, показывали, что эти художники полу-
чили хорошее формальное образование и усвоили 
господствующий стиль. Но эти же картины показы-
вали холодность, надуманность, отсутствие свеже-
сти творчества и самостоятельиоети, Причина по-
следних недостатков заключалась как в го-
сподствующем стиле, так и в организации ака-
демичеекаго образования, направленнаго на формаль-
ное развитие и подражательность, К этому еще 
присоединялоеь и особое положение искуества среди 
русекаго общества. При Александре I и в начале 
царетвования Николая I толь.ко Двор , аристократия 
и небольшой кружок просвещенных людей ока-
зывали поддержку и покровителетво р-й ж-и, 
a эта поддержка и покровительство заставляли жи-
вописцев принаравливаться ко вкусам покровите-
лей. Прикрашенные портреты, холодные образа для 
церквей, историческия картины, аллегорические пла-
фоны, панегирическия батальныя картины — вот 
чем были заняты русск. художники, трудолюбиво 
создававшие свои холодныя, оффициальныя, неимев-
шия своего облика эклектическия картины с услов-
ным сухим рисунком, Первыя попытки пробить 
брешь в этом сухом искусстве, внести некото-
рое оживление в рй^унке копированием живой 
яатуры без заученных приемов — эти первые 
шаги к самостоятельности—были сделаны рарне-
ком, Басиным, Бруни. Но пробить брешь и 
вдохнуть некоторую жизнь удалось только талант-
ливому К. Брюллову. Своею колоссальною широко 
написанною, эффектною картиною „Последний день | 
Помпеи" он разом разбил монотонное, скучное I 
однообразие, холодное спокойствие клаесицисма, внес 
чувство красок и сделал призыв к попыткам 
самостоятельнаго творчества. Брюллов внее в 
общѳетво интерес к иекусству, в искуество— 
жизиенность и романтизм, не изменяя осиовнаго 
псевдо-идеальнаго направлѳния. Только его акварели 
и, особеино, портреты были предвестниками реализ-
ма. Реализму же прокладывал путь и глубокий, ! 

! серьезный Андр. Иванов, отдавший большую часть 
своей жизни на создание „Явлеиия Христа народу", 
чтобы воплотить еобытие с возможною реальностью, 
и их еовременник, Сильвестр Щедрин, в сво-
их пейзажах отказавшийся от условностей Пус-
сена, и энергичный последователь Щедрина —Ле-
бедев.—Во второи четверти XIX в. число худож-
ников значительно увеличилось, внимание и инте-
рес к живописи заметно возросли и из узкой 
сферы, придворной и ариетократической, начали 
распространяться шире в обществе. ^удожествен-
ныя выставки начинали привлекат все болыдее 
число поеетителей; среди общества стали появляться 
любители, которые с охотою покупали картины 
отечеетвенных художников и даже составляли 
из них галлереи, Потребность художественнаго 
образования развилась настолько, что само обществс 
начинает помогать Академии. Возникает ряд 
частных рисовальных и живописных школ в 
провинции, в Москве образуется художественный 
класс, в Спб-ге—Общество поощрения художни-
ков , миого сделавшее для поддержки искусства 
и раепроетранения образования и вкуса в обществе, 
Кружок любителей, основавший в 1833 г. худо-
жественный класс, скоро расширился в Общество 
любителей художеств, при котором в 1843 г. 
художественный класс превращается в училище 
живописи и ваяния (позднее и зодчеетва), давшее 
ряд даровитых художников, Импер. Николаи I 
деятельно поддерживал и покровительетвовал 
р-ой ж-и, В 1825 г. в открытом для публики 
Эрмитаже, среди других школ, появилось и от-
деление р-ой ж-и, правда небогатое чиеленностью 
картин, нозато множество картин руеск, худож-
ников Николай I приобретал себе во дворец. 
Все это должно было ускорить появление русскаго 
национальнаго иекусства. Уже давно под главным 
оффициальным течением искусства пробивалась, 
постепенно расширяясь, живая струя реализма и 
народности. Подем национальнаго духа, развитие-
еамоеознания, начавшееся со времени Александра I, 
большая зрелость искусства, приближение освобо-
ждения от подражательности, в которой прохо-
дит всегда первый период существования каждаго 
искусетва, отражались в том , что живописцы 
стали всматриваться и делать попытки изображения 
ближайшей своей действительности, сближаться с 
народом. Главным пионером народности и реа-
лизма после сделавшаго первыя бойкия, но не 
глубокия попытки в этом направлении Орловскаго, 
явился не бывший в Академии Венецианов, в на-
чале XIX в. обратившийся смело к низкому в то 
время роду живописи — к жанру, изображению 
крестьянской жизни. Не задаваясь целью выражать 
глубокия мысли, Венецианов искал красоты в 

I окружающей действительности, и довольствовался 
I простою передачею натуры. Эта добросовестная пере-
дача натуры была необходима и имела большое значе-
ние, так как она воспитывала споеобность видеть 
и понимать действительность, как она есть, без 
прикрас, и так. обр. прокладывалзя путь нацио-
нально-реальному направлению. Венецианов имел-
много учеников, но немногие пошли по его сто-
п а м . 9ти последние, ие отличаяеь сильным талан-

І т о м , не могли подвинуть жанровую живописѵ-
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вперед, особенно в то время, когда гремел 
К. Брюллов. Исторические живописцы Брюлловскаго 
периода—Басин, Шамшин, Н е ф , Моллер, Фла~ 
вицкий—были заняты холодными, эффектными, 
мелодраматическими, мастерски написанными карти-
нами, Зауервейд, Коцебу, Виллевальд писали 
панегирическия батальныя картины. Но, наряду с 
прикрашенными портретами, на выставках с конца 
30-х годов стали появляться правдивые портреты 
Брюллова, уыранова, Тропинина, Зарянко, наряду 
с видами Константинополя и картинами из италь-
янской жизни — картины из русской жизни, сна-
чала разработанныя с целью щегольнуть победою 
над техническими трудноетями, a затем и по-
казывающие вникание в русскую жизнь жанры 
Штернберга, Чернышева, Соколова. После талант-
ливых и еильных юмором жанровых картин 
Ѳедотова к 60-м годам жанр завоевал 
себе внимание: Тимм, Андр. Попов, Трутовский, 
Журавлев выступают с картинами из проду-
маиной русской действительности. Зто новое на-
правление в дальнейшем развитии шло мимо Ака-
демии, которая держалась вдали от этого движе-
ния. В ней твердо сложился взгляд, что связь 
искусства с жизнью — кощунство, что рисунок, 
техника, вечиые общечеловеческие идеалы, состав-
ляют единственную задачу художника. Co всту-
плением на „рестол Александра U зародившееся 
реально-национальное направление получило широкое 
развитие. Этому способствовал подемобщеетвеннаго 
самосознания, полная свободаискусства,нестесняемаго 
теперь правительственным руководством,изменение 
организациихудожественнаго образования вАкадемии, 
Вместо учеников убивавшаго самоетоятельность 
училища Бецкаго Академию наполнили молодые люди 
с разных концов Руси, стоявшие близко к жизни, 
проникнутые национальным самосознанием, более 
сознательные и художественно образованные, более 
еамостоятельные. Оии не могли примириться с 
условностью классических программ Академии и, 
в числе 13, с Крамским во главе, вышли из 
Академии в 1863 г. З 1872 г они составили 
„товарищество передвижных выставок", которое 
до последняго времени является главным центром 
русской национальной школы и к которому при-
мыкают или примыкали почти все выдающиеся та-
ланты новой русск. школы 70-х и 80-х гг. Эти вы-
ставки, обезжая ежегодно наиболее значительные 
города Р-ии, вместе с заведенными при Акаде-
мии передвижными выставками, много способствуют 
развитию и расширению художественнаго образования 
и интереса среди руескаго общества. Возростание и 
расширение художественнаго понимания, потребностей 
отражается в появлении миожества художествен-
ных обществ, школ, ряда частных галлерей и 
музеев, не только в столицах, но и в провин-
ции, в введении в школьное образование рисования, 
в . брании художественнаго сезда в Москве 
1894 г. Все это, в связи с появлением целаго 
ряда блестящих произведений русских художни-
ков , показывает, что искусство привилось наруе-
ской почве, сделалось национальным. Новое рус-
ское национальное искусство резко отличается тем^ 
что оно ясно и сильно отражает гл^вныя течения 
русской общественной жизни. Яснее всего это »a- j 

! метно в облаети жанра. После первой плеяды жан-
ристов 50-х годов, с юмором изображавших 

j главным образом веселыя сцеиы, появляются в 
60 годах жанристы-доктринеры с социально-

I тенденциозным направлением, идущие в ногу 
с обличительной публицистической литературою. 
Живопись и, особенно, жанр считали себя при-
званными действовать воспитательно, вести борьбу, 
проповедывать, обличать, Самым крупным пред-
ставителем этого литературнаго направления был 
Перов, за ним стоят Пукирев, Корзухин, 

| Прянишников, Савицкий, Журавлев, Мясоедов, 
Ярошенко, отчасти М. Клодт. Эта плеяда шла 
вслед за литературою, прилагая для выражения 
идей хорошо усвоенный в старой школе рисунок. 
Литературное направление отражалось в преобла-
дании идеи, содержания, ослаблении чието живопис-
ных элементов — пластики и колорита. Когда 
прошло возбуждение и улеглиеь чувства, живопись 
стала терятьсвой поучительный т о н , тенденциозное 
направление стало отступать на задний план, и на 
смену явилось новое поколение жанристов, в ко-
торых живописные пластические инстинкты формы 
и колорита, стремление не к передаче идеи, a к 
передаче настроения стали говорить очень сильно. 
Таковы Архипов, Бакшеев, Богданов-Бельский, 
Касаткин, Пастернак, Творожников и др. У 
последователей этого направления иногда стремление 
к настроеиию и колориту идет даже в ущерб 
идее и рисунку. На перепутье между тем и дру-
гим поколением стоягь наиболее крупныѳ жан-
ристы: тонкий и разносторонний наблюдатель и бой-
кий живописец В. Маковский, правдиво и необы-
чайно сильно передающий типы современной обще-
ственной жизни Репин, глубокий психолог Крам-
ской и вдумчивый эпик крестьянскаго и старо-
помещичьяго быта—Максимов. Другой род , по-
лучивший широкое развитиѳ в новой Р-ой ж-и,— 
пейзаж. После итальянизировавших реалистов, 
Сильв, Щедрина и Лебедева, освободивших этот 
род живопиеи от условноети, пейзаж подпал 
под иноземное влияние; его испытали Вор®бьев, 
Рабус, Мещерский, Лагорио, Боголюбов. Только 
море имело талантливаго оригинальнаго изобрази-
теля в лице Айвазовскаго. Картины Шишкина, 
поразительно изучившаго лес и русскую природу 
во всейея своеобразности, сразу поставили русский 
пейзаж на национально-реальную почву. За ІІІиш-
киным идут его дорогою Орловский, Волков, 
Клодт, Клевер, Киселев. Наряду с этим на-
правлением,отличающимсявобщемпреобладанием 
рисунка, с 70-х гг. в реальном русском пеи-
заже выступило другоѳ, характеризующееся пре-
обладанием настроения. Одаренный тонким чутьем 
русской природы, рано умерший Васильев был 
самым видным из ранних его представителей. 
К этому направлению принадлежат Саврасов, 
Куинджи, Судковский, А. Васнецов, Дубовекой, 
Крыжицкий, Левитан, Сергеев, Светозлавский. 
Портретная живопись новой русек. школы,вместотре-
бований прежней красивости и сменившей ее безу-
словной точности, ставит целью глубокое понимание 
и выяснение внутренняго я. р этом направлении 
созданы превосходные портреты Перовым, ß. Ma-
ковским, Крамским, Репиным, Ярошенко, Се-
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ровым. Развитие жанра и расширение знакометва I 
с прошлым заставили и историческую живопись 
покинуть эффектно-романтический характер и за- | 
няться реальным изображением русской прошед-
шей жизни, по преимуществу ея бытовои стороны. | 
После подготовительных сделанных в этом | 
направлении попыток историческая живопиеь в кар- | 
тинах и иллюстрациях Шварца, отмеченных ху- ! 
дожественным пронивновением в давнопрошедшую j 
жизнь, достигла крупнаго расцвета, За ними сле- ! 
довали картины Якоби, Ге, Мясоедова, иногда 
вносящих тенденцию, Перова и Сурикова, пока- и 
зываюидих глубокое понимание настроения народ- | 
ных масс, и Репина, создающаго превосходныя | 
психологическия характеристики. Семирадекий, Ба-
калович, К. Маковский трактуют исторяческие | 
сюжеты в целях декоративности, изящнаго вкуса | 
и археологии, Жанровый и тенденциозный характер | 
приобрела и баталическая живопиеь: В. В. Вереща- ! 
гин путем изображения во всей правде безчело- | 
вечных ужасов войны проповедует своими кар- I 
тинами м и р . Новейшее поколение баталистов— j 
Самокиш, Кившенко, Ковалевский — заняты глав- I 
ным образом бытовою стороною военной жизни, | 
ея типами. По тому же пути реальнаго жанра и I 
тенденции шла и живопись религиозная, позднее ! 
других родов живописи усвоившая себе нацио-1 
нальное направление. Крайним выражением лите- ! 
ратурнаго направления в сфере религиозной живо- ! 
писи была картина Ге „Тайная вечеря". Утихшев I 
крайнее движение сменилось направлением пеи- ! 
хологическим и научно - этнографмческим. Яр-1 
кими выразителями ѳтих направлений явились | 
картины: „Христос в пустыне" Крамскаго, „Св, | 
Николай" Репина и „Грешница" Поленова, Рядом | 
с этим развивалась и религиозная, назиаченная ! 
для храмов живопись—иконопись. После Ушакова 
русская иконопись жила почти исключительно т е м , 
что было выработано его трудами. Разделившись 
на две ветви, она образовала, с одиой стороны, 
стиль, так называемый греческий^ основанный яа и 
строгом-ь изучении подлинника, иконописных пре- | 
даний, но с значительными против прежняго 
улучшениями в рисунке и технике, с другой 
стороны—стиль фряжский, преимущественно усвоен-1 
ный учениками Ушакова, ближайший к иностран- | 
ным образцам, но с . затейливою позолотою. ! 
Параллельно с этим жила и не перестала жить ! 
и теперь иконопись антихудожественнаго копироваль- I 
наго направления, слишком механически придержи-
вающаяся стараго, и слишком художественная ака- I 
демическая иконопись,подвлиянием прививавшейся ! 
западной живописи забывшая византийския и русския | 
особенности. В половине XIX в. эта иконопись ] 
западнаго академическаго направления была подно- I 
влена изучением археологии и быта. От этого она j 
еще более выиграла в жизненности и живописно- | 
сти обстановки, но ничего не приобрела в отно- I 
шении религиозном. Произведения этой иконописи и 
попрежнему страдали безсодержательностью, были | 
холодны и не вдохновляли к молитве. Только в I 
самое последнее время нашлись художники, кото- I 
рые стали и в этой области на почву древне- ! 
русскую, национальную. Слияние мистических раз- j 
мышлений с верою, соединение всего добытаго со- | 

временным искусством в области техники с 
византинизмом и преданиями старины, примиреяие 
живописи е иконописью дает ß. Васнецов и 
немногие его последователи в своих работах 
в соборе св. Владимира в Киеве. 

Скулптура. Так как в древней Руси 
иекусство служило почти исключительно целям 
религиозным, a православная церковь неодобритель-
но относилась к изваяниям человеческих фи-
г у р , то С-ы в настоящем смысле слова в до-
петровской Руси мы не находим. Слабые в худо-
жеетвенном отношении литые небольшие кресты, 
складни, образа^ оклады на образа, резные фи-
гуриые иконостасы да раскрашенныя резныя иконы, 
возникшия в бывших новгородских землях 
под влиянием Запада и лишенныя всякаго худо-
жественнаго значения, — единственные образцы за-
чатков древняго русскаго ваяния. Зачатки эти ни-
сколько не развились к XYI1I в., и Петр I, за-
водя флот и артиллерию и встречая потребность 
в мастерах-скульпторах, нанимал иностран-
ных литейщиков и екульгиторов, y которых 
должны были выучиться мастеретву русские. Но 
как при Петре, так и при его преемниках 
скульптурное дело было долгое время в руках 
приезжих иноземцев. Открытая при Екатерине I 
Академия наук с отделением художеств, где 
преподавалась скульптура, не принесла почти ни-
какой пользы развитию ваяния. Попрежнему для 
удовлетворения потребностей Двора обращались к 
вызову маетеров и з - з а границы, Йз таких 
иноземцев-скульпторов наиболее выдавался гр. 
Раетрелли-отец, работавший статуи в тогдашнем 
рококо. Только с учреждением Академии худо-
жеств, под руководетвом приглашениаго из 
Парижа талантливаго скульптора Н. Жилле, иачи-
нают образовываться первые русские-ваятели. Идя 
в уровень с господствующим вкусом, удовле-
творяя потребностям вельмож, желавших в под-
ражание моде, занесеиной с Запада, иметь y себя 
скульптурныя произведения, ваятели Екатерининскаго 
времени заияты были главным образом изготов-
лением мраморных памятников с кудреватыми 
аллегориями и манериых бюстов, бывших в 
большом спросе. Из первых русских скулыи-
торов наиболее замечательны; талаытливые Шу-
бин и Козловский, работавшие в царствование Ека-
терины II, и скульптор Александровскаго времени— 
Б. Орловский. Получив академическое образованиб 
и усовершенствовавшись за границею, они придер-
живались классической техники и господствовавшаго 
в Западной Европе французскаго направления, но 
не рабски, a умея вносить и нечто самостоятель-
ное, хотя и в незначительнои степени. Напротив, 
Щедрин, Прокофьев, Гордеев, С. Пименов, 
Мартос, диятельность которых падает на цар-
ствование Александра I и начало царствования Ни-
колая I, владея значительною техникою, держались 
рабски скучиаго, безличнаго господствующаго клас-
сическаго стиля. Некотороѳ оживление получила С. 
в царствование (гииколая, Графу 0. Толстому, бо-
лее 30 лет етоявшему во главе Академии, при-
надлежит возбуждение интереса к искусству в 
столичном обществе 30—40-х гг. и постановка 
медальернаго дела на художественную почву, Но 
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главнаа заглуга принадлежит имп. Николаю I, ko-1 
торый, любя искусство и покровительствуя ему, 
много епособствовал оживлению С-ы большими пра-
вительственными заказами. Многочисленные заказы 
иеполнялись главным образом русскими ваятеля-
ми: Гольбергом, Витали, Рамазановым, Логанов-
ским, Н. Пименовым. Эти скульпторы Николаев-
скаго времени, стесненные определенными заказа-
MHJ воспитаниые Академиею в подражательности и 
стремлении к внешней красоте, мало выказы-
вали свободнаго творчества и робко примыкали к 
начинавшему пробуждаться стремлению к нацио-
нальности и реализму, Слабыя попытки этого рода 
видны в некоторых работах Н. Пименова, А. и 
С. Иваиовых, Логановскаго. Яснее сказалось новое 
направление в работах не бывшаго в Академии 
Клодта фон-Юргенсбурга—конях, поставленных 
в 1850 г. яа Аничковом мосту> памятнике Кры-
лову и статуе имп. Николая I, Этими статуями 
изучение природы ставилось на место усиленнаго 
подражания антикам, аллегорий и разных хитро-
сплетений; ими вносилиеь в искусство правдивоеть 
и жизнеиная реальность. Зто новое направление, 
начавшееея при Николае 1, развилось вполне в 
царетвование Александра II. С изменением орга- I 
низации художеетвеннаго вэспитания в Академии, 
менее отчужденные от жизни, менее евязанные пра- ! 
вительственным руководством, русск. скульпторы 
стали самостоятельнее и, следуя общему движению, 
национальнее. Представителем этого новаго поко-
ления скульпторов, пытавшихся служить реализму 
и народности, явился Каменский, работы котораго 
ясно свидетельствовали о решительной попытке 
идти свободною самостоятельною дорогою, порвав 
связь с- академическим классицизмом. В тече-
ние последних 40 лет это направление твердо 
установилось в Р-ой с-е. Но в общем новая 
С. менее национальна, чем новая живопись и 
архитектура. Лучшия произведения ея, иеполненныя 
Антокольским, П. и Р, Бахами, фон-Боком, 
Беклемишевым, Забвлло, Б. и Р. Залеманом, 
Лаверецким, Опекушиным, Чижевым, Снегирев-
ским, Гинцбургом, принадлежат к обще-евро-
пейскому типу. Только небольшия группы и стату-
этки Обера, Лансере, Либериха и Шохина дают 
талантливыя и реальныя изображения, выхваченныя 
из русскои жизни. 

Русская музыка, Начало Р-ой м-и надлежит 
искать в глубочайшей, доиеторической древности, 
ксгда музыка выражалась в песне, отождествляв-
шей все роды поэтическаго словеснаго и музыкальнаго 
творчества (о старинных народных песнях ср. 
выше, стр. 4324 Сл.). Характерною чертою мотивов 
стариниых народных русаких песен является 
чрезвычайная подробность и сложность музыкаль-
наго ритма и богатство делений времен такта в 
каждом мотиве; черта эта резко отличает русскую 
песню от западно-европейской и сближает пер-
вую с песнями Востока; другою характерною чертою 
является трудность, с которою гармонизуется ме-
лодия русской песни, причиною чего является то, 
что мелодии эти по строеиию своему родственны е 
древне-греческими гаммами; т а к , напр., мелодия 
песни, звучащеи в гамме Lamin^ построена т а к , 
что в ней не попадается нота sol диез, т. е. не 
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I имеется повышения седьмой ступени, свойственнаго 
гамме, принятой Западною Европою и нами вслед 
за нею. В музыкально-техничееком отношении 
старинн. песни были одноголосныя и хоровыя) но 
последиия, как y древних греков, арабов и 
индусов, не представляли собою той хоровой кон-
струкции гармонии, как мы понимаем хоровое 
пение теперь; оне исполиялись унисоиом, или в 
октаву женских голосов с мужекими. Инетру-
ментальное сопровождение являлось существенным 
элементом некоторых песен медленнаго движе-
ния и необходимою принадлежностию плясовых пе-
сеи . На инструментальное сопровождение древ-
ней руеской песни указывают уже самыя на-
звания прежних профессиональных народных пев-
цов : бандуристы (от бандуры), кобзари (от 
кобзы), рельники (от рели-лиры), гусляры (от 
гуслей). Co времен введения хриетианетва в Р-ии 
рядом с пародною музыкою возникла музыка хри-
стианская-гьерковная в том виде, как полу-
чила ее Р, от Греции; таким образом церковь 
сделалась насадительницею другаго, не народнаго 
типа музыки, состоявшаго мз монотоннаго, тягу-
чаго, беднаго мотивами крюковаю пения, В раз-
витии своем народная Р. м. прошла в раз-
личных полосах Р-ии через разныя влияния: 
на музыке Великороссии, вследствие монгольскаго 
ига, отразилось отчасти влияние Востока, на музыке 
же Малороссии—ялиямие Польши и чрез ея по-
средство отчасти Запада, что и выразилось в той 
остроте ритма, которая отличает позднейшую 
малороссийекую мелодию от великорусской. Co вре-
мен Петра вмЬсте с общим распространением 
западной культуры начинает сказываться сильное 
влияние и в области Р-ой м-и; первоначально 
пересаженная в Р-ию целиком (при Петре, Елиза-
вете, Екатерине II) в виде военных оркестров, 
серенад и машкарадов, позднее дивертисментов 
и опер, западно-европейская музыка оттеснила 
музыку чисто-русскую в сферу иеключительно 
простаго народа, культурная же Р. начала огра-
ничиваться чуждою музыкою. Естественным по-
следствием этого было развитие т. наз. псевдо-на-
родной музыки, созданной русскими музыкантами, 
воспитавшимися на западно-европейской гармониза-
ции и мелодике и в то же время проникнутыми 
инстинктивным стремлением к национальной Р-ой 
м-е; таковы были Варламов, Гурилев, Алябьев 
и друг. с их псевдо-русскими мелодиями роман-
сов-песен, сделавшихся очень популярными, бла-
годаря простоте и миловидности мелодики; таков-же 
и Верстовский с его операми диллетантскаго ха-
рактера. Современным самобытным народным на-
правлением р. м. обязана М. И. Глинке, который 
своими гениалькыми произведениями изменил весь 
строй музыкальн. творчества в Р-ии, еоздав 
почву для всего дальнейшаго развития как в об-
ласти мелодики, так — что еиде важнее — и в 
области гармонизации и ритмики. Толчек, данный 
Глинкою, был такь силен ; что за одно полусто-
летие Р. м. не только получила ясно выраженный 
национальный характер, но, можно смело сказать, 
сравнялась в евоем поступательном движении 
с музыкою Западной Европы, начавшею свое раз-

I витие на несколько веков ранее. Ближайшим 
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последователем Глинки явился A. C. Даргомыж-
ский, высоко даровитый творец „Русалки", мело-
дика и гармония когорой, при своей красоте и строй-
ности,блещутистинно-русскими народными чертами. 
Значительное влияние на дальнейшие успехи Р-ой 
м-и оказали братья А, и Н, Рубинштейны основа-
нием двух первых русских консерваторий, дав-
ших целую плеяду композиторов, соединивших 
с выдающимся талантом превосходнуго подготовку 
и много сделавших для развития нациоиальных 
мелодических и гармонических форм. Чайков-
ский многими своими симфониями и оперою „Евге-
нии Оиегин", Бородин оперою „йгорь", Римский-
Корсаков, Мусоргский, Кюи и др, дружно и сильно 
двинули вперед великое дело создания еамобытной 
Р-ой м-и, которое завещал им гениальный М. И. 
Глинка. 

Росс z Кромарти, графство сев. Шотландии, 
(78547 ч. на 8272 кв. клм.). Гл, гор, Дингуэль. 

Ростовцев, Яков Иванович, г р а ф , ген.-адю-
тант , ген. от инфаитерии, одии из видных 
деятелей по освобождению крестьян, род. в 1803 г., 
проходя службу в гвардии, участвовал з похо-
дах турецком І828 г. и польском 1831 г., с 
1835 г. начальник штаба по всем военно-учеб-
ным заведениям. Когда, с восшествием на пре-
стол императора Александра 11, был поставлен 
на почву практическаго осуществления вопрос об 
освобождении крестьян, Р. явилея одним из са-
мых энергичных сотрудников государя в деле 
провецения реформы чрез многочисленныя препят-
ствия, стоявшия на ея пути. В начале 1859 г. 
Р, был назначен председателем только - что 
учреждениых тогда редакционных коммиссий по 
составлению общаго положения о крестьянах, вы-
ходящих из крепостной зависимости, при чем 
ему же было предоставлено выбрать и членов ком-
миссий. Р. направил все усилия к тому, чтобы 
в коммиссии попали люди искренно преданные 
идее реформы, что ему в зиачительной мере и 
удалось. Проникнутый сознанием сложности дела, 
Р. в собраниях коммиссий открыл доступ са-
мой широкой свободе мнения, внимательио прислу-
шивась в то же время и к голосу печати и об-
щества. Ум. Р. в 1860 г. 

РостоЕЩииество, извлечение доходов (процента) 
из имущества (обыкновенно—денег, но также и 
других вещей, очень часто — хлеба), даннаго 
взаймы, при чем сделка займа может быть 
или явная, или скрытая, под формою продажи 
ростовщикам тех или других вещей (скота, 
хлеба) с т е м , чтобы впоследствии купить их 
обратно по значительно высшим ценам. В обы-
денном словоупотреблении с понятием Р-ва свя-
зано представление об эксплоатации должника не-
померно тяжелыми условиями займа. На более низ-
ких ступенях экономичеекаго развития, при гос-
подстве натуральнаго хозяйства, кредит является 
настолько неразвитым, что к нему не прибе-
гают в целях производства, но лишь в слу-
чаях исключительных, при крайией нужде, когда 
близкие люди не могут или не хотят придти на 
помощь, которая ими оказывается всегда безвозмезд-
но. Ростовщик (первоначально чаще всего чело-
век ииаго племени) безжалостно пользуется пре-

имуществами своего положения, усиливая и без 
того естествениую при таких условиях ненависть 
к процентным ссудам. Отсюда запрещение про-
цеитов всеми религиозными законодательствами. 
С переходом к капиталистическому хозяйству 
и развитием кредита широкое распространение про-
цеита за займы было иеизбежно, как вознаграж-
деиие за временное лишение орудия производства и 
плата за пользование таковым, соответствующая 
плате за пользование всяким имуществом. Т а к , 
в Риме Р. получило широкое развитие, a бла-
годаря резкому различию богатых и пролетариев 
и безсердечной разсчетливости первых, экспло-
атация неимущей массы доетигла такой степени, что 
вызвала упориую борьбу с Р - м , не приведшую, 
однако, к благополучному разрешению вопроса о 
пролетариате. Более благодарную почву проповедь 
запрета возмездной ссуды нашла на развалинах 
Римской империи, занятых народами, жившими в 
условиях натуральнаго хозяйства. Опираясь на 
слова Евангелия, церковь запрещала первоначально 
—духовеиству, a затем и мирянам отдавать день-
ги в роет под угрозою церковных наказаний, 
отражавшихся однако и на граждаиских правах 
караемых. Но вместе с расцветом городов Се-
верной Италии, с развитием в них промышлен-
ности и торговли, охватившей затем значитель-
ную часть Западной Европы, это учение церкви 
виовь столкнулось с условиями, в которых про-
цент по ссудам был неизбежеи; под влия-
нием этих уеловий законодательетво, порвав с 
каноническим учением, вернулось к принци-
пам законодательства Юстиниана, установив из-
вестный максимум дозволеннаго процента. Когда 
вера во всемогущество правительственной опеки 
сменилась теориею евободной конкурренции,— было 
подорвано доверие и к мерам законодатель-
ной борьбы с Р - м , Первая ветупила на путь 
свободы Р-а Англия (1854), ея примеру по-
следовали: Нидерланды, Бельгия, Испания и др. 
Подобныя же ступени проходила политика борь-
бы против Р-а и в Роееии. Проценты были 
известны уже в древней Руеи и во времена 
Русской Правды стояли не ниже 20. Как и на 
Западе духовенство выступило с проповедью про-
тив р-а, однако настолько слабо, что и сами 
духовныя лица и в особенности монастыри широко 
практиковали отдачу капиталов взаймы под 
проценты, Только Уложение Алексея Михайловича 
запретило проценты, 9то запрещениѳ было уничто-
жено в 1754 г. учреждением государственных 
заемных банков, a в 1808 г. разрешено ча-
стным лицам взимать по ссудам 6°/0. Установ-
лениое в 1754 г. уголовное наказание за лихву 
постоянно смягчалось. В 1879 г. русекое законо-
дательство признало принцип свободы роста, Раз-
мер роста предоставлен добровольному соглаше-
нию, при ч е м , если условленный процент выше 6, 
должнику предоетавляется право возвратить ка-
питал до срока (не ранее однако 6 мес,)> Но 
это признание свободы Р-а, к которому пришли, 
после упорной борьбы, почти все законодательетва, 
не иадолго удовлетворило общеетвенное мнение. 
Изследования Р-а обнаружили самыя возмутитель-
ныя картины; свобода роста нисколько не ослабила 
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Р-а, как на то разсчитывали, не вызвала кон-
курренции капиталов, привлеченных дозволенностью 
любых условий займа. Казалось поэтому невозмож-
ным оставаться безучастным зрителем в не-
равной борьбе обездоленнаго с ростовщиком, 
тем более, что и самая теория правительственнаго 
невмешательства в экономич, отношения была по-
степенно оставлена повсюду, В законодательной ! 
политике наступает реакция в пользу ограничений 
свободы Р-а, но в новой форме, так как 
опыт несомненно доказал, что невозможно уста-
навливать какую-нибудь однообразную таксу макси-
мальнаго процента, ибо, при кредите в це -
лях производства на небольшие сроки самый высо-
кий процент может быть несравненно выгоднее | 
отсутствия кредита. В виду этого германский за-
кон против Р-а, не определяя максимума роста, | 
признает недействительными сделки, в которых, I 
по условиям даннаго отдельнаго случая, следует 
признать несоответствие между оказанною ростов-
щиком услугою и выговоренным им за нее воз-
награждением, карая притом ростовщика тюремн. 
наказанием и денежн. штрафом. 24 мая 1893 г. 
и y нас был издан закон против Р-а, в силу 
кот. отдача в виде промысла взаймы сельскому 
населению каких-либо припасов или денег на 
обременительных условиях, не соответствующих 
местн. обычаям, карается в первый разь арестом 
до 3 месяцев, во второй—тюрьмою от 1 до 6 
месяц. За денежную ссуду под чрезмерный % или 
под обезпечение чрезмерной неустойкою, равно 
как и за пользование таким заведомо ростовщи-
ческим обязательством виновный подвергается 
заключению в тюрьме на время от 2 месяцев 
до 1 года 4 месяцев и, по усмотрению суда, де-
нежному взысканию до 300 р. Виновные в повто-
рении этого деяния или в учинении его в виде 
промысла подвергаются лишению всехособ., лично 
и по состоянию присвоенных прав и преиму-
ществ и ссылке в отдаленныя губернии кроме 
Сибири или заключению в тюрьму на время от 
8 мес. до 2 л е т . Характерная черта этих 
новых законов против Р-а — это эластич-
ность определений, вследствие которой вся тя-
жесть борьбы с ним падает на с у д . Если это 
и имеет свои серьезныя неудобства, предостарляя 
широкий простор судейскому произволу, то, с 
другой стороны, это представляетсянеизбежным в 
виду несомненной невозможности для законодателя 
устанавливать точные критерии для определения 
отличий дозволеннаго займа от недозволеннаго 
Р-а. Следует, однако, иметь в виду, что 
законы против Р-а являются, как показал 
опыти лишь паллиативным и крайне мало дей-
ствительным средством борьбы со злом; успеш-
ная борьба с Р-м возможна лишь путем под-
ема общаго благосоетояния трудоваго населения и 
широкой организации мелкаго кредита. 

Роотов, уездн. гор, Ярославской г., под 57°11' 
с. ш. и 57°5' в. д., на сев.-зап. берегу оз. Неро 
(Тостовское)\ древн. собор Успения Пресв. Бого-
родицы и 5 мужск, монаетырей с мощами святых 
и старинными иконами, музей церковных древно-
стей, городской обществ. банк, иконопись на фи-
нифти (обширный сбыт по всей России), огород-

. ничегтво, рыбная ловля, оптовая торговля цикори-
е м , лекарственными и благовонными травами и пр,; 
17462 ж. Торговля Р-а особенно оживляется во 
время ярмарки, возникшей еще в конце XVIII в.; 
обороты последней 2—3 милл. руб. Pw принадле-
жит к числу древнейш. городов сев.-вост. Ру-
си и упоминается в летописи уже под 862 г. 
До Владимира св, Р. был в зависимости от 
киевск. князей, по смерти же последняго в 988 г, 
возникло самостоятельное Р-ское княжество} в 
кот. вошли земли нынешией Ярославской г. и 
части Владимирской (Суздаль), Новгородск. (Бело-
озеро) и Вологодской. В 1219 г. кн. Констан-
тин Всеволодов, разделил его между своими 3 
сыновьями, Васильком (P.), Всеволодом (Яро-
славль) и Владимиром (Углич). С этих пор 
начинается дробление области на мелкие уделы и 
борьба между удельными князьями, приведшая 
к подчинению ея Московскому государству (при 
Іоанне III в 1474 г.). Уездн. гор. Р. назначен 
в 1 7 7 7 г.; до 1786 г. служил местопребывани-
ем митрополита.—Р-гй уезд (3745,3 кв. в., 
159 589 ж.) в южн. части губ-ии, по р. Которосли 
(приток Волги), вытекающей и з о з . Неро, и поея 
приток, Устью, Могзе, Лахости и др. Уезд без-
лееен и покрыт суглинистой, близ Р-а иловатою 
почвою. Кроме хлебопашества, главн. занятия жите-
лей—огородничество, в особенности разведение цико-
рия, зеленагогорошка, мяты, шалфея и пр.; далее— 
тканье полотен, садоводство, рыболовство, откарм-
ливание сбываемых в столицы каплунов и пу-
лярок, отхожие промыслы, отчасти фабричн, и за-
водск, деятельноеть (до 30 фабр. и зав.). 

Роотов на Дону, окружн. и портовый гор. Обл, 
Войска Донскаго, под47°13 'с . ш. и 57°23'в. д,, 
на правом берегу р. Дона, немного выше его 
дельты, образ. с близлежащей Нахичеванью как 
бы один гор. и, благодаря своему выгодному по-
ложению, является одним из крупных торговых 
центров РОССИЙ; особенно обширна здесь каботаж-
ная торговля; весьмаобширен такжерыбныйпромы-
сел Р-а на Д., некоторымразвитием пользуется 
и фабричн. и заводек. деятельность: в гор. более 
50 фабр. и зав. Р. довольно красиво обстроен, имеет 
газовое освещение, театр, мужск. и женск. гимиа-
зию, реальное и железнсдор. учил., 6 банков. Наее-
ление—66781 чел., между кот., кроме великоруссов 
и малоруссов, много грэков, армян, татар , 
евреев, итальянцев и французов. Началом Р-а 
на Д. послужила крепость св. ДимитрияРостовскаго, 
основанная в 1761 г.; возникшее при крепости 
поселение переименовано в уездн. гор. Новороссий-
ской г. в 1796 г.; в 1802 г. гор. причислеи к 
Екатеринослав. г., в 1888 г.—к Обл. ß . Донскаго. 

Росток, важнейший гор. велик. герцогства Мек-
ленбург-Шверин, университет (основ. в 1437— 
43 г,), порт, значит. промышленность и торгов-
ля; 39356 ж. До 1630 г, f. принадлежал к 
ганзейскому союзу. 

Роотцовыя, Tallophyta, раст,, y которых нет 
дифференцировки на корень, стебель и листья 
(грибы и водоросли). 

Росянковыя, proseraeeae, еем. из пор. Cistiflorae, 
травьц растущия по болотам и в воде; листья 

[приепособлены для хватания и улавливания насеко-
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мых; см. насекомоядныя растения. 
Рота. см. армия русская. 
Р о т а к , гор. в индобританск. дистрикте Р. 

(4890 кв. клм.; 553609 ж.),в Пеаджабе; 15 699 ж. 
Ротанг , проход в Гималаях, 4000 м. в. 
Рстатавные насооы или ротациопные (крую-

еращателпыс), см. насосы, 
Ротационныя ыашины, ем, книгопечатание. 
Ротергам, гор. в Іорке; 34 782 жит, 
Ротмистрь, начальник эекадрона в кавалерии. 
Ротонда, круглое снаружи и внутри здание с 

крышею в виде купола или шатра. 
Роттердам, окр. гор. в пров. Южн. Голландия, 

важнейший после Амсгердаматорговыйгор. Нидерлан-
д о в , при Новом Маасе, в 18 клм, от впадения 
его в Немецкэе м.; академия искусетв и техническ. 
знаний; цветущая промышленность, обширн. торговля 
хлебом и колониальными товарами; 193658 ж. 

Ротшялвд, Мейер Аисельм, основатель знам. 
банкирскаго дома, род. в 1743 г. от бедных 
родителей-евреев в Франкфурте на М,, имел 
сначала небольшую торговлю; своею честноетью он 
заслужил такое доверие курфюрста гессен-кас-
сельскаго Вильгельма 1, что т о т , при вторжении 
французов в 1806 г., вверил ему на хранение 
В8сь свой капитал, возвращенный наследнику кур-
фюрста сыновьями Р-а. Занявшись банкирскими 
операциями, Р. составил себе громадное состоя-
ние; он ум. в 1812 г., оставив пять сы-
новей, Из них Ансельм стал во главе банкир^ 
скаго дома в Франкфурте, оетальные, Саломон, 
Натан, Карл и Джемс, основали самозтоятель-
ные дома в Вене, Лондонеп Неаполе и Париже; 
все они получили наследственное баронское достоин-
ство, Глава лондонокаго дома, барон Лионель P., 
сын Натана, был избран члеиом парламента 
в 1847 г., но ветупил в парламент лишь в 
1858 г., когда для нехристиан изменеиа была 
прежняя форма присяги. Он был первым еврѳ-
е м , занявшим место в палате сбщин, Его 
сын , Матаниэль P., получил титул лорда. 

Р о т , отверстие, служащее для принятия пищи. 
В простейшем виде взтречаетея уже y инфузо-
рий, где он прецставляется отверстием, ведущим 
непосредственно в кишку. У высших животных 
Р, обособляется в особую полость, получающую 
разнообразные придатки, предназначениые для за-
хватывания пищи (напр. роговыя пластинки, сидя-
щия на небе кита и задерживающия попавших с 
водою медуз, улиток и т. д.), для размельчения, 
разжевывания (зубы) и, наконец, для химическаго 
воздействия (железы, выделяюидия слюну). У чело-
века Р, состоит из образуемаго губаыи отвер-
стия, ведущаго в преддверие Р-а—щелевидное про-
странство между губами и зубами,—самой ротовой 
полости, образованной с боков и спереди зубами, 
сверху твердым небом, снизу языком и диа-
фрагмою, сзади переходящей в з е в . Вся ротовая 
полость выстлана слизистою оболочкою, на которой 
открываются протоки слизистых и слюнных же-
л е з , выделяющих секрет, служащий для смачи-
вания и частью химичеекой переработки некоторых 
частей пищи (крахмала), Вся ротовая полость 
окружена целым аппаратом ш ш ц , производя-
щих все необходимыя движения. 

Рочдэль, гор, в графстве Ланкашир; фабрики, 
оживлеин. торговля; 68866 жит. 

Рочесгер, гор. в штате Нью-Іорк, на р. 
Дженесси; баптиетекий университет, оживленная 
торговля и промышленность; 89 366 жит. 2) Р.> 
гор. в графстве Кент; 21307 жит. 

Рошан , ханство иа Памире, составляющее одно 
государетво с Шутаном (ем. это сл.). 

Рошер , Вильгельм-Георг-Фридрих, изв, 
немец, политико-эконом, род, в 1817 г. в 
Ганновере, образование получил в геттингенск. и 
берлинск. уиив., с 1840—1848 г. состоял проф. 
в Геттингене, с 1848 г. почти до самой смерти— 
в Лейпциге; ум. в 1894 г, В еоч. „Grundriss 
zu Yoriesungen über die ßtaatswirtschaft nach 
geschichtlicher Methode" (1843 r.) P. первый в 
Германии указал на необходимость историческаго 
изучения вопросов народнаго хозяйства и в 
последующ. трудах стремился точнее установить 
задачи и мегоды историч. направления в полит, 
экономии. ßb этом—одиа лз главных заслуг 
Р-а; к сожалению, в его собетвенных еочине-
ниях исторический метод выражается более в 
малонаучном иллюстрировании дедуктивно выведен-
ных положений экономич. теории отрывочными 
фактами из жизни различных народов, чем 
в последовательном анализв историч. развития 
тех или других явлений народиаго хозяйства. 
Кроме очень популярн. „Курса полит. экономии" 
в 4 част., из многоч, трудов Р-а особенно 
выдаются два ценных изследования по истории 
полит. экономии: „ßescfyichte der jSfationalökonorgik in 
Peutschland" (1874 г.) и „£ur ßescl^ichte der 
englischen YolkswirtschaftsIefyreu (в „Abhandl. der 
K. ßäehsisch. ßesellseh, der. Wissensch," 1851—52). 

Рошфор, P . сюр Мер} окр. гор. в департ, 
НИЖЙ. Шаранты, на р. Шаранте, первоклассная кре-
пость, одна из 5 главных военн. гаваней Франции; 
значит. торговля; 26534 жит 

Рошфор, Виктор Анри, граф Люеэ, изве-
стный франц. публицист, род. в 1832 г,, в 
1868 г. основал еженедельный журнал „Lanterne* 
(„Фонарь"), своими резкими и остроумными стать-
ями, полнейшим пренебрежением и безцеремон-
костью по отношению к правительству, нанесший 
империи страшный у д а р . Запрещенный во Франции 
„Lanterne" продолжал издаваться в Брюсселе, ко-
нечно в еще более резком тоне, и доставил Р-у 
громадную популяриость, результатом чего был 
его выбор Е 1869 г. в законодательный кор-
п у с , За участие в коммуне Р. был сослан в 
Новую Каледонию, но бежал оттуда и, проживая 
в Швейцарии и Бельгии, продолжал свою публи-
цистическую деятельноеть. После всеобщей амни-
стии в 1880 г. он поселился во Франции и осно-
вал газету ^L'Intransigeant", p. принимал дея-
тельное учаетие в буланжистской агитации, за что 
был приговорен к тюремному заключению, но 
бежал в Англию, где проживал до 1895 г., 
когда он был амнистирован, С 1885 г. по 
1889 г. Р. был депутатом. 

Рошфуко, франц, р о д , см. Жарошфуко, 
Рош-Жаклѳн, см. Ларош-Жаклен, 
Роялиоты, приверженцы королевской власти, 
Рояль, см. фортепиано* 



Библиография н ст. «Россия». 
А. География. Общия сочинения: Реклю} „Все-

общая география", рус. пер., изд, Ильина, тт, V и VI 
оз „Дополнениями" русских ученых (устарело).— 
„Живописная РоссияІІ

 ) изд, Вольфа, тт. X — IIIj 
IX—XI. (Север, Озерная область, Финляндия, 
ЛрибалтиЙский край, Литва и Ьелоруссия, Кавяаз, 
Средне-азиатския владения и Зап. Сибирь; статьи 
.разнаго характераи достоинства). Ожидаются: „Рос-
-сияа в „]Jnser Wissan von der Erde" her. v . 
JCirchhoff, и в H. Wagner's, „[.ehrbuch der Geo
graphie*. Словари: „Географ.-стат, Словарь Рос-
сийской Империи", изд. Геогр, Общ., под ред П. TL. 
Семенова, 1863—85, 5 томов (без Финлян-
дии, Польши и Средне-азиатских владений; дан-
ныя устарели). Vivien de St. Martint „Dictionnaire 
de géographie", éd. par Cachette, 5 томов, 6-ой 
заканчивается (много хороших статей по Розоии). 
Журналы: „Известия* Имп, Рус. Геогр. Общ., 
6 книжек в год ; тоже — Вост.-Сибирскаго и 
Кавказскаго отделов (неопределенно); „Землеве-
дение", изд. Геогр. Отд. И. Общ. Люб. Ест. в 
Москве, 4 кн. в г о д . К а р т ы и а т л а с ы ; 
Военно-Топоираф. карта Евр. России, изд. 
Гл. Штаба, в масш. 3 в. в 1 англ. д . (или 
и: 126000;, обнимает 29 зап. и южн. губ. и 10 
губ. Польш и (5 13 листов); Спщиалчая карта 
Евр. России) в мас. 10 в. в 1 д. (1: 420000), 
под ред. Стрельбицкаго (177 лл.); Дорож иая 
тэта Евр. России, в мас. 25 в. в 1 а, д. 
(1: 1.00000), на 23 лл. (не еовсем закончена); 
Ренеральная карта Евр. России, изд. Ильлна 
и др.; Учебная карта Евр. России^ Линберга} 
Лодробный аттс Росе, Имп , изд. Ильина] 13 
.вып. в лист (будет 20—25); учебные ат-
.ласы Ильина, Линберга, Поддубнаго и др.; карты 
Кавказа в мас. 20, 10 и 5 в. в 1 д. и новыя 
.семки в мас. 1 в. в д . ; карты Азиат. России, 
в м а с . 100в. иСредне-азиатск. владений40в. в 1 д. 
Карта железн, аорог) шоссеивнутречн, води. 
сообщений Р~ии) изд. м-ва пут. сообщ. (исправл. 
почти ежегодно), — Геологическое сложение: Гео-
лошч, карта Евр. России (и Кавказа), мас. 60 в. 
в 1 д. (1:2500000), наблл. , изд. Геолог. Коми-
тета, 1893; Карпьыский, „Очерк физико-географ, 
.условий Евр. России в минув. геолог. эпэхи" („За-
лигки И. Акад. н." 1887, прилож. к LV тому) 
и его-же „Общий характер колебаний земной коры 
_в пределах Евр. Россииа („Изв. Ак. наук" 
4894. Сзнтябрь); Орлоѳ и Мушкетов) „Ката-
•лог землетрясений, бывш. в России", 1893, изд. 
Геогр. Общ.;такжз в сочинениях: Мушетов, 
„Физ. Геология", и Иностранцев, „Геология",— 
Орография: Гипсометрическая карта Евр. Рос-
сии, сост. ген. Тилло и его-же „Матзриалы по гипсо-
лѳтрии Евр. России"; Цокучаев, „Образоз. речных 

долин Евр, Росеии" (изд. Спб. 05щ. Естест,); Соко^ 
.го^5,„Дюны")1886)нем.изд.1894.ЯгвЬ>сЛ;„ига1"; 
Соколоѳ) „Прош. и буд. земли" (хороший очерк 
горнаго Крыма); В. Михай ювский, „Горн, группы 
Центр. Кавказа" (в „Землезедении", 1894.1).— 
Гидроьрафия; Шипукенбир, „Гидрография Евр. 
России", 5 т. (40—50-х годоз); Леваковский) 
„В^дьи Росеии" 1890; Филиппов%, „Каепийскоз море"; 
Иванов) „Балтийское море"; Житвинов) „Черное 
море" (новыя данныя в „Изв. Геогр. Общ."); 
Андреев, „Ладожское озеро" 1875; Федченко, „0 
самосадочн. озерах Касп. и Азоз. басс, ", 1870; 
Черский) Карта Байкала; Гельмерсен, „Пейпус и 

р . Нарова"1865; Раюзин) „Волга"; Богуславский) 
„Волга, как путь сообщения" 1882; Сапунов) „За-
падн. Двина" 1893.—Карты морейимор, берегов 
издаются Главн, Гидрогр. Управлением, a планы 
рек—Департаментом водяи. сообщений (изданы 
планы судоходных частей Волги, Днепра, Сев. 
и Зап. Двины, Оки, Камы, Суры, Волхова с 
Ильменем, в мас. 500, 200, 100, 50 саж.), есть 
также Атлас рус. коммерч. портов. — Об овра-
гах данныя—в Отчете о работах ген. Анненкова, 
М. 1893, и в отчетах об оросит. работахгел. 
Жилинскаго.—Почвы: Часловский) Почвеннаякарта 
Евр. России; Докучаевь. „Русский чернозем"; 
Костыч в>, „Почвы Ро:сии".—Климат; Всселоѳ-
скийи „0 климате России" (устарело); Во йков••, 
„Климаты земнаго шарас<; Вольф) „0 температуре 
воздуха", с атласом—и „Об осадках в Рос. 
Имп." (тоже с атласом в лист) ; Тилло „Рас-
пределение возд. давления в России и сопред. ча-
стях Азии", с атласом в лист; Рыкачсв, 
„Вскрытие и замерзание рек в Евр . Россиии, 1886; 
Барановский] „Характ. климата чернозем. полосы 
Россия": »Метеоролог. Вестник", журнал, 12кн. в 
год.—Фито география России: Ledelue, „Flora 
rossica"; Рупрехт) „Йзследование о черноземе"; 
Кауфмач, „Моск. Флора"; ІІІмалыаузеи, „Флора 
югозап. Росеии"; Краснов, „Трав. степисев. полу-
шария", 1894; Кеппчн) „Геогр. распр. хвойн. дер. 
в Евр. России"; Тачфильев) „Пределы лесов на 
юге Роесии", 1884; Миддендорфь, „Флора Сибяри" 
(в его „Путеш8ствии<с);2>0/?г#90-., „Мат. для ботан, 
геогр. Арало-Касп. обл." 1865.—ЗІоогеография 
Росситл:Сгимашко) „Рус.фауна(50-х г о д о з ) й , Ж 
Боьданов, „Птицыизверисредн. Поволжья"; Менз-
бир) „Орнитол. география Евр. России" и tw-же 
„Птицы России" (4вып.); Никольскгй) „Фаунапо-
звоночных Крыма"; Северцеѳ, „0 верт. и гориз. 
распростр. позвоночных в Туркестаней; М. Бои-
дановь, „Очерки Арало-Касп. степей и хивин. оазиса" ; 
Эверсман, „Ест. ист. Оренб. края"; Сабанеев) 
„Рыбы Россииа; 2-е изд.; Кеппен, „Вредныя насе-
комыя России", 1880; Н. Вагнер) „Фауна безпо-
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звоночных Бел. моря" (в лист); многия статьи 
в сборнике „Приргда", „Журн. Охоты" и др.— 
Антропогеогр)афия: Льучип) „0 географ, рас-
пределении роста муж. населения России по данным 
об исполнении воинской повинности в Империи sa 
10 л е т " , 1889; Зограф, „Великоруссы", 1892, 
„Труды" Антроп. ОтделаОбщ. Люб. Ест. ;Тасанец-
кий} „0 черѵшевелккоруссов" („Mémoires" И. Акад. 
н. 1884); „Mémoires des Congrès intern. d'Archéo
logie preh. et d'Anthropologie â Moscou", 1892,2 
тт. ; гр. Уваров, „Археология России и каменный 
в е к " , 1881; Иносжиранцеви) „Человек кам.века 
на побережьи Ладож. озера", 1882; „Труды" I. II, 
III, IV, V, VI, VIIf ШѴ Арх. с е з д о в , Моск. 
и Пет. Археол. Обществидр.—Этнография: Зтн. 
карта Евр. России, изд. под ред. Риттиха, 1877 г. 
(уст^рела); Зтн. карты Росс. Имп. И. Ъенюкова] 
Пыпиь, „Ист. рус. этнографии", 4 т. 1890—91; 
Castren „Vorlesungen über finnische Völker", 1854; 

Sjögren, „Gesamm,ßchriften",l;F«m&en/, „üasjür-
kenvolk" ; Pauly, „Les peup les de Ia pussie", in folio; 
Зораф, „Народы Роесии", 3 вып. (будет 5) in 
quarto; Смирпов) „Черемисы, вотяки, пермяки"; 
В.МиллерЪ) „Каталог Дашковскаго этногр.музея", 
2 вып ; „Материалы по этнографии России", 3 
вып., „Записки* Отдел. Этнографии И. Р. Геогр. 
Общ., „Труды" Этн. Отдела Общ, Люб. Ест., 
журналы „Этногр. Обозрениеи и ,.Живая Старина"; 
Стрелбицкгѵ, ^Исчксление поверхноети Евр. Рос-
сии" 4°, 1889. Литературу по географии отдельных 
областей России см.подсоответственными статьями. 

Б. Статистика наседения. Врем. Ст.Ком. № 6 . 
„СтатистикаРосс. Имп.", XI, XII, XVII, XXX, XXV, 
XV—XVII. Я*сон~0) „Сравнит. статистика населения" 
(СПБ., 1893); Чупров] „Курсстатистики" (1893); 
В Бууяковскиии „0 раепределении правосл. насел. 
по возрастам"и др. („Зап. Акад. наук" , тт. 8, 9, 
26); JB. Борт%(вич) „Смертность в Евр, Р-ии" 
(ibid., тт. 63 и 66). 

В. История России. 1. Внишняя история: 
Учебники Соловьева, Елпатьевскаго, Полеваго; не-
сколько более под|;обные: Трачевскаго, Kambaud. 
Книги для чтения: Щебальскаго („Чтение из | 
русск. истории"), Костомарова („Русск. иетория в 
бюграфиях"), Анлреева („Представители власти в 
Р-ии"), хрестоматии Гуревкча и Турцевича, Bernhardi 
(„Ceschichte Russlands"). Пособия для изучения 
и с п р а в о к : Соловыв) „История России", т . 
1—29 (новое издание в 6 томах), Бестужеви-
РюмгтЪу „Русская история", т. I и т. II, вып. 1. 
Библиография — y Межова (1800—1854, 1859— 
1864 и 1865—1876 гг.), Ламбиных (1855—1864 
гг . ) . — 2. Образование территории: Hagemeister 
„RusslandsTerritorialvergrösseri:ng"(ecTb и вруеск, 
перев.); К. Арсеньев^ „Статистические очерки 
Р~ии" (1848 г.);• Schnitzler) „L'Empire des Tsars", 
III. — Все эти сочин. значительно устарели, особенно 
вотделах до XVIIв. „Осяснения к учебн. атласу 
по русской истории" проф. Замысловскаго (3-е изд. 
1887 г.) также во мног. случ. должны быть прове-
рены и исправлены, как и карты его атласа. Полез-
ным пособием может служитьсоч. A. B. Экзем-
плярскагО) :;Великие и уделькые князья сиверной 
Руси в татарский период" (1238—1505гг.), Трак-
таты со времеки Алексея Михайл. помещены в 

Полном Собрании Законов, более ранн'е — в 
„Сборнике Р, Историч. общества" и „Собр. Грамот 
и Договоров" Румянцева.—З. Население и коло-
низация: Н. Барсов, „Очерки русской историч. 
географии", (2изд. 1885 г. , Варш.) и егоже, „Ma-
териалыдля ист. геогр.словаря" ( 1 8 6 5 r . ) ; i î . Мол-
чаповский) „Очерк известий о Подол. земле до 
1434 г ." ; Апдрияшев, „Очерк истории Волынской 
земли до концаХІѴ в ." ; М. Тр%шевский) „Очерк. 
истории КиеЕСкой земли до конца ХІѴст.а; П> Го~ 
лубовский, „Печенеги, тюркл и половцы до нашествия 
татар" ; ею же „История Северской земли до пол. 
XIV в," и гИстория Смоленск, княжества"; Бага-
лей) „История Северской земли до пол. XIV в."; 
Зотое) „0 черниговск. князьях"; ДовнарЗа-
польский, „Очерн истории Кривичской и Дрего-
вичской земель до конца XIII столетия", Иловай-
ский, „Ист. Рязанскаго княжества"; Даль, „0 на-
речияхр-гоязыка" („Вестн. Р. Геогр. Общ.", 1852 
г. и IV вып.его „Толковаго Словаря"); Лотсбпя, „0 
звуковых особенностях русских наречий" (в 
Двух изслед&ваниях о звуках русск. языка); 
П. Житецкий) „Очерк звуковой истории малорусск. 
наречия"; Барский, „Обзор звуков и форм 
белорусской речи"; Будде, „К диалектологии ве-
ликорусских наречий^ (изследование особенностей 
рязанск. говора); А. Собол(вский) „Очерки из ис— 
тории р-аго языка" ѵигоже „Очерки русской диалек-
тологии" („Живая старина'% 1892 г.); Шахматов*,. 
пК вопросу об образовании русских наречий" 
(„Русск. Филологич. Вестн.", 1894 г.); Чубинскиѵу 
„Труды экспедиции в зап. руеск. край", т. VII;. 
Лер(тятковичг, „Поволжье в XV и XVI век." 
и его же „Поволжье в XVII и начале ХѴШ в."; 
Багаяей) „Очерки из истории колонизации и быта, 
степной окраины Московск. госуд."; Миклашевскиги) 
гК истории хозяйств. быта Московск. государства"; 
Соколоеский) „Эконом. быт земледельч. населения 
России и колонизация юго-вост. степекпередкрепост. 
правом"; Ѳирсов, „Инородческсе население преж-
нягоКазанск. царства"; еитевский) „И. И. Неплюев 
и Оренбургский край в прежнем его сосиаве"; 
Скалковский, „История Новороссийскаго края" и.его-
же „История Новой Сечи" (2-е и 3-е изд.). На-
конец, иредисловия к погубернским „Спискам 
населенкых местРоссийск. имп.", составл. Центр. 

! Стат. комитетом, „Материалы длягетр. и статисти-
' ки Рогсии", собр. офиц. генер. штаба и „Геогра-
фическо-статистич. словарь Росс. империи" ÎZ. СѴ-
меьова (5 томов;.—4 Историческая статисти-
ка населения. Мзучение движения р-аго населе-
ния по статистическивя данкым становится возмож-
ным только с Петровскаго времени. Разработку 
данных этого времени и непосредственно предше— 
ствующяго см. в книге П. Милюкова „Госуд. 
хозяиство Рсссии в первой четверти XVIII в. и 
реформа Петра В . " , §§ 19—21 и 37. Сопоставление 
цифр ревизий делалось уже в старых статиети-
ческих очерках Арсениева, Булгарина. Самый 
тщательньй свод данных и болие старой лите-
ратуры CM. y Schnitder^B. „L'empire des Jsars", 
T. II, стр. 53—136. — 5. Экономический б ы т ; 
Аиистов, „Промышленность древней Руси"; А. 
Щапов, „Историко-географкческое распределение: 
русекаго населения" (в „Рус:к, Слове", 1864 г._ 
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№№ 8—10; 1865 г. , ДО№ 6—9); Соколовский, 
„сикономический быт и т . д . " ; Костомаров, 
„Очерк торговли московскаго госудэрства в XVI 
и XVII вв." ; А. Ссмепов) „Изучение историчееких 
сведений о российской внешней торговле и промы-
шленности е половины XVII сиолетия по 1858 г," 
(3 части); Неболсѵѵ, „Статистическое обозре-
иие внешней торговли России"; Ключевский^ „Рус-
ский рубль XVI—XVIII стл. в tro отьошении к 
нынешнему"; А. Жорсаь) „0 формах промы-
шленности вообще и о значении домашняго произ-
водства (кустарной и домашней промышленности) 
в Западной Европе и России"; „Историко-стати-
стический сбзор промышленности России" (изд. по 
повояу промышленно-худож. выставки 1882 г . ) ; 
обзор ра з̂личных отрзслей мануфактурной про-
мышленности России ; Е. Ламаьскги, „Историч. 
очерк денежна^о обращения в России с 1650 по 
1817 г." и аоже „Статистический обзор операций 
госуд. кредитных устаноЕлений с 1817 г. до 
настоящаго времени" (в „Сборн. елат. свед. о Рос-
сии", изд. стат, отд. Имп. Р. Геогр. общ., кн. II); 
Патлаевскиѵ, гДенежныйрынок вРоссииот 1700 
до 1762 г."; Суаеькию, „Государственный банк"; 
И. Бауфмани) „Статистика русских банков" и 
многочисленныя статистическия издания, сохранившия 
историческсезначение. —6, Финансы: гр. Д.А. Тол-
стой, „История финансовых учреждений со времен 
основания государстЕадокончиныимп. Екатерины 11", 
Спб,, 1842 г,; Ê, Д, Беляев^О доходах Моск. го~ 
сударства«(„ЧтенияО.Ист.иДр." 1883г., IV; 1885г. 
I — II); 22. Осокинг) „Внутренния тамож. пошлины в 
Рсссии", Каз. 1 8 5 0 г . , и а о же „0 понятии промысло-
вагоналогаи обистор. его развитии вРоссии", 1856 
г.; статьи Кури и 0<окша в Юрид. сборн, Мекера; 
Незабижобскии) „0 податной системе в Моск. 
гссуд. со времени установления самодержавия до 
введения подушнаго оклада" (в Собр. соч., Киев, 
1884 г . ) ; II} ыжов „История кабаков вРоссии"; 
А. С. Лаппо~Данил(вскии) „Организация прямаго 
обложеяия в Моск. гссударстве" ; II. Мшюков, 
„Спорные вопроеы финансовой истории Моск. госуд." и 
иио ол:е„ГосударственноехозяйствоРоссии", „Труды 
коммиссии для пересмотра податей и сборов"; И. Я, 
Руочежо, „Исторический гчеркь сбложения тор- | 
говли и промыслов в России" (изд. минист. I 
финансов), 1893 г,— 7. Соеловия; Градов- I 
с а д , „Местное управление в России", раздел 
1.; Заюскип, „Очерки организации и происхож-
дения служилаио сословия"; Сертевич) „Юриди- и 
ческия древности", т. 1.; Ромапович-Cjoea-1 

ти/нскиѵ) ,.Дворянство в России с XVIII в. до ; 
отмены крепостнаго права"; Плошиьскиѵ, „Город- | 
ское или среднее состояние русскаго народа"; Чечу- и 
лиь) „Города моековскаго государства в XVI ст."; ; 
Прииар, „Опыт историч. изследования городских ! 

обывателей, т. I: происхождение состояния гор. обыв. 
и организация его при Петре В." ; Дитятини, 
„Устройство и управление городов России", 2 тома; 
Жи/дловг,„Историч.обозриниеправительств, м е р п о 
устройству городскаго обществ, управления"; Brno-
ров) „Материа/.ы, относ. до новаго общественнаго 
устройствав городах империи", 6 томов; „Город-
ския поселениявРосс. империи", 7 томов; Беляев^ 
„Крестьяне наРуси"; Чичеиини) „Опыты по истории 

русскаго права"; ІІобидоьосцев, ^Истор. очерки 
крепостнаго права в Госсии" (в „Ист. изследова-
ниях и етатьях"); Соколовский, ^Очерк истории 
сельской общины насевере России"; А. Ефименко, 
„Изслидования народной жизни". Engelmann) „pie 
Leibeigenschaftin Russland" \Ключевский)пЩотхож~ 
дение крепостнаго права в России" („Русск. Мысль* 
1885, ѴШ, X) ниоже гПодушная подать и отмена 
холопства вРоссии« (ЯР. М.и 1886, V, VII, IX, X); 
Се.чевский, „Кресльяне в царствованиеимп. Ека-
терины 11", ею же ,.Крестьянский вспрос в России 
в XVIII в. и первой половине XIX в.", 2 тома; 
Ивамокови, „Падениекрепостнагоправа"; Н. Семе-
ьови, „Освобождение крестьян в царствование имп. 
Александра 11", 4 тома; Ходский, „Земля и земле-
делец",т . 2-й.—8. Учреждения:Курсыпо истории 
русск. права Беляева, В^адимирскто-Будапова^ 
Заиоскгаа и Сергпевыча; ИеволгшЪу „Образование 
управления в Росс:и от Іоанна 111 до Петра В . " 
(Соч., т. VI); Г)адсвский, „Местное управление 
в России"; Чиче%ии> „Областныя учреждения в 
России XVII в."; Сеитевичщ „Вече и князь" и ею 
же „Юр^дическия древкости", т. П-й; Дяконов, 
„В^асть московских государей"; Ключевский) „Бо-
ярская Дума" и ею же „Состав представитель-
ства на земских соборах древкейРуси" (»Русск. 
Мысль", 1890, I, 1891, 1; 1892, 1); Лашкини, 
„Земские соборы в древней Руси"; Мѵлюков) 
„Госуд. хозяйство" и „Спорные вопросы"; Лохвиц-
кий) ѵГуберния"; Мрочекс-Дроздовский, „Осластное 
управление России XVIII века"; Петровскиѵ) „0 
сенате в царств. Петра В . " ; Градовский) „Выс-
шая администрация XYI1I в. и генерал-прокуроры"; 
/Іммщиев}, „Сперанский и его государственная д е -
ятельность" („Русск. Архив" , 1868). 

Г. Народное хозяйство. 1 — 3. Землевладение и 
сельское хозяйство: „Поземельная собственность 
в Европ. Р-ии и Царстве Польском в 1878 г ." 
(Стат. Временн., серия III, вып. 10); „Свод ста-
тист. сведений о хозяйственномположении крестьян-
скаго населения" (изд. канцелярии комитета ми-
нистров, Спб., 1894); „Распределение земель по 
угодьям за 1881 г."(Стат. Врем. 111,4); „Сбор-
ник сведений о России"за 1863,1882, 1883,1884, 
1885, 1886, 1888 гг. („Статистика Росс. Имп."), 
„Урожай 1883 года" и след. годов; издаваемые 
д-тсм земледелия сельско-хозяйств. обзоры („18 . , 
года в сельско-хоз. отношении", 3 выпуска в 
год) ; земские сборники статистических сведений; 
^Хозяйственко-статистич. атлас" (изд. 3, 1869 г. 
с обяснит. текстом Вильсона); ^Военно-статист. 
сборник", вып. IV—Рсссия (1871); „Иеторико-
статист. обзор промышленности России", т. I, под 
ред. Тимирязева (изд. по поводу Всероссийской 
выставки 1882 г.)) „Сельское и лесное хозяйство 
Рсссии" (изд. д~та земледелия для Колумбовой 
выставки, 1893 т.^;Япсоп) „Сравнительная ста-
тистика", т. II-й (1880); А. Фортунатов, 
„Сельско-хозяйственная статистика Европ. Р-иий; 
Грасс, „Страхование с.-хоз. посевов от не-
урожая" (Каз., 1892); „Итоги экономич. изследо-
вания России по данным земской статистики"^ 
т. II—Ала^ыше^,„Крестьянскиявненадельныя арен-
ды" (1892); А. Ф. Фортупатов] „Урожаи ржи" 
(1 892); В. Е, Постпи/ков) „Южно-русское кресть-
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янское хозяйетво" (M,, 189f); JI, Ходскиии, „Земля 
и земледелец", т . Н-й (Спб. 1891); A C. Ёрмо-
ловь) „Организация полеваго хозяйства" (2 изд., 
•Спб., 1891); В, В. „Прогрессивныя течения в 
крезтьянск. хозяйстве" (Спб., 1892); Южакозь, 
„Формы ззмлед. промышленности" („Отеч. Зап,", 
1882 г., VII); ею же „Нормы народи. землевла-
дения" („Русек. Мысль", 1885, IX). Библиографию 
по общичиому землевладечию в Р-ии и пересе-
леигю см. под соответств.словши. 4—7. Про-
мышленность, торговля, пути собщен/я; 
„ГорнаяпромышленностьР-ии", „Фабрично-заводская 
пром. и торговля Р-ии", „Статист. обзор желез-
ных дорог и внутренних водных путей" (все 
три издания для Колумбзвой выставки 1893 г. в 
Чикаго). „Историко-статист. обзорпромышп. Р-ии" 
(т. ІІ-й, Спб , 1886), „Обзоры виешней торговпи 
по Европ. Р-ии и Азиатской границе", Статист. 
сборник мин. путей сообщзния, „Своды данных о 
фабрично-заводской промышл." (изд. департ. тор-
говли а 1885 г . ) ; Орловь и Будаюв, „Указа-
тель фабрик и заводов Европ. Р-ии" (1894г.); 
„Отчеты департ. неокладных сборов"; „Труды 
комиссии по изслед. кустарной промышл. в Р-Іи<с 

(1879—1886); Мещерскийил Модзалевский, „ Свод 
материалов по кустарн. промышл. в Р-ии" (1874); 
„Промыслы Москэвск. губ." („Сборник статисг. 
сведений по Москов, губ."тт. VI и VII, 1882, 1883); 
Исаев^ „Промыслы Мосшвзк. губ." (1876 —1877, 
2 т . ) ; Пругавин и Харизомечов , „Промыслы 
Владимирск. губ."(5вып. 1881 —1884 т.)\Ячтул, 
„Фабричч, промышленн. в Царстве Польском"; 
В.В., „Судьбы капнталчзма в Р-ииа;2Гшс0.*ай—• 
оч, „Очвркинашего порефэрменнагообщественн. хо-
зяйства" (Спб., 1893); С пруве, „Критич. заметки". 

Д . Русский язык и литература. Срезчевскгй} 
„Мысли об истории русжагоязыкаидругих славян, 
наречий", Спб. 2 изд. 1887; Буст»вь Ѳ., „Истори-
ческая грамматика русскаго языка, Этимология, Син-
таксис", М, Зизд. 1868и 1869; Лотебня А., „Из 
записок по русской грамматике", 2 изд. Харьчоз, 
1889; Соболевскич, „Лекции по истории русскаго 
языка", изд. 2, Спб. 1891; Даиь Вл. „Толковый 
слозарь живаго взликорузекаго языка", 2 изд Спб 
1880—82, в 4 т . ; „Слозарь церковнославян. и 
русскаго языкаи, созтавленный Вгорым Отд. 
Имп. Ак. Наук, 2 изд. Спб. 1887 г. в 2 т.— 
Галахов А., „Истор. русзк. слоз,—древн. и 
новой", второе и третье изд. 1880 г.; Пор-
фирьевь Ие) „Истор. руссч. слов,", ч. 1 (древн. 
пер.), ч, 11 (новый пер.), 4-з изд.; Ныпич Ач 
„Истор. русск этнографии", т. 1 и 2, 1891 г.; 
ею-же „Обществ. движзние при Александре I", 
2-е изд,, 1885 г . ; ею-же „Характеристика ли-
тературн. мнений от 20 -х—50-х годоз" , 
2-ѳ изд,, 1890 г.; Скабичевска А., „История но-
вейшей русской литературы (1848—1890 гг.)" 
изд. 2-е, 1893 г, По частным отделам см.: 
Бусиаев Ѳ., „Историч. очеркинародн.слов. ииску:-
ства" ,2т . , 1861г.; Мимерь Оресп) „Сравнит,-

критич. наблюдзяия по нзрздному эпосу", 1870 г,; 
Миллер Всеволод>, „Экскурсы вобласть русск. 
нар. эпоса"; Пекарский Л., „Наука илитер. при 
Петре", 2тома, 1882 г . ; МачковЛ., „Очерки из 
исгор. русск. литер. 17 и 18-го стол.", 1889г.; 
Веселовский Алексеч, „Западн. влияние врусск . 
лит." 1883 г.; Ачнечков\) „Материал. для биогр. 
Пушкина", „Воспомин. о 40-х годах"; Ор. Мил^ 
лет) „Русекие писатели после Гоголя"; Черчыш -в-
ский Н.^ „Очер«и Гоголзвскаго периода". Собрание 
соч. Белинскаго, Добролюбова, Аппол. Григорьева, 
Михайловскаго, Скабичевскаго, Арсеньева и др. 

Е, Русскоеискусстао и музыка. Виоллеле-Дюкь, 
„Русскоз искусство, его источники, его составные 
элементы, его высшее развитие, его будущностьа, 
1879 г.; гр. С, Г. Строшчов, „Виолле ле-Дюк 
и архитектура в России от X по ХѴШ в. а , 1878 г.; 
Буслаевь, „Русское искусство в оценке франц^з-
скагоученаго"(»?^Ритич- Обозрен.", 1879г., №2,5); 
Бутовскиа^ „Р-оз и-зо и мнечие о нем Виолле ле-
Дюка и 0 . И. Буслаева", 1879 г.; Султанов, 
„ВзглядыВиоллеле-ДюканаР-оз и-во" („Зодчий")' — 
Архитектура: Забелич, „Черты самобытности 
в древне-рузском зодчестве^ (,,Древн. и Новая 
Ромия«. 1878 г . ,№№ 3, 4. 8); Дал, „Историче-
скоз изследоваиие памятникоз русск. зодчезтва" 
(„Зодчий", 1872 г., №№ 2, 5, 7, 1873 г., № 1); 
иавшчов, „Иетория Р-ой архитектуры", 1894 г. 
— Чертежи и рисучки: Вихтер) „Памятники 
дрезн. зодчества" (текет Забелини и Дубенскаго); 
Шохич, „Сборник очерков и детальных ри-
сункоз руззких старинных позтроеки 1872 г.; 
Мартыновь и Снегирев) „Русская старияа в 
памятниках церковнаго и гражданскаго зодчества" 
(изображения с текстом); Стасов, „Наша архи-
тектура за последние 25 л е т " („Вестн. Евр."^ 
1883 г. , № 7) . — Скульптура: Петроѳ^, 
„Очерк истории скулыитуры в Россиис< („Вестн. 
Изящн. Иск-в" 1890 г . , в . I); Булгаков, „На-
шл скульпторы* („Новь" 1886 г . , № 6); Сипа-
сов^ „Скульптура за пэследние 25 л е т " („Вестн. 
Европы" , 1883 г . , №2) . — Живопись: Буст-
ев, „Общия почятия о русской иконопизи" („Сборчик 
Общесгва дрззне-рузскаго искусства" на 1866 г.); 
Розичскии, „История русских школ и^онописа-
нил до конца XVII в." („Запиеки Имп. Архѳолог. 
Обществи", т. VIUj; Булгаков, „Наши художники-
пэртрзтисты, историч., бытовые, пейзажисты и ба-
талисгыик („Новь", 1885 г., №М 2 , 7 , 8 , 9 ) ; 
ею же „Наши художники, живописцы, скульп-
торы, мозаисты, граверы, мздальеры на академ. 
вызтавках последияго 25->летия", 2 т . , 1890 г . ; 
СтасовЪ) „25 лет русскап искусства" („Вестн. 
Европы", 1882 г., №№11, 12); Собко, „Словарь 
русских художников с древнейших времен 
до наших дией", 1894 г. , в. 1-й. — Музыка: 
Соколский, „Русская народнаямузыча"; Разумов-
ский, „История церковнаго пения"; статьи в пз-
риодич. изданиях Ц. А, Кюи, Г. А. Лароша, 
В. С. Баскина, В. В. Стасова. 

Дозволено цензурою. Москва 8-го февраля 1895 года Типогр. Общ. распр. полезн. к н и г . 
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Ртищевх, Ѳеодор Михайлович, одна из самых 
светлых личностей Московской Руси XVII в,, род. 
в 1625 г. Р, был постельничим царя Алексея 
Михайловича и находился с ним в очень близ-
ких отношениях. Он был одним из самых 
ревностных сторонников просвещения и любите-
лем науки: под Москвой он основал монастырь 
и при нем ученое братство малорусских монахов 
с училищем. Вместе с тем Р. отличался не-
обыкновенною для той эпохи мягкостью и гуман-
ностью и был чрезвычайно щедр. Пред смертью 
своей (1673 г.) Р. просил своих наследников 
только о том, чтоб они не притесняли крестьян; 
подобное отношение к народу было весьма редко 
в XVII и даже XVIII в. 

Ртутная шазь (серая мазь), Ungentum cinereum, 
состоит из 6 частей очииденной ртути, и ч. прежде 
приготовленной Р-ой м-и,4 чч. бычачьяго и 8 чч. сви-
наго сала. Мазь голубоватосерая, Р. м. применяется 
(в виде втираний в разные участки кожи) главн. 
образ, при сифилисе; полезна и при волчанке, крупе 
и для уничтожения паразитов (чесотка, вшивость). 
Вызывает слюнотечение. Тщательный уход за по-
лостью рта, полосканье бертолетовой солью необхо-
димо во все время лечения Hg. В новейшее время 
применение этой мази стараются ограничить исключи-
тельно областью сифилитических заболеваний, 

Ртутное отравлепие, меркуриализм^ ряд более 
или менее тяжелых болезненных явлений, вызы-
ваемых введениѳм в организм слишком боль-
ших количеств ртути и ведущих иногда к 
смерти, Р. о. бывает техническое или меди-
цинское. Первое, т. наз. профессиопальный мерку-
риализм, наблюдается y рабочих в ртутных 
рудниках, y зеркалыдиков, y изготовляющих 
термометры, барометры и проч. Причина— вдыхание 
ртутных паров, развивающихся при добывании и 
технич, обработкертути. Медицинское о. происходит 
в том случае, когда врачем или без врача назна-
чается слишкоммногоразличныхпрепаратов ртути 
с лечебною целью, чаще всего в форме „втираний 
серой мази",каломеля, сулемы. При медиц. о-ии наб-
людется б, ч. острая форма, при техническом— 
хроничеекая, Симптомы первой: сильное воспа-
лени желудка и кишек, дизентерия: сильная рвота, 
боли во рту, пищеводе и животе, сильный понос, 
кровавыя испражнения3 задержание мочи, крайний и 
быстрый упадок сил . Смерть может наступить 
через нисколько часов, иногда через 6—15 дней. 
При хроническом о-ии наблюдается воспаление рта и 
зева, слюнотечение, своеобразный металлический 
вкус и гнилостный запах изо рта; впоследствии 
образуются язвы и даже омрртвениѳ слизистой обо-
лочки рта и десен, разрыхление последних, рас-
шатывание и выпадение зубов. Рабочиѳ, вынужден-
ные вдыхать ртутные пары, страдают хроническ. 
кашлем и весьма часто погибают от легочной 
чахотки. р дальнейшем течении появляется дро- I 
жание, tremor mercurialis, особенно рук и н о г , 
подергивания лицевых мышц; мало-по-малу рас-
шатывается весь организм. При остром о-ии наи-
возможно быстро удаляют яд с помощью же-
лудочнаго насоса, вводят в больших количе-
ствах обволакивающия и смягчающия раздражение 
вещества (растворы белка, яйца, молоко). Против I 

I конституц. меркуриализма необходимо прежде всего 
проведение строгих санитарно-полицейских мер 

I при различных ртутных работах, ограничение 
времени пребывания в атмосфере, насыщенной 

| ртутными парами, энергическое проветривание ра-
бочих помещений. Медицинск. употребление ртути 
должно быть оставлено при первых признаках 
меркуриализма. Воспаление рта лучше всего устра-
няется тщательными полосканиями 5%-ным раст-
вором бертолетовой соли. 

Ртуть (Hydrargyrum), Hg, в свободном со-
стоянии встреч. весьма редко, вкрапленной мелкими 
каплями в горныя породы, няичаице она встречается 
в соединении с серой-кииоварь, гораздо реже с 
хлором и иодом, a также в виде амальгам, 
с золотом и серебром, Важнейшия месторождения 
Р-ной руды находятея в Иепании (близ Альма-
дена), в Иллирии, Богемии, Перу, Мексике, Кали-

I форнии, y нас—на Уралв. Р. добывается из кино-
вари или посредетв. обжигания руды в печах, 
сообщающихся с особыми камерами, в кот. оса-
ждаются Р-ные пары, или осаждением паров Р-и 
в особых конических глиняных сосудах, так 
назыв. алюделях, или киноварь смешивается с 
железною окалиною, либо с едкой известью и 
прокаливается, при чем возгоняющаяся Р. уплот-
няется под водою. Добывание Р-и осковано на 
т о м , что химическая связь Р-и с серой незна-
чительна; кислород, железо и известь могут легко 
при накаливании разрушить эту связь. р продажу 
Р. поетупает в кованных железных бутылях, 

I реже в кожаных мешках или в кусках 
бамбуковых стеблей. Р. — единственный жидкий при 
обыкнов, темп. металл; уд. в. 13,57 при 15° 
С. Она затвердевает при 40°., кристаллиз. пра-
вильными октаэдрами; иепаряется слегка при обык-
новенной темп. и кипит при 360°. Атом. в. 200. 
Метал. Р. находит широкоз употребление в тех-
нике и металлургии, для приготовления амальгамы 
(см. это сл.), в физических и физиологических 
приборах (термометры, монометры и т. д.) и пр. 
Царская водка,азотная и серная кислотырастворяют 
Р. Наиболее важныя соединения: каломель, сулема 
(см. эти сл.) и окись Р-и. Окись Р-и HgOßb виде 
тяжелаго желтовато-краенаго порошка получается 
окислением Р-и на воздухе или раствор. Р-и в 
азотной кисл. и последовательным нагреванием 
полученн. раствора до совершеннаго улетучения азотн. 
киелоты. В виде желтаго аморфиаго порошка окись 
Р-и получается осаждением раствора сулемы ед-
ким натром; полученная этиѵи пугем окись бо-
лее доступна дейетвию разн, реагентов и несколь-
ко растворима в воде, образуя щелочной раствор. 
Р. имеет широкое применение и в медицине, 
главным образом при лвчении сифилига; полага-
ю т , что ртутные препараты деиствуют уничтожаю-
щим образом на самую причину страдания—си-
филит, микроб. Главн. препараты Hg: pmym-
ная мазь, сулема, каломель (см. эти сл.) рторостеп. 
преп.: а) окись Р-и краси. и желтая. Последняя 
в виде имази („желтой") широко применяется в 
офтальмиатрии, Ь) амидието-дву-хлористая Hg в 
виде мази (белой) применяется при экземах и зри-
темах и с) металлическая Р , , при упорной не-
проходимости кишек; ср. ртутпое отраѳление. 

273 
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Руага, см. Луфаджи. 
РуаЕЪ, гл. гор. департамента Нижн. Сены, бывший 

гл. гор. Нормандии, на р. Сене; важнейший центр 
хлопчато-бумажн, производства, академия наук 
и иекусетв, 100 043 ж. С 16-го до 1-ой четверти 
19 ст. P. славился евоим фаянсовым производ-
ством. 

Руапегу, высочайшая (2851 м.) вершина Северн. 
острова Новой Зеландии, 

Руая (Poyat), изв, курорт в департамеите 
Пюи де Д о м , окр. Клермон; минеральн, источники 
содзржат углекисл. и и-елез. соединэния; 1200 жит. 

Рубайа, см. Memo. 
Рубено, Петр Павел^ нидерлаидский живопи-

сец , глава и основатель фламандской школы, род, 
29 июня 1577 г. в г. Сигене, По смерти отца Р-а 
в 1587 г, вдова с детьми переехала в Антвер-
пен, Здееь Р получил научное образование и 
некоторое время служил пажем, a в 1592 г, 

Р у б е н с , П. 

отдался изучению искусства под руководством 
нидерландских художников ван Ноорта и ван 
Веэна и в 1598 г. был принят в цех живо-
писцев города Антверпена На 23 году Р. отпра-
вился в Италию и долго пробыл в Венеции, 
изучая колористов и особенно Тициана и Веронезе. 
В Венеции обратил на него внимание мантуанскш 
герцог Винценцо Гонзага и сделал его своим 
придворным живописцем. Оеенью 1608 г. изве-
стие о болезни матери вызвало Р-а в Антверпен, 
где он и остался после ея смерти качестве 
придворнаго живописца Нидерландскаго штатгальтера 
эрцгерцога Альберта. ßb 1609 г. Р. женился на 
Изабелле Брант. К этой поре относятся первыя 
его картины: „Поклонение царей", запрестольное 
изображение Ильдефонзо—произведение чудной за-
конченности и нежнаго благоухания красоты, и зна-
менятый портрет Р-а с супругою в зелени. 

Какого мастерства мог достигать тогда Р, в 
драматически-подвижных изображениях, показы-
вают „Сооружение креста" и „Снятие со креста", 
в которых многое напоминает Микель-Анджело 
и Караваджо, Из года в год увеличивзлась 
слава Р-а, роели богатство, почет и число ученм-
ков , С 1623 г, по 1630 г. Р. действует успешно 
в качестве дипломатическаго агента на службе 
эрцгерцогини Изабеллы по вопросу о заключении 
мира в Мадриде и Лондоне, не покидая при этом 
своих занятий живописью. Впоследствии он еще 
исполнял другия государственныя поручения. По 
смерти своей первой супруги Р. повенчался в 
1630 г. е красавицею Еленою Фурман, которая 
часто служила ему моделью. При грэмадном числе 
заказов Р. успевал чертить одни ескизы, испол-
кение же картин он поручал ученикам и толькс 
иногда, отдельныя части, особенно главныя, про-
ходил кистью сам. Р. жил то в городе, где 
y него был роскошный дом с богатою худо-
жественною коллекциею то в своем поместьи 
Штеене, близ Мехельна. С 1635 г. Р. писал по 
большей части станковыя картины, тщательно их 
выполняя, В последние годы жизни Р. страдал 
сильно подагрою. Р. умер 30 мая 1640 года в 
Антверпене. Место в ц, св, Іакова в Антвер-
пене, гае покоится его прах , украшено преврс-
ходным произведением его работы—„Мадонноюсо 
СБЯТЫМИ", Из множества учеников Р-а еамый 
знаменитый р а н - Д е й к . Число картин Р-а до-
ходит до 1 500, Немногие художники имели в 
свое время такое могущественное и неоспоримое 
влияние, как Р, ,и нет ки одной области нидер-
лаидской живописи, на которую он не оказал бы 
воздействия, Отличительная черта художественной 
натуры Р-а—выдающееся дарованиз к изображению 
драматически подвижнаго. Р. любит богатую, 
бурную, страстную композщию, он обладает 
глазом, который схватывает мгновенное,—фанта-
зиею, которая поражает блеском и силою. Неие-
черпаемое обилие и живость образов, свижесть и 
аоэтичность импровизации, виртуозная техника, 
мощный, светлый, цветущш, радостный колорит, 
склонноеть к прзувеличенногти мускулатуры и 
излишнеи мяеистости особенно женских фигур— 
главныя черты живописи Р-а, которыя особенно 
сильно выступают в его многочисленных карти-
нах с сюжетами, взятыми из античной древ-
ности, частью из истории богов, частью из истории 
героев и в особенности из вакхическаго цикла. 
Из картии этого рода наиболее замечательны: 
„Похищение Прозерпины", „Избавление Андромеды", 
„Битва амазонок", „Венера с Адонисом", много-
численныя Вакханалии, „Сад любви" и аллегори-
ческия изображения из жизни Марии Медичи и 
аллегория войны. Ту же страстность, энгргию и 
драматизм Р. вносит и в картины религиозиаго 
содержания, что резко их отличает от аскети-
ческаго благочестия старой школы. И т а м , г д е это 
не слишком выходит за пределы и где удобен 
сюжет, Р, производит сильное впечатление. 
Таковы, кроме названных картин, ^Игнатии, из-
гоняющий черта", „Страшный с у д " , „Распятие 
Петра4*, С теплотою и любовью Р, относился к 
жизни прйроды и детскому миру, как показивают 
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лучшия его картины, изображающия играющих де-
тей^и его пейзажи, в которых он прокладывал 
яовый путь, сочетая величие понимания с глубикою 
настроения. В своих картинах из жизни жи-
вотных, написанных иногда в сообществе с 
Ф. Снейдерсом. Р. удивляет необычайнсю жиз-
ненноетью, напряжением физических с и л , драма-
тичностью и энергией: „Охота на львов* и „Охота 
на волков" среди них занимают самое видное 
место. Замвчателен Р. и как портретист. К 
самым крупным работам в этом родв при-
надлежат: портрет молодои девушки, т. . наз. 
Chapeau de paille, портрет сыновей художника, 
его двух жен, доктора Тульдена и „четырех 
философов", Крометого Р. образовал целуюшколу 
выдающихся граверов, которые воспроизводили на 
его счет для продажи его картины. Сам Р. также 
был силен в гравировании и исполнил множе-
етво риеунков для заставок и т. п. Ср, Massigs) 
„Geschichte der Malerschule Antwerpens". 1881 r. 
(nep. Beber'a). 

РубецЪ) очень плотная (вместе с тем легко 
ранимая) соединительная ткань, образующаяся при 
заживлении всякой раны. Если рана заживает пу-
тем образования грануляций^т. ѳто сл.), Р. бы-
вает довольно большой, Грануляции замещатотся 
неподатливыми волокнами соедииительной ткани. 
Зто превращение, стягивание Р-а продолжается 
иногда много лет и может повести к сериозным 
последствиям: при рубцевании, напр., ожогов шеи 
и груди оно может притянуть голову к последней 
и удерживать ее в таком положении; при рубце-
вании на конечностях может возникнуть сведение, 
делающее конечность негодной. Р. может вызвать 
выворот в е к , г у б , стягивание палыиев (гусиная 
лапка) и т. д. Своевременн. врачебная помощь мо-
жет многое предотвратить. 

Рубидий, РЬ, щелочной металл, полный аналог 
калия; встреч. в малых колич,, но довольно 
распространен в природе. Получ. разложением 
хлористаго Р-ия гальваническим током и прокали-
ванием углерубидиевой соли с углем. Металл 
серебристаго цвета с желтоват оттенком; уд. в. 
1,52, плавится при 38,5°; атомн. в. 85,2. От-
крыт помощью спектральнаго анализа в 1860 г. 
Кирхтфом и Бунзеном. 

Рубикон, пограничная речка между цизалышн-
ской Галлиею и Йталиею, прославленная переходом 
Цезаря, открывшим гражданскую войну. 

Рубини, Джованни Баттаста, знам. итальян:кий 
оперный певец-тенор. род, в 1795 г., ум- в 
1854 г. Р. обладал редко ветречающимся го-
досовым материалом; голос его, ровный во всех 
регистрах, достигал чрезвычайной высоты и от-
личался металличеекэй красотой тембра. 

Рубинштейн 1) Антон Григорьевич, род. 16 
ноября 1829 г., в дер. Выхватинец, Волынской 
губ., с 6-ти лит занимался музыкой под ру-
ководством матери, a затем А. И. риллуана; 
9-ти лет Р. впервые выступил публично, в 
Москве, вызвав общее удивление к своему даро-
ваникг, 10-ти лет начал с огромным успехом 
концертную карьеру, обездив с своим учителем 
•Фра-ицию, ГолЛандию, Германию, Англию. ßb 1844 
г, А. Г. переехал в Берлин, где занимался 

под руководством Дена> a с 1849 г. началась 
плодотворная деятельность А. Г. в России, давшая 
столь огромные рэзультаты для раззития русскаго 
музыкальнаго искусстза. В 1850 — 1853 гг. бьши 
написаны А. Г. его первыя русския оперы („Дмитрий 
Донской" и др.), не имевшия, впрочем, большаго 
успеха, a вскоре затем было им основано (в 
1859 г.) Русское музыкальное общество (впоелед-
ствии переименованноев „Императорское"), развет-
лившееея на несколько отделений в различных 

Рѵбинштейн, А. Г. 

городах и явившееся, путем устройства консер-
ваторий и организаций симфонических и ка-
керных концертов, насадителем муз. искус-
ства в Росеии. В 1872 г. А. Г. совершил кон-
цертное путешествие по Сив. Америке, представляв-
шее ряд истинных триумфов; после того он 
неоднократно концертировал в Еврбпе и между 
прочим в 1885—86 гг. дал целый ряд исто-
рических концертов^ имевших весьма большое 
воспитательное значение. В 1889 г. вся образован-
ная Россия праздновала 50-ТИ-ЛБТНИЙ юбилей муз. 
деятельности А. Г. Общее количество композиций 
А. Г. огромно; отметим из них наиболее за-
мечатеяьныя: духовныя оперы, или ииаче оратории 
^Потерянный Рай" и „Вавилонское столпотворение1* 
(Î870 г.), оперы: „Демон* (1871 г.), „Маккавеи* 
(1873 г.)и „Купец Калашникова, музык. картины 
(симфонич. поэмы): 5)1оанн Грозный", „Дон-Ки~ 
х о т и , „Фауст44, симфонии: „Океан", „Драмати-
ческая", „Русская", мнажество фортепьянных ве-
ще-й от блистательных концертов (самый заме-
чательный из них Ш—min) до мелких салоч-

9.73* 
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ных вещей и больш, число романсов, многие из 
которых составляют постоянное украшение концерт-
ных программ. Богатый мелодист, А, Г. в то 
же время отличается огромною композиторскою тех-
яикою и мастерством инструментовки; по характеру 
своих композиций он не может быть причиелен 
ни к какой школе—так своеобразен его талант, 
так самобытны его мелодика и музыкальная фак-
тура; вместе с тем он являет собою образец 
высокаго художественнаго образования; необходимо 
было обширное и разностороннее знакомство е 
литературою русской и иностранной и тонкое по-
нимание и х , чтобы найти те материалы, которыми 
пользовался А. Г. для музыкальной обработки и 
созидания таких важных характерных музы-
кальных типов, как его Маккавеи, князь 
Синодал и множеетво других действующих лиц 
его опер и оратории. Как виртуоз, А. Г. не имеет 
равнаго себе среди современных пианистов посовер-
шенству техники, по силе и вдохновенной поэзии ис-
полнения. 2) P., Николаи Грмгорьевич,род.в1835г. 
в Москве; учиться музыке начал с самаго ран-

Рубинштейн, Н. Г. 

няго детства и е 7-ми-летняго возраста участво-
вал в концертах. Окончив образоваиие в 
Московск. унив. по юридическому факультету, Н. Г, 
поступил на государственную службу, но вскоре 

• оставил ее и сделался учителем фортепьянной 
игры в Москве. В 1860 г. он стал во главе 
основаннаго его усилиями Мссков. отдел. Русскаго 
музык, общества, и с этото момента вся жизнь его, 
за исключением концертных поездок по России 
и западной Европе, была отдана делу служения 
рузскому искусству именно в Москве, где имя 

его пользовалось совершенно исключительною попу-
лярностью. Создав в Москве Русск. муз. общ.,. 
Н. Г. силою своего огромнаго таланта поставил 
дело симфонических и камерных концертов 
Общества на такую высоту, что они при жизни его 
справедливо считались одними из лучших в -
мире серий-концертов. Основанная им консерва-
тория, в которой он до самой смерти был ди-
ректором, выпустила не мало талантливых, раз-
витых русских музыкантов. Будучи безподоб-
ным пианистом по силе и красоте игры, Н, Г* 
в то же время был и замечательным капельмей-
стером, чему в частности особенно обязаны 
московские симфонические концерты своим исклю-
чительным успехом, превзошедшим успех пе-
тербургск. концертов, хотя в последних дири-
жировал А. Г. р. Ум. Н. Г. 12 марта 1883 г. 
в Париже (похоронен в Москве). 

Рубин, название многих видов красных драго-
ценн« камней, особенно красной разновидности корун-
да, котирая ценится иногда дороже алмаза. Т, наз. 
богемские, саксои. и силезские Р-ы суть гранаты; 
бразильский Р.—красный топаз. 

Рублев, Андрей, видный иконописец - мо-
нах XV века. Р. расписывал московский Бла-
говещенский собор, соборы в Троице-Сергиевой 
лавре, работал в Спасо-Андрсниковом мона-
стыре (в Москве), где ои умер и погребен* 
Рисунок Р-а строгий, отчетливый, раскраска твер-
дая и боккая, но тоикая, держится Р. византий-
ской школы. 

Рубль, русск/монета (от сл. рубить)) перво-
начально представлял собою продолговатый кусок 
серебра без всякой надписи и весом ок. 22 зо-
лоти. Названио Р. впервые встречается в лето-
гшси под 1321 г. С какого времени Р. стал 
носить клеймо, вточности неизвестно. С 1828 г. 
по 1845 г. были в ходу платиновые Р-и. С 
1841 г. серебр. Р. б ы л = 3 р. 50 к ассигнациями 
и чеканился из серебра 83 пробы (веса 14 зол. 
82 д., чистаго серебра 4 зол. 21 д.)- В наетоя-
идее время Р. серебр. номинально=Р-ю кредитно-
му. Серебр P., состоящий из 100 коп.,=1 гульд. 
62 кр. (Австрия), За/6 шиллинга (Великобритания), 
3 марк. 24 пф. (Германия), 1 гульд. 90 пен. (Гол-
ландия), 4 драхм. (Греция), 2 нр. 88 эр (Дания)> 
4 пез. (Испания), 4 лирам (Италия), 76Ѵ4 Дент* 
(Соед. Шт. С. Ам.), 18 пиастр, (Турция), 4 фр. 
(Франция), 288 эр (Швеция). 

Рубэ (JRoubaix), гор. в окр. Лиль Севернаго 
департам.; обширная (ежегодио на 200 милл. франк.) 
фабрикация шеретяиых тканей, 89 781 жит. 

Рувим, старший сын Іакова от Лии. 
Рувье^ Морис, французский политический дея-

тель, род. в 1842 г.; в 1871 г. был выбран 
в национальное собрание и присоединился к край-
ней левой; в 1876 г. сделался членом палаты 
депутатов и занял скоро выдающееся место среди 
умеренных республиканцев. Р. входил в сс-
став кабинетов Гамбетты и Ферри в качестве 
министра торговли, в 1887 г. стоял векотороа 
время во главе министерства, с 1889 г. Р. был 
миниетром финансов, но разыгравшиися в конце 
1892 г. панамский скандал, в котором был 
замешан Р м заставил его выйти в отставку. 
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P У Д H И K И 

1. Перфоратор в работе. 

4. Работа в соляных копях. 

7. Рудничное водяное колесо. 

2. Бурение помощью перфоратора. 3. Потодочно-устувная работа. 5. Рудничный двор . 

6, Сиуск людей в шахту. 

Работа штреках. 

9, Динамитная работа с электр. запалами. 

10. Откатка руды в т. наз, „собаке", в узких штреках. 

Типогр. Обид. распр. полезн. книг. 



РУГА—РУДНИКЪ. 4355 

Руга (грзч.), жалованьв духовенству, выдавав-
аиееся хлебом, иногда и деньгами. 

Ругге, Софуе, нем, географ и этнограф, 
род. в 1831 г.; проф. географии в ДрезденЬ. Р. 
считается лучшим в Германии знатоком истории 
землеведения. Гл. соч. его: „Geschichte des Zeital
ters der Entdeckungen* (2Bde, 1881—83), „Abhand
lungen und yorträge zur Geschichte der Erdkunde" 
(1888), обработка сочин, Пешеля „ßeschichte der 
Erdkunde" и превосходное критическоз сочинение 
„Christoph Columbus" (1892). 

Руге» Арнольд, нем. публицист, политик и 
философ, род, в 1802 г.; учился в Іене и 
Галле и за участие в студенч. движениях под-
вергся заключению сперва на 1 г о д , потом на 5 
л е т , в 1832 г. назнач. пр.-доцентом в Гал-
ле, где вместе с Эхтермейером основал „НаІ-
lische Jahrbücher", кот. продолжал затем в 
Дрездене под назв. „peutscfye Jahrbücher**, но 
в 1842 г. издание было запрещено, после чеги 
Р. переехал в Париж, где начал издавать 
вмисте с К. Марксом журн. Deutsch-Französische 
^Jahrbücher" (вышла лишь одна книга). В 1 8 4 8 г. 
издавал „pie Reform", был членом крайней 
левой во франкфуртском парламенте, в 1849 г. 
участвовал в демократическом движении, бежал 
затем в Англию, где вместе с Ледрю-Ролле-
«оаа, Мадзини и др. составил европейский демо-
кратический союз. После 1866 г, Р. примкнул 
к движению в пользу обединения Германии̂  на-
писал в защиту этой идеи много брошюр и ста-
тей, за что впоследствии (в 1877 г.) получил 
из имперской казны пожизненную пенсию, Ум, в 
1880 г. Как философ Р. принадлежал к шко-
ле т. наз. младогегельянцев, Главн, соч.: „ftfeue 
Yorschule der Aestljetik", „Anecdota zur neuesten 
deutsch, Philosophie", „peden über Religion" и др. 

Ругиа, народ, как думают, германскаго пле-
мени, принадлежавший к готской группе послед-
«яго, живший, вероятно, по нижнему течению р. 
Одера и на острове Рюгене. В конце II в. по 
Р, X, Р. проследовали вместе с готами в ны-
нешнюю южную Росеию, откуда в 374 г, были 
«нова оттеснены на запад гуннами; в эпоху 
Аттилы и после распадения гуннскаго царства они 
являются сильным народом, сидящим на сред-
нем Дунае, вбольшом количестве также южнее, 
в Норике; Одоакр, сам происходивший из 
Р -ев , в 487 г. лишил власти их короля Фаву 
и в 488 г. вытеснил Р-ев из их жилищ. 
Р. постепенно затерялись между лангобардами, 
также между скирами и герулами, В виду того, 
что некот. западные летописцы называют княгиню 
Ольгу princeps Rugorunj, Д, И. Иловаиский предпола-
иает в ѵмени Р-ев один из вариантов имени 
Руси; к тому же мнению склоняетсяиИ.Е, Забелин. 

^ Рудимевтарные органы, органы, которые y из-
«естных индивидуумов во всю жизнь не дости-
гают полнаго развития и не проявляют своего 
физиологическаго действия. Примером таких ор-
ганов y животн. могут служить зачатки верх-
них резцов y жвачных, соски y всех самцов 
млекопитающих. У человека такими органами яв-
ляются,* полулунная складка во внутреннем углу 
глаза, представляющая остаток третьяго века сум-

! чатых, червеобразный отросток толстой кишки, 
служащий порою y человека только источникомѵ 
смертельных заболеваний, но очень сильно разви-
тый и функционирующий y травоядных, далее — 
мускулы уха, щитовидная железа и др. 

Рудини, Антонио Старраба, маркиз ди, итал. го-
сударств, деятель, род. в 1839 г,; был префек-
том в Палермо и Неаполе; в 1869 г. он короткое 
время занимал пост министра внутр. дел в 
министерстве Менабреа. В палате он принадле-
жал к правой и постепенно сделался одним 
из влиятельнеиших предводителей этой партии. 
В 1891—2 гг. Р, был министром-президентом. 

Руднев , Михаил Матвеевич, изв. патолог, 
I был проф, медико-хирургич. академии и пре-
I подавателем медиц. женск. курсов, род. в 
I 1837 г., работал много заграницей, особенно y 

Вирхова, и первый ввел y нас практическия за-
нятия студентов патологич, гистологией. За корот-

| кое время своей деятельности создал целую школу 
патолого-анатомов с самостоят. направлением. 
Р. первый в России нашел трихины и изследо-
вал гистологически холеру, Ум, в 1878 г. 

I Рудник , система горных выработок (пустых 
пространств), устраиваемая с целью более удоб-
наго и выгоднаго добывания руд и других по-
лезных ископаемых. Выработки бывают двух 
родов; гитолнеобразныя и шаатообразныя. 
Первыя имеют вид длинных подземных гал-
лерей, служащих для перемещения руды, сообщений 
и проч, Сюда относятся штольни) штрекщ квер-
шлаги (штольни, идущия по пустой породе). К 
выработкам втораго рода принадлежат так наз. 
гиааты} представляющия глубокие колодци) идущие 
с поверхности земли вертикально и имеющие на-
значение то же, что и штольни. Сюда же относятся 
так наз, шурфи и гезенки, Обыкновенно Р-и 
устраиваются т а к , что несколько шахт идут 
на известную глубину и затем пересекаются не-
сколькими этажами штолен, штреков, соединен-
ных в свою очередь квершлагами и гезенками 
(по вертик. направл.). Этажи образуются по мере 
разработки Р-а и извлечения из него руды, 
Устройство Р-а, a также добывание из него руд 
производится при помощи так наз. горных ин-
струментов, употребление которых весьма раз-
лично и зависит от твердости, ломкости, рых-
лости, вязкости и других свойств разрабатывае^ 
мых пород, сообразно которым применяются 
лопаты, заступы, кирки, кайлы и проч. Для тре-
щиноватых пород пользуются клгиновой работой. 
Ресьма обширное применение имеет так наз, 
порохострелная или динамитная работа) состо-
ящая в т о м , что помощью бура в породе высвер-
ливают каналы (шпуры), в которые вставляют 
пороховой или динамитный патрон, закладывают 
его пыжом и-з пакли или моха, крепко забивают 
глиной, оставляя помощью металлическаго стержня 
(штревля) канал для вставления Бикфордова шнура, 
зажигая который производят взрыв патрона. При 
употреблении динамита и ему подобных веществ 
взрыв производится помощью небольшаго патрона 
с гремучей ртутью. Для большей скорости упо-
требляются электрические запалы, позволяющие взры-
вать сразу несколько патронов (рис. 9). В 
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яастоящее время шпуры делаются весьма быстро 
помощью машиннаго бурения, машины эти назыв. 
перфораторами (рис, 1 и 2). В заложенном 
Р-е порядок добычи руды, так наз. очистная 
работа) производится вееьма рззличными спо-
собами, которые зависят от внешняго очерта-
кия скоплений руды (т. е, будет ли это жила, 
пласт, шток, гнездо и пр,), от мощносли место-
рождения, ог большаго или меньшаго скопления 
подземных в о д , от угла падения пластов и 
прочих уеловий. Работы эти извеетны под именем 
потолочпоуступпои, почвоуступпой, ето.гбовой 
работ и др. (рис. 3). Гио мере разработки, 
для предохранения от обвалов, Р-и крепятся 
различными способами, взависимости от свойств 
пород, из которых состоят стены Р-а, и от 
направления давления на стены. Крепление Р-ов 
производится или помощью заполнения выработок 
пустой породой, или же для атой цели устраи-
ваются деревянныя и каменныя приспособления 
Первыя состоят из догок, бревен, горбылей, 
прилегающих к стенам выработки (к одной, 
двум или к трем) и подпертых вертикально 
стоящими столбами или рамами из бревен. Ка-
мѳнное крепление делается в тех случаях, 
когда дерзвянное не выдерживает давлевия или 
выработка предназначена на долгий срок. С этой 
целью стены выработки выкладываются камнем 
или кирпичем на цементе и для большей проч-
ности поперечному ея сечению дают эллиптическое 
очертание. Для крепления шахт их внутреннюю 
поверхноеть выкладывают рядом деревянных 
венцов (четырехугольных, восьмиугольных или 
круглых). отстоящих один от другаго на не-
котором разстоянии., a для пород менее крепких 
еще соединяют вертикальными бабками или стойка-
ми. Для очень слабых пород крепление делается 
сшошным из срубов один на другом, Шахты, 
заливаемыя водой, крепятся т а к , что внутр. их 
поверхноеть покрывается водонепроницаемой обли-
цовкой из камня, чугуна и проч. (так назыв. 
кувеляция). Добытая из Р-ов и отчасти отде-
ленная от пустой породы руда перемещается по 
штольням, чаще всего в деревянных или же-
лезных вагонах вместимоетью около 35 пудов, 
движущихся по деревянному настилу или желез-
ным рельсам (рис. 4), Переноска руды на 
руках и перевозка ея в тачках ныне мало 
употребляется. Откатка вагонов, представляющая 
цногда большия затруднения, производится или 
людьми (рис. 10), или лошадьми, или же, если 
позволяют условия, механическими способами, 
при чем в то время, когда полный вагон уда-
ляется, другой пустой приближается. Механизмом 
по большей. части служит ворот (см. подемныя 
машины), Нагруженные вагоны доставляются к 
шахте по штреку, который делается y шахты не-
сколько ниже, выкладывается камнем и носит 
название рудничнаго двора (рис. 5). П о д -
ем руды по шахте совершается в бадьях, че-
тырехугольных ящиках или в особых скле-
панных из полосоваго железа клетях, в не-
сколько этажей, куда ставятся вагоны один над 
другим, Поднятие производится при помощи пень-
коваго или проволочнаго каната или же цепи по-

средством особых рудопоНемных магиин или 
барабанов, прмводимых в действие лошадьми» 
водяными колезами, турбинами или паровыми ма-
шинами (в последнее время для этой цели при-
меняются также динамо-машины), Для предупре-
ждения несчастий при разрыве подемнаго каната 
или цепи устраиваются особыя приспособления, наз. 
парашютами, которые не позволяют клети или 
бадье падать, удерживая ее между направляющими 
брусьями, вдоль которых она движется. Клети и 
бадьи служат также для подема и спуска 
людей в шахты (рис. 6). В шахтах, глу-
биною до 100 саж., употребляются для сообще-
ния лестницы, в более же глубоких, напр., 
400 саж. и более, употребление обыкновенных леет-
ниц является неудобным и оне заменяются 
подвижныма лестиицами и.ги фаркунстами. 
Последние бывают однодействующие и двудейству-
ющие. Первые представляют длинную движущуюся 
вверх и вниз штангу с укрепленным на ней 
рядом на некотором разстоянии полок, против 
которых вдоль всей шахты устроены такия же 
неподвижныя полки. Ход фаркунста равен раз-
стоянию между полками, Рабочий становится на 
неподвижную полку и, когда к нему подойдет 
подвижная, он становится на нее и подымается да 
следующей неподвижной и т. д. В двудейству-
ющек фаркунсте устроены 2 системы движу-
щихся вертикально полок, при чем, когда полки 
обеих систем сравняются между собой, то рабо-
чий, в течение неболыиои (3 сек.) паузы, перехо-
дит с одной на другую. Фаркунсты приводятся 
в движение паровой и водяной силой. Паузы во 
время их работы производятся особыми механиз-
мами, на время приостанавливающими ход и на-
зыв, капшрактами, Весьма часто в Р -ах 
скопляется значительное количество воды, попадаю-
щеи в них или извне, благодаря трещинам, ил» 
же собирающейся в самих Р - а х , Присутствие 
воды не только мешает работать, но иногда гро-
зит затопить весь P., что нередко и бывает. 
Для предохранения выработок от наполнения водою 
устраивают водонепроницаемыя перемычки, произ-
водят отвод скопившихся в о д , для чего д е -
лают стоки в особых водоотливных штольнях 
или же ставят насосы, Чаще всего приходится 
подымать воду по шахтам; с этой целью ее 
собирают ко дну шахты (зумфу), откуда или 
подымают в ящиках, или же выкачивают 
насосами двойнаго.действия (см. пасосы). Насосы 
располагаются по длине шахты, так что перека-
чивание воды совершается несколько р а з . Все 
насосы приводятея в действие одновременно от 
одной обидей штанги, ПОИМОЩЬЮ паровой или водя-
ной еилы. Для последн. служат гидравличеше 
тараны (ем. тарап) или же пользуются водяными 
колесами, приводимыми в движение рудниковой 
водой (рис. 7), Освещение Р-ов производится-
свечами, лампами керосиновыми и масляными 
и светильным газом. Для предупреждения 
опасногти от взрыва гремучаго или т. наз. руд-
ничнаио гсьза (представляющаго смесь металла 
с газообразн. углеводородами; см. метан) упо-
требляются предохранительныя лампы, напр., лампа 
Деви, пламя которой окружено металличеекою сет-
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ко.й, препятствующей воепламенению газа вне лампы, ! 
и др. Рудничный воздух, помимо выделяющагося 
рудничнаго газа, портится еще присутетвием угле-
кислоты от дыхания людей, горения ламги, гниения 
органических вещ, и т, п.; кроме того порохо-
стрельная и динамитная работа, сопровождаемая 
выделением значитѳльных количеств вредных 
для дыхания газов, угольная пыль, повышенная 
температура и проч. засгавляют не ограничиваться 
одной естественной вентиляциеН Р-а, a прибвгать 
весьма часто к искусственной вентиляции, что до-
стигается помощью' механически-действующих вен-
тиляторов (поршневых и центробежных) в связи 
с вентиляционными печами, которыя располагаются 
в шахтах для нагрвания воздуха с целью 
уеиления тяги, Вентиляторы дейетвуют двояко; 
либо выкачивают из Р-ов испорченный воздух, | 
либо нагнетают чистый, который раепределяется I 
по Р-у системой т р у б . 

Рудоль$Ъ 1) Р. І-й Габебургский, имп. герман-
ский, род. в 1218 г., сын одного незначитель-
наго швабскаго графа; в 1273 г. Р. был выбран 
императоромь и должен был выдержать упорную 
борьбу с Оттокаром, королем богемским, y ко-
тораго отнял все земли, кроме Богемии; Аветрию, 
Штирию и Крайну Р. отдал своим сыновьям 
Альбрехту и Рудольфу, чим положил основание 
могуществу Габсбургскаго дома. Дальнейшая дея-
тельность Р-а была направлеиа на умиротвореиие 
Германии, при чем ему удалось ввести в части 
страны вечный мир , Ум. в 1291 г. 2) Р, 
І1-Й, имп. германский, сын Максимилиана II, 
род. в 1552 г., в 1572 г. был провоз-
глашен кзролем венгерским, в 1575 г. — 
богемским и римским и в 1576 г. вступил 
на императорекий трон. Р. с особенною любовию 
занимался астрологией, астрономией и алхимией, по-
кровительствовал Кеплеру и Тихо-де-Браге, a 
государств. дела предоставлял нлчтожным лю-
бимцам, и его правление характеризуется усилени-
ем испанско-иезуитской реакции. Брат его Матѳей 
отнял y него часть наследственных земель и при-
иудил в 1611г. Р-а отказаться от Богемии. Ум. 
в 1612 г. 3)Р. Швабскш, граф Рейнфельдекий, 
В 1059 г. получил герцогство Швабию. Столкно-
вение Генриха IV с папою Григорием VII дало Р-у | 
мужество выступить открыто против императора, 
и чаетью князей в 1077 г. он был провозгла-
тея императором, но должен был вести упор-
ную борьбу е еторонниками Генриха. В одном 
из сражений он был тяжело ранен и ум. в 
1080 г. 4) Р. Франц Карл Іоииф, австр. эрц-
герцог и каеледный принц, род. в 1858 г., 
единетвенн. сын имп. Франца-Іоеифа, получили 
ярекрасное воепитание, зиал языки почти всех 
народностей Австрии, выказывал большой инте-
рес к естествознанию. Напиеал: ^fünfzehn Tage 
auf der Donau", „Eine Orientreise" и прини-
мал д^вятельное участие в изд. капитальнаго 
труда „Pie Oesterreichisch) - Ungarische Monarchie 
in y/ort und Bild". P. окончил жизнь самоубий-
ством в 1889 г, 

Рудслф (Самбуру), озеро в вост. Африке, 
!*ежду Абиссинией и Угандой(2° 16'—4°48 /с. ш.), 
на выеоте 500 м., заним. около 9000 кв. клм. 

Из многочисл. притоков озера важчейший — 
р, Нианам. Озеро открыто в 1888 г. В 53 
клм. к сев.-вост. от оззра f. находится другое, 
меньшее (до 2000 кв. клм.). озеро Стефании. 

Рудольштадт, столица княжестваШварцбург-
Р.; 2замка(ГеЙдекебург и Людвигсбург), 10562ж. 

Рудчезко, Иван Яковлевич, малоруезкий этно-
граф , род. в 1845 г. Большой извеетностью 
пользуются его сборники; „Народныя южно - русск. 
сказки" (1869—70 г., 2 в.) и „Чумацкия народ-
ныя песни" (1874). 

Руды, вещества, добывземыя из земли, из 
которых на горных заводах получают металлы. 
По составу Р. представляют: 1) самородные ме-
таллы, напр., золото, медь; 2) их кислородныя 
соединения (магнитный железняк); 3) сернистыя 
соединения, известныя под именем блесков, кол-
чеданов и обманок, напр., свинцовый блеск; 4) 
соли металлов, напр., цинковый калмей (угле-
кислый цинк). Скопления Р- в земле имеют 
различныя внешния очертания, a именно оне зале-
гают в виде т. н, ж и л , штоков, гнезд , пла-
стов. Р. очень редко попадаются чистыми; к 
ним веегда примвшаиа пугтая порода. Количе-
ство чистой Р-ы, заключаюидейся в опред. о б -
еме добываемой из рудника Р-ы, назыв. содер-
жанием Р-ы. СодержаниеР-ы, допускаемое для вы-
годной ея эксплоатации, весьма различно для 
различных мест , Отделение от Р-ы пуетой 
породы назыв. обошщением Р-ы и начинается еще 
в рудниках, где рабочие, по возможности, отбк-
вают ча(ги пустой породы. Главное обогащение 
Р-ы производится помощью так наз. отсадочиой 
работЫ) заключающеися в т о м , что заетавля-
ют равной величины кусочки пустой породы и 
Р-ы падать через слой воды. Вследствие разнаго 
удельнаго веса Р-ы и пусгой породы, кусочки Р-ы, 
как более тяжелые, упадут раньше и т. 
образ. до некоторой степени произойдет разде-
ление, Отсадочная работа производится на ситах 
(где помещается Р-а), погружаемых в воду или 
от руки или помощью механических приепособ-
лений, или же устраивают приспособления, в 
которых заставляют воду под ииматься снизу 
вверх и производить то же явление. Для отсадочной 
работы необходимо, чтобы куски Р-ы и породы 
были одинаковой величины. Для этого Р-а измель-
чается в толчеях, или на вальцах из твердаго 
чугуна, или же в особых аппаратах, назыв. 
дезинтеираторамы или камиедробителями, По-
сле измельчения Р-а сортируется и просеивается 
через ряд с и т , представляюид. медные листы 
с пробитыми отверетиями разной величины, Неко-
торыя Р. приходится дробить очень мелко, ПОЧТЙ 
в порошок. С этой целью измельчение про-
изводится на бегунах и в особых мельми-
ц а х . Для обогащения подобныя Р. подвергаются 
вместо отсадочной работы отмучивангю, состоя-
щему в т о м , что мелко мзмельченную смесь пу-
етой породы с Р-ой взбалтывают е водой \А 
мутную жидкость заетавляют медленно протекать 
через ряд воронкоибразных ящиков или же 
желобов (каналов). Тогда в них начинают 
осаждаться кусочки Р-ы и пуетой породы, имеюшие 

I одинаковое сопротивление, причем в начале* 
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осаждения смесь будет в процентном отношении I 
более богата чистой Р-ой, Для разделения оса-
дившейся т, обр. смееи кусочков ее переиосят | 
на наклонныя шиоскости (назыв. вашгердами) ров-
ным слоем и подвергают дийствию струи воды. | 
Тогда вследств, разности размеров кусочков Р-ы 
и породы, a также разности в скоростях верхней 
ѵ нижней поверхности струи воды, кусочки лустой 
породы, как более крупные, будут уноситься 
водой и произойдет разделение. Обогащенная до 
известной степени Р-а подвергается обжиганию. 06-
жигание Р- имеет целью разрыхление Р-ы, уда-
леяие из нея некоторых вещеетв, напр. угле-
кислоты, серы и т. п., a также сделать Р-у 
более хрупкой (напр. кремневыя породы), Обжигание 
ведется в кучах, или же особых иечах 
разнообразных конструкций. 

Руже, Оливье Шарль Камилл Эммануэль, ви-
конт де, фр, египтолог, род. в 1811 г,, с 
1859 г, был проф, в Collège de france, ум. в 
1872 г. Из его многоч. соч. отметим: перевод 
(с папируса, находящагося в британском музее) 
писаннаго за 3000 л. до Р. X. ромаиа „Два 
брата", „Chrestomathie égyptienne", 

Руэке де-Лгль (Pouget de Lisie), Жозеф, род. 
в 1760 г., ум. в 1836 ) во время революции 
был военн. инженером и приобрел громкую из-
вестность как автор „Марселезы" (см. эт. сл,). 

Rouge et noir (черная и красная), иначе Trente-
un или Trente et quarante^ азартная игра в 
карты: стол разделен на две половмны, красную 
и черную; банкомет выкидывает карты из 6 
колод одну за другою на черную сторону до тех 
п о р , пока счет очков перейдет за 30, не до-
ходя до 40; затем делает то же для красной и 
стороны; каждая фигура считается за 10, оеталь-
ныя карты—по числу очков. Выигрывает та ето-
рона, на которои большее число очков. и 

Ружве, ручное огнестрельное оружие, Первым 
более совершенным типом Р-я был введенный 
в нач. XVI ст. мушкетг (ем. это сл.), скоро 
вытеснивший первоначальное P., аркебузу, состо-
явшее из железнаго ствола с деревянною ложею, 
заряжавшееся с дула и стрелявшее свинцовыми и 
пулями. Около 1640 г, во Франции введеио было 
Р. со штыком и кремнеЕым замком (весившее 
около 12 фунтов5 калибр—7 линий); е 1704 г. 
оно было принято повсеместно для вооружения пе-
хоты. Долгое время затем не было произведено 
никаких существенных изменений в ручном 
оружии и только с нач. XIX ст. были сделаны 
важныя усовершенствования: вошла в употребление 
капеюля с ударньш составом взамен кремне-
вых замков и введено трезное оружге. Идея 
нарезнаго ручнаго оружия относится еще к нач, 
^СѴІ в., но она прививалась очень медленно, и лишь ! 
в конце XVIII ст. во Франции введены были ка-
рабины, ствол которых имел большое чмсло 
мелких нарезов; шаровая свинцовая пуля, обер-
нутая пластырем, вгонялагь в ствол ударами 
молотка по шомполу, р \Ь2Ъ г, Делвинь пред-
ложил каморгое оружие; в канале этого Р-я 
имилась зарядная камора меньшаго диаметра, чем 
калибрствола; пуля,свободновходившая в ствол, ! 
ложилась на уступ каморы и сплющивалась уда- | 

I рами шомпола, чем достигалось вжимание ея в 
нарезы. В 40-х годах Тувенен предложил 

I во Франции ѵтержпевое оружие: во дяе его был 
ввинчен'стерженц вокруг котораго насыпался за-

I р я д , на стержень, ударами шомпола, осаживалась 
свободно входившая в ствол пуля, В 1841 г, 
в Пруссии было принято для вооружения армш^ 
игольчатое ружье Дрейзе, в котором при вы-
стреле патрон прокалывался иглой, воспламеня-
ющей ударный состав; шпигель вжималея в 
нарезы и, сжимая пулю, придавал ей враидение. В 
50-х годах с принятием пули с чашечкою 
Минье (см. это сл.) заряжание нарезнаго оружия 
значительно упростилось, вследствие чего повсе-
местно стали переделывать гладкия вольныя 7-ми 
линейныя в нарезныя Р-я. Но скоро обнаружилиеь 
неудобства принятаго 7-линейнаго калибра, заклю-
чающияся в болыиом весе патрона и малой на-
чальной скорости, a след, недостаточной дальности 
и отлогости выстрела. Около 1860 г. почти везде 
были введены Р-я уменьшеннаго калибра, a к 

I началу 70-х годов были выработаны образцы 
-й; в Австрии—Верндля (4,3 линии), в Англии— 
артини-Генри (4,5 лин.), в Германии—Маузера 

(4 ) 3 лии.), в России—Бердана (4,2 лин.), в 
Турции—Пибоди-Мартини (4,5 лин.), во Франции— 
Гра (4,3 лин.), Патроны (ем. это сл.) везде при-
няты металлические цельиотянутые, кроме Англш, 
где они составные, Ход развития пехотнаго Р-я 
указывает, что дальнейшее улучшение балиетиче-
ских качеств может быть доетигнуто только 
увеличением начальной скорости и уменьшением 
веса пули, a след. и калибра ствола, Уменьшениз 
веса патрона вызывалось стремлением увеличить 
скорострельность Р-й, так как можно было уве- ) 
личить чксло патронов на людях. Это же стрем-
ление заставило перейти к магазипным Р - я м . 
Идея магазинных Р-й очень стара: уже в XVI в. 
были попытки соединения в одном оружии не-
скольких стволов пучком, около общей оси, 
или рядом в 1 плоскости. Укорачивая пучек 
или связку стволов, пришли к барабану с вы-
сверленными каналами, соединенному с прикладом, 
так чтобы, после каждаго выстрела, ближайший 
канал барабана подводился к стволу и можно 
стрвлять^пользуясь одним стволом и 1 замком; 
барабаи вращался рукой (время изобретения бара-
бана относят к 1584 г.), Современныя магазин-
ныя Р-я можно раздлить на 2 группыг 1) с 
постояниым маиазгшом, в которых магазин 
и повторительный механизм соединены е Р-ем 
в одно целое, при чем магазин помещается или 
вдоль етвола (Винчестер, Ветерли, Кропачека, 
Маузера, Лебеля), или в прикладе (Спенеера, 
Гочкиса, Чефи-Рис и др.), или же в средней 
части ложи и 2) с приставным машзином, 
По способу наполнения магазина различаются: 1) Р-я, 
в магазины которых патроны вкладываются по-
одиночке: и 2) Р-я такия, в магазины которых 
можно вкладывать по несколько патронов одно-
временно. Значение магазиннаго оружия заключается 
в автоматическом действии механизма, получае-
мой через это обезпеченной готовности к выстрелу 
и увеличивающейся скорости стрельбы. 1-й обра-
зец магазиннаго оружия, введенный в войсках, 
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бьй* карабия Спенсера} предложенный им в 
1860 г. Недостаток этого карабина и стрелковаго 
Р-я fOTb, что из них можно было стрелять 
тоиько магазинным способом. Магазинный кара-
бин 'Генри, появившийся несколько позже, обладал 
тем же недостатком. Винчестер сдилал су-
щественное изменение в этом механизме и из 

, него можно было по желанию стрелять или как 
из однозаряднаго, или как из магазиннаго, 
Система Генри-Винчегтер была упрощена Ве-
терли, и принята в 1869 г. для швейцарской 
пехоты. В 1 8 8 6 г. во Франции введено магазинное 
Р-е системы Лебеля, калибра 8 миллиметров, 
вес — 11 Ѵг фунтов, стреляющее бездымным 
порохом со скорозтию 600 метров в секунду. 
Зто принудило соседния гогударства, переделывавшия 
до того времени 4-х линейныя однозарядныя Р-я 
в -магазинныя, уменьшить калибр и применить 
бездымный порох. Австро-Венгрия в 1886 г. 
приняла магазинныя Р-я калибра 11 миллим, си-
стемы Маилиосера^ a в 1888 г, перешла к 8 
миллим. калибра пачечному Р-ю Манлихера и в 
1890 г, применила к этим Р-ям бездымный 
порох. В Германии в 1888 г. введено калибра 
7,9 миллим. пачечное Р,,етвол котораго покрыт 
по всей длине кожухом; магазин этого Р-я си-
£темы Манлихера, В Англии в 1890 г, принято 
Р. Ли-Метфорда (см, это сл,), калибр—7,7 
миллим. с срединным приставным магазином 
системы Ли, В Турции в 1888 г. введено ка-
либра 9,5 миллим. Р, Маузера с подствольным 
магазином, но в 1891 г, решено ввести Р. 
бельгийской системы Маузера, калибра 7,7 миллим, 
В Италии в 1891 г. решено было принять ма-
газинное Р. системы ЗІанлихера-Еаркано, калибра 
6,5 миллим. с пачечным магазином. В России 

^в 1891 г, утвержден образзц 3-линейной мага-
зинной винтовки: ствол е 4-мя нарезами, при-
цел на 2750 шагов; магазин помещается в 
коробке, приклепанной к спусковой скобе и к 
переднему угольнику на ложе, Патрон—цельно-
тянутая латунная гильза, в дне которой укреп-
лен капсюль. Пуля—сердечник из сплавасвинца 
с сурьмой, покрытый мельхиоровой оболочкой, 
Порох—бездымный; начальная скороеть около 620 
метров в секунду. Штык—4-х гранное лезвие, 
соединенное с трубкою короткой шейкою, Вес 
этого Р-я 11 фунтов; предложено оно капитаном 
артиллерии Мосиным. 

Руза 1) уездн. гор. Московской губ. под 54°42' с. 
ш. и 53°52/ в. д,,на речкеР-е; старинныя укреп-
ления, городской общественн. банк, торговля лесом, 
6028 ж, В 1328 г. Р. былаотдана в у д е л Іоанну 
Даниловичу, кот. присоединил ее к Московскому 
государству; в смутное время Р. успешно выдер-
жала осаду польских войск.—Р-ский уезд (1984 
кв. в. с 65734 жит.) в зап. части губернии; ме-
стами холмист, местами равнинеи, скудно оро-
шен (р. Москва с Р-ою, Исконей и др.) и покрыт 
тяжелым суглинком или супеском (по берегу Р-ы). 
Главн. занятия жителей состоят в хлебопашестве, 
рубке и сплаве леса, кустарных и отхожих 
промыслах, отчасти в фабричн, и заводск. дея-
тельноети: в уезде 3 шерстоткацк, фабр., 3 бума-
готкацк., 3 кожевенн. зав. и нек, др, 2) P., река 

Московской губ,, Волоколамскаго, Можайск, и Рузск, 
уу., впад. после 100 в. течения в р. Москву 
(слева); весною по ней сплавляется л е с . 

Рука, Manus, в тесном смыеле передняя 
конечность людей в противоположность ноге, 
затем в широком смысле передняя конеч-
ность позвоночных животных (крыло, передн, 
ноги, грудной плавник), y безпозвоночных также 
орган для схватывания и удерживания, напр. P. y 
каракатицы, У высших классов позвоночн. жи-
вотных Р, построена везде одинаково и состоит 
из плеча, предплечья и кисти; y р ы б , напротив 
того, передний плавник видоизменш значительно 
и с трудом может быть сравниваем с ней. 
Больше чем пять пальцев бывает крайне редкэ 
нормально (ископаемыя рептилии) или ненормально 
(человек), во многих же случаях как число 
и х , так и вообще число костей руки может 
уменьшаться. Кости предплечья (локтевая и лучевая) 
сливаются y лягушек, локтевая y многих млеко-
питающих уменьшается и частью даже исчезает. 
Дееять костеи запястья в больш. случаев соеди-
няются или сокращаются до маленьких кусочков 
(птицы). Еще более редуцируются пальцы, так 
что, напр., y птиц остается не более трех , y 
жвачных только два, y однокопытных вполне 
развит только один. У человека плечо состоит 
из одной кости—плечевой (humérus), предплечье— 
кз двух*. локтевой (ulna) и лучевой (radius), 
кисть—из 27 мелких косточек, лучисто раехо-
дящихся на конце (см. кист 2). «Лучевая костЬ) 
вверху сочлененная с плечевой, вращаясь ниж-
ним концом ^месте с прикрепленнои к неи 
кистью, обусловливает вращательное движение 
последней, направляя вверх то ладонь (проиация), 
то тыльную сторону (супинация), Движения Р-и 
совершаются помощью мышц, частью прикрепляю-
щихся одним концом к груди и спине, частью 
исключительно принадл. Р-е; дифференцировка 
их увеличивается с увеличением подвижности 
Р-и. Мышцы пальцев особенной сложноети до-
стигают y приматов и человека, образуя сложную 
систему „сгибателей" и „разгибателей'% „отводящих" 
и „приводящих мышц". Нервы принадлежат 4 
нижним парам шейныхнервов, образующих по 
выходе из спиннаго ствола болыаое плечевое 
сплетение. 

Рукокрылыя, Chiropiera, отр. млекопит., харак-
теризуетгя присутствием сильно развитой, голой 
летательной перепонки, Плечо, предплечье и пальцы 
(за иеключением большаго) чрезвычайно удлинены 
и окружены летательною перепонкой. Последняя 
тянется по бокам тела до стоп, обхватывая ногу 
и хвост; только стопа и на руке большой палец 
свободны, Когти на пальцах рук и ног служат 
для неповоротливаго ползания по земле. Полет 
быстрый, но короткий и совершенно иной, чем y 
птиц. Тело сжатое, шея короткая, голова вытя-
нутая, Широкая пасть, крепкия челюсти, на носу 
и ушах иногда своеобразные листовидные кожные 
придатки, За ксключением лица и летат, пере-
понки, все тело покрыто густыми волосами, Ске-
лет легкий, строение груднаго ящика во многом 
напоминает строение y птиц. Головной мозг 
без извилин. Глаза остаются на низкой ступени 
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развития, тогда ка:г обонянр, слух и осязание, со-! 
образно с ночным образом жизни, необычайно 
изощрены. Особенно чувствительна летат. пере-] 
понка. Оба соска находятся на груди, Большин-
ство Р-х питаютея насекомыми; некот. вне-1 
европейекие виды нападают также на птиц и 
млекопитающих и высасывают y них кровь; 
некоторые довольствуются плодами. Р, умеренных 
климатов впадают в спячку, при чем темпера-
тура крови y них медленно падает. Совокупление 
происходит осенью: семя сохраняется внугри самки 
живым и только веснзю оплодотворяет яичко, 
созревакщее в течгние зимы в яичнике. Р. наи-
более многочислеины в теплых климатах, в 
холодных их совеем н е т . Около 403 видов 
распределяются в 2 группы: 1) плодоядныя, Tru-
givora, только одно семзйство, крыланы^м, это сл.); 
2) насекомоядныя, Chiroptera inseetivora, или ле-
тучия мыши (см. это сл.). 

Руконогия. см. плеченоггя, 
Руконожкг, см, полуобезьпны, 
Рукопись, все, написанное рукою, в отличие j 

от механически воспроизведенных текстов; в | 
частности наззание писанных книг, в древности 
и в средние века заменявших книгопечатн. из-
дания. 0 материале и почерке Р-ей см. письмена 

Рунопслоясение, см. свяиценство, 
Рухада, в пении музыкальная фигура, не со-

ставляющая мелодии и представляющая собою по- | 
рядок н о т , взятых в изв. послвдовательно-
сти; в инструмент. музыке Р-е соотв. пассаж. 

Eule Britannia („гоеподсгвуй, Британия!"), нач. 
слова англ. национ. песни, написанной Томсоном и 
положенной на музыку Томасом Арне в 1738 г. и 

Рулѳтка, азартная игра, в которой выигрыш 
и проигрыш определяется особым аппаратом, 
называемым Р-ою, Он состоит из вертящагося 
круга с номерованными отделениями, вдоль борта 
котораго бегает небольшой шарик; по прекраще-
нии движения шарик оказывается лежащим про-
тив какого-либо номера, чем и определяетея 
выигрыш. Ставигь можио на номер, на ряд но-
меров, на красную или черную (rouge et noire), на 
четное или нечетное число (pair et impair), на вос-
ходящее и нисходящее оть 18 (passe et impasse), 
При ставке на номер, выигравший получает в 
36 раз больше своей ставки, поставивший на ряд 
номеров получает соответственную долю, ставив-
шие на красную и чериую, иа четное и нечетное, на 
passe и impasse — размвр своей ставки. Р. от-
крыто существует лишь Монте-Карло, в к н я -
жестве Мснако. 

Руль, важнейшая принадлежность каждаго суд-
на, предетавляет вращающуюея на оси плоекоеть, 
установленлую в кормовой части судна и служа-
щую для поворачивания поеледняго. На минных 
судах для придания большей поворотливости устра-
ивается два Р-я (на корме и ианосу). Р. состоит 
из т. наз. пера (плоекость) и головы} имеющей 
цилиндричеекую форму. К голове Р-я прикреп-
лен особый рычаг, румпел, служащий для по-
ворачивания Р-я; его обыкновенно соединяют по-
мощью цепей {румпель-тали) со штурвалом 
(колесо с ручками)-, вращая штурвал, заставля-
ют Р. поворачиваться в ту кли другуюсторону, | 

I Рулье, Карл Францович, зоолог, род. в 
1814 г. в Нижнем-Новгороде, от родителея 

I франц. происхождения; курс окончил в москов-
ском отделении медико-хирургической академии в 

| 1833 г,, с 1850 г. был проф. московекаго 
университета. Ум. в 1858 г. Из миогочис-
ленных сочинений P., печатавшихся большею 
частию в журналах и изданиях ученых об-
ществ, отмет,: „0 геморрое" (диесертация), „Ге-
ологичеекия экекуреии под Москвою", „Об отно-
шении животных к внэшним условиям" и т. Дг 
Р. был одним из основателей и первым ди-
ректором комитета акклиматизации, превративша-
гося впоследствии в Обще:тво акклиматизации жи-
вотных и растений. ^ 

Румбург, окр. гор. в сев. Богемии; фабрикация 
мебельных и др. материй; 10142 жит. 

Р у м б , см. компас. \ 
Румелия 1) прежде область Европ. Турции, обни-

мавшая древнюю Ѳракию и части Македонии, теперь 
турецкая часть Ѳракии, 2)Р. (Босточная Р . итюж-
иая Болгария), автономная пров. Турции, учрежден. 

и на берлинском конгрессе 1878 г. и соетавляюща\ 
фактичееки с ! 8 8 5 г. одно целое^ Болгарией; она 
расположена по верхн. течению pp. Марицы и 
Тунджи; с вост. омывается Черным мср. В, Р. 
представл. долину, окаймленную горами (Балканы,. 
Деспото-Планина и др-)» весьма плодородна и бо-

I гата лесом. Население (940000 жит. на 33900 кв. 
клм.) состоит ÜO преимуществу из болгар 
(более 75%), большииство которых православ-
наго вероисповедания. Главныя занятия жителей 
состоят в земледелии, садоводстве, винодилии, 

I приготовлении разнаго масла (г. Казанлык и др.)> 
торговля и промышленность еще слабо развиты. 
Главный гор. Филиапополь. 

Румкорф, Генрих Даниэль, механик, род. 
в 1803 г. в Ганновере, в 1839 г. переехал 
в Париж, в 1844 г. устроил термоэлектри-
ческий аппарат. Славу его составляет знаменитая 
катушка) индукционный прибор, дающий токи 
высокаго напряжения, За ея устройство Р, получил 
премию в 50 000 фр. Ум. в 1877 г, 

Румовский, Степан Яковлевич, астроном, род, 
в 1732 г., обучался в Спбург. ееминарии, затем 
в гимназии при Акад. наук. В 1754 r. P. быль̂  
послан заграницу для довершения образования и 
по возвращении был назначен в 1763 г. проф. 
астрономии. В 17Ё>1 Г. Сибири и в 1769 г. 
в Коле Р. наблюдал прохождение Венеры чрез 
диск солнца и последнее прохождение описал в 
ст. „Наблюдение в 1769 г. явления Веаеры на солн-
це^. В 1800 г. Р. был назначен вице-прези-
дентом ^каде наук, в 1803 г.—попечите.»:м 
учебн. заведений Казанск. губернии, Ум. в 1812 г. 
Р. издаваль в течение 30 леть академич. кален-
дарь, написал много статей по аетрономии, reo-
графии и физике, перевел с франц. яз, „Эйлеровы 
физическия письма", несколько частей естеств. ис-
тории Бюффона и др. 

Румпель, см. руль. 
Румпг-парлакент (англ,, от rumpv креетец), 

насмешливое прозвание английскаго парламента 
по изгнании из него Кромвелем в 1648 г.всех 

I нереспубликанских представителей. В новеишеа 
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время это название перенесено было на радикаль-
ную партию немецк, нациэнальн. собрания 1843 г., 
продолжавшую свои заседания по закрытии собрания 
с 6-го по 16-е июня (н. с.) (Rumpf-Parlament). 

Румфорд, Вениамин Томсон, граф , род. 
в 1753 г., изучал в Кембридже физику, участво-
вал в сезеро-американ, войне за нззависимость, 
на стороне англичан, затем поступил в ба-
варскую службу, занимался здесь организациею ар-
мии, В 1799 г. он возвратилея в Англию и 
занялся изследован'ями о природе теплоты, Р. 
первый погтавил на твзрдую почву механическую 
теорию теплоты, доказав превращение работы в 
теплоту. Ум. в 1814 г, Онь написал: ,Recherches 
sur la chaleur" и др. 

Румыния, государство на северовостоке Балкав-
жаго полуострова, расположенное между43°38'— 
48015' с. ш.и 4 0 ° 1 Q ' — 4 7 W B . д. (от 1-го мер.) 
и занимающее 131020 кв, клм, с 5 038342жит. 
(1889). На востоке Р. прилегает к Черному 
морю (береговая линия — 220 клм.)> и к Росеии 
(Бессарабгкая губ.), на западе и на севере ~ к 
Аветро-Венгрии; на юге и югозападе к Сербии и Бол-
гарии; в Добрудже границу Р-ии и Болгарии со-
ставляет угловая линия от Силистрии к Манга-
лии. В физикогеографич, отношении Р. распа-
дается на три естественныя области: Молдавию, 
Валахию и Добруджу (см, эти сл.). Р. оро-
шается Дунаем (на протяжении 480 клм.) и его 
притоками (Юль, Олма, Веде, Аргес и Яломита), 
Серетом с притоками (Тротуш, Быстрица, Мол-
дава и др.) и правыми притоками Прута. Озера 
Е Р-ии встречаются в большом количеетве по 
берегам Дуная, Климат Р-ии вообще резкий, чи-
сто-континентальный, стличающийся весьма сильны-
ми колебаниями температуры; количество осадков в 
общем довольно значительно (67 см.). Раститель-
коеть Р-ии весьма богата и разнообразна. Леса за-
нимают. 17% всей Р-ии и до сих пор изоби-
луют дикими зверями (волк, рысь, лисицаи др.). 
Население Р-ии состоит из румын (88,6%), 
еврев (4,3%); цыган (3 ,3%), болгар (1,1%), 
венгерцев (0,9%),турок (0,6%),греков (0,4%), 
русских (0 ,5%, в Добрудже) и незначит. числа 
армян и сербов, По вероигповеданию румыны, 
греки, сербы, русские принадлежат к православ-
ной церкви (17000 русеких—раскольники), турки 
и половина болгар исповедуют иелам, мадьяры— 
католики. Румыны раепространены далеко за пре-
делами Р-ии, населяя среднюю чагть Бессарабгкой 
губ. (отде иьныя погелемия румын встречаются в 
большом количестве также в Херсонской губ.), 
юговосточную Буковину, большую чаеть Трансиль-
вании и прилегающую к ней полосу восточнои Вен-
грии и Баната, a также несколько округов северо-
восточной Сербии по бзрегу Дуная. Территория, на-
селенная румынами, образует таким образом 
почти правильный круг , и только центр его, 
юговосточный угол Трансильвании, занят мадья-
рами и немцами, Всего на этом пространстве 
считается до 8Ѵ2 миллионов румын: 

Румыния (1889) . . . . 4468000 
Роесия (1886) 1000000 
Австрия (1890). , . . . 209000 

Ренгрия (1890) 2 592 300 
Сербия (1890) 144-000 

Итого . . 8413000 
Кром того, в Пинде и др, горах Эпира, Ѳес-

салии и Албании живет до 280000 цинцаров, 
близких родичей румын по языку и происхож-
дению. Румыны представл. весьма сильно смешан-
ное племя, происшедшее от древних римских 
колонистов и туземцев Дакии, даков и гетов; 
к этим двум огнозным эдементам . впослед-
ствии прибавилась значительная доля славяиской и 
мадьярской крови. Среди румын можно различить 
два типа; в западных румынах преобладает 
римский элемент, тогда как восточные румыны 
ближе стоят к дровним дакам, Массы-.народа 
в Р-ии еще невежегтвенны, хотя в последнее 
время народное образование пытались позтавить на 
твердую почву организацией его по французскому 
образцу, признанием безплатнозти обучения вообще 
и введением обязательности начальнаго образования 
„в тех общинах, где есть школы". В 1892 г. 
в Р-ии было 3994 начальн. школы с 255 780 
учащимися, 83 средних и специальных с 9 820 
уч, (1886 г.), 2 университета (Бухарест и Яесы). 
Периодич. изданий вь 1886 г, было 102. Глав-
нейшее занятие румын — сельское хозяйство; в 
горах первое место принадлежит скотоводству, 
тогдакак в равнинегосподствует земледелие(под 
лугами и пастбищами находится 2 1 , 3 % поверхн. 
Р-ии, a под пахотн. землями—29,3%). Глав-
ную пищу сельскаго населения составляет маис 
(в 1891 г.—21 милл. гектол.); за ним следу-
ют пшеница (16 м, г.), ячмень (8 м. г.), овес 
(2а/2

 м« Ги)> Р о ж ь ОѴг м« гО« Виноделие, еще 
недавно весьма развитое, сильно упало благодаря 
филоксере (в 1889 г. виноградники занимали 
0,8°/0поверхн. Р-ии и дали 1900000 гектол. вина). 
Из отраслей скотоводства наибольшее значение име-
ет разведение рогатаго скота и овец (в 1891 г. 
в Р-ии было 595000 лош., 2520000 гол. крупн. 
скота, 4704000 мелкаго и 926 000 свиней), В 
Р-ии преобладает крупная земельная собствен-
ность: крестьянам принадлежит не более ^8 в03" 
деланных земель, a средних собственников по-
чти н е т . До 1864 г. почти все крестьяне нахо-
дились в крепостной зависимости: при освобож-
дении их (406898 дворов), они получили в 
собственность на началах выкупа не более Ѵз з е м~ 
ли, находившейся в их пользовании (3,7 гектара 
на двор в Валахии и 4,9 гект., в среднем, 
в Молдавии), лишившись при этом старых сер-
витутных прав на пользование пастбищами и 
лесами помещиков. Благодаря зтому крестьяне 
в Р-ии страшно бедны и вынуждены или нани-
маться на работы к помещикам, или арендовать 
землю из половинной доли урожая. Отчаянное по-
ложение неоднократно доводило крестьян до вол-
нений (1869, 1888 и др,), грозивших переити в 
аграрную революцию, так что правительство вы-
нуждено было издавать законы о льготной продаже 
и даже безплатной прирезке крестьянам государ-
ственных земель (1889), Общинное землевладение 
сохранилось еще во многих местностях Р-ии. 
Горнозаводская промышленность Р-ии очень слабо 
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развита, несмотря на минеральныя богатстза 
Карпат; из отраслей ея заслуживает упо-
мииания только добыча камеиной соли, состав-
ляющая государственную монополию (до 100000 
тонн в г о д ) , и нефти (200000 гектол.). Фаб-
ричная промышленность в Р-ии почти совер-
шенно отсутствует, Несмотря на то, внешняя тор-
говля Р-ии быстро возрастает (особенно ввоз); 
в 1891 г. торговые обороты Р-ии достигли 
711345 000 леев (лей=1 франку), в том числе 
436683000 л. поввозуи 274662000 по вывозу. 
Главные предметы ввоза: материи и ткани (42,2%), 
металлы и металлич, изделия (18,9%), коже-
венный товар (5,5%), и пр.; вывозится-же из 
Р-ии почти исключительно хлеб (82%) и разн. 
земледельч. продукты (8,8%). Желвзных дорог 
в Р-ии в 1893 г. было 2611 кил, (все принадле-
жат государству). Торговое движение в портах 
Р-ии весьма значительно (в 1889 г,—61393 судна 
в 16868833 тонны), но торговля сосредоточена 
целиком в руках иностранцев (англичане и гре-
ки), и торговый флот Р-ии, почти весь парусный, 
ничтожен (184 судна в 20618 тонн). В по-
литическом отношении Р-ия представляет консти-
туционное королевство. Законодательная власть при-
надлежит двум палатам; палате депутатов 
(183 члена) и сенату (120 членов). Система вы-
ооров в палату весьма сложная и отличается плу-
тократическим характером (4 избират. коллегии, 
последняя из которых, заключающая в себе 
маесу крестьянетва, принимает участие в выбо-
рах только косвенно и фактически лишена всякаго 
значения); в сенате заседают выборные предста-
вители крупнаго землевладения и высшее духовен-
ство. Личныя права граждан по румьшской консти-
туции довольно широки (свобода ассоциаций, полная 
свобода печати, отсутствие смертной казни ит. п.). 
Хотя в Р-ии господствует полная свобода веро-
исповедания, но государственной церковью при-
знается православная, не зависящая от константино-
польскаго патриарха и управляемая еинодом. В 
административном отношении Р. делится на 32 
департамента. Юстиция организована по француз- | 
скому образцу. Финансовое положение Р-ии сравни-
тзльно благоприятно; в 189% г. расходы и до-I 
ходы по бюджету составляли 179600000 леев; | 
среди доходов главное место занимают косвен-
ные налоги (261/4%)и госуд. монополии (24,7%), 
прямые налоги (15,9%), доходы с госуд. иму-
ществ (13,2%), и обществ, работ(7,9%); глав-
ные расходы: госуд. долг (36,4%), войско и 
флот (21,7%). финансоваяи общая администра-
ция (20,4%) и духовенство и народное ооразова-
ние (10,4%). Госуд, долг Р-ии сильно возрос за 
последнее время (в 1893 г. 1032824624 л,), 
благодаря усилению милитаризма. Армия Р-ии орга-
низована по прусскому образцу и состоит из 4 
корпусов силою в мирное время в 49314 чел. И 
с 600 оруд. (1892) и до 250000 в военное. | 
Флот пока еще в зачаточном состоянии (35 суд. | 
в 1893 г., в том числе 1 бронен. крей-
сер и 8 миноносцев).—pp. Jocilesco, „Dacia inan-
te di Romani" (Bukar,, 1880); Laeeleye, „La pé
ninsule des Balcans" русск. перевод, C. Lahovari, 
»ßeographisches J-exikcn von Jîumanien" (Bukar.. I 

1890—94 г.). История. Древнейшими обитателями 
Р-ии, Трансильвании и Бессарабии в историческую 

[ эпоху были твты или даки, полудикия племена 
ѳракийскаго происхождения. В 101 —107 гг. по 

j Р. X. Траян завоевал Дакию, и с тех пор 
Дакия, колонизованная римлянами, быстро сдела-
лась одной из самых цветуидих провинций рим-
ской империи. Однако, римляне должны были вести 

| почти поетоянную борьбу за обладание Дакией с 
соседними варварами, и во второй половине III в. 
постепенно стали очищать ее, пока Аврелиан не 

! вывел окончательно римския воиска из Дакии 
(270 г.), Дакия была завоевана готами, но масса 
римских колонистов, успевших уже значительно 
ассимилировать себе даков, еще оставалась в 
стране. При нашествии гуннов эти дакороманы 
бежали в неприступныя ущелья Трансильвании, 
где и оставалиеь в течение 9 веков. Таким 
образом, Трансильвания сделалась колыбелью ру-
мынской нации, окончательно сложившейся и окреп-
шей в ней. Между т е м , равнины р~ии на-
воднялись последовательно варварскими ордами ге--
пидов, гуннов, лангобардов, аваров, болгар, 
венгров и др.; последними из них были валахи 
(или влахи), народ темнаго происхождения, осев-
шие в малой Валахии. Когда движение степных 
кочевников, стрзмившихся на запад чрез рав-
нину нижняго Дуная, улеглось, румыиы в поло-
вине ХШ в. спустились с гор Трансильвании к 
Дунаю, покорили живших там варваров и осно-
вали два княжества, Валахию и Молдавию, история 
которых шла почти параллельно (см, эти сл.), 
Внутренняя история Р-ии с тех пор состояла 
главным образом в развитии феодальной сиете-
мы, начало которой было положено завоеванием 
валахов дружинами трансильванеких князей. По-
теря национальной независимоети (Урансильвания 
была вскоре завоевана венграми, a Молдавия и 
Валахия принуждены были признать власть турок, 
первая в 1511 г,, вторая — в 1393 г.) способ-
ствовала более быстрому превращению военной арн-
стократии в земельную, так назыв. бояр. С 
течением времени масса земли перешла в руки 
богатых греков из Фанара (фанариотов), сде-
лавшихся фактическими господами страны. Их 
значение усилилось еще более, когда Порта, после 
походов Собесскаго и Петра I, перестала доверять 
господарям из туземцев и стала назначать юе-
подарями фанариотских вельмож, Господство фа-
нариотов (1716—1822) было самым тяжелым 
времеием для Р-ии. Возстание 1821 г., хотя и 
усмиренное кровью, положило конец господству 
фанариотов, и с ѳтого времени началось нацио-
нальное возрождение. По парижскому трактату 
(1856) Молдавия и Валахия получили широкую ав-
тономию и либеральную конституцию. В 1859 г. 
в обоих княжествах был выбран господаремт» 
полковник Куза (под именем Александра Іоан-
на 1), и таким образом оба княжества соедини-
лись. Личная уния их с 1862 г. превратилась 
в реальную, чем и было положено начало 
иовейшей истории Р-ии. Куза скоро был во-
влчен борьбу с партией бояр и в 1864 г. 
промзвел coup d'état, распустив национальное со-
брание и присвоив себе абсолютную власть. Хотя 
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он и попытался опереться на простой народ и 
с этою целью провел несколько важных ре-
форм (секуляризация церковн. земель, освобожде-
ние крестьян и т. п.), но, благодаря слабости и 
безхарактерности, неудержался и был низвергнут 
контр-революцией б о я р , принудивших его от-
казаться от престола (1866) . На место Кузы 
был выбран князь Карл Гогенцоллерн под 
именем Карла I; ему пришлось первые годы бо-
роться с сильною республиканской партией, пытав-
шейся свергнуть его. С 1876 до 1888 г. во главе 
министерства стоял Иван Братиану, вождь уме-
ренно-либеральной партии. При н е м Р . в 1877 г. 
присоединилась кРоссии в ея войне с Турцией, 
и 9 мая была провозглашена независимость Р-ии. 
Берлинский конгресс признал эту независимость 
под условием эмансипации евреев, но отнял y 
Р-ии часть Бессарабии, возвращеннуюР-ии в 1 8 5 6 г., 
предоставив ейзаэто Добруджу. 12 марта 1881 г. 
Р, была провозглашена королевством. Во ьнеш-
ней политике Р. с тех пор примкнула, хотя 
и не формально, к тройственному союзу, след-
ствием чего было возведение сильных укреплений 
вокруг Букареста и усиление вообще милитариз-
ма. Однако, усиливающееся все более и более на-
циональное движение в пользу обединения всех 
румын и румынская агитация в пользу автоно-
мии Трансильвании грозят повернуть Р-ию на иной 
путь. Ср. Xenopol} „lstoria Romanilar" (5 T. , 
Яссы, 1874 слл.). 

Руыынская литература в древнейш. периоде 
своего развития (до ХѴІІ-го в.) носила преимуще-
ственно религиозн. характер и находилась под 
значит, Елиянием литератур славянской, визан-
тийск. и новогреческой, Самоетоятельное и довольно 
богатое развитие в эту первоначальн, эпоху на-
блюдается лишь в области народной, преимуществ. 
лирической поэзии, продолжающей развиваться и 
поныне в своей своеобразной прелести. Весь срав-
нительно небольшой письменныи инвентарь этой 
эпохи, состоящий из ряда договоров, легенд и 
сочинений религиозн. содержания, издан Гасдеу под 
заглав, „jlimba româna vorbita intre 1550 — 1600" 
(Букар., 1878 и д , ) . В XVII стол. проникло в 
Румынию реформационн, лвижение и, как повсюду, 
сказалось подемом национальн, духа и оживле-
нием л-ры. Важиейш. памятники этого периода не-
долгаго ироцветания л-ры, завершающагося в нач, 
XVIII ст.,—„Молдавская Хроника" Григория Урехи, 
обнимающ. события с полов. XIV в. до 1594 г., 
и „Historia de actu et defectione imperii turciei" (от 
1300 г. до1711 г.) Димитрия Кантемира. союзника 
Петра Великаго. Отпадение Кантемира от Порты 
повлекло за собою усиление турецкаго гнета и на-
значение ряда гоеподарей из греков - фанарио-
т о в , Под давлением зверскаго ига и власти 
чужеземных правителей падало и угасало национ, 
самосознание, и румынский яз., вытесненный из 
высших слоев общества греческим, утратив 
свою литературную выработанность, низошел на 
степень простаго народнаго наречия. Новое ожив-
ляющее течзние зародилось в Р-ой л-ре с 2 0 - х 
гг. ХІХ-го в., с возстаиием Владимиреску и из- j 
гнанием фанариотов (в 1822 г.), Слабыми сторо- I 
нами етаршаго поколиния рум~ких пиеателей этого | 

I периода были—слишком односторонний и прямоли-
нейный пуризм, ведший не к очищению языка от 

I слав. и греч. заимствований, a к иекажению его, 
и отсутствие самостоятельности, выражавшееся пре-

I обладанием переделок и подражаний над ориги-
и нальными произведениями, но над этими недостат-

ками массы возвышались выдающиеся, самобытные 
таланты, как автор популярных од Георгий 
Асаки (род. в 1788 г., ум. в 1869 г,), драма-
тург и историч. новеллист Конст, Негруцци (род. 

I в 1809 г., ум. в 1868 г.), автор лирич. 
I стихотворен. и баллад Дим. Болинтинсану (род. в 

1826 г., ум, в 1872 г.), талантлив. сатирик и 
| виртуоз румынск. стихосложения Григорий Але-
ксандреску (род. в 1812 г.) и величайш. поэт Р у -
мынии—Ваеилий Александри (род. в 1821 г., ум. 
в 1870 г.), глава румынск. фольклористов и 
серьезный ученый в области роднаго яз. Отчасти 
под влиянием деятельности Александри, отчасти, 
как естественное последствие большей зрелости и 
развития мысли, в Р-кой л-ре е полов. текущ. 
столет. тверже и определеннее стало обозначаться 
национальное направление, центрами котораго слу-
жат выходящ, с 1865 г. под редакцией Якова 
Негруцци (род. в 1843 г.)ясский журн. „porçvor-
biri literare" и основанн, в 1 8 6 6 г. в Букаресте 
Академия н а у к , издающ, научно-литературн. еже-
годник „Annalide". Между представителями но-
вейш. школы, вскоре по своем появлеиии приняв-
шей и политическую окраску и, кроме чисто-лите-
ратурн. з а д а ч , поставившей себе целью такжв 
основательн. изучение народн. быта и нужд и со-
гласование политич. строя страны с действитель-
ными ея потребностями, особени, вниман. заслужи-
в а ю т : теоретик и критик этого нов. направления, 
професс, философии при ясск. унив. и видный го-
сударственн. деятель Тит Майорееку (р. в 1840 
г.)» Михаил Зминеску (род. в 1849 г., ум. в 
1889 г.), автор пессимистическ., но дышащих 
энергией мысли и силою выражения сатир и соне-
т о в , драматурги Бенгеску (род, в 1837 г.) и Бод-
нареску и две поэтессы—королева румынск. Ели-
завета (род. в 1843 г.), извеетная под псевдони-
мом Кармен-Сильвы, как талантлив, поэтесса, 

I усердная фольклористка и глубоко-симпатизирую-
щая рум. народу бытописательница, и в особен-
ности кн, Елена Козлова-Моссальская, урожденн. 

и Гика (род. в 1828 г., ум. в 1888 г.), извест-
ная под псевдоним. Доры д'Истрии и помногосто-

! ронней талантливости и серьезя. значению своей 
литерат. деятельности представляющая выдающееся 
явление в новейш, европейск. л-ре.—Ииблиогра-
фия\ М. Gaster, „Literatura popularä romäna" (общ. 
обзор народн. поэзии). Систематич. история Р-ой1 

л-ры еще не написана; сведния о ея представите-
лях и явлениях дают следующ, сочин.; Bail
lant, „La pomanie"; A . JRumnu, „J-epturariu romä-
nescu, хрестоматия, издани. и с немецк. примечаи. 
под заглав. „pumänisches J-esebuch"; Staufe, „po-
rnanische Poeteij"; Carmen-Sylva, ^pumärjiscljft 
pichtungen". 

Ружынокий или валашскгй язык принадлежит 
к романской группе индо-европейек. семьи язы-
к о в . С ѴІІ-го по Х-е стол. по Р. Хр. Р. 
я, в морфологии и словообразовании подвергся 
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значительн. влиянию туранских булгар. Позже 
следовали влияния славян:кое, турецкое и ново-
греческое, и в современн. своем составе Р. 
я. представляет пеструю смесь самобытн. оонов-
ных элементов с иноплеменными заимствовани-
ями и аналогиями. По приблизительному разсчету 
новейш, филологов (см „Grundriss der romanischen 
Philologie" Грёбера, т. 1) из 8303 слов, состав-
ляющих наличный инвентарь современн. румынск, 
литературн. языка: 3800 слов славянск. корня; 
2600—романских или народно-римских; 700 — 
турецк. происхождения; 650—греч.; 50—албанск., 
и около 500—неизвеетн. проиехождения. Первона-
чально румынск. тексты писались кирилловским 
алфавитом, лишь с конца XVIII в. введено было 
употребление латинск. букв, доетигшее всеобщаго 
распространения в 60-х гг. текуид. столетия. При 
этом из ложно-патриотич. стремления наглядно 
показать римское происхождение веякаго слова в 
самой его орѳографии, фонетический принцип в 
правописании был еовершенно принесен в жертву 
морфологической тенденции, так что румынская 
орѳография слишком далеко разошлась с подлин-
ным произношением и не дает о нем никакого 
понятия, если читатель не знаком с живою речью. 
Кроме того, она далеко не установлена и весьма 
колеблется не только по наречиям, но даже в 
общей литературной речи. 

Румяна, краеныя вещества, при помощи которых 
стремятся улучшить цвет лица. Для достижения 
этой цели употребллюг чаще всего раствор кар-
мина в нашатырном спирте и розовой воде, саф-
флор, надушекный розовым маслом, или смесь 
кармина и саффлэра с тальком. Прекрасныя Р. 
предсгавляегь безцветная смесь аллоксана с 
кольд-кремом, которая окрашивает кошу в ро-
зовый ц в е т . 

Румянцевокая Опись. Под этим именем из-
вестно описание ІО-ти полков левсбережной Мало-
россии (ныне Черниговской и Полтавской губ.), 
произведенное в 1767—69 гг. по приказанию и 
плану тогдашняго генерал-губернатора Малороссии, 
гр. П. А, Румянцева. Программа Р-ой О-си очень 
широка, охватывая собою не только перепись насе-
ления, но и описание его земельнаго имущества и 
скота, настолько полное, что в некоторых отно-
шениях оно даже превосходит современн. зем-
ския подворныя описи. Благодаря этому, сохранив-
шияся до нашего времени части Р-ой О-си имеют 
значение драгоценнаго историко-статистическаго ма-
териала, важность котораго еще увеличиваетея 
большим колич:ством различных актов на 
владение, присеодиненных в копиях к самой 
0 - си. Сохранилась Р. 0. для ббльшей части 
нын. Черниговской губ. и севернсй части Полтав-
ской. Научная разработка данных Р-ой О-си, можно 
сказать, толькэ-что началась; статистический мате-
риал, представляемый ею, был сведен в таб-
лицы и издан, по Кролевецкому уезду—Червин-
ским, по Суражскому уезлу — Филимоновым, и 
по казачьим владениям Золотоношскаго уезда— 
проф. И» В. Лучицким. Хранившаяся раньше в 
Чернигове, атеперь вПетербурге часть Р-ой О-си | 

описана в общих чертах А. М. Лазаревским и 
Конетантиновичем. Сделаны были и попытки сопо-
ставления данных Р-ой О-си с современным по-
ложением кресгьянскаго хозяйства, но главная 
масса материала остается пока еще не сбработанной. 

Руиянцѳвокий музей в МОСКВБ. Основатёлеи 
его считается гоеуд. канцлер гр. Николай Петро-
ЕИЧ Румянцев, Бэльшой любитель и знаток 
русск. древностей и старины, Р. составил y себя 
ценное собрание книг, рукописей и др. коллекции 
(нумизматических, историч., минералогич. и неболь-
шую этнографическую). Это богатоз и образцово-
подобранное собрание книг и коллекций Р. имел 
в виду открыть для общественнаго пользования, 
как чаетное учреждение, но умер, не оставив ни-
какого распоряжения. Исполнителем этого намерения 
явился брат его гр, С. П. P., передавший музей 
правительсгву в 1828 г. В 1831 г, был утвер-
жден штат музея, названнаго Румянцевским; пер-
вым библиотекарем был назначен А. X, Восто-
ков , составивший изв. „Опиеание рукописей Р-го 
м-я". Музей помещался в СПб-ге на /нгл. на-
бережной. Для публики он был открыт только 
через два года, Развитие Имп. публичной библиотеки 
привело к мыели перевестиР. м. в Мозкву, давно 
нуждавшуюся в подобном учреждении, что и было 
исполнено в 1861 г., при чем Р. м. был еоеди-
нен с вновь учреждавшимся Московским пу-
бличн. музеем. Новое учреждение получило оффи-
циал. наименовааие „Москов, публичнаго и Р-го 
музеев" и было первоначально (в 1862 г.) 
причиелэно к мин. нар. проев. С 1867 г, управ-
ление музеем было возложзко на особаго директо-
ра, д. т. с. В. А. Дашкова, состояидаго в этой 
должноети и по настоящее время, С перенесением 
Р-го м-я в Москву началось быстрое обогащение его 
новыми приобретениями и расширение деятельности. 
Главн. еоетавныя части его в настоящее время 
след.: 1) Библиотека (публичная). Кроме собственно 
Румянц. библиотеки, содержащей более 28000 т., 
в нее вошли дублеты Импер. публичной библиотеки 
(до 40000 т.) и излишния книги из Зрмитажной 
библиотеки, многия крупныя библиотеки частных 
л и ц , к а к , напр,, A. C. Норова, Императр. Але-
ксандры Ѳеодоровны, С. Д. Полторацкаго, В. Н. 
Панина и др. Сверх того, библиотека, подобно 
Императ. публичной, пользуется правом безплат-
наго получения по 1-му экземпляру всех выхо-
дящих в России печатн. изданий. В настоящее 
время в ней насчитывается до полумиллиона то-
мов , 2) Отдел. рукописей и славян. старопеч. 
книг. К озновно^у фонду, собранию рукописей 
гр. Н. П. Р-а, со врзменем были присоединены 
собрания В. М. Ундольскаго, Пискарева, И.Д. Бе -
ляева, П. И. Севастьянова, собр. массонских ру-
кописеи гр, Ланскаго и проф. Ешевскаго, собрание 
рукописей А. С. Пушкина, А. Н. Островскаго, художн. 
А. А. Иванова, неизданныя рукописи Джордано Бруно 
ипр. Всего насчитывается до 5000 рукописей, 2503 
старопечатных книг и 900 иностранн, рукописей. 
Древнейшая датированная русск. рукопись—Архан-
гельское евангелие 1092 года. 3) Дашковскии этно-
графич. музей, пожертв, В. А. Дашковым 
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1867 г., является единственным в России бога-
тымг собранием материала для отечеств. этногра-
фии (состоит из 272 исполненных русск. худож-
никами манекенов и небольшаго собрания по ино-
странн. этнографии). Менее замечательны остальные 
отделы музея, 4) Отделение изящн. искусств и 
класс. древностей (картин. галлерея, имеющая ок. 
500 картин и этюдов руеск. художников и копий 
с картин иноетран.,—самая замечательная: „Явле-
ние Христа народу" A, A. Иванова; небольшой 
скульптурный отдел , небольшое граверное отде-
ление, нумизматический кэбинет, Долгоруковский 
з и л , заключающий пожертв. кн, В, А, Долгору-
ковым собрание предметов, поднесзнных ему в 
дни его юбилеев), 5) Отделзние доистор., хриети-
анск, и русск, древностей, главную часть котораго 
составляют христ. дрзвности с большим собра-
низм икон. 6) Дашковское собрание изображений 
русск. деятелей (более 303 портр.) 7) Минералоги-
чзекий кабинет. 

Румянцез 1) Александр Иванович, г р а ф , 
род. в 1680 г. в небогат. дворянск. семье 
Козтромск. губерн., начал военн. службу солда-
том в Преображенск. полку, вскоре обратил иа 
себя внимание Петра I, назначивш. его к себе 
ординарцем, и пользовался большим доверием 
государя, бравшаго его с собою в путешеетвиях 
по Голландии и в Переию и неоднократно давав-
шаго ему важныя дипломатич. поручения кшведск, 
ѵ турецк, правительству, при котор. он был 
чрззвычайн, послом, в ' 1 7 2 4 г. При имп. Анне 
Іоаиновне Р. состоял членом верховн. тайн. со-
вета и главноуправляющим государетвенн. дохо-
дами, но, по проискам Бирона, лишзн своих 
званий и сослан; в 1735 г, возвращен из 
ссылки, в 1736 г. назкач, глави. начальн. Мало-
россии, весьма успешно действовал против та-
тар и турок, охраняя Юг от их вторжений, 
sa что в 1740 г. назнач, украинск. штатгаль-
тером. В 1743 г. Р. оказал значит. еодейетвие 
заключению выгоднаго для России мира сэ Швецией 
в Або, в 1744 г. возведзн в графское достоин-
ство и назнач. члэнэм сената, ум. в 1749 г. 
2) P., граф Петр Александрович, сын пре-
дыдущ,, род» в 1725 г,, начал службу в ар-
мии и в 1757 г. лроизведен в генерал-маио-
ры, Начало своей стратегической славе Р. поло-
жил в 7-летнюю войну, в котор. он участво-
вал корпусн. командиром. р 1764 г, Р. был 
назнач. генерал-губзрнатором Малоросеии и в 
©том ззании уничтожил многия административн. 
злоупотребления и значительно облегчил положеяие 
народа. В Турецкую войну 1768—1774 гг. Р. 
-былглавнокомандующим, и его вознн, гению русек. 
оружие обазано рядом блестящ. успехов (под 
Журжею, при Рябои Могиле, при Ларге и др,) и 
(Іезпримерною победой при Кагуле. Произведеин. 
в генерал-фельдмаршалы с прозвищем „Заду-
найскаго", Р. снова вступил в управление Ма-
лороссией и при начале турецк. войны 1787— 
1791 гг. руководил ею заочно, ко в 1789 г. 
вследствие болезни передал главное командованиз 
Потемкину. В 1794 г. Р. руководил действиями 
Суворова при подавлении польекаго мятежа. Р, ум. 
в 1796 г. 3) P., граф Николай Петрович, го-

сударственн. канцлер, сын предыдущ., род, в 
1754 г., с 19 летн. возраста начал придворн, 
и дипломатич. карьеру. В 1802 г. Р. назначен 

I был министр, коммерции и главн, директором 
I водян. коммуникаций и коммиссии об устройстве 
в России дорог, в 1807 г., оставаясь в прежн. 
звании, получил в управление министерство ино-
странных д е л , в 1809 г. за заключение Фри-
дрихсгамскаго догозора (утвердивш. за Россией Фин-
ляндию), возведеи в звачие государственн. канц-
лера. Р. ум. в 1826 г. Обладая многосторонн. и 
серьезным. образованием, живой и деятельный, Р. 
весьма много сделал для вврзнн. ему областсй 
управления, заботясь о проложении нозых и улучшен, 

I старыхпутей сообщ., оразвитиимореплавания, промы-
| шленности и торговли; вместе с т е м , живо ин-
| тересуясь прошлым России и ея просвещением, Р. 
нз жалел средств на издание полезн, сочинений 

I и разыскивание важи, для Рсссии историч, матер'а-
лов по западн. библиотекан и архивам, на свэй 
счет снаряжал археологич. изыгкания и выслал 
в кругосветное плавание экспедицию 0, Коцебу. Свою 
обширн. библиотеку и ценн. коллекции Р. пожертво^ 
вал на огнованиз музея (см. Румяицевский муиеи), 

Р у н д , помощник дежурнаго по караулам. 
Рунеберг, Іогани Людвиг, один из та-

лантлизейших представителей рэализма в швед-
скэй литературе 40—50-х п \ , рэд, в 1804 г, 
в Финляндии, с 1837 до 1857 г. состоял препо-
давателем гимназии в Борго, по древн, язык., 
ум. в 1877 г. Образцами своей поэзии Р. избрал 
народныя сказания и песни, наивный тон и светлоз 
миросозерцание котор, он удачно воспроизводил 
в собственных частию идиллич,, чазтию по-
вествовательных поэмах, нередко достигающих 
простой, но величественной красоты Гомеровск, 
рапсодий („Ловцы оленѳй"—изложен. и разбор в 
22 т. „Современника" за 1841 г.; „Ганна", „Рож-
дественский вечер в лоцманской избе*—русск. 
перев. в № 2 „Современника", „История пра-
поридика Сталя", ряд стихотворн. разсказов из 
времен финляндской войны Густава ІѴ-гои друг.), 
Гораздо менее художественны и популярны дра-
матич. произведения Р-а. 

Р у н и ч , Дмитрий Павлович, род. в 1780 г., 
нач. службу сержантом гвардии, зат. служил при 
посольстве в Вене и в дзпартаменте герольдии, 
далее был члзном главн. управления училищ, 
зит, попечителем петербургск, и киевск. унивзр-
ситзтов, отрешен от должности за злоупотрзб-
ления м расхищение каззин. сумм, ум. в 1860 г. 
Еще при начале своей карьеры по минист. нар. 
просвещ. Р. взсьма близко сошелся с М, Л. Магниц-

I ким(см, это сл.), котораго он напоминал как 
нзимением серьезн, познаний и отсутетвием тверд. 
правственн. убеждзний, так и жаждою почестей и 
богатства. Встречая деятельн. поддержку в сво-
ем влиятельном союзнике, Р. сам служил ему 
покорн. орудизм и в деятельности своей неуклонно 
проводил его идею об „утвзрждении образования 
на основах благочестия," Практически это стремле-
ние выражалось гоненизм на всех способн» и не 
утративш. сознания человеч. достоинства профес-
сороз и поддерживалось сложною системою интриг, 

I донозов, процессов и превышений власти. 
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Руно, маленький (6 в. дл. и 4 шир.) остров 
« маяком в Рижском зал., причислен к 
Лифл. губ. и населен шведами. 

Руна (от готск. гипа— „тайна"), древнейший 
общегерманский алфавит, предназначавшийся для 
гравирования и представлявший переделку римскаго 
капитальнаго письма. Древнейш. руничн. алфавит 
состоял из 24 знаков и подвергся некотор. из-
менениям y скандинавов, сокративших рунич. 
алф. на 8 знак. и дополнивших его 7 так. наз. 
пунктирньши Р-ами. Первоначально Р. упо-
треблялись только для гадания: палочки с нарез-
ными Р-ами высыпались на полотно, из них 
брали наугад три и истолковывали их знаки 
обыкновенно в аллитерирующих изречениях. Для 
связн. письма Р. употреблялись преимущественно 
на скандин. севере и служили для надписей на 
могильных памятниках и камнях, датирующ. 
от V—VI в, по XVI в. Для литературн, целей 
рунич. письмо служило редко и самый обширный 
его литературн. памятник, так наз. „Codex 
Runicus", относится к XIV в. Ср. пасмена. 

Рупель, приток Шельды в бельгийск. пров. 
Антверпен, 12 клм. дл. 

Руперт (Рудберт, Рупрехт), святой, про-
светитель Баварии, происходил из королевскаго 
рода, был еиископом в Вормее; под его влия-
нием крестился со ВСБМ своим народом бав. 
герцог Теодор II. Ум. в 717 г. 

Рупия, остиндская монета, которую НЫНБ чека-
нят только англичане и которая называется Компа-
нейскою Р-ею (Company's rupee); серебряная P. 
равна 591/2 коп. металл., золотая—5, 10, 15 и 
30 серебр. Р - я м . 

Рупорт, то жѳ, что говорная пгруба (см. это сл.). 
Руярехи 1) Р,(принц Р),знам. англ.полково-

д е ц , род. в 1619 г,, сын курфюрста Пфальц-
скаго Фридриха V, a по матери внук англ. короля 
Іакова 1, с отличием учаетвовал в 30-летней 
войне,ири Карле 1 перешел на службу в Англию. 
В 1665—66 гг. он в войне е голландцами 
командовал англ. флотом и одержал несколько 
блестящих псбед. Р. много занимался физикой 
и химией, причем изобрел особый соетав, кото-
рый по его имени назван „метаплом принца*. Он 
был известеа также, как живописец и гравер, 
Ум. в 1682 г. 2) P. , имп. германский, сын кур-
фюрста пфальцскаго Рупрехта II, род. в 1352 г.; 
избранный в 1400 г. королем немецким Р. не 
сумел добиться от папы Бонифация IX импера-
торской короны, равно как упрочения своей власти 
в империи. Ум. в 1410 г. 3) P., Франц Ива-
нович, академик матем. отд, академии наук, род. 
в 1814 г, Занимался научным изеледованием 
Кавказа, собрал гербарий его, написал „риога 
ingrica" (флора Кавказа), производил барометри-
ческия измерения. Ум. в 1870 г. 

Рурки, гор. в Северозападн. провинциях Индии, 
15953 жит. 

Рурмондт, гор. в нидерландск. пров. Лимбург, 
11778 жит, 

PypepTb(Puhrort), окр. гор. в пров. Дюссель-
дорф, при устье р. Р у р , одна из величайш. 
речных гаваней Германии, 9 866 жит. 

Рурх 1) прав. приток Рейна, 232 клм. дл. 2) 

Р. (Роог), прав. приток Мааса, в который впад* 
после 208 клм. течения в нидерл. проз. Лимбург. 

Русадки, русальная неделя, см. Славянская 
МивОАОЪІЯ. 

Русины (также русняки, по нем. рутепы, в 
старину—червопоруссы), ветвь русскаго народа, 
ближе всего стоящая к малороссам и обыкновенно 
к ним причисляемая. Р. населяют восточн. по-
ловину Галиции, северозападн, Буковину и южный 
склон Карпат в северовосточной Венгрии. £ 
1890 г. насчитывалось всего 3485 221 Р- (в Ав-
стрии 3105 221 и в Венгрии 380 000). Русинскоз 
население дозольно резко распадается на горцев и 
обитателел равнины. Первые занимают оба склона " 
Карпат и распадаются в свою очередь на 5 
мелких кланов. Перзоначальный тип чище веего 
сохранился среди гуцулов (в южной части се -
вернаго склона Карпат), Зто—людя крепкаго к 
сильнаго телосложения, роста выше средняго (166 
см.), брахикефалы (головн. указатель 83), с энер-
гическими чертами лица и прямым носом, почтя 
все брюнеты. Обитатели равнины, довольно сильно 
смвшавшиеся с поляками, румынами и словаками, 
меньше ростом и слабее; цвет лица их на 
столь смугл и среди них часто попадаются 
блондины с голубыми или серыми глазами и ши-
роким носом. Горцы по характеру ближе подхо-
дят к малороссам, сохранили многие стародавние 
обычаи и нравы. Вообще, Р.—бедный, забитый и 
невежественный народ. По религии большинство Р-
униаты, меньшая часть—католики; незначит. число 
(особ. в Буковине) исповедуют православие. Р» 
не отличаются нациокальною стойкоетью и на западе 
Галиции легко полонизируются, в Буковинтз—ру-
мынизируются, a в Венгрии— мадьяризируются или 
ословачиваются. Язык их соетавляет проетое 
наречие малорусскаго и возвысился на степень лите-
ратурнаго лишь в настоящ. столетии, когда среди 
Р- появились стремления к национальн, возрожде-
нию, значительно усилившияся за последнее время. 

Русселер, окр. гор. в пров, Зап, Фландрия; 
фабрикация хлопчатобумажн. материй, 19 735 ж. 

Руссэты, см. крыланы, 
Руссидьон, бывш, франц провинция, соврем. 

деп. Восгоч. Пиренеи. 
Русокая литература, см. Россия. 
Русская музыЕа^ см. Россия. 
Русокая Правда, древнейший русский закочо-

дательный сборнин, относящийся к XI—XІI вв.. 
Первоначальную основу Р-ойП-ысоставило законода-
тельство вел. князя Ярослава, затем дополненное и, 
отчасти, видоизмененное его сынозьями, далез эго 
внуком Владимиром Мономахом и, может быть, 
ещепозднейшими князьями, Честьоткрытия этого важ-
нейшаго памятника древнерусскаго законодательства. 
принадлежит Татищеву, который нашел его в 
одной рукописи XV в., заключавшей з себе Новго-
родскую летопись; по той же рукописи Р. П. 
впервые издана Шлецером в 1767 г. Дошедшая 
до нас по многим спискам Р. П. различается 
по двум главным редакциям, из котор. краткая 
восходит к XI в., a пространная—к XII—XIII вв. 
Древнеишш список Р-ой П-ы найден в Кормчей' 
книге в рукописи XIII в. Текзт Р-ой П-ы издавалея 
негколько раз и по разным спискам; особенно? 
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замечательны ея издания в „Русск. Дозтопамятн.", 
ч, II, 184-3 г., е обяснениями Дубепскаю и 
„Текст Р-ой П-ы на основании четырех списков 
разных редакций", изцанный Жалачевым (М., 1846 
г.); в том же 1846 г. вышло изследование того же 
автора под заглавием „Предварительныя юриди-
ческия сведения ДЛЯ полнаго обяеиеиия Р-ой П-ы", 
где раземотрены и оценены все предыдущие труды 
по этому памятнику и ииредстазлен сводный текст 
разных редакций. Все доееле найденные списки 
Р-ой П-ы помещаются или в новгородеких летопи-
сях в связи с описаииом событиГи 1016 —19 гг., 
шш в Кормчих и однородных с ними памят-
никах византийскаго, главным образом церков-
наго законодательства (напр,, „Закон Судный", 
„Мврило Праведноо"); в подобном соседстве 
являетея иногда Р. П, и в летописных сводах, 
Содержакие Р-ой П-ы обнимаетв общих чертах 
вее важнейшие .вопросы права уголовнаго (престу-
пления протмв жизни, собствзниостл и личности) 
и гражданекаго (вещнзго, обязательственнаго и ce-
мейнаго). Статьи Р-ойП-ы расположены в известном 
порядке, иногда, однако, нарушаемом вставками, 
очевидно позднейшаго происхождения и занесеиными 
в твкст Р-ой П-ы по ошибке, a также повторениями, 
что обясняется составом Р-ой П-ы из неекольких 
последовательных, по времени, наслоений. Из 
Р-ой П-ы мы почерпаем также обстоятельныя свед ения 
о древнем судоустройстве и судопроизводстве, осно-
ваннок на допросе сторон,показаниях свидетелей, 
присяге и иепытаниях водою и раскаленным желе-
зом (Вожиы суды), Наказания по Р-ой П-е носят 
характер преимущественно финансовый (система 
денежнаго штрафоваиия до конфискации всего иму-
щества и продажи в рабство виновнаго включи-
тельно); смертная казнь и телесное наказание от-
сутствуют. Родовое крэвомщение, узаконенное перво« 
начально П-ою Ярослава, хотя уже ограниченное из-
вестным кругом мстителей, отменено окончательно 
дополнением к П-е сыновей Ярослава. Литература 
по Р-ой П-е очень обширна. Из трудов, специально 
посвященных Р-ой П-е,следуетотметить: Тобгсна 
„Prawda Russkaja", St.-Ptsbg,, 1844 г.; A. Ilonoea 
„P. П. в отношекии к уголовному праву", M., 
1891 г.; H, Лате „Изеледование об уголовном 
праве Р-ой П-ы"; Леоииповича „р. П. и Литозсяий 
Статут" (Киевек. Унив. Известия, 1865 г.)> Дю-
еернуа „Источники права и суд в древней Росеии", 
М., 1869 г ; Мрочек-Дроздовскаго „Изследования 
о Р-ой П-е«, М., 1881—85 гг. 

Русский хрэбет , центральная часть К у э н -
Луня, между 99° —103° в. д. (Ферро), достига-
ющая 7300 м. высоты. Открыт Пржевальским. 

Русский я з ы к , см. Россия, 
Русское искусствэ, см. Росеия. 
Русское кузыкальнсо обицеогзо основано в 

1859 г. в С.-Петербурге под покровительством 
Е. И. В, Вел. Княгини Елены Павловны с целью 
еодействия развитию музыкальн. образоваыия в 
России. Общество начало с ознакомления публики 
с лучшими произведениями западн. и русск. му-
зыкальной литературы, которое и было достигнуто 
весьма успешнЬ концертами общества, возбудивши-
ми ь публике интерес и сочувствив к его це-
лям и создавшнми ту почву, на которой сде-

| лались возможньши и дальнейшие шаги. Первым 
! из них было открытие а 1860 г. московск. OÏ-
! деления О-ва Н, Г. Рубинштейном, который, сов-
| местно с братом своим А. Г., стоял во гла» 
| ве предприятия, и учреждение петербургск. и мо-
скозск. консерваторий, воспитанники котор., при 

I поддзржке 0-ва ; удостоеннаго звания Император-
1 скаиО) явилиаь пионерами музыкальн. образоваии» 
I в провинции, и так. путем возникли отдеяения 
0-ва в Орле, Саратове, Пензе, Нижн. Новгороде» 

I Киеве, Харьков, Тифлисе и др. городах. 
Русоко-турецкия воёны. Под именем Р.-т-х 

I в- разумеются 6 вооружеин. столкновений России 
с Турцией, первым из которых — была война 
1768—1774 гг., последним—войыа 1877—78 гг. 

I 1-я Р.-т-ая в-а была сбявлена в 1768 г0 
Портою по побуждению Франции, с зависгью сле-

и дившей за возростанием политич. влияния России 
в сев, Европе, и, благодаря победам русских 
войск при Ларге (1770 г.), Картале (1770 т . ) , 
Бабадаге (1771 г,), Кагуле, истреблению турецк. 
флота при Чесме (1771 г.), окончилась Кучук-
Кайнарджийск. миром 1774 г., по котор. Россия 
приобрелаземли между Днепром и Бугом, города; 

I Кинбурн, Керчь, Эникале и Перекоп на Крымск. 
•• п-ове, свободн. плавание по Мраморн. и Черн. м. 
и Дарданельск. проливу и покровительство над 
христианами в Турции. 2-я Р.-т-ая в-а обявлена 
была опять таки Портою под давлзнием (акгло-
прусск. политики, опасавшейся согаза России с 
Австрией.Война эта (1787—1791 гг.), ознаменованн. 
победами Потемкина (взят. Очакова) и Суворова 
(при Рымнике, ;Фокшанах, взят. Измаила), оконч, 
миром в Яссах, по котор. к русск. владеы. 
присоединены были земли между Бугом и Дне-
стром. 3-я война с Турц. возникла вдарствов. 
импер. Александра І-го (1808—1812 гг.) вслед-
ствие несогласий, возникш. между Портою и русск. 
правит. благодаря стараниям франц. дипломатий. 
Успеши. действия Каменскаго и Кутузова привели 
ее к благополучному окончанию и уетупке Росси» 
Бзссарабии по Бухарестгк. миру. В царствованш 
имп.НиколаяІ-гопроизошла4-яР.-т-ая в-а (1828— 
29 гг.), предпринятая Россиею в союзе с Англиею 
и Францией в заидиту независимости Греции. Глав-
ная тяжесть войны пала на Роесию, так какь 
союзн. ея приняли весьма ограаиченнзе участие в 
военн. действиях: истреблекие турацк. флота при 
Наварине и успехи Паскевича и Дибича (взятие 
Карса и Эрзерума, победа при Кулевчи, занятиѳ 
Адрианополя). По адриаиополскому миру признана 
была независимость Гроцил и автономия Молдавии, 
Валахии и Сербии под турецкой гегемонией и уетуа-
лены Розсии города: Анапа, Поти, Ахалцых, 
Ацхур и Ахалкалаки. 5 е столкнозение России е 
Турцией,поддерживаемой Францией и Англией(1853— 
1855 гг,), известно под назв. Ерымской кампа-
нии (см. это сл.). Р.-т-ая в-а 1877—78 гг. была 
вьлзвака нежеланием Турции принять меры к улуч-
шению положения подвластных ей христианских 
княжеств, обусловленному парижским трактатом 
1856 г. Первоиачальным поводом к несогласиям 
по:лужило вспыхнувшее в 1875 г. возстание Гер-
цеговины, к которон вскоре примкнули Сербия и 
Черногория. Когда Турция, подавлявшая возстание 
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г необычайной суровостью, одержала над Сербией 
решительную победу, .Россия потребовала прекра-
щения военных действий. В течение наступившаго 
затем перемирия со стороны держав были сде-
ланы попытки уладить раздор дипломатическим 
путем. В Константинополе была созвана между-
наоодная конференция, которая, однако, никакого 
успеха нз имела. Вскоре после того державами 
был подписан в Лондоае протокол, в кото-
ром выражалось пожелааие, чтобы для наблюдения 
за исполнением обещанных Турциею реформ была 
обиэазована особая международная коммиссия. Когда 
Турция отказалась подписать этот протокол, Рос-
сия обявила ей 12 апреля 1877 г. войну. К 
Рогсии примкнула Черногория, a Румыния в то зке 
еремя провозгласила свою независимоеть и обезпе-
чила России свободный прэход через ея владения. 
Война началась успехами русскаго оружия в Ma-
лой Азии, В мае был уже взят Ардаган, и 
руеские осадили Карс; но неудача под Зевином 
заставила снять осаду и на время остановила по-
бедоносное движение нашей армии. На европейском 
театре войны сначала имели перевес также рус-
ские. Еще в половине июня армия переходила Дунай, 
a 1-го июля отряд Гурко был уже за Балканами. 
Когда главнейшия трудности были, казалось, уже 

^ побеждены, нанашем фланге неожиданно появился 
сильн. иопасн.сОперник(см.Ос;иа«г-йг/_рм-%яша). 
Двукратная попытка овладеть Плевчой окончилась 
полной неудачей. Началась утомительная, почтк 
5-ти-месячная осада турецкой крепости. В то же 
врвмя нашей армии пришлось выдерживать силь-
нейший натиск со стороны других турецких 
отрядов для того, чтобы сохранить наиболее важ-
ньия из раиее занятых позиций: относящаяся к 
этомѵ времени геройская защита руескими Шип-

-кинскаго перевала составляет одну из славней-
пшх страниц в истории описываемой войны, В 
А̂ ии между тем счастье снова склонилось на сто-
р°иу русских. Победы под Авлиаром и при 
Де.ве-Бойну, падение Карса (6 ноября) закончили 

- летнюю кампанию. 28 ноября пала наконец Плевна, 
и русские почти безпрепятственно двинулись на 
Константинополь; в начале января русский флаг 
господствовал уже над Филжипополем и Адриа-
нополем. От занятия Константинополя русские 
однако отказались и, в виду угрожающаго поло-
жения, занятаго Англией, флот которой появился 
в Мраморном море, согласились на переговоры. 
19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано был под-
писан мирный договор, по которэму Россия полу-
чила в Азии Ардаган, Карс, Батум, Баязет 
и пр., a в Европе— Тульчинский санджак (Доб-
руджу), кот. Россия предоставляла сзбе право об-
менять на отчужденную от нея в 1856 г. и 
присоединенную к Румынии часть Бессарабии. Кроме 
того Турция обязывалась уплатить 110 миллионов 
руб. военнаго вознаграждения. Черногория, Сербия и 
Румыния провозглашались независимыми и получали 
(особенно Черногория) прирощения в территории, 
ИзБолгарии образовывалось обязанное Турции данью, 
но в оотальном почти самостоятельное, княжество, 
в которое входила значительная часть Румелии и 
Македонии. Благодаря настояниям ^нглии и Австро-
Венгрии, которыя делали даже приготовления, чтобы 

поддер.жать свои тргбования силою, России не уда-
лось, однако, воепользоваться всеми плодами своих 
побед. Сан-Стефанский договир был передан 
на разсмотрениѳ конференции (в Берлине, 1 июня), 
кот, произвела в нем значительныя измеиения. 
Англия получила- о-в Кипр. Благодаря ловкому 
посредничеетву Бисмарка, Австрия получила част 
территорш, определенной Черногории. Ей поруча-
лось далее занять провинции Боснию и Герцеговину; 
Черногория кроме части территсрии потеряла право 
иметь собственный военный флот. Часть приобре-
тений России в Азии снова отошла к Турции. Во~ 
сточная Румелия отделялась от Болгарии и полу-
чала особое управление, и т. д. Вообще берлинский 
конгреес на неопределенное время затормозил 
разрешение Восточнаго вопроеа, продолжающаго до 
сих пор служить главнейшим источником Н8-
доразумений между европейскими державами. 

Русср 1) Жан-Батиет , франц. поэт, род, в 
1670 г., ум. в 1741 г. Стихотворения Р. по 
форме безукоризненны; но содержание его о д , эпи-
стол, кантат затемнено миѳологической при-
месью и совершенно лишено поэтич. фантазии и 
сердечной теплоты. Лучше удавались Р. эпи-
граммы, обнаруживающия в нем большой за-
пас едкости и желчи, за что и пришлось Р. по-
платиться изгнанием из Франции в 1712 г. 
2) P., Ж а н - Ж а к , знаменитый франц. писатель 
и философ, род, 28 июня 1712 г. в Женеве, 

Ж а н - Ж а к Руссо. 

в скромн, семье часовщика. Мать, дочь кальви* 
нистск, пастора, рано умерла, отец, с трудом 
перебивавшийся своим ремеслом, обращал на 
сына мало внимания. Вполне предоетавленный ce-
бе, мальчик с жадностью поглощал все попа-
давшияся книги, особенно увлекаясь романами XVII 
века и жизнеописаниями Плутарха. Вследствие бег-
ства отца из Женевы и з - з а ссоры, 10-летнему 
Р, пришлось начать самостоятельн. жизнь, полную 
лишений, бродяжничества и приключений, Р. был 
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.писцом, учился y гравзра, в 18-летнем вэз-
расте, ио рекомендации одного духовн. лица, был 
принят на свое попечение г-жею рареис, y ко-
торой он и впоследствии не раз находил убе-
яшще, и под ея влиякием принял католицизм, 
но эта перемена религии не принесла ожидаем. 
материальн. результатов, и Р. снова отправился 
схитаться, служил лакезм в Турине, затем y 
графа Гувои, заметизшаго его богатыя способно-
сти и попытавшагося дать им развитие. После 
мног. приключений Р. в 1733 г. возвратился к 
г-же раренс, с котор. вступил в любовную 
евязь и прожил 8 лет в ея имении близ Шам-
бери, посвятив себя изучению философии, матема-
тики и латыни, Здееь же Р. написал свои первыя 
комедии и оперы, не имевш. уепеха. Разошедшись 
с г-жею Варенс, Р. снова начал скитальческую 
жизнь и в 1841 г. поселился в Париже, где 
обратил на себя внимание остроумием и содержа-
тельностью своих бесед, ослаблявших впеча-
тление его грубости и непомернаго самолюбия, и 
завязал знакомство с Дидро, д'Аламбером, 
Гриммом, г-жею Эпинэ и друг, выдающимися 
представителями эпохи. К этому же времени от-
носится начало странной связи Р. с совершенно 
необразованною работницей Терезой Левассер, почти 
идиоткой, с которой он прожил до смерти, об-
венчавшись с ней лишь через 25 лег после 
перваго знакомства и прижив 5 чел. детей, котор. 
были отданы в воспитат, д о м . Тогда же поло® 
жено начало и славе P., зародившейся. с появле-
нием в 1750 г. его знаменит. разсуждения о вре-
де наук и искусств („piscours sur les artes 
et les sciences"), увенчаннаго дижонск. академией. 
В 1754 г. написано было второе сочинение P., 
упрочившее и распространившее его славу—трак-
тат о причинах неравенства между людьми 
(„Discours sur l'inégalité parmi les gommes"). Около 
втого же времени Р. предпринял для возстанов-
леаия своих гражданских прав поездку в Же-
неву, где встретил почетный прием и возвратился 
к кальвинизму. Идеи f., высказанныя им как 
в предыдущ. сочинениях, так в особенности 
в трактатах „Du Contrat sociale, ou Principes du 
droit politique" (1762) и „Emile" (1762), возбудили 
гонения на смелаго писателя. Последыее сочинение 
•осуждено было парламентом на сожжение, и Р, 
•бежал из Франции, но в 1770 г. получ. раз-
решениз возвратиться и поеелился в Париже, где 
окоич. свою до резкости откровенную автобиографию 
„Confessions". Последние свои годы Р. провел 
в сельск. уединении, в Эрменонвилле (близ 
Парижа), и внезапно скончался 2-го июля (н. ст.) 
1778 г. В 1794 г. останки Р. торжественно пе-
ревезены были в Париж и положены в Пантео-
не, откуда они во врзмена реставрации, будто бы, 
были тайно удалены. Женевцы поставили своему 
великому согражданину памятник на о-ве его 
имени. Между великими умами ХѴШ-го ст. Р, 
занимает выдаюидееся и обособленное положение, 
как по глубокой своеобразности евоих воззрений, 
так и по рельефной полноте, с которою в его 
личности выразились дух времени и влияние сре-
ды. Рожденный в городе, достигшем свободы и 
величия ценою кровавой борьбы с насилием и 

надмѳнностыо, выроеший в духе кскренняго и 
строгаго кальвинизтск. благочостия{ под чарующим 
ваечатленибм валичѳствонн. альпийской природы, 
остроумный мыслитѳль и блестящий оратор, Р, со 
стихийкою силою увлечения обрушился на ложь и 
условность культуры и цивилизации и смело трз-
бовал возвращения к природе, к первэбытной 
свободе и естезтвенности. Основн. положение всей 
системы Р. высказано в „Discours sur les artes 
et les sciences": цивилизация не столько усовершен-
ствовала, сколько исказила жизнь и нравственность 
человека, в счастливом первобытн. согтоянии не 
знавшаго ни зла, ни рабзтва, ни бедности; она 
породила неравенстзо и богатсгво; науки и иекус-
ства представляют плод роскоши и праздноли 
богатых людей. $ „piscours sur l'inégalité parmi 
les hommes* ѳто основное положение раззивается 
подробнее по отношен. к социальн. вопросу: с 
появлением собственности, обуеловленным разви-
тизм цивилизации, возникло имущественн. неравен-
ство, и, как его результат, противоположность 
интересов, ожесточеин. соперничество и борьба 
неравн. с и л . Необззпеченность собгтвѳнности, ые-
неизбежная при богатстве немногих и нищете 
остальных, вызывает создание государетва, узта-
новление власти и, в конечыом результате, нера-
взнство политическое. Вопрос об отношении власти 
к обществу и отдельн. личности обстоятельно раз-
смотрен в отдельн. трактате —„Contrat social*. 
В первобытном состоянии человек свободен, и 
эта свобода не нарушается со вступлением его в 
обидественн. союз, который возникает путем сво-
боднаго соглашения всех заинтересованных л и ц , 
путем договора. Концентрированная, в силу этого 
договора, общественн. власть принадлежит само-
державному обществу, a не его представителям, 
являющимся только уполномоченными обществом 
носителями его власти, Верховенство иарода неот-
чуждаемо и неделимо; оно выражается в законо-
дательной власти, которая может принадлежат 
только самому обществу; исполнительная власть 
лишь примеияет закон. Нарушение этого прин-
ципа ведет ктираннии и, уничтожая общественн. 
договор, возвращает гражданам их свободу 
догосударственн. эпохи, Так. образ., золотым в е -
ком человечества является далекое первобытное 
прошлое; оно же служит и идеалом общественн., 
политич. и личн. прогресса. В „Emile" P. из-
ложил систему воспитания, способнаго создать граж-
дан для предначертаннаго им свободнаго буду-
щаго, Чистую от рождения и по существу своему 
добродетельную душу ребенка следует держать 
вдали от искажающих впечатлений ложной циви-
лизации; тогда только из ребенка разовьется че-
ловек, способный свободко и самостоятельно мы-
слить и чувствовать, преследовать в науке и 
искусстве истину и познавать Бога из дел Его. 
В своих политич. трактатах Р. явился основа-
телем политич. радикализма, вскоре нашедшаго 
такое яркое выражениѳ в событиях 178Э г., для 
деятелей котор. его „Contrat social" был обяза-
тельн. руководством. ßooome, популярность поли-
тическ. идей Р. и уважениек нему были весьма 
велики по всей рвропе; Полыпа и Корсика обра« 
тились к нему с просьбою дать им гооудар-
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етвеин. уотройство. В область псззии и нравственн. 
понятий Р» также внес много новаго и свежаго; 
«го роман „La Nouvelle Meloise", в котором на 
грани двух столетий впервые раздалось слово о 
непреодолимом могуществе нз знающей соеловной 
розни, свободнои и езтеетвенн, любаи и ея нрав-
ственн. элементах, произвел значит. перэворот 
в нравственн. поаятиах и вкез много нов. элемен-
тов в развитие романа,—Издач. соч. P.: дю-Пей-
рона (Женева и Париж, 35 т,), Гашетта.О 
Р . см.: Saint-Marc Girardin, „J. J. Rousseau, sa 
vie et ses ouvrages*, 1875; монографии: Mo-
rin (1851), Brocïerhoff (1863 — 74), Th. 
Vogt (1876); Дж. Мсрлея (1886); Ллексе-
ев, „P . и Женевская конетитуция". 3) P., 
Теодор, французский живописец, род. в 1812 г. 
Изучение природы, нидерландских пейзажистов, 
художественныя путешествия по Оверни и Нормандии 
сделали из него художника, которьш главное зна-
чение в пейзаже придает настроению. Р. положил 
начало Paysage intime, ноторыГи берет мотивы для 
картин преимущественно из леса Фонтенебло. 
Колористическая трактовк? часто псверхностна в 
ранних и ' слишком детальна в поздних ра-
ботах Р. Но от тех и других пейзажей Р, 
всегда веет тихою поэтическою прелестью. Р. ум. 
в 1867 г. 4) P. , Филипп, франц. живописец, 
брат предыдущаго, род. в 1808 г. Около 1840 г. 
он стал писать картины из жизни живот-
н ы х , доставившия ему заслуженную известность. 
Живопись Р. отличается блестящим, несколысо 
резким колоритом. Ум. Р. в 1887 г. 

Руссэ (Rousset), Камилл-Феликс-Мишель, 
франц. историограф, род, в 1821 г., с 1845 г. 
проф. при Бурбонск. лицее, с 1871 г. член 
франц. академии. Важнейш. труды: „Précis d'hi
stoire de la révolution française"; „Histoire de 
Louvois", „Histoire de la guerre de Crimée" и др. 

Рустаззли, Шота, знам. грузинекий поэт XII в., 
жившш при царице Тамаре. Его поэма „Человек 
в бареовой коже" основана на любовной интриге 
герсев, которых долго преследует судьба. В 
романическую схему поэт внес тонкое понимание 
человечеекаго сердца, облек ее в художественную 
форму и согрел глубскою мыелыо и теплотою 
чувства. Поэма его сделалась воспитательной кни-
гой народа, стихи ея стали народными пого-
ворками. Поэма прокикнута идеями нравственной 
философии Запада и преувеличениыми етраетями 
пылкаго Востока. Она перев. на нем. яз. Лейстом 
(„Per Цтц in Siegerfelle"). 

Рустаки, главн. торговоѳ место в Бадакшане, 
Рута, Ruta, род раст. из сем. рутовых, 

многолетн. травы или куетарн., листья е масля-
ными желез??ами имиют еильиый запах , желтоват. 
или голубовато-зеленые цвегки; плод — 4—5 
гнездная коробочка; около 40 видов в области 
Средиземнаго моря и в Азии. fl. graveolens, растет 
дико в каменист. местах Ю. Езропы и 0. Аф-
рики, культивируется во многих садах. Трава, 
с сильным бальзамич. запахом и острым горь-
ким вкуеом, содержит оетрое летучее масло, 
вроизврдящее на кожв воспалеаие, похожее на ро-
жистое. Р. издавна употреблялось как пряность. 

Рутений, ри,спутник платины, металл стально-

сераго цвета; тверд, хрупок и весьма туго-
плавок. р кислотах он нерастворим, едва 
разтворяется в царской водке, Уд. в. 12,26; ат. 
в. 101,4. При накаливании на воздухе в порошко-
образн. соетоянии окисляется и, подобно осмию, спо-
еобен давать летучий и пахучий окисел ри04— 
рутениевый ангидрид. 

Рутены, см. русины, 
Рутидх, минер., кристаллиз. вквадратн.системе; 

кристаллы его имеют вид коротких или длин-
ных столбиков, тонких игол или волос. ^Сим. 
сост. Ти 02 (двуокись титана или ангидрид титаи. 
кислоты). Цвет кразновато-или желтовато-бурый 
до чернаго. Черта желтоватобурая, Тв. 6—6,5. 
Уд. в. 4,2—4,3. Излом раковистый кли неровный. 
Просвечивает или непрозрачен. Р. встречаетея 
в виде наросших кристаллов или тонких игол 
в трещинах кристалличегких сланцев и в 
граните, вмезте с кварцем, полевым шпатом 
и т. д. Большие кристаллы Р-а, ьесом до фунта, 
встречаются в Георгии (Сев. Америка); в Россш 
крупные криеталлы Р-а встречаются на Урале в 
изумрудных и др. копях. 

Рутина (франц, routine'), сноровка, основанное 
ксключительно на практике уменье или знание, без 
яснаго понимания принципов и основ извегтн. 
деятельности или отрасли знания. Рутииер, че-
ловек косиый, живущий по традиции и не сознаю-
щий новых задач и потребностей времени. 

Рутлэнд 1) самое маленькое графство Англии, 
заним. 384 кв, клм, с 21434 жит. Гл. гор. Окэм. 
2) P. , гор. в штате Вермонт; большия ломки 
мрамора и сланца, 12149 жит. 

Рутсвыя, putaceae, сем. двусеменодольи. расте-
ний, пор. Terebinthinae, обнимающее около 700 
видов теплаго и умереннаго поясов, ароматиче-
ския, деревяниет. раст., реже травы, с разсеянн. 
или супрот., разделен., реже простыми листьями, 
точечными вследствие раззития масляных железок; 
цветки правильные, с 4—5-членными кругами; 
плод—коробочка. 

Рутси,Валентин,нем, живописец, род. в 1825 
г. Его пейзажи из природы Италии, Швейцарии, еев. 
Германии дышут сильным чувством и отлича-
ются пластичностью рисунка и силою красок. 

Рутулы, италийское племя, жившее на юг от 
римлян и рано ими покоренное. Ko времени децем-
виров имя Р-ов совершенно иечезает в истории. 

Рутульцы, лезгинское племя в Дагестан, жи-
вущее в числе 11985 чел. в Самурском округе. 

РуфйНЬЯКЪ, местечко в деп. Дордонь, 2535 
ж. В окрестностях Р-а знам. ЗІиремонская пе-
щера с великолелн. сталактитами и сталагмитами. 

Р у р я , река в Грециит, см. Алфсй. 
Ру|фО, Фабричио, кардмнал, род. в 1744 г.; 

в 1799 г, Р. оргаиизовал воз:тание в Калабрии, 
уничтожившеэ Партенопейскую республику; после 
ветупления на папский преетол Пия Yll P. сде-
лался одним из ближайшнх сотрудников этога 
папы в его борьбе с Наполеоном. Ум. в 1827 г. 

РухлякЪи то же, что мерисли (см. это сл.). 
РущуииЪ, окр. гор, в Болгарии, при впадении 

р. Лом в Дунай; ожквленн. торговля, 27198 жит, 
Р. был свидетелем многих битв между 
русскими и турками; в войну 1877 г. он слу-
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нглл одним из главн. пунктов опоры турецкой 
арнш-в вост. Болгарии. 

Руэда Лосе, см. Лопс де Руэда, 
Р у э р . (Rouher) Эжень, франц. гогударств. дея-

тель, род, в 18(4 г. Выбранный в 184-8 г. 
депутатом, он скоро сделался одним из влия-
тельнейших сторонников принца Наполеони и в 
1849 г. был назначен министром юстиции. В 
1851 г. он вышел в отставку, но после де-
кабрьскаго переворота занял прежний пост, кото-
рый, однако, должен был вскоре вновь оставить 
вследствие несогласия на конфискацию имуидеств 
орлеан:каго дома. С 1855 г. по 1863 г. он был 
министром горговли, в 1863—69 гг. занимал 
пост госуларгтвеннаго министра. Благодаря своей 
беззастенчивости, Р. оказался самым подходящим 
министром для Наполеоновскаго правительства и 
яриобрел такоз влияиие при дворе, что Оливье 
назвал его в 1867 г. „вице-императором". 
Поеле падения империи он сдвлался главн. пред-
водителем бонапартиотов в национ. собрании и 
в палате депутатов. Ум. в 1884 г. 

Руѳь, моавитянка, вышедшая замуж за еврея 
и поеле смерти мужа последовавиииая за своей све-
кровью ("иеемией на родину последней. Здееь Р. 
вышла во 2-й раз за еврея Вооза и сделалась 
праматерью Давида. История Р-и описана в осо-
бой книге, носящей ея имя и приписываемой Самуилу. 

Рыба-попугай. см. клювыш, 
Рыбакоь 1) Николай Хрисанфович, известн. 

провинциальный трагик, род. в 1811 г. в Курске 
от бедных родителей, учился в гимназии, перво-
начально служил чиновником. Пользуясь большим 
успехом в пьесах классическаго репертуара, Р. 
умел вносить теплоту и естественность даже в 
ходульныя драмы, в которых ему приходилось 
выступать. Ум. в 1876 г, 2) P., Константин 
Николаевич, артист импер. моск. театра, сыи 
предыд., род. в 1856 г., учился в гимназии, на 
сцене с 1871 г.; в 1880 г. успешно дебютиро-
вал в моск. импер. театре в „Ваньке ключ-
нике" и был принят на роли бытовых любов-
ников; потом перешел на роли характериыя и 
резонеров и приобрелзаслуженн. известность своею 
сильною, простою и прочувствованною игрою. Р. 
преподает драматическое искусство в музык,-
драматич. училище Филармонич. общества. 

Рыбачий полуосгроз» на Лапландеком берегу 
С. Ледовитаго ок,, Архангельск. г., Кемск. у., с 
Корабельной бухтой и Зубовой губой; вдается в 
«ope многими мысами (Кекор, Гордеев и др.). 

РыбиЕСКое 1) большое торговоз село Енис. губ., 
Канскаго округа, жит. 2200; 2) p . , село Енисей-
ской губ., Енисейекаго округа, при р. Ангаре. Глав-
ный сборный пункг прииекателей, отправляющихся 
и возвращающихся с золотых приисков. 

Рыбгнск, уездн. гор. Ярославской г.,под58°3'с. 
ш. и 56°32' в. д., на прав. берзгу р. Волги при 
ьпадении в нее рч. Черемхи, против устья Шек-
сны. Благодаря весьма выгодному положению y на-
чала 3 водных систем (Мариинской, Тихвинской 
и Вышневолоцк.), соединяющих р. Волгу с Балтий-
ским м., Р. является одним из важнейших 
торгов.городовРоссии; он служит центральной пе-
регрузочною станцией для всех судов, идуидих с 

низовьев ролги и из С,-Петербурга; позтому сюда 
стекается в навигационн. время огромное число судо-
рабочих,кот. увеличив. тогда население Р-а (32486 
жит.) доЮОООО чел. Общее число судов и барок, 
огтанавливающихея y 9 пристаней Р-а, доходит до 
70Э0 с грузом в 40—50 милл. руб. В Р -е 
находится муж. и жен. гимназия, мореходная шко-
ла и 3 банка. Р. впервые упоминается в 1137 г. 
До открытия водных сиетем, соединяющих Волгу 
с Невой, он был незначительнои слободой, пла-
тившей оброк рыбой и носившей название Рыбной 
сл.; ПОСЛДНЙЯ переименов. в уездн. rop. P. в 
1777 г. Р-гйуезд (2366,4 кв. в. с 92844 жит), 
в средней части губ-ии, по обеим сторонам р. 
Волги и по приток. ея Шексне (на сев.) и Че-
ремхе (на юге). Поверхиость равнинная, по л е -
вую сторону Волги низменная и отчасти болотистая, 
по правую более возвышенная; почваглииистая, y 6e-
рег. Волгии Шексны песчаная. Главн. занятия жителей 
состоят в хлебопашеств, судогтроении и пр., 
отчасти также в фабричн. и заводск. деятельности. 
(в уезде более 50 фабр. и зав.). 

Рыбий н и р , добывается из печени различн 
видов трески; и, смотря по способу приготовления, 
получ. несколько сортов различн. качества и цве-
та. Лучшие сорта получ. нагреванием в водяной 
бане треск,'; печени или действием горячих во-
дяных паров наизмельчен. печень, По химическ. 
составу Р. ж. представляет собои смесь глицери-
д о в , олеиновой, пальмитиновой, стеариновой и др. 
кислот; наряду с составными частями желчи и 
желчных кислот находятся также и др. жирныя 
кислоты (уксусная, валерьяновая и др.), следы иода, 
брома и хлора. В медицине Р. ж, назначается 
против золотухи, легочной чахотки, хронических 
нервных болезней и др. Употребл. и в кожевен-
ном производстве.Р. ж. прмнадлежит к высы-
хающим маслам, Добывание Р-го ж-а производится 
в больших размерах на Лофоденских остро-
в а х , в Норвегии, Шотландии и отчасти на bjyp-
мангких рыбных лромыслах. 

Рыбная, p., правый приток Ангары, длина ея 
около 80 в. В долинах речек , впадающих в 
Р-ую, много золотых приискоз. Судоходна. 

Ркбнкков, Павел Николаевич, известн. этно* 
графи собиратель народных пеген, род. в Моекве 
в 1832 г.; по окончании кур:а на иеторико-филоло-
гич. фак. московск. унив. в 1858 г. обездил 
Черниговскую и Пермскую губернии, собирая народн. 
песни. Сношения р-а с раскольниками, являв-
шимися для него живыми архивами родной стариаы, 
были заподозрены, и он был сослан в Петроза-
водск, но в 1861 г. получил разрешение по-
ступить на государственн. службу, начав ее ce-
кретарем губернскаго статистическ. комитета в 
Олонецке; ум. в 1885 г. в должности Калипг-
скаго вице-губернатора. Важнейш. труды и издания 
Р-а: „Былины, песни и духовн. стихи"; „Песаи*. 
(4 части); „Описание рукописей, доставленн. в 
Имп. Арх. Общ."; ряд отдельн. былин, напе-
чатанн. в „Олонецк. губ. вед.аза1863—64 гт.; 
„Заметки с дороги"; „0 каменных орудиях*; 
„Сборник слов, употребляемых в Олонецк. гу-
берн.а, и друг. 

Рыболовство составляет один из древней-
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пглх промыслов человекаидля многих дикарей ' 
служит почти единственным источником пропи-
тания. Вболынинетве цивилизованных государвтв 
Р. также представляет весьма значительную от-
расль промышленнозти. Способы ловли рыбы очень 
разнообразны; дикари часто не зяают снарядов 
для ловли и прибегают к отравлению воды, 
отгораживают ручьи плотинами и потом вычер-
пывают воду и т. д. Употребляемыя в России 
орудия лова могут быть разделены на сетныя 
(ручныя сети, неподвижныя сети и подвижныя— 
так наз, плавныя сети и ыевода, главнвйшее и 
самое распространенное орудие рыболовства), дере-
вянныя (т. наз. морды; заборы поперек реки, 
употребляемые на севере и т. п.); крючковыя 
(удочки, переметы и др.) и колющия (багры, оет-
роги, гарпуны и т. п.): способы ловли основыва-
ются на изучении образа жизни рыб , времени их 
перехода для метания икры и обратно и т, п. Р. в 
Роесии издавна было одною из важнейщих отра-
слей народнаго хозяйства. С течением времеии 
внутренния воды России обеднели рыбой, и P., 
постепенно отступая к низовьям р е к , со-
средоточилось в настоящее время на окраи-
н а х , где образовались раионы крупнаго Р-а, 
снабжающие рыбой всю Россию. Русское Р. дает 
заработок до 500000 чел. рыбачьяго населения. 
Средняя ежегодная производительность главных 
раионов Р - a определяется приблизительно в 
80 милл. пудов ценностью в 59 милл. 
руб., в том числе приходится на районы: 1) 
Каспийский (Каспийское море с нижн. частями те-
чения Урала, Волги, Терека и Куры) 30У2 милл. 
руб,; 2) Черноморский (Черное море с устьями 
Дуная, Днестра, Буга и Днвпра) 2г/2 милг. руб.; 
3) Азовский (Азовское море с ниж, теч. Кубани и 
Дона) 51/2 милл. p.; 4) БалтиЙскШ (БалтШское море 
с низовьями впадаюидих в кего р е к ) 2 милл. 
руб.; 5) Озерный (озера Сев. Росзии и Финлячдии) 
171/* м и л л - руб. и 6) Сиверякй (ььлое моро и 
Ледов. океан с низовьями впадающ. р е к ) и1/^ 
милл. руб. Кроме того, на реках и озерах 
внутренней России ловится около 8 милл. иуд. на 
сумму около 8 милл. руб. Для пересылки в места 
потребления рыба или солится (на что идет еже-
годно до 10 милл, пуд. соли), или сушится, a 
иногда замораживается. В последнеѳ время в 
России также значительно развилось консервирование 
рыбы (до 30 коисервных фабрик с произзод-
ством более чем на 1 милл. руб.). Несмотря на 
обширные размеры, ры&ая промышленность России 
не удовлетворяет потребнсстямт/ страны, так что 
ежегодно ввозится несколько миллионов> пуд. рыбы, 
преимущ, сельдей из Швеции и Англии (в 1891 г. 
быловывеззно989890пуд. рыбн. товара на 5685 246 
руб. иввезено 6234563 пуда на 10174751 p.). Про-
мыслы морских зверзй в Европ, России мало раз-
виты, за исключением тюленьяго (ежегодно ловится 
в , Севг океане и Белом море до 60000 штук 
тюленей, до 3000 шт.—в Балтийск. море и Ла-
дожск. озере и до 108000 шт. в Каспийском м.). 
Р, и промыслы морских зверей в Сибири 
весьма велики, но сведений об их размерах 
неТ никаких, за исключением котиковаго про-
лиысла на Командорских островах, эксплоатируе-

маго особой компанией (за последнее 10-летие по 
46000 котик. ежегодно). Из др, государств Р . 
наиболее развито в Соед, Штатах (в 1889 F. 
улов на 293 мшил. франк,), Англии (в 1891 г. 
176,7 милл, франк,), Какаде (1891 г. 98 милл*-
франк,), Франции(1889 г. 96 милл. франк.) и др. 
Упадаюидее во многих местах Р. •начииает 
понемногу заменяться искусственным раззедением 
рыб , при котором икра смешивается е молоками 
в особых соеудах и высиживается в особкхѵ 
приборах.. рплодотворенная икра может быть. 
перевозима, и так. образ. рыбы легко могут ак-
климатизироваться. Искусственное разведение рыб 
давно достигло высокаго созершенства в Китае; 
в Европе искусственн.' разведение рыб появилось 
ранее всего в Эльзасе; наибольшаго развития оно 
достигло во Франции, Швейиарии и Южн, Германгл и 
в особенности в Соединенных Штатах. См, 
Вепеске)п f ischzuchturjd pischereiv (1886); „Изсле-
довапияо состоянии Р-а в России", изд. министер-
ством госуд. имущ. (Спб., 1860—75, 9 т.); 0. 
Гримм и И% Еузнецов, „Р. и промыслы мор« 
ских зверей*1 („Сельское и лесное хозяйство Рос-
сии", изд. минист. госуд, имущ., Спб., 1893). 

Рыбсобразныя (Icfytyoiclea), группа из отр. 
хвостатых (JJrodela) амфибий, по строению похожи 
на личинок других групп. Тело вытянутое на 
2-х или 4-х слабых ногах; на хвосте сверху 
и снизу кожистая кайма, глаза маленькие без век 
или с круговой складкой кожи вокруг. У одних 
наружныя жабры сохраняюиt.. зсю жизнь—постоянна 
оюаберныя (Perennibranchiata), y других остаются 
следы их в виде щелей, которыя ведут в жа-
беряую полость, где в первое время жизни нахс-
дились жабры,—ицележабсрныя (Derotremata). Из 
видов Perennibranchiata Proteus anguineus 
найдеч в подземных пещерах Крайны, в 
сткрытых местах — только после проливней, 
поднимающих на поверхность подземныя воды. 
ПоЙмаиныо хорошо живут в банках с водою. 
Г1игаюто<и червчми, моллюсками. Из вид. Derotre-
mata, Amphiuma mearis живет в стоячих водах, 
алазазт на подсби?. угрей; на зиму зарывается в 
и л , питаетсч чесвями, моллюсками; распростра-
нена в водах Нью-Орлеана, Георгины и ЮжноЙ 
Каролины. Cryptebranchus iapogicus водится в 
горах Яаония и употребляется. в пищу. 

Рыби 1) І2~е созвездие Зодиака, обнимающее 
128 з в е з д . 2) P., знак Зодиака, в который солнце 
вступает в феврале. 

Рыбы, fisces, класс поззоиочных, с холод-: 
ною кровью, живущих в воде. Характеристич. 
признаки: коиечиости, превратившияся вплавники; 
непарные плавниковые гребки на спияе и брюхе; 
покрытая чешуями кожа и жаберноз дыхание. Форыи 
телаудлиненная, веретенообразная, сбоков сплюс-
нутая, редко шарообразная (двузубка), змеевидная 
(угорь) или пластинообразкая (скат) . Кожа мягкая -̂
гладкая, слизистая, почти всегда покрытаокостенения-
ми, чешуями, форма и расиисложение которых часта 
служат основанием для классификации. разнооб-
разная окраска кожи, часто необычаино яркая, за^ 
висит от отложения пигмента в нижнем ѳпидер-
мальиом слое, часто от находящихся в коике 
ветвящихся пигментных титокфроратофоры)^ 



РЫБЫ.-Таблица II. 

ЛиІетиигсртЛ 

1) Колюшка с гнездом (Grasterosteus trachurus). 2) Осетр (Acipenser sturio). 3) Окунь (Perça fluviatilis). 
4) Морской чорт (Lophius piscatorius). 5) Новотница (Sc\llium catulus). 6) Слизь живородящий (Blennius viviparus). 
7) Летучая сельдь (Exocoetus volitans). 8) Палтус большой (Ehombus maxmrns). 9) Тунец (Thynnus vulga

ris). 10) Электрический гвюс (Torpedo marmorata). 
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которыя содержат красный или черный пигмент 
и могут^быетро сеживаться в мельчайшия точечки, 
отчего окрашенныя места становятея бледными или 
безцветными, Игра цветов выступает особенно 
ярко во время метания икры и борьбы. Скелет 
представляет оссбенности, которыя y высших 
позвоночных наблюдаются лишь во время разви-
тия. Т а к , y некоторых Р - позвоночник еще 
не расчленен на отдельные позвонки и не 
окогтенел. Взаимно-подвижные позвонки ветре-
чаются лишь y а к у л . Ребра также отсутствуют 
y некоторых Р - или несовершенно развиты. 
Череп даже y костистых рыб не весь костный. 
Лицевыя кости образуют окружающую рот хрящевую 
дугу, соетоящую из верхней и нижнейчелюсти.Такия 
же хрящевыя образования соединяются далее кзади, 
на границе между головой и туловищем, с че-
репом и позвонком: это жабсрпыя дуги или 
висцералышй скелет, окружающия жаберныя 
щелгиу т. е. отверстия в коже, необходимыя для 
циркуляции дыхательной воды, У костистых Р -
этй дуги имеют чрезвычайно сложное строение и 
соединяютея с различнейшими кожными костями 
для защиты жабр, Обе пары конечностей 'перво-
начально хрящевыя. Передния конечности, грудные 
млавнгш*, связаныс позвоночником дугообразным 
млечеѳым поясом) задния же конечности, брюш-
пые плавники] имеют свободный тазовой пояс, 
Самые плавники состоят из ряда расчлененных 
лучей и предетавляют лишь очень отдаленную 
аналогию с • конечностями высших позвоночных. 
Кроме этих парных плавников, существуют 
еще 3 непарных (см, шавники): спинной, хво-
стовый и заднепроходный, Хвост есть главный 
орган движения y Р - , плавники же удерживают 
тело в равновесии и во время плавания дают 
уетойчивоеть и направление движению. Мертвая Р - a 
лежйт в воде на спине. Если удалить груднсй 
и брюшной плавники одной стороны или только 
первый, то Р - a падает на эту сторону; при от-
нятии обоих грудных плавников, она падает 
головою вниз . Если отрезать спинной и заднепро-
ходный плавники,то движение вперед совершается 
зигзагами, Поворот влево производится ударом 
хвоста вправо, и наоборот; движение назад— 
ударом грудных плавников вперед. Все эти 
движения производятся системою боковых мышц, 
расположенных по обеим сторонам позвоночника, 
от головы до кончика хвоста, Головной мозг 
м а л , спинной мозг превосходит его; глаза отно-

• сительно большие, с большим, почти шаровмд-
ным хрусталиком, орган слуха мало развит. 
У некоторых Р - имеютея электрические органы. 
Органы пищеварения следующаго устройства: ротовое 
отверстие на переднем конце головы; широкая по-
лость зева с многочисленными зубами, которые 
служат обыкновенно только для захватывания, но 
не измельчения пищи; рудиментарный язык, слюн-
ных желез н е т ; короткий пищевод и широкий 
желудок, за которым следует прямолинеиный 
кишечник. У всех Р~ большая, жирная печень, 
б, ч, также желчный пузырь и поджелудочная же-
леза. У многих Р - над кишкой находитея т. 
наз. плавательпый пузырь) дающий возможность 
Р - м при сокращении или расширении его изме-

| кять удельыкй вес тела и перемещать центр 
тяжести, Дыхание совершается при помощи жабр, 

I которыя лежат y входа в пищеварительный ка-
| нал и состоят из ряда тонких пластинок, 
| внутри которых лроходит множеетво кровекосн. 
' сосудов, Оне покоятся на хрящевых или кост-
ных жаберных дугах и либо помещаются в 
большой общей жаберной полоети, сообщающейся 
через щель с окружающею водою, лисо имегот 
каждая оеобый карман, Вода протекает через 
рот в жаберное пространетво и, омыв жабры, 
вытекает наружу. Некоторыя Р - ы кроме жаор 
имеют органы воздушнаго дыхания (двоякодыша-
щия), легкия, представляющия, повидимому, изми-
ненный плавательный пузырь. Циркуляция кро-
ви происходит в замкнутой кровеносной си-
стем. Сердце состоит из широкаго, тонксн 
стеннагэ предсердия и толстаго, мускулистаго же-
лудочка. Мочевые органы состоят из парных 
почек, которыя тянутся вдоль позвонсчника, от 
головы до задняго конца тела; из нмх выходят 
два мочеточника, соединяющиеся позади кишечника 
в мочевой пузырь. Пол , за редкими исключениями, 
раздельный. Наружно мужские и женские половые 
органы часто до того сходны,что отличие их воз-
можно только путем изследования содержимаго. 
Большинство Р- откладывают свои яйца вводу , 
в виде комочков шри) где самцы о-плодотворя-
ют их своим семенем. Некоторыя костистыя Р. 
и большая часть акул рождают живых дете-
нышей, Размножение происходит б. ч. один раз 
в г о д , наичаще весною. Почти все Р. плото-
ядныя, отчасти кровожадные хищники, б. ч. на-
падают на добычу (других Р - , раков, мол-
люсков) и проглатывают без предварительнаго 
измельчения. Некоторыя живут в подземн, водах 
и обыкновенно слепы. Вне воды Р. скоро зады-
хаются, так-же как и в воде, если потребят 
при помощи жабр весь растворенный в ней кисло-
р о д . Не малое число Р- издают тоны, хотя 
неизвестно, с какою целью: шумы от трения 
плавниковых сочленений, мышечные тоыы, усили-
ваемые особыми резонаторами, тоны от колебания 
стенок плавательнаго пузыря и ироч. Психическая 
жкзнь стоит на очень низкой ступени; некото-
рых Р- можно приучить no известным тонам 
собираться для кормления. Иныя живут очень долго 
(150-летние карпы в Шарлоттенбурге), многия пе-
реносят значительныя колебания температуры и 
оживают почти замерзшия; надропиках .некоторыя 
Р, впадают в род летней спячки, глубоко 
зарываясь в ил до наступления дождливаго вре-
мени. Р-а играет важную роль, как пищевоо 
средство. Целке народы почти исключительно пи-
таются ею (эскимосы, гренландцы, чукчи), кроме 
того для многих тысяч людей рыболовство ееть 
источник существования. Мясо б. ч, нежное, вкус-
ное и легковаримое. Яйца (икра) многих Р - , осо-
бенно осетра, сслятся и употребляются в ишщу 
под именем шры. Р. дают лучший клей, 
Из серебристых блесток чешуек уклеи выде-
лывают, наполняя ими полые стеклянные шарики, 
поддельный жемчуг; из кожи скатов и акул 
выделывается шагрень; в дубленыя кожи семги 
одеваются жители Вост. Азии. Очищенная рыбья 
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чешуя идет на всевозмояшыя украшения: искуе-
ственн. цветы, корзинки и пр. Рыбья желчь упо-
требляетея малярами при стирке. Рыбьею кожей 
натирают дерево и слоновую коеть. Из описанных 
около 10000 видов почти 3Д »ивут в море, 
остальные—в пресной воде; кь полюсам число ви-
довубывает, числоже индивидуумов возрастает. 
Класскфикаифг, А. х^ящевыя: 1) селахии, ßelachii; 
2} химеры, Holocepfyali; 3) двоякодышащия, Dipnoi, 
В. смешанныя: 4) ганоиды, Ganoidei. C. кости-
стыя рыбы, Teîeosiei: 5) Pfyysostomi, открытопузыр-
ныя; 6) /nacanthini, мягколерыя; 7) PIjaryngognathi; 
8) Acanthopteri, колючеперыя; 9) сростночелюстныя, 
Plectognathi; 10) пучкожаберныя, Lophobrancljii.— 
Большинство ископаемых Р- принадлежали морю 
и только в третичном периоде встречаются пресно-
водныя, Многие древние народы, еирщцы, финикияне, 
египтяне, боготворили Р- и поэтому, по крайней 
мере, духовзнетво, не ело и х . Жрецы в Ликии 
делаяи предеказания на основании появления из-
вегтных Р - . 

Рыбья чешуя, Ichthyosis, болезнь кожи, состоя-
щая в образовании более или менее толстых, 
плэтно пристающихроговых чешуек, ограниченн, 
нормальными кожн.- бороздками и придающих по-
верхноети тела сходзтво с кожею рыбы или змеи. 
В тяжелых случаях кожа покрыта роговыми 
щитками в не:колько сантим. толщины. Р. ч. 
развивается еще в утробном периоде или в пер-
вые дни или недели жизни и состоит в удлин-
нении кожных сосочков и в усиленн. образовании 
надкожицы, которая быстро ороготворяется. Болезнь 
неизлечима. 

Рыжик 1) Agaricus (Lactarius) deliciosus, гриб 
из сем. пластинчатых, пор« гимениальяых, с 
красножелтым соком, растет в хвойных л е -
с а х , многочисленными группами, полузакрытый 
ззмлей. Очень вкусный гриб, поступает в гро-
мадном количестве в продачгу маринованный в 
укеусе, преимущ. из Вятской и Пермскои губ., где 
он особенно обилень. 2) P., Camelina, расг. из сем. 
крестоцветн.,однолетн. стебзльЗО—ЭЗстм. БЫШИНЫ, 
листья стеблеобемлющиз, продолг. ланцентные, тра-
вяно-зеленые; сввтложелтые цветки появляютея в 
июнеи июлБ, удпинняясь позднее вкиети, грушевидн. 
стручек содс-ркит продолговат. грушевидн. се-
мена, дающия хорошее, нежное, жирное масло, 
употребл. в пищу и для горения; растет также 
среди льна, как сорная трава. У нас встречаетея 
вид C. sativa, 

Рыльскх, уезди. гор. Курской губ., под 51° 34' 
с. ш, и 52° 2 Г в. д., при впадении рч. Рыло в 
Сейм; прогимназия, городской общественн. банк; 
складочное место для пшеницы, конопли, льнянаго 
семени, идущих в Петербург и чрез австрийск. 
границу, a также для кос , привозимым из Шти-
рии и расходящихея отсюда по всей России. Р. 
впервые упоминается в летопкси под 1152 г. 
В XII и XIII в. Р. составлял удельное княже-
ство, присоединенное впоследствии к Литве, a 
при Іоанне III в 1500 г.—к Московскому госуд. 
Гор. многократно подвергался нападениам татар , 
литовцев и крымцев; вь стенах его в 1605 
г. укрылся первый самозванец. Уез. гор. Р. наз-
начен в 1779 г. Т-ий уезд (2494,3 кв, в. с 

143112 жит.) в зап. части губ-ии, по р. Сейму 
с приток. Грунь, Толпинка, Крепна идр.; большею 
частью равнинен и плодороден (почва по преиму-
ществу черноземная). Главн. занятия жителей со-
стоят в хлебопашестве, разведении конопли, и в 
отхожих промыслах. Заводск. и фабричн, дея-
тельность слабо развита (до 20 фаб, и зав.). 

Р ы л ^ е в , Кондратий Ѳедорович, поэт, род. 
18 сентября 1796 г,; воспитывался в 1 кадет-
ском корпусе, откуда был выпущйн прапорщи-
ком в артиллерию. В 1814 г. он участвовал 
в походе русских войск в Европу, a в 
1818 г. оставил воениую службу и, поселившись 
в Петербурге, поступил, по выборам дворян-
ства; заседателем в уголовную палату. В на-
чалв 1825 г. он взял место правителя дел в 
правлении Росеийско-американской компании. P., еще 
в юности изучивший иностранныз языки, познако-
мившийся с европейской литературой и почувство-
вавший сам склонность к поэзии, пылкий по тем-
пераменту, нроникнутый свободолюбивыми идеями, 
был одним из замечательных людей пушкин-
ской эпохи. Принадлежа к кружку образованнЬй-
шихлюдейсвоеговремени,будучи близок Пушкину, 
Сперанскому, Мордвинову, Р. пользовался репута-
циею человека просвещениаго, безукоризненной чест-
ности и идеальных стремлений. Не обладая перво-
сгепенным талантом, он тем не менее являлсл 
в то время вполне оригинальным писателем 
и может быть назван первым русским поэтом-
гражданином, Романтическая эпоха нашей лите-
ратуры имела в нем одного из [самых видных 
своих представителей. Хотя мотивы его поээии 
были большею частию. заимствованы с Запади и 
его известныя „Думы", как сам он говорит 
в предисловии к ним , внушены были ему 
„Историч. песнямм" польикаго поэта Немцевича,— 
но он первый пытался облачь в романтическую 
форму чисто-русекое историческое содержание. В 
настоящез время все его поэмы уже кажутгя 
через - чур ригоричными, сантиилентальными, 
наивными, — но в своз время оне поль-
зовались огромным успехом, впервые пробуждая 
возвышенныя, народно-патриотичзския чувства, об-
лзкая в поэтическую форму мало-знакомыэ для 
большинства читателей ооразы исторических на-
родных героев и вместе с тем гкиэтизируя поли* 
тические мотивы древией народной свободы, Первым 
напечатанн. стихотвор. Р-а быда сатира яК вре-
менщику". („Невский Зритель", 1820 г.); затем 
следует целый ряд его „ Д у м " : „Курбский1*,. 
„Святополк^, „Смерть Ермака", „Богдан Хѵ.ль-
ницкий", „Дмитрий Самозванец", „Рогнеда", „Бо-
рис Гпдунов", „Наталья Долгорукова", „Вайна-
ровский" и др. Последними из его произв, были 
огрывки из дзух неоконченных поэм даНали-
вайко" и „Мазепа". Отдельныя издания его произв. 
явшиись в 1825 г. („Думы", „Вайнаровский"). 
Рни были быстро распроданы, но абтору уже 
не пришлось перзиздать и х . Давно принад-
лежа к тайному обществу и играя в нем видную 
роль, Р. был 14 декабря 1825 г. ареетован и 
13 июля 1826 г. казнен. Соч. Р-а вышливновьв 
1872 г. 

Рынды, молодые люди из знатных фамилий, 
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занимавшие при прежних руеских государях I 
должности вроде пажей; первоначально-же только 
ца^ские знаменосцы, a позже все оруженосцы. 

Рынх-Пески, Нарын-Пески, обширная полоса 
земли в Астраханск г. ,простирающаяся от с. Хан-
•ской Ставки в направл. к востоку и юго-вост. на 
150верст в длину и 20—40 в. в ширину. Она по-
крыта конусообразными песчаными холмами (пееок 
изобилует морскими раковинами) ь 1—6 саж. выс. | 
с притупленной вершиной; в промекутках между ! 
холмами остаются глубокия и широкия долины, слу-
жащия превогходными пастбищами для киргизскаго 
скота, Форма поверхноети Р.-П-ов весьма измен-
чива, благодаря сыпучеети песков. 

Рыпинт, уездный гор. Плоцкой г., под 53°4' 
с ш. и 37°4' в, д., 3542 жит. Р—скгй уезд 
в северн. части губ,, 1086кв в, и 65 592 жит.; 
поверхность представляет волнистую равнину 
(300—560 фут.), срошенную притоками Вислы 
(Добржица и лр.) и усеянную множеством мел-
ких озер. Почва суглиниетая или супесчаная, 
лесов очень немного. Население состоит т 
поляков (83,4°/0), немцев (13%) и евреев 
(3 ,5%) и занимаегся преимущ. земледилием и 
скотоводством. 

Рысь 1) созвездие сев. полушария между Близне-
цами, Возничим и Бол, Медведицей; состоит из 
87 звезд ниже третьей величины. 2) P. (Lynx), 
подрод из сем, кошек, стройное животное на 
высоких ногах, на конце ушей кисточки, Lynx 
chaus—болотная P.; уши светлобурыя с черным 
кончиком. Мех желто-серый с темными по-
лоеами; от носа к глазам черныя пологы. 
Распростр. в больш. части Африки, южной и 
воеточвсй Азии. Живет в камышах и трозтни-
к а х ; за добычей выходит днем и кочью, ловит 
меболыпих пткц, мышей, крыс. Lynx caracal— 
каракал—уши черныя с червыми же киеточками, 
окраска блекло-желтая, приспособлена к жизни в 
пустыне, где она и держится (Азия, Африка"). В 
молодостикаракал пятнист.Ноги сильныяивысокия, 
что дает ему возмзжность быстро бегать. Охотится 
за птицами и маленькими млекопитающими. ]3 Индии 
каракала приручили и пользуются им для охоты. 
Египтяне боготворил и каракала и по смерти бальзамиро-
вали. Lynx vulgaris—P. обыкновенная, большое 
и сильное животное. Шерзть на морде удлиннена 
и образует бакснбарды. Цвет меха красновато-
серый; на спине, голове, боках рыжебурыя пятна. 
Держится в густых лесах , или тростниках и 
камышах, выбирая для логова глухия мезта и 
делая отсюда болыииия экскурсии. Распростр. в 
России и частью в зап. Европе и всюду стара-
тельно преследуется. Р. пожирает как птиц, 
так и крупных млекопитающих и чрезвычайно 
жадна. Людей избегает, но раненая очень опасна. 
•Самка мечет 2—3 детеныша. Живут в оди-
ночку, Шкуры Р-и ценятся довольно дорого. 

Рыцари труда (Knights of labor), северо-амери-
канский рабочий союз, основ. в 1869 г. портным 
Стивеном и достигший чрззвычайнаго распростра-
нения и влияния е 1879 г. при президенте Пау-
дерли (см, это сл ). Р. т, стремятся к широкому 
развитию кооперативных ассоциаций, в котор. они 
видят средство к полному переустройству обще-

ственнаго хозяйства на началах равенства, далее, 
они требуют введения нормальнаго 8-ми часоваго 
рабочаго дня, запрещения детскаго труда и дея-
тельнаго участия законодательства в улучшении 
быта трудовых масс. Членами союза могут быть 
и не рабочие. До 1882 г. Р. т. составляли Taîteof 
общество. С 1890 г., вследствие ряда неудачных 
стачек, число Р-ей т. значительно уменьшилось 
и в 1894 г. нз превышало 200000. С 1893 г. 
президентом (peneral master workraan) состоии 
Соверейн. 

Рыцарскиѳ срдена, см. ордена 2). 
Рыцарлсин р о а а н . БИД средневековой эпи-

ческой поэзии, иаеющий сюжзтом геройск. подьиги 
и чудесныя приключения и развившийея изнародн. 
апич. песен впервые в сев. Франции. С хри-
стианско-германгк. и романскими элементами с 
одной стороны переплелись волшгбно-сказочные мо-
тивы, занесзнныз с далекаго Востока и из Ви-
зантии крестоносцами, с другой стороны кельти-
ческия предания друкдизма и веры в фей и нор-
маннск. сказания о великанах и карликах. Из 
Франции Р, р. распространился по всей Европе, 
особенно в Германии и Англии. 

Рыцарство (от немецк. fUUer — всадник), 
военное сословие в средневековой западн. Европе, 
начала котораго кроются в так назыв. комита» 
таос или свитах, собиравшихся вокруг добро-
вольно избранн. вождя, которым обыкновенно яв-
лялось какоз~л. владетельное лицо. Члены такой 
свиты получали от своего вождя, или сюзерена^ 
земли в ленное владение за обязательство нести 
военн. служоу на коне, управлять своим леном 
и защищать его. С развитием ленной системы 
(см. это сл.) развивалось и Р. Борьба с нз-
культурными согедями, какими были, напр., ара-
бы и мадьяры, доставила БТОЙ ленной кавалерш 
преобладание в армии, a крестовые походы 
придали Р~у высшез, нравственное значение своей 
религиозною идеей, осуществлявшейся силою ры* 
царск. оружия, и содействовали выработке пол-
наго сословнаго типа путем взаимн. влиякия раз-
личн. европ. национальностей. Рыцари из слуг st 
защитников своего сюзерена и своих псдданных 
сделались слугами самого Бога, поборниками хри-
стианства и защитниками всех слабых и угнетенн. 
Таким образом Р. сделалось вызоким званием, 
к которому вела озобая система физическаго и 
нравственнаго воспитания и сложный, торжественный 
обряд посвяидения, Высокия нравственныя идеи 
Р-а наложили печать мягкозти, сознания соб* 
ственн. и чужаго десгоинства на семейн. и обще-
ственн. отношения в пределах этого круга и вы-
разились в блестящей придворной поэзии трубаду-
ров и миннезингеров. Эта эпоха процвеиания 
Р-а относится к XI — XIV вв. и ознаменована 
развитием духовно-рыцарских орденов. Конечно, 
нв все рыцари стоили на высоте указанн, идей^ 
нз мало между ними быяо праздных искателей 
приключений и еще больше прямых разбойников 
{^Raubritter)] преобладание по праву духовн, пре-
вогходства нередко вырождало:ь в право сильнаго 
{кулачное право,сы, это сл) , и правительствам 
Зап. Европы не мало труда стоило сдерживать ры-
царск. свозволие. С возвышением городск. сосло-
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вия и постепенною эмансипациею крестьянства (в 
XV в.), и в особенности с изобретен. огнестрельн, 
оружия, совершенно пересоздавшаго весь етрой евро-
пейск, армий и лишившаго рыцарск. замки их не-
приступности, Р. начало утрачивать свою силу 
и свои прмвилегии и вместе с тем свой строго 
замкнутьш, изолированн. ха^актер,—0 Р-е см.; 
Mills, „Historyof chivalry"; Sainte Falayäcla Cur-
ne» L'ancienne chevalerie"; Weber\ „Das pit
ter thumu, и др. 

Рыцарь без страха z упрека, см. Баяр 2). 
Рычаг представляет твердое тело (обыкно-

венйо продолговатый брус), вращающееся около 
неподвижной оси. Если на какую-либо точку Р-а 
(А) действует некоторая сила (Р), то всякая 
другая его точка (В) способна преодолеть кзвест-
ное сопротивление (Q). Разстояния AG и СВ (плечи 
рычага) назовем через a и Ь. Рычаг наз. двупле-
»ш.мѵ(чер. 1) или Іго рода) если A и В лежат 
по обе стороны оси вращиния С; если A и В рае-
положѳны по однои стороне С, Р. наз. одноплечим) 
при чем y Р-а 2-го podaQiep. 2) a > b , a y f-a 
3 рода (чер. 3) a < b. Для равновесия Р-а необхо-
димо, чтобы действующия на него силы были об-
ратно пропорциональны плечам, т. е. чтобы 
Р b 

- Q - = — - ; отсюда Ра = Qbj если а = Ь (рычаг 

равноплечий), то Р = Q (сила равна сопротивлению); 
еслиа>Ь , то P < Q ; если а < Ь , то P>Q. Отсюда 
ясно, чтонаР-еможно весьмамалоюсилоио,помещев> 
ною на длинном плече, уравновесить произвольно 
большую, помещенную на коротком плече. Если 
действующия на Р. сила и сопротивление не парал-
лельны, то предыдущия заключения будут спра-
ведливы тогда, когда вместо плеч будем раз-
сматривать перпендикуляры CM и CN (чер. 4), 
опущенные из оси вращения на силы Р и Q. 
Случаи приложения Р-а в общежитии чрезвы-
чайко многочиеленны: ножницы, коромысло весов, 
щипцы для раскалывакия орихов суть не что 
иное, как различные виды равкоплсчаго и дву-
плечаго рычага. Свойства рычага были изучены 
Архимедом. 

Р И Д К Е Е , Петр Григорьевич, язвистя. юрист 
и администратор, род. в 1808 г. в г. Ром-
н а х , образован. получил в нежинск. лицее и 
моск. унив., по отделу нравственно-политич. наук , 
по оконч. курсав 1828 г, командирован в'дерпт-
ский профессорск. институт, в 1830 г. послан 
заграницу для довершения образования, в 1835— 
49 гг. сост. при моск. унив. по каѳ. анциклопедии 
законоведния и российск. государственн. законов, 
с 1841—48 гг. былЪ вместе с тем инспектор. 

частн. учебн. заведений, в 1848 г, перешел на 
службу в минист. уделов, с 1863—78 гг, 
кроме того читал• энциклопед. и истор. философ, 
права при петерб. унив., в 1878 г. назнач. пред-
седател. департ. уделов; ум, членом госуд. 
совета в 1891 г. Труды Р-а отличаются ясностью 
и строгою логичностью развития мысли при живом 
изложении и по своей обстоятельности Й основа-
тельности представл. ценный вклад русгк, 
правоведение. Важнейш. труды: „Обзор Гегелевой 
логики", „Из лекций по истории философии права" 
(неокончен., 5 том.), „Юридич. Записки". 

Редька, Paphanus, род раст. из сем. кресто-
цветных, одно-или двулетния травы, прямыя, 
ветвистыя, голыя или покрытыя жесткими золос-
ками, нижния стеблевыя части часто мясието при-
пухшия, низовые листья лировидные; концевыя и 
супротивныя цветочныя кисти, белые или желтые 
цветки с пурпуровыми жилками, длинный, шило-
видный одно-или двучленистый стручек. Садовая 
P. ,R. sativus, с перистораздельными листьями, y 
которых концевая лопасть самая большая; уса-
женные щетинками, светлофиолетовые цветки, взду-
тый, кожистый, не раскрывающийся стручек с 
круглыми, буро-черными семенами.. Происходит 
из Азии, культивируется y нас во многих разно-
БИДНОСТЯХ. Состав Р-н; воды 88,13%, бел-

ков 1,68%, сахара 1,76%, жира 0,07%, про-
чих азотистых веществ 6,0%, клетчатки 1,3%, 
золы 1,03%, Клубни обязаны своим острым 
вкусом содержанию сернистаго аѳирнаго масла. 
В умер&ныом количестве способствует пищева-
рению. Жаслянистая P. , p . oleiferus, стручки 
очень питательны, из семян добывается масло. 
Редиска, R. sat. radiola, с маленьким, шаро-
видным клубнем и пурпурнокрасной или бе-
лой ч журой, однолетняя, разводится в парниках 
или оранжереях. Р. полеѳая, p . raphanistrum, 
корень тонкий, листья глубоколировидные, цветы 
желтые, обыкновенная сорная трава. 

РѢжица (в ливонск. летописях Розитеп), уезд. 
гор. Витебской г., под 56°30' с. ш. и 459 в. д., 
при речке Р-е; 12119 ж. Гор. основан в 1285 г. 
Вильгельмом фон Гарбургом, с 1561 до 1772 г. 
был (с небольшими перерывами) во владении 
Польши; укрепления Р-ы были оазоушены шведами 
в 1656—1660 гг. Р—кий уездѴ3581,9 кв. в. 
с 127207 жит.) в сев4-з, части гуо-ии, цо не-
зиачительн. ричкам системы 3. Двины и оз. Лу-
бани; на сев.-зап. низмен и болотист, в 
остальной части суше и возвышеннее; почва гли-
нисто-песчаная. Население состоит, гл. о^р. «з 
латыпией-католиков, отчасти также из белорус-
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с о в , поляков и евреев; оно заним. преимуще-
ственно хлебопашеством, разведением льна (сбы-
вается в Ригу) и лесопромышленноетыо; фабричная 
и заводская деятельноеть весьма слабо развита. 

Резанв, или резана, старинная русская мелкая 
монета, собствекно обрезок, первоначально, мо-
жет быть, кожаный кусочек, затем разрезан-
ная на двое более крупная монета. По всей веро-
ятности, находимыя в большом количестве в 
дре них кладах восточныя деньги, арабско-пер-
сидвкия диргемы, правильно разрезанныя на две 
ролсовины, суть не что иное, как P.: попадая 
ыа-Русь путем торгсвых сношений, эти деньги 
разрезались и служили мелкою меновою единицекь 
По Русской Правде можно высчитать, что Р. рав-
нялась уь0 гривны; принимая цену последней (ѴгФ» 
серебра) по современному курсу в 7 р. 50 к.—8 p., 
получим стоимость Р-и 15 —16 к. В проет-
ранной редакции Русской Правды. счет на P., 
господствующш в краткой редакции того же па-
мятника, заменен счетом на купы (}/2Ъ гривны), I 
при чем самыя денежныя цифры почти без исклю- ! 
чения остаются без перемены, что указывает на 
понижение стоимости тогдашних денегь и на вы- I 
ход из употребления старой Р-и, хотя послдняя 
упоминается еще в „Слове о Полку Игореве* (ко-
нец XII в.) в качестве мелкой ходячей монеты. 

Река 1) прибрежная река в Хорватии, впада-
ет y г. Фиуме в залив Кварнеро; по имени ея 
называют хорваты г. Фиуме. 2) P., город в южной 
Черногории, центр наиболее населеннаго округа 
Черногории, 800 жит,; монастырь, старая резиден-
ция черногорских владык. В XV в. здесь нахо-
дилась первая по времени славянская типография. 

Р е о . Проточныя воды, питающияея атмосфер-
ными осадками, не испарившимиея и не ушед-
шими внутрь земной коры, и источниками, выходя-
щими на поверхность земли после подземной цир-
куляции, появляются сначала в виде безчиеленнаго 
множества мелких ручейков, которые в силу 
закона тяжести стремятся с более возвышенных 
мест в более низкия и, постепенно соединяясь, 
образуют речки, a последния, следуя тому.-же 
закону—болыиие потоки или реки. Главная Р - a 
со всеми притоками носит название речиой систе-
мы, a площадь, занимаемая речной системой — 
речнаго бассейпа* Речные баесейны отделяготся дру г 
от друга более или -менее значительными возвы-
шенностями, назыв, водоразделами. Стремясь в 
самыя низменныя части земной поверхности, Р. 
впадают или в открытыя мрря, или в замкну-
тыя озера, или теряются в рыхлой почве; первыя 
называются океаническимги, вторыя—коитииеиталь-
ными, Главной Р-ой в каждой системе следует 
считать ветвь более длииную и более богатую во-
дой, или-же имеющую одинаковое направление и 
етроение долины с нижней частью; однако, боль-
шая часть Р - носят названия в силу истори-
ческ. условий разселения народов, открытия их и 
т. п. (так,найр,, истинною верхнею Волгой должна-
бы считаться Кама, Иртыш есть главная Р - a 
Обской сиетемы, и т. д.). Течение Р-и разделяется 
на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. В 
верховьях падение Р-и (или наклон русла) обык-
новенно весьма велико, доходя до 0,1 и бслее, и 

течение весьма быстро; в средней части (сбыкно-
венно, после выхода из гор) падение быстро 
уменьшается, течение замедляется, и Р-а принима-
ет свои важнейшие притоки; наконец, в низовь-
ях падение доходит только до 0,0001—0,00003, 
a скорость, вместо 4—8 метр. в сек., как в 
верховьях, еоставляет всего 0,3—1 м. Скорость 
течения неодииакова также и в различных местах 

и русла вследствиз трения частиц воды о берега и 
I дно; поэтому вблизи берегов и в мелких частях 
[ русла скорость эта гораздо меньше, чем на сре-
дине Р-и и в глубоких частях. Зто обстоя-
тельство является причиной того, что поверхность 
воды в Р-е не бывает горизонтальна; в поло-

I водье она выпукла, так как к средине прите-
кает сверху Р-и больше воды, a no спаде вод— 
вогнута. Наибольшей скорости течение Р-и дости-
гает в водопадах и порогах, которые встре-
чаются чаще всего в верхних частях течения, a 
в Р - х , текущих на плоекогориях, также при 
переходе с одной террасы на другую. ]3 отно-
шении к режиму питания проф. Воейков разделяет 
Р, на следующие типы: a) P., получающия воду 
главным образом от таяния снегов в равни-
нах и невысоких горах (Сев. Сибирь, Канада); 
b) P., получающия воду от таяния снегов в 
горах (Средн. Азия); с) P., питающияся дождями 
и имеющия летнее половодье, вызываемое дождями 
(тропич. страны и страны е муссонами); d) P., 
питающияся дождями, с весенним половодьем от 

,таяния снегов (Европ. Россия, Скандинавия, север-
ная часть Соед. Штатов); е) P. , питающияся. 
дождями, с неособенно значит. половодьем в хо-
лодные месяцы (Средн. и Зап. Европа); f) такия-жз; 
P., но с большими половодьями (Южн, Европа,, 
Передн. Азия, Сев. Африка); g) периодич. высы-
хаюидия Р. в сухих странах; h) в поляр-

| ных странах Р. заменяются ледниками с . 
! подледниковыми водотеками, В половодье количе.-
I ство воды, несомой Р-ми, дебит, иногда в не-
сколько сот раз более, чем в меженное время 
(в р. Москве эти количества относятся как 30:1\ 

|а в чрезвычайн. половодье—100:1, в Луаре— 
! 400:1, Нербудде—1000:1). Общее количество воды, 
несомой Р-ми в море, составляет до 1 00000СІ 
куб. метр. в сек., т.-, е. около Ѵз атмосферных, 

I осадков; 2/3 поглощаются растителькостью, испа« 
ряются или уходят внутрь земной коры. (0 павод-

\пепгях см. это сл,), Геологическая деятелькость 
I проточной воды, весьма разнообразная по свои.м 
результатам, глазным образсм механическая и 
делится на три катьгории: а) размывакие {ерозия)^ 
т. е. разруииение прямыы действием текучей воды 

ии обтачивание и шлифование твердыми частицами, 
взвешенными в всде, дна и берего&; Ь) перенос 
разрыхленнаго материала в химически растворен-

I ном и механически взвешенном виде (транс-
порт) и с) отложение твердых частиц в щк-
с т а х , более или мене удаленных от места 
размыва. Вследствие размывания каждая Р-а стре-
мится удлинить и расширить свою долину. Удли-
нение долин происходит всегда в верхних ча-
стях течения, где зрозия наиболее сильна, путем 

ртступания потока вверх: русло потока постепенно 
' углубляется,, и начальная котловина Р-и (так 
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<яаз. бассейн питаиия) отступает; этот про-
десс совершенно аналогичен росту^оврагов вер-
хушками. При этом отступании река может про-
резать водораздел и сроизвести большия изменения 
в гидрографии и рельефе страны. Расширение до-
-лин происходит везде, где только сила течения 
неодинакова y обокх берегов, что всегда имезт 
меето при изогнутости бгр:тов; y вогнутаго берега 
сила течения и размывание несравненно сильнее, 
чем y выпуклаго; y выпуклаго берега поэтсму 
отлагаются осадки и образуются мели, a y вогну-
таго—глубокия места, так назыв. омуты, гди Р-а 
„рвет". Подмывая вогнутыя части берега, Р-а 
лостепенно уменьшает разгтояние между ними, a 
при половодье прорывает и х , образуя посреди 
Р-и остров; по новому, кратчайшему руслу уст-
ремляется вода, покидая старое, превращающееся 
в старицы, наполняющияся водой лишь в поло-
водье. Благодаря более медленному течению в 
старицах, y начала их накопляются осадки, от-
деляющие старицы от Р-и и превращающие их 
в речныя озера. Кроме конфигурации берегов, 
неравномерность размытия обусловливается еще за-
исоном Бэра) в силу котораго P. , текущия в 
имеридиональном направлении, уклоняются в се-
гверном полушарии вправо, a в южяом—влево. 
Прэисходит это оттого, что частицы воды в 
Р - х , переходя из широт с меныпею скоростью 
-вращения земли в широты с болыиею скоростью 
«(еледоват,, в северном полушарии с севера на 
ю г , a в южном с юга на север) и удержи-
вая некоторое время по инерции прежнюю скорость, 
•стстают от движения земли, т. е. уклоняктя в 
еторону, противоположную движению земли, к за-
паду (елед,, в сев. полушарии вправо, в юж-
ном влево); подобным же сбразом, при переходе 
•е широты с меньшими скоростями (в сев. по-
.душарии с юга на север, в южном с севера 
иа ю г ) , частицы воды в реках опережают 
движение земли, т. е. уклоняются в сторону дви-
жения земли, к востоку (в сев. полушарии вправо, 
^ южном влево). В последнее время величина 
отклонения была вычислена математически и оказа-
лась незначительной (хотя действия этого отклоне-
ния могут быть весьма вслики, напр., когда вода 
подрывает рыхлые плаеты, на которых покоятся 
•более твердыя породы); поэтому, теперь к дей-
егвию закона Бэра для обяснен: 

1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5, 
6. 
7. 
8. 
2. 

10. 
11 . 
12. 
13. 

Амазонка. 
Нил . • 
Обь. .' . 
Лаплата . 
Миссиеипи 
Конго. . 
Енисей, . 
Нигер. . 
Лена • . 
Амур. . 
Янтсекианг 
Брамапутра 
Мэкензи 

14. Волга , 

размыва одного 
Баесейн. 

6.476.750 кв. 
4,200.000 „ 
3.380.000 „ 

• 3,238.500 „ 
,211.800 „ 
,203.000 „ 
.750,000 „ 
.650.000 „ 
.354000 „ 
.147.000 „ 

1.900.000 
1.760.000 
1.750.000 
1.458.794 

См. общия руководетва физической географии, a 
1888); Воейков1 „Климаты земнаго шара "(Спб., 1 
ш ми. др, 

берега присоединяют еще влияние ветров, го,ня-
щих воду в известном направлении, раеположе-
ние прорываемых рекой пластов и т. п.—Наносы 
Р-и (аллювии) отлагаются по вгей длине потока. 
В верхних частях отлагаются безпорядочныя 
накопления крупных камней, чаще всего в виде 
конуса, без признаков слоиетости (коничсские «а-
КОСИ). В"ь сродней и нижней чаетях течения отла-
гаютея в русле Р-и или y берегов мели из 
песка w гравия, образующия перекаты (в противо-
коложность более глубоким местам, плесам), 
острова, естественныя береговыя плотины и террасы 
кз мелкаго материала, с неправильной, но ясной 
диагональной слоистостью, Наконец, самые мелко-
зернистые осадки выносятся к морю; если при 
впадении размываюидая деятельность моря сильна 
(напр., моря с значит. приливами и отливами, 
быстрыя морския течения y берегов, ветры и пр.), 
то осадки отлагаются в открытом море, и полу-
чается открытое, воронкообразноз устье (эстуарийу, 
в противном случае огадки отлагаются правиль-
ными слоями при впадении в море, и получаются 
дельты, Но почти все Р. перед входом в 
устье образуют подводную песчаную мель (бар)% 
Количество взвешенных в речной воде твердых 
частиц увеличивается в половодье и уменьшается 
при засухе; т а к , в Кубани оно колеблется от 
0,0001 до 0,003 (пообему), в Роне—0,00001— 
0,0001, в Ниле доходит до 0,0016 и в Tepô-
ке—0,029. Долины Р- представляют обыкно-
венно ряд террас, продольных или поперечных, 
образовавшихся или путем эрозии (террасы раз-
мытия)) или благодаря отложению в них осад-
ков во время половодья (террасы накоплеииб). 
Что касается до происхождения Р - , то они обр»-
зовались главным образом из прежних озер , 
соединзнных между собой протоками; эти озерв 
были засыпаны речными наносами и превратились 
в широкия речныя долины (отчасти здесь играет 
роль и общее усыхание страны). Поэтому P. , 
протекающия чрез озера, представляются геологи-
чееки самыми молодыми (как Св. Лаврентия, Нева 
и др,). Значение Р - громадно не только в жизни 
и истории земли; по выражению Реклю, Я Р. не-
сут в своих волнах историю и жизнь наро-
дов А (см. Мечтиков, Л.~), 0 торговом значении 
Р - см. судоходство. В следующей таблице 
собраны даниыя о важнейших Р-х земиаго шара: 

Длина тл. реки. Дебит. 
клм. 5.800 кли. 120.000 кб. м. 

7.000 „ 4,750 „ „ 
5.200 я 20.000 „ „ 
5 000 „ 42 800 „ „ 
7.20О „ il,Ш я „ 
4.280 „ 50.000 „ „ 
5.270 я 20,000 „ „ 
4.160 „ 30,000 „ „ 
4.598 „ 20,000 „ „ 
4.480 , 20.000 п п 

„ 5.080 „ 21.650 „ п 
„ 2.900 „ 32.000 „ „ 

4.400 „ ? „ „ 
3.566 10.000 „ „ 

также Мушкстов^ „Физич. геология", т. 2-й (Спб., 
885); F. Zöttrf, „Ueber Thalbildung« (Prag, 1884) 



РѢПА—РѢІШПЪ 4373 

Р5да> Brassica rapa rapifera, сем. крестоцвет- ! 
н ы х , двухлетнее раетение с прямостоячим сте-
блем; листья светлозеленые, нижние—лировидные, | 
верхние—овальные; золотистожелтые цветы, собран-
Haie в сжатую кисть; корень утолщенньш и мя- | 
систьш. Ради последняго Р. и возделывается. Р. ' 
особенно хорошо удается на почвах легких— 
супесчаных и песчанистых, глубоких, с низ-
менным, несколько влажным положением, Вполне 
пригодны для Р-ы также и осушенныя торфяни-
стыя почвы. Лучшее удобрение—зола. Важное усло-
вие для успешнаго возделывания Р-ы— плодородие 
именно поверхностнаго слоя почвы. Р. отличается 
весьма кратким периодом вегетации (от посева 
до полнаго развития корней) — от 8—14 недель, 
вгледствие чего ея возделывание и идет так да-
леко на север—до 71° с. ш. Р. успешно разви-
вается при разнообразных климатических усло-
виях, но громадных размеров достигает только 
в странах с большим количеством осадков. 
Т а к , в Англии—турнепсы (специально кормовая 
Р.) достигают 60 ф. веса в одном корне, 
тогда к а к , напр., столовая телльтовская Р. весит 
Ѵв Ф« Сорта Р-ы различают по форме корней— 
круглые, длинаые и тарелочные, a no назначению — 
столовые и кормовые. Из круглых стсловых 
сортов можно назвать желтую финляндскую Р-у 
и овернскую раннюю; из длинных — кормовую 
пфальцскую белую, альзасскую белую и телльтов-
скую столовую» 

РепипХ) Илья Ефимович, живописец, род. 
24 июля 1844 г. в Чугуеве, 13 лет начал 
учиться живописи и скоро стал писать образа и 
портреты. Приехав в 1863 г. в Петербург, Р. 
в 1864 г. поступил в Академию художеетв. 
Блеетяще проходя академический курс , он в 
1869 г. за программу „Іов и его друзья" полу-
чил золотую медаль, a в 1872 г.—золотую ме-
даль г-жи Лебрень за сильно переданную экспрегсию 
в картине „Бурлаки на Волге"; в 1872 г. им 
получена золотая медаль с правом заграничнаго 
пенсионеретва на шесть лет за картину „Воскре-
шение дочери Іаира" и в том же 1872 г. им 
написана для залы Рлавянскаго базара в Москве 
большая картина „Собрание русских, польских и 
чешских музыкантов". В течение трехлетняго 
пребывания за границею Р. посетил Венскуюмежду-
народную выставку, Неаполь, Р и м , Венецию^ 
Флореицию и Париж, где написал „Парижский 
кафб" и „Садко", за котораго в 1876 г,,по воз-
вращениииз-за границы, получил звание академика. 
С 1876 г. по 1893 г. Р-м создана масса про-
изведений почти по всем родам живопиеи. Р-м 
написано множество замечательиых портрето>, 
из которых лучшие — Мусоргскаго, А. Руб*н-
штейна, В. В, Стасоза, А. 0. Писемскаго, А. Шен-
шина (Фета), Сютаева, Пирогова, Стрепетовсш в 
роли Лизаветы („Горькая судьбина"), П. М. Треть-
л«ова, V. С. Тургснева, Крамского, В. М. Гаршина, 
В. В. Самойлова, Франца Лисга, М. Глинки в 
впоху сзздалия „Руслана", Л. Н. Толстого (не-
сколькз), Бородина, M. C. Щспкина, Спасовича, 
А. Г. Мясоедова; целыл ряд кругшых жанро-
вых картин: „Сельская школа", „Вечерици", .,Не 
ждали*, лКрестныГи ход з КѵрсмоН губэр.чии", 

„Арест", „Протодиакон", „Явленная икона", „По~ 
прищик" („Записки сумасшедшаго",Гоголя), „Гор-
бун^;— большия историчеекия картины; „Царевна. 
Софья в Новодевичьем монастыре", „Смерть 
царевича Іоанна" и „Запорожцы, пишущие грамату 
султану*;—религиозная картииа „Св. чудотворецѵ 
Николай". Даже в пейзажеР. пробовал свои силы. 
Кроме того Р-у принадлежат превосходные ри-
сунки сепиею (портреты Глазунова, Дузе), углем 
(портреты Введенскаго, Писарева) и иллюстрации к 
произведениям Л. Толстого. Р. не чужд екульп-
туры: им вылеплены очень удачно бюсты Пиро-
гова и Л, Толетого. Наконец большой интсресѵ 

Р е п и н , И. Е. 

представляют многочисленныѳ этюды Р-а, име--
юидие иногда значение картин. Во всей своей разно-
образной деятельности Р, является трезвым ре-
алистом, преимущественно художником-психоло-' 
гом,живопиецем„человекааво всех проявленияхѵ 
жизни. В своих поразительыых портретах Р. 
дает меткия характеристики индивидуальной пси-
хологии лица, в своих жанрах, выбирая харак-
терныя явления жизни, он выдвигает характерныз 
общественныетипы; дажевкартинахисторических 

t и религиозных он соередоточквает внимание не-
! столько ьа факте, сколько на душевном настрое-
нии л и ц , им изображаемых. Для своих картин 
Р, избирает преимуществекно яркие трагическиѳ 

I моменты слэжной пеихической жизни и передает-
их е необычайной правдой и силой. Сила ѵ экс-
прессия так велика, что иногда идет в ущерб' 

| красоте. С могучею силою и характерностью, с 
психологической глубиной, содержательностью и жиз—' 

! ненностыо Р. соединяет хороший рисунок и коло-1 
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рит и обладает превосходно развитою техникою. 
Такая разносторонность и сила талаита делает Р-а 
одним из самых видных представителей рус-
скаго искусства и ставит во главе новой русской 
школы. В 1892 г. академия дала Р-у звание 
профеесора. Р, напечатал свои воспоминания о 
Крамском в „Руеской Старине" 1888 г , ,№5; в 
книжках „Недели" за 1884 г. печатаютея его 
письма и з - з а границы под заглавием „Заметки 
художника". 

Риснички мерцательпыя, см. мерцательныя 
клетки. 

РЕСЕЕЧНБИЯ ЕЕ$узорІ2) pilîata, класса наливоч-
н ы х , типа простейших; одноклеточное тело име-
ет вееьма разнообразную форму и состоит из 
плотнаго корковаго слоя, ѳктоплазмы к полужид-
кой центральн. ыассы, дндоплазмы, в которой 
помещается ядро и происходит процесс пище-
варения; снаружи оно покрыто кожицей, кутикулой, 
которая y некоторых отверлевает в виде пан-
цыря или раковинки. Тело покрыто, сплошь или 
местами^шшчшлш, при помоиди которых жив. 
перемещается и направляет ток жидкости с пла-
вающими в ней мелкими тельцами к ротовому 
отверстию. По раоположенига ресничек, различают 
4 груп. БТИХ инфузорий: 1, Равноресничныя, 
Holotricha, вся поверхность тела усажена продольн, 
рядами одинаково тонких ресничек; 2, Разно-
ресничн. Heterotricha, поверхность тела покрыта 
мелкими мерцательн. волосками, вблизи рта ро-
шовой пояс крупных ресниц. Особенно инте-
рееен трубач, Sterjtor, видимый проетьш гла-
зом; 3, Нижнересничн., Hypotricfya, реснички 
«аходятся только на брюшн. поверхн. тела, рот 
также на брюшн. стороне; 4, Круглоресничн., 
Peritricha, колокольчатое или круглое тело^ местами 
покрытое ресничками. Сувойки, yorticellidae, — 
самый типический представитель последней группы, 
тело сидит на длинн. и тонком стебельке, от 
нотораго иногда отрывается и плавает. 

Ретаца> уез. гор. Минскои г., под 52° 22' с. 
ш. и 48°4' в. д., на р. Днепре, выше впадения 
в него р. Сожа; 7245 ж. — Р-кий уезд, в 
юговост. частигуб., 11087 кв. в. с 140800 жит., 
низменн. равнина, понижающаяся к югу (500—250 
фут.), орошается Днепром, Березиной, Припетью 
и их притоками. Маеса болот, частью уже осу-
шенных, разсеяна по все.му уезду; из озер 
самое большое—Брагинка, Почва преимуществ. ne-
счаная(на юге попадаются глинаи иловатыяпочвы), 
вееьма лесистая (леса занимают почти и/3 уезда). 
Население, почти исключительно земледельческое, 
состоит из белоруссов (89,2%) и евреев 
(10,4%); поляков всего 0 ,3%. 

Речь, в общ. значен., дар слова; в более 
узком знач.—связное и согласное с законами ло-
гики изложение фактов или доказательств на 
известн. тему, в художественной словесной форме. 
В эт. значен. Р. является видом дидактич. или 
поучительн.прозы.ОбыкновенноразличаютсяЗглавн. 
вида Р-и: политическая P . , судебная P., ду-
ховная P . , или проповед. Кроме того, различ. 
Р-и похвальныя, академическия) содержащ. из- и 
ложение к.-н. научн. истины, приспособленн. к 
мзвестн. торжественному случаю, приветстѳенныя I 

и др. Р-и на известный случай. Р. с физи-
ологической точки зрения, есть сочетание то-
нов и шумов, производимое при помощи над-
лежащаго применения выдыхаемаго воздуха, ино-
гда и вдыхаемаго (щелкающие звуки готтентотов 
и других народностеи), Гласныя образуются 
на голосовых струнах и могут быть срав-

; ниваемы с тонамк, вызываемыми на музы-
I кальных инструментах ; специальные оттенки 
• каждой гласной происходят, подобно тонам скрип-
; ки, флейты и пр., от созвучия, на ряду с основ-
и иым тоном, верхних и побочных тонов, ко-
I торые, с своей стороны, обусловливаются измене-
I нием формы наставной трубки и резонатора, т. е. 
полости рта, нёба и проч. Главных, основных 
гласных три: а) и, у, но между ними суще-
ствуют безчисленные оттенки, обусловленные не-
значительными различиями в полости рта. При 
произношении y гортань опускается, губы выступа-
ют вперед, оставляя между собою маленькую, 
кругловатую щель. Раскрывая губы болыие, мы 
получаем о, переходную ступень к <х, при про-
изношении котораго гортань стоит выше, язык 
помещается на дне полости рта, Переход от a 
к и соетавляет е, при котором задняя часть 
языка и нёбо несколько приподнимаются, При 
произношении и гортакь и задняя часть языка 
сильно приподняты. Двугласныя возникают при 
быстром переходе органов изодного положениярта 
в другое, необходимое для произнесения второй 
части двугласной. Согласныя бывают звучныя и 
беззвучныя, т. е. либо сопровождаются, подобно 
гласным, периодическими колебаниями голосовых 
струн, либо вызываются без этих колебаний; 
по месту образования, оне делятся на зубныя 
(образуются при участии передней ч, языкаи зубов): 
m, д, з, с, ш, п, р, л\ губныя (при участии 
г у б ) : б) и, ф^ м, в\ нёбныя (при участии нё-
ба): к, г, х. Если голосовая щель сильно суживает-
ся и трение выдыхаемаго воздуха о края ея произ-
водит ш у м , то происходит придыхание (х)\ 
таковы все согласныя, произносимыя шопотом. 
Участие носа придает согласным носовой отте-
нок (гнусение). 

Р^шетников, Ѳедор Михайлович, беллетриет-
народник, род. в г. Екатеринбурге 5 сент. 
1841 г., в семье почталиона, жившаго в край-
ней бедности. Детство и юность его прошли в 
условиях тяжкои нужды, дикости и мрака жалкой 
служилой бедноты глухих провинциальных углов, 
не согретыя ни. одним светлым лучем. В бур-
се, куда он был отдан своими воепитателями, 
Р. подвергался таким преследованиям, что неодно-
кратно принужден был скрываться бегством, 
бродя голодным и пропитываяеь Христа-ради среди 
заводских рабочих и бурлаков. Курс учения 
ему пришлось закончить в уездном училище в 
1859 г., после чего он определился писцом в 
уездном суде. Здесь впервые сказалась в нем 
склонность к литературе. Сначала он стал пи-
сать поэмы и драмы в стйхах, крайне наивныя 
и незрелыя,—но скоро природный инстинкт ука-
зал ему настоящее призвание; он стал безхит-
роетно передават все те впечатления, которыя 
иепытал и сам лично, и которыми была полна 
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жизкь того рабочаго люда, среди котораго ему 
часто приходилось вращаться. Перебравшись, бла-
годаря помощи одного из столичных чиновников, 
в Петербург, он написал здесь разсказ 
„Подлиповцы", из жизни бурлаков, и снес его 
Некрасову в „Современникт^1, где он был на-
печатан в 1864 г. и обратил на молодаго ав-
тора Есеобщее внимание, Безхитростная „трезвая 
правда", е которого изображалась в этом раз-
сказе жизнь беднаго люда, была тем новым 
словом, ноторое вносил в русскую литературу 
вместе с другими сверстниками разночинец P., 

4 открывая для читателей совершенно новый, до того 

Решетников , Ѳ. М. 

неведомый почти для них мир, Вслед за этим 
первым ечастливым опытом Р. напечатал в 
лучших журналах того времени целый ряд 
разсказов, повестей, романов, совершенно тожде-
ственных тио приемам творчества с „Подли-
повцами". Не прееледуя никаких строго-художе-
ственных целей, не увлекая читателя ни поэтич-
ностью описаний, ни сложноетью психологическаго 
анализа или занимательностью и драматизмом фа-
булы, Р. с добросовестностью протоколиста, до 
мельчайших деталей раскрывает перед читате-
лем жизнь своих бедных героев, в их 
тяжкой борьбе за существование, за кусок хлеба, 
в непрестанных поисках того, „где лучше", 
под непрестанными ударами невзгод, оскорблений 
и обид. Строго обективный реалист, Р. мог 
бы показаться часто утомительным, сухим и 
скучным, еелиб его произведения не согревались 
чувством глубокаго участия к воспроизводимым 
им лицам и какою-то наивною простотою почти 
первобытнаго миросозерцания самого автора. Из 
этих произведений наиболее выдаются: повесть 

|„Между людьми", заключающая много автобиогра-
фических данных, романы: „Где лучше", посвя-

I щенныи странетвованиям рабочаго человека с Урала 
в Петербург в поисках лучшей жизни,—и 

] „Свой х л е б " , героиня котораго, бедная девушка 
разночиннои среды, добивается самостоятельной и 

I свободной жизни своим личным трудом. Бла-
I годаря литературн. заработку положение Р-а заметно 
j улучшилось, но подорванное ярежними невзгодами 
здоровье его не выдержало, и он ум, тридцати 
лет 9 марта 1871 г. Последнее полное издание 
его соч. появилось в 1892 г. 

I Рэднор, графство в Южн. Валисе, заним, 
11119 кв. клм. с 23528 жит. Гл. гор. Престэн. 
I Рэс2СИНЪ(Ри8кип),Джон,выдающийся англ.мысли-
тель и критик искусства, род. в 18 и 9 г. в семье 

и богатаго виноторговца; унаследовав огромное со-
етояние, он почти все его пожервовал на благо-

Р э с к и н , Д . 

творителышя цели (устройство музея и пр,). С 
детства отличаясь страстной любовыо ки" природе, 
о н , по окончании оксфордскаго универс. в 1842 г., 
предался было живописи, но вскоре, благодаря 
успеху своих небольших журнальных статей, 
решил посвятить себя литературной деятельности. 
24 лет от роду Р, выпустил первый том 
„Modern fainters", который навлек на автора бурю 
возражений и нападок, Предпринятая первоначально 
с целью защигы и обяснения Тернера, эта книга 
развилась в глубокий анализ правды в жйописи 
и в резкое сравнение старинных , мастеров .XVI 
и XVII вв. с новейшими, пейзажистами. Вплоть 
до 1860 г. то в Англии, то вИІвейцарииу то в 
Италии, выходили остальные 4 тома, ноея различныя 
заглавия и представляя в целом одно из луч-
ших критических произведении об искусстве. 
Отличаясь оригинальностью мысли, чистотою и си-
лою языка, 8то сочинение оказало большое влиянив 
на общество и вызвало новое направление в раз-
витии иекусства—школу прерафаэлитовь (ем. это 
сл.)- С шестидесятых годов деятельность Р-а 
начинает направляться преимущественно в сто-
рону социальнаго вопроса и улучшения быта трудо-
вых масс. В 2-х книгах ^.JJntothis Last" и 
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„Munero Puîvoris" ся подвергает уничтожагощей 
критике учекие манчостерской школы и многия по-
ложения кллССиичесичсМ зкон̂ мии и, в противополож-
ЙОСТЬ теории линнаго интереса, выставлягт, как 
важаый факгор, „закзн любви", долженствующий 
руководить одинаково постоянно действиями отдель-
наго человека и обиде:тва, В ряде писем к 
рабочим и о рабочем вопросе, изд. под общим 
назв. „Fors Clavigera", P. является горячим при-
в?рженцем идеи кооперативных ассоциаций, как 
средства к полному прзобраззванию хозяйственнаго 
строя современнаго общества ыа началах равенства. 
В 1870 г. Р. получил каѳедру изящн. искусств 
в Оксфорде, и его талантливыя лекции и гуманные 
взгляды создали ему совершенно исключительную 
популярность и руководящое значение среди моло-
дежи. Р 1885 г. Р,, по слабости здоровья, от-
казался от каѳедры и удалился с общественной 
арены. Из многочисленных сочинений его следует 
еще отметить: „Jhe seven lamps of architecture" 
(1849 r.), „Jhe stones of Yenice" (1851 — 53 гг.), 
„The political ecorjomy of art" (1858г.), »fîotes on 
furner Gallery" (1857 r .) , „Lectures on art" (2 
кзд. в 1875 r . ) , „Arata Pentelici, six lectures 
on the eler^eî ts of sculpture" (1870 r.), 

Рюген, немецк. остров в Балтийск. м., близ 
берега Померании; весьма живописен и плодороден, 
Р. вмеете с несколькими соседними маленькими 
о-вами образует прусекий округ Р . (967 кв. клм. 
с 45039 жит.), с гл. гор. Берген, 

Р щ (Pude), Франсуа, франц. скульптор, р. 
в 1784 г., ум, в 1855 г. Из работ Р-а глав-
ныя: „Меркурий", „Жаныа д 'Арк" , статуи Нея, 
Кавеньяка и др. р своих всегда превосходно 
исполненных скульптурах Р, освободился от 
строго классической манеры и внес утонченяое, 
облагорожекное изучением антиков, чувство живой 
природы, доходя иногда до натурализма. 

Ркнцт, Хуан , испанский поэт XIV в., обычно 
называемый архипресвитером Гиты, напксал 
„Poesias", около 70Э0 стихов, в которых пере-
дает свои любовныя похождения, перемешанныя с 
лиричеечими и апологетическими отступлениями, прит-
чами и оаснями. Произведеиие это почитается ма~ 
стерским образцом старой испанской поэзии, 

Рюйсдаль, или Рейсдаль (FUr/sdael), Якоб ,ван , 
нидерландский живописец и гравер, ученик сво-
его дяди пейзажиста Соломона Рюйсдаля (р. в 
1600 г., ум. в 1670 г.), и, вероатно, Кор-
неля Врома, род. в Гарлеме в 1628 г, или 
1629 г., ум. в 1682 г, Р,—одиы из величай-
ших пейзажистов и самьий крупный из пейза-
жистов нидерландеких. От его изображений се-
верной природы при точности и отчетливости 
обработки картин веет определенным, глубоким 
иастроением, Группа деревьев в поле, пруд, 
отражающий ивы и береговыя травы, болото среди 
дикой заглохшей рощи, бурный водопад, мчащийся 
по скалам, морския волны, лезная тишь, развали-
ны монаетыря,—все это в трактовке Р-я про-
Никнуто величавостью и сильным внутренним 
чувством. Число пейзажей Р-я -доходйт до 450. 
Кроме того Р-ю принадлежит 10 талантливо гра-
йированных листов. В С.-петерб, Зрмитаже, 

находится 12 картин Р-я, срзди них „Болото*— 
одна из лучших его картин. 

Рюякерт (puckert) 1) Генрих, сынпоэта Р-а, 
талантливый и плодовитый историк Германии, род. 
в 1823 г,, был проф. в Бреславле, ум, в 1875 
г, Между многочислен. труд.Р-а (историч. учебники, 
монографии и издания старин. памятников немец. 
литературы) отм,: „peutsche Geschichte", „Geschieht» 
des Mittelalters"; издания: „Heliand", „Lohengrin", 
„fCönig pother* и др. 2) P., Фридрих, один из 
талантливейших обективных лириков ГермаиѴ 
род. в 1788 г., был проф. восточн. язык. 
Зрлангене и Берлине, ум. в 1866 г. Средѵи CÜ-
временнаго ему романтизма Р. заяимал совершеи-
но своеобразное положекие, как представитель егэ 
восточно-этнографич. направления, и путем перево-
д о в , подражаний и самостоят, произведений позна-
комил литературу Европы с поэзией и мудростыо 
таинственнаго Востока. Р. является прежде всего 
лирическ. поэтом, соединявшим в своих про-
изведениях силу и искренность политич. сонета 
(„peharnischte ßonette") с восточн. пылом чистэ 
лирич. песни („Oestlicl^e Rosen", „Harçasau и друг.) 
и ясною созерцательностью дидактич. поэмы (ярид 
Weisheit des Brahmaneq"); менее свойствен ему 
эпическ. жанр, хотя его оригинальн. и переводп. 
восточн. баллады („NaI und Pamajanti" изв. no 
русск. переделке Жуковскаго, „Rüsten^ und Suljrab", 
в его же вольн. подражании, „Rodach" и друг.) 
весьма художественны и неизмеримо выше его ори-
гинальн. драматич. опытов, лишенных жизаи и ' 
движения („Colombo", Heinrich 1]/"" и др.), Сь 
редким совершенством владея языком и сти-
хом, Р. легко облекал каждое свое чувство, каж-
дую мысль визящнуюи разнообразн. поэтич. фэр-
му. Русск. перев. соч. Р-а см. в кн. Іербеля 
„Немецкие поэты". 

РюмелиЕЪ, Густав, изв, немецк. писатель и 
статистик, род. в 1815 г., с 1867 г. был 
доцентом психологии и статистики при тюбингенск, 
университ,, с 1860 г. состоял во главе статис-
тич. бюро в Штутгарте, ум. в 1889 г. Р-у при-
надлежит ряд статей по статистике, философии, 
истории и литерат. критике. Важнейш. из н и х : 
„Reden und Aufsätze" (закл. между проч. очень 
интересныя статьи „^ur Jheorie der Statistik", 
„Ueber die ÄJalthussche Lehre" и др.)- »ßhakespe-
are-Studien", „pie Bevölkerungsstatistik des König
reichs y/ürtemberg" и др. 

Рюппель, Вильгельм Петр Эдуард Симон,. 
нем. путешественник и естествэиспытатель, род. 
в 1794 г., обехал в 1822—28 гг, Нубию, 
Кордофан иАравию, в 1831 —34 гг.—Абиссинию. 
Ум. в 1884 г. 

Рюриковичи, русский княжеский р о д , раздро-
бившийся с течением времени на множество 
ветвей. Разветвление начинается с Владимира. 
св, (ум. в 1015), при чем прежде всех 
отделяется линия князей Полоцких, потомков 
Изяслава Владимировича^ тогда как прочия русския 
земли достаются его брату Ярославу. По смерти 
Ярослава (1054) его потомство в свою очередь 
дробится на ветви, из которых наиболынее зна-
чение приобретает потомство его втораго сына Свя-
тоелаза и третьяго — Всеволода (собственно сына. 
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последняго, Владимира Мономаха). Святославичи 
распадаются на линии Давидовичей Черниговских, 
Ольговичей Новгород-Северских и Ярославичей 
Муромо-Рязанских; Мономаховичи—на линии Изя-
славичей Волынских (впоследствии и Галицких), 
Ростиславичей Смоленских и Юрьевичей Суздаль-
ских (от Юрия Долгорукаѵо), Последняя линия с 
конца XII в. приобрела преобладающее значение 
между князьями всей Руси; из нея происходят 
великие князья Владимирские, впоследствии великие 
князья и цари Московские. Со смертью царя Ѳео-
дора Іоанновича (7 января 1598 г.) прекратилась 
династия Р-ей на Московеком престоле; отдель-
ныя княжеския фамилии, потомки бывших удель-
ных князей рода Р-ей, продолжали еуществовать 
и гораздо позднее, некоторыя существуют и до 
настоящаго времени, напр., князья Мстиславекие, 
Шуйские, Пронские, Воротынские, Оболенские, Одоев-
екие, Вяземские, Трубецкие, Ростовские, Сицкие, Вол-
конские, Ухтомские, Вадбольские, Друцкие, Гагарины, 
Сонцовы-Засекины, Хилковы и пр.*, сюда жѳ при-
надлежали некоторыя фамилии, с течением вре-
мени утратившия княжеское доетоинство, наприм., 
Ляпуновы. 

Рюрик, имя трех древнерусских князей. 
1) Р, , первый русский князь, по свидетельетву ле-
тописи, был варяг из племени Русь, в 862 г. 
по призванию новгородских славян, кривичей и 
чуди прибыл и з - з а моря со своими братьями 
Синеусом и Трувором и сел княжить в Мов-
городе, по смерти братьев овладел Белоозером 
и Изборском, затем распространил свою влаеть 
на Полоцк, также на Ростов и Муром и раз-
давал города в управление мужам из своей 
дружины, Р, ум. в 879 г, Имя Р. всего веро-
ятаее обясняется из древне-норманнскаго языка 
(Томсен). С другойстороныД. И. Иловайский, от-
рицающий самый разоказ о призвании варягов и 
считающий Р-а лицом легендарным, указывает 
согласно с Гедеоновым аналогичныя имена и y 
славян. 2) Р. Ростиславич, правнук Ярослава 1, 
князь Перемышльский, в 1084 г. вместе со своими 
братьями выгнал из Владимира-Волыискаго князя 
Ярополка Изяславича; по жалобе поеледняго был 
в свою очередь выгнан Владимиром Мономахом. 
Р. ум. в 1092 г. 3) Р. (в крещении Василий) 
Ростиславич, правнук Владимира Мономаха, из 
смоленских князей, По уговору со Святославом 
Всеволодовичем Черниговским, владевшим Кие-
вом , по смерти последняго в 1194 г. Р. занял 
Киев с согласия вел. кн. Всеволода III Владимир-
скаго. Но княжение Р-а было весьма несчастливо: 
тогь же Всеволод искусно поссорил его с кня-
зем Романом Мстиславичем Волыноким, откуда 
возникли кровавыя междоусобия. В 1203 г. Р. 
помкрилея с Романом и удержал Киев за со-
бою, но вскоре Роман схватил Р-а и постриг в 
моиахи, В 1205 г., по смерти Романа, P., сбро-
сив монашескую одежду, вновь взял Киев, но и 
на этот раз неудачно: его новый противник 
Всеволод Чермный (Черниговский) не раз выго-
нял Р-а из Киева. Благодаря вмешательству вел. 
кн. Всеволода III, в 1210 г, Р. сел на место 
своего соперника в Чернигове, уступив ему Киев. 
Р . ум. в 1215 г. 

Рюстовх, Вильгельм, нем. военный писатель, 
род. в 1821 г,, служил в прусской армии; в 
1850 г. привлеченный к суду за брошюру „Рег 
deutscfye Militàrstaat", бежал за-границу; в 1 8 6 0 
г. был начальником штаба y Гарибальди; кон-
чил жизнь самоубийством в 1878 г. Сочин. Р-а 
(„pèr Angriff auf die jCrim und der Jtampf um Se-
bastopol", „Die Feldherrenkuqst des 19 Jahrh." 
„Stratégie und Jaktik" и мн. др.) отличаются 
глубиною суждений и ясногтью изложения. 

Ритимѳйер (Pûtimeyer), Людвигь, швейцарский 
палеонтолог, род. в 1825 г., с 1855 г. проф. в 
БазелеиР.положилначало изучению отношений, суще-
ствующих между современнымииископаемыми жвач-
ными и щэпытными вообще. Кроме того Р. зани-
мался изследованиями доисторической флоры Швей-
царии. Наиболее извеетен его т р у д : „Опыт 
естественной истории рогатаго скота в его отноше-
ниях к жвачным вообще". 

Рютли иГрюгпли), долина в кантоне Ури, при 
Фирвальдштетском оз.; по преданию, здесь был 
заключен швейцарцами в 1307 г. союз для за-
щиты свободы Швейцарии против притязаний габ-
сбургеко-австрийскаго дома. Здесь же воздвигнут 
памятникШиллеру,какавтору„ВильгельмаТелля'\ 

Рюфиск, гор. во франц. Сенегамбии, 6783 жит. 
Рябинаи Sorbus, род рает. из сем. яблонных, 

деревья средней вышины, чаще кустарники, с про-
стыми, лопастными или перистыми листьями; про-
стыя или сложныя кисти цветков, плод —ягода. 
S. aucuparia, перистые листья, на нижней стороие 
покрытые длинными волосками, белые, неприятнаго 
запаха цветки, красныя ягоды; растет в Европе 
и Сев. Азии. на юге—на С.-Готарде до границы 
пихт . Один из красивейших видов дерева, 
пригодный для посадок в садах и по дорогам; 
твердое дерево употребляется столярами, каретни-
ками; ягоды—для ловли птиц, особенно дроздов, 
для корма домашней птицы и овец, для приго-
товления яблочной кислоты, водки и уксуса. S. агиа 
дает хорошее подельное дерево. 

Рябки, Pteroelidae, сем. птиц из отр. кури-
н ы х , напоминающия ио виду голубей; крылья 
длинныя, заостренныя, клюв небольшой, хвост 
клииовидный, плюсна и пальцы короткие, задний 
палец или недоразвит или его совсем н е т . Р. 
любят пустынныя ыеста, покрытыя низким кус-
тарником; оне при взлете подиимаются перпен-
дикулярно, a потом летят параллельно земле, 
всегда етаей, соблюдая замечательный порядок. По-
ходкаР- легкая и красивая; пищаих главн.обр. 
семена. Живут в сев.-зап. Африке; в Европе— 
на Пиринейск. полуо-ве. Соблюдают единобрачие. 
Виды: Р . горпыя— Pterocles Alchata — преимущ. 
песчанаго цвЬта, но более яркаго, нежели P . cmen-
пыя—Pterocles Arenarius. 

Ряб^икг, Bonasia sylvestris, сем. тетеревиных, 
живет в больших лесах Европы и Си-
бири. Окраска—смесь дымчатаго, рыжаго и белаго 
цвета, при чем спина окрашена однообразнее и 
темнее; еамец отличаетгя черным горлом. Жи-
вет парами. Одна из важнейших промысловых 
птиц России. 

Рядная записЬи см. придапое. 
РЯДЪ) в математике совокупность количеств,из 
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которых каждое последующее составлено из пре-
дыдущаго по одному и тому-же закону. Напр.: 

1 . 1 . 1 

1 

1 

1.2.3 
1 

+ 1.2.3,4 + 
"1.2.3... п ( > + 1 ) . 

ijicnjD , п « , м г из котораго, подставляя 1.2.3... w(w-j-l), r 

вместо w значения 0,1,2,3... и т. д., можно полу-
чить любой член Р-а, наз. общим членом. 
Сумма членов Р-а может, при увеличении числа 
членов, стремиться к определенному, конечному 

. гределу (сходящийся P.), может оставаться не-
опредленной или стремиться к безконечности 
(расходящгеся Р-ы). Обыкновенно в матем. упо-
требляются только сходящ. Р-ы, поэтому весьма 
Еажно уметь узнавать, сходящияся-лиР. или нет 
{призпаки сходимости). Общаго для веех Р-ов 
признака сходимости нет . Элементарный признак 
сходим.: если члены Р-а остаютея всегда меньше 
членов другаго заведомо сходящагосяР-а, то дан-
ный Р. сходящийся. Р-ы елужат для вычисления 
функций с произвольною степенью точности. Для 
отого функция сперва разлагается в Р. Вот некот. 

, 1 1 1 
Еажные Р-ы: 1 + 1 + J~2 ~~^~ и. 2. 3 ІТ2ТЗЛ"^ *** 
сумма 22-х членов этого Р-а дает основа-
ьие Неперов. логар. е = 2,71828182845904523536 

/ 1 1 1 \ 
(20десят. зн.).Р. к = 4 ^у—з75з"+^55 — •••] — 
/ 1 1 1 \ 
\239 ~~ 3.2393 + 5 .239 5 _ ' " ) д а е т ^взяв 1 5 

членов из 1-й екобки и 4 нз второй) отношение 
окружн. к диам.тг= 3,14159265358979323846... 

По формулам: sin х = х — ̂ у з + 1 2 3 4 5~"'" 
/ѵ2 /j^3 /JJ4 

и Lg (a;-f 1) == a? — - y - + - и - —-т--}-. . . можно 
для каждой дуги и каждаго числа узнать sin и 
логариѳм. 

РЯШѲЕІѲ) совокупность обрядов, с незапамят-
ной старины сопровождавших y народов Европы 
торжества, приуроченныя к концу стараго и началу 
новаго года, к проводам зимы и встрече весны 
к ко времени сбора винограда в южн. странах, 
капр., сельския Дионисии древн. греков, Сатурналии 
римлян и т. д, Обряды эти, состоящие впере-
одевании, соединенном с игрою или предотавле-
нием, иногда только мимическим, иногда и раз-
говорным,представляютвесьма мнаго общагоу раз-
кых кародов. В России Р. уже с XI века 
вавлекло на сеоя строгое порицание духовенства, 
ко} несмотря на это, и поныне продолжает еуще-
етвовать в народе, как излюбленная форма 
г/раздничнаго развлечения. Участники ѳтих пере-
сдеваний назыв. в России окрутнжами, или ку-
öecnii m, 

Ряжсн, уездн, гор. Рязанской г., под 53<>43' 
с. ш. и 57°44' в, д,, 4773 жит. Р. существовал 
уже в XVI в. и был до XVII в, стратегическ. 
пунктом; уездн. гор. назначен в 1778 г. 
—Р-скии уездь (2562,0 кв. в., с 135069 жит.) 
ѵ. южн. части г-нии, по р. Проне, образующей 

сев, его границу, с притоками Хуптой, Мостьей 
и др.; волнист (за исключением юго-воет. части), 
беден проточной водой, но доволько плодороден 
(на юге чернозем, на сев.-вост.—суглинокь) 
так что получается избыток хлеба (главн. хлеб-
ные рынки—Р. и с. Ухолово), идущий в продажу 
и на винокурение. Кроме хлебопашества жители за-
нимаются огородничеством, пчеловодств., извозом 
и проч. Фабричная и заводекая деятельность весьма 
незначительна. 

Рязансиеая губерния, одна из центральных 
губ. Европ. России, граничмт на сев. с Вла-
димирск., на юге и вост. с Тамбовск., на зап. е 
Тульск. и Москов. губ. и заним. 36844,7 кв. в., 
с 1867126 жит. (50,6 жит, на 1 кв. в.). Рекой 
Окой губерния разделяется на 2 части, из кото-
рых северная, так наз. Мещерекая, низменная, 
лесистая (хвойные леса), местами болотиетая, е 
песчаной, малоплодородной почвой, и нездоровым 
климатом (лихорадки и проч.); южная же часть, 
так наз. Рязанская, возвышеннее, суше и весьма 
плодородна, в особенности Данковск., Ранзнбургек. 
и часть Скопинснаго уезда, где почва состоить 
из чистаго чернозема. Губ. орошается р. Окой и 
многими ея притоками, из которых Проня и 
Пара судоходны, Исья. Щелкина и Пра—сплавны; 
в Данковск., Раненбургск. и Ряжск. уу. входит 
р. Дон, равно как и его притоки. Озер очень 
много, в особенности в Мещерской стор.; такоза 
группа озер (Святое, Дубовое, Лихарево и др.), 
стоком для которых служит р. Пра. Мине-
ральныя богатства Р-ой г-ии состоят в каменн. 
угле (Данковск.,часть Скопинск. и Раненбургск. у.); 
далеѳ здесь находится железная руда, темная 
горшечная глина (около Скопина) и торф. Кли-
мат в общем здоровый; средняя годовая тем-
пература в Рязани-(-4,8° Ц., средн. февральекая 
16,2,° сред. июльская + 19,з°и средн. высота ба-
рометра 749,6 мм., средн. количество атмосферн. 
осадков 535,8 мм. Население почти исключительно 
великорусское; лишь в Касимове и его уезде до 
5—6000 татар; мещеряки же совершенно обру-
сели, Главн. занятия жителей в черноземной по-
лосе составл. хлебопашество, огородничество (Ско-
пинск., Ряжск. и Сапожк, уу.) и скотоводство; в 
нечерноземной части хлебопашество не удовлетво-
ряет даже местным потребностям, и потому 
здесь сильно развились промышленная деятель-
ность и луговодство (по веей долине р. Оки) 
Средний годовой сбор за трехлетие 1886—88 г. 
составлял для ржи 4102867 чт., овса—3860520 
чт., проса—404900 чт., картофеля—1945278 чт.; 
соответ. средний урожай на 1 десятину: 6,2 чт., 
8,8 чт., 6,t чт., 42 п чт.; сверх того разводится 
конопля (Сапожковек. и Ряжек. уу,}, простой та~ 
бак (средн. год. сбор за трехлетие 1886—88 г. 
=88578 пуд.), свекловица(Данковск. и Раненб. уу.) 
и проч. Скотоводство развито по преимуществу в 
черноземной части; скот по большей части мало-
рослый и слабосильный. В 1888 г. во всей губе-
рнии насчитывалось 434119 лошадей, 311990 
голов рогатаго скота, 815057 овец, 159978 
свиней. Из отраслей промышленной деятельности 
наиболее развита легопромышленность, именно су-
достроение, сидка дегтя и смолы, тканье рогож и 
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кулей к проч,; далее—горшечное производство 
(Скопинск. у . ) , тканье коленкору и нанки и проч. 
Фабричная и заводская деятельность пользуется не-
кзторым развитием, в особенности в нечернозем-
ной части; в губ. насчитывается 459 фабр. и зав, с 
11275 раб., производящими насумму 1 6 4 8 8 0 0 0 p.; 
важнейшие из н и х : бумагопрядильныя и бумаго-
ткацкия (в Егорьевскв; всего 12 фабр. с 4191 
рабоч.), ватныя (17 в Рязанск. у . ) , стеклянные 
(10 в Касим- у. с 1050 раб.), чугунолитейные 
(8 в Рязан., Сапожк. и Касимов. у ) . Для просве-
щения жител. в Р-ой г-ии существует: 14 мужек. 
средн. учебн. зав. с 2727 учащ., 6 женских с 
1061 учащ., 734 низш. и нач. училищ с 4 1 6 8 4 
учащ. (7719 девоч. и 49403 мальч,), Р. г. раз~ 
деленана 12 у е з д о в : Р-ский} Данковск., Егорь-
евск., Зарайек., Касимовск., Михайловск,, Пронск., 
Раненбургск., Ряжск., Сапожковск,, Скопинск. и 
Спасский. 

Рязанцеви) Ваеилий Иванович, драматич. ар-
т и с т , род. в 1800 г,, по окончании курса в 
коск, театр. училище в 1828 г. поступил ка 
петербургск. императорск. сцену, на которой поль-
зовадся значит. успехом. Ум. в 1831 г. 

Рязань (Переяславл-Рязанскии), губернск. гор. 
под 54°38' с. ш. и 57°26' в. д . , на высоком 
юравом берегу рукава р, Трубежа, в 2 в. выше впа-
дения его в Оку. $ г о р , находятся: Успенский* со-
б о р , одно из замечательнейших зданий в Poe
t in,— Крестовоздвиженский собор с гробницами 
рязанеких князей, муж. и жен. гимназия, муж. 
крогимказия, Александровская учительск. семинария, 
Диуховная семинария, 5 банков, 30437 ж., ведущих 
значит.торговлю хлебом и рогатым скотом, также 
льняным ееменем, солью и л е с о м . Р. основ. в XI 
ѵли XII в, и до конца XIII в. была незначит. поселе-
кием; но с учреждением здесь муромск. еписко-
пом св. Василием епископской каѳедры (1294 г.) 
тор, стал возвышаться и сделался столицей Р л -
sanemto княжесгпва, кот. в 1517 г. было при-
еоединено к Московскому госуд. До 2-й половины 
ХѴи в. Р. многократно подвергалась нападениям 
иеприятелей; губерн. гор. назначеиа в 1778 г, 
Р—ский уезд ( 3897 , 8 кв. в. с 203712 ж.) в 

сев. нечерноземной части губ-ии, по р. Оке (с~* 
приток. Трубеж, Меча и др.) , пересекающей его 
на 2 части: южную, более возвышенную и сухую 
с глинистои, местами глинисто-черноземной поч-
вой и на северную, низменную, болотистую и л е -
систую с неплодородной песчано-глинистой* почвой; 
в последней развиты по преимуществу отхожие м 
лесные промыслы; хлебопашество же удовлетворя-
ет местным нуждам лишь в гожн. чаети. Из w 
отраслей фабричн. и заводск. деятельности (боли-
30 фабр. и зав.) значит. развита фабрикация ваты 

Ряполовский 1) Иван Иванович, кн., боярин, 
сторонник Василия Темнаго в борьбе его с Ше-
мякою. 2 ) P., Семен Иванович, сьш предиду-
щаго, воевода, ходил с Іоанном 111 в 1477 г. 
под Новгород; в 1499 г, Р. был казиеи, 
как сторонник невестки Іоанна Елены и внука 
его Димитрия. 

Ряиушка 1) Pieris, род. бабочек из сем. Pierîd ие 
груп. Jtfacrolepidoptera, белаго или светложелтаг© 
цвета с темными жилками, заключает в себи 
виды очень вредные для некоторых культурных* 
растемий. Сюда принадлежат боярышница, Pieris 
crataegi, и капустница—P. brassicae (CM. капуст-
ники). 2 ) P . , MuraenaHelena, вид из сем. угре-
вых р ы б , грудных плавников н е т , пасть 
широкая, вооруженная сильными зубами. Живет 
в Средиземн. море и на юге Атлантич, океана 
В феврале мечет икру y берегов. Питается ра-
ками и каракатицами, отличается прожорливостш. 
Мясо Р-м очень вкусно. 

Ряса ) верхн. одежда священно-служителей, на-
дев. поверх плотно облегающаго тело подряснша. 

Рясковыя, Lemnaceae, сем. однодольн. растений,из 
пор. початкоцветных, около 20 видов. Водяныя 
травки, плавучия, с очень редуцированным цве-
точным снарядом; y ряски, напр., поеледний со-
стоит только из 2 неравной длины тычинок я 
1 пеетика. Ряска) Lemna, однолетнее, однодольное, 
редкоцветущее раст., без яснаго дифференциро-
вания листа и ствола, покрывает часто пруды ѵ> 
стоячия воды Европы, С. Амер. и Нов, Голланди* 
и служит местопребыванием для многих БСДЯ-
ных животных и пищею для у т о к . 
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0 ( э с , по-славянеки слоѳо), начертание сви-

стящаго звука, 18-я буква русскаго алфавита. Как 
числовой з н а к , ß в латинск. счислении означало 
90, ß с черточкой на верху—90000, в церк,-
славянск. С под титлою = 200, С со знаком с 
левой стороны—2000. В химии ß означает sulfur 
(сзра); в музыке ß — solo или segno (извест. 
з н а к ; dal ß—от знака; al ß — до знака); 
S. P. Q. p.=Senatus populusque pomanus;S.T.T.L. 
на римских могильных памятниках—sit tibi 
terra levis. 

Оаади, Мослих е д - д и н , величайш. дидактич. 
ооэт Персии, род. в 1184 г., жизнь провел при 
оерсидск. дворе и в путешествиях, ум. около 
1263 г. Кроме весьма популярн. лирич. стихотво-
рший, разсказов, баеен, разсуждений иафоризмов, 
слава С. основана на его дидактич. произведениях 
„Бостан" („плодов. с а д " , в сплошн. с т и х а х ) 
и „Гюлистан" („розовый с а д " , смесь прозы со 
стихами), представляющих полный кодекс муд-
рости и морали, замечательно верный исконному 
характеру персидек. народа, изложенный грациозно-
ооразн, и изящным в своей простоте языком и 
ироповедующий энергию и деятельность в жизни 
н предаочтение истиннаго и безконечнаго суетным 
благам мира. Русский перев, ^Гюлистана" — Н. 
Холмогорова. 

Саадия Гаонили Саадгя бен Іосиф, много-
сторонн. еврейек. ученый и раввин, глава(„гаон") 
езрейск. академии в Суре (близ Вавилона), род. 
в 892 г., ум. в 941 г. С. известен энергич-
ною борьбою с расколом, волновавшим в его 
зремя еврейство. Йз многочисленн. трудов С , на-
аравленн. частью на соглашение предания и писания 
с запроеами разума, частью на полемику с ка-
раимами и др. раскольниками, особенн. внимания за-
служив. религиозно-философск. трактат на арабск. 
**з. „Emunot w'deot" и ряд интересн. грамматич. 
« талмудич. изследований. 

Саарбрюкен, окружн. гор. в пров. Т р и р , 
среди каменноугольн. копей С-скаио каменно-
угольнаю бассейна (южн. часть Рейнской пров. 
и части баварск. Пфальца и Эльзае-Лотарингии), 
10453 жит. 

Сааргемюндх, окр. гор. в Лотарингии; фабри-
кация фаянса, плюша, бархата и пр., 10719 жит. 

Оаар,Фердинанд, современн. немецк. новеллист 
и драматург, род. в 1833 г. С. известен, как 

автор „Novellen aus Österreich", носящихлегкук> 
пессимистич. окраску и напоминающ. манеру Т. 
Шторма, и нескольк. трагедиями („Kaiser jïein-
rieh i y a , „Die beiden de Witt" и друг.). 

Оаао (Saaz), окружн. гор. в Богемии, 10425 
жит.; славится своим хмелеводством. 

Сабадель, фабричн, гор. в пров. Барцелона,. 
шерстян. и хлопчатобумажн. производства, 18121 жит. 

Сабадилла, Sabadilla offîcinarum, растение сем. 
лилейных, трава с луковицей и высоким цве-
тоносным стержнем. ремена С-ы служат для 
добывания употребляющагося в медицине алкало-
ида вератрина; культивируется С. в Мексике. 

Сабаль, Sabal, род из группы карликовых-
пальм е маленькими, грязнобелыми или зелено-
ватыми двуполыми цветами и круглыми, темно-
зелеными ягодами. Немногочисленные виды живут-
в Америке от 18—34° сев. ш. S. (Chamerор$) 
Pàlmetto, дерево средн. величины, в Каролине и 
Флориде достигает самой севериой границы пальм 
и доетавляет чрезвычайно крепкий корабельныи 
л е с ; листья его идут на выделку легких, проч-
ных шляп (сомбреро). У S. Adansoni средина 
ствола употребляется в пищу в Южи. Штатах 
рев. Ам. В Европе культивир. несколько видов. 

СабанильЯ) гор. в Боливаре (Колумбия) при 
бухте Караибскаго м.; важная гавань, 9 000 жит. 

Оабан , старинное двухколесное земледельческой 
орудие, похожее на п л у г . 

Са6ан$ев, Леонид Павлович, зоолог-охот-
ник^ род. в 1844 г., учился в москов. уни-
верситете, был секретарем москов. общ. испы-
тателей природы, 4 года (1868 , 69, 70 и 72 гг.) 
изследовал Средний Урал в егтественно-научн, 
отнсшении, в 1873 г. издавал сборник „Приро-
да а , с 1874 г. редактировал журнал „Охотаа

ѵ 
с 1878 г. издает журнал „Природа и Охота". 
Отдельн. соч*-«чения: „Рыбы России" (2 изд.). „Охот-
ничий калеѵдарь" (2 изд.) и большой библиографич. 
труд „Пьречень книг и статей охотничьяго и 
зоологическаго содержани* о России" (золот. медаль 
Общ. акклимат.). Кроме того им помещено много 
мелких статей и монографий об ОХОТНЙЧЬИХ живот-
ных в изд. моск. общ. испыт. прй^оды и из-
даваемых им журналах. 

Оабара,гор. впров . МинашДжераиигцбОООжит. 
Оабации (ßabazios), фригийское божество, миѳ 

о котором перенесен греками на Диониса (Бахуса) 
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Оабашинский, Адамь Осипович, ген.-лейт., род. 
в 1800 г.; участвовал в кампаниях 1828— 
29 гг,, 1831 г. и 1848 г.; особенно отличился в 
1854 г*приобороне Севастополя,где он командо-
вал селенгинским полком и защищалсперваЗ-ш, 
потом 1-й и 2-й бастионы; ум. в 1870 г. 

Саббатай Цви, известн. еврейск. лже-Мессия, 
род. в 1626 г. в Смирне, в 1648 г. обявил 
еебя Мессией и на почве, подготовленной еще в 
XVI в. весьма распространенн, учением каббалиста 
Исаака Лурье, положил в среде восточн. еврей-
ства начало сильному религиозн. движению, под 
именем саббатизма наблюдавшемуся в Полыпе 
и Чехии еще в нач. ХІХ-го стол,,и в позднеиш. 
отрасли своей—осасидизме (см. этосл.), сохранив-
шемуся и поныне. Спасаяеь от преследований 
турецк. правительства, С. принял магометанство и 
получил звание кашджибаши (камергера), но 
затем снова обявил себя Мессией, за что был 
сослан в Албанию, где и ум, в 1676 г. 

ОабеизмЪ) поклонение светилам небесным,— 
религиозный культ , получивший некогда наибольшее 
распространение в древней Ассирии, где храмами 
были обсерватории, a также в Сирии, Передней 
Азии и (до времен Магомета) среди аравийскаго 
племени сабеян, от которых эта форма культа 
и получила, собственно, свое название. Хотя покло-
нение распространялось и на неподвижныя звезды, 
но оно относилось преимущественно к плаиетам, 
движению которых приписывалось влияние на все 
ивления земной жизни, как в природе, так и в 
судьбах отдельных людей. К С-у, поэтому, при-
мыкает и вера в прорицание (по движению све-
тил небесиых), в магию и талисманы. (Ср. 
Chwoïsohn, „pie ßsabier und der Ssabismus"; Пе-
терб., 1856 г., 2 T . ) . 

Сабельокия племена, в др. Италии общее на-
зваиие нескольких небольших народностей (мар-
сы, пиценты, самниты, гирпины, вестины и пр.), 
принадлежавших к группе сабинян. 

Оабеяне, в древности богатый торговый н а р о д , 
живший в Счаетливой Аравии; государство их (с 
главн. гор, Мариаба) пало в 3 в. до Р. X. 

Сабзавар,город в з а п . Хорасане,Д200О жит.; 
один из важнейших рынков сев, Персии. 

Сабинская, НоваяКалская, дер. Енисейскойгуб., 
Минусииск. ок,, жит. около2 тысяч. Сабинския горы, 
Шабина-даван, восточная часть Алтая; р. Кемчик, 
приток Енисея, отделяет их от Саянских г о р . 

Сабяняне, одно из коренных племен средн. 
Италии, принадлежавшее к индо-европейск, расе 
vi занимавшее страну между Умбрией, Пиценумом, 
Самниумом, Лациумом и Этрурией. Сабинская об-
щина города Кур весьма рано была инкорпориро-
вана Римом, о чем сохранилось'воспоминание в 
предании о похиидении Сабинянок; остальн. сабинск. 
племена были покорены после долгих войн в 
290 г. до Р. X, Курием Дентатом. Сабельск, 
племена, славившияся простотою жизни и храб-
ростью, были покорены в Самнитск, войнах 343 
—266 гг. и после союзническ. войны (в 91—88 гг.) 
получили права римскаго гражданства. 

Сабии, религиозн. секта, распространенная по 
нижнему течению Евфрата и Тигра, известная также 
аод именем мандеев. Религия С-в основана на 
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гностич. дуализме; впрочем имеющияся о ней довыне 
сведения и недостаточно точны, и противоречивы. 
В общем, по воззрению С - в , первобытноѳ состоя-
ние людей былр безгрешное, но затем лже-пророки 
(Авраам, Моисей, „пророк Мессия" и Магомет) 
вовлекли их в заблуждения и грехи, котор. они 
могут искупать частым повторением обряда 
крещения. За могилой душу ожидает мир эѳира 
и созерцание „великаго духа" (Mânâ rabbâ). Осно-
вой нравственности С. считают исполнение 10 за-
поведей, не соблюдают постов и признают 3 
степени священства. 

С а б л е р , Владимир Карлович, юрист, р. в 
1847 г., окончил юрид. фак. моек. унив. в 
1868 г., за соч.: „0 давности в уголовн. праве" 
получил степень магистра; в 187% г» читал 
уголовное судопроизводство в моск. унив., потом 
перешел на службу в С.-Петербург, где состо-
ял при особе Ея Имп. Высоч. Вел. Ки. Екате-
рины Михаиловны, был юрисконсультом св. Си-
нода, директором канцелярии, затем назначен 
товарищем обер-прокурора св. Синода, 

Оабль д'0лон (Les sables d'Olonne), окр. гор. 
департ. Вандея; укрепленн. гавань, морския ку-
панья; 9775 жит. 

Оабля, см. холодное оружге. 
Саболил Cßzaboles), венгерск. комитат на л е -

вом берегу Тисы (4917 кв. клм. с 214008 ж.) . 
Главн. гор. Нииредьяза (flyiregyhaza). 

Сабрѳй-пай и Саври-пай, две вершины в 
Уральских г о р а х , на гран. Архангельской и То-
больской губ., y истока р. Уссы, Состоят из 
тальковаго сланца. Высота 2500—3000 фут. 

Сабунчи, местечко Бакинск. губернии и уезда, 
в 12 в. к сев.-вост. от Баку (ветвь Закавк. 
жел. дор.), близ сел. Балаханы, 814 жит.. 

Оабуровх, Андрей Александрович, д, т. с., се-
натор, почетный член Аакадемии н а у к , бывший 
министр; высшее образование получил в Але-
ксандровскомлицее,гдеокоичил курс в 1857 г., 
служил затем по судебному ведомству, при чем 
был между прочим товарищем п-редседателя 
петерб. окружнаго суда, товариидем обер-проку-
рора сеиата и вице-директором д-та министерства 
юстиции. Э 1875 г. С. был назначен шпечите-
лем дерптскаго учебнаго округа. На этом ответ-
ственном посту он с у м е л своею гуманностью 
приобрести всеобщее доверие и уважение. В апреле 
1880 г. С. был поставлен во главе министер-
ства народнаго просвещения на место гр. Д . А. 
Толстаго, но уже в марте 1881 г. покинул 
этот в о с т . 

О а б у р , см. алоэ. 
Сава, река Австро-Венгрии, берет начало в 

Крайне, впад. после 912 клм. течения в р. Д у -
най; судоходна от впадения р. Лайбаха. 

Оавалан, потухший вулкан в Азербейджани, 
в 90 в. к западу от г. Астары на русско-пер-
сидск. границе; 4844 м. С. покрыт вечным сне-
г о м , a на северн. склоне его наход. значит. ледник. 

Саванна, самкй большой гор, штата Георгии, 
выше устья реки С-ы (480 клм,; виад. в Атлан-
тический ок.); превосходная гавань, оживленн. тор-

I говля, 30709 жит. 
I Саванны, поросшия высокою, похожею на трост-
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ник , травою равнины в тропич. странах, от- I 
личаются от прерий и пампасов т е м , что на 
С-ах попадаются часто кустарники и небольшие 
ЛБСОЧКИ. К С-м причисляются кампаеы и лья-
носы южн. Амеряки, наиболее часто встречаются 
они в тропич. Африке, также в Авгтралии. 

Сава0ѲЪ| y пророков приложение к имени Гос-
пода, как Владыки небесных воинств. 

Оавари 1} Анн-Жан-Мари-Рене , герцог 
Ровиго, франц. генерал первой империи, род. в 
1774 г.; участвовал в сражении при Маренго 
(І800 г.), в 1802 г. был назначен начальни-
ком тайной полиции и в 1804 г. руководил 
назнью герц. Энгиенскаго. В 1805 г. С. командовал 
дивизиею, за сражение при Фридланде получил ти- | 
тул герцога; после тильзитскаго мира был по- I 
слом в Петербурге, в 1810 г. был назначен | 
министром полиции. После падения Наполеона С. 
тщетно добивался разрешения сопровождать ех-импе-
ратора на о. св. Елены и был интернирован англи-
чанами на о. Мальте, откуда бежал в Смирну; 
вернулся в Париж в 1819 г., где лично за-
щищался перед судом и добился отмены смерт- | 
ааго приговора, состоявшагося над н и м в 1 8 1 6 г. 
В 1831 г. р. получил командование войеками в | 
Алжире, но был отозван оттуда в 1833 г. Ум. 
в 1833 г. С. издал „Mémoires" (1828 г., 8 т.). I 
2) С , Яков, род. в 1622 г. в Дуэ. Начал 
свою деятельность торговлею, но, разбогатев, сде-
лался откупщиком государственных доходов. 
Ь{азначенный членом коммиссии, составившей зна-
менитый Ordonnance sur le Commerce 1673 г., ко-
торый лег в основу дальнейшаго законодатель-
ства, С. сделался самым влиятельным ея членом, 
так что Ordonnance называется часто Code Savary. 
Его еамостоятельным трудом являетея „Parfait 
négociant", первый более крупный труд по торгово-
ведению. Ум. в 1690 г. 3) С, де Брюльон, Яков, 
сын предыд., род, в 1657 г. Под руководством 
отца изучил торгововедение. В 1686 г. назна-
чен генеральным инспектором таможенных сбо-
ров в Париже. Это дало ему повод к состав-
лению номенклатуры товаров, подлежащих этому 
сбору, которая и послужила основанием знаменитаго ! 
„pictionnaire de commerce", разработаннаго им в | 
сотрудничестве с братом его, аббатом Людви-
гом Филемоном С. (род. в 1654 г., ум. в ' 
1727 г,); последний, после смерти брата(в1716г.), и 
и довел до конца издание этого перваго словаря по 
торгововедению, Значение словаря заключается в 
богатстве материала, которым составители обязаны 
поддержке правительства, доставившаго им отчеты 
промышленных инспекторов и иностранных кон-
сулов. Недостатки его — отсутствие руководя-
щих начал и строго проведеннаго плана издания. 
Однако фактический материал до сих пор не поте-
рял своего интереса. 

Савва преподобный, ученик св. Сергия, выстро-
ил близ Звенигорода церковь и при ней келью 
для себя, послужившия основанием Саввино-Сторо-
жевскому монаст. Сконч, в 1407 г. (память 3 дек.), 

Савваитовх, Павел Иванович, изв. археолог 
и этнограф, р. 15 февр, 1815 г. в Вологде, 
сын священника, образование получил в воло-
год. семинарии и петербург. духовн, академии, с ] 
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1837—42 гг. состоял преподават. философии, исто-
рии и евр. яз. в вологод. духовн. семинарии, с 
1842 г,, теч. 25 л е т , — професс. патристики, 
св. писания, герменевтики и чтения отц. церкви в 
петерб- духовн. академии. С. состоит членом ар-
хеографич, коммиссии (с 1858 г.), правителем 
дел ученаго комитета мин. народн. просв, (с 
1873 г . ) , членом-корреспонд. импер. академии 
наук , членом - основателем кородевск. общества 
северных антикварий в Копенгагене (с 1858 г.) 
и членом мн. др. русск. ученых обществ. Из 
многочислеыных трудов С-а особенно ценными 
являются; „Библейекая герменевтика" (3 изд. 1859), 
„Грамматика зырян. яз." ; „Зырян.-руеск. и р.-зыр. 
словарь" (1849, удост. Демидов. премии), „Описаниз 
старинн, царских утварей, одежды, оружия" (1865; 
уд. Уваров. премии), „Путешеетвие новгород.архиеа. 
Антония в Царьграц", (1872 с выеоко-интереен. 
предисловием и примечаниями; уд. Уваровск. пре-
мии), изд, Новгород. писцовых книг, „Новгородск. 
летопись по синодальному харатейному спиеку" 
(1888) и др. 

Оавватий святой, основатель Соловецкой обите-
ли, род, во второй половине XIV века и в 1396 г. 
принял монашеетво в Кирилло-Белозереком мо-
настыре. Находя устав этого монастыря для себя 
недостаточно суровым, он переселился на остров 
Валаам, но стремясь к еще более строгому под-
вижничеству, отправился на север к Белому мо-
рю. Дорогою он встрвтился с старцем Германом, 
переправился вместе с ним на роловецкий остров, 
воздвигнул там крест и келию и тем положил 
основание знаменитой впоеледствии обители. Скончал-
ся С. в 1435 г, (память 27 сент.)« 

Савелиа, еретик II—III в., учивший, что Отец, 
Сын и Св. Дух являются лишь особыми прехо-
дящими формами Откровения единоличнаго Бога. 
Учение С-я было осуждено в 260 г., но идеи егэ 
держались до 1Y стол. (см. монархгаие). 

Савильяно, гор. в итал. пров. Кунео, 19932 ж. 
Оавина, Мария Гавриловна, талантлив. драматич, 

артистка, начала свою сценич, деятельность в 
Минске, 9-го апреля 1874 г, дебютировала на 
Александринск. сцене в Петероурге в роли Кати 
(„Подуховн, завещанию" Крылова) и 1-го августапри-
нята на Императорск сцену, украшен. которойслу-
жит и поныне. Обладая чрезвычайно гибким та-
лантом, С. прекрасно исполняет салонныя дра-
матич. и легкия комич. роли ingénues, при поеред-
стве своей нервно-чуткои игры, превосходнои ми-
мики и богатой оттенками интонации освещая многия 
тонкости оригинальн. женск. натур и возводя этим 
роль в своем исполнении до значения самостоя-
тельн. художеетвенн. произведения. Лучш. роли: 
Оля („Светит, да негреет") , Марья Антоновна 
(„Ревизор"), Варя („Дикарка"), и друг. 

Оавиньи (ßavigny) 1) Фридрих Карл, знамен, 
нем. юрист, род. 21 февр. 1779 г. во Франкфурте 
на М. 16-ти лет С. вступил в университет 
в Марбурге, изучал затем право в Геттингене, 
Іене, Лейпциге, Галле, и в 1803 г. начал свою 
профессорскую деятельность в Марбурге. Из про-
фессоров наибольшее влияние оказал на него Вейс. 
Цо гораздо значительнее было влияние Густава Гуго 
(слушателем котораго С. однако никогда не был) , 
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в&иступившаго в то время с программой новаго I 
так наз. иеторическаго направления в праве. 
Осуществить эту программу, произвести действи-
тельную реформу в юриспруденции выпало на 
долю С. Первая его работа „pas Recfyt des ßesitzes" 
(1803) произвела впечатление, которое редко вы-
падает на долю научной книги. Правда, трудный 
вопрсс о владении не был ею разрешен, но ея 
достоинство—в блестящем применении новаго ис-
горино-критическаго метода изследований, благодаря 
которому разнообразные элементы правоваго инети-
тута—действительно римское право и дальнейшия 
средне-вековыя его модификации—были ясно разли-
чены. В 1808 г ч по возвращении из предприня-1 
таго им путешествия с научною целью по Гер- | 
мании и Франции, С. принял профессуру в Ландс-
гуте, откуда в 1810 г. был приглашен в | 
только что основанн* берлинский университет. Здесь I 
он сошелся с Нибуром и Эйхгорном. Нацио-
нальный подем духа после побед над Напо-
леоном, вызвавший стремление к национальному 
единству, породил и желание создать вместо мас-
сы партикулярных законодательств обще-герман-
ский кодекс. Выразителем этого желания явился 
Тибо. С. в своем знам. соч. „Vom Beruf, unsrer 
£eit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft" 
выступил противником Тибо и в связи с прак-
тическим вопросом, живо интересовавшим все 
общество, высказал свои взгляды на основные во-
просы права. С. соглашался с Тибо, что совре-
менное им состояние права крайне неудовлетвори-
тельно, но полагал, что спасенье—не в законах, 
a в органически развивающемся правосознании. 
Право не создается произвольно, поэтому его не в 
силах творить и законодатель, который может 
лишь еобирать и фиксировать уже существующее 
право. В этом соч, С, так. образом, ясно вы-
сказал основныя положения исторической школы 
(см. право), органом которой сделалась основ, С. 
вместе с Эйхгорном и Тибо в 1815 г. „Zeit
schrift für geschichtliche Rechtswissenschaft". Гл. соч. 
С: „Geschichte des Römischer} Rechts im Mittelalter" 
(1815—31 rr., 6 TOM., Bo 2-м изд. прибавлен 
7-ой том) , впервые установившее, что римское 
право не было случайно вызвано к жизни глосса-
торами после полнаго забвения, и что рецепция его 
является не произвольным или случайным ак-
т о м , но результатом историческаго развития, и 
„ßystem des heutigen Römischen Rechtsu В 1840 г. 
появились первые три тома, за которыми вскоре 
последовалоеще два;труд этот однако не был за-
кончен, так как в 1 8 4 2 г. С. принял управ-
ление созданным для него министерством для 
преобразования законодательства, вследствие чего 
6-ой т. его „Системы" появился тольков!874 г.; 
хотя в 1848 г. С, покинул министерство и успел 
вскоре выпустить ещо два тома, которыми и была 
закончена общая часть, но, в виду преклоннаго 
возраста, С. пришлось отказаться от мысли до-
вести да конца задуманную работу. Только часть 
обязательственнаго права (2 т.) была еще написана 
С. в 1851 и 1853 гг. С. ум. 25 октября 1861 г. 
2) С,,Карл Фридрих,фон,сын предид.,прусск. 
дипломат, род. в 1814 г,; с 1864 г. занимал 
счень гтветственный в то время пост посланника | 

I во Франкфурте; здесь 14 июня 1866 г. в 
ответ на постановление союзнаго собрания, напра-
влеиное против Пруссии, он выступил сизвест-
ным заявлением о выходе последней из союза и 
о намерении ея образовать новый. }̂ ад организацией 
этого последняго (северо-германскаго) союза он и 
работал затем вместе с Бисмарком. Не сойдясь 
во взглядах с всесильным канцлером, С. в 
1867 г. вышел в отставку. Ум, в 1875 г. 

Савяцкий, Константин Аполлонович, жанрист, 
род. в 1845 г,, учился в Академии художеств. 
Лучшия картины его: „Ремонт железной дороги", 
„Путешественники в Оверни", „Встреча иконы", 

| „На войну", „уемные люди", „Книги одолели", 
I „Паинихида в 9-й день на кладбище", „Крюч-
ник" . Кроме живописи G. занимался гравирова-

! нием крепкою водкой. С. с любовью разрабаты-
1 вает яаши народные типы, Картины С-го сочи-
нены умно, большею частью прекрасно нарисованы, 
полны движения, экспрессии и характерности в 
действующих лицах, но оставляют желать мно-
го лучшаго в отношении колорита и письма. 

Оавич, Алексей Николаевич, астроном, род. 
в 1810 г., с 1840 г. был проф. астрономии и 
геодезии спб.унив., затем академиком. В 1836 — 
1837 гг. участвовал в работах по определе-
нию уровня воды морей Чернаго и Каспийскаго; изд.: 
„Приложение практкч, астрономии к географич. 
определению мест" и др. Ум. в 1883 г. 

Оавойя, бывшее герцогство на границе с Швей-
царией, входившее до присоединения к Франции 
(1860 г.) в состав королевства Сардинии. С. за-
ним. самую возвышенную часть Европы, выполиен-
ную Грайскими и Савойскими Альпами с вершинол 
Монблан и населенную савоярами^ говорящими 
особым франц. наречием, к котор. примешанс 
много итал. слов. рследствие недостатка в ис-
точниках пропитания на своей родине, савояры 
вынуждены искать заработка в чужих странах. 
В настоящее время С. разделена на 2 франц. де-
партамента: 1) Верхпяя С. (4315 кв, клм. с 
275018 ж.) на сев., по р. Роне с притоками, 
включает горную группу Монблан и часть Же-
невскаго оз.; главн. гор. Аннеси; 2) Нижн. С. 
(5759 кв. клм. с 267428 ж.) заним. южн. часть 
по р. Изеру, весьма мало доступную культуре, но 
годную для скотоводства. Главн. гор. Шанбери. 
Первыми обитателями С-и были аллоброги. С 
437 г, С. входила в состав государства бур-
гундов и франков, в 1032 г. перешла к Гер-
мании. Князья С-и были имперскими вассалами, 
наибольш. могущ. из них пользовались маркграфы 
Суза, a с прекращением их рода—графы Мо-
риенн,назвавшиеся графами С-и после того. как они 
расширили свои владения. Родоначальн. Савойскаго 
дома был граф Гумберт (ум. в 1048 г.). Сын 
его, Оддо, приобрел Сузу,Аосту и Турин. Пра-
внуку и х , Амадею III, удалось в 1111 г. пре-
вратить С-ю в имперское графство. £ XIII в* 
был присоединен к С-е гор. Шамбери. Томасз. 
III и Амадей Y основали Шемонт - савойскуй 
линию, a с прекращением потомства Томаса III t 
в 1418 г., С. была соединена с Шемонтом*. 
При Викторе-Амадее II, в 1720 г., С. вме:ти 

I с Сардиниею образовали Сардинское королевство«. 
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Наконец, по договору 24 марта І-эбО г., С. пе-
решла к Франции. 

Савона, окружн. гор. в пров. Генуя, при Ге-
вуэском зал.; гавань, морския купанья, 24481 ж, 

Оавонарола (jSavonarola), Іероним, знаменитый 
итальян. реформатор, род. в 1452 г. в Фер-
раре, взнатн. семье, В ранн. летах С. ознако-
мился с естественн. науками и философией, полю-
бил чтение библии, занятия музыкою и поэзией. 
Серьезн. и задумчив. не по возрасту, он избегал 
удовольетвил, и уже тогда глубоко возмущался все-
общ. падением нравов, господствовавщ. в Ита-
лии. Несчастная любовь усилила в нем это мрачное 
иастроение. и единственным светлым лучом его 
жизни сделалась религия. В 1475 г, С. поступил 
в доминикан, монастырь в Болонье, желая во-
плотить собою выработанный им аскетическ. идеал, 
Здесь оннаписалстихотворение „0 падении церкви", 
исполненн. горяч. негодования против порочности 
духовенгтва. Вскоре война загнала С-у во Флорен-
цию, которая поразила его соединзнием внешн. об-
разования с порочностью и развратом, роскоши и 
бешенн. веселья высших классов с бедностью и 
рабством низших, Он проникся мыслью о не-
обходимости вернуть заблудших к истине и с 
каѳздры монаетыря Сан-Марко, куда ои всту-
пил , начинает громить пороки духовенства и 
мирян и нападать на внешн, образованность, столь 
далеко отошедшую от заветов Христа. Благодаря 
презрению С-ы ко всякаго рода внешн. эффектам, 
проповедь его вначале не имела никакого успеха, 
но он продолжал верить в своз призвание, го-
лос его укреплялся, смелость обличений возраста-
ла, и вскоре имя его пронеслось по всей Италии. 
В 1490 г. Лоренцо Медичи призвал его снова 
в покинутую им Флоренцию, и церковь монасты-
ря Сан-Марко уже не вмещала всего числа слу-
шателей, привлекаемыхего грознымкрасноречием. 
В 1491 г. проповедь С-ы раздалась в соборн. 
церкви. Что-то небывалое творилось в Флоренции; 
люди с ужасом бросали разгул и бежали слу-
шать обличения С-ы; в церкви раздавались рыда-
ния. С. грозил скорою гибелью мира, если люди 
не обновятся; обличал внешн, обрядность и при-
зывал к христианск, любви, клеймил высш. ду-
ховенство и светск. правителей, требуя свободы 
угнетенн. народа, как Божескаго права, Желая за-
добрить С-у, Лоренцо Медичи избрал его в 
приоры монастыря Сан-Марко; но С, далекий от 
всяк. рода искательств,не прекращал своих обли-
чений и побуждал народ освободиться от тираннии 
Медичи. После изгнания Медичи и с появлением 
Карла VIII во Флоренции, безпомощность флорен-
тийск. республики, лишенной всякаго руководитель-
ства, заставила С-у вполне посвятить себя иоли-
тике: он явился советником народа в политич. 
делах и выработал цел. план нов. государственн. 
устройетва, в котор. старался слить теократич. 
принцип с идеею народн. самодержавия, признавая 
лишь церковь способною установить в обществе 
правильн, отношения. Но план этот был елиш-
ком идеален, и только личное влияние С-ы могло 
зременно сдерживать етрасти: вскоре против него 
* его поеледователей (т. наз. „frateschi'% „монахи", 

^ли ^piagqoni"^ „плакеы")образовалось несколькопо-

| литич. партий: „arrabbiaü", „беснующиеся", „com-
pagnacci", „плохие ребята" (и те и другие стремились 
к уетановлению ариетократич. республики) и „ее-
рые", приверженцы Медичи; духовенство также 

I было ожесточено против него. Однако враждебные 
умыелы противников С-ы разбивались о популяр-
ноеть его в народн. масеах. Папа Александр Vi 
лестью и прям. запрещениями побуждал его пре-
кратить свои проповеди, но С. в ответ на это 
всенародно обявил о необходимости преобразовать 
церковь ивозставал против еветск. власти пап . 
Под его влиянием, сеньория в день карнавала 
постановила истребить в торжественном аутодафэ 
маски, непристойн. картины и др. предметы, при-
знанн. безнравственными (в том числе „Декаме-
р о н " Боккачио); игры в карты и кости были за-
прещены, женщины легк. поведения изгнаны, и т. п. 
Однако compagnacci продолжали враждебн. действия: 
в 1497 г. оиш открыто покушались умертвить 
проповедника на каѳедре, и С. едва был спасен 
друзьями. Наконец, 12 мая появилось отлучение 
С-ы от церкви. Он удалился в монастырь н 
отдался своему сочинению „Триумфы Креста". Н-з 
в 1498 г. С. решил броеить вызов Риму.и 
снова появился на каѳедре, обявляя папское отлу-
чение делом диавола и признавая высш. автори-
тетом не папу, a Бога и свою еовесть, В это 
же время он обратилея к Карлу ѴШ со своим 
знаменит. „Письмом к князьям". Этот доку-
мент, свидетельствовавший о желанш С-ы сверг-
нуть папу, был перехвачен и доставлен Алекеан-
дру VI, который приказал тотчас жз схватить 
проповедника. Но сеньория медлила, опасаясь народ-
наго бунта. рскоре однако, благодаря случайности 
не еостоявшшся еуд Божий, назначенный для ре-
шения вопроеа о справедливогти учения С-ы, поко-
лебал народное доверие к проповвднику. Пред-
водительствуя чернью, compagnacci 8 апреля 1498 г. 
взяли приступом монастырь Сан-Марко, и скован-
ный С. был представлен на суд сеньории, соето-
явшей целиком из его противников; после дол-
гих пыток ои с своими сообщниками был 
осужден на повешение, несмотря на отсутствие 
всяк. закони. основаиий. Тело его сожгли. От С-ы 
остались сочинения преимущественно философско-
аскетическаго содержания. В 1875 г. в Ферраре 
поставлена мраморная статуя великому церковн. и 
политич. реформатору. 0 жизни и деятельности С-ы 
см.: Fr. Karl Meier, „pirolamo Savonarola", Ber
lin 1836; особенно Pasquale Vülari) „La storia 
di Gir. Savonarola з de' suoi tempi4"', pirenze, 
1859—61; также Hase, „ffeue Propheten", Leipzig, 
1851; Clark, ,,SavonaroIa, his Iife agd times", Lon
don, 1878 и др. 

Саьрасов, Константии Алексеевич, пейза-
жист, род. в І83Э г., учился в Московском 
училище жив., ваяния и зодч,, получил в 1854 г. 
от Академии звание академика за виды из окрест-
ностей Ораниенбаума. Картины С-а („После ме-
тели", ^Печерский монастырь в Нижнем Нив-
городе", „ Л е с " , „Близ Сухаревой башни в 
Москве", „Грачи прилетели^, „Волга под Ниж-
н и м " ) отличаются простотой и правдивогтью. С.— 
один из немыогих пейзажистов старой школы, 
умеющ. прекрасно улавливать настроение в природв 
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Сага (скандинавск. saga)) в древне-скандинав-
ской литературе преобладающий вид эпическ. 
творчества, повесть, соответствующ. нашему пре-
данию; родиной С-и является Исландия. Между 
С-ми различаются: 1) исторгическия, обнимающия 
лериод от заселения Исландии(в 874 г.) прибли-
зительно до 1030 г.; 2) героическия и 3)религиоз-
ныя) соответствуюидия западно-европейским леген-
дам« Энциклопедию С- представляет издание П. 
9. Мюллера „ßagabibiiotheck" (Копенг., 1817 — 
28 п\ , 3 т.). 

Сагайдачный, см. Конашевич-Сагайдачный. 
Сагайская степь, по р. Абакану, Минусинекаго 

округа рнис. губ., между 53°—54° с. ш. Почва 
солонцеватая, богата пастбищами. 

Оагайцы, тюркское племя, кочующее по сагайской 
степи. Занятия—скотоводство (лошади, коровы, овцы) 
и охота. Всех сагайцев 7900. Делятся на 11 
родов: 1 и 2-й Сагайский, Белтырский, Казанов-
ский, Кизильский, Кийский, Ближне-Карчский, Дальне-
Карчский, Кивинский, Карачевский и Шушерский. 
Большая часть крещена, но, тем не менее, при-
держиваются своей етаринной шаманской веры, Сами 
себя называют Саяи. 

Саган, гл. гор. прусск. округа и леннаго кня-
жества С. (основ. в 1397 г. и заним. 1211 
кв. КИУИЛ. с 65000 жит.), в Нижн. Силезии; 
12010 жит. 

Сагар , гор. в индобританск. Центральных 
провинциях, 44416 жит. 

Оагаста, дон Пракседес Матео, иепанекий го-
сударственный деятель, род. в 1827 г., первона-
чальио был инженером. Выбранный в 1854 г. 
в кортесы, С. скоро занял видное место среди 
членов прогрессивной партии и в 1866 г. дол-
жен был оставить отечество. Вернувшиеь в Ис-
панию в 1868 г., он был неоднократно мини-
стром и президентом кортесов. $ 1881 — 
1883 и в 1885—1890 гг., стоял во главе ли-
беральнаго министерства и добился введения в 
Испании суда присяжных, гражданскаго брака, все-
общаго избирательнзго права и др. важных. ре-
форм, С 1893 г. снова министр-президент. 

Оагеней (Saguenay), река в Канаде, после 300 
клм. течения впад. в р, сз. Лаврентия; судо-
ходна даже для морских кораблей. 

Сагинау (ßaginaw), гор. в штате Мичиган; 
вывоз леса и соли, 29 571 жит. 

Саго, крахмалистый продукт, добываемый из 
сердцевины „саговой пальмы* Metroxüon (Sagus) 
Ruraphii, образующей целые леса на Зондских и 
Молуккских островах. Саговая пальма, дерево., 
достигающее 30 ф. высоты и 2 ф. в поперечнике, 
с тонкой, деревянистой, периферической частью и 
редкими сосудиетыми пучками; зся внутренность 
стебля зандта паренхиматической тканью, которая 
перед цветением наполняется крахмалом (на 7— 
8 году). Сердцевину растирают в порошик, про-
мывают в воде, причем деревянистыя части 
всплывают, a мука оседает на дио, Одно дерево 
доетавляет более 500 фун, муки и достаточно 
для годоваго прокормления одного человека. Из 
нея туземцы обыкновенно пекут хлебцы шии ле-
пешки, В торговле различают два сорта Ъ.ибе-
лое, лучшее, и красное, не вполне очищенное или 

при сушении слишком поджаренное. Обработка и 
главн. торговля С. сосредоточивается в Сингапуре, 
откуда С. в бол. количестве вывозится в Европу, 
Немеиькое С. приготовляется из картофельнаго 
крахмала. Настоящее С. при кипячении сохраняет 
свою форму, иемецкое С. расплывается. 

Оаддукеи (евр. yZedukirç), одна из наиболее 
значительных религиозных сект, образовавшихся 
y иудеев после возвращения их из плена вави-
лонскаго. Учение С-в возникло среди высшаго 
духовенства и нашло себе приверженцев в еврей-
ской аристократии и в образованных кругах 
общесгва., между тем как темныя народныя массы 
были на стороне гораздо боле консервативных 
фарисеев. С., деятельность которых была соб-
ственно оппозиционным движением против фари-
сеев, отрицали предание и призиавали писанный 
закои (5-книжие Моисеево) единственноюрелигиозно-
законодательною нормой, отвергали обрядовую сто-
рону религии, веру в духов, в безсмертие души 
и возмездие за добрыя и злыя дела. В прогиво-
положность фарисеям, С. учили, что поступки 
людей обусловливаются их свободною волей, a не 
предопределением свыше; и ждали Мессию не как 
могущественнаго земнаго царя, которому предна-
значено было освободить Іудею от власти язычни-
ков , a как великаго учителя, долженствовавшаго 
разяснить людям назревшие вопросы жизни и 
этим направить их деятельноеть к улучшению 
человеческих отношений. В то время, кэк фа-
рисеи являлись приверженцами аскетизма, С. npj-
поведовалиразумноепользованиежизнью иея благами. 
Ср. Weïïhausens „Die Pharisäer und die ßadduzaer" 
(1874 r.)i Davaine, „Le saducéisme" (1888 г.). 

Оадко, иначе Садке, герой старинных на-
родных песеи новгородскаго цикла, гусляр и 
богатый гость, т. е. купец. Содержание миѳов о 
р. с различными вариантами таково. С.—бедный 
гусляр, добывающий себе хлеб игрою и пением 
на пирах. Однажды он три дня под-ряд игра-
ет на гуслях на берегу озера Ильменя, печалясь, 
что его не зовут на пиры; из озера выхсдиг 
водное божество и в награду С. за его игру пред-
лагает ему побиться об заклад с богатымѵи 
купцами новгородскими, что в Ильмене есть зо~ 
лотоперая рыба. Заклад состоялся: С. ставит 
свою голову, купцы — три лавки краснаго товара. 
Трижды С. выигрывает заклад, затем растор-
говывается и из беднаго гусляра делается бога-
тым гостем. Наиболее известная песня о С. 
(обработанная в поэтич. форме гр. A. K. Толстым) 
изображаеть его едущим с дружиною за море, 
по Волхову, Ладожскому озеру и Неве, Подни-
мается непогода, кораблю грозит гибель; С. дога-
дывается, что водяиой царь требует себе дани; 
бросают в море бочки с золотом, — буря не 
утихает: морской царь требует живой головы. 
Жребий обрекает в жертву самого С; он пишет 
духовную и бросается в волны с любимыми 
гуслями, проваливается в глубину и попадает в 
палаты к водяному царю. Царь велит С. играть 
на гуслях и пляшет под его игру; от этой 
пляски поднимается страпииая буря, корабли то-
н у т . Затем во сне С. является старец — св. 
Николай и приказывает ему порвать струны на 
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гуслях; по повелению того же старца С, когда 
вэдяной царь предлагает ему женитьея, выбирает 
себе девушку похуже всех и затем ночью 
вдруг оказывается в Новгороде, встречает свои 
корабли с товарами и казною, строит в.память 
своего избавления церковь св. Николы Можайекаго 
и не ездит более на море, Имя С. не исключи-
тельно миѳическое: в новгородских летописях 
гюд 1167 г. упоминается, повидимому, богатый 
Новгородец Сотко (Содко, Садко), построивший 

своем городе церковь свв. Бориса и Глеба, 
Оадо, гсристый остров y вост, берегов Нип-

пона, 869 кв. клм. и 105495 жит., весьма пло-
дороден, значит. золотые рудники. Гл. гор. Айкава, 

Садова, село в Богемии, близ Кениггреца; 3 
июля 1866 г. при С-е произошло решительное 
сражение между пруссаками и австрийцами. 

Садовников, Дмитрий Николаевич, поэт-этно-
г р а ф , р, в Симбирске 25 апреля 1847 г. В 
1868 г. в „Грамотее" и „Иллюстр, газ.А появи-
лиеь его первыя стихотв., a в 1872 г. в „Бе-
гиде" была напечатана первая этнографич. статья 
„Жегули и Усолье на Волге"; затем появляются 
отдельныя издания собранных им этнографиче-
еких материалов; таковы; „Загадки русскаго на-
рода", „Русские землепроходцы", „Сказки и пре-
дания Самарскаго края". С, учаетвовал во многих 
период. изданиях, где печатались как ориги-
нальныя, так и переводныя его стихотворения (из 
Лонгфелло, Терье, Рунеберга и др,), доселе не-
еобраныыя в одном издании. Уроженец Поволжья, 
0. получил особенную известность, как поэт 
своей родной реки, передававший в звучных 
прочувствованных стихах то ея поэтическия легенды 
и предания, сохранившияся в памяти поволжскаго 
народа, то поэтическия красоты родной природы. 
Из них более характерны „Песни о Стеньке 
Разине" („Полонянка", „Зазноба", „Астраханский 
загул", „Стенькина шуба" и др.). Ум, С. 19 
декабря 1883 г. 

Садоводство и огородничество представляют 
собою самостоятельныя отрасли сельскаго хозяйства, 
способныя давать наиболее высокий доход с зем-
ли, при условии затраты болыпаго количества труда 
на небольшом пространстве, т. е. при высокой 
иитѳнсивности производства. Такой характер этих 
отраслей делает их оеобенно пригодными при 
обычных условиях крестьякскаго хозяйства, со-
вершенно независимо от того, какия именно цели 
преследуются—промышленныя или продовольствен-
ныя. Помимо большей интенсивности производства, С. 
и 0. отличаются выгодно от полеводства отно-
сительно меньшею зависимостью от условий пого-
ды. В руках плодовода и огородника такия, напр«, 
средства борьбы с неблагоприятной погодой. как 
поливание, о котором, конечно, нельзя помышлять 
в полеводстве. Борьба с вредными насекомыми 
и др. влияниями, столь затрудненная в полевод-
стве, значительно упрощается в С-е и 0-е, 
У нас в России наибольшее значение для плодо-
водства имеют: Крым (яблоки —синап, франц. 
сорта груш, сливы, вишни, яизил, айва, абри-
косы, персики и пр.), Кавказ, Подольск., Бесса-
рабск. губ. (особ. Кишинев. и Хотин. уу. Бесса-
раб. губ. и Ушицкий у. Подольск. губ., славящиеся, 

I между проч., черносливом), Херсон. губ., некот, 
уезды Саратов., Симбир. и Казан. губ. (посад 
Дубовка, с. Золотое, Сарепта, Курмышск., Свияжск. 
и Теплошин. уу.), Богодухов, у. Харьков. губ., Зень-

I ков. и Лубен. Полтав. губ. (сливы, вишни), Коро-
чан. и Фатежск. Курск. губ. (груши, яблоки). 
гг. Торжок (яблоки) и Ржев (яблоки, ягоды) 
Тверск. губ., уу. Малоярослав. и Боровск. Калужск. 
губ-<) УУ- Москов. (волости Царицин., Ногатин., 

и Троице-Голенищ. и Зюзинская— яблони, малина, 
смородина., клубника), Бронниц., Коломен. и По-

| дольский Москов. губ., Вязников. (вишня), Муром-
ский (смородина) уу. Владимир. губ,, Могилев-
ская (яблоки—„антоновка"), С.-Петербургск\; Нов-
город., Псковская губ. Огородничество наиболе 
развито в ростов. у. Ярослав. губ., также вообще 
в этой губ,, в Боровск, у. Калужск, губ., в 
окрестностях Москвы, С.-Петербурга, Твери, в 
Костромск. губ., Нижегород. (слободы Печеры и 
Подновье, уу. Семенов. и Балахнов.). р южной 
и юго-восточн. России развиты бахчи (баштаны)^ 
представляющия переход от полевой культуры-
к чисто огородной; бахчи не удобряются и не по-
ливаются и уетраиваются на целинных, залеж-
ных землях, обыкнов. на один лишь г о д , 
после чего участок обращается под поле; раз-
водят на баштанах преимущ. арбузы и дыни. 
Для развития С-а и 0-а y нас существует не-
сколько училищ (Никитское при Импер. Никит-
ском саде, в Пензе, в г. Верном и в Умани). 
В последнее время во многих губерниях орга-
низовались летние курсы плодоводства и 0-а для 
народных учителей; принимаются меры кустрой-
ству школьных садов и огородов, кое-где на-
чинают заводить земских и правительственных 
инструкторов по плодоводству и 0-у и т. д. 
Крометого имеется несколькоспециальных обществ 
и периодических изданий, посвященных интерз-
сам техническим и общественным С-а и 0-а. 
Из периодических изданий по С-у и 0-у важ-
нейшия: „Вестник Роесийекаго Общества Садовод-
ства", „Сад и Огороди, „Плодоводство." 

Оадовокий 1) (Ермилов), Пров Михайлович, 
известн.артист Имп.москов. театра, род. в г. Лив-
нах в 1818 г.; 14-ти лет П, М. дебютирсвал 
на тульской сцене, в 1838 г. поступил на 
сцену Моск. Имп. театра, где скоро стал однимѵ 
из лучших ея украшений. Но во всем своем 
блеске талант С-аго раскрылся тогда, когда на-
чали ставить произведения Островскаго. Превосход-
ное знание русской жизни в разнообразии ея со-
словий, классов и положений, тонкое понимание-
комическаго и правдивое, глубокохудожественное 
воспроизведение его, исключительное богатство ми-
мики и голосовых средств, способность по не-
многим штрихам уловить и возсоздать тип во 
всех его бытовых особенностях—делали С-аго 
лучшим истолкователем гения Островскаго и за-
ставляли зрителей в каждом жесте, каждом 
слове чувствовать жизненность выведенных ти-
п о в . С, уми в ^ 1872 г. 2) С , Михаил 
Провович, выдающийся артист московскаго Ma-
лаго театра, сын предыдущаго, род, в 1847 
г., воспит. до 5 кл. в гимназии, когда вы-
шел по болезни г л а з , и продолж. образование? 
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лома под руководств. лучших учит. и профессор. 
Талант и профессил отца, y кот. запросто бывали 
Островский, Писемский и др.,рано определили сим-
патии С-го: оне сразунаправ. налитерат. и театр . 
На сцене С. впервые выступ, в 1867 г. в Артиетич, 
кружке (Андрей в ком. „В чуж. пиру похмелье"); 
осенью 1869 г. дебютиров. в Мал. т. в ролях: 
Подхалюзина („Свои люди —сочтемся"), Андрея 
(„Тяж, дни") и Васи („Горяч. сердце"). Богатый 
галант С-ro быстро завоев. ему симпатии публики и 
зидное положение на первой сцене России. Область 
С-го—русская бытовая комедия и, прежде всего, 
Островский, Недюжинн, природн. дарование в связи 
с детально обдуманн. и психолог. -правдивым ис-
полнзнием явл. причинсю редкой художеств. цель-
аости и поэтич. обаятельности создаваемых им 
типов и характ. Лучшими ролями С-ro счит.— 
Андр. Белугин, Подхалюз., рчастливцев, Мур-
завецкий („Волки и овцы"), Хлестаков. В литер. 
С. извест. перев. ми. пьес („Сезил. цирюл."Бо-
марше, „Эдипа" Софокла, „Федры" Раскна) и ориг. 
разсказами из мира актер. и мелк. люда („Ар-
тист") , В 1890 г. он избран в члены общ. 
любит, росс слов,, состоящ. при моск. унив. 

Оадок для рыбы, ящик, открытый сверху или 
прикрытый сверхусеткойспродыравленным дном, 
опущенный в воду реки или пруда почти до краев 
и служащий для сохранения живою пойманной рыбы. 

Оадон, незначит. горньш поток в зап. 
Осетии, впад. в Ардон, При Нижнем С-е, на вы-
соте 4150 ф.,мощныя залежи еереброевинцовой руды. 

Оадык-паша> см. Чайковский. 
Оажа, мелкий уголь, выделяющийся при непол-

ном горении паров и газов углеродистых ве-
щеетв, богатых углеродом (скипидарыое масло, 
нафталин, смолы, деготь и т. п,). С. приготов-
ляется неполным сожиганием газовой смолы дегтя 
и т, п. веществ в особых печах, из кото-
рых продукты неполнаго сгорания проводятся в 
камеры, где С. и оседает на стенках. Лучшие 
сорта С-и получаются из параффиновых масл, 
сожигаемых в особых лампах (т. наз. лампо-
вая С ) . С. употребляется как черная краска и 
служит, гл. обр., для приготовления типографских 
чернил, туши и т. п, 

Оажень, русск. мера длины=3 арш.=7 фут .= 
=2,1 3 П 5 метр. Квадр. С.=9 квадр. арш., кубич. 
С,=27 кубич, арш. 

Оазан, см. карп* 
Саида, древн. Сидон, гор. в Сирии при Сре-

диземном м., 12000 жит, 
Саид, арабск. наимеиование Верхняго Египта, 
Сагд-паша, вице-король Египта, четвертый 

сыи Мегмета-Али, род. в 1822 г., получил 
европейское образование; вступив в управление 
}£гиптом в 1854 г., С. ввел многия полезныя 
реформы, стремился к ограничению работорговли, 
утвердил концессию на устройство Суэзскаго канала 
и энергично содействовал его скорейшему соору-
жению, Ум. в 1863 г, Преемником С.-п-и был 
его племянник Измаил-паша. 

Сайбалах, озеро в Якутекой области, в Вер-
хоянек. окр,; лежит в тундровой полоее, недалеко 
от Ледовитаго океана, изобилуст рыбой. До 40 
верст в окружности, 

| СаГига, Colus tataricus, млекопитающее отр. парно-
и копытн., подотр. жвачных, сем. полорогих, под-
! сем. аитилоп; величиною с лань, нос удлиннен, 
| взцут и чрезвычай-но подвижен, Шерсть густая, 
I на голове и шев пепельно-сераго, остальное тело 
желто-сераго цвета, кроме белаго живота и вну-
тренней стороны ног ; вдоль спины темно-бурыя 
полоеы. Живет в степях вост. Европы и в 

! Азии, на зиму перекочевывает в более теплыя 
I степи. С-и довольно доверчивы. Молодая С. легко 
! приручается. Время течки—октябрь. В мае мечут 
по одному детенышу. 

Оайгун, главн. гор. франц. колонии Кохинхина, 
! при реке С-г; обширная торговля, арсенал, ко-
рабельныя верфи, 55000 жит, 

Сайетта, см. мавриция, 
Оайлугеаь, отдельно стоящий отрог Алтай-

и ских гор , в ю.-з. части Бийскаго окр., Томск. губ. 
I Составл. естеств, границу между Россией и Китаем. 
[ Вершины его заходят далеко за снеговую линию. 
I Сайльгет, важнейший город Ассама (Индо-
стан), в горной долине р. Сурма, 14410 жит., 
занимающихся оживленною торговлей местными сель-

1 скохозяйств. произведен,; высший колледж Ассама. 
Сайна, большое озеро (1546,2 кв. в,} в ры-

боргской г., изливает свои воды в Ладожское оз. 
посредством р, Вуоксы. 

Сайрам, озеро в югозап. Джунгарии, близ 
русской границы, на высоте 2111 м. Весьма глу-
боко, заним, 750 кв, клм. 

Сакалавы, воеточноафриканек. племя, переселив-
| шееся на о. Мадагаскар и смешавшееся здесь с 
! арабами, малайцами и др.; их насчитывают около 
| полумилл. (см, Маоашскар). 
и Оаиеара, египетск. деревня на лев. берегу Нила, 
вблизи Каира, богатая памятниками древнейш. пе-, 

И риода египетск. истории, между кот. особенн. внимания 
I заслуживает обыкн. относимая к IV тысячелетию 
до р. X. пирамида и Серапеум, проложенн. в 

I скале сводчатый корридор, снабженн. 64-мя ни-
| шами, предназначавшимися для погребения евяиденн. 
I быков Іаписое), 24 мумии этих свяиденн, животн. 
сохранились, 

Оаиселларий, казначей при католич. церквах. 
ОакеЕЪ 1) Христофор Иванович, капитаи 

черноморск, флота, герой русско-турецкой войаы 
17*87 — 91 ггм 20-го мая 1788 г., окруженцыии 
близ устьев Буга превосхоцными силами турок, 
спустил экиааж со своей 15-орудийной дуббдль-
шлюпки на маленькую шлюпку и взорвал себя 
на воздух вместе с абордировавшим его не-

I приятельск. судном. 2) С, см. Остен-Сакен. 
I Оаки, Pithecia, род обезьяи из сем. пушисто-

ХБОРГ^Х; короткое тело покрыто длинною, мохна-
ток> шерстью, обыкнов. чернаго цвета; отличаются 
осооенно формою зубов; резцы нижней челюсти 
сильно наклонены вперед, клыки сильные, трех-
гранные. Живут в лесах севери. част. южн. 
Америки, встречаются небольшими группами, за 
пищей выходят вечером, днем спят; голос 
громкий; с другими обезьянами не сближаются. 
Чаще других встречается чертова обезяна, Р . 
satanas, до 15 дюйм. длины с таким же хвос-
т о м . Голова круглая, покрыта очень длинною 

I шерстью, щеки и подбородок опушены длинною 
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бородой. Очень сильное и раздражительное живот-
ное. Белоголовый С , P. leucocephala, черн, цвета, 
голова покрыта короткой светлой шерстью, на ще-
ках белыя бакенбарды. 

Casïï, грязелечебная станция в Таврич, губ., 
в 3 верст. от Чернаго моря и в 19 в. от г. 
Евпатории. Окружность Сакекаю солянаю озера 25 в. 
Имеются 2 лечебницы, военная и гражданская. 
Сезон с 1 июня по 15 августа. 

Саккар , город в пров. Синд, на р. Инде, 
27390 шит. Значит, речной порт. 

Саккини (Sacchini), Антонио Мария Гаспаро, 
талантлив. оперн. композитор неаполитанск. шко-
лы, род. в 1734 г. в Неаполе, музык. обра-
зован, получил в местн. консерватории под ру-
ководств. Дуранте, действовал в кач. капель-
мейетера в Риме, ренеции, Штутгарте, Мюнхенв, 
Лондоне и Париже, ум. в 1786 г. Кроме рели-
гиозн. и инструментальн. сочииен,, С. написал ок, | 
50 опер, между котор, особеин. известностью 
пользуются: „Oedipe à Colone", „pardanus", ,.Chi-j 
mène"- и др. Произведения С, отлкчаются задушев-
ностью, легкостью и величественн. простотой. 

Саккос, принадлежность архиерейск. облачения, 
надеваемая на подризник вместо свяиденническ. 
фелони. 

Сакля, татарская мазанка на Кавказе. 
Сакдаара, Еамыш-С, река Оренбургек, губ.п 

правый прит. Урала, 651 в. дл,; сплавна весною. 
Сакраменто, гл. гор. штата Калифорнии, при 

судоходной реке С, (620 клм. дл.), долина котор. 
вееьма богата золотом; 21420 жит, и 

Оакрастия, в католических храмах помеще-1 
ние, где хранятся священная утварь и церковныя 
книги и совершаются нкоторые обряды, к а к , I 
наприм., подпиеание вступающими в брак цер-
ковных записей о венчании. 

Оаксаул, название в Киргизской степи соле-
древника, Haloxylon, раст. из сем. маревых, с | 
плотнойи-твердой древесиной.Употребл. кактопливо. J 

СаксеЕЪ-Альтежбург, германск. герцогство, раз-
деляющееся Рейсским княжеством на 2 округа: 
плодородный и богатый бурым камени. углем и тор- j 
фом восточный, или Альтенбургский, по р. Плейсу, 
и на зап., или Зааль-Эйзенбургский, по р. Заале с 
значительно развитойпромышленностью(производство 
фарфоровых и древесных изделий и пр.); оно 
заним. 1324 кв. клм. с 161460 жит. (большею 
частью верхыесакеонцы-протестанты), Главн. гор. и 
важнейший торговый цектр Альтепбург. С.-А.— 
нонституционная монархия (с 1831 г.); гоеуцар-
ственн. сословия состоят из 30 членов. 

Саксен - Веймар - Эйззная, немецк. ве^кое 
герцогство в области Тюрингенск. леса и Рёна, 
состоящее из 3 округов (Веймар, Зйзенах, 
Нейштадт), 3594)8 кв. клм. с 313946 ж. (301410 
протестантов). Земледелие, a также скотоводство 
и торговля находятея в цветущем состоянии; 
промышленность также весьма сильно развита, в 
оссбенности сукокное, чулочное (Апольда и др.)\ 
шерстяное и др. производетва. C.-J3.-3.—консти-
туцион. монархия (ландтаг из 31 член). Гл. гор. 
Веймар, центр просвещения—Іена (университ.). 

Саксен-Кобург-Гота, германск. герцогство в 
Тюрингене, состоящее из 2 герцогств, разеди-

I ненных прусск. и сакеен-мейнингенск. владе-
ниями. Гериьогство Кобург на границе с Ба-
варией, по притокам р. Майна, 562 кв. клм. с 
57383 ж. (франкск. происхождения, протестанты). 

I Гергтство Гота по сил-еме р. Заалы и Верры, 
I 1394 кв. клм. с 141463 ж. (тюрингенск. про-
S исхождения, протеетанты), Оба герцогства весьма 
лееисты и отличаются хорошо развитым земледе-
лием и скотоводств., a также значительною торгов-
лей и промышленностью, из отраслей котор. в 
Кобурге оеобенно развито приготовление игрушек, 
корзин, глиняных и фарфоров. изделий и пр., a 
в Готе—производетво оружия, желези, и сталь-
ных изделий и пр. С.-К.-Г.—конституционная мо-
нархия (с 1852 г.); каждое герцогство имеет 
свой ландтаг (в Кобургв 11 член., a в Готе 19), 
кот. соедияяются в один для раземотрения во-
просов, общих обоим герцогств. Главные города— 
Кобург и Гота. 

Саксен-МейниЕген, гористое немецк. герцог-
ство в Тюрингене, по системе рек Эльбы, Везерг 
и Рейна; малоплодородно, но богато лесом, каменн. 
углем, железом и сланцем и отличается цве-
тущею промышленностью и торговлей. Гл. предме-
тами вывоза служат: куклы и др, игрушки (Зон-
ненберг), изделия из стекла, фарфора и сланца 
(аспидныя доски), шерсть и пр. Население (214884 
ж. на 2468 кв. клм.) почти исключительно проте-
стантск. вероисповедания. С.-М.—конституционная 
монархия; ландтаг состоит из 24 членов. Гл. 
гор. Мейнинген. С.-М. делится на 4 округа; 
Мейнинген, Гильдбурггаузен, Зоннеберг и За-
альфельд, 

Саксония 1) королевство Германской империи̂  рас-
положенное между Богемией, Бавариеи, Тюрингией и 
Пруссией, 14993кв. КЛМ. И 3182003 ж. (1885 г., 
в 1890 г.—3 502684). Юговосточная половина 
С-ии представляет невысокую горную страну, на 
зап. которой подымаются Зльстерския горы, на 
юге—Рудныя горы (Erzgebirge, 1000—1200 м.), 
на востоке—область „Саксо ской Швейцарии"(600— 
720 м.) и Лаузицкия горы (600—800 м.); средняя 
часть С-ии спускается холмистыми террасами к 
Северогерманской низменности, захватывающей се-
верную оконечность страньк Орошается С, весьма 
обильно Эльбой и ея притоками (Черн. и Бел. Эль-
стер ; Мульда, Плейса и др.). Умеренный климат 
и плодородная почва, в связи с другими усло-
виями, делают С-ию самым густонаселенным 
государством Европы (235 жит. на кв. км,), но, 
несмотря на это, население С-ии растет быстрее 
всех прочих стран Германии. По происхождению 
оно состоит частью из онемвченн. славян, 49 916 
вендов (в Лаузиц, окр.), преобладающ. язык— 
верхне-саксонск, наречие; 96%насел.—протестанты, 
Земледелие в С-ии находится на весьма высоком 
уровне, ыо занимает всего г/5 населения; главные 
хлеба С-ии: рожь, овес, отчасти пшеница, a 
также картофель. Из отраслей скотоводства наи-
более развито разведение крупи. рог, скота и 
свиней. Дов. важное значение имеет также лесо-
водство (леса покрывают 27,4% поверхн. С-ии). 
Почти повсюду преобладает мелкое землевладение. 
Горнозаводская промышленность значительно раз-
вита; важнейшие продукты ея: каменный уголь 
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(5 милл. тонн), железо, серебро, медь, свинец I 
и т. п. Главное занятие жителей С-ии—фабрично-
заводСкая промышленность, даюидая заработок 5 3 % | 
населения. Важнейшая отрасль ея—ткацкая (особ. I 
хлопчатобум., 147289 раб. в 1891 г., иемтр-1 
Х.емниц); за ней следуют: машинная (45497 раб.), 
глиняноеи фарфоровое производство (центр—Мейс-
сен) , железоделательная и еталелитейная, бу-
ыажная (Лейпциг), ишвоваренная, винокуренная и 
т. д. Торговля также весьма оживленна, занимая 
12% населения. Железныя дороги (2608 км » 
1892 г.) все принадлежат г&ударству. Нар^цмое 
образование превосходно поставлено и все население 
грамотно; лейпцигский университет во всей Гер-
мании уступает только берлинекому. Государств. 
устройсгво С-ии конституционное, с двумя пала-
тами; избирательный ценз дов. низок (3 марки 
ежег. налога). Финанеы С-ии в удовлетворит. по-
ложении; доходы и расходы в 1892 г. составляли ! 
98314492 мар.., агоеуд. долг равнялся 625 780750 
мар. Армия С-ии (31400 чел. по военному закону 
3 авг. 1893 г.) образует ХН-й корпус Германской 
армии. (З администрат. отношении С. делится на 
4 округа. Столица—Дрезден, важнейший торговопро 
мышленн. и интеллектуальный центр—Лейпциг, 
История. Покоренная Карлом В. и обращенная 
им в христианство, 0. в обидем сохраняла вер-
ность империи и при его сыновьях. По Верден-
скому договору (843 г.) С. досталась Людовику ! 
Немецкому. Но необходимость давать отпор на-
бегам славян и норманнов, при отсутствии 
помощи со стороны империи, побудила саксов уже 
в 850 г. избрать себе герцогом Лудольфа, сын 
котораго, Оттон, в 908 г. приобрел и Тюрингию. 
Сын последняго, Генрих Птицелов, в 919 г. 
был избран королем Германии. Преемник Ген-
риха, Оттон I, передал С-ию графу Биллунгу, в 
доме котораго герцогское достоинство сделалось 
наследственным. После смерти последняго из 
потомков Биллунга, Магнуса (1106 г.), Генрих V 
отдал С-ию графу Лотарю Сушшшбургскому, ко-
торый в 1125 г. вступил на германский престол. 
Ему наследовал в С-ии его зять, гердог бавар-
ский Генрих Гордый, но он не был признан 
новым императором Конрадом III, который из-
гнал его и отдал С-ию Альбрехту Льву. Однако 
в 1142 г. последн. принужд. был возвратить Сию 
сыну Генриха Гордаго, Генриху Льву, при котором 
оаа достигла высокой степени благосостояния и мо-
гущества. В 1180 г. Фридрих Барбаросса изгнал 
Генриха Льва, значительно ограничил пределы 
герцогства и возвел в герцоги С-ии сына Альбрехта 
Льва, Бернарда. Внуки Бернарда, Іоанн и Альб-
рехть, в 1260 г. разделили С-ию на два герцог-
етва, которыя по своим глави. городам получили 
названия Саксен-Лауенбург и С.-Виттенберг. 
Золотая булла в 1356 г. предоставила виттенбзрг-
ской линии курфюршеское достоинство; эта линия 
прекратилась в 1423 г., лауенбургская—в 1689 г. 
После прекращения первой имп, Сигизмунд пере-
дал Саксонское курфюрш. Фридриху Мейсенскому, 
который начал в С-ии динаетию Веттинов. Раз-
ДБЛ С-ии, который пытались произвести его пре-
емники, повел к братоубийственной войн (1445 — 
51 гг.); в 1485 г. владения Веттинов оконча-

тельно были разделены между Эрнестинской и 
Альбертинской линиями. Курфюршество досталос» 
первой из н и х , но в 1547 г. перешло к Аль-
бертиискому дому. Из этого дома курфюрст Фрид-
рих Август I был избран в 1697 г. в поль-
ские короли под именем Августа II; благодаря этой 
личной унии,которая перешла и на его сына Фрид-
риха Августа II (Август III, 1733—63 гт.), С. 
принуждена была учаетвовать во всех европейских 
войнах того времени. Великая Северная война и 
7-летняя война, вместе с расточительиостью двора, 
сильноистощили С-ию. Уния прекратилаеь в 1763 г., 
при вступлении напрестол герц. Фр.-Авг. III (ум. в 
1827 г.), мирная политика и сережливость котораго 
снова возстановили благосостояиие С-ии. Во время 
борьбы с Наполеоном он был в союзе с 
Пруссией, но отделалея контрибуцией в 25 мил. 
фр., был признан королем и вступил в Рейн-
ский союз в кач. сувереннаго государя (1806 г.). 
По Тильзитскому миру (1807 г.) он приобрел 
великое герцогство Варшавское, которое, однако, вь 
1815 г., после победы боюзников, было отнято 
y него за союз с Наполеоном. Ему наеледовал 
(в 1827 г.) его брат, Антон, склонявшийся к 
католичеству и тем вызвавший сильныя волнения, 
которыя принудили его в 1831 г. дать стране 
конституцию. Правление короля Фр. Авг. II (1832— 
54 гг.)} в начале ознаменованное некоторыми 
либеральными реформами, с 1843 г. приняло 
реакционное направление, следствием котораго был 
кровавый бунт в Лейпциге, Демократич. ланд-
таг 1848 г., реформировавший все внутреннее 
управление, оказался, однако, безсильным сломить 
упорство короля, который, при помощи прусских 
войск, снова взял верх и возстановил порядки, 
существ. до 1848 г. Требуемыя реформы (особенно 
реформу избирательной смстемы) провел его брат 
и преемник, Іоанн (1854—73 гг.); в австро-
прусской войне (1867 г.) он стал на сторону 

I Австрии^ но после поражения поеледней принуждек 
был вступить в Сев.-Герм. союз с лишением 
некоторых суверенных прав. В 1868 г.ланд-
таг был окончательно преобразован в предета-
вительн. учреждение. Королю Іоанну наследовал в 
1873 г. его сын , Дпьберт, который введением 
новаго таможенн. уетава значительно содействовал 
развитию заводск. и промышленной деятельности 
в С-ии. 2) С.| прусск. провинция (25250 кв. кли. с 
2428367 ж., из кот. 2258446 лютеран) на 
границе с королевством С-ею по системе р. Эльбы; 
принадлежит к чиелу наиболез плодородных 
частей Пруссии (пшеьшца, свекловица, цикорий, фрук-
ты), и весьма богата бурым каменн. углем, сольга 
(Стасфуртския и др. соляныя копи), также медно-
серебряной рудой и пр. (центр горнаго управления 
в Галле). Из отраслей фабричн. деятельности 
наиболее развито свеклосахарное производство, в^ 
отношении котор. провинция заним. главное место 
во всей Германии, С. раздел. на округи: Магдебург, 
Мерзебург и Эрфурт; главн. гор. Магдебург; Б» 
Галле универеитет. 

Оаксопская династ^я, династия, царствовавшаи 
в Германии с 919 ьо-1024 г.; первым ея пред-
ставителем был Генрих Птицелов, герцогь 

I Саксонский последним—Генрих II Святой. 
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Савсонсхсая Швейцария, так назыв. весьма 
шивописная гористая местность Среди. Германии, по 
р. Эльбе, обнимающая саксон. округ Дрезден и 
г.ограничныя чаети Богемии; посещается многочи-
сленными туристами. 

Оаксонское зерцало (Sachsenspiegel), древнейший 
кзажнейший из средневеков. сборников немецкаго 
(земскаго и леннаго) права, составленный саксон-
ским рыцарем Ейке фон Репговом около 1230 г. 
При чрезвычайно слабом развитии законодательной 
деятельности в средневековой Германии, С. з. , 
оудучи частным сборчиком дейетвующаго саксон-
скаго права, пользовалось, тем не менее, гро-
мадным авторитетом и применялось не только 
во всей Германии, но и за пределами ея—в Ни-
дерландах, Польше, Лифляндии. 

Саксон, по прозвищу ГрамматикЪ) отец дат-
ской историографии, происходил из зеландскаго 
рыцарскаго рода, ум. ок. 1208 г. Знам. Сочин. С-а 
„Historia danica" состоит из 16 кн, и обнимает 
историю Дании от древиейш. времен до 1185 г. 9 
перв. кнм содержащ. изложение первобытной истории 
Дании на основании местных саг , рисуют яркия 
фантастич. картины первобытн. нравов и отношений, 
но не дейетвительныя события. Напротив, последния 
7 книг представляют мастерское воспроизведение 
современной автору эпохи и доныне служат весьма 
ценным историч. источником 

Оаксофон, музыкальный духовой медный ин-
струмект, род крупной трубы с довольно низ-
ким регистром. 

Сакс 1) Ганс, талантливейший поэт реформа-
ционной Германии, род. в 1494 г. в зажиточн. 
семье нюренбергскаго портнаго Юрга С , получил 
начальное ебразование в латинек, школе св. Ce-
бальда, в 1509 г. вступил в сапожный ц е х , 
в 1512—16 гг. в звании подмастерья совершил 
обычное в то время образовательное путешествие, 
при чем обошел значит. часть Германии, повсюду 
знакомяеь с мейетерзингерскими школами, Начав 
€вою литературн. деятельность в 1513 г. гим-
ном „ßloria patria", С. посвятил первый пе-
риод своего творчества главн. образом мейстер-
зангу и влиянием своего богатаго и разнообразнаго 
таланта сообщил нюренбергской школе значит. 
развитие, С началом реформационн, движения С. 
выступил одним из наиболее уеежденных и 
смелых его сторонников, поддерживая дело Лю-
тера рядом памфлетов и летучих дистков 
(pisputation zwischen einem Chorherrn und einem 
Schuhmacher", „Ein Gespräch von den Scheinwerken 
der peistlichen" и друг.), но с водворением рефор-
ияации в Нюренберге (в 1527 г.) возвратился к 
тихому и ясному творчеству, плодом котораго 
явилось 6048 больш. и малых произведений, из-
данн. частью самим поэтом, частью после его 
емерти, последовавшей в 1576 г., частью оста-
ющихся неизданными, Истый сын реформационнаго 
времени и бюргерской ереды, С , содной стороны, 
обяэан этой особенности своего нравственно-рели-
гиознаго склада почетным значением лучшаго выра-
зителя интересов и настроения знаменательн. ието-
рич. эпохи, с другои стороны—известной ограни-
чеиноетью своего творчества, узким бюргерски-
иротеетантским мировоззрением. Поэтому, лучшими 

в длинном ряду произведений С-а являются те, 
где поэт не выходит за горизонты нюренберг-
скаго бюргера-протестанта: его исполненн, высокаго 
паѳоса и патриотич. гордости псалмы и песни 
(„ßalve", „Die Wittenbergisch ' Jtfachtigall" и друг.), 
дышащие добродушн. юмором швенки („Die Bauern 
von Fünsing", „Schlaraffenland" и друг.) и масля-
ничн. пьесы („Der Bauer im fegefeuer", „pie Ro
ckenstube" и друг.). Главное значение С-а, как 
поэта, ссновано, одиако, на плодах его ожи-
влекной драматич. деятельности, оказавшей зна-
чит. влияние на последующее развитив немецк. 
драмы, В длинном ряде драм библейск., 
античн, и романтич. содержания: („Der verlorene 
ßohn", „Hioba,„pie Zerstörung Troiä«, „fljelusina", 
„Jragödie des pursten Concreti", „Der hörnen« 
jäiegfrid" и друг.), С. впервыз порвал связь с 
мистериями и мираклями ередн. веков и положил 
начало развитию светск. драмы, которой уже свой-
ственно стремление к мотивирсвке и определению 
характеров, 2) С , Змиль, немецк. политико-эко-
ном, род. в 1845 г., образов, получ. в венек. 
унив., читал политическ, эконсмию при послед-
нем, с 1879 г. состоит по той-же каѳедре 
при пражск. университ. Важнейш. сочин, : „Die 
y/ohnungszustände der arbeitenden Klassen und iljre 
Reform"; „Die Verkehrsmittel in yolks-und ßta-
atswirtschaft"; „Das Wesen und die ^utgahen der 
Nationalökonomie", „Grundlegung der theoretischen 
Staatswirtschaft* и др. 

Оаксы (ßaxones), подобно аллеманам предста-
вляли союз отдельных, многочисленных пле-
мен, в числэ которых входили херуски, хавки^ 
марсы, ангриварии и др.; жили ояи по обеим 
сторонам нижнеи Эльбы, вплоть до Эмса, Липпз 
и Гарца и по близ лежащим островам. Главиым 
занятием С-в был морской разбой, при чем 
оии подвергали сильным опустошениям берега 
Галлии и Британии; уже в 3 веке они начинают 
вмешиваться в дела поеледней, a около 449 г. 
они вместе с англами, под предводительством 
Генгиста и Горзы, высадились в Британию, посте-
пеяно зазоевали весь остров, и образовали там 
впоследствии Англо-Саксонское королевство. Остав-
шаяся на прежнем месте жительства часть С-в 
с VI етолетия начинает приходить в столкно-
вение с франками; борьба между обоими племенами 
была очень упорная и закончилась только при Карле 
Великом покорением С-в и обращением их 
в христианство. 

Сакьямуни, полу-легендарная личность, прини-
маемая буддистами за девятое воплощение Будды. 

Оалаватокий хробет^ один кз отрогов главн, 
Кавказскаго хреб. в Дагестане, достигает 11943 
фут, высоты, 

Саладин, султан Сирии и Египта, род. в 
1137 г., в 1171 г, он низвергнул господстзо 
фатимидов в Египте и сделался поляым вла-
стелином 9той страны, a после смерти Нуредина 
завоевал также Сирию и Дамаск и прияял тятул 
султана. Его храбрость, рыцарское благородство, 
добродушие и веротерпимость доставили ему гро-
мадную популярность на востоке; в 1187 г. С. 
разбил короля Гвидо Лузиньяна, завоевал Іеру-
салим и почти всю Палестину; голько прибытиэ 



крестоносцев с Ричардом Львиное Сѳрдцѳ во 
главе остановило его успехи. Ум. в 1193 г. 

Оалаирские серебряные рудники,Кузнецкаго окру-
га, Томекой губ., в 160 в. от Барнаула. Содер-
жание серебра 7/8 золотника в пуде. Открыты в 
1782 г. До сбмидесятых годов, С. р. да-
вали ежегодно более миллиона пудов серебр. руды. 
Теперь добыча уменьшилась. Руда выплавляется 
належащем вблизи Гавриловском сереброплавиль-
ном заводе. Салаир, село Томской губ., Кузнец-
каго округа, на реке Осииовой, 3 430 жит. 
Большое красивоо и торговое село, скорее напоми-
нающее город. 

Салаирский крязк, горная гру ппа в Алтае, между 
долинами р, Томи и Оби до Барабинской ст.; про-
стирается на 250 в, в длину и на 90 в. в 
ширину и содержит залежи камеин. угля, a на сев.« 
вост. склоне—С-ские серебряные рудники, при-
надлежащие Алтайскому горн. окр, Кабинета Е. И. В. 

Саламандры, Salamarçdriqa, класс амфибий отр. 
хвостатых л я г в , более или менее похожи на 
ящериц, большая, широкая, приплюснутая голова, 
слабыя конечности, передния с 4, задния с 5-ью 
пальцами, редко соединенными посредством пла-
вательных перепонок; ножные пальцы без ког-
тей, длинный, толзтый, с боков сплюснутый 
хвост; сырая, скользкая кожа, бородавчатая от 
многочисленных железок, выделяющих едкую 
молочнобелую жидкость; в развитом состоямии 
без жабер и жаберной щели. Живут во влаж-
ных тенистых местах или неглубоких водах, 
реже в озерах, питаются насекомыми и червя-
ми. Настоящаго совокупления не бывает; самцы 
споражнивают семя в воду, самки же наземных 
С- всасывают его через задний проход, чтобы 
оплодотворить яички внутри своего тела; самки 
водных С- кладут яйца в содержащую 
семя воду и укрепляют их на листьях расте-
ний. У наземных С- зародыши развиваются в 
теле матери, но затем выделяются в воду, в 
которой и проделывают метаморфозу. Наземныя 
С. Salamandridae. Пятнистая С , ß, maculata, 
12—17 стм. дл., черная, с золотисто-желтыми 
пятнами, жив. в Европе и С. Африке. В Альпах 
живет очень сходная е нею, но меньшая черная С, 
ß.atra. К водяным С-м (тритонам) относятся Тг. 
cristatus, iggeus, taeniatus, все живут в средн. 
Европе и пер, Азиии в прозрачн, водах не с 
быстрым течением; зиму проводят на суше, 
под камнями или древесн. корнями, выносят 
долгую заеуху и большие холода и обладают изу-
мительною способностью возстановления: отрезанные 
члены, челюсти, глаза в короткое время совер-
шенно воззтановляются. 

Саламанка 1) испанск. пров. (12510 кв. клм, 
с 311000 ж.) в Леоне, на границе с Порту-
галией; производит в изобилии х л е б , вино, 
каштаны и пр. Главн. гор. С , славится своим 
уяиверситетом, кот. был основ. в 1222 г. и 
вь XVI в. имел от 6 до 8000 студентов; 
17 155 ж. 2) С , гор. в штате Гванахуато; бумаго-
ткацкия фабр., 23996 жит. 

Саламврия, древн. Пекей, главн. река Ѳессалии, 
берет начало на Пииде, впад, после 180 клм. 
течения в зал. Салоники. 
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Салаынн, остров, см. Кулури, 
Оаламлын (арабск, „поклон"), приемн. ком-

ната в магомет. домах. В Турции С,—торжеств 
выезд султана каждую пятницу в одну из мечетей,, 

Оаланганы, Collocallia, класс птиц,еем. каса-
т о к , маленькия птицы с довольно длинны-
ми крыльями, малым клювом и очень слабы-
ми ногами. С. esculenta, 13 стм. длины, темнаго, 
буросераго цвета с металлич. отблеском. Жи-
вет на Зундских о - в а х , в Бенгалии, Сиаме, 
Цейлоне, необычайно быстро летает, питаегся 
насекомыми, строит гнезда, скрепляя строьтель-
ный материал своей слюной и приклеивает их 
к скалам. Слюна их застывает в прозрачную 
беловатую или буроватую массу. В это гнездо, 
выстланное изнутри растительн. материалом, С. 
кладет 2—3 белых яйца. Ея гнезда собираются 
туземцами часто с опасностью для жизни и счи-
таются весьма лакомым блюдом („индийския 
птичьи гнезда"). 

Salve! (лат.)—„здравствуй!"— „добро пожало-
вать!", обычи. римск. приветствие, нередко выкла-
дывавшееся мозаикою на порогах и притолках 
дверей. 

Оалгир, самая значит. река Крымскаго полу-
остр.; берет начало y подошвы Чатырдага, впад. 
после 140 в. течения в Сиваш; летом ИНОГДИ 
почти совершенно пересыхает. Главн. прит. Карасу. 

Оалданит, см. керамогалит* 
Салданья Оливейра-э-Даун, ІоаниКарлос, гер-

цог де, португ, госуд. деятель, род. в 1791 г., 
был в 1825 г. мин. иностранн. д е л , в 1826— 
военн, мин., в 1834 г, был возведен в маршалы, 
в 1835 г. поетавлен во главе кабинета с порт-
фелем военн. мин.; в 1836 г, за участиз в 
сентябр. революции был отправлен в 10-летнюм 
ссылку; в 1848—49 гг. снова стоял во главе 
кабинета; в 1851 г. С. организовал открытси 
возмущение и в течение 5 л. был почти неогра-
ниченным диктатором. В 1871 г. был назнач. 
посланником в Лондон, где и ум. в 1876 г. 

Оалджарский хребѳт(Сершсиадкгй), отрог Ал-
тайских г о р , Бийскаго окр., Томской губ.; имеет 
характѳр плоскогорья. Сев. склон состоит изѵ 
гранита и гнейса, южный—из глинистаго сланца. 
Наибольш, высота—7800 фут. Перевал ок. бЗООф. 

Оалеми, гор.в пров.Трапани(Сицилия), 11512ж. 
Оалем 1) гор. в презид, Мадрас, 50677 ж 

2) С , гор, в штате Массачусетс, оживлениая 
торговля и промышленность, 28084 ж. 3) С , главн. 
гор. штата Орегон; университет, 2538 ж. 4) С. 
древнее название Іерусалима. 

Оалентин, Губерт, нем. живописец, род. 
в 1822 г., был в течение 14-ти лет кузне-
цом и на 28 году поступил в дюссельдорфскую 
академию, где его главными руководителями были 
В. Шадов, К. Зон и Тидеманд, В своих 
многочисленных картинах, отличающихся пра-
вильностью рисунка и ясным колоритом, С. разра-
батывает, главным образом, крестьянский жанр, 

Оалерно, итал. пров. (5506 кв. клм. с 550157 
жит.) в Кампании; кроме земледелия и скотоводства 
здесь довольно развиты хлопчатобумажное и пр. 
производства и торговля. Главп. гор. С, при одно-
именном залиѳе Средиземнаго м., оживленная 
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торговля и промышленность, 22328 ж. С 1150 до 
1817 г. в С. сущеетвовал университет с зна-
менитой в средше века медицинск. школою (Scljola 
Salernitana). 

Оалехарн, см. Обдорск. 
Салинас, залив Тихаго Океана в республ. 

Никарагуа. 
СадинаторЪ) см- Ливии, 
Салисбери (Salisbury), Роберт Артур Тальбот 

Гасконь Сесиль, маркиз, англ. государств. дея-
тель, род. в 1830 г,, был сперва членом ниж-
най палаты и в 1868 г, после смерти отца за-
н.ил его место в палате лордов, В 1866 — 
1867 гг. он был етате-еекретарем по делам 
Индии в министерстве Дерби, затем и в ми-
ниетерстве Дизраэли, и в 1876 г. в качестве 
чрезвычайнаго посла участвовал в Константино-
польской коиференции; в 1878 г. он заменил 
Дерби в звании министра иностранных дел и 
был 2-м представителем Англии на Берлинском 
конгрессе, Выйдя в 1880 г. в отставку, С, по 
смерти Биконсфильда был признан главою кон-
сервативиой партии и в 1885—1886 и 1886— 
1892 гг. стоял во главтз министерства, сохраняя 
в то же времязасобою портфель иностранн. д е л . 

Салисзери, гл. гор. графства Уильтшир, пре-
краеный готическ. собор, 14792 жит. 

Салис-Севис, Іоганн Гауденц, барон, та-
лантливый немецк. лирик классич. периода, род. 
в 1762 г., принимал в 1798—1803 гг. деят, 
учаетие в борьбе за незавиеимость Швейцарии, ум, 
в 1834 г. Основи. мотивы поэзии С-а—мечтатель-
ная груеть и описания природы, напоминают ма-
неру его друга, Маттисона, но его стихотворения 
(„Gedichte", изд. в 1839—69 гг.) проще, естест-
веннее и ближе к народному творчеству. 

Салнциловая кислота, С^Н4(0Н)С02Н, находитея 
в свободном виде в цветах Spiraea (Jlmaria: 
в масле канадскаго чая находится ея метиловый 
эѳир, из котораго она может быть получена 
оомыливанием его едким кали. Искусств. образом 
ее легко получить при еплавлении ортохлор- и 
бромбензойных кислот со щелочами; фабричн. обр. 
она получается при действии угольной кислоты на 
фенолнатрий. С. к. представляет безцветн. четырех-
сторонния призмы, кислосладк. вкуса^ в холодной 
воде менее растворима, чем в горячей; в хло-
роформе растворяется легко, Плавится при 155— 
156° и при медленном нагревании возгоняется в 
иглах; при быстром же нагревании распадается 
на фенол и углекислоту. С. к. одноосновна, 
потому что содержит одну карбоксиловую группу 
(С02Н); с другой-же стороны водный остаток 
(ОН) показывает такия-же сзоиства, как в фе-
нолах, и способен с сильными основаниями да-
вать соли, которыя однако разлагаются углекиело-
тою. С. к. дейетвует сильно дезинфецирую-
щим образом и потому находит многочисленное 
применение при консервировании различных тех-
нических и питательных веществ (предохра-
нзние сахара, альбумина, пива, вина и пр.), J e -
рапевтич, действие солей С-ой к-ы такое же, как 
хинина. Обыкновенно употребляется салициловый 
натр , порошок белаго цвета и приторно сладкаго 
вкуса. Хорошо действует при лихорадках, кроме 

того, при острых ревматизмах; является почти 
специфическим средством при невралгии тройничн. 
нерва и т. д. В больших дозах (больше 5—8 

j грамм в сутки) действует ядовито. 
I Оалицин, СизН1807 глюкозид, наход. вь 
\ коре и листьях ивы и некоторых пород то-
| поля, откуда может быть извлечен водою; пред-
| ставляет блестящие криеталлы, легко растворимые 
в горячей воде и спирте; плавится при 198°. 

| При дейетвии слабых кислот С. разлагается на 
! салигенин и декстроз. При окислении салигенин 
! переходит в салициловую кислоту. 
I Салический закон или Салическая правда 
(Lex Salira) еоставленный на ередневековом ла-
тинском языке кодекс древняго права салических 
франков, написанный еще в V в. и затем от-
части дополненный королями Хлодвигом, Хильде-
бертом и Хлотарием. Из многочисленных со-
хранившихся рукописей С-го з-а выясияются четыре 
редакции последняго: старейшая, заключающая вь 
себе 65 статей (factus), затем три переработки, 
одна в 65 с т а т я х , другая в 99, третья в 70. 
Основу С-го з-а составляет обычное право, но С. з. 
не является непосредственною записью последняго 
без изменений, a представляет собою новую ко-
дификацию права. В виду такого своего характера 
и своей древности С. з. является одним из важ-
нейших первоисточников для изучения древияга 
германскаго права. Рукописи первой, второй и от-
части третьей редакции часто содержат в тексте 
вставки, обозначенныя термином Malberg (судный 
холм, место суда) или Malb,—отсюда название 
этих вставок Малбергская илосса. Из многоч. 
изданий памятника особенно важны издания Пар-
дессю („Loi salique", Париж, 1843) по богат-
ству материала и прекрасным обяснениям, за~ 
тем Меркеля (Берлин, 1850 г.) по полноте и 
критической оценке текста, Текст С-го з-а изд. 
проф. Гере. Постановление С-го з-а, в силу котораю 
^наследованное земельное имущество переходило 
лишь к наследникам мужскаго пола, перешло и 
в право престолонаследия во франкской монархии 
и позднее во французском королевстве. Это по-
становление часто разумеется под специальным 
наименов. С-ю з-а, 

Салиас-де-Турнеиир 1)Елизавета Васильевна, 
графиня, урожденная Сухово-Кобылина, ишсатель-
ница, известная под псевдонимом Еегении Тур; 
род. в Москве 12 авг. 1815 г., воспитывалась 
сначала в доме отца, заслуженнаго генерала, при-
глашавшаго для уроков с нею иэвестных в та 
время профессоров, a затем — за границей, где 
она и вышла замуж, По возвращекии в Моекву 
гр. С. близко сошлась со многими известными ли-
тераторами и учеными (Грановский, Кудрявцев) и 
с тех пор в ея доме постоянно поддержива-
лись литературные и художественные интересы. В -
литературе она выступила в конце сороковых 
годов повестью „Ошибка", за которою вскоре по-
следовал роман „Племянница", „Три поры жиз-
ниа и др., имевшие вначалв большой успех . Бла-
годаря свежести таланта, искренности чувства и 
хорошему литературкому языку повести гр. С. 
нравились в свое время читателям, но обилие 
лирических излияний, однообразие т е м , преиму-
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щественно касавшихся любовных отноидений в 
вгликосветекой среде, и неспособность создавать 
самостоятельные характеры и типы делали ея ро-
маньГ довольно бледными и растянутыми, и они 
счоро забывались. С 1856 г. гр. С. печатает 
„Русск. Вестнике" ряд публицистическ. и критич. 
статей, каковы: „Нравы, люди и обычаи первой 
республики", „Вильям Чаннинг", „Г-жаРекамьеа 

и др. и в 1861 г, начала издавать собственный 
журнал „Русская речь", который существовал 
недолго. В конце жизни гр. G. прѳимущеетвенно 
посвящает себя детской литературе; из произ-
ведений ея • в этом роде пользуются особенною 
известностью повесть „Катакомбы" (из жизни пер-
вых христиан) и „Мученики Колизея". Ум. 15 
марта 1892 г. 2) С, Евгений Андреевич, г р а ф , 
'.ын предыдущей, род. в 1841 г., воепитывался 
под непосредственным влиянием матери и той 
литературной среды, в которой она вращалась. 
Благодаря этому в нем рано сказались художе-
ственныя наклонности. В 1863 г. в „Библ. для 
чт." появилась его первая повесть „Ксаня чуд-
ная", под псевд, Вадим, за которою последо-
вали другия: „Тьма", „Еврейка", „Путевые очерки 
Испании". Отличаясь хорошим литературным язы-
ком и изящегтвом формы, все эти разсказы етрада-
ютсильной подражательностью(особенно Тургеневу), 
сентиментальностью и вычурностью сюжетов. Наи-
более нравились „Путевые очерки" С-а. Но особен-
ную известноеть гр. р. получил в 1874 г., когда 
появился отдельным издакием его большой роман 
„Пугачевцы", отличающийся талантливою осрисовкой 
некоторых второстепенных лиц романа и ха-
рактерных сторон екатерининской эпохи, a также 
яркостию и колоритностью своеобразнаго языка, Однако, 
слишком рабское подражание во многих случаях 
роману Л. Холстого »Война и Мир", произвольная 
обрисовка и освещение главных историч. лиц и 
тенденциозность в духе узко-аристократических 
и узкс-национальных симпатий в значительной 
степени уменьшают его достоинства. Поощренньш 
успехом перваго своего иеторическаго романа гр. 
С. окончательно посвящает себя этсму роду литз-
ратуры и пишет роман за романом, таковы.' 
„Петербургское действо", „Поэт Державин", 
„Принцесса Володимирская", „Аракчеевский сынок", 
„Атаман Устя"и пр. Все они, однако, носят на 
себе признаки ужь крайне позерхностной работы, 
произвольных историчееких выдумок и лишь 
слабые следы той талантливости исполнения, ко-
торою отличались „Пугачевцы"; поэтому они мало 
обращают на себя внимание критики и удовлетво-
ряют лишь вкусам мало-образованкых и не-
требовательных читателеи. 

Салии (лат. „прыгуны"), жрецы Марса в древн. 
Риме, числом 12, при храме ыа Палатинском 
холме—Salii Palatini, в отличие от жрецов Кви-
ринальских S. pollini, или Agonales, Первые более 
известны, и от них до нас дошли некоторые 
отрывки их гимнов. 

Салкаев, оетров на Сев. Ледовит. океане, y 
берегов Сибири, на с,-з. от устья р. Оленек. 

Саллет, Фридрих ф о н , глдва либерально-
дидактич. школы немецк. поэтов 40-х гт., род, 
в 1812 г., ум. в 1843 г, Произведения С-а распа-
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| даются на 2 группы: с одной стороны—художе-
I ственная романтич. сказка „Schön Irla" и ряд глу-
, боко-поэтичн. песен и баллад („ßedichte"), е 
другой—весьма популярная в свое время этико-
религиозн. яоэма „Das Laien-Evangelium", перело-

I жение Евангелия в духе еовременнаго гуманистич. 
мировоззрения, и новелла,, pie Atheisten und Gottlosen 
unserer Zeit", предетавляющ. опыт кодификации 
ново-гегелианской веры. 

Саллюстий, Гай Крисп, известный рим, исто-
р и к , род. в 86 г. до Р. X., происходил из 
плебейекой фамилии; в 52 г, был народкьт три-
буном, затем сенатором, но вскоре за безпоря-
дочную жизнь был исключен из сената. Его 
государственкая карьера окончилась проконеуль-
ством в Нумидии, где он с таким цинизмом 
брал взятки и разорял жителей, что, по возвра-
щении в Р и м , был предан суду и избежал 
кары только благодаря заступничеетву Цезаря. Из 
сочинений С-ия до нас дошли лишь „Заговор Ка-
тилины" и „Югуртинекаявойна". Главный еготруд— 
„Истории", в 5 книгах,обнимавших время междо-
усобных войн, мы знаем только по отрывкам. В 
своихпроизведенияхС. рисует нам картину нрав-
ственнаго состояния обидества и изображает харак-
теры действующих лиц с огромным знанием 
человеческой психологии, так что в ѳтом отно-
шении он является предшественником уацита. Кроме 
того С. первый из римск. историков проникся идеею 
историческаго прагматизма, которую он почерпнул 
y Ѳукидида. Ум. С. в 35 г, до Р. X. 

Оалканасар, имя нескольких ассирийских ца-
рей. Более изв.: G, II (царств. с 860—825 г.) 
покорил Вавилон и Армению; С. IV (царств, с 
727—722 г,), покорил Самарию, усмирил воз-
стание израильтян и увел в плен царя Осию. 

Сало-> твердый жир домашних животных, 
главн, образом рогатаго скота, a также свинзй и 
лошадей, образуется под наружными покровами 
(рубашка или сдирка) и во знутренностях живот-
ных (нутряк). По еоставу представляет смесь 
тристеарина, трипальмитина и триолеина. Первыя 
два вещества твердыя и от большаго или мень-
шаго их присутствия в С-и зависит его конси-
стенция, Жировыя клетки заключены в оболочки, 
которыя для извлечения сала из жировой ткани 
надо разрушить; это достигается помощью выплав-
ки С-а, которая обыкнов. производится на особых 
салотопепных заводах. Выплавка предваритель-
но измельченаго С-а ведется или прямо на голом 
огне или же при помощи пара. Последний способ 
дает более удовлетворительные результаты, и&к 
как при нем С. мекьше пригорает, При вы-
плавке С-а выделяется значительное количество 
весьма зловонных газов, которые на некоторых 
заводах прозодят в топку, где оии сгорают 
Для более успешной выплавки, с целью усилить 
разрыв оболочек клеток, содержащих ж и р , в 
салотопенные котлы прибавляют серной кислоты 
или соду. Оболочки при этом разбухают, дела-
ются слабее, и выплавку можно производить при 
более низкой температуре. Остающияся после вы-
плавки С-а оболочки (т. наз. шквара) идут на 
корм свиньям, или же на фабрики для приго-
товления желтаго синильнаго кали. С. употребляет-
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ся для производства свечей, мыла, стеарина, для ! 

смазки машин, производства глицерина, маргари- | 
на, олеина и проч. В России С, вытапливается еже- ! 
годно (1885—90 гг.) на 300 заводах на сумму I 
5 508000 руб. Средний годовой вывоз из России | 
С-а за время 1886—90 гг, около 233831 пу-
да. Средний годовой привоз С-а и з - з а гра-1 
иицы за то же время равнялся 158845 пудам. Глав-
ными районами салотопеннаго производства в Рое~ 
сии являются Западная Сибирь (Уобольская губ.), 
Акмолинская облаеть и Донская область, 

ОадОЕЪ, Илья Алекеандрович, современный бел-
летрист. Повести его начали появляться в „Оте-
чсственных Записках" в 1871 г. („Мельница 
купца Чесомкина", „Грызуны", „Аспид", „Оль-
и~анский барин" и др.), затвм в „Русгкой Мысли" 
и других периодических изданиях. В своих 
разскаэах С. очень чаето касается крестьян-
ской жизни, главным образом изображая кула-
ков , мироедов в их отношениях как к 
крестьянам, так и к оскудевшему дворянству, 
ко в них он является малооригинальным пи-
сателем: как по своим писательским приемам, 
так и по взглядам на окружающую жизнь он 
напоминает второстепенных беллетристов 40-х 
годов, В последнее время пользовалась уепехом 
на провинциальных сценах его пьеса: „Степь-
матушка" (переделанная из его же повести); в 
1894 г. вышли отдельным изданием некоторые 
его разсказы под заглав, „Суета мирская". 

Саломея, дочь Иродиады (см. это сл,). 
Салопа, гор. в греческ. номархии Фтиотида и 

Фокида; оживленн. торговля, 4667 жит. Гор. часто 
страдает от землетрясений. 

СалонЕКИ, древн. Ѳегсалоника, гл, гор. вилайета 
С, (образован из частей древн. Македонии и Ѳра-
кчи), при одноименн. заливе Эгейскаго м.; важней-
ший после Конетантинополя торговый гор.' Европ. 
Турции, обширная гавань, 74500 ж. Апостол Па-
вел основал в С-ах христианск. общину. 

Оалон (франц.) 1) гостиная и, в переносном 
смыеле, избранное общество, принятое в извест-
ном доме: С. г-жи Сталь, С. г-жи Рекамье 
и т, д. 2) С , ежегодная • выставка произведений ис-
кусств в Париже, в залах Лувра; Salon des 
île fuses, в Париже, параллельно с С-ом суще-
ствующая выставка произведений, в приеме кото-
рых жюри С-а отказало (jSalon des Refusés осн, 
в 1863 г.). 

Оадоп, графство, см. Шропшир. 
Оалтаим, горькое озеро в ю.-в. части Тоболь-

ской губ. Поверхнозть— 80 кв. в., длина 17 в., 
шир. 4—14 в., глуб. % — З Ѵ 2 арш. 

Оалтыков, Михаил Евграфович, замечатель-
ный русский писатель, получивший громкую изве-
стность под псевдонимом Н. Щедргт) род. 15 
января 1826 г. в селе Спас-Угол, Калязинскаго 
уезда, Тверской губ., где родители его были бо-
гатыми помещиками. Детство и отрочество С-а 
прошли в условиях довольно неблагоприятных; 
кругом он видел тяжелыя картины крепостной 
жизни, a воспитание шло по обычному шаблону 
глухих помещичьих усадьб: первым учителем 
грамоты С-а был свой же дворовый человек, a 
затем он перешел под руководство своей стар-

шеи сестры, гувернантки и мстнаго священника. 
С самых юных лет С. уже был мальчиком 
сосредоточенным в себе, замкнутым и влумчи-
вым к окружающим явлениям. За нзимением 
в доме почти никаких книг для чтения, пыт-
ливый мальчик перечитывал лишь старые учеб-
ники; ноособенноевпечатление произвело ка нзго тогда 
евангелие, оставившее на его душе глубокий с л е д . 
Десяти лет С. был помещен в московски.Ѵ 
дворянский институт, a через два года, в ка-
честве доггойнейшаго ученика, был отправлен на 
казенный счет в царскосельский лицей. Здесь еще 
были живы среди учеников традиции пушкинскаго 
времени: воспитанники бредили поэзией, читали 
журналы и особенно зачитывались „Отеч. Запиек." 
со статьями Белинскаго. Эти условия были первоп 
причиной ранняго зарождения в С-е етрасти к 
литературной деятельности, еказавшейся прежде 
всего в сочинении стихотвореиий. Первое из них 
„Лираа было напечатано в „Библ. для чт." в 
1841 г., другия—в „Современнике" 1844 г,, но 
после он уже никогда не писал более стихов. 
По окончании курса в лицее С. поступил на 
службу в канцелярию военнаго министеретва. Хотя 
вначале С. вел разсеянную жизнь по обычаю тог-
дашней богатой молодежи, но он скоро сблизился 
с передовыми кружками 40-х годов, иглавным 
образом с теми, в которых сказывалась осо-
бенная склонность к французской современной 
литературе с ея романтическим радикализмом— 
Ж. Занд , В, Гюго и др,, о чем он не раз 
вепоминал после с особенною симпатиею, ВЛИЯНИЙ 
этих кружков сказалось и на первых его про-
изведениях, из которых повесть „Противоречие" 
явилась в „Отеч. Зап." в 1847 г.., a вторая— 
„Запутанное дело" в 1848 г. В первое время 
начальство не обратило на них особеннаго вни-
мания, но когда, под впечатлением франц. рево-
люции 1848 г., были усилены цензурныя строгоети 
и подверглись новому пересмотру ранез пропущен-
ныя сочинеаия, эти повести молодаго С-а были 
признаны столь опасными, a вмеете с ними и 
автор, что С. был выслан из Петербурга в 
Вятку, гд был сначала причислен к губернск. 
правлению, затем сделан чиновником особых 
поручений при губернаторе и наконец советником 
губернск. правления, и только уже в 1855 г, он 
возвратился в Петербург. Семилетнее пребывание 
в провинции имело большое влияние на дальнейшую 
литературную деятельность С-а, дав ему возмож-
ность близко изучить не только типы до-рефор-
менной бюрократии, но и весь крепостной строй 
жизни, разлагающее влияние котораго так ярко 
сказалось в крымскую войну. Плодом этого заа-
комства явились знаменитые ^Губернские очерки", 
печатавшиеся в 1856 г. в^Русском Вестнике" 
и положившие начало громкой популярности С-а, 
как талантливаго сатирика и основателя так. наз. 
„обличительной литературы", особенно распростра-
ненной в начале эпохи реформ. С 1860 г. С. 
принимает все более горячее участие в литера-
туре, уже не только как художник, но и как 
публицист; состоя еще на службе^ он делается 
соиздателем Некрасовскаго „Современника" и од-
ним из главных его сотрудников, a в 1868 г. 
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будучи вице-губернатором в Рязани,он подает 
еовсем в отставку и всецело отдается литературе, 
сделавшиеь самым близким и деятельным чле-
ном редакции „Отеч. Записок". С 1878 г., после 
смерти Некраеова, он состоит ответственным 
редактором вплоть до прекращения „Отеч. Зап." 
в 1884 г. Зто прекращение издания, которому С. 
посвятил свою талантливую и плодовитую дея-
тельность, сильно отразилось на его, уже ранее 
расшатанном, здоровье, С. е каждым годом 
физмчески слабел все больше и больше, почти не 
выходил уже из комнаты, но тем не менее 
продолжал деятельно работать в других изда-
шях и его творче:кия силы не ослабевали вплоть 
до самой кончины 30 апреля 1889 г. Трудно ука-
зать в русской литературе, кроме С-а, еще 
другаго писателя. лихорадочная деятельность ко-
тораго была бы в таком близком соотношенш 
со вееми перипетиями, которыя переживало рус:кое 
общество в тревожный период реформ. Нат^ра 
в высшей степени впечатлительная и вмеете с 
тем необыкновенно активная, тотчас отзывав-
шаяся на каждый даже почти неуловимый и скрытый 
жизненный диссонанс, С. менее чем кто-либо 
другой может быть оценен помимо тех исто-
рич. условий, средн которых он жил и действо-
в а л . Это кладет почти на все его произведения 
особый отпечаток, по мнению одних вредно ото-
звавшийся на художественной ценности и долговеч-
ности большинства его произведений, по мнению 
других, напротив, не только не повлиявший в 
этом смыеле ка его творчество, но придавший по-
следнему особую силу и значение ценнаго историч. 
явления, Уже одно то, что, будучи непосредствен-
ным преемником Гоголя, когда еще вее жило 
под обаянием его необыкновенных откровений, 
С. не только не потонул в лучах славы своего 
знаменитаго предшеетвенника, не явился лишь сла-
бым отблеском его гения, но, напротмв, еохранил 
всю самостоятельность своей сатиры,—говорит за 
выдающуюся силу и оригинальность его таланта. 
В то время, как Гоголь явился перед своими 
читателями во всеоружии всеобемлющзго синтеза^ 
поглотившаго собою все детальное разнообразио 
кндивидуальных особенностей даннаго типа и тех 
условий, среди которых совершался процесс раз-
ложения и затем возрождения русской жизни, С, 
напротив, выступил со всею силою своего тонкаго 
анализа, раскрывавшаго самыя мельчайшия детали 
и особенности этого процесса. Таким обр, С. яв-
лялся не простым подражателем Гоголя, a не-
обходимым, естественным дополнением его—и 
в этом главная тайиа его успеха и главная 
сснова его историко-литературнаго значения. „Гу-
бернские очерки" были тем первым произведением 
С-а, в котором эти свойЬтва его дарования вы-
стуоают уже вполне определенно: здееь он раз-
вернул перед читателями целую галлерею разно-
образнйших разновидностей, с одной стороны, 
Сквозник - Дмухановскаго типа,—этого до-рефор-
меннаго хищиика, с другой—безчисленныя видо-
изменения Хлестаковых и Тентетниковых под 
общей кличкой „талантливых натур", проаиили-
зировав при этом ке только мх психическия 
особенности, но и ту почву, на которой они рож-

I дались и дейетвсвали. Вот почему в „Губернских 
очерках" впервые выступает в литературе, в 

I сопоставлеыии с этими типами привилегирован« 
ных провинциальных обывателей, простой народ, 

| которому здесь поевящает С. самыя теплыя 
I и прочувствованныя страницы, a в еоздаиии 
некоторых народных типов является истинным 
художником (таковы: „Отставной солдат Пиме-
н о в " , „Аринушка", „Старец" и др.). „Губерн-

I ские очерки" в свое время произвели сильное впе-
чатление на общество и нанесли последний удар 
старому крепостному строю жизни. С начала 60-х 
годов в деятельности С-а наступает новый 
период. Государство переживало в это время гме-
довый месяц'4 великой освободительной реформы, 
перевернувшей все старыя основы мирнаго крепо-
стнаго прозябания; все пришло в хаотичеекое 

I брожение; нэвые и старые элементы жизни перепу-
| тывались между еобою—и трудно было уловить в 
\ этом хаосе что-либо определенное; это было времл 
| наименее благоприятное для сатиры и, может быть, 
| поэтому деятельность С-а в этот период пред-
ставляется относительно слабою в художественном 
отношении; сатирик как бы присматривался еше 

I к происходившему брожению, не имея прочной 
уве.аепности, на что должен был он обратить 
главныз удары своей сатиры, Единственное, что 
для него было в зтом брожении достойнаго осме-
яния, это растерянность и неподготовленность не-
которой части общества к реформе, прикрываемая 
то фразистыми речами, лишенными внутренняго 
содержания, то комическими страхами и опасениями 
(„Невинные разсказы", „Сатиры в прозе", „История 
одного города44, в которой о н , по его словам, 
воспользовался лишь формой исторической сатирь! 
для проведения своей мысли). Но с 1868 г, по 
1884 г. деятельность С-а является наиболее разио-
образаой: то он выступает как художник, 
захватывшщий современныэ моменты жизни („Похо-
роны", „Больное ме:тои), то как негодующий са-

I тирик („Благонамеренныя речи", „Гоепода Таш-
| кентцьг' и др.)> то как публицист („Письма о 
I провинции"; „Признаки времении) и, наконец, 
как деятельный редактор одного из влиятель-
неиших журналов. Десятилетия, прощедшаго со 
дня освсбождения, было достаточно, чтобы для са~ 
тирика уже вполне выяснились те призкорбныл 
явления, которыя выступали целым сонмом, как 
самые страшные враги обнсвляющейся жизни; это 
были всзвозможные виды хищничества, прикры-
вавшагося не менее разноооразными формами--лмце-
мерия, Враг был намечен, и сатирик на борьбу 
с ним посвятил всю силу своего художествен-
наго дарования, всю соль своей безпощадной сатирьи 
и всю мощь негодуюидаго чувства. Он заклеймил 
его в ряде характерных- типов, из которых 
многие стали нарицательными (таковы: „Господа 

|Ташкентцы", „столп Дерунов", Колупаевы ѵ. 
I Разуваевы, Балалайкины и новейшие Молчалины; 
I Помпадуры. и дрО- Но венцом его художествениоии 
деятельности этого периода является хроника „Се-

! мейства Головлевых" и создание типа „русскаги 
и Тартюфа", Іудушки Головлева, достойнаго, вместе 
j с Гоголевскими типами, занять место среди луч-
I ших тидов европейских литератур. Последние 
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годы, после прекращения ^Отеч. Записок", С, лоевя-
тил сравнительно более спокойной, более обек-
тивно-художественной деятельности, создав целый 
ряд замечательных по выдержанности формы и 
еиле чувства произведений; таковы* „Мелочи жизни", 
„Сказки* и „Пошехонская старина", эта скороная 
и потрясающая хроника крепостнаго уклада. И 
при жизни С-а и после его смерти, нередко вы-
сказывались против него обвинения впессимизме, 
как это было некогда и отноеительно Гоголя, в 
иикажении жизни и в умышленном представлении 
ея исключительно с мрачных и темных сторон. 
Но такия обвинения, конечно, оказываются вполие 
насостоятельными. Сатира, как вид искусства, 
поставлена в известныя границы и по существу 
имеѳт ДБЛО лишь с отрицательными явлениями, 
и сатирик нисколько не претендует на представ-
ление жизни со всех ея сторон. Так думал, 
как известно, Гоголь; также думал и С, и для 
всякаго непредубежденнаго взгляда вполн ясно 
рисуются, за отрицательными явлениями., те поло-
жительныя и светлыя начала, которьши был пре-
исполнен сатирик, и та глубокая вера в 
живыя силы русскаго человека, к изображению ко-
торых он нередко обращался и с а м . ' И з ста-
тей о С-е см.; Добролюбов („Губернск. оч."), 
Мшайловский („Критические опыты"), Арсеньев 
(„Критич. этюды", т. 1), Скабичевский („История 
нов. литературы"), Ор, Миллер („Русские писатели 
после Гоголя"), Кривежо (ßb биограф. библ. Пав-
леакова). 

Салтыковы (СолтыковыУ) старинная служилая 
фамилия, принадлежавшая к второразрядному мо-
сковскому дворянству, Некоторые члены этого рода 
играли более или менее выдающуюся роль в со-
бытиях своего времени: Михаил Глебович^Кри-
<?ой-С-%), был одним из главных дельцов 
в эпоху смуты и междуцаретвия: он примкнул 
к второму Лжедилитрию и находился в Тушине 
до января 1610 г., пока бгство самозванца в 
Калугу не дало толчка к распадению его стаиа: 
С- вместе с сыно.м Иваном и другими русскими 
тушинцами, в числе 42 человек, отправились Е 
лагерь к королю Сигизмунду, осаждавшему Смо-
ленск, и просили его отпустить королевича Влади-
слава ыа московскш престол. После заключения 
договора с ригизмундом (1610 г.) С- приехал 
в Москву, старался уверить не доверявшаго ему 
патриарха Гермогзна в своей преданности право-
славию и отечеству, но в то же время явно дер-
жал сторону Сигизмунда. 5-го дек. 1610 г., когда 
уже Ляпунов собирал ополчение для похода к 
Москве, и патриарх наотрез отказался усмирить 
Ляпунова своею духовною властью, С- замахнулся 
на Гермогена ножем, за что патриарх проклял 
его. 19-го марта 1611 г. когда Ляпунов уже под-
ходил к Москве, и на улицах города возникла 
кровопролитная драка с поляками, С - , вместе с 
гарнизоном Гонсевскаго и боярами, заперся в 
етенах Кремля и Китай-города. После взятия 
Смоленска королем и гибели Ляпунова бояре от-
правили было С-а ВМѢСТБ С КН. Трубеиким по-
елами к Сигизмунду, но движение )ѴІинина и По-
жарскаго из Нижняго-Новгорода придало делам 
другой оборот, и в 1612 г. С - , видя, что его 

I цель не достигается, вмеете с Гонсевским за-
благовременно переехал со всем семейством в 

I Польшу. Оставшиеся в России С. были в силе 
при царе Михаиле Ѳеодоровиче, как родственники 

I его матери, особенно в первые годы новаго цар-
I ствования. В 1616 г. С.., огобенно один из 
н и х , Михаил, пользуясь своим влиянием при 
матери царя, заодно с нею своими интригами 

! разгтроили брак царя Михаила с выбранною им 
j невестою Марьею Хлоповою, не желая допустить 
I ея родню до возвышения. В 1623 г. произведено 
было следствие по делу о Хлоповой, и С. (боярин 
Борис и окольничий Жихаил) были соеланы в 
далекия вотчины, но без лишения чинов. По смер-

| ти Филарета они были возвращены и снова стали 
близкими к царю людьми. Внук бежавшаго в 
Польшу Михаила Глебовича С-а, Алексапдр 

| Петрович) в 1654 году, во время за-
I воевания Смоленска царем Алексеем Михайло-
вичем, присягнул ему и переселился на родину 

; своих предков; царевною Софиею сделан воево-
! дою в Киеве; в честь покойнаго царя Ѳедора. 
I Алекееевича он переменил свое имя Александра 
на имя Ѳедора. У него был сын Василий и две 
дочери, Прасковья и Анастасия, из которых 
первая 9 янв. 1684 г. стала супругою царя Ивана 
Алексеевича и матерью будущей императрицы Анны. 
При воцарении последней родственник императрицы 
Семен Апдреевич С- был назначен в Москв :> 
генерал-губернатором и начальником тайной кон-
торы. рын его, Летр Семенович, генерал-
аншеф, начальствовал украинскою ландмилициею 
и в марте 1759 г. был назначен главнокоман-
дующим армиею в Семилетней войне на место 
Фермора. После битвы при Кунерсдорфе С- был ь 
произведен в фельдмаршалы, хотя, судя ио 
описанию современника (Болотова"), сам С- весьми 
мало содействовал победе; главная заслуга в 
этом деле принадлежит Румянцеву, Петру Па-
нину и австрийцу Лаудону. 12-го сент. 1760 г. 
С- подал в отставку и сдал команду генералу 
Фермору. Позднее С- был главнокомандующим 
в Москве и в 1771 г., когда разразилась чума, 
уехал из Москвы в свои деревни в самое кри-
тическое время, когда уже готов был вспыхнуть 
народный мятеж. С- ум. в 1772 г. Сын 
предыдущаго, Иван Летрович) граф, ген.-
фельдмаршал (род. в 1730 г.), начиная с 1760 г. 
принимал участие во вгех войнах импер. Ека-
терины, в 1788 г. отличился взятием Хотина, 
в 1790 г. командовал финляндскою армиею про-
тив шведов, потом вышел в отставку, но 
в 1795 г. снова был призван на службу импер. 
Павлом и возведен в звание геаер.-фельдмар-
шала. В 1797 г. был назначен военн, губерн. 
в Москву; ум. в 1805г. Николаии Иванович С-. 
князь, фельдмаршал (род. в 1736 г.), в 1762 г, от-
личилея в Семилетней войне при взятии Кольбер-
га, в 1768 г. вел молдавскую кампанию, по 
окойчании которой отправился в 3-летнее путеше-
ствие по Европе, и вскоре по возвращении занял^ 
место гр. Ник. Ив. Панина при цесаревичв Павле. 
В 1783 г. ему было поручено восгштание велик. 
князей Александра и Константина Павловичей, в -
1796 г. был возведен в звание ген,-фельдмар-
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шала. С 1812 по!816 г. оигь председательство-
е а л , в отсутствие импер. Алексаидра 1, в гоеуд. 
еов. и комитете министров; ум. в 1816 г. 

п Салтыиаковский хребетх, отрог Алатау, в 
Кузнецком окр., Томской губ. Тянется с з. иа в. 
Длина около 40 в. Вершины покрыты вечным 
снегом. Зап. часть хребта состоит из горных 
пород каменноуг. системы, восточная—из глини-
стаго сланца и диорита. Встречается золото. 

Салуццо, окр. гор. в пров. Кунео, 9716 жит. 
Оалуэн, сплавная река Задней Индии, берет 

начало в китайск. пров. Юннан, впад. после 
І200 клм, течения в зал. Мартабан. 

Сал, река Астраханск. губ, и Обл. В.Донскаго, 
левый прит. Дона, 613 в. дл. 

Сальвини, Томмазо, знам, итальянский артист, 
род. в 1829 г. в Милане, рано проявил склон-
ность ктеатру; 14 лет был принят втруппу 
Бона, затем втруппу известнаго актераМодены, 
a потом был ангажирован антрепренером До-
меникони и играл вместе с Ристори. Через не-
сколько лет он оставил сцену, чтобы лучше 
изучить классический репертуар. В 1864 г. С. 
снова начал играть во Флоренции, a через три 
года образовал собственную труппу и предпринял 
целый ряд артистических поездок по Европе и 
Америке, между прочим был и в Росеии. Главн. 
его роли; Отелло^ Ромео, Гамлет, Эгист в драме 
Альфиери „Меропа" и др. Иеполнение С. выдается 
глубокою, почти безпримерною прочувственностью 
и идеалистичегкою характеристикою ролей. 

Сальвий Юлиан, см. Юлиап. 
Сальдо., сумма, которая, на основании контокур-

рентнаго счета, следует одному мз контрагентов 
как результат контокуррентных отношений Е 
течение изв. счетнаго периода (обыкновенно годоваго). 

Сальери, Антонио, итальян. композитор и пре-
подаватель музыки.род.в 1750 г.,ум. в 1825 г. С. 
был последователем Глюка и написал более 40 
опер немеиших и итальянских, выдающихся 
мастерскою фактурою и превоеходною композиторскою 
техникою, но не отличающихся свежестью и ори-
гинальностью замьгла. Лучшею его оперой считается 
„Les Danaides". К ученикам р. принадлежали 
Бетховен и Фр. Лист. 

Сальодазий, Клавдий (латинизированн. Claude de 
Saamaise), выдающ. франц. полигистор, род. в 
1588 г., в Париже и Гейдельберге изучал 
философию, право и главн. обр. филологию, в 
1631 —1650 гг. был профессор. лейденск. уни-
версит., ум. в 1653 г. С. не обладал талан-
тами критика и систематизатора, что и составляет 
слабую сторону его многочисленн. трудов, обни-
мающ. все стороны античн. жизни, вопросы фило-
•софии и права и свидетельствующ. о замечат. об-
ширн. и основат. эрудиции автора. Важн. труды: 
написанн. в защиту англ. короля Карла 11 трак-
тат rpefensio regia'4 (CM. Мильтон)) „De usuris", 
„Pe re militari Ronjaijorum** „funus linguae fyelle-
nisticae" и др. 

ОальмероЕЪ-г-Алонзо, дон Николас, испанский 
политик, род, в 1838 г., был ассистентом при 
факультете философии и литературы в Мадриде, 
в 1865 вступил в члены мадридскаго демокра-
тическо-республиканскаго комитета. В 1868 г. С. 
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был арестован как заговорщик, но вскоре вы-
пущен на свободу и в том же году избран 
во временную правительственную юнту. Видный 
представитель республиканской партии,он в 1873г. 
назначен был министром юстиции, a позже и 
президентом исполнительной власти, но возетанов-
ление против его согласия закона о смертной казни 
вынудило сго выйти в отставку; впоследствии 
переселился в Париж, но в 1881 г, вервулся 
в Мадрид, где состоит проф. приуниверситете. 

ОалЫииОНЪ, река в штате Идаго, правый при-
ток Льюис-форк (бассейн Колумбии), 680 клм. 
длины; по берегам значит. золотыя розсыпи. 

Сальная зкелеза, гроздевидная, дольчатая же-
леза, выстланная многоугольным эпителием; по-
следний процессом ожирения вырабатывает отдтз-
ление этих желез—сало. С-я ж-ы располагаются по 
две y сснования каждаго волоса и в каждый во-
лосяной мешок открываются два их выводных 
протока, по которым сало и выделяется из желез. 

Оальник (omentum) различают большой и 
малый. Большой С. начинается от большой кри-
визны желудка и, в виде полукруглаго фартука 
с неровными краями, свисает ьниз почти до 
урорня лобковых костей, покрывая еобою спереди 
все внутренности. На пути своем С. приростает 
к поперечной ободочной кишке, спередней жз 
брюшной стенкой он не сростается. Как показы-
вает история развития, С. состоит из несколь-
ких сросшихся между собою пластинок брюшины, 
Название свое С. получил вследствие того, что в 
толще его всегда содержится некоторое количество 
жира, доходящее y тучных людей до громадных 
размеров. Малый р. прикреплен к малой кри-
визне желудка от входа в него до двенадцати-
перстной кишки и прикрепляется к поперечноН 
борозде печени и к задней половине левой про-
дольной борозды. 

Сальвица, заштатн. гор. Подольской губ., Ли~ 
тинск. у., 2453 жит. 

Оальпингит, см. Фаллотееы пгрубы, 
Оальпы, Jhaliacea, класс оболочников (см. это 

сл.), стекловидно-прозрачныя, бочковидныя живот-
ныя, с расположенными на противуположных 
концах пластинчатыми отверстиями. Зти ориги-
нальные Соченочки плавают на поверхности моря 
в одмночку или ссединенные в цепи. Отдедь-
ная С-а дает путем почкования колонию индиви-
дуумов, соединенн. в длинныя цепи и по форме 
и строениго совершенно не похожих на животное, 
от котораго они произошли; но они обладают 
ужа псловьши органамѵи и рождают каждый одну 
особь. Отдельная С-а достигает иногда полуар-
шина в длину. 

Сальсетта, остр. y зап. берега Ост-Индии, 624 
кв. клм. с 108149 жит.; славится свокми старин-
ными (IX и X в.) буддистскими пещерными храмами. 

Сальта, главн. гор. прооипиии С. Аргентинскон 
респ. (84215 кв. клм. с 200000 жит.), оживленн. 
торговля, 20 000 жит. 

Сальтарелло, простонароаный итальянский та~ 
нец, живой и быстрый, обычный в ригяской об-
ласти, как тараытелла на юге Италии. 

Оалтильо, главн, гор. мексик. шт. Коагуила, 
230D0 жит. 
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Сальто, главн. гор. департ. С. респ, Уругвая, 
12 000 жит. 

Салто-мортале (итал.), опасный, головоломный 
прыжок. 

Сальт-Лек-Сити (ßalt Lake City),nnaBH. гор. 
террит. Ута, важнейший центр мормонов, мор- | 
ыонек. универеитет, 20 768 жит. I 

Сальфсрд, самоуправляющийся пригород Ман-
честера, 176 235 жит. 

СальЕНЫ, местеч, Бакинской г,, Ленкоранск. у., 
10168 жит. С, как предполагают, еуществовали 
уже в древнейш. времена, к Росеии присоединены 
в 13-13 г. До 1829 г. здесь находилось главн. 
управление известньши С-скими рыбными про-
мыслами (по всему нижн. течению р, Куры), пере-
несенное потом в Божий Промысел. 

Салютация, отдание чести начальнику генералами, 
штаб и обер-офицерами обнаженною шашкою, a 
иакже отдание чести знаменами и посредством 
выстрилоз, 

Carters, пушечные выстрелы холостыми зарядами, 
которыми обмсниваютсявоенные корабли, привстрече 
ди~}ть с другом в море, в знак дружествен-
пых .np:nЬтствий, Крепости и ксрабли привет-
сиьуютти С-ом прибытие Высочаиииих особ. 

Сг»жагарг,ы, самаиирцы, тукгузское племя, жи-
г.ущоа по "бер. р. Амгуни. Язык их—особое на-
р̂ -чие тукгузскаго язкка. Главный источник жиз-
ИГА—рыболовство. Быстро вымирают. 

Су<и2̂ С2Ъ, окр. гор. в Болгарии, 10109 жит. 
Сл^Зивды, персидск. династия, основанн. араб- I 

ским каместником Трансоксании, Измаилом аль-
Самани (род. в 847 г, по Р. X., ум, в 907 г.)> 
и низверженная Газневидами. Последний из С - в , 
Мунтассир, пал в 1004 г. от руки убийцы. 

Оакара ОрекаХарьковск. и Екатеринославск. г,, 
левый приток Днепра, 200 в. дл. 2) С , река 
Самарской г., левый приток Волги, 526 в* дл. | 
3; С, губернск. гор. под 53°11'с, ш. 67°45' в, д., 
иа низменной луговой стороне р. Волги, при впадении 
внеереки С-ы, на т. н. Самарск. луке, 95127 ж. 
С.имеет мужск. и женск, гимназию, реальное учили-
ще, духовн, семинарию, женск, учительск. школу, 
железнодорожн.учил., 4 газеты,6банков,до70фаб. 
изав.(салотопенн. кожевенн.,свечные,машиностроит. 
и др,)> 2 весьма удобных пристани, скотор, от-
правляется пшеница, табак, сало, мыло, кожи и пр. 
Вообще С, является одним из главн. торгово-
промышленн. центров Поволжья и имеет также 
яначение перевалочнаго пункта для илецкой соли и 
товаров, идущих из Хивы, Бухары и Ташкента 
с Россию и обратно» С, известна также своими 
кумысолечебн. заведениями. Гор. впервые упоми-
пается в конце XYI в., в следующем сто-
летии он приобрел стратегическое значение, как 
оплот Московскаго госуд. против вторжений ка-
зачьих шаек и кочеваго населения степей; с 
устройством Оренбурга военное значение С-ы пало. 
До назначения С-ы губернск. гор. (1851 г.) она была 
причислена кСимбирской пров. (с 1796 г,). С-ский 
уезд (13155)4 кв. в. с 306298 жит.) в сев,-
зап. части губ-ии, по правую сторону р. Волги и 
по приток. последней—С-е, року, Безенчуку и др. 
Поверхноеть по правую сторону реки С-ы холмистая 
(Сокольи горы и др.), по левую ровная, частью | 

| етепная, и покрыта плодородной, по преимущеетву 
черноземной почвой. Население (14% мордвы, 5 % 
чувашей, 4 % татар) заним., главн. образ., хлибо-
пашеств. и скотоводств., частью огородничеством, 
навигационн. работами и пр, 

Сажаранг, гл. гор. резидеитства С. (5176 
кв. клм, с 1376806 жит.) на о. Яве, морская га-
вань, фабрики, оживленн. торговля, 69864 жит. 

Саыаргнда, см, Коти. 
Оамарин 1) Иван Васильевич, знаменитый ар-

тист московск. драмат. театра, род. в 1817 г., 
сын крепостнаго. Учился в московск. театральн. 
училище, сначала в балетном отделении, a за~ 
тем знаменитый M. C. Щепкин, угадав недю-
жинныя способности С-а, перевел его в свое (дра-
матич.) отделение. Еще будучи учеником, С. с 
успихом выступал в ролях Кассия, Лаэрта, 
Меркуцио. По окончании курса в школе, С. поступил 

I на импер. сцену в Москве сначала на роли пер-
взго любовника, a затем на амплуа городничих, 
старых холостяков и т. п. Исполнение С-а отлича-
лссь редкою простотою, чуткою правдивостью и 
художественною законченностью. Репертуар его 

I был чрезвычайно обширен; лучшия роли: Чац-
I каго^ Мортимера, Фердинанда („Коварство и лю-
бовьл), Гамлета, Дон Цезаря де Базана, Сюлли-
вана („Любовь и предразсудок"), Позы („Дон 
Карлос"), Фамусова. С. известен, кроме того, 

| как драматич. писатель („Утро вечера мудренее'% 
| „Самозванец Луба", „Перемелется—мука будет"). 
С. преподавал драмат. искусство в моск. театр. 
училииде с 1862 г и в московской консервато-
рии с 1872 г.Из учениц С-а отметим: Ѳедо-
тову, Никулину, Кадмину и Гламу-Мещерскую. С. 
ум.в 1885 г. 2) С., Юрий Ѳедорович, один из са-
мыхталантливыхпредставителей славянофильства 
и выдающийся обществ. деятель эпохи реформ, род. 

I в 1819 г.. курс окончил в московск. универ-
ситете в 1838 г, ; по своему направлению С, 
склонялся сначала к гегельянству, но вскоре 
близко сошелся с славянофилами и занял в их 
кружке видное место. В духе славянофильства 
написана его первая работа, наделавшая в свое 
время много шуму магистерская диссертация: „0ео-
фан Прокопович и Стефан Яворский". Книга 
заключает резкую критику церковных преобра-
зований XY111 в., и поэтому университет нашел 
возможным одобрить для печати лишь одну часть 
из трех (остальныя две впервые появились лишь 
в 1880 г,). Уже в этой работе С, проявил в 
сильной степени те качества, которыя составляют 
отличительную особенность его сочинений—обширныя 
знания, сильный критический у м , глубокое уб^ж-
дение и редкое мастерство в изложении. В 1847 
г, С. был прикомандирован к остзейскому ге-
нерал-губернатору. Плодом его значомства с 
Прибалтийским краем бьзл ряд статей в виде 
писем об Остзейском крае, в которых он 
выступает горячим противником немцев в 
России, Письма произвели громадное впечатление не 
только в России, но и заграницей, и вызвали 
отаоведь со стороны немецких публицистов. 
Впечатления, вынесенныя С-м из Прибалтийскаго 
края, глубоко запали ему в душу, так что р а з -

I яснению положения дел в этой окраине и ея 
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отношений к России он поевятил потом еще ; 
ряд изследований, которыя он печатал обыкно-
вбино заграницей. В конце 40-х гг. С. некоторое 
время служил при киевском геи.-губернаторе. 
Выйдя потом в отставку, онзанялся журнальною 
работой, лечатая статьи в елавянофильских ор-
ганах, которые издавались Кошелевым и Акса-
козым. Когда в конце 50-х гг. открылась 
эпоха реформ, С. с жаром убБжденнаго 
человека предался практической общественной д я -
тельности, и на этом поприще явился последова-
тельным провэдником воззрений славяноЬильства 
иа общину, на значениа местнаго самоупразления и 
свободнаго мнения народа и т. д. По вопросу об 
освобождении крестьян С, работал сначала в 
самарском губернском комитете, a затем при-
нимал участие в занятиях центральных редак-
ционных комитетов. р появлением новаго горо-
доваго положения и земских учреждений, С. при-
нял самое горячее участие в деятельности новых 
органов самоуправления в качестве гласнаго мо-
сковгкаго земства и председателя думской коммисеии 
о пользах и нуждах оощественных. Непреклонное 
убеждение и цельный нравственный характер от-
личают С-а как человека, и этим следует 
обяснять то обаяние, какое производила его личность 
одинаково как на сторонников, так и на про-
тивников его воззрений. С. ум, в 1876 г. Собрание 
его сочинений издано его сыном в 6 т. 

Самария, живописная, плодородная игусто-насе-
ленная средн. часть Палестины, обнимавшая области 
колена Зфраимова и частию Манассиина, с значи-
тельнейш. город. Сихемом (теаерь Набулуз) и Са-
марией, погтроенною ок. 850 г. до Р. X. и сохранив-
шеюся доныне в виде развалин близ деревни Се-
бастиэ. Древнее население С-ии— самарлне—произо-
шли от смешения израильтян, оставшихся в С-ии 
после разрушения Израильскаго царства в 727 г. до 
Р. X., с ассиршскими колонистами. Мало-по-малу 
остатки иудейской религии затемнились y самарян 
языческими версваниями,и вернувшиеся в 536 г. из 
вавилонскаго плена иудеи считалиихнародомнечи-
стым, общение с которым греховно. Самаряне по-
строили свой храм на горе Гаризим, близ Сихема, 
и с этого времени оба народа совершенно обособились 
и вели постоянкую борьбу, вплоть до римскаго вла-
дычества, прекратившаго их самостоятельное су-
ществование. Несмотря на то, что с течением вре-
мени религия самарян приблизилась к еврейской, 
приняв большинство догматов последней,—и до 
сих пор суидествуют следы этой религиозной и 
племенной розни; в Набулузе сохраняется малень-
кая самаритянская община (ок. 20 еемей), строго 
сохраняющая свои религиозные обряды. 

Сакар&аЕДСхсая область, юго-западная часть 
Русскаго Туркестана, граничит на юге и западе 
с Бухарой, на севере—с Сыр-Дарьинской об-
ластью, на востоке — с Ферганской и занимает 
66487 кв. в. с 712420 ж. (по данн. 1888г. ,т. е. 11 
чел. на кв. в.). По своей природе может быть разде-
лена на северо-воеточную, западную и южную. 
Южная часть представляет высокую горную стра-
ку, на северной окраине которой возвышается ене-
ГОБОЙ Туркестанский хрѳбет, еоетавляющий продол-
жение Алайекаго, с вершинами в 15—18 000 ф,, 

понижающийся к западу; южной границей ея слу-
жит суровый Гиссарский хребет, е гранитны.мя 
вершинами в 17—20000 ф., продолжающийся на 
запад цепьга Газрети-Султан (14780 ф.). Оба 
эти хребта соединяютея в юго-восточн. углу об-
ласти близ величественнаго горнаго узла Кара-
мук; пространство между ними делится Зерав-
шанским хребтом на две долины: Зеравшана 
(3250—8850 ф.) и Ягнауб-Дарьи, к югу от 
первой. Снежная линия лежит здесь на высоте 
i l 500—13000 фут., и горные цирки изобилуют 
громадными ледниками (Зеравшанский ледник, ве-
личайший в Средней Азии, имеет 30 верст дли-
ны). К северо-западу от горной полоеы лежит 
волиистая равнина ередняго Зеравшана (1350 — 
3 000 фут.), покрытая мощными отложениями лё:а; 
хребты Мальгузар и Кара-тау, составляющие про-
должзние Туркестанскаго, отделяют ее от полосы 
пустынь на северо-воотоке, занятой в зап. части 
песками и барханами Кызыл-Кумской пустыни. 
За Кызыл-Кумом идет Голодная степь, с гли-
нистой почвой, оживляющаяся только весной (с 
марта по июнь), когда, вследствие сохраняемаго ещв 
почвой запаса атмосферной влаги, степь покрывает-
ся роскошной раетительностью, привлекая -к себе 
многочисленных кочевников с их стадами; на 
крайнем северо-востоке, в окрестностях Ход-
жента, местность представляет ряд террас, 
повышающихся к Туркестанскому хребту, с зна-
чительными наслоениями лёса. Вся эта пустынно-
степная полоса наклонена к р. Сыр-Дарье, про-
текающей по восточн. границе области, но еовершенно 
лишена ^гекучих в о д , кроме Ходжентскаго уезда, 
в котором есть несколько горных р е к , с б -
гаюидих с севернаго склона Туркестакскаго xpeö-
та, но теряющихся в песках, не доходя до 
Сыр-Дарьи. Две другия части области, принадле-
жа к бассейну Зеравшана, гораздо лучше ороше-
ны; однако Зеравшан, по выходе на равнину, 
из могучей горной реки преврашдется в малс-
водную степную реку, теряюшуюся в песках 
Бухары. Притоки его; Ягнауб-Дарья, Санзар, 
Мариан-Дарья и др. Озера встречаются только в 
горной области (Иекандер-Куль) и в предгорь-
я х , немногочисленны и не велики. Климат обла-
сти различный, в зависимости от высоты места, 
но в общем знойный и сухой (средн, годовая темп, 
в Самарканде -|-130)) с резкими переменами 
температуры, незначит. количеством осадков (29 
стм.) и громадным испарением, превышающим 
количество получаемой влаги; этот характер 
клкмата еще резче выражен в пустынях и сте~ 
пях северо-востока, тсгда как в горах он 
умеряется большим количеством осадков. Насе-
ление С-ой о-и сосредоточено почти все на лёсе, 
особенно в долине средняго Зеравшана, где плот-
ность его доходит до 129 чел. на кв. в. Оно со-
стоит главн. образом из узбеков (69%) и 
таджиков (23%); кроме н и х , в степях ко-
чуют киргизы (3%), назападе попадаются арабы 
(2Ѵ2%) и персы (3/4°/о)> a в городах — евреи 
(0,6%). Численность русских не превышает 
1,4% (главн. образом в городах); кроме того, 
в Ходжентском уезде существует 5 поселков 
переселенцев с 2044 чел. (1892 г,), основавшихся 
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в крае с 1889 г. Земледелие, соетавляющее 
главное занятие жителей, в ббльшей части области 
возможно только при условии искусственнаго оро-
шения, дающаго повсеместно обильные урожаи (пше-
ница-сам 10—13, рис-сам 13 — 18, ячмень-
сам 8—12). Средний годовой сбор за двухлетие 
1887—88 г.: пшеницы—2148 726 четвертей, риса— 
339615 чтв., ячменя—712192 чтв., др. хлебов— 
807 784 чтв. Бахчеводство и виноградарство (6255 
дес), хлопководство (24844 дес, сбор хлопка в 
1892 г.—1614860 пуд.) и скотоводство (лошадей— 
106000 гол., рог. скота—154000 г., овец и 
коз—523000 г., верблюдов—40000 г., ослов— 
49000 гол.) служат важным подспорьем для 
населения. Область изобилует минеральными со-
кровищами: богатыми залежами каменнаго угля, 
месторожцениями графита, свинцовой руды, нефти, 
ляпис-лазури, весьма мало, внрочем, разрабаты-
ваемыми. Фабрично-заводская промышленность поч-
ти совершенно отсутствует (в 1892 г.—50 фаб-
рик и заводов с 729 рабочими); некоторое 
значение имеют только довольно быстро развива-
ющІеся хлопкоочистительные заводы (16 с про-
изводством в 1242000 руб.). Туземная кустар-
«ая промышленность также находится в младен-
ческом состоянии. Внутренняя и внешияя торговля 
слабо развиты. В Россию вывозится преимуще-
ственно хлопок (в 1892 г.—251 621 п у д ) , в 
Бухару—хлеб, a из России ввозятся суровыя 
бумажн. ткаяи, полотна и др. мануфактурн. изде-
лия. Русских среднеучебных заведений в области 
н е т ; низших и начальных в 1892 г. былзии 
с 616 учащ. (169 девочек). Туземных школ 
считалось 1943 с 18055 учащ. (223 дев.). В 
административном отношении область делится на 
4 уезда; Катты-Курганскш, Самаркандский, Джи-
закскии и Ходжентскш. С. о. образована в 1887 г. 
из бывшаго Зеравшанскаго округа и части С ы р -
Дарьинской обл. (бывший Ходжентский у е з д ) . 

Самарканд, областной гор. Самаркандекой обл. 
и конечный пункт Закаспийской жел. дор., на р. 
Кара-Дарье (рукав Зеравшана), под 39°39' с. 
ш, и 84°38' в. д., на высоте 2380 ф., 35 241 
жит. Делится на две части; русскую и туземную. 
Русский город, возникший с 1871 г. и насчиты-
вающий 10128 жит,(1892 г.), построен правильно, 
с широкими, обсаженными деревьями улицами и 
небольшими кирпичными домиками, но скучен и 
монотонен, С востока к нему примыкает 
старинная цитадель, реставрированная руссни-
ми, с развалинами дворца Тимура и троком 
его (кок -таш) ; y подножия цитадели стоит па-
мятник в честь русских солдат, павших при 
взятии С-а. За цитаделью тянетея, в виде непра-
вильнагочетыреуголиника, туземная частьгорода, от-
дЬленная от русской широким бульваром. Узкия, 
извилистыя, больш. част. немощеныя улицы, гряз-
ныя площади, тесно скученные глииобитные домики 
с плоскими земляными крышами составляют рез-
кую противоположность русской части С-а; но здееь 
находятся многочисленные памятники архитектуры 
эпохи Тимура и его преемников (мечети, медрессы, 
мавзолей на могиле Биби-Ханым, жены Тимура, 
могила самого Тимура и др.), принадлежащие к 
самым замечательным во всей Азии. Эти здания 

(мечети и медрзссе), построенныя из темно-сираго 
мраморовиднаго известняка и выложенныя -внутри 
и снаружи разноцветными плитками, не поражают 
колоссальностью размеров, но простота и велича-
вая гармония архитектурных линий, необычайно 
тонкая и изящная орнаментация, грандиозные пор-
талы и красивые голубые куполы ставят их на 
ряду с лучшими памятниками европейской архи-
тектуры. Великолепнейшал мечеть С-а, Шах-Зин-
да, воздвигнутая Тимуром, высится за городской 
стеной, y сев, конца ея; кругом нея лежат за-
росшия травой развалины Афросиаб, остатки древ-
няго С-а. К сожалению, все эти чудееа архитекту-
ры, вполне оправдывающия поэтическое имя С-а 
„лицо земли", сильно пострадали от времени, 
и некоторыя из них обращены в места 
для торговли. Население туземной части С-а 
составляют узбеки, таджики, персы, евреи (в 
особом квартале) и т. д. Главныя занятия его— 
садоводство и земледелие. Торговля BCS ещз слабо 
развита, и С, является пока только транзитным 
пунктом для русских и туркестанских грузов. 
С. существовал уже в IV в. доР.Х. под имен. 
Мараканды, столицы Ссгдианы, и был взят Але-
к:андром Вел. С этой эпохи С. поетоянно яграл 
важную роль в истории Туркестана. В 643 г. 
нашей эры С, был взят араоами, введшими здесь 
ислам, Саманиды избрали С. своею столицей 
(833—1000 гг.) и сделали его цветущим средото-
чием наук и искусств. Господство сельджуков 
не могло повредииь благосостояния С-а, и в начале 
XIII в, С. наечитывал более полумиллиона жите-
лей. Подвергшись страшному разгрому со стороны 
Чингиз-хана (1220 г.), С. возродился с новым 
блеском, когда Тимур назыачил С, сголицей свозй 
гигантской империи (1369 г.). При Тимуре и Тиму-
ридах С, сделался иетинньш средоточием науки, 
•литературы и искусства всего востока, заключая 
в своих стенах безчисленное множество школ, 
знаменитый университет (Калиндер-хани), вели-
чайшую в то время в свете аетрономич. обсер-
ваторию, библиотеки и пр, Лишь два-три города 
в Европе могли тягаться тогда с С-ом, при-
званным „головой ислама", Но в конце XV в. 
среди Тимуридов начались гибельныя междоусобия, 
и С. пришел в упадок, будучи разграблен 
бухарскими узбеками (1504 г.) и впоследствии под-
вергаясь неоднократно всевсзможным опустошени-
я м . 2-го мая 1868 г., в ВОЙНБ С Бухарой, С. 
был занят русскими войсками и был оконча-
тельно уступлен эмиром России по договору 18 
июля 1868 г.— Самаркандский уезд, в южнои 
части области, между Туркестанским и Гиссар-
ским хребтом, 17 360 кв. в. и 290686 жит. 
Территория уезда делится на две части: высокую 
горную долину р, Зеравшана и его притоков, 
безплодную и малонаселенную, с значительными 
лесами по склонам г о р , и лёеовую, весьма пло-
дородную и густозаселенную разнину, орошаемую 
средним течением Зеравшана. Населениз уезда 
(узбеки и таджики, немного арабов и персиян) 
занимается, главн. образом, земледелием (озимая 
пшеница, ячмень, рис и т. д.). 

Оакаровх, Грегор, см. Медит. 
Оаиарокай губерния, по[лѢву ю сторону нижней Вол-
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ги мзжду Казанской, Уфимск., Оренбургек., Сим- I 
бирск., Саратовск., Астраханск. г, и Уральск. обл.; 
затш. 132724,5 кв.в. с 2 569832ж, (19,3ж. на 1 ! 
кв. в.), Рекой Самарою губ. может быть разделена j 
на 2части: северную, покрытую тучным чериозе- | 
мом и выполненную отчасти последними отрогами ! 
Уральскаго хр. (Самарская гряда, Кинельская, Сок-1 
ская с Царевш Курганом и др.), которые изо- J 
билуют гипсом, серою и серными ключами (Сер-
гиевския воды), и на южную, совершенно безлес-
ную и степную, за исключением Николаевскаго у., 
куда входит плоский отрог Общаго Сырта; в 
последнеи слой чернозема делается все тоньше, но 
и здесь почва еще плодородна. Реки, орошающия 
С-ую г-ию, за исключением Бол. и Мал. Узеней, 
принадлежат к системе Волги. ]Золга принадлежит 
губернии напротяж. 800 в. (важнейш. прит.: Майна, 
Черемшан.Самара, Безунчук и Бол. Иргиз); важ-
нейш. пристани: С-ская. Балаковская, Екатеринштадт-
ская или Баронская,Покров:кая,РоБнаяимн.др. Кли-
мат континентальный, суровая зима с буранами и 
метелями, знойное лето, но на сев. более умерен, 
чем на юге, Население р-ой г-ии состоит кроме ве-
ликоруссов из большаго % инородцев и значит. 
числа малороссов. Между инородцами наиболее 
нногочисленны мордва и татары (Бугульминский и др. 
уиз.)и немцы-колонисты (Новоузенск., Николаевск. 
и др. уу.), далее — чуваши, тептяри и др. 
Господствующими занятиями жителей являются хлебо-
пашество, скотоводстзо и обширный отпуск внутрь 
России и за границу хлеба, в частности пше-
ницы-белотурки, куки, сала, кож, табаку, сук-
ма, поташа, спирта и пр. Хлебопашество ведется в 
сев. части по преимуществу по трехпольной сис-
теме, в южной—по переложной. Средний годовой 
сбор за 3-лтие 1886 — 88 гг. составлял: для 
ржи 3645869 чт. (4,2 чт. с 1 дес.)и для пшеницы 
2457648 чт.(2,4чт,с Iдес.),Дляовса1 330261 чт. 
(4,g чт. с 1 дес). По развитию скотоводства и в 
оеооенности коневодствд С. г. заним. одно из пер-
вых мест в России; в 1888 г. здесь насчиты-
валось 1076 965 лошадей (наибольшее количество 
между всеми губ.), 1076595 гол. крупнаго рогат. 
скота, 1831 907 овец. Между отраелями фабрично-
заводск. деятельности (343 фаб. и зав., 4702 рабоч,, 
сумма производства 11501000 р.) первое место 
принадлеж. винокуренному, салотопенн. и кожевенн. 
производствам. Сильным развитием пользуется 
в губ. ярмарочная торговля; из 169 ярмарок 
важнейшия бывают в Самаре, Бузулуке, Бу-
гульме и Новоузенске. Для просвещения жит-й в 
С-ойг-ии существует 6 мужек.среднеучебн. заведений 
с 1496 уч. и 3 женск. с 824 уч., далее6спе-
циальн. уч. зав. (2 педагогич., 3 медицинск., 1 ре-
месленное) с 467 уч, и 894 низш. и начальн, 
учил. с 82342 уч. (55724 мальч.и 26618 дев.). 
Территория нынешней С-ой г-ии присоединена к Рос-
сии при Іоанне Грозном, по покорении Казанскаго 
и Астраханск. царства. Колонизация края перзона-
чально шла вееьма медленно в виду непрерыв-
ных набегов кочевавших здесь башкир, кир-
гиз и калмыков, но по мере водворения здесь 
укреплений (начиная с XVII в.), обезпечивавших 
более или менее безопасное существование поселен-
цам, колонизация сев. половины стала заметно воз-

растать. Южк. же половина стала заселяться ЛИШИЬ 
современи издания Екатериною II манифеста 1764 г., 
приглашавшаго иностранцевѵ и русск. раскольни-
ков селиться здесь на весьма льготных услови-
я х . Нынешний свой состав р. г. получнла в 
1851 г. и делится теперь на 7 уезд.: С-ский, 
Бугульмииск., Бугурусланск., Бузулукск., Нико-
лаевск,, Новоузенск. и Ставропольск. 

Самарская лука, полуостров, образуемый те-
чением ролги от впадения р. Сускана до г. Сыз-
рани, на территории Сызранскаго уезда, Симбирскоии 
губ. Волга наталкивается бл. впадения р. Сускана 
на горный кряж, образованный сдвииутыми пла-
стами девонских ииесчаников и меловых извест-
няков и обходит его с востока, поворачивая y 
впадения р. Сока на ю г , a от Самары на запад. 
Длина этой излучины около 200 вер.; ширина лук;и 
20—40 в. (уже всего y впадения р. Уссы, проиив 
Ставрополя). Берега луки необыкновенно живописны, 
особенно на севере, где возвышаются покрытыя 
лесом, знаменитыя Жегулевския горы (1000 фут. 
и более); южная часть кряжа менее высока и почти 
совершенно безлесна, но к югозап. от Сызрани, 
за пределами луки, кряж достигает снова высоты 
в 1150 фут. Лука очень богата асфальтом, гу-
дроном и особенно известыо, которая добывается 
крестьянами болыдими массами. 

ОамарЪи величайший из Биссайских о-в с 
гл. гор. Валонган; населен малайцами (194027 ж. 
на 12020 кв. клм.). 

Саыаряне, см. Самария. 
Самбальпур, гор. в пров. Чаттиегар (Индо-

стан) , на р. Маганадди, 13940 жит.; значит, 
алмазныя розсыпи в окрестностях. 

Самбгаль, гор. в индобританск. Северо-зап. 
пров., в окр. Морадабад, 21373 жит. 

Самизен, древний японский инетрумент (род 
виолончели), существующий в усовершенствован-
ном виде и поныне. 

Саямаэль, по восточному преданию, ангел, 
обитавший на планете Марс и принадлежавший к 
числу управителей вселенной. С, с некоторыми 
другими ангелами заключил союз, с целью 
искусить Адама и Еву, за что вместе с под-
властн. ему духами был сзержен с небес. В 
позднеиш. евреиск. прелан^х С.—глава ангелов 
тьмы, a отсюда—Самиэл перешло и к европ. 
народам в значении сатаны, злаго духа. 

Оанниты, см. Самниум. 
Сашниуж, гористая пастушеская страна в древн. 

Италии, заключенн. между Луканией, Апулией, Ла-
циумом и Адриатич. мор. Население С-а— сампи-
гпы—принадлежали к сабельск. народности, гово-
рили языком покоренных ими осков и делились 
на несколько племен, между котор. наиболее зна-
чит. были кавдиньц гирпины, пентры и френтаны. 
С. покорили Луканию и Бруттиум и в V в. до 
Р. X. изгнали этрусков из Кампании. В своих 
попытках к раепространению в сев.-зап. на-
правлении самниты стслкнулись сримлянамиидолгое 
время боролись с ними, как единственные и по-
следние защитники свободы италийск. племени Ряд 
ожчсточенн. войн, мзвестн. под именем сам 
нитских (1-я от 343 г. до 341 г.; 2-я — 
326 г.—304 г.; 3-я—298 г . -290 г.; 4-я—280 г. 
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272 г.), окончился подчинением самнитов.Впослед-
ствиисамниты принималиучастиевсоюзнич. войне 90 
г. и в гражданск. войне 83 г. и в 82 г. были 
почти поголовно иетреблены войсками Суллы в 
битве при Коллинских воротах. 

Сшоз* (Мореплавателей)) о-ва, полинезийск.груп-
па остр-в (Савайи, Уполу, Тутуила, Мануа и др.) 
к еев.-вос, от о-ов Фиджи, большею чаетью вул-
каническ. происхождения, е гористою поверхностью 
и равномерным климатом. Население (35 565 ж. 
на 2787 кв. клм.) состоит в огромном боль-
шинетве из полинезийцев-протестантов, зани-
мающихея рыболовством, мореходств. и пр. Гл. 
гор. Aniâj лучшая гавань—Паго-Паго; важнейший 
предмет вывоза — хлопчатая бумага, С. открыты 
в І722 г.; прежде управлялись множеством 
ыелких начальников, но в 1879 г. одному 
из начальников, Малиетоа, удалось обявить себя 
королем всей группы. 

Сажсвозгорание, воспламенение тел без доступа 
теплоты извне, происходит: 1) при сильной раз-
дробленности и х , вследствие чего получается гро-
мадная площадь для соприкоеновения с кислородом 
воздуха, a след, для окиеления, и 2) если тела 
обл*адают очень сильным сродством к кислороду. 
Уголь, емешаниый с мелко-истолченным серным 
колчеданом, воспламеняется; влажное сено, солома 
и пр., сложенныя в кучи, подвергаясь брожению и 
распадению, окисляются и могут при этом раз-
вить теплоту, достаточную для С-ия этих ве-
ществ. Фосфористый водород и часто куски фос-
фора воспламеняются, приходя в соприкосновение 
с воздухом, С. человеческаго тела научно не 
доказано. 

Самогнтия, см, Жмудь, 
Самодержавие. форма государственнаго уетройства 

Российской Империи, в силу котораго верховная 
государственная власть в области законодательства, 
суда и управления сосредоточена в руках само-
державнаго и неограниченнаго монарха—Императора. 
Российскаго. С. соединяется в нашем государств. 
устройгтве с законноетью: в силу ст. 47 оен, зак. 
„Империя Российская управляется на твердом осно-
вании положительных законов, учреждений и уста-
в о в , от самодержавной власти исходящих", 

Оакозарождение, см. первичное зарождение. 
Сашойлсвич, Иван, малоросс. гетман, про-

исходил, вероятно, из духовнаго звания и сумел 
возвыситься до звания генеральнаго судьи; в 
1672 г., после свержения Многогрешнаго, он был 
избран гетманом левобережной Украйны и, по 
желанию казаков, предпринял поход с целью 
возсоединения Малороссии, т. е, подчинения праваго 
берега Днепра. В 1674 г. соединенная казацко-
русская армия под начальством С-а и воеводы 
Ромодановскаго перешла Днепр и предприняла 
успешнсе завоевание лежавших на правом его 
берегу областей; на собранной вслед затем в 
Переяславле раде большею частью правобережнаго 
казачества избран был в гетиманы С. Однако J 
ему не удалось удержать власти над всей Мало- I 
россией. Турки выставшш нсваго кандидата на 
гетманство в лице Юрия Хмельницкаго и пред-
приняли обратное завоевание праваго берега Днепра. 
В первый их поход (1677 г.) ояи были отбиты | 

| С-м и Ромодановским от Чигирина, но в сле-
дующем году Чигирин был взят ими, и С. с 

j русск. войскамипринужденбылудалиться налевый 
| берег. - Неудача завоевательных планов уси-
и лила непопулярность С-а, вызванную его еамовла-
1 стными и корыстолюбивыми распоряжениями, и со-
действовала его падению, толчок к которому 
дан был со стороны московскаго правительства. 
Когда крымский поход, предпринятый в 1687 г. 
кн. В, В. Голициным совместно с гетманским 
войском, окончился полной неудачей, старшина 
обвинила С-а в умышленном поджоге степи, 

I через которую должны были проходить войска. 
j Доносу дана была вера, С-а дозволено было низ-
ложить, и затем сн был сослан вместе с сы-

| ном своим,Яковом, Стародубским полковником, 
в Орел, потом в Н.-Новгород и наконец в 
Сибирь, где и у м е р . 

Самсйлсв, Василий {Заеильевич, талантливый 
артист, р. в 1813 г., сын небезызвестнаго 
опернаго певца, с успехом подвизавшагося в 
свое время на сцене петерб. Большаго театра. В 
труппу этого театра поступил сначала и С, ыо 
вскоре понял, что мстинным назначением его 
является драма. В 1839 г., после смерти Дюра, 
репертуар ПОСЛБДНЯГО был передан С-у, кои. 
уже раньше заявил себя талантливым исполни-
телем преимущественно водевильных ролей. С. 
пробыл на сцене Александринскаго театра да 
1875 г., с неизменным художественным реа-
лизмом выступая в самых разнообразных ро-
л я х . Отличительною особенностью его было не-
обыкновенное уменье гримироваться и тонкий вкусь 
художника, удерживавший его в пределах ис-
тиннаго искусства при исполнении мелодраматиче-
ских пьес, которыя нередко ставились на сцене 
русскаго театра. Лучшия роли С-а: Гамлет, Шей-
лок, король Л и р . С. прекрасно рисовал и не-
редко выступал со своими картинами на худо-
жественных выставках. 

Самоисвасов, Дмитрий Яковлевич, проф. ист. 
русск. права, археолог, род, в 1843 г. в родо-
вомимении Малотечь (Черниговскойгуб.,Новгород-
Северскаго уезда). По окончании в 1868 г. курса 
по юридич. факультету петербургск, универеитета 
был оставлен для приготовления к профеесорскому 
званию по каѳедре госуд. права. В 1873 г, наз-
начен доцентом в варшавск. ун. по каѳедре 
истории русск. права, a no защите им диссертацш 
на степени магистра (1873 г.)и доктора (1883 г.) 
назначен сначала экстраордин., a затем ордин, 
проф, того же унив. С 1892 г, С. состоитуправ-
ляющим моск. архивом м-ва юстиции, a с 1894 г, 
также и экстраордин. проф, истории русск. права 
в моск. унив. Научная деятельность С-а вырази-
лась в ряде работ, посвященных ист. русск. 
права и археологии. В последнем отношении он 
старался накоплением материала путем раскопок 
выяснить вопросы о доисторическом прошлом 
России, о происхождении славян вообще и русских 
славян в частности и о древней культуре разко-
племенных обитателей России. Богатая коллекция 
археол. предметов, собранных С-м, передана 
им в 1891 г, в Имп. рус. исторический музей Е 
Москве. Кроме обширных раскопок, веденных 
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С-м в разиых областях России в течение 
слишком 20 л е т , он стремился внести освещение 
в *их разработку путем личнаго знакомства с 
древностями Запада, для чего и предпринял в 
1889 г, продолжит. поездку в Аветро-Венгрию, | 
Грьцию, Константикополь и Италию. Главнвйишз 
труды С-а, не считая етатей, разбросанных в 

" разных изданиях: „Заметки по истории русскаго 
roc. уетройства и управления" (1870 г.), „Древние 
города России* (1871 г.)—труд, в кот. он 
возстал против господствовавшаго в то время 
взгляда на городища, как на места, служившия 
для религиознаго культа; „Сборник обычнаго права 
сибирских инородцев" (1876 г.); „И:тория 
русскаго права" (3 вып. 1878—88 гг.); „Основа-
ния хронолог. классификации отечественных древно-
стей" (прилож. к каталогу древностей, собр. С-м). 

Сажокиши, Николак Семенович, живописец, 
аквафортист и рисовалыцик, классный худож-
пик 1-й степени по баталической живопизи^ род. в 
и 860 г., художественное образование получил в 
Академии худож, под руководством Виллевальда, 
По окончании курса с 1885 по 1888г., будучи пан-
сионером Академии, работал в Париже y Де-
тайля, затем путешеетвовал по Кавказу и чи-
слился при войсках для батальных работ. 
Лучшия его картины: „Трубач", „Битва при Мало-
ярославце", „Возвращение кавалерии после аттаки 
на • неприятеля". Главное достоинство картин и 
многочисленных рисунков С-а—прекрасный ри-
сунок и правдивое воспроизведениз типов русских 
войск и солдатской бытовой обстановки в ея 
настоящем, неприкрашенном виде, 

Самооплодотворезие, см. опыление. 
Саиопал, огнестрельное оружие России XVI в,; 

род пищали. 
Оамооадочная соль, см. соль. 
Оамсс, остров (468 кв. клм. с 41832 ж.) 

в Згейском м., близ зап. берега М, Азии, ие-
ключительно населен греками и представл. с 
1832 г. вассальное княжеетво, князья кот. (греки) 
назначаются Портою. Гл. гор. Вати, В древности 
С. был очень могущественн. державою (особенно 
при Поликрате в 532—522 гг. до Р. X.) м сла-
вился своею архитектурою и пластикою. Остр, с 
1550 г. принадлежит туркам. 

Сажоубийство. Многочисленн, сгатистическия на-
блюдения показывают, что число С- быстро 
увеличивается вгоды торгово-промышленных кри-
зиеов и значительно падает в годы экономич. 
процветания страны; такое же влияние оказывают 
всякия крупныя изменения в социальной жизни на-
рода: регрессивныя тсчения увеличивают побужде-
ния к С-у, прогрессивныя—уменьшают. Цифры 
С- справедливо считаются, поэтому, важным 
критерием общественнаго благополучия. К сожа-
лению, показания этого мерила становятся в . п о -
следнез время все более неблагоприятными для со-
временяой культуры с ея ожесточенною борьбою ин-
тересов, трзбующей от каждаго крайняго напряже-
ния всех психических сил . Зто видно из след. 
табл., показывающей, сколько самоубийц приходи-
лось на 1 миллион жителей в важн. странах 
Европы в конце тридцатых годов (А.) и в 
начале восьмидесятых годов (В,). 

Пруссия . . 
Саксония . . 
Виртемберг 
Бавария. . . 
Австрия. . . 
Швеция . . . 

А. 
102 
Ш 
107 

55 
45 
66 

В, 
186 
391 
366 
134 
161 
92 

Норвегия . 
Дания . , 
Франция . 
Бельгия. . 
АЕИГЛИЯ . . 

А. 
. 109 
. 213 
. 70 
. 46 
. 62 

В. 
67 

251 
190 
103 

76 

Так. обр. только в Норвзгии число С- умень-
шается, во всех остальных странах оно увели-
чивается, во многих с ужасающею силою. Подоб-
ное же явление наблюдается и y нас в России. 
Ежегодное общее число С- составляло y нас 
в пятилетиз 1870 — 1874 гг. 1375 мужч. и 
348 женщ., в 1875—1879 гг. 1434 мужч. и 
370 жекщ., в 1880—1884 гг. 1738 мужч. к 
485 женщ, ,в трехлетие 1885—1887 гг. 1 840 мужч. 
и 580 женщ. —По побудигельным причинам свс-
им С-а, по данным прусской оффициальн. 
статистики, группируются след. обр. В 1889 г. 
из 100 С- было вызвано; 

«à ta 
s аз 
w s 
& ca 
>> a> 
S » 

>> >> 
Душевя. болезнью 0 . . 21, 9 38 )6 
Горем . . . . 12,7 6 )8 
Пороком 10,i 1)6 
Недовольством жизнью 10,0 7,8 
Физическ. страданиями 9,6 11.6 
Страстью , . . 2,5 6,2 
Скорбью по близким 015 0,9 
Стыдом. раскаянием 9,0 8,7 
Огорчениями, с^орою. . . . . . . . 2,8 2,3 
Как общее правило С, всего чаще встречаетея в 
возрасте 60—70 л е т . К несчастию, в последнее 
время наблюдается значительное увеличение С-
среди учащмхся в возрасте 10—20 лет.—По 
нашему законодательству С, совершенное умышлек-
но и не в состоянии безумия, влечет за еобою 
лишение христианскаго погребзния и недействитель-
ность завещания самоубийцы (ст. 1472 Улож. о 
наказ. и 1017 т. X, ч. 1). Покушение на С, при 
т е х - ж е условиях, облагается церковным пока-
янием по распоряжению духовнаго начальства; уча-
стие в С-е Уложение о наказаниях (ст, 1475) 
приравнивает по наказуемоети к соучастию в 
предумышленном убийстве. Прозкт новаго уголов-
наго уложения, по примеру новейших западно-
европсискмх кодексоз, совершенно устраняет. 
наказуемость С-а и значительно понижает наказание 
за участие в С-е. 

СахоупраЕлеЕІе, см. ущтвлсиие (централиюе 
и местньс). 

СааоупраБСТЗО, не переходящее в другое ка-
кое-ли:о иреступление приаденение насилия, в ви-
дах осуществления какого-нибудь права — деи-
ствительнаго или только предполагаемаго, что о^з-
различно для состава даннаго проступка. Будучи, 
т. обр., родствзнно по содержанию 7иасилию[т, это 
сл.) в тесном смысле, С. отличается от не-
го лежащим в основе его мотивом самовольнаго 
осуществлеиия права. Пример С-а—самовольное 
удаление домохозяином из квартиры вещей квар-
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тиранта или самого послидняго за неплатеж аренд-
ных денег и т. п. Наказание за С, наравне с 
насилием, — арест до 3-х месяцев (ст. 142 
Устава о наказ.). 

ОакЕОШЪ, приток Тисы в Венгрии, 420 клм. дл. 
Оакоиды (сями себя называют хосово\ см. 

таблицу „Азиатские народы", 5), народ, относи-
мый антропологами к группе урало-алтай-
ских племен. Кочуют от р. Печоры по Мезен-
скому у., по Б. Земельной и М. Земельной тун-
драм и на полуострове Ялмале. В небольшом 
числе живут также на Новой Земле и нао. Вай-
гачБ. В XVI в. С. жили еще на Таймуре. р. 
ранее других полярных племен стали известны 
европейцам; о них упоминает уже Іоани де-
Плано Карпини в 1245 г. Главное занятиа—олене-
водство. Вее С. крещены, хотя язычество еиде в пол-
ной силе, и иногда они делают более тысячи верст, 
чтобы поклониться„свяиденной пещере" или же„жерт-
венному холму" (на о, ]3айгаче), состоящему из 
кучи оленьих черепов и целаго пантеона бо-
жеств; в каждом чуме находятся пенаты (за-
взрнутый камень, изогнутая медная плаетинка и 
пр.) Многоженство и кровоемешение (сожительство 
с сестрами)—частое явление y С - в ; брак заклю-
чается без всяких обрядов. Положение женидин 
y них лучше, чем y многих др. дикарей. 
Рдежда С-в состоит из оленьей рубахи (ма-
лицы), шерстью вверх, таких же штанов и 
мокасин, расшмтых кусочками цветнаго сукна. 
lia голову одевается малахай из двойнаго меха; 
женская одежда мало чем отличаетея от муж-
ской, По умственным способностям С. занимают 
последнее место среди полярных дикарей. С. 
быстро вырождаются и вымирают. 

Саэдоѳраки, турецк. остров (177 кв. клм.) в 
Зггйском м., с главн, гор. Кастро. 

Оажсок, судья израильский, происходивший из 
колена Данова; он отличался необыкновенною фи-
зическою силой и совершил много подвигов во 
время гоеподства филистимлян над евреями (см. 
Далила). 

ОаиСОНЪ, Жозеф Исидор, артист парижск. 
„Jhéâtre français", известный талантлив. испол-
нением многих ролей в пьееах Мольера. 
Скриба., Бомарше, и автор пьес („La fête de 
Molière", „La famille poisson и др.)» доныне со-
хранивш. на сцене, род. в 1793 г., ум. в 1871 г. 

Оамсун (древн. Амизус), портозый гор. в 
вилайэт Трапезунт, 10000 жит. 

Самсун Д а г , см. Микале. 
Самуили) пророк и поеледний еудья израиль-

скии, сын Елканы и Анни. после смерти Илии (около 
1100 г. до Р. X.) еделалея еудьею своего на-
рода. Он прилагал много усилий к поддержанию 
единства своего народа и к пробуждению в нем 
национальнаго самосознания, и помазал на царство 
сперва Саула и потом Давида. 2) С , царь бол-
гарский, сын Шишмана, вступивший на престол в 
971 г., сперва вел успешную борьбу с Византией 
и отнял обратно почти все болгарския области, 
завоеванныя Іоанном Цимисхием y Бориса 11, но 
в 1014 г. был побежден императором Василием 
и ум, в ,-ом-же году. 

Самун, знойный (до 40°Ц.)сухой ветер , ду-

ющий в зап. Азии, в особеннозти в КаменистоИ 
Аравии, a также в ргипте (т. наз. хамсин) и 
на зап. Сахары, в Сенегамбии (т. наз. гармат-
тан). ОА дует в июне, июле и августе и по 
прешуществу днем, при чем сильное окрашениз 
неба и отдалеиный гул заранее предсказывают 
его приближение. Ветер этот приносит с собой 
тучи пыли и песку и крайне неприятно действует 
на человеческий организм, вызывая тошноту и му-
чительную жажду. $ некотор. случаях, как 
налр., при перемежающейся лихорадке, С, оказы-
вает благотворное влияние на здоровье. 

Оамурзакань, страна в Закавказьи., по берегу 
Чернаго моря, между pp. Ингуром и Охури (60 
в. дликы), 1177 кв, в. и 30529 жит. Прибрежья 
низменны, местами болотисты, внутренновть запол-
нена невысокими отрогами Панавскаго хребта 
(1500—5000 ф.); более 2/3 С-и занято лесом; 
преоблад. породы: о р е х , самшит и пр, Жители 
С - и—самуржтицы (9 7%, остал ь н.—м и нгре л ьцы), 
грузины, подвергшиеея в прежаия времена сильно-
му влиянию ислама. 

Оамур, важнеяшая река южнаго Дагестана, 
берет начало в Главном Кавказском хребте, 
в снегах Сари-дага (12038 ф.), впадает, раз-
ветвляясь на множеетво рукавов, вь Каспийское 
коре; 200 в. длины, бассейн—4220 кв. верет. 

Самшит, мли палмовое оерево) Buxus semper-
virens, вид из сем. Вихасеае, очень медленно 
рагтущий куетарник, 4—9 м. высоты, с вечно-
зелеными листьями, встречается в Южн. Европе, 
Сев. Афрмке и Средн, Азии до Гималаев и y нас 
в Закавказьи, С. часто развэдится в садах, 
как декоративное растение; необыкновенно крепкая 
и твердая древесина его выеоко ценится и идет 
на токарныя и резныя изделия (музыкальные ин-
струменты, клише и т. п.). 

Сана, величайший к красивейший гор. Аравии, 
в турецк, вилайэте Уемен; оживленная торговля 
кофе и пр., 30000 ж. С. была прежде глави, гор. 
государства р., подчиненнаго туркам с 1871 г. 

СанаториИ) учреждения, оеновываемыя для боль-
ных или слабых людей в местах, где клима-
тическия условия (чистота воздуха, температура, 
направление ветров и пр.) могут оказать благо-
творное влияние. Хорошее дйствие С-ий обусловли-
вается также правильным в гигиеническом отно-
шении порядком жизни в н и х ; живущие в С-ях 
удалены от всех мелочей повседневной жизни, 
что особенно важно для людей нервных. С. бы-
вают для зимняго пребывания (Монтрэ, Лугано, 
Давос, Меран и др.) или для летняго (на мср-
ском берегу, на Альпах). К С-ям могут быть 
отнесены также устраиваемыя в последнее врема 
колонии для летняго пребывания учащихся. 

Санбенитоили zamarra(испаи,),одежда осужден-
ных инквизициею, состоявш. из желтаго полотнянаго 
скапульера с Аидрвевск. креетом на груди и 
спине. С. дополнялся колпаком — карочей (ем. 
это сл.)« С. назыв. также таблица, содержавшая спи-
сок оеужденных инквизициего. 

Санбр (ßambre), левый приток Мааса, 
180 клм. дл. 

Сангарар-тасх, т, е. Ревун-каменц каменныГи 
мыс в дельте Лены. Высота более 100 ф. 
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СангЕЕнгк, см. темперамент, 
Сандаяиг, обувь древних римлян и греков, 

состоящая из кожаной или деревянной подошвы, 
нрикрепляющейся к ноге ремнями. 

Сандал, одна из высочайших снеговых вер-
шнн Туркестаиа, в хребте Гоу, 21— 23003 фут.; 
с вершины ея спуекаетея громадный ледник 
(12 верст дл.) в ущелье р. Мук-су. 

С&2лаиЬ20с.дерево Santalum album, сем. ßanta-
lacese, растет в гористых местах О с т -
Индии; 6—9 м. высоты; паразитирует на других 
деревьях, прикрепляясь к их корням посред-
ством особенных корневых сосочков; лиетья 
яйцевидные, плод—костянка чернаго цвета. Куль-
тивируется для добывания т.' н. белаго или жел-
таго сандальнаго дерзва, с еильным ароматным 
запахом, служащаго для поделок и курений. В 
южной Ост-Индии и на Филиппинских о-вах 
разводятся Pterocarpus santalinus, сем. мотылько-
в ы х , доставляющее т. н. красное сандалное 
дерево, содержащее красящее вещество. 

СаЕдан, племя, живущее в устьях р. Амура. 
Родственно айно, живущим на Сахалине. Выде-
лывают отличную посуду из рода фарфора. За-
нимаются также охотою и скотоводством. Веех 
их несколькс сот , Еыстро вымирают. 

Сандарак, смола, получаемая из Callitris qua-
drivalvis, дерева, растущаго в северных областях 
Африки, Алжире, Марокко и пр. Сандараковая 
смола желтоватаго цвета, прозрачна, идет на при-
готовление лаков и для курения. В древности 
была в большом употреблении, особенно в Егил-
те для бальзамирования трупов. 

Сандвичева Земля, гористая, покрытая енегом 
и лишенная растительности группа о-в в Южн. 
Ледовитом ок,, под 55°44'—59°20' ю. ш. и 27— 
29° з. д. (от Гринв.); откр. Куком в 1775 г, 

Сандвгчевы острова (Гавайский архипелаг), 
крайний северовосточный и наиболез значительный 
архипелаг Полинезии, 16946 кв. клм. и 3S9Û0 
жит. С. о. — вулканическаго происхождения и 
есгтоят почти исключительно из лавы (преимущ. 
базальта); землетрясения здесь довольно часты и 
весьма разрушительны. bja главном острове ар-
хипелага, Гаваи (11356 кв. клм.) возвышаются 
высочайшия вершины Полинезии> вулканы Мауна 
Кеа (4253 м.) и МаунаЛоа (4194 м.); к северо-
запалу от Гаваи лежат другие значительные о-ва: 
Маум (1268 кв, клм., возвыш. до 3114 M.J. Оагу 
(1680 кв, клм., с вершинами до 1186 м.) и Кауай 
(1418 кв. клм., самый плодородный из С-х 
о - в ) , и много других, более мелких. С. 
о. почти не имеют настоящих р е к , Климат 
чието океаническии; времен года только два: ясное̂  
сухое лето (март — октябрь) и дождливая зима 
(коябрь — март) . Климат Гаваи один из са-
мых здоровых в свете. Флора в зависимости 
от выеоты представляет все ступени от тро-
пической до альпийской; вообще, она бедна видами. 
Фаука еще более поражает крайней скудостью. 
Население о-в составляют канаки (34436 — 
38%), метисы (7%), белые (23гД%, преимущ. 
португальцы и американцы, отчасти англичане и 
немцы), китайцы (17%) и японцы (15%). Глав-
ныя занятия жителей Гаваи ссстоят в возделиьании 

сахарн. трозтника, риса, кофейн. дерева, табака и 
т. л. Скотоводство, введенное европейцами, в хо-
рошем согтоянии̂  рыболоветво—в упадке. Почти 
все крупныя отрасли народн. хозяйетва, a также 
и торговля—в руках американцев. Сумма вы-
воза в 1891 г .= 10 милл. долларов, ввоза—7,4 
милл. долл. Важнейший предмет вывоза—сахар, 
затем рис и бананы. На Гаваи имеются жел. 
дороги и все удобства цивилизованной жизни, но 
положение массы наееления незавидноэ, так как 
земли принадлежат крупным собственникам. 
Народное образование стоит очень высоко; все га-
вайцы грамотны. Политически С, о. составля-
ют констигуционное королевство, с двумя пала-
тами. Столица — Гонолулу на о. Оагу. — С. о. 
заселились выходцами с Таити в VIII в. по 
Р. X. Кук , открывший их (17 78), застал з д е ь 
несколько феодальных государств. В начале 
XIX в. архипелаг обединился, и на ме-зто фео-
далов стала абсолютная монархия. Однако, власть 
короля встретила сильных противников в лице 
миссионеров, создавших в 1843 г. первую кон-
ституцию Гаваи. 

Сандгурст, гор. в Аветралии, в британск. ксь 
лонии Виктория, 28662 жит. 

Сандербанд (^Супдербан), часть севернаго бе-
рега Бенгальскаго залива, занятая дельтой Ганга. 
Весь С. наполяен болотистыми джунглями, насе-
ленными великолепнейшей фауной. Климат р-а 
в высшей степени нездоров; здесь именко за-
рождается холера, сделавшаяся эндемическою бо-
лезнью в Нижней Бенгалии, и бенгальская лихо-
раизка. В последнее время много поговаривали о 
международных мерах по оздоровлению и изо-
ляции р-а, Кроме сельскохоз. произвед., из С-а 
отправл. в Калькутту большое колѵичество леса. 

Санджак, см. вилайэт. 
Санджак-Шериф^ „знамя пророка", величаи-

шая святыня магомеганства, хранится в Эски-
Сарае в Константинополе; развертывается самик 
султаном лишь в том случае, когда грозить 
величайшая опасность всему мосульманскому миру 
и требуется поголовное вооружение всех магометан. 

Сандо, Жюль, франц. писатель-беллетрист, 
род. в Обюссоне в 1811 г., сначала изучалвь 
Париже юриспруденцию, но потом, под влиянием 
сслижения с Ж о р ж - З а н д , перешел на лмтера-
турное поприще. Написанный сообща с нею erj 
перЕый роман „Rose et Blanche^ появился в 
1831 г. под псевдокимом Жюля Занда. Вслед 
затем С. перешел к самостоятельномуѵтворче-
ству, плодом котораго были многочислениые ро-
маньц пользсвавшиеся большим успехом; самымп 
популярными из них были: „Madame de ßom-
тегѵШе", „Marianna", „Le docteur Herbeau" и др. 
Многие из них были успешно переработаны для 
сцены. Ум. С. в Париже в 1883 г. Романы 
его, написанные прекрасным слогом, запечатле -
ны чутким пониманием красот природы и мяг-
кой задушевностью, составлиющей отличительную 
черту его симпатичнаго таланта. Порою, однако, С. 
впадает в кекоторую слащавость и правоверно-
католический тон . Написанная им для СЛ«ИНЫ, 
сообида с 3. Ожье. пьеса п\.е gendre de M. poirier" 
(1354) считается лучшей комодисй свосго времсни. 
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Сандмир, уездн. гор. Радомской губ. под 
50°41' с. ш. и 39°25' в д,, на р. Висле; мужск. 
4-классн. прогимназия, 6221 ж, Во времена Кази-
мира Вел. С. был одним из цветущих гор. 
Польши. С-ский учьзб, в южн. части Радомск. 
губ., 1781 кв. в., 89263 жит., по р. Висле; 
прилегающая к Висле полоса низменна, с ило-
ватой или песчаной почвой, тогда как сез. часть 
у-а заполнена отрогами Сандомирск, гор (600— 
900 ф.) и имет суглинистую и глинистую почву, 
Наееление преимущ. земледельч. и состоит из поля-
ков (85,1%), евреев (13,9%) и немцев. 

Сандрартх, Іоаким, ф о н , немецкий живописец» 
р. в иио06 г., ум. в 1688 г. Лучшая его кар-
тина „Изображение обеда по случаю окончания 30-
летней войны", е портретами современникоз. Боль-
шее значение и.ѵиеют его сочинекия; „Deutsche Aka
demie der edlen Bau-Bild-und malereikimste" и др. 

Оандрильона (франц.), героиня еказки, распро-
страненной во всех европейск. литературах, 
являющаяся то царевною, то простой креетьянкой, 
преследуемой злою мачихой или завистлквьими 
ссстрами, переносящей самыя горькия лишения, шжа 
любовь царевича не доставляет ей положения, до-
сюйнаго ея красоты и душевнаго совершенства. 

ОандунОБа,Елизавета Семеновна,извѢстн. оперная 
певица род. в 1773 г.,с 1790 г. по!823 г, соегояла 
поеледовательно на петербургск. и московск. оперн. 
сценах, ум, в 1826 г. Раеполагая весьма приятн, 
ию тембру, звучн. и обширн. (от верхн. nji до 
мижн. sol) rçezzo-soprano, выдающимся сцеиич. 
талантом и прекрасн, наружностью, С. с перваго 
момента появления на ецене сделалась любимицею 
публики и оставалась ею в течение своей 33-летн. 
службы, 

Оандускв, портовый гор. в штате Огайо, при 
оз. Эри, 15 838 жит. 

Сандуху, река в Приморской области, берет 
начало на склоне Сихота-Алинь, Верхнее течение 
реки извилисто и берега гористы и обрывисты. 
ІІосле впадения pp. Ицзын, Фалаху, Коу, Фудзи 
и Науту С, становится большою рекой. От устья 
последняго притока, р. называется Уллаха, a от 
впадения р. Даубиху—Уеури (см. это сл.). 

Оандык-Тао, гора в Тарбагатайском хреб-
те, на китайской границе,более 9000 фут. вые. 

Саниба (Верхн. и Нижн.), 2 аулав вост. Осетии, 
ио р. Каури-дон, 1125 жит. В 16 веретах 
от С-ы, y истоков Генал-дона находятся знаме-
нитыя во 'веей Осетии Санибанския воды. 5 желе-
зистых, слабощелочн. иеточников бьют в не-
посредств. соседстве с большим Санибанским 
ледником, спускающимся с Казбека. Температура 
их—38°—44° С, a химич. состав напоминает 
Висбаденские источники. Здоровый летний климат 
(7644 ф. над уровн. моря) и обилие воды могли 
бы сделать из Саниб. вод значительный курорт; 
теперь же здесь в жалких лачужках ютятся 
осетины, и воды сообщаются с Владикавказом 
(50 верст) только вьючною дорогой. 

Санидин, разновидноеть ортоклаза, одноклино-
мерной системы; сераго цвета; часто содержит 
разныя включен«я. Тв, 6, у. в, 2,56—2,60, хим, 
иостав j<20 АІ203 6 Si 02 , при чем {С иногда от-

части вытесняется Ma, Ca или Ва. С. принимает 
участие в строении земной коры,входя в состав 
новейших вулканическ. пород (трахит, фоно-
лит, риолит). 

Оанктарпсе устройство, еозокупноеть меропри-
ятий, учреждений, законов, касающихся вопросоз 
здоровья целаго народа или известной группы на-
родонаселения и составляющих предмет приклад-
ной науки, назыв. общестѳенною гигиеной, Борьба 
со многими болезнетворными причинами не под 
силу каждому человеку в отдельности, ибо оне 
коренятся в самом общественн. устройстве и ус-
транимы лишь при дружном действии и вмеша-
тельстве общины, корпорации, государства. На 
здоровье зиждется умственная и экономическая 
лродуктивность как единицы, так и целаго на-
рода. Больной не только ничего не вносит в на-
циокальноебогатство, ко отнимает еще часть произ-
еодительнаго труда других. Многие индивидуумы 
псгибают еще до полнаго развития их продуктивноии 
силы и, поглотив средства страны на свое воспи-
тание, не уепевают дать взамен ничего, 06-
ласть общественн. гигиены обнимает вопросы о жи-
лищах, питании, одежде, об эпидемических бо-
лезнях человека и животных, о школах, фа-
бриках, больницах, проституции и мн. др. Так 
как сотни тыеяч людей ежегодно умирают от 
заразных болезней, которыя вызываются посту-
плением в организм болезнетворных ядов, то 
задача С-го у-а—предотвратить, по возможности, 
возникновение и размножение этих ядов. Поеледниа 
же развиваются в воде, почве и воздухе, когда 
они загрязняются разлагающимися и гниющими 

! органическ. веществами. Поэтому не только трупы 
| людей и животных, но и уимирающия и гниющия 
: части растений, человеческие отбросы, особенно зке-
кременты, хозяйственные и фабричные отбросы 

I должны быть удаляемы так. образ.,чтобы не за-
!грязнять назв. сред, Фабрики, производящия врэд-
ные газы, должны иметь надлежащую вентиляцию, 
высокия трубы и пр., не загрязнять рек и вообщс 
питьевой воды. При появлении эпидемии прежде 

I веего стараются изолкровать болезненные очаги; 
если болезнь опасная (холера, оспа, скарлатина), 
больных отделяют от здоровых, подозрительныз 

! случаи подвергаются обсервации, облегчают доступ 
больным, особенно неимущим, в больницы; за-
ботятся о доставке хорошей питьевой воды; эва-
куируют переполненныя жилыя помщения школы 

I в раконе эпидемии закрывают; производят тща-
тельную дезинфекцию, особенно в тюрьмах, ка-
зармах. В борьбе с сифилисом деятельность 

и общественных властей сводится к регулированию 
I проституции (см. это сл.). При болезиях, пе^е-
даваемых не от человека кчеловеку, но путем 
вредных иепарений (болотныя лихорадки), необхо-

I димо освободить почву от продуктов тления и 
гниения органичееких (6. ч. растительных) ве-
ществ, Эта цель достигается дренажированием 
почвы, осушением болот, регулированием р е к ; 
насаждение деревьев уничтожает в почве миазмы. 

I Задача С-го у-а— следить за доброкачественностыо 
I пищевых средств, контролировать колодцы, водо-
и проводы, заботиться о достаточном количестве 
и зоды. Относительно жилищ С. у. должно идти на 
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помощь всем т е м , кто сам о себе позаботиться ! 
не может: беднейшим классам, больным, сол-
датз-м, заключенному в тюрьме и ребенку в 
школьной комнате. Еще шире задача фабричной 
гигиены, ибо рабочим, при различных фабричных 
производствах, угрожают бамые разнообразные 
вредные моменты. Устройство больниц, организация 
лчения бедных, назначение врачей для бедных 
составляют не менее сущеетвенныя ветви сани-
тарной науки. Военно-саиитарное уетройство обни-
мает все вопросы, касающиеся сохранения здоровья 
армии в мирное время и попечения о раненых и 
больных воинах ка полях битв. В прежнее 
время, благодаря несоблюдению правил гигиены, ! 
в лазаретах умирало больше солдат, чем на 
поле битвы. Т а к , во Франции в 1792—1815 гг. 
умерло в лазаретах 21-/2 миллиона солдат. на 
полях же сражений только 150 тысяч. Широкую 
организацию получила в новейшее время частная 
помощь на войне, под знаменем„ Краснаго Креста. " 

Санкт-Галлен, кантон сев.-вост. Швейцарии, 
на границе с Австрией, в системе Рейна; окай-
мляет каитон Аппенцель и включает части бас-
сейнов Боденскаго, Валенск. и Цюрихск. оз. С.-Г. 
на сев. холмист и плодороден, на юге горист. 
Население (210491 ж. на 2019 кв. клм.) говорит 
немецк. язык. и есстоит на % из католикоз и 
на 2/5 из протеетантов. Главн. занятия состоят | 
местами в земледелии (преимущественно на сев.) ! 
и виноделии (Рейнская долина), меетами в ското-
водстве и промышленности; особенно развито хлоп-
чатобумажное производство, вышивание и пр. Глаѳи. 
top. С.-Г., 27 910 жит., значительная торговля. 

Санктх-Іоганн, гор. в прусск, пров. Трир , 
окр. Саарбрюкен; фабрикация машин и проч,, 
13 598 жит. 

Оанкт-Пельтен, окружн. гор. в Нижн. Ав-
стрии, 10015 жит. 

Саикт-Петербураекая гу6ерния; одна из губ. 
Озерной области, расположенная между Финским | 
заливом, Выборгской, Олонецкой, Новгородской, I 
Псковской, Лифляндской и Эстляндской губ., 39203 
кв. в. и 1660859 жит. (42 на кв. в.). С.-П. г. 
представляет широкую низменную равнину, тяну-
щуюся с ю.-з. на сев.-в, (58° — 60° 33' с. ш.) 
и слегка повышающуюся к юго-востоку, где в 
пределы ея проникают поеледние отроги Средне-
русскэй возвышенности (400—500 фут.). В гидро-
графич. отношении С-П. г, принадлежит цилмком 
бассейну Балтийск. моря; восточная половина ея 
орошается притоками Ладожскаго озера: Свирью 
(с Пашей и Оятью), Сясьго, ролховом (с Ta-
годой, Чомной и др.); северозап. часть—притоками 
Финск, залива: Невой (с Тосной, Ижорой, Охтой 
и др.)) Лугой к т. д, По западной окраине про- I 
текает Нарова (с Плюеой), юговосточный угол 
принадлежит к бассейну Шелони (Мшага, Ситня). 
Из озер самыя большия на границах губ-ии: 
Ладожское, Чудское, Псковское; из внутренних 
заслуживают упоминания: Самро, Велье, Ширское, 
Саберское и др. (почти все на юге г-ии), Преобла-
дающею почвой г-ии является суглинок; побережье j 
моря и больших озер занято песчаными наносами и 
(пески попадаются и в долине Плюсы), и только 
к югу от Петербурга на небольш. пространстве ' 

1 почва глинистая. Болота довольно значительны и 
разсеяны по всой г-ии: леса занимают 38°/0 всего 
пространства г-ии и состоят преимущ. из хвой-
ных пород, a также березы и отчасти дуба 
Климат г-ии в общем континентальный и хс-
лодный, но умереннез климата северной и среднел 
Рогсии; г-ия лежит между изотермами 3°—4а/20 С«; 
количество осадков колеблется от 45 до 50 стм. 
(С.-Петербург—47 стм.). Короткая весна и осень, 
дождливое, умеренно-теплое лето (ср. температура 
июля \11/2° С-)> нродолжительная (ноябрь—март). 
малоснежнаяинеособеннохолоднаязима (ср. темп.ян-
варяот—8°до —11°С.) характеризуют петербург-

I ский климат. Население г-ии по своему составу весьма 
разнообразно; громадное большинство его состав-
ляют русские (86 ,1% по данным о воингкол 
повинности), В северной части г-ии весьма много-
численны эсты (10,4%); немцы (1,4°/0), евреи, 
поляки, латыши, литовцы, татары и пр. сосредо-
точены главн. обр. в столице и ея окрестностях. 
Земледелие является одною из важнейших отрае-
лей народнаго хозяйства, но далеко не удовлетво-
ряет потребностей населения. Главные хлеба г-ии— 
рожь (средний сбор 1886—88 гг. 760588 четв.} 
5,8 четв, на 1 дес.) и овег (986349 четв., 9,5 
четв. на 1 дес); меньшее значение имеют ячмекь 
(207574 и 6,0 четв.) и картофель (942398 и 

|49,7 четв.); посевы пшеницы, гороха и гречихи 
{ ничтожны, Льноводство, огороднмчество (в окрест-

ностях столицы), рыболовство и лесные промыглы 
также дают дов. значительн. заработки населению. 
Скотоводство играет важную роль, в особенности 
разведение крупнаго рогатаго скота и связанное с 
ним молочное хозяйство (в 1888 г. в г-ии счи-
талось 170298 лошадей, 165 000 гол. крупи. рог. ско-
та, 72000 овец и 13831 свик.). По развитию обра-
батывающей промышленности С.-П. г. занимает 
2-е место в России, уступая только Московскои; 
1885 г. было в г-ии 668 фабрик и заводов с 

j 66072 раб, и производетвом в 137008000 руб. 
| Важнейшия отрасли промышленности: хлопчато-
бумажная (55 фабр., 15946 раб., 28644 тыс. руб.), 
металлич. и машиностроит. (123 ф., 20 533 p., 
31590 т, p.), бумажная (31 ф., 3211 p., 61J8 
т. p.), шерстяная (22 ф., 2533 p., 4654 т. р.) и др. 
Кроме того,облож.акцизом фабрикизаводов—55. 
Внешняя и внутренн. торговля сосредоточена в С,-
Петербурге,Кронштадте и Нарве, Народноеобразова-
ние более или менее удовлетворительно поставлено 
только в столице (в 1886 г. в г-ии было: 1 унив. 
с 2627 студ., 28 мужск. среднеуч. зав. и 27 женек. 
с 9176 мальч. и 7936 дев., 1136 низш, и нач. 
учил. с 34004 мальч. и 23240 дев,; 50 мужск. 
спец, уч. завед. с 9147 учащ. и 14 . женск. 

I с 1514 уч.; всего 1256 учебн, завед. с 87 644 
учащ.).—Территория нынешней С.-П-ой г-ии была 
заселена финнами еше в римскую эпоху; славяне 
появились здесь в IX в. (Зпоследствии новгородцы 
прочно утвердились в крае и основали ряд 
укризпленных городов (Копорье, Яма, Орешек, 
Ивангород), но должны были постоянно бороться за 

j обладание им с шведами и ливонским орденом. 
| С падением Новгорода страна вошла в состав 
Московскаго государства; последнее должно было 

' уступить по Столбовскому миру Швации (1617 г.) 
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большую часть края, получившаго с тех пор 
название Ингерманландии. Попытки русскаго прави-
тельства вернуть страну оставались безуспешными 
до Великой Северной войны, когда она была за-
Еоевана и приеоединена к России Петром В. В 
настоящее время г-ия делится на 8 уездов: С.-Пе-
тербургский, Гдовский, Лужскш, Новоладожский, 
Петергофекий, Царекосельекий, Шлиссельбургский и 
Ямбургекий. 

Санкт-Петербург, столица российской Империи 
и резиденция Императорскаго Дома, лежит под 
БЭио67 сев. LU, и под 47°59' вост. дол., распо-
ложен на оетровахреки Невы и прилежащей кним 
иизменности, при впадении Невы в Кронштадтскую 
губу. Длина всех рек и еудоходных каналов 
вь пределах С.-П-а лростираетея до 135 верст. 
Площадь С.-П-а (без в о д ) равна приблизит. 75 кв. 
Еер.; кроме того 183 кв, версты занимают при-
городы С.-П-а: Шлиссельбургский., Лесной, Петер-
гофский и Полюстровский. С.-П,—один из наибо-
лее правильно распланированных городов в 
России; лучшия улицы его—широкия, прямыя и 
длинныя. Самая оживленная и самая населенная 
часть С,-П-а расположена на левом берегу реки 
Ыевы. Центром столицы можно считать Адмирал-
тействсц откуда расходятся радиусами: Вознесеи-
ский проспект, Гороховая, Невский проспект, ко-
торые пересекаются концентричеекими полукругами: 
Большою Морекою, Садовою, Литейным проспек-
том,Владимирскою—Загородным проспектом,Ли-
говскою—Обводным каналом. Всех улиц и. 
переулков в С.-П-е 685, обидая длина их 
составляет 425 верст^ площадей—80. Иа рас-
планировку С-П-а главн. образ. повлияло направ-
ление течений множества протоков и каналов Невьз. 
Из главных протоков Невы следует отметить: 
Болшую Невку (течет на северозапад); Фои-
танку (течет на ю г ) ; Малую ІІеву (течет 
также на ееверозапад), Большую Неву^ которая 
отклоняется от прежняго направления реки Невы 
на югозапад. По правому берегу Невы располо-
жены Охта, Выборгская сторона, Петербургская 
сторона (отделена от Выборгской Болыаою Нев-
кою), Васильевский остров (отделен от Петер-
бургской Малою Невои). К Петербургской сторо-
ке примыкают острова: Аптекарский, Каменный, 
Крестовский, Елагин, ПатроБекий,—живопиенейшия 
местности в С.-П-е, центр летних увесели-
тельных заведений, роскошныя дачи. Фомпажа 
отделяет от себя Моику^ которая в свою оче-
редь дает начало Екатеринипскому каналу, 
Из друг. каналов отметим; Ерюковх Обвод-
ный, Морской] послдний, проведенный по Крон-
штадтской губе, соединяет Кронштадт с С.-Пе-
тербургским новым портом, вмещающим до 
35 пароходов и до 100 перевозных судов. Ка-
нал настолько глубок, что свободно пропускает 
к С.-П-у океанския суда. Открыт канал в 
1885 г. При таком обилии вод непрерывноеть со-
общения может поддерживаться или речными пе-
ревсзами или мостами. Этой потребности служат: 
Финляндское легкое пароходство и 190 мостов-ц 
из котор. 80 открыты для пешеходов. Наиболее 
замечательные мосты: Апександровский соединяет 
левый берег С.-П-а с Выборгской, Троицкий 

! пловучий соединяет тот-же берег с Петербург-
ской стороной, Дворцовый пловучий и Николаевский 

I соединяют тот-же берег с Васильевским остро-
вом , Сампсоньевский между Выборгской стороной и 

( Петербургской, Тучков и Мытнинский между Пе-
тербургской стороной- и Васильевским островом; 
все они разводные. В художественном отношении 
представляют интерес Аничков мост со своими 
полными экспреесии чудными конными статуями по 
краям и Египетский мост, украшенный по кон-
цам сфинксами (оба моста перекинуты чрез Фон-
танку). р С.-П-е 225 православн. церквей (в 
том числе 45 приходских и 3 часовни). Из 
церквей наиболее замечательны соборы: Исаакиев-
ский (см. Исаакия Далматскаю собор), являю-
щийся одним мз замечательнейших еоборов вс 
всем мире, сиоруженный по плану Монферана и 
украшенный работами Брюлова, Шебуева, Штеи-
бека, Бруни, Басина, Витали и Клодта (собор 

I строился с 1818—58гг. и обошелся в 2Н милл, p.); 
! Казанский собор (см. это ел.), представляющии 
подражание в малом масштабе храму св. Петри 
в Риме (освящ. в 1811 г.); Петропавловски,* 
собор (заложен Петром I 29 июня 1703 г., окон-
чательно отстроен при Анне Іоанновне в 1733 г., 
в 1757 г. сильно пострадал от пожара и впо-
следствии возстановлен и перестроек в его со-
временн. виде), служащий усыпальницею русских 
государей и членов Императ. Фамилии; собор 
Животворящей Троицы (основан Петром 1 в 
1710 г.ѵ вновь отстроен при Елизавете и освя-
щен в 1746 г.); собор ce. paeuoanocm кн. 
Владимира, y Тучкова м. (освящ. в 1789 г.).' 
Смолыеш собор (начат в 1743 г., закоич. в 
І835 г.), одна из красивейших церквей столицы; 
Преображепский собор (заложен Елизаветой в 
1742 году и назван веей гвардии собором; 
в 1829 г. возобновлен по плану архитектора 
Стасова); храм во имя Свиьаплаю Воскрсссиип 
Xpucmoea, на Екатерининском канал (строю-' 
щийся), посвящен памяти в Бозе почившаго 
имп. Дпександра II. Из монаотырей особенно за-
мечательны: Александро-Невская Лавра (см. это 
сл.), Воскресенскии Новодевнчгй мснастырь (у 
Москсвских Уриумфальных ворот). Храмов дру-
гих исповеданий существует: армяно-грегориан-
ских церквей 2, старообрядческих молелень 3, 
католических приходских церквей 2, домовых 2, 
капелл 9, каплица 1, протестант. и реформат. 
церквей 15. молелен 2; англикан. приходских 
2,-домовая 1; е;рейск, синагог 4, молелеи 3; 
магометанская меиегь 1, молельня 1. Из другихь 
зданий первоз мсто принадлежит дворцам. Зим-
ний дворец на Дворцовой набережной Б. Невы. 
заложен в 1732 г. Анною Іоанновной, при чем 
постройка его была поручена обер-архитектору гр. 
де-Растрелли, но она производилась медленно; Ели-
завета Петровна повелела сломать начатый при 
Анне Іоанновне дворец и приступить к постройке по 
другому плану, составленному также гр. де-Рае-
трелли: окончен был дворец в 1764 г. при 
Екатерине II; всего на его сооружение, в течение 
37 л е т , израсходовано 2 622000 р. Дворец 
раепсложен в виде продолговатаго четыреуголь-
ника и построен в 4 этажа. Главный фасад. 
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Исаакиевский с о б о р . 
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Казанский с о б о р . 
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Памятник импер. Петру I. 
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украшенный террасами, статуямй и кариатидами, 
выходит на Большую Миллионную улицу. В 
1837 г. Зимний дворец сгорел, но чрез год с 
неболышш был всзобйовлен в прежнем виде 
нод руководством архит. Штрауберта и Стасова. 
Между различными покоями дворца особенно заме-
чательны следующие: залы Алекеандровская, Блая^ 
Золотая, Помпеевская, Петровская, Гербовая и Геор-
гиевская; во всех них расположена масса замеча-
тельных произведений иекусетва. Лепгний дво-
рец, в Летнем саду, построен в 1711 г. 
Петром I, при Елизавети Петровне реставриро-
в а н . Аничковский дзорец, на Невском прос-
иекте y Аничкова моста̂  построен в 1741—43 гг. 
Елизаветою Петровной, по плану гр, де-Раетрелли. 
Мраморный дворец, на набережной Б. Невы, 
против крепости, построен Екатериною II, 
(1783 г.), по проекту архитектора Деламота, с 
1832 г. собственность Вел. Князя Константина Ни-
колаевича. Дворец Вел, En, Михаила Нжола-
евича, недалеко от Мраморнаго дворца, на набе-
режной Невы, в стороне Зимняго, отстроен ар-
хит. Штакеншнейдером. Таврический дворец, на 
Шпалерной улице, поетроен в 1783 г. архит. 
Стасовым по повелению имп. Екатерины II и по-
жаловаи герою Тавриды — Потемкину; к дворцу 
примыкает самый большой в С.-П-е Тавриче-
ский сад . Мариинский дворец—теперь служит 
помещением учреждений государственнаго совета, 
Михайловский дворец, на Михайловской площа-
ди, служил местопребыванием Вел. Кн. Михаила 
Павловича, затем Вел, Кн. Екатерины Михайлов-
ны. Из друг. дворцов следует упомянуть: дво-
рец В. К. Владимира Александровича, дворец 
ß. К. Сергия Александрооича) дворец В, К. 
Алексгя Александровича, Каменноостровский, 
(ІІТот.^иЕлаиинский, ~Ештериниофскт{\1\\ г.) 
и Домгш Летра Великаю. Из других заме-
чательных зданий отметим: Ипжеперный замок, 
бывший дворец Павла I (1797 — 99 гг.), построен 
был в виде укрепленнаго замка, в настояидее 
время здесь помещается инженерное училище с 
инженерною академией. Петропавловская крепость 
заложена Петром Вел. в 1703 г. по плану ар-
хитектора Трезина, в 1740 г. окончена под ру-
ководством Миыиха. Кроме собора с Император. 
усыпальницею, в ней находится монетный двор, 
внутри крепостных стенуетроен ряд казематов. 
Глаѳное Адмиралтейство, на месте заложенной 
Петром І-м в 1704 г. первой корабельной верфи. 
Новое Адмиралтейство, на месте основанной 
Петром 1-м галерной гавани, обязано своим пре-
восходным устройетвом имп. Николаю I; оно 
особенно замечательно двумя доками для построй-
ки кораблей, не уступающими иностранным со-
оружениям этого рода. Памятники С.-П-а: Алексап-
дровская колонна, на Дворцовой площади, колонна 
из цельнаго гранита красноватаго цвета; навершине 
ея, на бронзовом полушарии, поставлен ангел, 
вылитый из бронзы, который левой рукой дер-
жит крест, a правую простирает к небу; но-
гою ангел попирает змею. Окружность колонны 
в веркней части 4Ѵ4» в нижней 5 саш.; вес 
ея—44109 пудов. Колониа сооружена в 1832— 
34 гг. при имп. Николае I архит. Монфераном 

] вчестьимп. АлександраІ. Памятпикимп. Петру 
Вел, (иа Сенатской площади)., сооружен в 1765— 

I 82 гг. по проекту скульптора Фальконета, открыт 
Екатерѵшою II. Петр представлен на коне, взле-
тающим на скалу. Высота всадника 11, с ко-

| нем—17 футовГстоимость сооружения 424610 р.)> 
Памятникиш, ІТет^І,околоИнженернагозамка, 
в виде конной фигуры. Император изображеи 
в римской одежде с лавровым венком на го-
лове; в руке он держит фельдмаршалекий 
жезл (открыт имп. Павлом 1 в 1800 г.). 
Памятиш имп. ІІиколаю /находится на Мариин-
скои площади (работа Клодта, откркт в 1859 г.). 
Император изображен в полной парадкой форме 
кавалергардскаго полка на коне, на высоком пье-
дестале. Памятник имп. Екатерше II, от-
крыт в 1873 г., представляет колосеальное 
изображение императрицы в императорской мантии 
со скипетром в одной руке и лавровым вен-
ком в другой. Вокруг подножия императрицы, 
как-бы y ног ея, расположена группа ея знаме-
нитых сподвижников. Работа, по проекту худож-
ника Микешииа, академика Опекушина. Ламятишк 
в честь ивардейских полков, участвовавших в 
турецкой войне 1877—1878 гг., в Измайловском 
полку, на площади y Троицкаго собора. Из дру-
гих памятников отметим триумфальныя во~ 

\poma на Нарвском тракте и Московском тракте, 
памятники: Суворову (1801), Румяицеву (1790), Ку-
тузову и Барклаю-де-Толли (1837), Пушкину, Кры-
лову, адмиралу Круззнштерну, баронетуВиллие, гене-
ралу М. Д. Скобелеву, H. M. Пржевальскому, принцу 
Ольденбургскому.—Из картинныхгаллерей имузе-
ев С.-П-а первое место принадлежит Эрмитажу 
(см. это сл.); далее следуют: музейакадемиихудо-
жеств (см. академияхудожестѳ)картиннаяшл-
лерея в 8-й линии Bac. ойтр.,художествепно-про-
мышленный музей, музей памятников искусств 
и рисовалной школь^ музей общества любите-
лей дрееней письменностщ музей Император-
ской академии наук (см. академия паук), музей 
Имп. военно-медицинской академии> мипера-
лошческш музей института горных инжене-
ров^ музей ипститута инженеров путей со-
обгцения, сельско-хозяйствениый музей м-ea земле-
делия и госуд. имущ., музей леснаго общества, му~ 
зей прикладныхзнаний) педагогическгй музей, мор-
ской музей и др. К главным достопримечатель-
ностям столицы следует отнести также Имп. пуб-
личиую библиотеку (см. библиотеки). Из других 
общедоступных библиотек упомянем: библиотеки 
Имп. академии наук , б. кодификац. отдела (го-
еудар. канцелярии), педагогическую, Имп. вольнаго 
эконом. обицества^академиихудожеетв^консерваторш« 
Кроме того существует 30 частных библиотек. 
ßb С.-П-е существует масса учеиых, техни-
ческих и др. обществ. Первоеместо между ними 
занимает академия наук (см. это сл.). Кроме 
того существуют следующия общества: русское 
историчзское (1866 г,), руеск. географическое, рус-
ское археологическое (1846 г.), археограф. ком. 
м-ва нар. просв. (1834 г.), археолог. ком, м-ва 
Импер. Двора, филологическое (1869 г.), неофило-
логическое, институт экспериментальной медицины, 
вольно-экономическое (1765 г.) , при нем коми-

277 

file:///poma


4416 САНКТН 

тет грамотности, русское техническое, минерало-
гичеекое (1817 г.), естествоиспытателей, юри-
дическое, для содействия русской промышленности 
и торговле, Имп. русское музыкальное (1873 г.), 
медицинское, охранения н,ародн. здравия, славянское 
благотворительное, „Литературиый фонд" и мн. др. 
Для драматических и оперных представлений 
существуют в С.-П-е 3 казеныых и несколько 
частных театров. Из казенных самый болыной 
—Мариинский, служит для опери. и балетн. 
представлении, В Александринском (поетроен 
в 1832 г., по проекту архитектора Росси) 
дается исключительно русская драма. В Ми-
хайловском (выстроен в 1833 г. архитекто-
ром Брюловым) чередуются французская и рус-
ская драма. Из частных театров отметим; 
Малый, Неметти, зал Александрова (итальянская 
опера), зал Кононова и мн. др. Из клубов 
отметим: Английский (1770 г.), дворянское со-
брание (симфоничеекия собрания и концерты), зал 
кредитнаго общества (квартетныя собрания, кон-
церты), благородное собрание и друг. Лучшие 
сады в С.-П-е: Летний, Таврический, Новый 
Александровекий, Алекеандровский парк, Михай-
ловский, Ботанический, Зоологический и др. По чи-
слу учебных заведений С.-П. занимает первое 
место в России: всех их насчитывается 662, 
в том числе высших 20, средних 177, эле-
ментарных 465. Учащихся 65404, в том чи-
сле мужскаго пола—32 652, женскаго—22752. р 
высших учебн. заведениях обучается 8021, в 
средних—26 013, в элементарных—21370. Из 
высших учеби. заведений назовем следующия: 
университет, высшие женские курсы, Имп. Алек-
сандровский лицей, училище правоведения, Имп. 
академия художеетв, конеерватория, институты: 
историко филологичеекий,лесной,технологический,гор-
ный, гражданских инженеров, путей сообщения, 
электротехнический, археологический, клиничеекий 
институт, академии: военно-медицинская, николаев. 
гензральн. штаба, михайл. артиллерийская, никол. 
инженерная, военно-юридическая, морская, ду-
ховная, римско-католич. духовная; женские педа-
гогич. курсы. Из средних учебных заведений, 
кроме 10 классич. гимназий, 2 прогимназий, 3 ре-
альных училищ, массы частных заведений, 4 
кадетских корпусов, заслуживают быть упомя-
нутыми училища: первое павловское военное, вто-
рое константиновское военное, пехотное юнкерское, 
военно-топографическое, михайловское артиллерий-
ское, николаевское -инженерное, николаевское кава-
лерииское, офицерская кавалер. школа, корпуса: па-
жеский и морской кадетский. Жителей в С.-П-е по 
переписи 15 дек 1890 г. оказалось 954400, вмес-
те с пригородами 1033613. Из всего состава 
населения С.-П-а родилоеь в нем 303730 чело-
в е к , вне его—650670. По состоянию население 
С.-П-а распределяется след. образом:«дворяне лич-
ные и потомственные составляют 10,24% (97755 
ч.); духовенство белое—0,06% (577 ч.), черное ду-
ховенство—0,03% (325 ч.), почетные граждане, по-
томственныеиличные—3,50% (33416 ч.),купцы— 
1,72% (16216ч.),мещане—23,51%(224426 ч.), 
отставные солдаты—0,20% (1983 ч.), крестьяне — 
52,57% (501 746 ч.), семейства нижних чинов 

1,38% (13140 ч.), • финляндские уроженцы 2 , 2 3 % 
(21325 ч.), ииостранцы—2,39% (22 780 ч.), со-
словие неизвестно 2,17% (20711 ж.). По веро-
исповеданию состав населения следующий: право-
славные 8 4 % % , раскольники Ѵ 4%, протестанты 
9%, католики 3 % % , иудеи l % % t магометане 
Vé0 о» л и ц а пРо ч их исповеданий и нэ показавшие 
своего исповедания а / 4 %. В числе жителей муж-
скаго пола, в возрасте от 6 до 70 л е т , гра-
мотныз согтавляют 74%,' из женщин того-же 
возраста грамотиых 5 1 % , если же принять во вни-
мание все население С.-П-а, тограмотных окажется 
56,9%, По занятиям жители столицы делятся ня 
следующ. группы.* 5 6 , 1 % занимаются промыслами 
и торговлею, 4°/о живут доходами от капиталов 
и средстзами родителей, 2,7%—пенсиею, Q^°/o— 
жалованьем или содержанием по службе админи-
стративн., полицейск., судебн. или церковн., 
4,1%—военн. служб., 5,7%—свободными арофес-
сиями, 10%)—личным услужением, 3,7%—испол-
няют обязанности домовой прислуги; всего произ-
водительнаго населения 92,9%, нзпроизводитель-
наго—7,1%. Дворовых мест в 38 участках 
С.-П-а 10 340, из них 9041 (87Ѵ2%) заняты 
жилыми строениями; всех квартир, по переписи 
1890 г.,числится 142523, из них 9 0 % обитае-
м ы х . В торгово-промышленном отнош. С.-П. 
занимает одно из первых м е т в Роесии; 
фабрик и заводов в С.-П-е и его пригородах 
к 1-му января 1893 г. было 514 с 77 426 ра-
бочими и с производетвом на сумму 151 731 000 р. 
В С.-П-е с пригородами находится Ѵи2 в с е г о 

числа заводских и фабричных рабочих россии, 
они производят около Ѵю °бщей суммы фабр.-
заводбкаго производства России, Наибольшее число 
заводов чугунолитейных, машиностроительных 
и т. п. (113 с 23545 рабочими), бумагопрядиль-
н ы х , ткацких и ватных (26 с 15 546 раб.), 
Ремесленных и других мелких промышленных 
заведений, по данным 1891 г., в С.-П-е Сс 
предмезтиями) насчитывается 3179 (с оборотом 
в 43 585740 p.), платящих государственный сбор 
и 283 освобожденных отгос . сбора. Торговых за-
ведений 21308, из них 9316 мелких, общий обо-
рот их 1 785158000 р. Торговля сосредоточена на 
Невском, Большой Морской, Садовой, в Гостинном 
дворе, Апраксином, Александровском и др. рын-
к а х . Для крупнаго кредита в С.*П-Ѣ находятся 
банки: государственный, государственный дворян-
ский земельный, государственный крестьянский по-
земельный, 10 коммерческих, 2 отделения ком-
мерч. банков, 2 общества взаимнаго кредита, 2 
земельные банка и городское кредитное общеетво. 
Процветанию торгозли в С.-П-е способствуют 
железныя дороги (Финляндская, Балтийская, Петер-
бургско-Варшавская, Царскосельская, Николаевская), 
река Нева и морской порт. Оборот С.-П-ской 
сухопутной и портовой таможен за 1891 г. рав-
нялся 139918673 р. (привоз 72332163 p. , вы-
воз 67 586 510 p.). В навигацию 1892 г. на 
реках и каналах С.-П-а разгрузилось 13857 
судов, нагрузилось всего 640; в разводныя части 
мостов пропущено в 1892 г. 6076 судов. По 
отчету городской управы, в 1892 г. поступи^о в 
пользу города доходов 10 270757 p., pacxo-
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дов было 10022093 р. С.-Й, образует особое 
градоначальство, состоит из 12 полицейских 
частей, 38 участков, 4 пригородных участкоз. 
В С.-П-е насчитывается больниц 64, лечебниц 
и амбулаторий 60, родильных приютов 11. В 
ведеиии С.-П-скаго общественнаго самоуправления 
з 1893 г. находилиеь 10 больииц (̂ общия боль-
ницы: Обуховская 1100 кроватей, Петропавловская 
490, Алекеандровская 830, св. Марии Магдалины 
240; специальныя заразныя: Барачная, в память 
С. П. Боткина, 320, Калинкинская 470, Болыле-
Охтенская 70; для душевно-бэльных: св. Николая 
чудотворца 430, св. Пантелеймона 730, Мало-
Охтенская 200); в 1892 г. в них пользовалось 
55 576 больных. Кроме того на средства города 
содержится 10 родильных приютов, 24 думских 
врача, 10 врачей городских школ, 11 санитар-
ных врачей. Из крупных больниц друг. ве -
домств следует упомянуть: Николаевский воен-
ный госпиталь (1500 кроватей), Клинический 
военный госпиталь (520 кров.), клиники Виллье 
(150 кров.). Благотворительностыиоставленав С,-П-е 
очень широко, Всего благотворительных учрзж-
дений 764, пользовалось ими 161476 челов,, 
общий годичный расход на них 8005 684 руб. 
С.-П- справедливо может гордиться постановкой 
народнаго образования, и особенно велики в этом 
ятношении заслуги С.-П-скаго городскаго самоуправ-
ления. р 1892 г. оно потратило на народное 
образование 661437 p . , содержало 291 начальиое 
училище, в которых обучалось 14403 д., 12 
воскресных школ, в котор. обучалось 612 че-
ловек, 2 безплатных читальни, имеющих 12 385 
томов (5574 названия); в 1892 г. в них было 
5201 посещение (из них учащимися сделано 
1514 поеещ.). С.-П. — первый книжный и 
издательский рынок в России. Заведений, имею-
щих отношений к печатному делу, 1227; заве-
дений, продающих произведения печати, 414; л и ц , 
продающих произведения печати в разнос, 692. 
Лериодичегких изданий (включая сюда справочныя 
и оффициальныя) в С.-П-е 234; выпусков по-
временных изданий вышло в 1892 г. в С.-П-е 
24056 518; из провинции C.-EL получает 
•2296391 экз.; из заграницы —1184980 экз. 
Основание С.-П-у положил Петр I, заложив 29 
июня 1703 г. крепость на оетрове Іени-Саари и 
в ней храм во имя свв. апостолов Петра и Павла. 
Местность яынешняго С.-П-а не была совершеино 
"безлюдною и в начале XVIII века. На правом бе-
регу Невы и на правом Охты было уже зна-
чительное торговое селенге Ниеншанц с кре-
постью, расположенною на противоположном левом 
Охтенском берегу. На левой стороне Невы, y ca-
маго берега, было несколько селений, пять из н и х — 
на месте нынешних частей: Рождественской и 
-Литейной. Чтобы удержать этот пункт, пред-
ставлявший все выгоды для торговых и других 
•сношений с Зап. Европой через Балтийское море, 
Петр и позтроил крепость между двумя ру-
кавами Невы. 5 ноября 1704 г. была совер-
шена закладка Адмиралтейскаго дома, от котораго 
весь остров между Невои и Фонтанкой получил 
яазвание „Адмиралтейскаго". Местность эта назна-
чена была для жительства морских чинов; 
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здесь же, близ дома генерал-адмирала Апрак-
сиаа, заложил себе дворец и Петр. План 
Петра украсить Васильевский остров самыми луч-
шими зданиями, устроить на нем сеть каналов и 
сделать его главною частью столицы не осуществил-
ся. Быстрее, чем Васильевский остров, заселя-
лась Петербургская сторона. Уже в 1708 г. здесь 
находилось несколько слобод против крепости и 
далее по течению Невки. Скоро заселилась и ны-
нешняя Выборгская сторона. Левый берег Невы 
до Фонтанки в сервые годы существования С.-П-а 
составлял род его предместья; с 17(0 г., когда 
был переведен сюда из Москвы „Литейный ар-
тиллерийский двор" , меетность эта стала назы-
ваться „Литейной стороной" города. Столица была 
перенееена в С.-П. в июне 1712 г. При первой 
переписиС.-П-скихдворов дьяками(вдек. 1713г.) 
во всех населенных частях столицы было всего 
1065 домов и 6 церквей (в том числе 2 ино-
верческия). Переселение в С.-П., по царскому указу, 
третьей части всего числа царедворцев из Москвы, 
помещиков, владевших более чем 500 д у ш , 
богатых купцов, с обязательством строить 
на розданных им местах, по нормальным пла-
нам, каменные дома, a также переселение сюда 
с 1712 г. работников, занявших „Переведенскн 
слободы" (Мещанекую и Казаяскую улицы) знача-
тельно способствовали увеличению столицы, В конце 
царствования Петра в С.-П-е на 20 кв. sep. было 
уже до 100 000 жит. После смерти Петра заселе-
ние С.-П-а стало уменьшаться, но внозь увеличилось 
при имп. Елизавет Петровне. Взамен убывазшаго 
русскаго элемента, в три царствования, следозав-
шия за царствованием Петра, прибывали в С-П. 
иностранцы, усилившие промышлеаность*я быстро бо-
гатевшие с развитием отпускнойс.-п-ской торгоали. 
Страшные пожары в 1736, 1737 и 1838 гг., 
иепепелившие на Адмиралтейском острове весь бз-
рег Мойки, ОТ „Невской перспективы'** до ныниш-
иих Конногвардейских казарм, имели влияаие 
на улучшение столичных построек. При има. Ели-
завете Петровне на местах этих пожаров поз-
волено было возводить только камениыя строения. 
В это же царствование каменными домами был 
застроен Невский проспект до Фонтанки, деревяи-
ными—придворныя слободы за Фоитанкой, a такжз 
и Пески. ßb начале царствования Екатерины II в 
С.-П-е было уже до 150000 жит., авконце—до 
220000. В течение 4 лет после смерти Е{«ате-
рины население почти не увеличилось, с начала же 
нынешняго столетия опять стало возвышаться пра-
вильяо и довольно быстро; в 1825 г. оио до-
стигло 425000, в 1855 — 513 000, в 1880 — 
843000. С расширением города постепенно уве-
личивались и средства к содержанию в порядке 
улиц, площадей и набережных. При Екатерине 1и 
набережныя Невы были отделаны гранитом (см. 
Пыляев, -„СтарыйПетербург", 89 г. Покровскгй, 
„Статистич. очерк С.-П-а", 94 г.). Из окрестностеии 
С.-П-а наиболее замечательны: Парголово (1-ое, 
2-ое иЗ-ье), дачная местность, Петергоф—Импера-
торский дворец, славится роскошными садами; сизте-
мою искусственных прудов, фонтанами, Царское 
Село—великолепный дворец, громадный парк; Гат-
чино—Императорский дворец; Павловск—дворед, 
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прекрасный парк, вокзал для симфонических 
концертов; Краеное Село — лагерный сбор всех 
войск С.-П-скаго округа, С.-Л-ский уезд, в сев, 
части губ., 1734-кв.в. ИІ000892 жит. (без столицы 
всего 139 589). С. -П. у. раеположен в низменной рав-
нине,южная часть которой орошается р. Невою с 
притоками (Ижора, Охта, Порховка идр,) ; a север-
ная, изобилующая мелкими озерами (Ройви, Лем-
боловское, Суланди др.), лесами и болотами, принад-
лежит к бассейну р. Вуоксы. Почва суглинистая, 
на побережье к югу от столицы глинистая, a к j 
северу—песчаная, Население, состоящее из русеких | 
(82,8%), эстов (7,9%), поляков (3,5%), ев- I 
реев, немцев, латышей и др>, занимается в | 
сев. части скотоводством (молочн. хозяйство) и I 
лесн. промыслами, a кругом С.-П-а— фабрично-1 
зав. промышл., огородничеством, извозом и т. п. 

Савхщия., в широком смысле — подтверждение I 
какого-либо решения, договора или закона; в тее-
ном смысле — окончательное утверждение закона 
представителем верховной государств. власти. 

Санкья (Sarçldjya), одна из 6 философеких 
систем Индии (Ниайя, Ваиеешика, Іога, Миманза, 
Веданта и С) , основателем которой был изве-
етный индийский мудрец Капила. Подобно осталь-
ным 5 системам С. иеходит из стремления 
найти средства к освобождению от страданий. 
Основным учением С-ьи является дуализм духа 
и материи. Мир произошел из соединения бззко-
нечнаго количества индивидуальных душ и ма-
териальных начал. С. чрезвычайно близка к 
Іоге и различается только т е м , что вторая при-
знает высшее Существо, a первая н е т . Поэтому 
иога называется также С.—Патанджали (имя ея ос-
нователя), a собственно С.—С. Капилы. С. наи-
более подготовила почву для возникновения буддизма. 

Сашсюлоты (франц., „безштанники"), имя, данное 
в насмешку знатью в начале великой франц. 
революции низшим классам народа, a также пред-
ставителям народной партии, которые затем его 
сами приняли в качестве самаго почетнаго, так 
что во время террора многие знатные люди должны 
были называть себя С-ми. 

Санмикели, Микеле, итальянский зодчий, род. в 
1484 г., ум. в 1559 г. Замич. из его зданий: 
дворец Каносса в Вероне, замок Сант-Андреа 
на Лидо, крепостныя стены Вероны и ми. др. 

Санназаро (Sannazaro), Якопо, итальянский поэт, | 
род. в 1458 г., рано стал выказывать поэти-
ческия наклонности, при чем любовь к одной 
девушке, которая не отвечала ему взаимностью, 
дала первыя темы для его итальян. стихотворений. 
Желая забыться в приятных картинах, создан-
ных собствениою фантазией, С. стал писать па-
стушескую идиллию „Аркадию" (1-е изд. 1502 г.), 
которой и суждено было доставить его имени без-
смертие. Написанная в смешанной форме стихо-
творно-прозаической, изящная и благозвучная по 
языку, исполненная грациозных картинок из 
жизни фантастических паетушков и пастушек, 
„Аркадия" в 16 лет выдержала 60 изданий и, 
сделавшись в переводах известной* веей Европе, 
послужила образцом для многочисленных пасто-
ралей, давши в то же время материал для пасту-
шеской драмы. Итальян. канцоны и сонеты С. по | 

I изяществу стиля и чистоте языка напоминают 
Петрарку. Следуя духу времени, С. много писал 
п-о-латыни и пользовался большою славою среди со-
временников за свои латин. элегии, эклоги, эпи-
граммы и большую поэму „Da partu virginis*. 
Ум. в 1530 г. 

Оанскритская латература слагалась под влия-
нием пантеизма, составлявшаго исконную форму 
индийскаго мышления, С одной стороны открывая 
широкий простор фантазии уничтожением различия 

j между человеческим, животным и растительным 
j миром, с другои—разематривая самый мир, как 
призрак, как незаконное, неправедное бытие, 

I явившееся плодом иадения разлившагося в нем 
I божества, паытеистич, религия сообщила древне-ин-
| дийскои мысли ея разнузданно-фантастическое иа-
правление, ея двойственный характер, во вгеии 

I полноте сказавшийся в хаотической моиди и блеске 
санскритской поэзии, в ея переходах от мировой 
скорби и покаяннаго аскетизма к обаяниям сла-
дострастия и опьяняющей жизнерадостности. Такое 
безмерное преобладание фантазии над разумом 
отразилось и внешним образом на несоразмерн. 
развитии поэтич, формы в ущерб прозе: HÔ 
только священн. книги индусов, но даже за-
коны, учебники и философские трактаты имеют 
только метрич. форму, достигшую высокой степе-
ни утонченности; проза появляется весьма поздно,. 
в период упадка С-ой л-ы, и отрывки ея сви« 
детельствуют о низком уровне ея развитияс 
Подобно всей культурной жизни Индии, С. л. рае-
падается на 2 периода—ведийекий или браманический 
(XVIII — VI в. до Р. X.) и классический или буа-
дийский (VI в. доР. X.—XII в. по Р. X.)- Первый 
период занят развитием религиозной поэзии вед 
(см. зто сл.)« Гимны и изречения в е д , дыша-
щие свежим чувством природы и торжеет-
венною проетотою, как бы вводят нас в таин-
ственную лабораторию народнаго гения, творящаго 
отдельн, черты и слагаюидаго их в цельные миѳич, 
образы стихийн. божеств. К этим древнейш. ска-
заниямобогах с течениемвремени присоединяется 
героичеекая сага^ и из сочетания этих элементов 
развивазтся«ороа»ыо эпос, сперва в в и д е отдель-
ных рапсодий, затем слагакщихся в обширн. 
эпич. циклы Магабгарати и Рамаяни (см. эти 

j слова). Тенденциозную переработку легендарнаго 
I материала „Магабгараты" и „Рамаяны" под бра-
манск. углом зрения представляют 18 сборников 
Пураны (см. это сл.). С VI в. до Р, X., вместе 
с появлением буддизма, в саискритской поэзии 
развивается искусстветем эпос, уже свободныии 
от иерархичегкаго давлеиия, носящий романтический 
характер и нашедший блестящаго представителя 
в лице величаишаго поэта древней Индии—Кали-
дазы (см.это сл.). Зачатки лирич. поэзии, сказавш. в 
религиозном воодушевлении ЕѲДШСК. ПШНОВ, в 
классич. период С-ой л-ы получили богатоеразвитие 
в эротич. лирике, отразившей весь зной страсти 
и всю роскошь индийской природы, Величайшим 
мастерсм в гармоническом сочетании эротич, 
алемента с описательным является Калидаза. 
Талантливейш. представителями изящной эротич. 
эпиграммы были Лмару и Бхартригари. Эротико-

I идиллич. поэзия достигла высшаго совершенства в 
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лирич. драме Гиттовинде и Джайадевы, напо-
минающей еврейск. „Гиеень песней" и привле-
кающей фантастичностью и эротич, грацией содер-
жания. — Драматич. поэзия, еамоз величественное 
создание индийскаго народнаго духа, развилась в 
Индии, как и повсюду, из пантомим и драма-
тич, пееен, первоначально служивших украше-
нием культа. Получив самостоятельное значение, 
драма утратила религиози. основу, перешла к изо-
бражению обыденной жизии, достигла высокато об-
щественк. и художественн. значения и пала вместе 
со всей культурою Индии под ударами мусуль-
манскаго погрома. Гипотетич. характер индийск. 
хронологии лишает возможногти указать точн, хро-
нологич. рамки, в котор. совершалось это разви-
тие; известно только, что первые дошедш. до нас 
образцы шдийск, драмы нельзя отнеети раньше 
чем к VI]І в. по Р. X., которому, следоват., 
предшествовала вся подготовительная эволюция. К 
этому времени санскритская драма уже располагала 
вполне разработаннойтеорией, В действие вводились 
музыкальн. аккомпанимент и мимические танцы, 
придающ. санскрмтской драмесходствосмелодрамой 
и оперой, Главной темой драматич, поэзии является 
любовь, как могучая, изящно-чуветвенная и сер-
дечно-нежная еила, путем очищающаго страдания 
приводящая человека к радости и счастью. Эти 
страдания,вс9гда ведущия к благополучному исходу, 
являются не результатом свободнаго определения 
воли, a насланием извне,ив силу такого пассив-
наго начала санскритская драма не знает нравст-
веин. свободы и самостоят. развития, т. е.элементов 
тратзмщ в этом ея слабая сторона, искупае-
мая возвышенноетью и нежностью настроения, глу-
сокой сердечностью чувства, разнообразием обста-
новки и блестящим сочетанием комичеекаго эле-
мента с патетич. и серьезным. Первым извест-
ным нам санекритеким драматургом был царь 
Судршса, автор драмы Мрихаката (детская 
погюзочка), с соблюдением драматич, единства 
и редкою изобритательноетью драматизировавший 
трогательную историю любви брамака Карудатты 
и Васантасены, падшеи женщины, которой благо-
родное чувство брамана дает силу для полнаго 
нравственн. возрождения, За ним следовал Ба~ 
вабхути (живш. в 1-й полов. VIII в. по Р. X,), 
автор „Малати" и „Мадгава", восточяой вариации 
гРомеэ и Джульетты", но с самым светлым 
концом, и „Уттарра Рама Керитра", драматизи-
роваин, истории Рамы. Весьма интересны пролог 
1-й пьесы (напомин, 2-ю сц. 3-го д. „Гамлета") 
и эпилог 2-й, где автор устами своих лице-
деев высказывает такой взгляд на задачи и 
значение драматич. искусства, к которому самый 
взыскательный теоретик современной драмы не на-
шел бы нужным ничего прибавить. Самой яркой 
звездой драмы, как и лирики, является Калидаза. 
Оригинальное явление санскритскойдраматургии пред-
ставляет прототип средне-веков. moralité', богослов-
ско-философск.драма^шшмшсрм—Лрабодахан-
дродая, драматизированная аллегория о разладе 
разума с откровением, окончившаяся их свадь-
бой, где на сцену выводятся олицетворения разн. 
наклонностей и способностей души,—Поучительный 
элемент, проявляющийся уже в древнейш, эпич. 
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поэмах, при созерцат. направлении индийской мысли 
выделился в еамостоятельный поэтич. жанр, и 
с течением времени лирич. гномика, животный 
эпос, басня и нравоучит. повесть получили зна-
чительн. развитие в С-ой л-е. Древнейш. из 
известн. сборников повестей и басен, Папча-
тантра (V в. по Р. X.) дал начало еще бо-
лео популярному сборнику — „Гитопадеша", авто-
ром котораго персидская его редакция считает 
Бидпая, вероятно, такого же миѳическаго мудреца, 
как Эзоп и Локман. Эти „басни Бидпая", пу-
тем последоват. переводов проникшия и в евро-
пейск. литературы средних веков, остроумн. иро-
нич. изречения Бхартригари и „Молоток глупости" 
Ахарви знаменуют собою кульминационн. пункт 
в развитии санскритской дидактич. поэзии. В 
них народный гений сказал свое последнее слово; 

j д а л е параллельно постепенному вымиранию санс-
критскаго яз. идет падение его литературы. См. 
Fr. Schlegel, „JJeber die Sprache und ^feischeit 

j der Inder"; Weber, „yorlesungen über die indische 
J-itteraturgesehichtea; L. v. Schröder, „Indiens 
Litteraturgeschic^te; I. Шерр, „История всемирной 
литературы". 

Санскритскийязык.или Саискргит{§щ$Ъи&— 
и выработанный, совершенный, священный) является 
древнейш, представителем иидийск. ветви индо-
европ. семьи языков и в своем историч. раз-

I витии распадается на 2 периода. В наиболее архаичн. 
своих формах С. является в священн. гимнах 
и изречениях, собраниых в 4 сборниках вед, 

\ древнейш. части котор. восходят более чем за 
11500 л. до Р. X., и в примыкающей к ведам 
обширнои богословско-ритуальной литературе, Это 
ведийское нареч, древне-индийек. яз,, самоз древнез 
из всех индо-европейск. наречий, дошедших до 
нас в письмзнности, вместе со своей религиозно-
богословской литературой, очагом котор. служила 
Северн. Индия, с течением времени распростра-
нилось по всей Индии. Путем постепеннаго упро-
щения храмматич. строя и соответственн. измеаений 
в лексическом материале, заметных уже в 
позднейш. (ок. VI в. доР. X.) частях в е д , из 
ведийек. нареч, древне-инд. яз, вырабатывается 
так наз. классическое или собствеппо-сапскрит-
ское нареч. (сами индусы не назыв. ведийск. нареч. 
С-ом, сохраняя ато название только для втораго 
периода), f-ïa этои второй ступени своего раззития 
С. уже не подвергался никаким резким измене-
ниям, исключая стиль, принимавший все более 
замысловато-искусствен, формы и отличается заме-
чат, богатством, гибкостью, разиообразием, му-
зыкальностью и правильноетью строения. Т а к , 
напр., в то время как греч. глагол располагал 
507-ю производными формами, латинск. — 143-мл, 
готск.—всего 38-ю, от санскр. глагола в одном 
настоящ. времени может быть произведено 336 
форм различн. залогов и наклонений (исключ. 
причаст. и неопределенн. наклон.), вся же совокуп-

I ность возможных отглагольн. образований прости-
рается до нескольк. тысяч. Кроме того, благодаря 
кристаллической ясности своего словообразования, 
С. часто проливает свет на темныя значения 

! слов: тогда к а к , напр., нем. Vater или русск. 
брат оказываются совершенно необяснимыми из 
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лексикологиисоответственн.им языков,параллельн. 
мм санскр. формы показывают, что 1-е слово 
означает собственно оосршштел, 2-е—поддер-
живател, питатель, Благодаря этим качеетвам 
становится вполне понятным то громадноз значениз 
для изучения отдельн. индо-европ. яз., котор. 
имеет знакомство с наиболее архаичным и бо-
гатым представителем этой семьи, С - м . С 
возникновением буддизма С. из Индии проник 
в Тибет, Китай и Японию. Под влиянием на-
шествия магометан С. вышел из употребления 
в обыденной жизни, но доныне изучаетея брама-
нами для понимания свящеяи. книг и служит язы-
ком науки и литературы, С недааняго времени 
и в общественн, жизни сделано несколько попыток 
к возстановлению С-а в качестве живаго языка. 
От С-а ведет свое происхождение священн. яз. 
буддистов Пали (см. это сл.) и целая масса 
местн. наречий, известн. под общ. назван. Пра-
крит {ѴтакгЫ^ т. е. природный, естественный), 
из котор. весьма многия удержались в народе и 
поныне, но с течением времени, подвергаясь не-
избежным в жизни разговорнаго языка измене-
ниям, далеко разошлись со своим прародителем, 
a след, и с современн. письменным языком. Санс-
критские тексты обыкновенно пишутгя алфавитом 
Деваиашри (см. письмена), происшедшим от од-
ного из семитских алфавитов, но получивш. 
весьма своеобразн. развитие. Грамматики С-ro я-а 
или следуют системе и правилам индийск. грам-
матистов (грамм. Бенфея, Макса Мюллера и др.)» 
или разрабатывают С. по системе европейск. грам-
матич. методологии (граммат. Уитнея, Келльнера, 
Бюлера и др.). Лучип. словарь С-го я-а—Бетлингка 
и Рота. Проф. К. А. Коссовичем начато, но нз 
окончено, издание санскрито-русскаго словаря. 

Сапсовино и) Андреа, собствеино Контуччи, 
итальянский скульптор, р. в 1460 г. в Monte ßaij 
ßavino. Работал первоначально во Флоренции, 
с 1491 в Португалии, по возвращении во Фло-
ренцию он начал мраморную группу Крещения для 
восточной двери баптистерия — одно из лучших 
своих произведений. Около тогоже времени км вы-
сечена для собора в Генуе статуя Мадонны и 
Крестителя. Вскорезатем С, былвызван папою 
Юлием II в Рим для исполнения двух мрамор-
ных гробниц кардиналам Бассо и Сфорца, на 
клиросе S. Maria del Popolo. По своему характеру 
оне примыкают к вкусу XV века, который в 
них нашел свое высшее проявление; В 1512 г. 
С. исполнена превосходная группа „Мадонна с мла-
денцем и Анна" для S. Agostiqo в Риме. С 
1513 по 1529 г. С. был занят украшением 
casa santa в Лорето. Ум. в 1529 г. За высокое 
совершенетв. античных форм, соединенное y него 
с внимательным изучением природы и искренним 
теплым чуветвом, С. назьиЕают Рафаэлем пла-
стики. С. имел много учеников, из которых 
еамый дарсвитый—2) Якопо Таттк, прозванный по 
имени своего учителя С , род. во Флоренции, ра-
ботал там и в Риме. Переехав в 1529 г. 
в Венецию, до самой своей смерти в 1570 г. 
С. был главным и единственным двигателем 
архитектуры искульптуры этого города.С— один 
из блестящих представителей цветущей поры Ре-

I неееанеа. В своих архитектурных созданиях— 
дворце Корнер (1532), библиотеке св, Марка (1536) 
и др.—С, соединяет богатую фантазию и изяще-
ство форм с монументальностью. В его пласти-
ческих произведениях, из которых наиболее 
замечательны—два рельефа на бронзовых дверях 
ризницы св, Марка, „Положзние во гроб' ' и „Воскре-
сениз Христово", колоссальныя статуи Марса и Неп-

I туиа на лестнице дворца Дожай,—оказывается 
| большая неровноеть,иногда даже поверхностность ис-
полнения, изысканность и принужденность поета-
новки, но все-таки они значительно превосходят 
труды остальных современных ваятелей. 

Оансусг (Sanssouci, т, е, „без забот"), коро-
левский увеселительный замок близ Потсдама, 
любимое местопребывание Фридриха Вел,; построен 
в 1745—47 гг. 

Санта-Анна (или Сантана), Антонио Лопец де, 
президент и диктатор Мексики, род. в 1797 г,, 
с 1829 г. военный министр и главнокомандую-
щий, с 1833 г. президент, в 1834 г. диктатор 
почти с неограниченною властью, в 1836 г,, при 
усмирении Техаса, попал к врагам в п л е н , 
но вскоре был выпущен, с 184Ï г. снова дик-
татор; свергнутый в 1844 г. путем возстания, 
С. был приговорен к ссылке, но в 1846 г. 
был возвращен и назначен генералиссимусом, 
a затем в 1847 г.—президентом, но вскоре, 
благодаря нескольким поражениям, которыя он 
потерпел от северэ-американцев, С. должень 
был удалиться из Мексики и бежал на Ямайку; 
в 1853 г., вследствиз усилившейся анархии, се-
нат снова призвал энергичнаго С, которьш о б -
явил себя пожизненным президентом. Но в 
1855 г, он быль свергнут и удалился в из-
гнание. Ум. в 1876 г. 

Санта-Изабель, см. Фернандо Ло. 
Санта-Катарина, прибрежная провинция южн. 

Бразилии, 74156 кв. клм. с 211173 ж.; главн. 
гор. Дестерро. 

Санта-Круц 1) см. Еоролевы Шарлотты 
о-ва. 2) С.-К., департамент в вост. Боливии^ 
373160 кв. клм. с 97185 ж. Главп. юр> С.-К. 
де ла Сиерра) 10288 ж. 3) С.-К., гл. гор. о-ва 
Тенериффа; гавань, значит. торговля, 16837 жит. 
4) С-К., гор. в Марокко, см. Аиадир, 

Санта-Лючиа, британск. о-в (614 кв. клм. с 
I 42301 ж.) в группе Мал. Антильских, с главн. 

гор. Кастриес. 
Санта-Мавра, см. Левкадия, 
Санта-Мария, Доминго, президент республики 

Чили, род. в 1825 г., некоторое время был про-
фессором в Сант-Яго, в 1865 г. организовал 
союз из Чили, Перу, Боливии и Эквадора против 
Испании, с 1879 г. был мин. иностр. д е л , a 
в период 1881 —86 гг. презилентом республики. 

Санта-Мария Капуа-ветере, гор. в итал. 
пров. Каззрта с величественньши развалинами 
римск. амфитеатра, 18470 жит. 

Санта-Марта, CM. Cieppa-Heeaàa de Санта-
Марта. 

Санта-Фэ 1) гл. гор. аргентинск. провипции 
С.-Ф. (99713 кв. клм. с 228332 ж.), оживлен-
ная торговля, 15099 ж. 2) С.-Ф., гл. гор. терри-

I тории Н. Мекзика, 6635 ж. 3) С.-Ф. де Боюта 
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город, см. Боюта. 4) С.-Ф. де Гванахуато\ 
город, см. Гванахуато. \ 

*Сантады, дравидское племя, населяющее в ко- | 
личеетве 1.087202 душ индобританск. провинцию ' 
Бенгалию. С. негроподобны, предпочитают охоту 
земледелию и управляются более или менее само-
стоятельно. 

Сантандер 1)гл. гор. провитьии G. (5460 кв. 
клм. с 249000 ж.) в Старой Кзстилии, при 
Бискайском м., важнейший порт на северн, 
берегу Испании; вывоз пшеничнои муки, табаку, 
какао и пр,, 41702 жит. 2) С , департамент рес-
публики Колумбия между рекой Магдалины и вост. 
цепью и^ндов, 42200 кв. клм. с 423427 жит. 
Главн. гор. Сокорро. 

Оантерх, АнтуанЖозеф, генералвелиКе франц. 
революции, р. в Париже в 1752 r.j был вла-
дельцем большаго пивовареннаго завода в прея-
местии С.-Антуан и при начале революции был 
избран в командиры одного из национальных 
батальонов, участвовал в штурме Бастилии и 
был одним из зачинщиков народнаго мятежа 
наМарсовом поле (1791). Сделанный главнокоман-
дующим парижской национ. гвардии, С. конвоиро-
вал короля на суд и на место казни. Позднее 
С. был послан во главе 20 000-наго войска 
для усмирения Вандеи, но здесь (1793) потерпел 
поражение при Короне (близ Шолле), былотозван 
комитетом общеетвенн. спасения и заключен в 
тюрьму, откуда вышел только после падения Робес-
пьера. Ум. в неизвстности в 1 8 0 9 г, вПариже. 

Оантиграиш (cg), мера веса в десятичной 
системе, равная 0,01 грамма или 0,00234 зол. 

Сантяльяна (ßantillana), Иньиго Лопе де Мен-
доза, маркиз де, испанский поэт и ученый, род. 
в 1398 г,, ум. в 1458 г. Дидактик и лирик 
по складу своего таланта, С. в значительной 
степени способствовал развитию кастильской 
поэзии путем сближения ея с академической 
итальянскои и придворной каталонско- прован-
сальской поэзиею. Особенн. вниман. между поэтич. 
произведен. С-ы заслуживают; „El centiloquio", 
сборн. 100 пословиц (proverbios) в 8 строчн. 
етрофах, далее также дидактическ. по содержанию 
„piâlogo de Bias contra fortuna" и „Doctrinal de pri-
vados"; между лирич. произведен.—„ßerranillas", 
отличающ. грациею и прекрасн, воспроизведением 
тона народн. поэзии; написанная в диалогич. форме 
аллегорическая поэма в духе Данта „pomedieta de 
Ponza", и др. Кроме того, весьма важн. сведения 
для истории древнейшей испанской поэзии содер-
жет послание С-ы к коннитаблю дон Педрѳ 
Португальскому. 

СантвдентадшзкЪ) как литературное направле-
ние, зародился в английск. литературе XVIII в. и 
впервые предстал во всей полноте своих при-
знаков в так наз. мецапской драме (см. это 
сл.), в поэме Томсона „Времена года* (1726 г.), 
в романах Ричардсона, изобретшаго и самый 
термин—sentimental, „чуветвительный", далеко не 
исчерпывающий всей сущности этого сложнаго те-
чения. На ряду с чрезмерною чувствительностью 
сантиментальной поззии свойствезы самыи возвышен-
ный взгляд на нраьственнссть, глубокое знание чело-
веческ. сердца и етремление сткрыть глубокий смысл j 

и трогательную поззию в мелочах обыденной 
жизни и так. обр., выражаясь словами Стерна, „по-
будить нас любить ближних и даже целый мир 
больше, нежели мы обыкновенно его любим". Так. 
обр., в этом направлении, в эмбриональном 
состоянии таились и реализм, и гуманизм, и 
моральная тенденциозность. Такою многоеторон-
ностью С-а обясняется воеторженный прием, 
оказанный его лучшим произведениям—нравоучит. 
роману и мещанск. драме повсеместно вЕвропе, 
и подражание со етороны таких писателей, кото-
рые отнюдь не страдали склонноетью к чувстви-
тельности. Гиббон и Джонсон, Леееинг и Гете, 
Руссо и Дидро, и даже Вольтер, в своей крити-
ке и творчестве отдали дань влиянию С-а. С 
течением времени наиболее жизненные элементы 
этого направления получили самостоятельное развк-
тие и выделились под другими именами из перво-
начальнаго единства; чувствительность же, выродив-
шись вслезливый литературный жанр, прекратила 
своесуществованиевнач.ХІХ-го в.,позжевсегоудер-
жавшись в русской литературе, куда С. начал 
проникать с 70-х годов ХѴШ в., нашедши 
самаго талантливаго представителя в лице Карам-
зина („Наталья, боярская дочь", 1792 г., „Бед-
ная Лиза", 1792 г., „Письма русск. путешествен-
ника"), и превратился под пером его продолжателей 
в комическую игру в чувствования, как запозда-
лое явление встречаясь еще в 20-х гг. в про-
извед. ки. Шаликова, Иванчин-Писарева и друг. 

É Оаптиментальность (франц.), душевное настрое-
ние, при котором обстоятельства жизни и явления 
природы воспринимаются и разсматриваютея главн. 
образом по их впечатлениям на чувства и пред-
почтительно отыскиваются и отмечаются их чер-
тя» вызывающия грусть и сочувствие. Отсюда санти-
меитальный—склонный к чувствительности, за-
тем—аффектированный, слезливый. 

Оантишетр (cm.), мера длины по десятичной 
системе, равная 0,01 метра или 0,3937 дюйма= 
0,2245 вершка=0,0047 сажени. 

Оантам, медная разменная монета во Франции, 
Ѵиоо ч а с т ь Франка. 

Оантонин, С15Н180о, содержится (1,5-2%) в 
цытварн, семени; кристаллы без цвета и запаха, 
горьковатаго вкуса; трудно раствор. в воде, легче 
в алкоголе и эѳире. В больших дозах дей-
ствует ядовито, особекно на нервные центры, но 
и в меньших окрашивает видимые предметы в 
желтый цвет (ксантопсиЯ) см. этослово); хорошее 
глистогонное средство. 

Санторини, Іоанн Доминик, итальянекий ана-
том , р. в 1681 г., ум, в 1737 г. Его именем, 
между прочим, названы маленькия вены (emissaria 
Saritorini), соединяющия через особыя отверстия в 
черепных костях веыы наружных частей черепа 
с венозными пазухами твердой мозговой оболочки. 

Санторин(Оира),древн. Ѳера, греческ, остров(71 
кв. клм. с 12761 ж.) в Эгейском м., из груп-
пы Цикладских; славится своим виноделием 
(vino santo). Глави. гор. Ѳира. С. составляет 
вместе с соседними о-вами старый кратер вул-
кана (последнее извержение в 1866 г.). 

Оантос-, важнейший портовый гор. бразильск. 
пров. Сао Пауло; оживленн. торговля кофе, 15000 ж 
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Санх-Яго 1) самый большой остр. из группы I 
о-ов Зеленаго мыса. 2) С-Я"., прежнее название о. 
Ямайки. 3) £-<#., гор. на о. Гаити,10000ж. 4) G Я., | 
пров. в Чшш, 13517 кв. клм, с 329 295 жит, I 
5) С.~Я. деКомпоетела, окр. гор. в пров.Корунья; | 
университет, знаменитый военный рыцарский ор-
д е н , оживленн. торговля, 24192 жит. 6) С - Я . dß 
-%оа, гор. с превосходною гаванью на остр, Куба; 
вывоз сахару, какао, рому, кофе, табаку и пр., 
71 307 жит. 7) С.-#. де Чили, столица Чили, пров, 
С.-Я, один из красивейш. гор. Ю. уимерики; 
университет, академия искусств, оживленн. тор-
говля, 236412 жит. Гор. основ, в 1541 г. 
8) С.-Я* дель Эстеро, провинция (80403 кв. клм, с 
158 000 жит.) Аргентинской респ. с одноименн, 
главн. гор. (8 000 жит.). 

Санхедрин, см. синедрион. 
Санхериб, царь ассирийский, сын Саргона, 

царствовал в 705—681 гг. до Р, X., оконча-
тельно покорил Вавилон, в 701 г, понес по-
ражение от египетск. царя Дптаку, убит в 681 г. 
своими сьшовьями. С. воздвиг ряд великолепных 
сооружений, самое замеч. из них т. наз. Южный 
дворец в Нинивии. 

СакЪ) судоходный приток Вислы в Галиции, 
протекает на небольшом разстоянии на граняце 
с Россией; 470 клм. дл. 

Оан-Андрес-де-Паломар , быстро ростущий 
гор. в пров. Барцелона, 14615 жит. 

Оан-Антонио5 гор. в штате Тэхас , оживленн, 
торговля, 20550 жит. 

Сан-Герман , гор. наостр, Порторико, 30146 ж. 
Сан-Джованни 1) гор. в пров, Неаполь, 

14397 жит, 2) С.-Д, ин-Фгоре, гор. в пров, 
Козеица, 10500 жит. 

Сан-Доиинго, главн. город. Доминиканской рес- и 
убл,; укрепленная гавань, готичзск. собор, в 

кот. покоились до 1794 г. остаяки Колумба, ожив-
ленн, торговля, 20 000 жит. 

Сан-Жозе 1) главн. гор. республики Коста-
рика; университет, 30000 ж, 2) С.-Ж., гор, в 
штате КалифорниЯ) 12567 жит. 

Сан-Жуанх, Таро) архипелаг Соед. Штатов 
С. Америки в Тихом ок. (440 кв. клм.). 

Сан-Карлос д'Анкуд*, гор., см. Анкуд, 
Сан-Катальдс, гор. в пров. Кальтаничетта; 

добыча серы, 15105 жит. 
Сан-Луи-Потози, гл. гор. одноим. мексиканск. 

штата (66510 кв. клм. с 516486 ж.; богат зо-
лотом и серебром), 34300 жит. Гор. играл важ-
ную роль в гражданек. войнах Мексики. 

Сан-Луясь, провинция аргентинской рееп. по 
р. Рио Саладо и Рио Квинто; 60674 кв. клм. с 
100000 жит. Главн.гор. О.-Х, 7000 жит. 

СаЕХ-Луяар де Варрамеда, портов. гор, в 
пров, Кадикс, 22777 жит. 

Сан -Жарино, самая маленькая республика Ев-
ропы (59 кв, клм. с 7840 ж.), в средн. Италии, 
между пров, Урбино и Форли; она иаходится под 
протекторатом итал. короля (с 1862 г.) и управ-
ляется Большим Советом (60 члеиов) и двумя 
избираемыми последним papitani reggenti. Главн. 
лор. С.-М^ 1600 жит. 

Сан-Паудо,гл.гор. бразильск.провинции С.-ТІ. \ 

ІАНЪ-ХУАНЪ. 

I (290876 кв. клм. с 1058950 ж.); хлопчатобу-
мажн., табачное и пр. производства, 50000 жит. 

I Casx-Ремо, город в итал. пров. ІІорто Маврицио, 
I y Генуэзск. зал,, 12 285 жит. ; зимняя климатич. стан-
ция, прекрасно защищенная от ветров. Зимниеме-

j сяцы оченьтеплы, колебания температуры в течение 
днявесьма незначительны. Число ясиых^солнечнух 
дней очень велико, Сезон от средины окт, до 
коица апреля. Показания; дегочная чахотка, плев-
ритические экссудаты, хронические катарры гортани 
и бронхов, особенно при обильном отделении 
слизи, болезни сердца, хроническия страдания по-
чек , общая слабость после тяжелых болезней. 

Сан-Сальвадор, одна из 5 республик Центр, 
Америки, при Тихом рк,; она подвержена частым 
землетрясениям и отличается тропическ,, довольно 
здоровым климатом (за исключением прибрежья) 
и весьма плодородною почвой, дающей местами,как, 
напр., в окрестностях гор, С.-С-а, 4 жатвы маиса 
в г о д , Население (651130 ж. на 18720 кв. клм.) 
состоит из индейцев (почти все христиане и 
говорят по-испанеки) и смешанных племен, за-
нимающихся по преимуществу земледелием, Глазн. 
предметы вывоза; кофе, индиго, серебро, сахар, 
табак и лес» С.-С. имеет 569 школ, 1 
университет, 1944 клм, телеграфиых линий, 
одну железн. дор. Законодат, власть в руках се-
ната и представительнаго собрания^исполнительная— 
в руках президента, С.-С, находился под 
испанск. владычеством с 1525 до 1821 г., ногда 
он сделался республикою. Главн, top, (7 , -С, y 

родошвы потухшаго вулкаиа С,~С, (2550 м.); 
13274 ж, Top. часто страдает от землетрясений 
(самое страшное в 1854 г.) 2) С.-С, остр., см. 
Гванаиани. 

I Сан-Садьвадор-да-Багия, гор., см. Бсмия. 
I Оан-Оебаотиан, укрепленный глазн, портовый 

гор. в испан. пров. Гвинускоя, при Бискайском м,; 
23 072 жит. 

Оан-СеверО) гор. в итальян. пров. Фодж^, 
19 756 жит. 

СаЕЪ-Отефано, незначительяое местечко бляз 
Мраморнаго моря к зап. от Коистантинополя; здесь 
заключен С.-Стефанский договсрь, закоячизший 
войиу России е Турциею в 1878 г. 

Сан-Томе, см. Ѳомы св, остров, 
Оан-§елипе, главн. гор, пров, Аконагуа (Чяли) 

11500 жит. 
Сан-Фернандо, окр, гор, в проз, Кадикс; 

26826 жит. 
Сан-ФранЦЕОйО, величаиший гор. штата Калй-

форнии и важнейший торговый центр на зап. бе-
регу Соединенн. Штат. С. Америки, на берегу 
одноименнаго заллва; вывоз золота, хлеба, випа 
и шерсти, значительная промышленность с оборотом 
в 78 мил. доллар., 320000 ж, Горп возник в 
1776 г. и до открытия золота в Калифорнии в 
1848 г. насчитывал всего 1000 жит. 

Оан-Хуан 1) приток Колорадо в Аргентин-
ской респ., 1350 клм. дл. 2) С.-Х. , исток оз. 
Никарагуа, впад. в Караибское м.; 190 клм. дл.; 
судоходен. 3) С.-Х. Шутиста де Порто-Рто, 
см. ІІорто 6). 4) С.-Х, Баутиста де Табаско) 
см. Табаско, С.-Х. де-ла-Фроптсра, главн. гор.. 

I одноименн. провинции(86204кв. клм.с 125 000 ж.) 
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Аргентинской респ.; 15000 яшт. 6) С . - Х de I 
лос-Лагос* гор. в мексикан. штате Ялиско; ! 
18ёГ44 жит.' | 

Сапа, траншея, при устройстве которой упо-1 
требляются наполненныя землею корзины, „туры", | 
защищающия рабочих от огня. С , прикрываю-
щая с одной стороны, называется одинокою, со-1 
стоящая из 2-х брустверов, параллельных,— ! 
двойпою\ етроящаяея сразу на всем протяжении— 
летучею С-ою; последовательно строящаяся один 
тур за другим,—тихою С-ою. При боковом ] 
и продольном огне строят одипокую тшую С-у. I 

Сапажу, Cebus, род сбезьян из сем, цепко- | 
хвостых, животныя с округлым черепом, сред- | 
ней длины руками, цепким, сплошь покрытым 
волосами хвостомтэ, с густою короткою шерстью и 
бол.-или мен, развитой бородой. Водятся в лесах 
Бразилии болыдими общеетвами, в состав кото-
рых входят часто различные виды; С. очень 
подвижны, в выешей степени нечистоплотны, легко 
приручаютея; голос жалобный, но в раздражении 
С. отвратительно визжат. Видов много; из 
них „капуцин", С, capueinus (CM. табл. III к 
сл. обезьяны'), 45 стм. длины, с голым, сморщен-
ным, красным лбом. 

Саперы, часть инженерн, войск, назначающаяся 
для "производства во время войны разных военно-
инженерн. работ в поле и в крепостях; см. 
армия русская, 

Sapienti sat (лат.), „разумному довольно" 
(т. е. умный поймет в надлежащем емысле), 
цитата из „Persa* Плавта. 

Оапсжников, Андрей Петрович, живописец-
любитель, род. в 1795 г., е 1844 г. соетоял 
главным наставником-наблюдателем черчения и 
рисования в военно-учебных заведен., ум. в 
1855 г. С. оказал русскому искусству немаловажную 
услугу изданием руководства к изучению рисова-
ния, которое и доныне не утратило своей цены. 

Сапожок, уезди. гор. Рязанской губ., под* 
53057/ е. ш. и 58021' в. д.; 3461 ж. Гор. ÛCHGS. 
в 1605 г. по повелению Бориса Годунова и вхо-
дил в состав укрепленн, линии, защищавшей 
южн. пределы Московск. государства от нападений 
татар ; уездн. г. назначен в 1778 г.— С-ский 
уизд (3653,2 кв. в. с 157488 ж.) лежит в 
юго-воет. части губ-ии, по притокам р. Оки— 
Тырнице и Паре. Последняя раздел. уезд на 
восточи., возвышенную ипесчаную, и зап., низмен-
ную и черноземную, часть. Глави. занятия жит-й со-
стоят в земледелии ( х л е б , конопля), отчасти в 
пчеловодстве и лесопромышленноети* 

ОапОЕИЕЪи белое аморфное вещество, встречаю-
щееся в корнях некоторых раѳтений, особенно 
ßaponaria officinalis, мыльнянки, принадлежит к 
тлюкозидам; отличается т е м , что его водный рае-
твор пенится при взбалтываиии. 

Сапозгт, см. мыльпый камеп, 
Салорта, Гастон, маркиз де, франц. палеон-

толог, род, в 1823 г, Посвятив себя палеон-
тологии растений, С. выступил с целым рядом 
трудов, написанных в духе теории Дарвина и 
лриобретших в ученом мире почетное место. 

Сапор, имя неек. персидских царей из дииастии 
сассаяидов; 1) С. I, сын Артаксеркеа I, вступил 

на престол в 241 г. по Р. X., овладел Арме-
ниею, при императоре Валериане начал войну е 
римлянами и взял Валѳриана в п л е а , опусто-
шил Сирию и Малую Азию, но был побежден 
Оденатом. Ум. в 271 г. 2) С. II Великий, сын 
Ормузда II, род. иосле смерти отца в 310 г. 
и тогда же был обявлен царем, 16-ти лет 
участвовал в победоноеном походв против 
арабов, вел продолжительную войну е римляна-
ми и прославился победою y берегов Тигра в 
363 г.над Юлианом Отступником. С.ум. в 3 8 0 г. 

Сапрофитк.) растеиия̂  которыя питаются разла-
гающимися органическими веществами, раститель-
ными и животными (в ОТЛИЧИО от паразитов). 
К С-м принадлежат прзимущественно грибы и 
некоторыя бактерии. 

Оап , конская болзнь, см. лихой. 
Сапега 1) Л е в , род. в 1557 г. отьзнатных 

родителей, ведущих свой род от Гедимина. 
Лев С. получил образование в лейпцигсксм 
университете, впоследствии, при Стефане Батории, 
принимал участие в воине с Россией. Под ру-
ководством С-и составлен сборник законов, 
известный „Литовский Статут" (1614 г.). В 
1625 г. С. в сане короннаго гетмана командо-
вал войском против Густава Адольфа, вторг-
нувшагося в Литву. Лев С. ум. в 1633 г.— 
2) С , Ян Петр, староста Усвятский, род. в 1563 
г., авантюрист, приобрел известность своим nu-
ходом на Россию во времена самозванцев, ум. в 
Кремле в 1611 г. Род князей С. суидествует 
до сих пор в Галиции. 

Оарабанда, древний испанский танец. 
СаравакЪ) государство (90000 кв. клм. с 

200 000 ж.) на сев.-зап. берегу о. Борнео, находя-
щееся с 1888 г. под покровительством Англии. 
Главн. иор. С., или Кучинг, знач. торговля; 12000ж. 

Оарагссса, paesarea ^ugusta римлян, главн. 
гор. ^спанск. провиищии С-ы (17424 кв, клм. с 
401400 ж.) в Арагонии, на р. Эбро; университет 
(с 1474 г.), академия изящных искусств, зна-
чит. торговля; 82 507 жит. 

ОараевО) главн. гор. Боснии, укрепления, он;ив-
ленн. торговля, 26268 ж. С. был преждв цеи-
тральною станцией для турецк. караванов и насчи-
тывал более 100000 жит* 

Оарай, древн. столица Золотой Орды, основан-» 
ная в XIII в. Батыем на левом берегу р. 
Ахтубы (рукава Волги) и разрушенная русскими 
в 1480 г. Развалины С-я находятся близ г. Ца-

| рева, Астраханской г. 
| CapasZ) гор. в Нупе (Африка); 40000 жит. 
{ Оаранск^ уездн, гор. Пензеиской г., под 54°Н' 
| с. ш. и 62°51' в. д., при рч. Инсаре и Сарапке; 
I городской обществ. банк, кожевенн. производство, 
| значит. .торговля хлебом, пзиькою, салом и пр ; 

13712 ж. С. основ. в 1680 г.; ^ез. гор» назна-
чен в 1780 г#—С-ий уезд (2947,7 кв. в. с 
144192 ж., в том числе болев 2 0 % татар и 
мордвы) в сев.-вост. углу губ-ии, отличаетея плодо-
родною черноземною почвой, дающеюизбытокхлеба. 
Гл. занятия — хлебопашество, разведение конопли, 
приготовление конопляк. масла (с. Голицыно и др.), 

I отхожие промыслы и торговля» 
| СарантиСБЫЯ, Acriclidae, сем. из отряда прямокры-
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лых насекомых: сжатое с боков тело, верти-
кально стоящая голова, б. ч. придаточные глаза. 
Самцы производят резкий, но непродолжительный 
трескучий шум, зависящий от трения задних бедр 
о жилки надкрылий. По обеим сторонам пер-
ваго брюшнаго кольца находитоя ямка, окруженная 
роговым кольцом и покрытая нежной перепонкой; 
ее принимают за слуховой орган, Все С. пи-
таются только раетениями и могут сильно опусто-
шать посевьз. Самка кладет осенью склеенныя в 
коконы яички на соломинку трав или в землю. 
Безкрылыя личинки выползают весною, до своего 
окрыления линяют три или четыре раза. Саранча, 
Vedipoda migratoria, 5 стм. длины, вверху серо-
буро- или травяно-зеленая, снизу красная или жел-
тая; крылья снизу желтовато-зеленыя, в осталь-
ном стеклянно-прозрачныя. Самка кладет около 
150 яиц в 2—3 комочках, нз глубине 4 стм. 
в землю; личинки, вначалв желтоватыя, 5 раз 
меняют кожу до полнаго развития. Родина С-и— 
Южн. Европа, Сирия, Малая Азия, где она ежегодно 
размножается. Из Испании она распространяется 
ао Южн. Европе. В России появляется частью из 
Мал. Азии, Балканск. полуострова, частью наро-
лсдается в областях Южн. России и на Кавказе. 
Опустошения, производимыя ею, громадны, и 
только соединенными усилиями целых провинций 
удается предупредить развитие новых поколений. 
Собирают комочки с яйцами, делают окопы 
для уничтожения личинок, вгоняют их в 
западни и убивают. При появлении С-и остается 
лишь ускорить жатву. В Южн. Африке туззмцы 
едят слегка поджаренную С-у; ею кормят также 
лошадей. Италянская G\, Caloptenus Italicus, no-
является также в России, розово-краенаянавнутренн. 
сторон задних крыльев и бедер; особенно 
вредна для лесной растительности. 

Сарапуль, уездн. гор. Вятекой г., под 56°28' 
с. ш. и 70°40' в. д. , на р. Каме; реальное учил., 
городск. обществ. банк, обширное производство 
кож и обуви, значит. торговля хлебом, льнян. 
семенем и пр.; 15751 ж. р историч, актах С. 
впервые упоминается в 1639 г.— С-екий уезд 
(13,108,! кв. в. с 337 398 ж., между кот. много вотя-
ков и татар)в юго-вос. части губ-ии по р. Каме с 
Сивой и др. притоками; имеет большею частью 
холмистую или волнистую поверхность, глинистую 
или песчаную, в долинах черноземную почву, 
дающую значит. избыток хлеба. Кроме сельск. 
хозяйства жит. заним. выделкой кож и овчин, 
тканьем рогож и кулей, кузнечи. промыслом 
и пр. Фабрич.-заводск. промышленность пользуется 
некотор. развитием: в у. вместе с уез. гор. до 
50 фаб. и зав . , втом числе казенные—Ижевский 
оружейный и Камско-Воткинский, изготовляющий ла-
феты, паровозы и пр. 

Сарасате (также Пабло de Capacarae)) ßfap-
тин Мелитон, зиам. иепанский скрипач-виртуоз 
и композитор, род. в 1844 г,; музыкальное обра-
зование получил в парижекой коысерватории под 
руководством Алара; совершил много обширных 
концертных путешествий оо Европе и Америке, 
пользуясь везде громадным и вполне заслужен-
ным уепехом. В качестве виртуоза являет 
собою редкое сочетание совершенства техники с 

изяществом и красотой тона и с необычайным 
жаром исполнения; наряду с лучшими и труд-
нейшими современными композициями он мастерски 
исполняет классиков. 

Сарасвати (санекр.), в инд. миѳологии супруга 
Брамы, богиня яснаго сознания, служащаго основою 
наук и искусств. 

Саратовская губерния, одна т приволжских 
губ. юго-вост. части Евроа. России, между Симбирск. , 
Самарск., Аетраханск,, Воронежск., Тамбовск. г. и Обл. 
B. Донскаго; заним. 74244,8 кв. в. с 2 3 4 6 333ж, 
(31, 6 ж. на 1 кв. в.), между кот. кроме велико-
россов много малороссов, мордвы, татар , чува-
шей и до 120000 немцев-колонистов. Поверх-
ность С-ой г-ии к северу, в особенногти вдоль 
побережья Волги, воэвышенна и холмиста; к югу жз 
носит степной характер и совершенно безлесна. 
C. г. орошается р. Волгой и реками системы Дона— 
МедведицейДопром и Иловлей. Волгапринадлежит 
г-ии на протяжении 706 в. и имеет здесь от ІѴг— 
до Зг/2, местами же до 10 в. шир. Всв указанныя 
реки имеют важное торговое значение для края и- • 
образ. много удобных приетаней, из кот. важней-
шия: С-ская, Царицынгкая, Хвалынская, Камышин-
ская, Балашовск., Сарептская и др. Почва С-ой г-и» 
на сев. по преимуществу черноземная, на юге су-
глинистая и супесчаная, даюицая большой избыток 
хлеба, кот. составляет важный предмет отпуска. 
Средн. годовой сбор за 3-летие 1886—88 гг. ео-
ставлял:дляржи 5063588 чт.(5,2чт. с 1 дееят.), 
для пшеницы 927425 чт. (2,8 чт. с 1 дес), для 
овса 3034709 чт. (7,5 чт. с 1 дес); сверх 
того сеется в большом количестве просо, подсол-
нечное и льняноѳ семя, из кот. бьютмасло, да-
лез табак, горчица (Сарепта, Камышинск, у.) и-
пр. Важными отраслями занятш жителей являются 
также бахчеводство (Камышинск. и вообще степныв 
уезды), огородничество, садоводзтво, далее обшир-
ное скотоводство (в 1888 г. в губ. насчитыва-
лось 587 728 лошадей, 554000 гол. крупнаго рогат. 
скота, 1538000 овец), рыболовство, судостроение 
и, наконец, значит. торговля и промышленность. 
Важнейш. предметами отпуска являются: х л е б , 
спирт, сало, шерсть, табак и пр. Число фабр. и-
зав. в губ. простирается доІЗОО с 13366 рабоч. 
и с суммой производства в 30829000 p.; наи-
более развиты производства: винокуреииое и водочное-
(45зав., 14112000 руб.)^мукомольное(10 мил. p.), 
маслобойное (192 зав., 1815000 руб.) и пр. В С-ой. 
г-ии существует 12мужск.среднеучебн. зав. с 2144 
уч., 5 женск. с 1396 уч., далее 2 специальи. учзби. 
зав. с 280 уч. и 691 низш. и начальных учил. 
с 70697 уч. С. г. раздел. на 10 уезд.: С~скийг 
Аткарский, Балашовск., Вольский, Камышинск., Куз-
нецкий, Петровек., Сердобск., Хвальшск. и Царицыиск. 
Территория нынешней С-ой г-ии присоединена к Mo-
сковскому госуд. только в XVI в. Деятельна* 
колонизация края (Царицын и Саратов еущество-
вали уже в конце XVI в.) началась лкшь при Ека* 
терине II, кот. вызвала сюда колонистов из Гер-
мании и бежавших из России раскольников. 

Оаратов, губернск. гор. под 51°31' с. ш. и-
63°44' в. д. на правом, весьма возвышенном-
берегу Волги, против обширной слоб. Покровской; 
является самым большим и наиболез благоустро^ 
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енным гор, на низовой Волге. В С-е находятся: 
мужск. и женск. гимназии, реальное учил,, институт 
благородн. девиц-ц православная и католическ. ду-
ховныясемишарии, Радищевек. музей, 2 театра, 7 бан-
к о в , более 100 фабр. и зав. (маслобойные, табач., 
чивовар. и др.); выход. 7 период. изд.; 119 522 ж,, 
ведущих весьма обширную торговлю хлебом, 
солью (из Эльтонскаго оз.), рыбой и пр. С. основ. 
при Ѳеодоре Іоанновиче для наблюдения за коче-
выми народами Поволжья и воровск. шайками. Пер-
воначально (до 1605 г.) он находился на левом 
берегу ролги. Гор. сильно пострадал во время 
бунта Разина, Булавина и Пугачева.— С-ский уезд 
(7018,2 кв. в. с 286193 ж., в том числе много 
малороссов и немцев-колонистов) в вост. части 
губ-ии, по системе р. Волги; большею частью хол-
мист и плодороден (черноземная почва). Главн. 
занятия жителей составл. хлебопашество и ското-
водство, по берег. ролги — садоводство, бахчевод-
ство; разведение подсолнечников, огородничество, 
небольшая фабрично-заводск. деятельность и пр. 

Саратога> курорт в штатеНью-Іорк с мно-
гочиеленн. минеральными источниками (иод и же-
лезо), 8421 ж, (летом до 30000). | 

Оарацины, y христианских ередневековых пи~| 
сателей наименование арабов, потом магометан и 
вообще всех„неверных", против которых пред-
принимались крестовые походы. 

Сарачинскоѳ пшено, см. рис. | 
Оарбиевский, Матвей Казимир, поэт XVII в., j 

прозванный „польским Горацием", род. в 1595 г., I 
был преподавателем рилеискои академии, в 
1623 г. ездил в Рим ,где , по поручению папы Ур-
бана VIII, сочинял гимны для лат. служебника, 
впоследетвии был придворным проповедником 
кор. Владислава IV; ум. в 1640 г. 

Оатэваш,поселение в венгерск. комитате Бекеш; 
2250ч- жит. 

Сарганы, Веиопе, род изсем. щукообразных, 
рыбы сочень удлиненным, угреобразным телом, 
маленькими чешуями, вытянутым рылом и длин-
ными коническими зубами, Обыкповеииый С~) В. 
vulgaris, 1—1,25 м. длииы, сверху зеленовато-се-
рый, на нижней стороне серебристо-белаго цвета, 
встречается в Средиземном море, Атлантич. 
океане, Северн. и Балтииск. морях, появляется y 
берегов вместе смакрелями, часто большими ста-
дами, питается преимущественно мелкими рыбами. 
Мясо его сухо; однако, С-а лпвят в большом 
количестве и употребляют в пищу свежим, ма-
ринованным и копченым, 

Саргассовое море, обширная часть Атлантиче- | 
скаго океана, покрытая морскими водорослями и 
лежащая к западу от Азорских островов. Раз-
личают две части; большую, которая тянетея от 
двух самых западных Азорскихостровов, Корво 
и Флорес, до оетровов Зеленаго Мыеа, и меньшую, 
к ю.-з. от Бермудских островов, В обеих 
частях находится такое множество морских по-
рослей, что при слабом ветре ход корабля sa
la втно замедляется, Величина всего моря 50—60000 
кв. миль, границы и очертания его, под влиянием 
морских течений, ветров и бурц меняются. Глав-
ную массу водорослей представляют виды cap-
тссовых водорослей, Sargassum, из сем. фуку- I 

Ісовых, с цилиядрическим, нитчатым, очень 
длинным слоевищем, на котором выражено рае-
членение на листовыя и стеблевыя части, с шаро-
видньши воздушными пузырями, сидящими на нож-
к а х . Из 100 видов С-ых водорослей, вообиде 
живущих в теплых морях, свободными или при-
крепленными к скалам, наиболее распространена 
ß. bacciferum, кроме Атлантич. океана встречаю-
щаяся и во всех других морях, 

С&'ртОЕ.(Саррукин7)')) ассирийск. царь, царств, вь 
722—705 гг. до Р. X., окончил осаду Самарии, 
начатую его предшественником, покорил возетав-
ших филистимлян, мидийцев и прославился ещв 
целым рядом блестящих побед, из когорых 
последнею было завозвание Вавилона, давшее ему 
название царя вавилонекаго. Деяния свои С. озни-
меновал постройкою новой резиденции ,,Дур Cap-
рукин", т. е. крепость С-а (нынешн. Хорзабад). 

Сарданапалх, по сказанию, сообщенному Кге-
зием Книдским, 30-й и последний царь Асея-
рии, живший в IX веке до Р. X. и вошедший в 
пословицу благодаря своей изнеженности и любзи 
к роскоши и наслаждениям. Когда в 883 г. 

I мидийск. сатрап, Арбак, осадил Нинивию, С. 
I сжег себя на костре со своими женами и сокро-
вищам*л. Успехи ассириологии ?аставили отнести эту 
историю к области сказок. По свидетельству ас-
сирийских памятников, падение Нинивии произошло 

I только в 608 г. до Р> X,, при царе Ассаргаддоне 
j І І -м , который, подобио легендарномуС-у.предпочел 
I добровольно сжечь себя, чем достаться живым а 
руки осаждавших Нинивию мидян; имя жз С. 
можно считать видоизменением имени Аееурбани-
пала, который был последним из могуществен-
ных царей Ассирии, 

Сардиния, гористый итал. оиитров (24342 кв. 
клм. с 728 833 ж.) в Средиземном м,, кь югу 
от о. Корсики, от кот. отделяется проливом 
св, Бонифачис; богат свиицом, железом, оло-
в о м , производит в изобилии п.шеницу, южные 
фрукты, вино, маслины и пр.; здесь произроста-
ют также финиковыя и др. пальмы и значитзльча 
развито скотоводство, в особенности овцеводстзо. 
— Сардинцы представл. смесь различных народ-
ностей и ближе всего подходят к игпанцам; 
народная масса говорит на различч. диалектах, 
итальянский же язык раепространен преимущз-
ствеино в больших гор. Население еравнительно 
крайне неразвито: до 8 3 % неграмотяы. Главн. гор. 
Кальяри(университет; другой унив.в гор. Сасари), 
С. завоевана римлянами после 1-ой пуническ. вой-
ны; в Y в. перешла к вандалам, потом к 

I Византии, сарацинам и др.; в XIV стл. причи-
слена к Арагонии, в 1708 г. к Австрии; в 
1720 г. составила вместе с Савойей Сардииское 
королеветво (см. это слово). 

Сарданка, сардел, Clupea püchardus, ЕИД из 
сем. сельдевых, рыба до 30 стм. длины, водится 
в Средиземном м. и y юго-зап. берегов Европы. 
В июле появляется большими стадами y берегов 
и вылавливается в громадном количестве., осо-
бенно в Бретани. Ловят их преимущественно 
неводами, Коисервы из С-ок приготовляются так. 
образом: y рыбы отрезают голову и вынимают 

I внутрениости, потом слегка солят, погружают 
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в кипящее иасло, затем подсушивают на огне 
и, наконец, кладут в жестянки смаслом, запаи-
вают и нагревают до температуры кипения воды. 

Сардинское королевство еуще:твовало до 1860 
г. и состояло из острова Сардинии, княжества 
Пиемонта, герцогств Савойи, Аосты, Монферрата, 
Генуияграфства Ниццы; пространство его в 1852 
г. равнялоеь 76000 кв. килом. с населением в 
5167542 чел.; столицей был город Турин. 
Основание королевству было положено в 1720 г., 
когда Виктор Амадей II, герцог Савойский, полу- ! 
чил от Испании остров Сардинию и принял ти- ! 
тул короля. Ему наследовал в 1730 г. сын его, 
Карл Эммануил I (III), который во время войны 
Франции сАвстрией, становясь на стороиу то того, и 
то другаго государства, значительно увеличил свои 
владения, заключил в 1752 г. торговый дого-
вор с Миланом, ввел в стране Corpus Ca-
rolinum, обложил налогом имения духовенства и и 
вообще сильно сслабил его влияние. Все достиг-
нутые им результаты были утрачены его сыном, 
Виктором Амадеем II (1773—1796 гг.), который 
обременил страну долгом в 100 милл. фрая-
ков , выступив защитником Людовика XVI, На-
чатая в 1792 г. война с Францией была крайне 
неудачна для Сардинии, и по миру 1796 г. Виктор 
Амадей должен был уступить Франции Савойю I 
и Ниццу. Его наследник, Карл Эммануил II (IV), 
всецло находился во власти французов и в 
1798 г. принужден был отказатьзя в их пользу 
от всех своих континентальных владений и 
удалитьея нао. Сврдинию; в 1802 г. он уступил 
престол брату своему, Виктору ЭммануилуІ. После 
падения Наполеона С. к. было возстановлено и уве- | 
личено присоединением Генуи. При Викторе Эмма- I 
нуиле, находившемся под влиямием своего духов- I 
ника, аббата Ботты, и королевы Марии Терезии, были 
возвращены иезуиты, протестанты и евреи подверг-
лись изгнанию, было возстановлено старое судо-
производство, народ обременен громадными на-
логами. Протест населения выразился в сильном j 
развитии карбонаризма, которому не был чужд | 
и принц Кариньянский Карл Альберт, из млад- I 
шей ветви Сардинскаго дома; в 1821 г. произо-
шла пиемонтская революция, и была провозглашеиа 
испанекая конституция, но брат отказавшагося от 
престола Виктора Эммануила, Карл Феликс (1821 
—1831 гг.), подавил движение с помощью австрий-
ских войск и ознаменовал свое правление еще 
ббльшею реакциею, чем его предшественник, Его 
преемник, Карл Альберт, сознавал, что для 
тсго, чтобы не быть простым вассалом Австрии, 
ему нужио опираться на национальные и либераль-
ныз элементы, и в силу этого призвал в 1847 
г. националистское миниетеретво и обнародовал в 
1848 г. конституцию, Неудача войны с Азстрией 
заставила его в 1849 г, отказаться от престола 
в пользу сынаего, Виктора ЭммануилаІІ, который 
с своим министром Кавуром занялся прежде 
всего упорядочением внутренняго положения страны; 
были отменены многие сохранившиеея остатки фе-
одализма, как-то: майораты, право первородства, 
десятины и пр., народное образование поставлено 
на более прочныя оеновы, с большинством госу-
дарств Европы заключены торговые договоры, 

понижены таможенныя пошлины, улучшены пути 
сообщения, финансы приведены в порядок, армия 
реорганизована и введен гражданский брак. Уча-

' стие Сардинии в крымской кампании обратило на 
Италию внимание Европы и снискало к ней располо-
жение Франции и Англии; в союзе с первой 
риктор Эммануил обявил в 1859 г. войну 
Австрии, которая присоединила к рардинии Лом-
бардию. Националистическия стремления этим, однако, 
далеко не были удовлетворены. В 1860—61 гг. 
происходили возстания почти во всех итальянских 
государствах, и в результате вся Италияобедини-
ласьподвластьюВиктора Эммануила (йк.Италия). 

ОардОПИКСЪ, разновидность оникса с красными 
и белыми полосами, 

Сардоначеский с и е х , истерический с м е х , со-
провождаемый значительн. искажеииями лица и не 
вызванный внешиими причинами, (Выражение зто 
встрчается уже y Гомера (Одиссея, XX, 302) 
и произошло от названия какой-то травы, раету-
щей на о-ве рардинии (у Виргилия Sardoa herbei), 
употреблениэ которой, по известию древних, вы-
зывало конвульсивныя искривления в лице, похо-
жия на улыбку. В общем значении С. с.—де-
ланный или насмешливый хохот. 

CapflyCßardou), Викторьен,соврем. франц.драма-
тург , род. в 1831 г,, изучал медицину, но 
вскоре оставил ее и всецело предался литератур-
ным занятиям. Первые шаги его на поприще дра-
матическаго творчества были неудачны. Более или 
менее значительный успех доставил ему только 
„Monsieur Garât", появившийся на сцене в 1860 г. 
Но с этих пор популярность его начинает бы-
стро рости: триумф следует за триумфом, теа-
тры наперерыв друг перед другом ставят 
произведения С, Академия избирает его своим 
членом (в 1877 г.), пьесы его одна за другой 
переходят за пределы Франции, чтобы появитьея 
на сценах других народов. По своему содер-
жанию, пьесы С. чрезвычайно разнообразны. За по-
следнее время не было ни одного более или менез 
крупнаго общественнаго вопроса, на который бы он 
неотозвалея. Злободневность, жизненность сюжета— 
характерный признак всех пьес С. Борьба ста-
раго начала с вновь нарождающимся обществен-
ным течением составляет их обычную завязку; 
главный момент драмы С, не блещет яркою об-
рисовкой характеров; его°более занимают картины, 
положения, и в композиции их он достиг не-
обыкновеннаго совершенства. В деле изобретения 
разнообразных еценичееких эффектов G. являет-
ся одним из лучших мастеров нашего времени. 
Чрезвычайко сложное подчас действие, со множе-
ством персонажей, всегда развивается y него с 
необыкновенною быстротою и подвижностью. Ради 
живости действия, сценичноети положения С. очень 
нередко жертвует его правдоподобностью. Лучшия 
пьесы: „Nos intimes", „Les pattes ds mouche", „La 
famille Benoîton" (злая сатира на нравы второй 
империи), „fernande". „Dora", „Séraphine", „Raba-
gas* (сатира на политический авантюризм времен 
империи и начала республики), „pivorçons", „pédo -
га", „La Tosca", Kpatrie", fl]*bermidortt.H др. 

Оарды (Sardes), знам. столица древн, Лидии,рези-
денция Креза и, позднее, персидских и селевкидск 
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еатрапов,по.берегам золотоносной реки Пактолос; I 
окончательно разрушеиа Тимуром в XIV в. 

Сардык, см. Мунгу-Сардык. 
Оарепта, немецк. колония Саратовск. г., Цари- I 

цынск. у., близ р. ролги; 5847 ж., занимающих- | 
ся главн. образ. разведением и приготовлгнием 
горчицы и табаку, р. основана в 1765 г. брать-
ями Евангелическаго Общ, (гернгутерами) и поль-
зовалась прежде большими привилегиями. 

•Саржа, название различнаго рода шелковых, 
полушелковых и шерстяных материй, похожих, 
по способу переплетения и по внешнему виду, на 
атлае; употребляется на подкладки. В настоя-1 
щее время готовят С-у из хлопчатой бумаги, 
придавая ей вид шерстяной или шелковой С-и по-
мощью аппретуры. 

Сари-дагх, гора в глави. Кавказском хребте, 
в Дагестане, под 41°52' с, ш. и 64°26' в. д.; 
12 008 фут. выс 

Сарисса-, длинная, почти семи-аршинная пика 
воинов македонских фаланг и легкой кавале-
рии, называвшихся от того «сариссафорама,". 

Сария, важный торговый гор. в государстве 
рокото (Рудан), на прит, Нигера; 50000 жит. 

Сарказм (греч.), язвительная насмешка. 
Саркода, то же, что протоплазма (см, этосл.). 
Оарколешма) см. мышцы. 
Саркома, злокачественное новообразование, по-

строенное по типу соединительной ткани (см. это 
сл.), при чем по числу преобладают клеточные 
элементы (иногда до полнаго исчезания межклеточ-
наго вещества—самыя злокачественныя формы). С. 
развивается чаще всего в среднем возрасте и 
может появиться во всех местах тела, где 
только есть соединительная ткань. Форма опухоли 
чаще округлая, резко обграниченная. Консистенция 
бывает от твердой, как х р я щ , до почти жид-
кой. Ростут С-ы довольно быстро; чем быстрее 
рост, тем оне опаснее, Возникает С. часто y 
крепких, хорсшо упитанных, нередко замеча-
тельио здоровых людей. С-ы часто развиваются 
в трубчатых костях, прй чем последния взду-
ваются, как пузырь, костная ткань все более 
атрофируется, и мсжет произойти перелом кости. 
До тех пор , пока С. не изязвится, она обык-
новенно безболезненна, После вырезываний часто 
появляются возвраты (рецидивы). Развиваясь возле 
кровеносных сосудов, С-ы обыкновенно проро-
стают в просвет их (особенно вен) , и ку-
сочки опухоли, отрываясь током крови, могут 
быть занесены в отдаленныя части организма, 
образуются переносы—метастазы. Если опухоль не 
будет удалена во-время, то она влечет за собою 
общее истощение организма (кахексию) и смерть. В 
последнее время все более склоняются в пользу 
паразитарной теории происхождения этой опухоли. 
Лечение—оперативное. 

Саркофаг (гречеек.), каменный гроб. Самые 
древние С-и—египетекие, сделанные из извест-
коваго камня, реже из базальта или мрамора, 
обыкновенно украшенные внутри и снаружи иерогли-
фами и изображениями, относившимися к культу, 
В Греции С-и входят в употребление только в 
александрийский период—каменные, первоначально 
большие мраморные, сундукообразные, большею 

частью архитектонически-расчлененные, имегощие 
форму храма с крышкою в виде кровли и е 
монументальным рельефом по стенкам боков. 
Римские С-и меньше и более богато украшены. 

СаржатІЯп в древности название страны, заклю-
ченной между Вислой и Волгой и доныне извест-
ной в науке под именем Сарматской низмен-
ности. По делению греч. географов поеле-маке-
донск. периода, С. ркою Танаисом делилась на 
европейскую ѴИ азиатскую, Ъеврожииск, С-ии упо-
минаются возвышенности: Амадока (цепь холмов 
между Харьковэм и Киевом), Алаунская (между 
Днепр. и Доном) и загадочныя в географ. от-
ношен. рифейския горы; реки; Борисѳен(Днепр), 
Гипанис ( Б у г ) , уирас (Днестр) , Танаис 
(Дон) с Геррсм (Донцом), Вистула (Виела), 
Гуттал (Прегель), Хронос (Неман) и Рудон 
(Двина). За исключен. южн, полосы страиа была 
сурова и неплодородна, но представляла удобства 
для скотоводетва. Значительнейш. города располо-
жены на юге, по побережью Чернагом., напр.; Ta-
наис (западнее Азова), Ольбия (при устьях Ги-
паниса), Никонион, Тирас и др. Обитатели С-ии, 
сармати) или савродштм, упоминаемые уже Геро-
дотом, по Птоломею делились на 4 больш. племени: 
эстуев (от Фриш-Гафа до Фянск. зал.)» ве-
недов (между Вислой и Двиной), бастарнов (ме-
жду Вислой и Кариатами) и языгов (по сев. по-
бережью Азовск. м.)- По новейш. изследов. ока-
залось, что классификация древних обединяла 
под общим именем географич. смежныя, но этно-
графически совершеино неродственн. племена ли-
товцев (эстуи), славян (венеды) и германцев 
(бастарны),собств8нно же сарматы отнесены, по не-
котор. признакам, ктуранск. племени, и сармат-
скими племенами признаны маиты, апаны, роксо-
ланы иязыги. Нередко также смешивали сарматов 
со скиѳами, хотя взаимн. этнографич. отношениеэт. 
народностей доныне остается весьма темным и от> 
крытым вопросом. Сарматы вели кочевническ. обр. 
жизни и славились, как искусные воины и наезд-
ники, при чем женщины дьлилиэту славу с муж-
чинами; что и подало тему греч. преданиям об 
амазонках. Азиатск. С. простиралась от Ta-
наиса до Каспийск. м. и Кавказа и населялась мно-
гочисленн. племенами, известы. почти только по 
имени. Сарматсксе царство, в после-македонск. 
эпсху сменившее царство скиѳов, в III и IV сто-
лет. по Р. X. было разрушено готами; после этого 
сарматы еще упоминаются наряду с гепидами, .и 
затем имя их исчезает в истории. 

Оарматы, см. Сарматия. 
Оарно, гор. в итал. пров. Салерно; 14464 жит. 
Сарзвсигая вуотынь, знам. мужск. монастырь 

Тамбовскои г., Темниковск. у., при слиянии p. fa-
ровки с Сатисом; огнов. в конце XVII ст. на 
месте бывшаго татарск гор. Сараклыч, 

Сароничеокийзалив, древн. назв. Эгинскаго зал. 
Сарпедон, по Гомеру сыи Зевеса и Лаодамеи, 

царствовавший вЛикии, во время троянской войны 
он был союзником Приама и был убит Патрок-
лом, По друг. сказаниям, С. был сыном Зе-
веса и Европы и братом критскаго царя Миноса; 
изгнанный последним с Крита, ои сделался 
царзм Ликии и долго благоденствовал там по 
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милости Зевеса, даровавшаго ему 3 человече-
ских жизни. 

Сарпи, Паоло, итал. историк, род. в 1552 г. в 
Еенеции,был провинциаломордена сервитов. Попо-
воду борьбы папы Павла Y с Венецианскою республи-
кой С.написал книгу „Trattato dell'interditto", кото-
рою убеждал сограждан не уетупать притязанияиа 
папы. С. был поетоянным противником иезуи-
т о в , учения о непсгрешимости папы и вмеша-
тельства церкви в светския государственныя дела, 
за что подвергалея преслвдованию инквизиции. Боль-
шою известностью пользуется его „Иетория Три-
дентскаго собора". С. ум. в 1623 г. 

СарПЕНкаи прочнаяхлопчатобумажнаяткань, из-
готовляется в Саратовской губ , очень похожа на 
ситец, от котораго отличаетея прочностыо и т е м , 
что узоры не напечатаны, a вытканы из окрашен-
ных предварительно бумажн. нитей. 

Сарра, жена Авраама, на 90 году родила сына 
Иеаака, скончалась 127 лет от роду. 

Сарре-юслик, см. Меджидие2). 
Сарсапарелль, Smilax, род из сем. ланды-

шевых, вечно-зеленые кустарники, редко низкие 
полукустарники, обыкков, с сильным, глубоко 
укореняюидимся стеблем, деревянистыми, ползу-
чими, часто очень длинными, колючими ветвями, 
очередными листьями. с 3—5 сильными, исходя-
щими от основаиия нервами, часто с усиками; 
цветы собраны кистью или щитком; плоды 1—3-
семянные. В Европе только один в и д : S. aspera, 
с зазубренными кожистыми листьями и малень-
кими, белыми, пахучими цвтами, взбирается по 
деревьям на высоту 15 ta. Оффициналышй Radix 
Sarsapariïlae доставляется некоторыми американск. 
видами, живущими по берегам рек и болотам. 
Вредныя болотныя испарения и вообще трудность 
добывания корией С-и сильно увеличивают их 
ценность. Лекаретв. значение приписывают нахо-
дящемуся в корнях париглшу, хим. сост. 
С15Н2605, легко растворимому в алкоголе и горяч. 
воде; вкус царапающий; при взбалтывании пенится. 
Привеззнные в Европу в 1545 г. испанцами, 
корни С-и скоро получили громкую извеетность, 
как средство против сифилиса. Употребл. также 
при золотухе, лихорадках и т. д. 

Оарс© (Sarcey), Франциск, соврем. франц. кри-
тик и публицист, род, в 1828 г., сперва заним. 
педагогич. деятельностью в провинции, но, вследствие 
несогласий со школьнои админиетрацией, переселился 
в Париж и в кач. деятельнаго сструдника 
„figaro", „pevue européenne", „Opinion national" 
и др. журналов соетавил себе известность не 
столько новизною и глубиною своих эстетич. взгля-
д о в , сколько искренн. негодованием на обще-
ственное зло и смелым его обличением, не раз 
вовлекавшим автора в судебн. процессы и дуэли. 
Щ соч, С. отметим: „Histoire du siège de Paris", 
„Etienne Moret" (ром. на биограф. основе), „Comé
diens et comédiennes"; в руеск. перев.; „Осада I 
Парижа", „Сарра Бернар" и друг. 

Сарта (ßarthe), река сев.-зап. Франции, соеди-
няется близ Анжера е Майенной, образуя р. Мэн, 
приток Луары, 276 клм. дл, 

СартИ) Джузеппе, итал. оперный комаозитор, род. 
е 1720 r.f получил музыкальное образование ( 

y лучших маетеров Болонской школы, ком-
понировал много для сцены (лучшия оперы: 
„Giulio Sabino" и „Le nozze di porina"), a также 
для церкви; в 1770—1779 гг. был директором 
веиецианской консерватории dell'Ospedaletto. В 
1784 г. С. был вызван в Петербург, где и 
оетавалея до 1802 г,, пользуясь болыиим успехом 
в качеетве капельмейетера оперы; ум в ! 8 0 2 г. 

Оарто, Андреа, дель, собственно Андреа д'Аньо-
ло ди Франческо,получившийпрозваниедельС.(„порт-
ной") по ремеслу своего отца-портнаго, итальян-
ский художник, род. в 1486 г. во Флоренции, сна-
чала был в учении y золотых дел мастера, 
потом отдан был к живопиецу Пиеро ди-Ко-
зимо; дальнейшее его развитие еовершилось под 
влиянием фра-Бартоломмео, Леонардо да-Винчи и 
Микель-^нджело. Их манеры он удачно претво-
рил в собственный стиль с сильным колори-
том и плаетичностью форм, С 1 5 0 9 по 1514 г. 
С. писал фрески из жизни Филиппа Веницци, „По-
клонение царей", „Рождество Богородицы" во дворе 
цер. св. Аннунциаты во Флоренции. р 1515 по 
1526 г. С. трудился над циклом фресок 
из жизни Предтечи, отличающихея большою 
жиз*енностью, характерностью, превосходной ком-
позициею, гармоничным колоритом, красотою 
фигур и прекраеным рисунком. Начинающийся 
с этого времени второй период худож. дея-
тельаости С. характеризуется большею свободою 
движений, большею широтою письма и более мяг-
ким и нежным колоритом, Из станковых 
картин С, ранняго периода наиболее замечательны 
„Благовещение" и „Мадонна деллеарпие". Проведши 
около года (1518 г.) во Франции, С. затем жил 
во Флоренции до самои смерти (в 1531 г.). 
Здесь им написаны „Pietâ", „Мадонна дель Сакко", 
;;Диспута делла Тринита", „Тайная вечеря", 
„Взятие Богоматери на небо", „Св. Семейетво". 
Произведения С. носят отпечаток простой и при-
влекательной ясности. Мягкость и блеск колорита 
дилают его выдающимся колористом, первым 
фресковым живописцем Италии, не исключая и са-
мого Рафаэля Но в его картинах недостает 
глубины выражения, благоговейнаго сосредоточия. 

Оарториуоь 1) Георг, барон фон-Вальтерсгау-
з е н , род. в 1765 г., с 1797 г. был проф. 
философии, потом политической экономии в Гет-
тингене; ум. в 1828 г. Первый его болыиой исто-
рический труд — „История крестьянской войны" 
(1795 г.). Болыдую извеетность дала С-у его 
„Иетория Ганзейекаго союза" (1802—08 гг.); 
его книга о „Владычестве остготов в Италии" 
(1811 г.) премирована фраицузскою Академией. 
Политико-экономические труды его познакомили Гер-
манию с учением Адама Смита. 2) С. фон-раль-
терсгаузен, Вольфганг, геолог, сын предыду-
щаго, род. в 1809 г., был проф. в Геттингене, 
ум. в 1876 г. ВажнЬйшим из его произведений 
считаетея „Атлае Зтны" (1848 г.)и кроме того 
им написаны: „Физико-географ. очерки Исландии", 
„Изследование о климате настоящаго времени и 
первобытной эпохи" (1865 г.) и др. 

Оарты, оседлое насеяение русскаго Туркестана, 
говоряидее тюркекими наречиями и живущее преиму-
ществ. в культурной полоси Сыр-Дарьинской и 
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Ферганской области и отчасти в долине Зерав- I 
яиана. ßcero в 1884 г. насчитывалось приблизит, до 
634000 С - , что составляет 4 4 % озедл. населения 
русскаго Туркестана. По всем вероятиям, С. пред-
ставляют этнологически смесь таджиков и узбе-
к о в . Выше средняго роста (167 стм.), с неболь-
шой, брахикефалической головой (головн. указатель 
85,4), овальным лицом, прямым или орлиным 
носом и обильною растительностью на лице, С. 
напоминают до некоторой степени евреев. Раб-
•ское, приниженное иоложение, в котором держали 
С-вгоеподастраны, узбеки, невыгодно отразилоеьна | 
характере С-ов; тем не менее, С.—работящий 
w трудолюбивый народ, отличные земледельцы. 
•С. игповедуют магометанство суннитскаго толка и 
.выдаютея среди народов Туркестана своим стрем- J 
лением к образованию. | 

Сарты, плодородный и по преимуществу земле-
дельческий департам. сев.-зап. Франции, при реке 
Р-е,6207 кв. клм. с 436111 ж. ;глави. гор.Леман. | 

Сарыкамыш 1) временное озеро на границе 
Ставропольск. и Астраханской губ., на средине I 
Понтокаспийск. перешейка, впадина, наполняемая 
два раза в год (весною и осенью) pp. Калаусом, 
Улан-Заухом и Каразаухом, 50 в. длины и 
21/2 шир. С. высускает с одной стороны р. 
Восточный Маныч, с другой—р. Западный Ma-
ныч.2)С.,соленое озеро Закаспийск.области,к зап. 
от Хивы, С.—мелкое болото летом, во время 
больших половодий сообщающееся с Аму-Дарьей. 

Сарыкуль, озеро в южн. части Памира, на вы-
соте 14000 фут.; чрез него протекает р. С. 
(или Памир), приток Вахан-Дарьи (ветвь Аму). 

Сарыжь па кичку, см. кичка, 
Сарыпул, город в Афганском Туркестане; 

3000 жит. С.—столица ханства G. (400 кв. км. 
ги 100000 жит.), расположеннаго в горах к 
северо-вост. от Маймене и в ДОЛИЙѢ р. С-а. 

Сары-су, река Киргизской степи Акмолинской 
обя., впад. после 780 в. в оз. Телекуль-Тата. 

Сарьгчев, Гавриил Андреевич, адмирал, ге-
нерал-гидрограф, член Акад. наук, род. в 
1763 г., ум. в 1831 г. Важнейшиетруды: „Пра-
вила морской геодезии", „Лоция или путеуказание к 
безопасному плаванию по Финск. зал., Балтийск. м. 
« Каттегату" и др, 

Сарыч, птица из отряда хищных, сем, соко-
линых; большия или средней величины птицы с 
коротким согнутым клювом без зубцов. С-и— 
безвредные хищники; пожирают мелких позвоноч-
« ы х , улиток,червей, дажеедят растительную пи-
щу. Живут парами. Северные виды—птицы пере-
летныя; в более теплых странах — оседлыя. 
Летают медленно, но залетают на страшную 
высоту. Гнездятся на высоких деревьях. С-и 
истребляют змей и других гадов и тем при-
.носят большую пользу. Важн, виды: обыкновенный 
С , Buteo vulgaris, встречается в Европе, иногда 
залетает в северную /фрику; главным образом 
распространен в Гималаиских горах; С-ка-
нюк, см. канюк. 

Сарычь, мыс на сев. берегу Чернаго м., са-
маяюжн. оконечность Крымскаго полуострова (44°22' 
еев. ш, и 33°44' вост. д.). 

Саси (jäacy), Антуан Исаак рильвестр, ба-

рон , де, изв. франц. ориенталист, род. в 1758 г,, 
с 1806 г. был проф. персидскаго языка в 
„Collège de France", ум. в 1838 г. Неутомимая 
и плодотворная учеиая деятельноеть С. на долгие 
годы сделала Париж средоточием ориенталисти-
ческих работ, и под руководством С. воспи-
талось целое поколение европейских археологов-
ориенталистов. Главн. сочин.: „Grammaire arabe", 
„Chrestomathie arabe", „Principes de la grammaire 
générale"; переводы: „Caiila et pimna" и др. 

Саскачеваж и) река Британской Америки, об-
разуется из соединения Норт-и Саут-Брэнч и 
впад. после 1695 клм. течения в оз. Винипег. 
2) С, территория Британск. Канады, между 52° и 
55° с. ш.; 276 300 кв. клм. с 10 746 жит. 

Оассаниды, персидск. династия, основаиная по 
низвержении Арсакидов в 226 г. по Р. / . еы-
ном рассана, Артаксерксом IV, и низведенная 
с престола калифом Омаром в 636 г. поР.Х. 

Сассари, главн. гор. итальянск. пров* С. (10727 
кв. клм. с 261367 ж.), на о. Сардинии; универ-
ситет; 31 596 жит, 

Оасоафрао, см. лавр. 
Оассоферрато (собственно Джамбаттиста Сальви, 

прозванный по родине С.),итал. живописец, род. в 
1605 г., развивался изучением Рафаэля и Гвидо 
Рени, ум. в 1685 г, Писал почти исключительно 
мадонн. Картины С. отличаются простотою и при-
влекательностью, часто большою нежноетью выраже-
ния.старательностью письма и светлым колоритом. 

Сасыкх-куль, горько-соленое озеро в сев.-вост. 
части Семиреченской обл., 460 кв. в. 

Оатао, Константин, греч. историк, род. в 
1842 г., опубликовал целый ряд документов 
по истории Греции („Anecdota graeca", „Monumenta 
historiae hellenicae"). Кроме того им написаны: 
„История гречеекой литературы со времени завоева-
ния Константинополя", „История греч. театра в 
средние века" и др. 

Оателлит (лат.), телохранитель; в асгрон. 
спутник. 

Сатинировапие, операция, применяемая на писче-
бумажных и обойных фабриках для придания 
лоска и блеска бумаге или обоям, состоящая в 
т о м , что бумага помещается между двумя глад-
кими цинковыми листами и пропускается между 
вальцами. С. иногда производится помощью нати-
рания бумаги порошком талька особыми приспо-
собленными для этой цели щетками. 

Сатин, гладкая ткань, имеющая блестящую 
поверхность подобно атласу, приготовляется из 
шелка, шерсти, бумаги. Бумажный С. изготов-
ляется часто из обыкновеннаго миткаля, которому 
блестящая поверхноеть и мягкость, свойственныя 
шелковому С-у, придаются аппретурой,состоящей в 
пропитывании ткани различными веществами и вы-
глаживании на каландрах. 

Сатира (лат.), один из видов дидактич. ли-
рики (см. лирика)) в шутливом (шутли-
вая, горациевская С.) или в серьезном (караю^ 
щаЯ) ювеналовская С.) тоне порицающий недостат-
ки известной единичной личности (пасквиль) или 
рисующии целую картину разложения обществени. 
нравов или политич. неурядиц (С. в собственн. 
зиачеиги). Название С-ы произошло от латинск. 
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satura, означ. блюдс, наполненное рази. рода пло-
дами, зат. смесь вообще, и впервые приложено было 
к названн. виду лирич. творчества римск. поэтом 
Луцилием. Из классич, народов греки культи-
вировали преимущественно личную С-у („Ямбы" Ар-
хилоха); римляне придали С-е общественное значе-
кие(Гор'аций,Ювенал). В НОВБЙШИХ литературах 
Европы С. получила значит. развитие и в каче-
стве самостоят. поэтич, рода, и помимо того ея ка-
рающий; насмешливый элемент проник в литерат. 
реды инаго порядка, положкв так. образ. начало 
сатирич, эпосу, сатирич. драме и сатирич. роману. 
Из новейш. предетавителей С-ы, доведш. разные 
ея виды до выгоксй степени художествени. совер-
шенства и общественнаго значения, назовем Г, 
ІУйне, Тика, Гоффмана, фон-Фаллерслебена, Ари-
ОС70. Альфиери, Сервантеса, Кеведо, Раблэ> Рѳнье, 
Вольтера, Беранже, Попа, Свифта, Красицкаго и 
Щедрика-ралтыкова.-

Сатердрана, своеобразный вид греч. драмы, 
развввшийся на аттич. сцеие со времен Зехила 
в связи с трагической трилогией в качестве ея 
заключит. дополнекия. р. коеила легкий, комический 
характер как в стиле, так и в еодержании; 
хор ея состоял из сатиров, действ. лицами 
являлксь те же миеич. герои трагздии, но лишен-
вые своего возвышеннаго паѳоеа во избежание рез-
каго дкесонанса с окружавшими их козлеяогими 
гпуткиками Диониеа. Пляеки сатиров нередко па-
родировали величественн. движения трагич, хора. 
Изобретателем р-ы считается Прагин, дальней-
шими ея усовершеиствсвателями—Херил, Фриних, 
Эсхил и др, йз вссй сатирдраматич. литерат. 
зсхранились только отрывки „Циклопа" Эвриаида, 

Сагириазгсх-и душевная болезнь мужчин, ха-
рактеризующаяся болизненным усилеиием поло-
БОГО чувства, заглушающим другия чувствования и 
стремлевия (у женщин подобное соетояние назыв. 
нимфоманиею, или андроманиею, и распространено 
.болеё, чем С. y мужчин). Болезнь развивается 
y л и ц , очень предрасположенных к психичееким 
заболеваниямт», иногда как следствие воздержания 
при постоянном искусственном возбуждении, и 
может повести к уродливым извращениям 
ооловых отправлений< Лечение — укрепляющия и 
успокаивающия средства. В последнее время С. 
перестали выделять как отдельную болезнь, a 
считают симптомом разиых психических забо-
леваний (мании, прогрессивиаго паралича, старче-
екато слабоумия). С. часто проходит. 

Сатиры, в греч. миѳол. спутники Вакха, лес-
ные и полевые полубоги, изображавшиеся с при-
плюснутым носом и с козлиными рогами, уша-
ми, ногами ихвостом, Отличаясь крайним сладо-
страстием, они поетоянно терпели неудачу в любов-
ных похождениях вследствие своего безобразия. 

Оатисх, египетская богиня,культ которой всегда 
сопровождал культ бога Хнума. 

Сатмар 1) венгерск. комитат на левом бе-
регу Тисы, богатый золотом, серебром, медью и 
и сурьмой; 6491 кв. клм. с 293002 ж. (боль-
шинство венгров), Гл. гор.—Наги-Кароли. 2) С , 
С.-^емети, гор. в венгер. комитате С; 19708 жит. 

Сатрап (персидск.), в древне-пергидск. цар-
стветитулнаместниковпровинций, пользовавшихся | 

весьма широкими правами и нередко управляв-
ших своими областями совершенно самостоятельно. 

и Оатурналиа. y древних римлян национальный 
I праздник в честь Сатурна. Первоначально С. 
праздновались один день—17 дек., впослед-
етвии 7 дней, Все работы ка это время прекра-

1щались, рабы временно становились свободкыми 
и предавались вееелью вместе со своими госпо-
дами, которые должны были приелуживать переря-
женным рабам. 

Сатурнин, Луций Апулей, римский народный 
| трибун, извеетный вождь демократичеекой портии 
| во времена Мария. Избранньш трибуном в 102 
г. до Р, X., С. не брезгал никакими средствами 

I для упрочения своего влияния ( т а к , иапр., 
| он убил своего соперника ио трибунату Нония, 
[ кандидата на консульство Меммия и т. п.) и яв-
I ляется демагогом в дурном смысле этого слова. 
В истории Рима С. имеет чрезвычайио важное 
зкачение ио тем законам (так наз, leges Apu-
leiae), кпторые он провел в 100 г.: 1) lex fru-
mentaria, вместо 6Ѵз асс за модий хлеба госу-
дарство должно было продавать мсдий за 5/6 асса; 
2) lex agraria, в силу котораго каждый воии, 
перееелявшийея в Африку или Галлию, получалт» 
там огромный надел в 100 югеров; 3j lex 
de maiestate minuta (laesa) popuii flomani—знам. 
закон об оскорблении величия рим, народа, играв-
ший такую печальную роль во времена империи. 
С. был убит в кровопролитной уличной схват-
ке в 99 г. 

Оатурнийский стихи, размер, свойственный 
древнейш. памятн, римской поэзии, как народяой 
(песни салиев и арвальск. братьев, эпитаѳии 

I (Зципионов), так и искусственной (перевод „Одис-
сеи" Ливия Андроника, „Bellum Pubicum" Мевия, 
сатиры Варрона). Оригинальная схема этого стиха: 

' / ' 
Ч ^ Ч ^ ѵ « ^ —— Ч^/ / \^_/ ѵ_/ SS 

подвергаетея весьма свободньш измвнениям в 
сохранивших ее памятниках. 

0атурн1)древне-италийск.божествопосеваи жат-
вы, имевшее аттрибутом серп, супруг богини 
Опс, отец Пика. Позднвйшее предание отожде-
ствило С-а с греч. Кроносом, котор., по изгнаиии 
Зевсом, приплыл в Лациум и, поселизшись y 
подошвы Капитолия, распространил между окрестн. 
племенами земледелие и под своим правлением 
водворил золотой век в стране. ]3 честь С-а 
праздновалоеь ежегодное торжество сатурпалий (см. 
это сл.)- 2 ) С ) одна из 8-ми больших планет, 
Невооруженному глазу 0> представляется в виде 
звезды 1-й или 2-й величины, в телеекоп ви-
ден в виде диска с диам. в 15" или 20", 
смотря по его разстоянию от земли, Поверхиость 
С-а, разсматриваемая в сильную трубу, предетав-
ляется покрытои полосами, происходящими, как 
думают, от атмосферн. осадков. Время обраще-
ния С-а около оеи предполагается (Гершель) в 10 ч. 
16 м, Главную особзнность С-а соетавляет ряд 
колец, окружающих его ; их всего три: 1) на-
ружное, 2) среднее и 3) туманноз внутреннее, 
при чем между вторым и третьим не существует 
резкой границы. Внешний радиус 1-го кольца • 
—138400 километр., ширина его — 16600 клм.; 
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ширина бнутр. 297ÔÛ кил. Кольца эти лежат не I 
виюлне в о д н о й плоскоети и не вполне правильны | 
по форме (в средине изогнуты). Maxwell пред-
полагает, что они состоят из роя спутников. 
р. имеет 8 спутников, или л у н , из которых | 
7 движутся в плоскости, проходящей через коль- I 
ца. Различныя чиеловыя данныя, характеризующия 
С , см. в ст. планеты. | 

ОаулЪи 1-й царь израильский, сын Кисы из I 
колена Вениаминова, был помазан на царство 
Самуилом и упрочил могущество своего народа I 
победами над филистимлянами и амалекитянами. ' 
уак как С. два раза оказал неаослушание Богу, I 
то Самуил, по повелению Божию, помазал на цар- ! 
ство сына Іесеева, Давида; С. был разбит фили- ! 
стимлянами и бросшися на свой м е ч . ' 

Оаурския горы, Семипалатинск, обл. вдоль южн. и 
берега р. Чернаго Иртыша. 

Сафа, Эсь С. , вулканич. массив в зап. части ! 
Сирийской пустыни, близ Дамаека, с многочисл. I 
трещинами ияещерами; 1ÏÛ0 м, р окрестност. раз- ! 
валины нескольк, городов с важными надпиеями. 

О а ф е д , город в Палеетине; 12000 жит. 
Оафир» прозрачная разновидноеть корунда, | 

синяго цвета; встречается в виде вросших, ио ! 
обыкновенно выделившихся, часто округленных и и 
гладких кристаллов и криеталлических зерен; 
несовершенная спайность и раковиетый излом, 
Хим. сост,—глинозем с примесью окиси железа 
и других окрашивающих веществ. Тв. 9; уд. 
в. 3,9—4. Находится преимущественно в наносной 
земле, в речном песке. Наетоящею родиною С-а 
ечйтаегся рст-Индия, Цейлон и Перу. 

ОафдорЪ; Carthamus tinctorius, сем. сложноцв., 
однолвтнеѳ растение, родом из Ост-Индш. Цве-
точные венчики доставляют краеящее веще-
ство картамин, служащее для окраски бу-
мажных и шелковых тканей в розовый, краеный 
и пунцозый цвета, для приготовления румян и 
весьма*хорошей краеки, употребляемой вживописи 
под именем картаминоваю лакал или „испан-
ской киновари", Возделывается С. в Оет-Индш, 
Египте, Италии, южной Франции и Германш, a 
также и y н а с — в Туркестане и на Кавказе, 

Сафо (SarT'fw), зиам. греческая поэтесса, VII в, 
до Р. Х м вышла замуж за некоего Керкила и 
имела от него дочь. Предание г&ворить (едва ли, 
впрочем, еправедливо), что она влюбилась в пре-
красиаго юношу Фаоиа и, ие пользуясь взаимноетью, 
бросилась в море с левкадской скалы. Вообще о 
ея жизни иѳ дошло достоверных сведений. В чуд-
ных лирическ. стихотворениях С. воспеваетсяпре-
имуществ?ано любовь. По красоте и грации образовС. 
не имела себе соперников. Ея гименеям впо-
следствии подражал Катулл. Платон называл 
ез десятою музою. От еягмногочисленных произ-
ведений до нас дошло только очень немного, С. 
изобрела оеобый р а з м е р , который носит ея- имя. 

ОафоНОВЪ) ВасилШ й л ь и ч , директор моск» 
консерватории, пиаиист-виртуоз и дирижер, род. 
в 1852 г. вТерской области. Общее образование 
получил в 1-ой с.-петерб. гимназии и затем* в 
Императ. Александр. лицее. Музыку изучал под 
руководством проф. Леметицкаго и проф, Зарембы; 
поздиее, в 1880 г. с золотою мѳдалью окончил 

курс в е.*й8тёрб. консерватории (по фортепиаао 
ученик Брассена). Карьеру виртуоза начал 
весьма успешно в том же году; затем концер-
тировал в России и за границей, занимая в 
то же время должиость преподавателя в с-петер-
бургской консерватории до 1885 г., когда был 
приглашен профессором в моск. консерваторию; 
в 1889 г. С. занял должность директора консерва-
тории, обязанной ему, как адмияистратору, весьма 
многим, В качестве пианиста-виртуоза С. поль-
зуется вполие заслуженным успехом. 

Оафьян, особый вид к о ж , выделываемый из 
козлиных, бараньих и иногда телячьих ш к у р . 
Козловый Ö. приготовляется дублением козловой 
шкуры, для чего сложенныя шкуры, после золки, 
удаления волоса и квашения в шакше (помет 
собак) , сшиваются лщем наружу в мешок, 
куда наливается дубильный сок и насыпается 
мелко измельченный сумах; выдубленныя кожи окра-
шиваются обыкнов. в яркие цвета (ср. кожевеп-
ное производство). Бараний С. готовится преиму-
щественио из мериносовых ш к у р ; он менее 
прочен, чем козловый, и на обувь не и д е т . С. 
служил прежде предметом вывоза в Китай. р 
настоящее время вывоз этот сильно у п а л . 

Оахалин^ о, навосточн. берегу Азии, между 45°57 ; 

и б ^ ^ З О " с. ш., 159°10' и 162°30' в. д. от 
Ферро. Европейцам сделался известен со вре-
мен Лаперуза (1787) и Крузенштерна (1805) . 
Как первый, так и второй считали G. полу-
оетровом, полагая, что он соединен с матери-
ком южнее устья Амура. Первый, точно опреде-
ливший, что С.—остров, был японский моряк 
Мамио-Риизо, совершивший плавание по Татарекому 
прол. несколько лет спустя после экспед. Крузен-
штерна, В 1849 г, Татареким проливом прошел 
Невельский, которыйточно иокончательно нанес С. на 
карту иопределилсудоходностьпролива.В1851 г. 
лейтеиант Бошняк изследовал страну около р. 
Тыми. В 1853 г. Римский-Кореаков описал зап. 
берег , Орлов и Рудановский изследовали южный 

I берег . В том же году заложен первый п о с т — 
I Муравьевский в заливе Аниы. Затем изследо-
вания С-а производились Шренком (1854 — 
1856) , Шмидтом, Гленом, Брылкѵгаым, Шебу-
ниным (1860 г.) , инженером Лопатиным (1867) , 
открывшим месторождения каменнаго угля. Он 
первый прошел сухим путем от залива Тер-
пения до устья уыми. Дальйейшия изследования 
производились доктором Добротворским, а в 
1892 г.—проф. Красновым и д-ром À. П. Чехо-
в ы м , Крайне интересныя изследования по этногра-
фии инородцев(гиляков)острова сдиланыЛ. Штерн-
бѳргом („Зтнограф. 0бозр.а за 1892 г., кн. 2 ) . 
Остров очень гориет. Низменности тундроваго 
характера находятся против Амурскаго лимана. 
Главиый хребет тянется по зап. берегу до южн. 
конца острова. Средн.высота его—3000 ф. Отдель-
ныя вершииы, Ичара, Поронубури, Бернизет, д о -
стигают 4000 ф., хотя нигде не доходят до 
линии вечнаго саега. В лощинах, одиако, снег 
держится ииогда круглый г о д . По вост. берегу 
острова тянется хрвбет гор от мыса Терпения 
до м. дв-Лиль-де-ла-Кройэра (49—51° с. ш.). 

I Отдельная вершина—Тиара. Между зап. и вост. 
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береговыми хребтами лежить залив Терпения. Возле I 
залива Анива тянѳтся хребѳт Сусуя-рнненай. 
Заливы острова: Терпения, Надежды, де-ла-Жон-
киера, д 'Эстен, де-Лангля (Невельскаго), залив 
Мордвинова. Реки текут вдоль низменностей, ме-
жду хребтами, Две главныя реки острова: Тыми 
(впадает в Охотское море) и Поронай, или Сию 
(в залив Терпения), судоходны для небольших 
еарок. Остальныя реки не судоходны. На о-е 
«шого болотн. о з е р . Некот. из них соеди-
яены протоками с морем и представляют 
еетествеиную гавань для небольших с у д о в , Та-
ковы озера: на севере—Байкал, на юге—Трайзи-
ска. Северная часть острова не изследована и но-
сит суровый, полярный характер. Климат С-а 
— суровыи: зимой — лютыя стужи и пурги, 
летом—густые, холодиые туманы, которые губят 
даже в наиболее благоприятных меетах редкие 
посевы. Наиболее сносный климат—на южн. части 
острова, находящейся под влиянием теплаго япон-
скаготечения. Амурскийлиманзамерзаетвноябре, 
a в июне пролив бывает еще загроможден льда-
ми. На берегу залива Терпения холод зимой дохо-
дит до 40° R.; на зап. берегу в Кусунае и Дуи 
минимальная температура—20° р . Растительность 
острова может быть разделена на три пояса. На 
севере—полярная, в средней части острова встре-
чаются хвойныя деревья, свойствеиныя Сибири, в 
южной чавти С-а попадаются деревья, ростущия 
на японских о-вах . Чаще всего в лесах С-а 
встречаются: ель, пихта, лиственница и пр.,* из 
лиетвенных деревьев—береза, тополь, черемуха; 
в более южной части: к л е н , д у б , ясень, н е -
сколько видов черешеи, японскоѳ дерево (Paijax 
ricinifoliura) и пробковое дерево (Philodendron amu-
reijse). Горы веего зап. С-а заросли видом бамбука 
Arundinaria Kurilensis, высотоюдо 4 ф. Встречаясь 
рядом с камчатской березой (Betula Ermani), бам-
бук представляет пример соприкосновения юж-
ных и северных растительностей, Из растений, 
годиых в пищу, наС-еветречаются: Corydaliston-
sa, кории котораговарятся, как картофель, разные 
виды лилий, известных под общим именем са-
рана, черемша (Allium victorialis) и ягодныя растения, 
Попытки хлебопашества иельзя назвать блестяиди-
ми; быть может, причины тому — подневольный, 
„каторжный" труд хлебопашцев. Огороды дают 
лучшие результаты, Фауна С-а не представ-
ляет никаких исключительно местных видов . 
Из млекопитающихся встречаются: медведи, ли-
сицы, выдры, соболи, дикие олени, кабарга; с 
Амура иногда заходят тигры. Из морских мле-
копитающихся водятся: киты, сивучи и нерпы. Из | 
домашиих животных самое важное—собака, по-
том олень; в русских аостах держат лоша-
дей, Птицы — ти же, что и в Амурском крае. 
Рыбы составляют главную пищу инородцев, 
В геологическом отношении С. нредставляет 
третичную формацию с глиной, мергелем, песча-
ником и коигломератами. В некот. мысах высту-
пают кристаллич. породы. Угольные пласты ( б е д -
ные) встречаются близ Д у и и в в е р х о в ь я х р . Оине-
най. Коренные жители С-а гиляки—на севере и айно 
—на юге, ßpoiw, или ольча, пересѳлились позже. Ги-
ляков ** С-Ѣ ок. 2000 ч., айно—около 2500 ч, | 
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| Кроме втих шиемен, на С-е живут еще ягшцы, 
которые стали селиться здесь ещѳ до прибытия рус* 
скихѵ Русскиеначали селитьсяна острове с 1857 г., 
хотя попытки укрепиться в заливе Анива были 
сделаны гораздо раньше. Первый пост был 
устроен в Дуи. Правильная колонизация С-а на-
чалась в начале восьмидееятых годов, когда стали 
присылать сюда ссыльно-каторжных, Вследствие 
тяжелых климатических условий и ещё других 
специальных причин до сих пор не удалось 
устроить на С-е правильных земледельческих 
колоний. В 1894 г. на С-е было 64 селения и 5 
каторжных тюрѳм. В этих поселениях к 1 
еент. 1893 г. проживало 17279 душиьобоего пола. 
Вее население острова достигает 20000 ч,, в том 
числе 5093 ссыльно-каторжных, 6778 ссыльно-
поселенц., 1199 креетьян из ссыльных и 4209 
детей и др. членов семейств ссылышх. Из 
общаго населения владеют земельными угодьями и 
имеют усадебное устройство 8 7 3 2 чел. Скотакруп-
наго на острове 6 9 7 7 , мелкаго 763. Пространство 
обработанной земли под хлебами 3125 дес. 314 кв. 
е., под картофелем и др. овощами 698 д . Î922 с. 

Оахамаи см. Еордильеры. 
Сахара, »великая пустыня" Сев. Африки, про-

стирающаяся от берегов Атлантич. океана (от 
17° до 29° е. ш.) до Краснаго моря и от Атласа 
и Средиземиаго моря на севере (от зал. Габее 
до Александрии) до 15°—17° с. ш. на юге, при 
длине в 5200 клм. и ширине в 1 2 0 0 — 1 8 0 0 клм. 
Занимая площадь в 9 1 5 9 4 9 5 кв. клм., равную 
площади материка Европы, С. вовсе нѳ предетав-
ляет из себя однообразной, низменной пустыни, 
как 9Т0 принималоеь раньше; ровныя, каменистыя 
плато занимают до 4 у 4 милл. кв, клм., иг/5 милл. 
кв. клм. покрывают пеечаныя дюны, 2 милл. кв. 
клм,—горы, иу2 милл. кв. клм.—степи и луга, 
200000 кв, клм. занято оазисами и культурными 
землями. Западная приморская полоса и северная 
окраина С-ы представляют низменныя равнины 
(120—150 м. высоты), y подошвы Атласа (в 
так назыв. Шоштах) спускающияся на 31 м. 
нижѳ уровня моря. За атой окраинной низменностью 
идет Сахель) невысокое плато (200—500 м,), 
простирающееся до Центрально-Сахарской горной 
страны, представляюидей ряд возвышенностей и 
значительных горных цепей (Агапар, 2000 м.; 
Тимге, 2000 м.; Тибести, 2 7 0 0 м, и др.) , иду-
щих с северо-зап. на юго-вост. и сложенных 
б. ч. из кристаллических пород и палеозойских 
сланцев. К восток*у разетилается печальная Жи~ 
вгйская пустыпя (см»этосл.), необозримое извест-

I ковоеплоскогорье (400—600м.) , гдецарит мертвая 
тишина. Долина Нила отделяет ее от Арабекой 
пуст. ( 500—1000 м.)> кот. прорезывается н е -
сколькими параллельными берегу Краснаго моря 
гранитными цепями ( 1 6 0 0 — 2 1 0 0 м,), За исклю-
чением Нила рек в С-е не существует, еели 
не считать за таковыя вади) сухия русла, напол-
няющияся водой только после дождей (в Сахели 
и горной области). Климат С-ы—один из са-
мых жарких в свете, но в то же время от-
личаѳтся крайнею резкостью переходов темпе-ра-
туры; летом тѳмпература воздуха подымается в 

I ииых местах до 55° (почвы^-до 70° и более), 



САХАРАНПУРЪ—-САХАРНЫЙ АКЦИЗЪ. 4433 

a зимою минимумы доходят до—4° и—5°; почти I 
столь же резки суточныя колебания температуры. 
Сухость воздуха и бедноеть С-ы осадками порази-
тельны, особенно в Ливииекой пустыне, но все-таки 
в С-е каждый год идут дожди, может быть, 
в количестве 10—20 миллим.; эта сухость кли-
мата обясняется т е м , что господствующие ветры 
или приходят из сухих,континентальных стран 
(ееверо-вост. пассат и ужасный самум летом, 
северные ветры зимой, дующие из Южной Европы, 
находящейся в это время в полосе бездождия), 
или оставляют пары, не доходя до С-ы (северо- | 
зап. ветры зимой, оставляющие весь запас влаги , 
на склонах Атласа). Климат С-ы в ледниковую 
эпоху и даже в историчсския времена был гораздо 
|лажиее теперешняго, что доказывается глубоким 
размытием долин в горной С-е и присутствием 
на вади шиотин и др. многочисл. остатков, по-
казывающих, что здесь жило прежде земледель-
ческое население. Флора и фауна С~ы, кроме оази-
еов и берегов вади, когда оне наполняютея во-
дою, крайне бедны; из крупных хищников 
встречается почти только гиена. Население С-ы 
(2У% милл.) состоит на западѢ и по северной и 
восточной окраинам из берберов и арабов; Ca-
хель занимают туареги, a центральную горную 
страну—тиббу, представляющие смесь арабско-бер-
берских элементов с суданскими неграми. Пле-
мена эти распадаются на оседлыя земледельчеекия, 
живущия в оазах, и кочевыя, занимающияея ското-
водством. Политически вся западная С. до Ливийск. 
пустыни входит в сферу французск. влияния, за 
исключением атлантическаго прибрежья, на которое 
изявляют притязания испанцы, и части Марок-
кекой С-ы; остальная С. входит в состав Три-
поли и Египта, или независима. 

Сахаранпур, гор. в индобританск. реверо-
западных пр'овинциях, соединен железн. дорог. 
с курортом Муссури (на Гималае); 59194 жит. 

Сахаршгетр, прибор, служащий для определения 
количества сахара, заключающагося в сахаристых 
жидкостях, напр,, в свекловичном соке, диабе-
тической моче и проч. С-ы основаны на способности 
растворов сахара вращать плоскость поляризации 
(см. свет) и поэтому называются поляриметрами. 
Раствор чистаго кристаллическаго сахара, поме-
щенный в трубку в 200 миллиметр. длиною и 
содержащий в литре 163,5 грам, кристаллическаго 
сахара, имеет такую же вращательную способность, 
как и пластинка кварца толщиною в 1 милли-
метр . На этом принципе основана конструкция 
поляриметров Солеля, Желье и др. Наиболее упо-
требительные поляриметры Шейблера, Вильда,Вент-
цке и др, снабжены скалою, для непосредственнаго 
отсчитывания количества сахара в жидкости. 

Оахарин, вещество, открытое в 1885 г., весьма 
сладкаго вкуса, представляющее по составу т. наз. 
орто-сульфинид бензойной кислоты, С6Н4С0 S02NH, 
Продажный С, готовится в настоящее время фа-
бричным пуием из продуктов сухой перегонки 
каменноугольной смолы (собственно из толуола); 
он редко бывает в чиетом виде и чаще всего, 
кроме незначительной примеси сернокислаго натрия 
и извести, содержит пара-бензойносульфаминовую 
кислоту и кислое сульфобензойное кали; легко ра-

створимый в воде продажный С, предетавляет на-
тровую соль С-а, которая в 300 раз слаще саха-
ра. Раствор его в малых дозах не оказывает 
заметнаго вреда на здоровье при приеме внутрь; 
порошкообразньш же С, свертывает пепсин и 
поэтому вргден для здоровья, Употребляется С. для 
подсахаривания в кондитергком деле, для под~ 
слащивания в и н , ликеров и т, п. Вообще С. нѳ 
может заменить сахар, т. к. он не усвоивается 
организмом. В некоторых странах, напр., в 
Италии, Португалии, Испании и др,, ввоз пищевых 

и продуктов,приготовленных наС-е,воспрещен.Во 
Франции же С. преследуется,как фальсификация еа-
хара. С. находит применение в медицине; он дает-

| ся диабетикам (при сахарной болезни), a также при 
ожирении, когда употребление сахара для больнаго 

I является вредным; он также прибавляется к 
I некоторым лекарствам, как вкусовое вещество. 

Сахарная кислота, С4И4(0Н)4(С02Н)2> шести-
атомная двуоеновная кислота, получается при окис-
лении азотною кислотою тростииковаго сахара, глю-
козы, крахмала; легко растворяетея в воде. 

Оахарная свеоа , см. соекла. 
Сахарноз мочеизнурение, diabètes mellitus, 

болезнь, характеризуемая, между прочим, появле-
нием сахара моче, Причина неизвестна. Пред-
полагают, что болезнь находится в связи с 
изменениями в поджелудочн. железе. Наследствен-
ность, подагра, ожирение играют, повидимѳму, 
важную роль. Симптомы вначале крайне неопре-
деленны (уеталость, безсонница, мышечная слабость, 
дурное настроение и пр.), и болезнь узнается лишь 
с появлением резкаго исхудания при обильнсш 
введении пищи, необычайнои жажды, обильнаго от-
делеиия мочи, содержащеи значительиое количество 
сахара: обыкйовенно около 300 граммов, но иногда 
до 1 клгр. в сутки. В дальнейшем течении раз-
виваются: сухоеть кожи и з у д , фурункулы, вы-
падение волос и ногтей, гангрена, иногда целых> 
конечностей, помутнения хрусталика, стекловиднаго 
тела, воспаления и кровоизлияния в сетчатку, су-
хость языка, разрыхление десен, диспепсия, поло-
вое безсилие y мужчин, выкидыши y женщин и 
пр. В позднейших периодах часто присоеди-
няется бугорчатка. Течение медленно-прогрессивное; 
больные погибают от истоидения, либо от ослож-
нений: чахотки или другой случайной болезни. 
Случаи выздоровления крайне редки, Лечение главн, 
образ. диэтетическое:назначаютудобоваримуюпищу, 
ограничивают употребление крахмалист. веществ. 

Оахарпый акциз , налог на производимый 
в страие сахар. уак как сахар не предста-
вляет собою предмета необходимости для человека, 
и потребление его в значительном размере слу-
жит указанием на известную зажиточность, то 
обложение сахара особым налогом не противоречит 
принципу справедливости, a некоторыя удобства, 
представляемыя сахаром, как обектом обложения, 
небольшое количество сортов и концентрация про-
изводства его в крупных предприятиях дали 
этому обложению широкое распространение в фи-
иансовых системах современных государетв. 
Но, с другой стороны, полезность сахара, как пи-
тательнаго вещества, необходимость в нем для 
целаго ряда нааитков, потаебление которых бо-
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лее или мение препятствуеть развитю алкоголизма, 
и, наконец, важноѳ значение культуры евекловицы, 
из которой добывается сахар, для интересов сель-
скаго хозяйства, побуждают правительства доволь-
ствоваться умережыми размерами обложения этого 
продукта, a иногда и совершенно отказываться от 
sToro иалога (Англия, С. Америка), если это допу-
екает отсутствие настоятельной финансовой нужды 
в средствах, Акциз на сахар возникает только 
с развитием свеклосахарнаго производства; • впер-
вые его ввела в 1837 г. Франция, за которой по-
следовали идругия государства, при чем обыкновенно 
размеры и способы обложения находились в зави-
симости от соображений экономической политики. 
Свеклосахарное производство всецело обязано своим 
развитием покровительственной политике. Перво-
начально имевшее ЦБЛЬЮ освобождение потребителей 
от монополии колониальных производителей тро-
стниковаго сахара, это покровительство, продолжав-
шееся по естественной инерции и после достигнутаго 
уже благодаря ему достаточнаго развития туззмнаго 
производства, не сумев справиться с вызванными 
им к жизни новыми интересами и примирить и х , 
силою вещей вымуждено было стать на новую, опас-
ную дорогу—заботиться о защите туземнаго сахара 
от конкурренции иноземных, европейских же про-
изводителей, не только на внутренних, но и на 
заграничных рынках. Под влиянием высоких 
тамож. ввозных пошлин и других поощритель-
ных мер производство свекловичнаго сахара в 
центр. Европе выросло так быбтро, что стало пре-
вышать внутренний спрое, и обнаружилась необхо-
димость в экспорте; a так как на заграничных 
рынках тамож. пошлины не могли уже служить ору-
дием в борьбе, то правительства обратились к 
другому средству—к вывозиым премгям) обык-
новенно скрытым, в виде возврата внутренняго 
акциза при вывозе, в большем количестве, чем 
было действительно уплачено за вывозимый сахар. 
розможность таких скрытых премий обуеловли-
валась господствовавшею формой акциза, соразме-
рявшагося не с действительным выходом гото-
ваго продукта, a с предполагаемым, который ока-
зывался намного меньше действительнаго. Стрем-
ление к покровительству вызвало настоящую 
сахарпую войпу между европ. государствами, в 
которой оружиембыли сахарныя премииикоторая при-
вела к целому ряду международных соглашений 
относительно обложения сахара. Первоначальными 
соперниками в этой борьбе были Франция, Бельгия 
и Голландия; к ним затем постепенно присоеди-
нились Австро-Венгрия, Германия и Италия, сильно 
развившия свое свеклосахарное производство высо-
кимя премиями и сгвснившия на иностраниых рын-
ках прежних экспортеров. Только в средине 
8 0 - х г г . правительства Германии и Англии начали 
стремиться к уменыиению вывозных премий вслед-
ствие того вреда, который оне приносили госуд. до-
ходам. В 1887 г, англ. правительство предло-
жило созвать международную конференцию для 
обсуждения вопроса о вывозных премиях на са-

х а р . Конференция состоялась, и ь йоДпйеаййоЙ 
представителями Англии, Германии, Аветро-Венгрии, 
Бельгии, Испании, Голландии и России конвенции ре-
шено было уничтожить всякия явныя или скрытыя 
премии на вывозимый сахар и взимать внутренний 
налог по количеству сахара, поступающаго на по-
требление. Но Франция, соглашаясь с принципами 
конвенции, воздержалась от присоединения к ней 
до той поры, пока не присоединятся к ней все 
страны, производящия сахар; в этом же роде 
сделала оговорку и Австрия. Затем конвенция 
встретила живейшую оппозицию в самой Англии, 
Однако, несмотря на то^ что конференция не имела 
непосредственнаго успеха, стремление к уменьшению 
вывозных премий охватило большинство европ пра-
вительств, a Германия и Австро-Венгрия перешли 
к обложению акцизом готоваго фабриката. Из раз-
личных способов обложения свекловичнаго сахара, 
сводяидихся к 4-м типам: 1)обложение по весу 
поступающей в переработку свекловицы (Франция), 
2) по производительности аппаратов, употребляе-
мых при выделке сахара, 3) по густоте сахар-
наго сиропа (Бельгия, Голландия) и 4) по количе-
ству готоваго продукта — последний является наи-
болез совершенным; он применяется в настоящее 
время и в России. Введенный первоначально в 
1848 г. в размере 30 к. с пуда предполагаемаго 
к выходу сахара, наш С. а. принял совре-
менную форму обложения фабриката по закону 
3 фев. 1881 г., при чем размер его, постепенно 
повышаясь, достиг 1 р. 75 к. с пуда(с 1 сент, 
1893 г.). Высокое таможенн. покровительство свекло-
сахарной промышленности обусловило y нас в 
половине 8 0 - х г г . перепроизводство и чрезвычайное 
падение цен на сахар, вызвавшия, в виде вре-
менной меры, установление в 1885 г. прямой вы-
возной премии. Прекращение этой премии побудило 
сахарозаводчиков домогаться законодательной нор-
мировки сахарнаго производства, сущность кото-
рой сводилась к установлению максимума количеетза 
сахара, выпускаемаго на внутренние рынки, с ЦБЛЬЮ 
уменьшить предложение и тем подняиь цены на 
сахар. Так как проект нормировки нз был 
утвержден, то сахарозаводчики организовали част-
ным образом синдикат для регулирования цен 
на сахар на внутреннем рынке, при чем каж-
дый из участников обязывается все излишнее ко-
личество своего производства, сравнительно с на-
значеннымпо соглашению, вывозить за границу. В 
результате этои искусственной меры обнаружилось 
сильное повышение цен на сахар, которое побу-
дило правительство предоставить министру финан-
сов право в 1892/3 году закупать сахар за грани-
цей для продажи его на внутренних рынках. 
Доход от обложения сахара, включая сюда и 
патентный сбор (см. это сл.) с свеклосахар-
ных заводов, равнялся в 1892 г.—27 709 тыс. 
руб.,соетавляя около 25 к. надушунаселения.Вдру-
гих государствах чистая доходность обложения са--
хара (включая ввозныятаможенн. пошлины ивычитая-
вывозныя премии) выражается в следующ. цифрахг 

ßo Франции Ç1891) 49036 тыс. металл. p.; на душу населения—129, . 
Германии(189Ѵ2) 22243 
Италии „ 16170 „ 
Австрии (1891) 8920 „ 

- 44 ! І 5 
~ 5 3 , 2 

- 36, 7 
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Голландии(1891) , 
Швеции (1892) 3551 
Венгрии (1891) 3469 „ 
Дании „ . . . . . . . 2532 „ 
Норвегии „ 1836 „ 
Бельгии „ 4. . 1622 „ 

Литературу см. в Conrad*8 „Handwörterbuch d. 
ßtaatswissenschaften", a такясе в „Основн. нача-
лах финансовой науки" И, Янжула. 

Оахарный тростник, ßaccharum, род сем. зла-
к о в , очень высокия, похожия на камыш, много-
летния травы, с длинными, широкими листьями, 
многоцветковыми метелками, опушенными длинны-
ми, белыми, шелковистыми волосками. Настоящий 
G. m., S. offieinarum, с многолетним, ползу-
чиш корневищем; соломина имеет 2,5—4 м. 
вышины и 2,5 — 5 стм. толщины, без выдающихся 
узлов; твердая, голая, зеленая, желтая или фиоле-
товая кора, с сочной, богатой сахаром древеси-
ной; листья до1,5м. длины столстым, белова-
тым срединн.'нервом; нигде не ростет дико; 
предполагаемая ррдина—Средняя Азия; разводится, 
ради добывания сахара, во всех частях света ме-
жду 30° ю. и 35° с, ш,, в Европе—только в 
Сицилии и Андалузии. 

Сахаров, Иван Петрович, один из первых 
и ревноетнейших русских этнографов, род. в 
Тульской губ. в 1807 г., сын священника, окон-
чил медицин. фак, моск. универс. в 1835 г. 
Начав с 30-х годов, как любитель-самоучка, 
заниматься собиранием материалов касательно руе-
ской старины и народоведения, С. проявил зна-
чительную деятельность, как член рпб. Географич. 
(с 1847 г.) и Археологич. (с 1848 г.) обществ; 
в 1851 г. был приглашен читать палеографию 
в Училище правоведения и Алекеандровскш лицей 
и в литературн, кружках 30-х и 40-х годов 
стал пользоваться репутациею большаго и почти 
единетвеннаго знатока этнографии и археологии. Его 
сборники „Сказания русск. народа о семейной жизни 
евоих предков" (1836—37 г,, 3-е изд. т. I.— 
1841 г., т. II,—1849 г.)> „Путешествия русск.людей 
в чужия земли" (1837), „Пеени руеск. народа" 
(ч. I—ІІ-1838г. , ч. III—V—1839 г.), „Записки 
русск. людей" (1841), „Русск. народныя сказки" 
(ч. Г—1841 г., ч. II—1849 г.) были почти откро-
вением и поразили веех обилием данных. Од-
нако, с развитием руск. этнографич, науки зна-
чение р-а стало падать. Было указано в нем 
отсутствие всякаго критическаго метода, шаткость 
исторических познаыий, стремление чрезмерно иде-
ализировать русскую старину, подправлять и под-
крашивать, a иногда даже сочинять ^продукты 
народнаго творчества". Вследствие этого общия со-
ображения С-а, изложенныя всегда претенциозным, 
туманным и угловатым языком, теперь лишены 
всякаго значения, a материалы интересны лишь как 
первые опыты собираний. Ум. С. в 1863 г. См. 
А.Птипу „Иет. русск. этнографии", т. 1,1890 г, 

Оахарозы, или группа троетниковаго сахара, 
углеводы состава C^HggO^; к ним принадле-
ж а т : собственно тростниковый сахар и С-а, мо-
лочный сахар или лактоза, синантроза, мелитоза, 
мелизитоза, микоза и др. Свойства. и х : с тру-
дом или даже совсем HÛ додвергаютса брожению^ 

4049тыс.металл. p.; на душу населечия— 88, 
- 7 4 > 2 , 

» » » » » « J Ö , rj ^ 

» » » П У) 1 1 4 > £ „ 
У) Я » » » " ^ І 1 » 

» я » » я ^«и 9 » 
вращают плоекость поляризации вправо, не распа-
даются от действия щелочей и обыкновенно нѳ 
возстановляют щелочнаго раствора окиси меди, 
при нагревании с разведенными киелотами и при 
действии ферментов принимают воду и перехо-
дят в глюкозы. Оть С- отличают группу 
винограднаго сахара (глюкози)^ состава С6Н1206> 
куда входят: вииоградный сахар или декстроза, 
плодовый сахар или левулеза, галактоза и др.; 
эти соединения мало склонны к кристаллизации, 
легко приходят в брожение, распадаются прн 
действии щелочей, выделяют металлическое серебро 
из щелочнаго раствора его солей, легко возстанов-
ляют щелочной раствор окиси меди, получаются 
как из других углеводов, так и из веществ 
предыдущей группы. 

СахарЪи в химии группа углеводов, еладкаго 
вкуса, легко растворимых в воде и частью в 
спирте, нерастворимых в эѳире, обыкновенно 
твердых, кристаллических, редко полужидких, 
встречается преимущественно в растительном, 
реже в животиом царстве; некоторые виды мо-
гут быть получены из других углеводов (цел-
люлезы, крахмала, декетрина); при слабом дей-
ствии физических и химических агентов одни 
виды переходят в другие. Попытки получить са-
харистыя вещества синтетическим путем в по-
следнее время увенчались значительным успехом. 
Различные виды С-а очень похожи друг на друга; 
вообще же различают две группы: 1) группу 
винограднаго С-а и 2) группу тростниковаго G-a 
(CM. сахарозьи), В общежитии прд именем С-а 
обыкновенно разумеют С, тростнжовыйО>12ІІ2$-ал 
встречающийся в соку многих растении, гл. обр. 
сахарнаго троетника и свекловицы, откуда и до-
бывается в значительных количествах (см.ра~ 
финадное и свеклосахарное производства). При 
нагревании до 160° С. плавится и по охлаждении 
застывает в аморфную стекловидную массу, т. 
наз. ячмешый С. При нагревании до 200° С. 
превращаетея в массу бураго цвета, т. наз. ка~ 
рамел, Важное значение играют в технике его 
еоздинения с окисью кальция, стронция., бария и 
др,, т. наз. сахараты. Так наз. крахмалнын 
или картофелный С , декстроза или виноградный 
С , очень распроетранен в природе^ встречается 
в зрелых плодах вместе с левулезой (см. это 
сл.), в организме животных и человека и т, д., 
получается искусственно при кипячении крахмала 
с слабоюсерною кислотою, избыток которой осаж-
дают в виде гипса ИЗЕССТЬЮ. Крахмальный С. 
находит применение в кондитерском деле вза-
мен меда, a такжѳ для иоигот. сахарнаго ку~ 
лера, которыЙ получзется нагреванием декстрозы 
и служит для подкраски рома, арака, вин, во-
док и т. п. 

Оахел^ 1) африканское прибрежье ІСраснаго моря, 
к сев.ог Массовы, низменное и пусшнное. 2) С , 
берег А;ижирил в елседстве с> г, Алжиром, 
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заним. около 480 клм. холмистой поверхности, 
весьма плодороден, обладаеть превосходным кли-
матом и усеян виноградниками, Зимою С. при-
влекает массы больных и туристов. 

Game (фр. sachet), раздушенныя подушечки из 
шелка или атласа, употребляются для придания 
белью приятнаго запаха. 

Оаянокия горы, продолжение системы гор Ал-
тая, горный хребет , тянущийся на юге Енисейской 
и Иркутской губ., по границе с Монголией, до 
Байкальских г о р . В различных местах Саян-
ский хребет носит названия: Эргик-Таргак-Тайга 
(китайский Мондоргон оола), Тункинския горы и 
т. д . Замечательна группа гор Мунку Сардык, 
с вечно-снежной вершиною и ледником. Средняя 
высота Саяискаго хребта 6000 ф. В С-х г-х 
находится нееколько кратеров потухших вулка-
н о в . Из С-х г- берут начало многия реки 
Сибири: Енисей, Туба, Селенга и др. 

Сберегательныякаооы, оеобый вид кредитных 
учреждений, предназначенных для доставления не-
богатым людям возможности сберегать небольшия 
суммы и для развития стремления к сбережению в 
низших классах. Первоначальная цель и х — с л у -
жить интересам беднеиших классов населения и 
дать им удобный епособ помещать небольшие 
достатки с полною гарантиею в неприкосновенности 
сбереженных с у м м , a не содействовать средним 
н богатым классам, ищущим вернаго помещения 
для своих капиталов из сравнительно вы-
сокаго процента, От банков С. к. отлича-
ютея т е м , что оне не ставят своею задачею 
доставлять барыши, a лишь стремятся давать вкла-
дам такое помещение, при котором покрывались 
бы расходы по управлению кассами и выплачивался 
вкладчикам умеренный процент. Большею частью 
кассы возникали прежде по инициативе общин или 
союзов общин, частных лиц и благотворитель-
ных обществ, городских управлений, хозяев 
крупных предприятий; в некоторых странах 
кассы учреждены государственною властью. С рас-
пространением почтовых С-х к- усиливается 
влияние государства на направление деятельности и 
организацию к а с с . Большинство старейших касс 
возникло в конце прошлаго века (в Брауншвейге 
в 1765 г., в Гамбурге в 1778 г., в Берне 
в 1787 г., в Женеве в 1789 г.) и в начале 
нынешняго (в Эдинбурге в 1814 г м в Берлине 
и Париже в 1818 г. , в Вене в 1819 г., в Ве-
неции в 1822 г., в М и л а н е в 1 8 2 3 г . ) ; с т е х 
пор кассы распроетраняются с поразительною бы-
стротою, чему в течение последних 30 лет со-
действовало устройство почтовых и школьных 
к а с с . Для л и ц , пользующихся кассами для сбе-
режения достатков, С. к. прецставляют в 
высшей степени полезное учреждение; с народно-
хозяйственной же точки зрения их значение и роль 
определяются в зависимости как от степени 
участия в них низших (рабочих и служа-
щ и х ) классов, так и от законодательства, 
определяющаго способ помещения капиталов, сте-
кающихся в кассы, В виду того, что в неко-
торых странах капиталы С-х к- по закону 
употребляются на покупку государственных бумаг , 
кассы приобрели огромноѳ значение для поддержания 

государственнаго кредита. Пока оне не выходилй 
за пределы небольших групп населения (общин, 
союзов, благотворительных обществ и проч.), о 
государственном значении их не могло быть речи: 
их влияние ограничивалось лишь неболыпим кру-
гом участников. Совершеино другое значение по-
лучили С. к., когда покрыли сетью всю страну, и 
капиталы, поступающие в кассы, начали считать-
ся сотнями миллионов и даже миллиардами, ко-
гда вместо скромныхучреждений, преследующих 
общеполезныя цели, получились учреждения, раепо-
лагающия чрезвычайиою финансов. силою. Разбросан-
ныя по стране, кассы собирают огромные свободныз 
капиталы; поэтому надлежащая оценка значения 
касс для страны находится в прямой связи с 
употреблением этих капиталов,—Для сбережения 
раеходов по управлению касеами и для привлечения 
самых небольших вкладов существуют во мно-
гих кассах оеобыя сберегательныя маркии карты, 
на которыя наклеиваются небольшия суммы (в 
пенс , 5 пфеннигов и проч.); карты эти потом 
передаются в кассы. Собственно говоря, здесь мы 
имеем дело не с С-ми к-ми, a с местами для 
приема неболыпих с у м м . В Германии оне извеет-
ны под названием Pfennigsparkassen, в Англии 
Penny-saving banks; подобныя марки существу-
ют и в наших почтово-телеграфных С-х 
к - х . Особое место занимают школьныя, д е т -
ския и юношеския кассы, устраиваемыя при шко-
лах для развития духа сбережения в детском 
возрасте. )3 Бельгии к 31 декабря 1891 г. из 
7 7 5 3 школ с 925488 учениками каееы были в 
5027 школах, a число детей, имевших книжки 
С-х к - , равнялось 172629 , общая сумма вкла-
дов равнялась 4 ) 3 милл. фр. Во Франции число 
детей с книжками достигало к концу 1892 года 
500000 , число школьных касс равнялось в 
1886 г. 23980 , сумма сбережений 1 1 , 9 милл, фр. 
В Италии к концу 1890 г, было 90974 ученика 
с книжками на сумму 382 674 лиры. (З Германии 
в 1892 г. в 158 городах и 2 2 7 2 деревнях 
бьтло 1021 школьная касса,- 19 касс для коифир-
мующихся, 366 Pfennigsparkassen и 100 касс при 
воскрееных школах; число детей, привлеченных 
к участию в кассах, равнялось 2 4 3 9 3 3 , сумма 
вкладов 1 , 7 6 милл. мар. На е е з д а х школьных 
учителеи многие высказываются против школьных 
к а с с , исходя из того взгляда, что дети и юноши 
должны быть воепитаны в более возвышенных 
идеалах, чем стремление к сбережению. Пропо« 
ведь сбережения в детском возраете ведет часто 
к усилению эгоизма и развитию чувств, гибельно 
влияющих на правильное воспитание. По сумме 
вкладов такия кассы не имеют большаго значеиия; 
оне преследуют воспитательныя цели.—Чтобы 
воспрепятствовать вырождению С-х к- и пре-
вращению их в учреждения, служащия интересам 
зажиточных, a не низших классов, в большей 
части каес уетановлен максимум для вкладов, 
как для единовременнаго взноса, так и для всей 
суммы взносов. В Германии нет общей нормы, 
в некоторых кассах вообще не указано макси-
мума; во Франции, в Англии и России установлена 
для всех касс одинаковая норма. Так как для 
правильнаго выполнения обязательств пред вклад-
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чиками необходимо не только надежное помещение I 
капиталов, но и легкая всзможность их реали-
зации, то капиталы большею частью получают 
разнообразное помещение, a именно—часть их по-
мещается в и п о т е к а х , другая—впроцентныхбу- | 
магах,ссудах под ручные залоги, в векеелях и 
проч.; во Фраиции, в Англии и России капиталы 
касс употребляются исключительно на покупку 
государственных бумаг и служат таким обра-
зом поддержкою для государственнаго кредита. В 
Германии законодательство ограничивается общими 
нормами, в отдельных частях Германии нормы 
эти различны, a в отдельных кассах встре-
чается полное разнообразие в самых важных во- | 
просах организации. В—Пруссии в 1 8 9 0 — 9 1 г. I 
было 1393 кассы с 3 540 отделениями для приема 
вкладовь, выдано 5 5 9 2 6 6 2 сберег. книжки на 
сумму 3 2 8 2 милл. марок, что составляет 587 | 
марок на книжку. Сумма эта помещена больше ' 
чем на половину (до 56%) в ссудах под за-
лог недвижимой собственности; 3 1 % помещены в 
процентных бумагах, Минимум взноса—от 5 
пфенн. до 30 марок, максимум вклада—50000 
марок (колебания в отдельных кассах очень 
велики); размер процентов очень разнообразен, 
особенно в частных к асеах ифабричных.—В 
Ваварии кассам предоетавлена полиая свобода 
действия; чаетныя приравнены банкам, общинныя 
подчинены общему закону об рбщинахь. В 
1891 г, было 317 касс с 579445 книжками на 
193,2 милл. м., илипо 323 марки на сберег. книжку. 
—В Саксонги в 1889 г. было 213 касс с 
1 541900 кн. на 555 милл. мар., или по 360 мар, на 
книжку.-—В Бадене в 1891 г. 132 кассы с 
290588 книжкамина 259 милл. мар., или по 882 
маркина книжку. Вообще Германия представляет при-
мер страны, вкоторой С. к. не носят государствен-
ыаго характера, a сохраняют местный характер, 
преследуя местныя нужды и цели; капиталы касс 
получают помещениенаместе, управление—в ру-
ках местных представителей, государстзо не 
стягивает в центр вкладов С-х к- и не 
пользуется сбережениями для поддержания госул.ар-
ствейнаго кредита, не регламентирует в мелочах 
управление кассами и дает им возможность под-
держивать своими капиталами другия общеполезныя 
мелкия кредитныя учреждения (народные банки, 
сельския ссудныя кассы и проч.).—В Лѳстрии в 
1892 г. было 438 касс с 2 4 8 0 0 0 0 книжками 
на 1336 милл. флоринов, что составляет 538 
флор. на книжку. Законодательство сохраняет за 
кассами широкий простор, икассы организоваиы не 
для государственных целей, a для преследования 
местных н у ж д , — В Венгрии в 1892 г. было 
462 кассы с 550037 книжками на 454 милл. фл., 
на книжку падало 780 фл, —Самое пестрое разно-
образие представляют уставы С-х к- в 
Ишалии,—на севере оне связаны большею частью 
е благотворительными учреждениями, в Средней 
Италии оне носят характер частных учреждений, 
на оет{.о2ахл оне основаны государством, в 
Южной Италии нет однообразной организации. В 
1889 г. было 393 кассы с 1 3 5 8 6 7 2 книжками 
в& 1139 милл. л и р , илипо 838 лир на книжку; 
к ним присоединяются С. к. кредитных 

товариществ, народных банков и почтовыя 
касеы с 1756 милл. л и р , — £ Швейцарги 
числится 15 гарантированных государством к а с с , 
36 с гарантиею общин, 141 касса акционерных 
общеетв, 242 товарищеских кассы и 53 частных 
кассы; общая сумма вкладов 594 милл. фр,—В 
Данги и Швеции касск носят характер частных 
учреждении; в первой 544 кассы с 537 милл. 
к р о н , во второй 388 касс с 281 милл. к р о н . — 
В Англии кассы учреждаются обыкновенно част-
ными лицами и духовенством, управление находится 
в руках доверенных лиц из зажиточнаго 
торговаго класса (trustées); максимум вклада 150 
фунт. стерл., ас присоединением процентов—до 
200 фунтов. Предоставляя широкий простор кас-
с а м , законодательство контролирует их д е я -
тельность коммиссарами погашения государственных 
долгов и ставит основным требованием поме-
щение капиталов касс в гоеударственных бу-
м а г а х , консолях, за счет вкладчиков или са-
мых к а с с . В 1892 г. общая сумма вкладов 
равнялась 42 милл, фунт., число вкладчиков 
1 535782. р почтовых С-х к-х сумма вкла-
дов равнялась в 1892 г. 74 милл. ф. Самая 
большая касса в Глазгове с 137204 счетами и 
4 , 6 милл. фунт.—В противоположность Германии, 
Италии, Швейцарии, Аветрии и большей части евро-
пейских с т р а н , признающих С, к, одним из 
учреждений, в которых самоуправление всего 
лучше достигает преследуемыя кассами цели,—во 
Франции все С. к. утверждаются государственною 
властью; оне пользовались первоначально правом 
помещать свои капиталы по своему усмотрению; с 
1837 г. обязаны передавать их государственной 
Caisse des dépôts et dés consignations, которая 
приобретает на них государственную ренту. От-
сюда тесная связь между государственными долгами 
и С-ми к-ми, лишающая последния возможности 
содействовать капиталами торговле, промышлен-
ности и различным формам кредита. С. к. 
при таком помещении капиталов теряют вея-
кое значение для местных нужд и етягивают 
из всей страны свободныя средства для передачи 
их в распоряжение центральнаго правительствен-

| наго учреждения, единственная задача котораго сво-
| дится к покупке ренты. К концу 1891 г. в 

544 каесах числилось по 5 948 882 книжкам 
свыше 3 миллиардов франков. р виду неблаго-
приятных последетвий такого помещения капита-
лов в 1893 г. последовало некоторое изменение 
в законодательстве о С-х к - х ; последним 
предоетавлено право давать части капиталов дру-
гое назначение, кроме покупки ренты. Новый закои 
исходит от необходимости поддержать торговлю 
и промышленность, a также содействовать возник-
новению и развитию мелких кредитных учреждений 
и других общеполезных учреждений установле-
нием более тесной связи между ними и С-ми к-ми, 

! при составлении новых правил имелось в виду 
I достигнуть тех же результатов, какие достигнуты 
! в Италии и в Германии.—В Соедииенных 
| Штатах законодательство различается по шта-
т а м ; в 22 штатах числилось в 1889—90 гг. 
921 С-ая к-а с 4 0 2 1 5 2 3 участникани и 1425 милл, 

доллар. Всего больше распространены кассы 
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Нью-Іорке, Массачусетсе и Пенсильвании.—С. к, в 
России состоят под главным ведением госу-
дарственнаго банка при конторах и отделениях 
банка, при губернских и уездных казначействах, 
при городских думах или городских обществен-
ных банках и при учреждениях почтово-теле« 
графнаго ведомства. Кассы „имеют целью прием 
небольших сумм на сохранение, с приращением 
процентов, для доставления чрез то недостаточ-
ным всякаго звания людям средств к сбере-
жению, верным и выгодным образом, малых 
остатков от расходов, в запас на будущия 
надобности". Минимальный взнос—25 коп., макси-
мальныи—50 руб., в один р а з ; общая сумма. 
вкладов от одного лица не должна превышать 
1000 рублей; более одной книжки на одно лицо 
не может быть выдаваемо. Суммы свыше 1000 
рублей могут быть принимаемы только от церк-
вей и монастырей. Вкладчики, коих капитал 
превышает сто рублей, вправе просить кассу о 
приобретении для иих государственных бумаг 
по курсу. Для оборотов каееы оставляется только 
такая сумма, которая может подлежать возврату 
вкладчикам, соо'ражаяеь с поступлением и вос-

ЧИСЛО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХЪ КАССЪ. 

требованием вкладов; остальныя свободныя суммы 
пересылаются из кассы в государственный банк, 
ближайшия конторы или отделения для покупки на 
них государсгвенных бумаг. Первыя С. к. 
учреждены в прибалтийских губерниях в 1824 г., 
в 1841 г. открыты при е.-летербургской и мо-
сковской сохранных казнах, потом при прика-
зах общественнаго призрения. Размеры процентов 
были определены первоначально в 4%; в 1857 г. 
понижены до 3 % , потом с 1881 г. до послед-
няго времени опять доведены до 4%, с июля 
1894 г. процент определен в З ш % в Г°ДЪ* 
В столицах до 1 января 1863 г. сумма вкла-
дов достигла 8482564 р ; в провинции кассы не 
имели успеха. С 1863 г. кассы подчинены госу-
дарственному банку; но до 1881 г. касеы развива-
лись очень медленно,—кь этому времени сумма 
вкладов не превышала 9054648 руб, С учрѳж-
дением С-х к- при почтовых отделениях, 
губернских и уездных казначействах, при та-
можнях начинает увеличиваться сумма вкладов 
и число сберег. книжек, Развитие С-х к-
можно проследить по нижеследующей таблице: 

К 1 января состояло во вйех 
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К 1 августа 1894 г. в с.-петербургской кассе 
с 21 отделением было по 144727 книжкам 
вкладов на 20401367 руб.; в 17 отделениях 
московской кассы было 17057197 руб. по 93587 
книжкам; в 732 касеах при конторах и отде-
лениях госуд. банка 256409146 руб. по 1039640 
книжкам; и 35197038 руб. в 2361 почтово-
телегр. кассах по 287879 книжкам; всего сумме. 
вкладов достигла 329064748 руб. по 1570813 
книжкам. Наши кассы организованы по образцу 
французских в вопросе о помещении капиталов, 
так к а к , по уставу касс, все капиталы препро-
вождаются в госуд. банк, который покупает на 
них госуд. бумаги. Пока капиталы были незна-
чительньц то или иное назначение капиталов не 
имело большаго значения, так как при покупке 
госуд. бумаг безспорно достигалась цель С-х к-
дать верное обезпечение вкладам; но когда капи-
талы стали увеличиваться, обнаружилась тесная 
связь между касеами и гоеударственными долгами, 
При заключении внутренних займов последних 
лет явилась возможность отдавать часть займов 
С-м к-м на десятки миллиоиов, что создавало 
для госуд, бумаг прочный сбыт по хорошему 
курсу и избавляло государство оть излишних рас-

ходов по реализации. С другой стороны, такое 
назначение капиталов С-х к- привело к тому, 
что сотни миллионов рублей стекающихся в С. к, 
из отдаленных частей страны, получают назна-
чение, нё соответствуюидее требованиям народнаго 
хозяйства. Все свободные капиталы, поступая чрез 
посредство касс в распоряжение госуд. банка для 
покупки госуд. бумаг, беззпорно, служат для 
поддержания государственнаго кредита, но за то, с 
другой стороны, народное хозяйство лишается массы 
капиталов, которые могли бы на месте принести 
пользу торговле и промышленности и содействовать 
экономическому оживлению отдельных местностей. 
Кроме того практика наших С-х к- подтвер-
дила общий вывод, к которому приводит и изу-
чение С-х к- в других странах, что кассы 
служат не тем клаесам, для которых оне были 
созданы, что высокий проценть, верное обезпечение 
и другия преимущества привлекают к кассам 
людей зажиточных, имеющих возможность легко 
обойти ограничения в сумме вкладов, и что С. к., 
равно как и почтово-телегр., на которыя возлагали 
болыиия надеждьц как на средство смягчить со-
циальный антагонизм между отдельными классами 
современнаго общества, такогр значения в действи^ 
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телыюети не получили. Выроеши в крупное фи- \ 
нансовое учреждение, играющее первостепенную роль 
для Ъс$го денежнаго оборота наряду с крупней-
шими кредитными учреждениями, С. к. в стра-
н а х , установивших тесную связь между кассами 
и госуд. долгами, не ммеют такого значения, какое 
имеют в странах, в которых вапиталы касс 
получают разнообразное помещение, 

Сбгр (итал.), в прежней Италии, особанно в 
Папской области, вооруженные полицейские и судеб-
ные агенты. 

Свайныя поотройкн, человеч. поселения, устраи-
ваемыя на озерах , болотах, р е к а х , на е в а я х . 
Их можно встретить и ныне y папуаеов в На-
вой Гвинее, даяков на Борнео, y негров озера 
Чадирѳрхн. Нила. Главный интерес С - х п - — 
доисторический, так как оне возстановляют пе-
рѳд нами жизнь отдаленнейших э п о х . Раскопки 
в Цюрихеком озере обнаружили слой, который 
содержал ряды свай, вбитых в известном по-
рядке в дно озера, a между ними —утварь из 
камня, костей и рога. В . 1866 году было уже из-
вестно до 200 подобных доисторических посе-
лений, которыя по своему положению в воде, оче-
видно, имели назначение защищать от нападений 
неприятеля и хищных животных. Число свай до -
ходило в одном поселке до 100000 , и в нем 
было место для населения в 5000 д у ш . Иной 
раз крыша покоится прямо на вбитых в землю 
с в а я х ; или же пространство между сваями напол-
нено землею, камнями, В вост. Швейцарии С. п. при-
надлежат каменному неолетич. веку, в зап,—брон-
зовому периоду. Одна из найдѳнных хижин ка-
менн. века «мела Юметров в длину, 7 в ши-
рину и состояла из 2 помещений, из котор. одно 
имело каменный очаг , Судя по найденным пред-
метам, обитатели, очевидно, занимались земледе-
лием, скотоводством, охотою. Из коетей наи-
чаще попадались кости оленя, козули, барсука, боб-
ра, ежа, нногда медвидя, волка, овцы, лошади. 
Из растит. остатков найдеаы 3 сорта пшеницы, 
просо, ячмень, рожь, о в е о , печенья из растер-
тых зерен пшеницы и проса, сушеныя яблоки, 
косточки черешни, малйны, скорлупа орешины, ство-
лы дикой сливы, пастернак, морковь, г о р о х , лен 
(из посдедних изготовляли грубыя ткани и рыбол, 
еетн). В С - х п - х камени. периода впервые встре-
чаются изделия из меди, затем грубые предметы 
из какня и оленьяго рога. Находки С-х п-х бронз. | 
века указывают на гораздо высшую культуру. 
Камень, рог и кость становятся все реже, и место | 
их занимает бронза. Черепа людей принадлежат 
к щироколицым-длинноголовым. G. п. найдены 
такжѳ в Австрии, Италии, Германии. 

Оваииѳрдаигь, Я н , знам. голланд. естествоиспы-
татель, род. в 1637 г., обучался медицине в 
лейденском универс, после получения степени док-
тора в 1667 г. поселился в Амстердаме и ра-] 
ботал по анатомии. Ум. в 1680 г. Изеледования 
С-а в области низших животных форм соета-
вили эпоху в науке. С. первый положил осно-
вание естественной классификации насекомых, и его 
труды по анатомии их до сих пор остаются 
одним из замечательнейших явлеыий в этой 
области; он занимался также метаморфозом на- | 

секомых, открыл роль семени и старался дока-
зать единетво происхождения всех животных. 
Соч.: „Biblia naturae", „Miraculum naturae* и друг. 

Сванетия, страна Закавказья, составляющая се-> 
верную часть Лечхумскаго уезда Кутаисек, губ.; 
3 2 0 0 кв. в. и 15188 жит. С севера ве замыкает 
Главный Кавказский хребет в самой суровой и 

I труднодоступнол его части, с перевалами в 
10500 — 12600 футов , покрытыи громадиыми 
массами снега и льда, Гранитные пики этой части 
Главнаго хребта, называемой Сванетскими альпами, 

I поднимаются на 1 4 0 0 0 — 1 7 0 0 0 фут. На заааде 
I Сванетских альп подымается пологий купол г. 

Озеньги (14602 ф.), a к югу от нея высится 
грозная Ущба (15449 ф.), „Кавказский Маттер-
гори"; длиниый ряд других снежных пиков 

I заканчивается на воетоке целым венцом гран-
диозиых вершин, самым замечательным иа 
Кавказе. К югу от Гдавнаго хребта высоко взды-
мается изящная, ослепитѳльно - белая пирамида 
Тетнульда (15 919 ф.), напоминающая Монблан, 
a на гребне, ереди других безчиеленных пиков^ 
возвышаются массивный Адиш (16296 ф.) и ю ь 
полиаская Щхара (17038 ф.) , высочайшая точка 
гребня ГлаЕнаго Кавказскаго хребта. Вершины Сва-
нетских а л ь п , ечитавшияся совершенно иепри* 
&тупными, были эпервые посещены англШскими 
альпинистами в 1887—89 гг. К востоку от 
Щхары хребет понижается, и вершины его дости-
гают вс^го 1 3 0 0 0 — 1 4 8 0 0 фут. Сванетския альпы 
являютея высочайшею чаетью Кавказа, достигая 
средней высоты 13328 фут» Свежная линия лежит 
здесь на 9 3 5 0 — 1 0 1 0 0 фут., так что Главный 
хребет на всеви протяжении заходит далеко в 
область вечных снегов. Па обилию ледникав С. 
превоеходит все прочия частц Кавказа и наиболев 
богатыя ими части А л ь п . Самые большие из 
ледников С-ии: Чалаат, спуекакщийся с г . Ушбы, 
ниже всех др. ледников Кавказа ( 5 1 8 0 ф.)> 
Лекзыр, рядом е Чалаатом, самый длинный 
ледник С-ии и второй на Кавказе (15 в е р е т , 
спуск. до 569Î ф.), Цаанер (с г. Тетнульда), 
самый большой по величине поверхности ледник 
Кавказа (60—70 кв. клм,)) удивительно красивый 
Адищ идр. Южнок>границейС-ииявляетсяСваивтский 
хребет , в средией части покрытый массами веч-
наго снега и значит. лбдниками, с г. Ляйлой 
(13450 ф.), и продолжение его, менее высокий хре* 
бет Загир * Дадиановекии к р я ж . Отроги Главнаго 
хребта ограничивают С-ик> с двух др. сторон; 
на зап. цепь Джодисвик отделяет С-ию от 
Абхазии, a на востоке—цепь Гориболо составляет 
границу с Рачей. Дребет Корильд, отходящий 
от Главнаго хребта y г. Щхары и идущий к 
Сванетскому хребту, разделяет С-ию на две чаети: 
Верхнюю (Вольную) С-ию и Нижнюю (Княжескую, 
или Дадешкилиановокую). Обе половины С-ии, во. 
многом сходныя между еобою, представляюгь 
большия котловины, заполненныя некогда озерами, 
состоящия (как : и все цепи С-ии, за исключением 
Главнаго хребта) из палеозойских сланцев и 
разбитыя невысокими хребтами на ряд отдельных 
ущ«лий. Верхняя С , занимая 2 1 4 0 кв. в., вдвов 
более Нижаей (1060 кв. в.) и ЛОЖИТ на £ 4 0 0 — 
7 9 0 0 ф», аНижняя—на 2Q00.«7. Wft Ф> Шрвал 
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орошается р, Ингуром с его многочисл. ярито-
ками (Ненскрыра, Накра, Местия, Мульхара и мн. 
др.) , вторая принадлежит к бассейну верхняго 
Цхенис-Цхали (приток Риона). Реки С-ии бурны 
и многоводны, с большими разливами, но, как 
чието горныя реки, негодны для судоходства. Не-
значительныя альпийския озера встречаются только 
на большой высоте, Климат С-ии в общем не-
благоприятный, чрезвычайно сырой (в С-ии выпа-
дает осадков больше, чем где-либо в Роесии, 
по Воейкову, до 300—500 стм.),с снежной зимой 
и коротким л е т о м ; лучшее время года—ранняя 
осень. Растительность С-ии делится на два пояса; 
луговой и лесной, при чем верхняя граница л е -
сов лежит на 6 5 0 0 — 7 5 0 0 фут. Луговая флора 
поражает бедностью альпийских видов , замеча-
гельно напоминая поемные луга Малороссии с их 
высокой по пояс травой. В непосредственном 
•оседстве е этими лугами, y верхней границы 
лесов ростут роскошныя лиственныя растения 
(горный к л е н , Quercus pontica и др.) и даже вечно-
зеленые кустарники(лавровишня), нижеих ростут 
буковые леса, сосновыя рощи и великолепные леса 
елей и п и х т , достигающих 35 сажеи высоты, 
еще ниже—дуб, каштан, граб и др. Животный 
мир С-ии не особенно разнообразен. Население С-ии, 
кроме сванетов ( 1 4 0 3 5 чел.), составляют еще 
имеретины, живущие в Нижней С-ии. Сванеты пред-
ставляют смешанное племя, грузинское в основе, 
но значительно изменившееся, как от своеобраз-
ных местных условий, так и от скрещивания 
с карачаевцами, абхазцами, гориыми евреями и др. 
Жители Верхней С-ии средняго роста (166 стм.), 
е большими брахикефалич. головами и длинными 
руками, карими или зелеными глазами, суровым и 
упрямым выражением лица. Княжеские сванеты 
носят иа себе явные следы вырождения: низкий 
рост (162 стм.), слабо развитая грудь, редкие 
зубы, небольшая голова—являются их отличитель-
ными призиаками. Зоб и кретинизм чрезвычайно 
сильно развиты между сванетами (зобатых в 
Верхней С-ии 1 0 % , в Нижней—48%; кретинов 
в Нижней С-ии8%, вВерхней—55%).Религиозныя 
представления сванетов совершенно примитивны, 
хотя все сванеты оффициально христиане. Семейный 
етрой их вполие патриархальный и держится иа 
крепком родовом и общинном иачале. Эконо-
мическое положение сванетов далеко не блестящее: 
удобные земельные участки здесьочень редки, так 
что цены иа землю (как и в других местах 
горнаго Кавказа) невероятно высоки. Земля с не-
обычайною тщательностью удобряется и обрабаты-
вается. Сеют преимущ. ячмень и кукурузу. Градо-
бития, ливни, внезапные холода часто вызывают 
неурожаи, и сванеты живут большею частью впро-
голодь, питаясь ячмениым хлебом и сыром, 
Скот в С-ии прекрасный и крупныи, пользующийся 
отличным у х о д о м , но его очень немного. Пути 
еообщения и торговля совершенно примитивны. 
Язык сванетов составляет ветвь грузинскаго, но 
наетолько своеобразен, что непонятен грузинам. 
Иародныя сказания и многочисленныя легенды сване-
тов часто грубы и весьма наивны, но иногда глубоко-
поэтичны и дышат седою стариною. Сванеты были 
известны еще древним эллинам под именем 

сванов и жили на гораздо болыпем пространстве, 
стоя на довольно высокой ступени культуры, как 
о том свидетельствуют иногочисл. развалины 
храмов, крепких замков и башен с остатками 
прекрасн. фресок, разсеянныя по всей С-ии. Они 
занималиеь более всего грабежом соседей и не 
подчинялись никогда властителям Мингрелии, Име-
ретии и Грузии, пытавшимся их покорить. Только 
в XV* в. грузинские князья Дадешкилианы с у м е л и 
утвердитьея в Нижней С-ии, жители которой несли 
с тех пор тяжелый гнет феодализма вплоть 
до освобождения крестьян в Закавказье (1866 г.). 
Вольные сванеты покорились руескимв 1853 г, С 
т е х пор разбои и грабежи, которыми издавна 
славились сванеты, постепенно прекратились.—Ср. 
описания путешествий Бартоломея, Бакрадзе, Стоя-
нова (все в „Записках Кавк. отдела геогр. общ.а) , 
Ильина („Известия русск. геогр. общества", 1883 г,), 
английских альпинистов (в „Proceedings of the 
Poyal ßeogr. Society", 1887—92 гг.), В. Селла 
(„Bollettino del Club/Ipinoltaliano*, 1889—90 гг.), 
Деши и др. , далее работы Радде („Записки Кавк. 
отдела геогр. общ.", кн. VII, вып. 1-й), Краснова 
(„Нагорная флора С-ииа „Извесгия русск. геогр, 
общ,", 1891 г.) и Пантюхова („Антропол. наблю-
дения на Кавказе, ѴШ, Сванетыа, „Записки Кавк» 
отд. геогр, общ.а , кн. XV, 1893 г.). 

Ованси (Swansea), гор. в граф. Гламорган 
(в Валисе); богатыя залежи каменн. угля; много-
численн. медно-и цинкоплавильныѳ зав., обширные 
доки; 65597 жит. 

Сватау, гор. в Куанг-тунге (Китай); 3 0 0 0 0 ж. 
Свеаберг*, крепость Нюландской губ., располо-

женная на 7 гранитных остров. Финскаго зал. и 
защищающая Гельсингфорс со стороны моря; кроме 
гарнизона—около 1 0 0 0 ж, С. основ. в 1749 г., 
к России приеоединен в 1808 г. В 1855 г. 
С. был бомбардирован англо-франц, флотом. 

Свевы, название союза древне-германск. наро-
д о в , к которым Тацит причислял ббльшую 
часть обитателей вост. Германии, от Дуная до 
Балтийскаго моря (Овевгя), именно гермундуров, 
семнонов, лангобардов и др. Во времена Марка 
Аврелия С-ами называли маркоманов и квадов. 
С. Испании проникли туда из Германии в 4 0 9 г. 
и основали в Галисии государство, кот. было 
присоединено в 585 г, к Вестготскому государству. 

Сведенборгх, Эммануэль, шведский ученый м 
мистик, сын Іеспера Сведберга, епископа Скары, 
род. в 1688 г., с детства проявил склов> 
ность к мистицизму, в 1716 г. поступил ас-
сессором в горную коллегию и за свои ученыя 
заслуги по металлургии был выбран в члены ака-
демии в Стокгольме(впоследствиитакже С.-петербург-
ской академии); в 1719 г. возведенв дворянство, 
затем путешествовалпоГермании, Голландии, Фраи-
ции и Англии, в 1747 г. оставил горнозаводческое 
дело и посвятил себя исключительно теософской 
спекуляции. Ум. в 1772 г. В своих теософич. 
сочинениях („Агсапа coelestia", „De nova Ниѳго-
solyma*4, „Уега ehristiana religio" и др.) С у в е -
ряет^ что удостоился истинных видении, имеет 
общение со святыми и ангелами и пытается глубже 
обосновать церковноѳ учение, основываясь на Боже-
ственном откровении. Последователи его „новой 
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цвркви", или„ новаго Іерусалима", сведенборгисше, 
довольно многочисленны в Англии и Сев. Америке. 

Овѳкловица (свекла), Beta vulgaris, сем. маревых 
(phenopodiaceae), возделыв. ради мясистагокорня, В 
дикомсостоянии С.—раст. однолетнее и встречается 
по берегам Средиземнаго моря; в культуре С.— 
раст. двухлетнее, т. е. образует семена лишь на 
второй г о д . У дико-ростущей С-ы стебель прямо-
стоячий, весьма ветвистый, с прикорневыми яйце-
вкдныин листьями в розетке и мелкими очеред-
иыми стеблевыми листьями, с цветковыми клу-
бочками, собраннымн в колосья. Культурная С. 
на первый год образует лишь прикорневую ро-
зетку листьев. Известны 2 главных культурных 
разновидности: 1) 0. кормовая, в которой куль-
турою развит массивный мясистый корень со зна-
чительным (относительно) содержанием сухих 
веществ, и в частности—белковых. Сюда от-
носятся сорта: альбертовская исполинская, обер-
дорфская шарообразная, клумперовская шарообраз-
ная, императорская грушеобразная и др. 2) G. 
сахарная, отличается значительным содержанием 
» корне сахара ( 6 — 2 1 % ) . Из сортов можно 
назвать: белую силезскую, кведлинбургскую, кнау-
эровския ^империаль* и „электораль", Бастегорна 
императорскую и др.—С. имеет довольно про-
должительный период вегетации (20—-30 недель) 
и не идет поэтому далеко на с е в е р ; в част-
ности сахарная С. может успешно возделываться 
не севернее, примерно, южных уездов Тульской 
губ. Почва должна быть глубокая С1/^—г/2 аршО) 
плодородная, более или менее связная — напр., 
тяжелая суглинистая с достаточным количеством 
перегноя. С. кормовая сносит навозное удобрение 
и ииожет поэтому занимать паровое поле, a сахар-
ная С. с большим удобством может быть по-
мещена в яровом поле, ибо плохо сносит све -
жее навозное удобрение. С. сеется рядами (1—и г /2 
ф. между рядами) и требует междурядной обра-
ботки во время произростания, т. е. мотыжения 
(пока листья не укроют землю) и окучивания. 
Частое иотыжение ( 3 — 6 р а з ) особенно важно для 
сахарной С-ы. Если нужно получить семена, от-
бирают лучшие корни и, сохранив их до с л е -
дующаго года, высаживают весною опять вь поле. 
Средний урожай корней кормовой С-ы — 2500 п. 
с 1 казенн. десятины, a еахарной С-ы—1200 п.— 
Житература: Стебут) „Основы полевой куль-
туры"; Гавронский, „Руководство к разведению 
сахарн. свекд>ыа (1883 г.); Кабештов) „Посев 
кормовой свекловицы" (1884 г.); Blomeyer, „pie 
fCultup der. landw. Nutzpflanzen" (1889—91 гг.). 

Сиѳглосахарное прсизводство состоит из ряда 
операций, имеющих целью добывание из свекло-
иицы сока и извлечения из него криеталличеекаго са-
хара Начало С-му п-у было положено в Пруесии 
около 1795 г . ,и в настоящее время Германия вы-
рабатывает почти четверть всего потребляемаго на 
земном шаре сахара. Свекловица пред обработ-
кой предварительно очищается от грязи и земли-
стых частиц путем соскабливания, промывания 
и т. п. либо руками, или же в особых приспо-
собленных к ѳтой цели аппаратах для промывки. 
Извлечение сока производится либо помощью wpec-
сования измельченной в кашку на особых тер-

ках-машинах свекловицы, либо путем диализа 
(диффузиею), либо путем настаивания изрезанной 
свеклы с водой (способ мсщерации), Диффузион-
ныи способ, вытеснивший в настоящее время по-
чти все предыдущие способы сокодобывания, состо-
ит в т о м , что разрезанная на пластинки свекла 
обрабатывается водою при 50° в закрытых вер-
тикальных желизных цилиндрах g (т. наз. 
диффузорах)) соединенных между собою помощью 
труб в систему, назыв. диффузиопною батареей 
(рис. 1) . Наливаемая резервуары h вода про-
никает через нарезанную свеклу, сахар при 
этом диффундирует и переходит в раствор, 
тогда как коллоидальныя вещеетва сока оетаются 
в клетках . Элеватор Ъ и желоб с служат 
для пополнения диффузоров „резкой" (изрезанной 
свекловицею) через лаз в верхней части f диф-
фузора. Сок свекловицы, полученный в водном 
растворе из диффузоров, содержит, кроме са-
хара, все растворимыя еоставныя части свеклы, a 
именно: 1) красящее вещество, 2) белковыя веще-
ства, 3) аспарагин, 4) бетаин (алкалоид), 5) глу-
тамин, 6) пектиновыя вещ,, 7) органическия ки-
слоты; лимониую, яблочную, щавелевую, дубильную 
и др,, 8 ) неорганическия вещ., т, е. различныя 
соли азотнои, серной, фосфорной и др, кислот. 
Все 9ти вещества известны под общим именем 
„песахара" и являются весьма нежелательными в 
производетве, так как препятствуют кристал-
лизации сахара, a потому дальнейшия операции С-го 
п-а состоят в очищении сока от этих ве-
ществ, особ. от азотистых и минеральных, 
для чего полученный из диффузоров сок равно-
мерно нагревается до 85° помощью пара в осо-
бых медных котлах, т, наз. дефекащонпых 
котлах (рис. 3) , имеющих двойиое дно аа ЪЪ и 
снабженных краиами с g f e для впуска пара, 
выпуска его, наполнения котла соком и для осво-
бождения от него, Когда под влиянием высокой 
температуры белковыя вещества свернутся, то в 
котлы, повышая температуру, прибавляют жидкаго 
известковаго молока (при сильном перемешивании), 
которое нейтрализует кислоты, разлагает азоти-
стыя вещ, и, соединяясь е сахаром, образует 
сахараты (см. сахаргь), Выделяющияся кераство-
римыя соединения извести, т. наз, дефекационная 
%ряз%) отделяется от сока отстаиванием. Дальней-
шаяобработкасока, т, наз. сатуращя^ имеет целью 
главным образом разложение образовавшагося при 
дефекации известковаго сахарата, для чего сок на-
сыщается углекислотою, которая осаждает извееть 
в виде углекальциевой соли. Углекислота на заво-
дах получается из извеетко-обжигательных пе-
чей, в которых приготовляется необходимая для 
дефекации известь и проводится в закрытый ко-
тел (рис. 9) по продыравленной трубке, Котел , 
в котором производится иасыщение углекислотою, 
снабжен двумя днищами a и Ъ) между которыми 
пускается п а р . Оеевшая в аппарате т, наз. са-
турационная грязь содержит в себе некоторое 
количество раствора сахара, который отделяется 
от нея фильтрациею на фштрпрессах (рис. 5 ) , 
представляющих собою ряд рам ааЪЪ, сложен-
ных одна к другой; между рамами помещается 
материя, через которую производится фильтрование. 
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Фильтруемая жидкость нагнетается иасосом по тру-
бе h, a для усиления филырования вся сиетема рам 
сдавливается помощью винта и гайки f g. Фильтрат 
выпускается из кранов Ш. Для удаления из 
сатурированнаго сока оставшагося в нем несахара 
пользуются пропусканием сока через колонны с 
костяным углем (рис. 6). Сок по трубе е по-
ступает в колонну, где проходит слой (предва-
рительно оживленнаго промывкой и прокаливанием 
без доступа воздуха) костянаго угля, собирается 
на дне аппарата d> откуда отводится по трубе 
п I, Профильтрованный сок предзтавляет вегьма 
слабый раствор сахара и подвергается концентра-
ции, т. е. сгуидению посредством двух операций— 
выпаривания и уваривания. Первая имеет целью 
удалить избыток воды и подготовить раетвор, т, 
наз» сироп для вторичиаго фильтрования через 
уголь, вторая же приготовляет раствор для кри-
сталлизации, т. наз. утфель. Введенные в 1850 г. 
Робертом выпаривательные котлы состоят из 
трех (иногда д в у х ) цилиндров, нагреваемых 
царом (рис. 7), при чем принцип их действия 
осиовывается на том, что выделяющийся пар при 
выпаривании сока в первом цилиндре идет на 
нагреваиие в другом цилиндре. ргущенныи до 
20°—25° Боме сироп после вторичнаго фильтро-
вания уваривается в вакуум-аппаратах—при-
борах, соетоящих из котла, где производится 
кипячение сиропа помощью пара, проходящаго по 
змеевику на дне котла, и приепособления для уда-
ления образовавшагоея пара, состоящаго из ко-
лонны, в которой поступающий пар охлаждается 
холодною водой и удаляетея вместе с воздухом 
насоеом (рис. 8). Степень уваривания в вакуум-
аппаратах бывает двоякаго рода. В одном 
случае кристаллизация утфеля происходит уже в 
самом аппарате (т. наз. уваривание „на 3epnoayt в 
другом кристаллизация наступает при охлаждении 
вынутой пробы и при помешивании ея (уваргивание 
до пробы иитью)» В зависимоети от того, как 
был уварен сироп, способы получения из него 
еахара-сырца различны, так как состав утфеля 
в том и другом случае различен. Выделение 
сахара из утфеля достигается путем кристалли-
зации в особых кристаллизаторах, которые для 
замедления кристаллизации ставятся в натоплен-
ных до 35° помещениях. После кристаллизации 
кристаллы отделяютея от патоки помощью машин, 
наз. цептрофугами. Существенную часть центрофуги 
составляет (рис, 9) быстро вращающийся (ІООЭ— 
1500 оборотов в минуту) на вертикальной же-
лезной оси сетчатый барабан, помещениый в 
другой, чугунный барабан. Полужидкая масса 
кристаллов с патокою вливается в барабан, при 
чем от действия центробежной силы она прижи-
мается к етенкам его, вслед. чего и проиеходит 
отделение. Остающаяся патока (т. наз. первая) ува-
ривается в вакуум-аппарате, и из этоговтораго 
утфеля получается т. наз. второй продукт и вто-
рая патока, и т. д. Последнее уваривание дает 
четвертый продукт и четвертую, или черную, па-
току (см. 9то сл.), которая идет на переработку 
в спирт, или же из нея извлекается кристал-
лический сахар (см. патока), 0 переработке саха-
ра-сырца, т. наз. сахарнаго песка, на рафинад 

см. рафинадное производства, В 1889—1890 г. 
было всего произведено на свеклосахарных заво-
дах всех стран 3 536 059 тонн (в 1000 клгр.) 
сахару (в 1875—1876 г. произвоаство еоставля-
ло лишь 15297 51 тонну); в том числе в Гер-
мании 1261353 тонны (в 1875—1878 г. 358048) 
в Франции 783810 (в 1875—1876 п—462257), 
в Австро-Венгрии 740153 тонны (в 1875— 
1876 г.—321 830), в России 444100 (в 1875— 
1876 г.— 247340), в Бельгии 205 000 тонн и 
т, д. В России в 1890—1891 г. действовало 223 
свеклосахарных завода, которые переработали за. 
это время более 30 миллион. берковцев свеклови-
цы, собранной с площади 281140 десятин. Го-
довое производство сахара-сырца за послидние 5 
лет (по 1891 г о д ) превышает 25 милл. пудов 
на сумму в 100 милл. руб. Вывезено из России 
за границу в 1891 г. 102 тыс. тонн сахарнаго 
песку и 20 тысяч тонн рафинаду (всего 122000 
тонн), Привоз сахара за это же время не ве-
л и к , a именно—137,99 тонн (8560 пуд.), 

Свепдборг., гл. гор. датск. провитьии С. (1643 
кв. клм. е 117577 ж.), на о. Фюнен; 7184 ж. 

Овендсгн, Іоганн, норвежский композитор, род. 
в 1840 г\, музык. образование получил в Гам-
бурге и Лейпциге, Из произведеиий С-а особенно> 
замечательны: скрипичный концерт, концерт для 
виолончели, два квартета, две симфонии (оссбенно 
вторая — B-dup), увертюра к трагедии Бьёрнсона 
„Сигурд Слембе", увертюра „Ромео и Юлия" и 
др, Как композитор, С. отличается высокой да-
ровитостью и в особенности поэтическим вообра-
жением; он является отчасти последователем 
традиций Шумана; муза С-а— грустная, задушевная 
и мечтательная. 

Овердруп, Іоганн, норвежск, политич. деятельи 
род. в 1818 г.; благодаря гл. обр. энергии С-а, 
избраннаго в стортинг в 1851 г., в етране была 
организована радикальная (крестьянская) партия, 
постепенно приобревшая большинство в стортинге. 
Избранный в президенты последняго, С. повел 
упорную борьбу против прерогатив короны и в 
1884 г. стал во главе кабинета; но его 
политика нб удовлетворила крайняго крыла ради-
кальной партии, и в 1889 г. С. вышел в от-
ставку. Ум. в 1892 г. 

Оверлящия, Terebrantia, см. перепончатощмлыя. 
Овертыванивт см. коаиултиия. 
Сверчксв 1) Владимир Данилович, род. в 

1820 г., началс военной карьеры, но потом по-
святил еебя живописи. За картины „]3нутренния 
комнаты венецианских дожей" и „Сцена из сред-
них веков" С. удостоеи в 1858 г. Академиею 
большой золотой медали, Предавшись изучению 
живописи на стекле, С. завел мастерскую сначала 
в Мюнхенв, потом в Шлезгейме и е 1873 г. 
во Флоренции и составил себе известность y нас 
и за границею изготовлением художественно-распис-
ных стекол. Ум. С. в 1888 г. 2) С , 
Николай Егорович, живописеи, сын управляю-
щаго дворцоваго конюшеннаго ведомства, род. в 
1817 г. Выучившись. самоучкою рисовать, С, 
п-рослужив по министерству внутр. дел девять 
л е т , е 1843 г. окончательно отдался искусству 
и в 1852 г. з.а_ карт. „Помещичья троика" полу-
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it 3. Дефекационный котел. 

1. Диффузионеая батарея (боковой вид) 

4. Сатурационный котел. 

2. Диффузионная батарел 5. Фидтрпресс. 6. Коловна из костяного уия. 
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7. Выпариватсиьный аппарат Роберта. 

8. Вакуумаппарат. 

9. Центрофуга. 10. Аппарат для нтушевания. 
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Чил звашб академика, â в І85в г. за карт. 
„Грузный экипаж"—звание профессора. С-м напи-
сано более 250 картин исторических, баталиче-
еких , жанровых, охотничьих, где фигурирует 
лошадь в различных видах . Образцами работ 
С-а могут служить: „Переход гвардии через 
Балканы", „Отезд помещицы из деревни в 
город", „Конная ярмарка", „Зимняя охота% „Воз-
вращение с охоты", два конных портрета имп. 
Алекеандра II и Александра III. Кроме живописи 
С. занимается и скульптурою., превосходно изобра-
жая конския фигуры. 

Оверчковыя, Gryllidae, сем. из отр. прямокры-
л ы х , имеют цилиндрическое тело, толетую сво-
бодную голову, эллиптические глаза; надкрылья 
лежат почти горизонтально; задния крылья, в 
виде жгутов, сложены в частыя екладки; лапки 
трехчлениковыя, на конце брюшка две длинныя 
нити. С. издают пронзительные звуки, „цирпают" 
трением надкрылий одно о другое, задевая заруб-
кою на поперечной жилке одного надкрылья о такую 
же зарубку другаго. Живут в норках, щелях. 
Питаются растительною и животною пищей. Сюда 
принадлежат: медведка (см. это сл.); сверчок 
полевой, GryJIus campestris, 2,5—3 стм. длины, 
черный, надкрылья желтыя, длиннее крыльев, 
основания задних бедр красныя. Живет одиноко 
на песчаных полях, в норках; еамец стреко-
таньем призывает самку ко входу в нору. 
Самка откладывает до 300 яичек; личинки раз-
виваются еще осенью, перезимовывают и на след. 
лето обращаются в взрослых С - в . Питаются кор-
нями: С. домашнищ G. domesticus, до 2,5 стм, 
длины, светло-бурый, затылок и переднеспинка 
в бурых точках, живет в д о м а х , в теплых 
местах и „цирпает" часто целую ночь напро-
л е т . Если их посадить несколько штук вместе, 
TU они поедают друг друга. 

Светоний, Гай Транквилл, римский историк, 
живший приблизительно от 70 до 140 г. по Р. X., 
был некоторое время секретарем импер. Адриана, 
но впал в немилость и, выйдя в отставку, 
предался исключительно литературным занятиям. 
Из его сочинений сохранились биографии 12 импе-
раторов от Юлия Цезаря доДомициана („ре vita 
Caesarurç"), написанныя простым языком и со-
держащия довольно много ценных известий. Кроме 

-того до нас дошла часть его сочинения „De gram-
inaticis et rljetoribus", биографии: Тереиция, Горация, 
-Лукана и отрывки из биографии Плмшя Старшаго. 

Свида (Suidas), византийский ученый, о личности 
и жизни котораго не сохранилось никаких све-
дений, известен составленным им в X в. 
„Лексиконом", в котором, наряду с обясне-
кием слов, имеется много, не всегда, однако, 
верных, географических, биографических и 
исторических указаний, a также выдержек из 
произведений древних греческих пиеателей. 

ОвидригаЙЛО, литовекий князь, младший сын 
рльгерда, род. в 1355 г. Недовольный своим и 
уделом, С, в 1408 г. поступил на службу к 
велик. ки. московскому, Василию Димитриевичу, 
который дал ему в удел Владимир, Юрьев, 
Переяславль, ролок, Ржев и часть Коломны. 
-При нашествии татар под нач. Едигея.С. бежал | 

|из своего удела, в 1430 г., по смерти брата, за-
нял литовский престол и вел> постоянн. войны с 
Польшей; в 1440 г, был свержен корол. Кази-
миром и получ. в удел Луцк; ум. в 1452 г, 

СвидІтеЛИ, в процессе незаинтересованныя в 
деле лица, дающия перед судом или его орга-
нами показание о непосредетвенно воспринятых ими 
фактах, Всякий обязан быть, в случае надоб-
ности, С-ем; отказываться от свидетельства 
могут лишь родственники по прямок линии, род-
ные братья и сестры подсудимаго или тяжущихся, 
супруг подсудимаго, в делах гражданских 
—также лица, имеющия выгоду от решения дела 
в пользу той или другой стороны, Некоторыя 
лица вовсене допускаются к свидетельству: без-
умные и сумасшедшие, духовкые относительно того, 
что им поверено на исповди^ присяжн. поверен-
ные и друг. защитьшки относит. признания, сделан-
наго им доверителями во время производства о 
них дела, в граждан. процессе кроме того дети 
против родителей, супруги тяжущихся, отлучен-
ные от церкви, лишенные веех или всех осо-
бенных прав состояния. С, вызываются судом 
(не явившиеся без законной причины подвергаются 
в делах гражданских штрафу—y мир, судей 
до 5 p., y земеких начальн. во второйраз до 10 p. , 
вокружн. судах—до25, ав делах уголовных 
штрафу и приводу) и допрашиваются, по общему 
правилу, под присягою. Известныя категории л и ц , 
стоящих в близкой родетв. связи или в особых 
отноипениях к одной из сторон по усыновле-
нию, опеке и т. п., допрашиваютея без присяги 
или в еилу закона (ср. Уст. гр. суд., ст. 706), 
или по отводу противной стороны (ст. 707). В 
делах гражданских эти лица, в случае пред-
явления отвода, устраняются от свидетельства 
(ср. Уст. гр. суд., ст. 86, 373). He обязаны С. 
отвечать на вопросы, уличающие их в каком-
нибудь преступлении (Усг. уг. суд., ст. 722). С. 
имеют право на врзнаграждение за путевыя из-
держки и отвлечеиие от заиятий (Уст, гр. суд., 
ст. 104, 408; Уст уг. суд., ст. 192, 193, 
977). В делах гражданских евидетельскими 
показаниями не могут быть опровергаемы уста-
новленным порядком совершенные или засви-
детельствованные письменн. документы, и не могут 
быть доказываемы события, для которых по закону 
требуется письм. форма (исключения из послед-
няго правила см. Уст. гр. суд., ст. 409). Участие 
С-ей требуется иногда законсш при совершении 
известнык юрид. действий, напр.—при составле-
нии завещания (см. паследстѳепиое право') 

СБЕнборп (ßwinburne), Альджернонь Чарльз, 
соврем. англ. поэт, род. в 1 8 3 7 г., учился в 
Оксфорде и, после продолж. путеш. по Италии, 
будучи вполне обезпечен в материальн. отношении, 
всецело посвятил себя литерат. деятельности. Его 
первыя произведения своим радикальн. политич. 
направлением и необузданною чувственностью вы-
звали в общеетве и литературе бурю негодования 
против автора; но их поэтич. достоинства были 
так велики, что уже в начале 70-х гг. кри-
тика ставила его наряду с Теннисоном и Броу-
нингом. Однако, его религ. воззрения, в которых 
пантеизм Шелли соединился с пессимизмом но-
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ваго времени, и до сих пор вызывают против 
него резкия нападки в литерагуре и доставили 
ему звание главы „сатанинской" школы. Кроме ли-
рич. стихотв. и баллад , замечательных разно-
образие.м раыиера, богатством риѳм и чистотою 
языка, С. написал целый ряд д р а м , непригод-
ных для си,еиы как по своему характеру, так 
и по своим размерам. Лучшия из них — т е , 
содержание которых взято из греч. жизни („Ata-
îaijta ii) Calydorj", „Ereehtljeus"); к задуманной 
С-ом трилогииоМарии Стюарт принадлежат драмы: 
„Chastelard" и „Bothwell". Его критяческие этюды 
собраны под назв. „Essays aijd étudies". 

Овиндон, гор. в англ. граф. Уильт; 22374 ж. 
Свинемюнде, гор, в прусск. провинции Штеттин, 

при устье р. Свина; гавань; 8626 жит. 
ОвинеЦЪ, металл, встречающийся весьма редко 

в самородном состоянии, обыкновенно же в виде 
р у д , среди которых самою важною в металлур-
гическом отношении является свиицовый блеск— 
сврнистое соединениѳ С-а, так как из нея почти 
исключительно и добывается С. Из других руд 
встречаются: белая свинцовая руда, или церуссит 
(углекислый С ) ; купоросная свинцовая руда (серно-
свинцовая соль); желтая (молибденовая соль) и 
красная (хромовая соль) руда и проч. Выделение 
металлическаго С-а из свинцоваго блеска основано 
или на действии на последний металлическаго же-
леза, которое отнимает серу, или же окислов 
железа (железныя руды, шлаки), которые своим 
кислородом сожигают серу, и производится в 
шахтных печах посредством накаливания смеси 
руды с мелко раздробленными вышеупомянутыми 
веществами. Другой способ получения С-а ведется 
в пламенных печах и оскован на действии 
окиси С-а и сериосвинцовой соли на сернистый С. 
При обжигании руды образуются эти вещества, ко-
торыя и реагируют с избытком руды, при чем 
получается металлический С , носящий название 
веркблея. В настоящее время добывание С-а ве-
детея также электрическим путем, для чего под-
вергают электролизу азотносвинцовую соль, при 
чем анодом служат прессованныя из свинцоваго 
блеска пластинки. Электричество также применяется 
для рафинирования сераго С-а, так как он 
содержит примеси меди и др. металлов. С. пред-
ставляет легкоплавкий металл удельн. веса около 
11 ,37 . Употребляется для производства листоваго 
С-а, идущаго на приготовление различных аппа-
ратов для химических заводов; более тонкие 
листы идут для завертывания чая и проч. Из 
С-а приготовляют трубы, проволоку, пули, дробь; 
сплавы его идут на изготовление типографскаго 
шрифта, корабельных гвоздей (с сурьмой и оло-
в о м ) . Большоѳ количество С-а идет на приго-
товление свинцовых препаратов, главн. образ.—на 
производство свинцоѳых белил (см. белила)) a 
также свинцоваго уксуса и пр. В 1885 г. в 
Европе было добыто до 350 тыс. тонн С-а, кроме 
того в Америке 120 тыс. т о и н . 

Свинка (заушница, parotitis), воепаление около-
ушной железы, в результате котораго впереди и 
несколько ниже уха получается мягкая опухоль, 
распростраияющаяся на щеку и шею; опухоль часто 
бывает двустоооннею. С.—болезнь заразительная, 

преимущественно детскаго возраста» наблюдается в 
сыроѳ и холодиое время года; мальчики заболе-
вают чаще девочек, С , раз перенеееиная, 
застраховывает от вторичнаго заболевания; бо-
ЛБЗИЬ—Н8 опасная, но сопровождается лихорадкою, 
болью при жевании, глотании и поворачивании го-
ловы; продолжительность болезни около недели; 
проходит при индифферентном лечении (покой, 
помазывание маслом и ватная повазка). Очень редко 
опухоль переходит в нарыв (вскрытие). У взрос-
лых С. иногда осложняется воспалением яичка. 

Свинка морскаЯ) см. морская свинка. 
Свинтон-Пендльбюри, фабричи. гор. в Лан-

кашире (Англия); 18107 жит. 
Ованцовая лазурв, см. линарит. 
Овннцовковыя, Plumbaginaceae, сем. двудоль-

ных растений, отряда Primuünae. Травы или 
полукуетарники; очередные, цельнокрайниз листья, 
пленчатая чашечка и почти раздельнолепестньш 
венчик; 5 лепезтков и столько же тычинок; 
пестик с 5 столбиками, почти свободными; плод 
—орех или коробочка. Представители С-ых ро-
стут преимуществ. на солончаках по берегам 
Средиземнаго и Каспийскаго морей, Яекотор. виды 
культивируются, как декоративныя растения. 

Овинцовое отравление, сатурнизм^ можзт быть 
в острой форме, что редко, и в хронической, 
при продолж, поступлении з оргаиизм малых доз 
свинца (у маля»ров, глазурыдиков, живопиецев, 
наборщиков и др,). При остром отравлении яв-
ляется сильная рвота, понозы, боли, упадок с и л , 
и следует смерть, если не были приняты меры: 
промываниѳ желудка, рвотныя. Как противоядие 
дают внутрь сернокислый калий (10 ,0—15 ,0 гр.) . 
При хроническом отравлеиии является опухание 
слизистой оболочки рта, слюяотечение, на деснах 
образуется серая кайма (свинцовая кайма), метал-
лический вкус во рту и зловоние. Аппетит па-
д а е т , диспелсия, з а п о р . Питаниз разстраивается^ и 
является кахексия. Самым выдающимся и ранним 
еимптомом С-го о-я должно считать припадкя 
свинцовых колик—сильныя боли в жизоте (осо-
бенно около пупка), сопровождающияся продолжи-
тельными запорами. Позднее разстраивается нервная 
система, являются невралгичѳския боли, дрожаниѳ 
и, наконец, параличи;последииерасполагаютсяочень 
характерно; поражаются преимущественно верхния 
конечности и в них—разгибатели кисти, Пальцы 
при этом выгибаются на подобие когтей, Для л е -
чения необходимо воспрепятствовать новому поступ-
лению свинца в организм и постараться вывести 
уже поступивший (ванны, иодистый калий); улуч-
шениѳ гигиенических уеловий. Во время болезни 
приходится лечить отдельные симптомы. 

Овинцовый б л е с к , минерал, важнейшая свин-
цовая руда, по химич. составу сернистый свинец 
с небольшою примесью серебра (до 1%), вслед-
ствие чего служит также для добывания последняго. 
С. б. свинцово-сераго цзета с металлич. блеском 
и серовато-чернои чертою, кристаллиз. в правиль-
нойсистеме, встреч. всамыхразнообразн.формах, 
Тв, 2 ,5 ; уд, в. 7 ,3 . . . 7 ,6 . В вулканич. породах 
С. б. образует жилы, в осадочных — гнезда и 
вкрапления. Жильными месторождениями славятся 
Корнваллис в Англии, Бретань, Гарцския горы и 
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х. д. В России они встречаются на некот. остро- I 
вах Белаго моря (Медвежий остр.), в Олонецкой 
губ^ Финляидии, на Кавказе (Садонский рудник), 
Урале (рудники Березовский, Благодатные и др.). 
Особенным богатством отличаются горы Нерчин-
ския (рудники Алгачинск., Преображенский), Алтай-
ския (Змеиногорекий, Черепановский), далее Киргиз-
ская степь в Семипалатинск. области. В осадоч-
ных породах С. б. в больш. количестве нахо- | 
дитсяв Соед. Шт. Сев. АМерикИз Испании,Каринтии 
и др., в России—в Эстляндии и Лифляндии. I 

Свинцовын с а х а р , РЬ (С2 Н3 02)2 (уксусно- I 
кислый свинец)^ получается раетворением окиеи 
свинца в уксусн. кислоте, образует безцветные I 
кристаллы, противнаго сладко-металличѳскаго вкуса, 
ядовит; легко растворяется в воде, несколько 
труднее в алкоголе; на воздухе теряет воду и 
уксуси. кислоту; плавится при75°, кипит при 280°, 
при дальнейшем нагревании разлагается. С, с. 
служит для приготовления белил, уксусиокислаго 
глинозема и т. д, и как лекарств. средство при 
кровотечениях из внутренн. органов, особенно из 
легких, при упорных диарреях и пр. 

Свинцовый уксуо, Liquor plurabi subacetici, Àce-
tum plumbicum и пр., фармацевтич. препарат, 
приготовляется смешением 3 ч, уксуснокисл. свинца 
и 1 ч. окиси свинца в водяной бане, обработкою 
белой массы 10-ю ч. воды. Поеле фильтрования по-
лучается безцветная жидкость, слабо щелочной ре-
акции, при соприкосновении с воздухом выделяю-
щая углекислый свинец. И'3 1 ч. С-аго у-а и 
49 ч. воды приготовл. свинцовая примочка^ Aqua 
plunjbi, несколько мутная жидкость, при действии 
воздухавыделяющая белый порошок. Гулярдоѳская 
•свинцовая вода) А. plumbiGoulardi, приготовл. из 
45 ч, воды, 4 ч. спирта и 1 ч. С-аго у-а, очень 
мутна, еодержит осадок углекисл. и сернокисл. 
евинца. Употребляются при ушибах, ожогах и 
т. д. Смесь 8 частей желтаго воска, 29 ч. сала и 3 ч. 
С-го у-а дает свинцовую мазь) JJnguentum plurgbi. 

Свинцовыя белила, см. белила. 
Свина,семейство из отр. парнокопытныхбугор-

чатозубых. С. отличаются вытянутым туло-
вищем и малою головой с удлиненною лицевою 
частью и хоботом на верхней губе. С-я снабжена 
зубами резцовыми, клыками и коренными, вслед-
ствие чего может пережевывать как раститель-
ную, так и животную пищу. Желудок С-и 
состоит из одного мешка. В диком состоянии 
известны еледующие роды: 1) обыкповенная ди-
каяС-я или кабаи) Sus scrofa férus, 2) афржан-
ский бородавочник, 3~)азиатская бабируса^ 4) бу~ 
горчатая афршанская С-я и б) пекари—южно-
американская С-я. Родоначальником домашней 
С-и следует признать кабана—Sus scrofa. Co-
временныя культурныя породы С-и образовались 
при значительном участии китайской или сиамской 
С-и. Наиболее выдающияся культурныя породы С-и 
суть: 1) беркширская—наиболее ценная англий-
ская порода, отличается скороспелостью, плодови-
тостью, сильною конституциею и высоким качеств. 
мяса; 2) белыя> или иоркширския, См с не-
сколькими подразделениями (виндзорская, лестер-
екая, и&сиеширская и др.) по величине, отлячаются 
высокою культурностью » скороспелостью, но не 
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так неприхотливьг, как беркширския; Щтемвор-
сы—С; темно-каштановаго цвета, вееьма плодо-
виты, дают прекрасное тощее мясо, весьма ценимое 
теперь на рынке; 4) полско - китайския С.— 
распространенныя в Америке, чернаго цвета с 
белыми пятнами, отличаются хорошею способностью 
к откорму и плодовитостью; 5) мелкия черныя 
С, (черныя суффолькския и эссекския)—прекрасно 
используют корм и пригодны для пастбищнаго 
содержания, С-я предпочитаеть пребывание в ме-
стах тенистых и прохладных, с почвою не-
сколько влажною.— Свшоводство имеет своим 
предметом превращеиие растительнаго корма в 
свиное мясо, сало, кожу, щетину и стойловое удо-
брение. Особенность и преимущества С-ва заклю-
чаются в т о м , что свинья способна к быетрому 
откорму и к успешному использованию всевозмож-
ных хозяиственных отбросов, остатков техни-
ческих производств и т. п. малоценных кор-
мов . Благодаря этому С-во; 1) в тех или 
других размерах уместно во всяком хозяйстве 
и 2) доставляет наиболее дешевое мясо. Быстрота 

I откорма свиней обусловливает быстрый оборот ка-
питала, a легкость консервирования свинаго мяса к 
его дешевизна облегчают сбыт. В виду вздоро-
жания мяса рогатаго скота С-во, доставляющее 
дешевое и питательное мясо, приобретает все боль-
шее значение в деле питания народных масс и, 
соответственно этому, спрос на свиное мясо, 
особенно за границей, возростает с каждым 
годом. В России на 100 ч. населения приходится 
11 свиней, в Великобритании—7,2, в Ирландии— 
21, во Франции—19, в Германии—19)7, в Ци-
слейтанской Аветрии—12,3, в Венгрии—30,5, в 
Италии—4,и, в Соед. Штатах—88. В последниэ 
годы правительство принимает целый ряд мер 
для поддержания и развития С-ва и, в частно-
сти, для организации сбыта свинины за границу.— 
Литература\ П. Кулешов, „Свиноводство" (1883 
г.); Tode, „Свиноводство" (пер. с нем,. 1884 г.). 

Овиньгн» Павел Петрович, писатель, р. в 
1787 г., получил образованиев благородн. паисионе 
при моск. унив. и еще на школьной скамье стал пи-
сать стихи, печатавшиеся в „Утренней Заре а . По 
оконч. унив., увлекшись живописыо, пробыл не-
которое время в Акад. худож., но скоро выоту-
пил и определился на службу по дипломат. чаети; 
пробыв некоторое время при русской эскадрв в 
Средиз. м. и позже в Лиссабоне, был прикоман-
дирован к русск. пссольству в С.-Ам. Соед. 
Шт., где оставался до 1813 г. С. окончательно 
посвятил себя литературе с 1816 г., но и дс 
того напечатал целый ряд журнальн. статей и 
отрывки записок из путешествия („Взгляд на 
республику Соед. Амер, областей", 1814 г., я0пыт 
живописн. путешествия по С. Ам.а, 1815 г,, „Вос-
поминания на флоте", 1818 г.). В 1818 г. он 
издал свои статьи о России в сборнике, носив-
шем имя „Отечественн. Записок", a в 1820 г. 
приступил к изданию журнала под тем же 
названием, который и вел в течение 10 л е т , В 
1830 г., оставив журнал, переехал в своа 
имение в Костромск. губ. (близ Галича) и за-
нялся составлением истории Петра В., которую 
окончил, но не. .успе-п^ няоечдтать. В 1838 и. 
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возвратился в Петербургь и возобновши издание I 
„Отеч.-Записок"; ум. в 1839 г. 

ОвиристедЬи Bombycilla, птица из отр. во-
робьиных, сем. Muscicapidae, мухоловок. Опе-
рение красно-сераго цвета сверху, снизу серо-
белаго. Длина тела 8 дюйм., при чем хвост 21/?, 
д. Живет преимущественно в Северной Европе; 
любит леса из пихт . С. кочует зимой в 

#пределах ограниченнои обласги; летом питается I 
насекомыми, a звдлш ягодами, которых пожирает 
очень много. В Среднюю Европу залетает только 
в очень суровыя зимы. Неволи С. не выносит, 

ОвврЬ) река, соединяющая Онежское оз. с Ла-
дожским и входящая на 188 в. в состав Ма-
риинской водной системы; 201 в. дл., 120—180 
с. шир. (у устья 360 с. ш.).— С-ский канал 
Мариинской водной системы проходит вдоль берега 
Ладожскаго оз., между устьями pp. Сяси и С-и, 
37Ѵа в* Длины. 

Свислочь, мест. Гродненск. губ., Волковыск. у., 
на реке С-и (притоке Немана); учительск. семи-
нария, кожевенн. производство; 2163 жит. 

Свгфт (ßwift), Джонатан, знам. английский 
поэт , юморист и политический цеятель, род. в 

С в и ф т , Д ж . 

1667 г. в Дублине; рано познакомившись с тя-
желою нуждою, принужден был избрать духовную 
карьеру, к которой не чувствовал никакого при-
звания, прошел Дублинскую коллегию, в Оксфорде 
приобрел звание магистра, был некоторое время 
сельским священником в Ирландии, но, испол-
ненный сознания своих сил и самых честолюби-
вых стремлений, старался выйти из деревенской 
глуши и приблизиться к правящим классам, с 
какою целью сближался то с одною, то с другою 
политическою партиею. Еще проживая в доме сво-
его дяди, известнаго политич. деятеля Вильяма 
Темпля, С. выказал себя остроумяым памфле-

—-ОВИЯЯЕСК. 

Ітйстом в издаин. им безымянной сатире „Битва 
книг" (1697),где он поддерживал мнение Тѳмпля 
о превосходстве произведений классич. древности. 
Но произведением С-а, поставившим его в число 
знаменитейших английских писателей и сблизив-
шим его с вигами, была „Сказка о бочкЬ" 
(1704 г.), с уничтожающим остроумием осмеи-
вавшая в аллегорической форме католиков, 
кальвинистов и лютеран. С падением вигов, 
С , желая добиться епископства, сделался ревност-
ным торием, издавая торийский журнаал „ТИз 
Examiner"; но и тут его политическия надежды нѳ 
оправдались. В 1723 г. вышли его сатирическия 
„Пиеьма суконщика", сделавшия имя С-а популяр-

I ным в Йрландии, но навлекшия на него негодо-
I вание английскаго правительетва, как на ирланд-
I скаго революционера. С этих пор все дороги к 
I высшим должностям оказались для С-а закры-
тыми (ои достиг лишь звания декана),и раздражен-
ный неудавшеюся жизнью, озлобленный налюдей,он 

I стал изливать свое мучительно-злобное настроение в 
пасквилях и цинических етихотворениях, пока, 
больной и измученный духовно и физически,не умер 
в ! 7 4 5 г. Произведением, доставившим С-у евро-
пейскую известность, были его „Путешествия Гул-
ливера" (1720—25 гг.). С поразительным искус-
ством сочетая фантастическое и чуде^ное с реаль-
ным, оно в оеиове своей является безпримериою 
по остроумию сатирою на человеческую глупосиь и 
людския слабоети и, несмотря ка масеу тепеоь мало 
интересньих намеков на современную С-у англий-
скую политическую и общественную жизнь, при-
влекает читателя своими художеетвенными достоин-
ствами и является одною из любимейших книг 
для детскаго чтения. Богатая изобретательность 
фантазии, сила речи и неистощимое остроумие со-
ставляют привлекательнейшия качества таланта С-а. 
Но слишком часто пробивающееся y него презрение 
й людям, холодная, язвительная насмешливость и 
безсердечное ожесточение показывают в нем отсут-
ствие привлекательнейшей черты всех великих 
юмористов—теплаго отношения к оемеиваемому, 
смеха сквозь слезы.—См. Алекеея Веееловскаго 
„Дж. рвифт и его сатира" („рестн. Евр.", 1877 г., 
январь); В. И. Яковенко (в биограф. библиотеке 
Павленкова). Русск. пер. избр. соч. С-а в „Европ. 
писат." Чуйко и в журн. „Изящн. Литерат.**; 
новый полный перзвод »Пут. Гулливера" в изд. 
т-ва Кушнереза. 

Овищ (fistula), трубчатая язва, доетигающая 
иногда в длину до 20 стм.; образуется тогда, 
когда какое-нибудь нагноение в глубоких тканях 
прокладывает себе узкий путь к поверхности тела 
и здесь вскрывается—фистг/лезное отверсгпге. Че-
рез 9то последнее гной и выделяется наружу. 
С-ми называют также и противоестественныя сооб-
щения (ходы) между двумя полоетями тела (пу~ 
зырно-влаиалищныии С ) и сообщение к.-л. полости 
с наружною поверхностью тела {слезной С ) , 

Свияга, сплавная река Симбирек. и Казанск. губ., 
течет параллельно с Волгою, в разстоянии 6— 
20 в. от нея, но в обратном направлении и 
впад. в Волгу справа, близ г. Свияжска; дл. 380 в. 

Овияжок, уезди. гор. Казанскойгуб,, п о д 5 5 ° 
I 46' с. ш. и 66° 20' в. д., при устье р. Свияги; 
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2961 ж. С. оенов. в 1551 г., при Іоанне Гроз-
ном, для наблюдения за казанск. татарами, чува-
шамй и др. инородцами; до конца ХѴ*1П в. он 
находился в сравнительно цветущем еостоянии. 
С4й уезд заним. среднюю часть губернии (2774,2 
кв. в. с 121217 ж., в том числе более а/4 
татар) , по правой стороне р. Волги; он имеет 
холмистое, изрезанное оврагами, местоположение, су-
глинистую, рухляковую, илистую, отчасти черно-
земную почву и весьма бог^т залежами извести. 
Главн. занятия жителей состоят в земледелии 
(хлеб и л е н ) , кот., однако, плохо вознаграждает 
труды земледельца, далее в добыче и обжигании 
извести, рыболовстве и пр. 

Свиязев, Иван Иванович, архитектор, род. 
в 1793 г., по окончаши Академии художеств, 
в 1822 г. был определен архитектором гор-
наго правления и много принес пользы уральским 
заводам. В 1832 г. С. поступил в Горный 
институт преподавателем горнозаводской архи-
тектуры. В 1839 г. С. был определен стар-
шим архитектором в коммиссию по сооружению 
храма Христа рпасителя в Москв и в 1846 г. 
переведен на службу в мин. госуд. имущ. Кроме 
того С. принимал деятельное участие при еостав-
лении Урочнаго по строит. работам положения, в 
течение 7 лет был редактором „Трудов Вольно-
экономическаго общества". р. изобрел особеннаго 
устройства печи для осушения воздуха. р-ым из-
даны „Руководство к архитектуре" (1833 г.)^ 
„Учебное руководство к архитектуре" (4 т., 1839— 
41 гг.) и „Теоретическия основания печнаго искус-
ства", Ум. р. в 1875 г. 

Свободин (настоящ. фамил. Больф), Павел 
Матвеевич, талантливый артист на комическия и 
характерныя роли, род. в 1850 г., учился в 
петербургском театральном училище, по выходе 
из котораго отправился в провинцию, где скоро 
приобрел громкую извегтность. В 1884 г. пере-
шел на Александринскую сцену. Тщательная отделка 
ролей и разнообразиеталантавеегдаотмечали игру С-а. 
С. известен также, как автор талантливых сти-
хотворений и очерков—„Лицедеи". Ум. в 1892 г. 
в Михайловском театре скоропостижно, во время 
спектакля, 

Свободная тсрговля (англ. free trade), втес-
ном смысле — международный торговый обмен, 
не ограниченный системою покровительственных 
таможенных пошлин (исключая тамож. пошлины, 
имеющия чисто фискальный или полицейский] ха-
рактер). Теория С-ой т-и (фритредерство) в 
своем экономическом обосновании опирается главн. 
образ. ва след. положения: при С-ой т - е дос-
тигается наибольшее разделение труда между на-
родами, и цля каждой страны открывается воз-
можность прилагать свой труд и капитал в 
полном соответствии с ея естественными и эко-
номическими особенностями и наиболее выгодиым 
для человечества образом. С. т,, далее, вызывает 
между производителями живое соревнование, застав-
ляет их стремиться к возможному совершен-
ствованию производства. Всякое ограничение свободы 
внешней торговли еикТсобствует образованию внутри 
государства, установившаго такое етеенение, различ-
наго рода монополий, служащих источником неспра-

ведливаго обогащения одной части населения насчет 
другой. С. т.,—говорят фритредеры, — выгоднее 
сигтемы покровительства даже в том случае, 
когда другая страна не отвечает взаимностью. 
Нация, отказывающаяся торговать е другой стра-
ной на началах взаимной свободы, вредит го-
раздо больше себе, чем тому государетву, сношения 
с которым стесняет; отвергая выгоды между-
народнаго разделения труда, она платит дороже и 
получает худшие продукты. Протекционизм, да-
лее, вызывает недоброжелательноз и прямо враж-
дебное отношение народа к народу; С. т. обез-
печивает всеобщий мир (Free trade реасе, goodwill 
araong rjations). Как направление в науке о на-
родном хозяйстве и в экономической политике, 
фритредерство появилось в первой четверти ны-
нешняго столетия в Англии—стране, опередившей 
все другия в евоем промышленном развитии и, 
след., больше всех заинтересованной в установ-
лении С-ой т-и. Здесь же это учение нашло наибо-
лее благоприятную почву и для своего дальнейшаго 
развития, Но и в Англии нужно было пройти це-
лому полустолетию, прежде чем идеи С-ой т-и 
нашли полное выражение в практической жизни 
(таможенныя иошлины, за исключением имеющих 
полицейский и фискальный характер, окоичательно 
отменены в Англии в 1860 г.). В других 
государствах идеи фритредерства, если и сыграли 
крупную роль в смысле кореннаго изменения 
господствовавших ранее меркантильных воззрений, 
то во всяком случае в области экономической 
политики оне далеко не нашли столь полнаго при-
знания, чтобы в применении к этим етранам 
можно было говорить о С-ой т-е (ем. протекцио-
пизм и таможенные тарифы). Б более ши-
роком смысле под именем С-эй т-и разумеетея 
свобода вообще промышленной деятельности от 
всяких ограничений и етеснений со стороны госу-
дарства (словом trade в англ, яз. обозначаетея 
не только торговля, но и всякий промысел, за-
нятие, промышленная деятельность). УченІз фритре-
дерства в этом смысле, нашедшее очень удачную 
формулировку в извеетном положении „laissez 

и faire, laissez aller", отрицает всякое вмешательство 
государства в экономическую жизнь народа и до-
казывает, что последняя, будучи предоставлена 
своему естественному течению, дает наиболее по-
лезные результаты. Доктрина фритредерства тре-
бует: свободы передвижения, свободы в выборе 
занятш, в приобретении и распоряжении собствен-
ностью, в определении уровня процентов, цены, 
заработной платы, продолжительности рабочаго вре-
мени и др. пунктов договора между предприни-
мателем и рабочим и т. д. Государство не должно 
—за исключен. тех случаев, когда известныя хо-
зяйственныя цели не могут быть почему-либо 
достигнуты при посредстве частной инициативы,— 
выступать предпринимателем за собственный счет, 
так как это нарушило бы естественные законы 
обмена, и потому, что 1) государство ведеть свои 
хозяйетвенныя предприятия хуже, чем частныя 
лица, 2) отправляя за граждан известнаго рода 
функции, оно отучает подданных от той само-
деятельноети, которая соетавляет основу всякаго 

I прогресса. За государством фритредерство остав-
279 
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ляет лишь чисто охранительную роль защитника 
добросовестнэ приобретенных п р а в . В иетори-
ческом чзтношении идеи С-ой т-и явились есте-
ственным развитием воззрений физиократизма, 
бывшаго в свою очередь лишь первым шагом 
в реакции против слишком суроваго для хозяй-
ственной жизни народов режима меркантильнаго 
государства (см. меркаитилизм), С точки зрения 
теоретическаго обоснования оне являются продук-
"ША строго индивидуалиетическаго направления в 
политической эконо^и, логическим последстви-
ем доктрины, которая отождествляла личные ин-
тересы с общенародньши. До половины текущаго 
столетия фритредерство являлось общепризнанньш 
и господствующим как в науке, так и в 
практике. Важнейшие экономисты и гоеударетвен-
ные деятели, за немногими иеключениями, дер-
жались этого рода воззрений. Но за последния 
40—50 лет твердыни фритредерства в значи-
тельной мере поколеблены (см. рабочий вопрос), 

Свободнолепестныя, Chjoripetalae, подкласс дву-
дольных растений в естественнои сизтеме растений, 
обнимающий все порядки двудольных с свобод-
ными лиетками околоцветника. В настоящее время 
к С-м причисляют Apetalae, безлепестныя ра-
стения, так как они представляют лишь реду-
цированныя, слабо развитыя формы С-х и поэтому 
удобно распределяются между их порядками. Число 
порядков, вход. в состав С - х , y различных 
авторов не одинаково (по Вармингу—24). 

Овободныя искусства (лат. artes liberales, ипде-
пиаеили Ъопае) 1) вт. древн. Риме, науки и искус-
ства, составлявшия основу высшаго образования сво-
бодных граждан; 2) в средневеков, школах, 
по определению Марциана Капеллы (живш. в V в. 
по Р. X.), совокупность 7 наук — грамматики, 
диалектики, рзторики, ариѳметики, геометрии, му-
зыки и астрономии, из котор, три первыя (]Trivium) 
составляли низший, 4 огтальныя (Quadriviun^)— 
выеший курс наук . 

Свободомыслящие (Deuiscfyfreisinnige), партия в 
герм. рейхстаге, образовавшаяся в марте 1884 г. 
отслияния сецессионистов с прогрессистами, Новая 
партия, отстаивающая принципы не только полиии-
ческой, но и экономической свободы (laissez faire, 
laissez passer), образовала центральный комитѳт 
с Рихтером во главе; наиболее видными чле-
нами партии были, кроме Рихтера, Вирхов, Бам-
бергер, Риккерт и др, Партия просуществовала 
до 1893 г., когда, вследствие внутренних не-
согласий относительно внесеннаго правительством 
военнагозаконопроекта, разбилась на 2 самостоятель-
ныя группы, которыя обе потерпели сильное по-
ражение на выборах 1893 г. 

Овод, выпуклое, имеющее форму дуги покрытие, 
составленное из клинообразных камней, Опорою 
своду служат стены или устои. Если С. из-
гибается по дуге круга, то называется круилым 
или полукругльш, если концы дуги раздвинуты, 
то С, делается плоским, если сдвинуты и дуга в 
вершине С-а изломана — стрельчатым. Если 
пересекаются два С-а, то образуется С, кресто-
вый, если более— звездообразный; С , имеющий 
форму полушария, наз. куполом. Коробовый С, 
служит для покрытия пространетва между двумя 

отвесными параллельныщ стеиами и имеет вид 
полуцилинлра. 

Овод законов, скстематическое собрание дей-
ствующих y нас законов, вступил в силу с 
1-го янв. 1835 г. на основ. Высоч. манифеста 31 
янв. 1833 г. Составление С-а з. было поручено Имп, 
Николаем I Сперанскому, при чем указанная ему 
задача состояла в собрании всех существующих 
законов, е исключенизм всего недействующаго, 
но без веяких изменений законов дейетвукщих, 
при чем в случае противоречия законов преиму-
щество должно было отдаваться позднейшему за-
кону. Система, положенная в основу С-а з, и 
выработанная Сперанским, исходит из пред-
ставления о правопорядке, основанном на нормах 
союза государетвеннаго и гражданскаго. Законы го-
сударственные распадаются, в свою очередь, на 
законы, определяющие существо государственнаго 
союза, и на законы, его охраняющие. Законы граж-
данские также распадаются на определытелные 
(т. е. определяющие права) и охршштельные. С. з. 
имел еице два полных издания: в 1842 г. и 
1857 г. Узаконения, выходящия после издания С-а, 
расгиредляются по порядку томов С-а с отне-
сением их к соответствуюидим отделам и пе-
чатаются в продолжениях к С-у з,, чтобы со-
став закоиов, однажды установленный, сохранялся 
вгегда в полности его и единстве. Этот состав 
С-а з-ов следующий: т. 1, ч. 1 (изд. 1882 г.): 
основныз законы, ч. 2: учрежд. государств. созета, 
учр. сов. министров и ком. мин., учрежд. ком. 
Сибирской ж. д., учрежд. правит. сената, учрежд. 
министерств, правила о порядке принятия и на-
правления прошений и жалоб, на Высочайшее Имя 
приносимых, учрежд. комитета для разсмотрения 
представлений к Высочайшим наградам, учрежд. 
орденов и др. знаков отличия. Т. 11, ч. 1 (изд. 
1892 г.): общее учрежд, губернское, положение о 
губернск. и уездн. земеких учрежд., городовое 
положение; ч. 2: учрежд. управления Кавказскаго 
края, учрежд. управления губ. Царства Польскаго, 
временное положение об управл. Закаспийской об-
ласти, полож. об управл. Туркестанскаго края, 
полож. об управл, областей Акмолинской, Семи-
палатингкэй, Семиреченской, Уральской и Тургай-
ской, учрежд. Сибирское, положение об инородцах. 
Т. Ш (изд. 1876 г.): устав о службе по опреде-
лениюотправительства, уставы о пенсиях и едино-
временных пособиях, положение об особых 
преимуществах гражданской службы в отдален-
ных местностях, a также в губерниях Запад-
ных и Царства Польскаго (1890 г,), уставы эме-
ритальных касс гражданскаго ведомства(1886 г.). 
Т. IV: устав о воинской повинности (1886 г.), 
уставы о земских повинностях (1857 г.), вре-
менныя правила для земских учрежд. по делам 
о земских повинностях (1890 г.). T. Y(î893r,)- ' 
устав о прямых налогах, устав о пошлинах, 
устав об акцизных сборах, положениз о го-
сударственном квартирном налоге. Т. ѴІ(1892 г.): 
устав таможенный, общий таможенный тариф гю 
европейской торговле. Т. VII (1893 г.): устав мо-
нетный, устав горный. Т. VIII, ч. 1 (1893 г.): 
устав лесной, устав о казенных оброчных 
статьях, уетав об управлении казенными име-
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«иями Западных и Прибалтийских губерн,; ч. 2 
(1857 г.): уставы счетные. Т. IX (1876 г.): законы 
о (^остояниях, особое приложение к тому IX, за-
конам о состояниях. Т. X, ч, 1 (1887 г.): свод 
законов гражд., положение о казенных подрядах 
и поетавках; ч. 2 (1893 г.): законы межевые. 
Т. XI, ч. 1: уставы духовных дел иностран-
ных исповеданий (1857 г.), свод уставов уче-
ных учрежд. и учебных заведений ведомства 
министерства народнаго гиросвещения (1893 г.)и 
ч. 2 (1893 г.): устав йредитный, устав о век-
селях, устав торговый, устав судопроизводства 
торговаго, устав консульский, устав о промышлен-
ыости. Т. XII, ч. 1: устав путей сообщения (1857 и\), 
общий устав роесийских жел. дор. (1886 г.), по-
ложение о подездных путях к железн. дор. 
(1893 г.), устав почтовый (1857 г.), устав те-
леграфный (1876 г.), устав строительный (1857 г.), 
положение овзаимном страхованииотогня (1886 г.); 
ч. 2 (1893 г.): устав сельскаго хозяйства, поло-
жение о найме на сельския работы, положение о 
трактирном промысле, устав о благоустройстве 
в казенных селениях (1857 г.), уставы о казачь-
их селениях и о колониях в империи (1857 г.). 
Т. ХШ (1892): устав о народном продовольствии, 
устав об общественном призрении, устав врачеб-
ный. Т. XIV (1890 г.): устав о паспортах и 
беглых, устав о цензуре и печати, устав о 
предупреждении и пресечении преступлений, устав 
о содержащихся под стражею, устав о сеыль-
н ы х . Т. XV (1885 г.): уложение о наказаниях, 
уголовных и исправительных, устав о наказа-
ниях, налагаемых мировыми судьями. Т. XVI, 
ч. 1 (1892 г.)—судебные уставы: учрежд. судеб-
ных установлений, устав гражд. судопроизводства, 
положение о нотариальной части, устав уголовнаго 
судопроизводства, правила об устройстве судебной 
части и производстве судебн. дел в местно-
е т я х , в которых введено положение о земских 
участковых начальниках; ч. 2 (1892 г.): учрежд. 
местных судебн. установлений прежняго уетрой-
€тва, законы, о судопроизводстве и взысканиях 
гражд., законы о судопроизводстве по делам о 
преступлениях и проступках. 

Свойство, см. родство. 
Оведомский 1) Александр Алексаидрович, 

пейзажист, род. в 1848 г., учился в дюгсель-
дорфской академии и затем y Мункачи, живет 
в Риме. Лучшия его картины: „Помпейская 
улица" и „Ворота города Вольтерры 2400 лет 
назад" . 2) С , Павел Александрович, жанрист 
и исторический живописец, почетный вольный общ-
ник академии художеств, род. в 1849 г., худо-
жественное образование начал в дюссельдорфской 
академии и завершил y Мункачи. С 1875 г. С. 
живет в Риме, приезжая в Россию для выпол-
нения картин в Киевском соборе св. Владимира. 
Кроме этих картин религиознаго содержания С-м 
написаны „Москва горит!", „Юлия в сеылке", 
„Медуза", „После пирушки", „Сцена из фран-
цузской революции". Картины С-аго отличаются пре-
красною техникою и иногда стрзмлением к коло-
риетическим эффектам. 

Сведущие лщи (эксперты), в процессе спе-
циалисты в какой-либо области знания или тех-

ники, дающие пе-ред судом или его органами 
заключение о спорных обстоятельствах, требую-
щих для точнаго их уразумения каких-дибо 
специальных сведений. В качестве С-х л-ей 
могут быть приглашены врачи (кроме женщин-
врачей), фармацевты, професеора, техники, учи-
теля, художники, ремесленники, казначеи и вообще 
лица, приобретшия особенную опытность по какой-
либо части (Уст. уг. суд., ст. 326). С, л. при-
глашаются по просьбе сторон или по усмотрению 
суда в количестве от одяого до трех и изла-
гают свое заключение каждый отдельно или кол-
лективно, поеле предварительнаго между собой со-
вещания, в форме письменной или словесной. 
Относительно устранения и отвода С-х л-ей дей-
ствуют в общем те же правила, как относительно 
свидетелей (см. это сл.). С л. имеют право на воз-
награждение за труд и издержки для изеледования 
(ср. Уст. гр. суд., ст. 529—532, 865; Уст. угол. суд. 
ст,192, 977—9),анеявившиеся беззаконной причины 
подвергаются штрафу. Заключение С-х л-ей для 
суда не обязательно (ср. Уст. гр. суд. ст. 533). 

СвйнельдЪ] древнерусский воевода, служивший 
князю Игорю. По известиям некоторых лето-
писных сводов, он ходил за данью к под-
властным племенам и покорял новыя. По смерти 
Игоря, в малолетство Святослава, С. был глав-
ным воеводою и участвовал в битве с дрезля-
нами и, по всей вероятности, в осаде Коростеня 
Ольгою. Когда Святослав был убит печене-
гами, С. привел в Киев остатки дружины. С. 
пользовался большимвлиянием и при князе Ярополке 
Святославиче и был виновником войны последняго 
с его братом Олегом (975 г.). Вероятно, вскоре 
после этого С. умер. Имя С-а, повидимому, скан-
динавское. 

Свенцяны, уездн. гор. Виленской г., под 55° 8' 
с. ш. и 43°50' в. д. , 8014 ж. (большинетво евреев). 
С. принадлежат к числу древнейш. литовск. 
поселений; к России присоединены в 1795 F. 
С-ский уезд (4593,8 кв. в. с 143113 ж.)заним. 
сев. часть губ-ии, по системе р. Вилии и Дисны, 
изобилующую озерами и болотами и отличающуюся 
тощею, по преимуществу, песчаною почвой. Населе-
ние состоит из литовцев и белоруссов и зани-
мается главн. образ. земледелием (хлеб и лен ) . 

Светильный г а з , газообразный прэдукт, по-
лучаемый при сухой перегонке каменнаго угля, 
бураго угля, торфа, дерева, нефтяных остатков 
и др. веществ. Для добывания С-го г-аизкаменнаго 
угля этот последний накаливают в длинных 
ретортах, сделанных из шамотной массы и обык-
новенно вмазанных по несколько штук в одну 
печь (рис. 1); для нагревания пользуются остающимся 
твердым продуктом сухой перегонки угля — т. 
наз. газовьш коксом, Мз реторт с е е газ 
поднимается по широким железным трубам a a a 
(рис. 2), соединенным с приемником Ъ} называем. 
гидравликой. Гидравлика представляет широкую 
горизонтальную трубу, в нее наливается вода, слу-
жащая гидравлическчм запором для погруженных 
в нее концов труб a a a. В ней проиеходит 
сгущение смолы и аммиачной воды. Из гидравлики 
газ переходит в холодильники или конденсаторы, 
состоящие из ряда вертикальных труб (рие. 3), 

279* 



СВѢТИЛЬНЫИ ГАЗЪ. 

9. Разрезпач горелка. 10. Аргантова горелка. 

6. Разрез очистительнаго ящика. 

8. Горелка Сименса. 7. Газгольдер. 5. Очистительный ящик. 4. Скруббер. 

a a a a a a 

1. Реторты. 2. Ъ. гидравлика; с. реторты. 3. Холодильники. 
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сообщающихся в верхней части при помощи ко-
ротких соединительных труб , внизу же соединяю-
щихся с четыреугольным чугунным ящиком, 
разделеннымперегородками, недоходящими до дна, 
на отделения, Проходя по конденсатору, газ охла-
ждается, при чем из него выделяется газовая вода 
и смола, стекающия в ящик. >Для выделения по-
следних частей смолы и аммиака, газ из кон-
денсатора пропускают в т. назыв. скрубберы— 
вертикальные цилиндры (башни) высотою около 
3—4 метр. (рис. 4), наполнениые коксом, лежа-
щим на сетчатом дне е. Газ изтрубы a по-
дымаетея по скрубберу вверх, a навстречу ему 
помощью ситчатой воронки с пускается холодная 
вода; промытый газ уходит через трубу Ъ, 
Стекающая вода, содержащая смолу и аммиак, 
отводится через трубку d. Газ из скрубберов 
содержит в виде примесей углекислоту, серо-
водород, сероуглерод, цианистый аммоний и проч, 
и подвергается химической очистке. Для последней 
цели пользуются различными веществами, напр., 
известковым молоком или влажным гидратом 
извести и друг. веществами. Весьма большое рас-
пространение на заводах имеет т. наз. Лямин-
гова смес, состоящая из железнаго купороса, 
извести и опилок, прибавляемых для того, чтобы 
сделать массу болез рыхлою. При действии извести 
на железный купорос образуется гидрат закиси 
железа, которьш под влиянием кислорода воздуха 
окисляется в гидрат окиси железа. Этот послед-
ний при действии на него сероводорода, содержа-
щагося в С-м г-е, дает сернистое железо Fe2 S3, 
которое при действии кислорода воздуха окисляется 
опять в окись, a вся сера выделяется в свобод-
ном состоянии. На практике очистительныя смеси 
помещают в ящики на сетчатыя полки (рис. 5 
и 6) и заставляют проходить через слои 
смеси г а з . По прошествии некотораго времени 
очистительный ящик выгружают и смесь раскла-
дывают на воздухе, при чем поглощенная ею 
сера выделяется, и смесь приобретает способность 
действовать вновь. Обогащеиная серою лямингова 
смееь идет на заводы серной киелоты для добы-
вания сернистаго газа. Очищенный С. г. собирается 
в газголдерах (рис. 7), представляющих скле-
панные из котельнаго железа цилиндрические ко-
локола, погруженные открытым нижним коицом 
в наполненные водою резервуары и служащие не 
только для сохранения газа, но и для поддержива-
ния известнаго давления. Горелки для сожигания 
С-го г-а (железныя, латунныя, фарфоровыя, стеа-
титовыя и др.) бывают различн. устроиства: 1) с 
одним отверстием, 2) разрезныя со щелью )С (рис. 
9), дающия плоское пламя. От сочетания обеих 
этих горелок получается двойнжовая горелка. 
3) Манчестерская с двумя щелями под углом в 
90°, 4} аргантовая (рис. 10) — для комнатнаго 
освещения, с отверстиями, расположеннымипо окруж-
ности, снабженная стеклом, 5) регенеративная (рис. 
8) с прогреванием газа и воздуха (Сименса), со-
стоящая из неекольких труб, входящих одна 
в другую. Воздух входит снизу, смешивается 
е газом, при чем продукты горения выводятся 
наружу по направлению, обратному притоку газа и 
воздуха, в силу чего устанавливается постоянный 

] обмен теплоты между воздухом, гагом и про-
дуктами горения. Большаго внимания заелуживает 

I горелка Ауера; в ней г а з , смешанный с возду-
| хом и дающий безцветное пламя, служит дл* 
j накаливания сетчатаго колпачка из ткани, пропи-
[ танной раствором солей циркония, дидима и пр., 

вслед. чего получается ровный сильный с в е т . Для 
I освещения вагонов железн. дорог пользуются с 
успехом масляным С-м г-м,нетребующимспе-
циальной очистки, 

Оветдссть, CM. титулы. 
Светлякя, Lampyridae, группа жуков из сем. 

мягкокожих. Голова скрыта под грудным щит-
ком; задние сегменты тела об-гацают светящи-
мися органами, снаружи обозначенными более свет-

I лою окраской. Днем жуки скрывагатся, ночью 
оживленно летают и интенсивно светятся, Питаются 

I б. ч. живыми слизняками. Личинки, обладающия 
также способноетьюсветиться, продолговаты, сплюще-
ны. Живут во всех странах; много родов и ви-
дов в Америке. Род—светляк , jlampyris, ко-
роткие усики и тонкия надкрылья y самцов; самки 
без крыльев и без надкрылий. Сюда принадлежагм 
Ивановчервячек, L. noctiiuca, L. splendida и др. 

ОвиТОЕОСКИ, насекомыя из отр. членисто-хо-
ботных, рЬупсЬоиа(полужесткокрылыя, Hemiptera)> 
подотряда Cicadaria (Homoptera), сем. fulgoridae, 
населяют тропическия страны, в Европе хотя 
попадаются, но в виде мелких форм. Отлича-
ются разнообразными выростами на голове. 

Овитопись, см. фотография. 
Светоразсеяние, см. спектр. 
Оветославский, Сергей Иванович, живописец,, 

рд, в Киеве в 1857 г. в дворянской семье, 
в 1874 г. поступил в Московскую школу живо-
писи, ваяния и зодчества, из которой в 1882 г., 
ранее окончания курса, вышел со званием учи-
теля рисования. Пейзажи С-го, с 1884 г. появ-
ляющиеся на передвижных выставках (лучшие— 
„К весне", „Постоялый двор" , гДворянское 
гнездо", „Москва—Василий Блаженный"), отли-
чаются талантливою и умелою передачею настро-
ения и колоритным сильным письмом, 

Овет есть причина ощущения, назыв, зрением* 
Тела, испускающия из себя С., напр. солнце, 
неподвижныя звезды, раскаленныя тела, наз. само-
светящимися или шточшшми света. Несве-
тящияся тела (темныя) могут быть видимы 
только тогда, когда отражают С, бросаемый 
на них источником С-а. Прозрачныя тела про-
пускают сквозь себя с в е т , непрозрачшя задер-
живают (см. прозрачнооть), В однородной среде, 
напр. в воздухе, С , мспускаемый какою-нибудь 
светящеюся точкою, распространяется по радиусам 
сферы (шара), центром которой служит еама. 
светящаяся точка. Линия распространения света, 
т. е. радиус, наз. лучом. Если вокруг светя-
щейся точки вообразим систему концентрических 
сфер, радиусов 1, 2, 3 . . . . , то поверхности этих 
сфер будут относиться, какквадраты радиусов^ 
т. е. как 1 : 4 : 9 . . . . Количество лучей, падаю-
щих на все эти сферы, одинаково: на первую с 
радиусом и площадью=1 будет падать столько же 
лучей^ сколько на вторую с радиуеом 2 и шт-
идадью 4, на третью с радиусом=3 и площадью^ 
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2 и т. д. Но во втором случае то же количество 
•С-а распроетраняется на поверхности вчетверо боль-
шей, чем в первом, в третьем—в 9 р а з , 
и т. д. Очевидно, и яркость или сила С-а будут 
чзслабевать в том же отношении. Если силу С-а 
на первой поверхноети примем за 1, то на второи 
она будет только г/^ на третьей—г/^ѵит. д п т . е. 
сила С-а убывалт» пропорционально квадрату раз-
стояния, Плоскость ярче всего освещается, если 
лучи падают на нее перпендикулярно; при наклон-
ном положении плоскости то же количество лучей 
распределяется на большей поверхности, след. сила 
С-а оелабевает, 0 методах для определения силы 
С-а см. фотометры. Скорость распространения С-а 
так велика, что самыя большия земныя разстояния 
пробегаются им почти мгиовенно. Первое опреде-
ление скорости С-а было сделано Ремером из на-
блюдений над затмением спутников планеты 
Юпитер, При своем движении вокруг этой пла-
кеты спутники последовательно входят в тень, 
котор. отбрасывает планета,—затмеваются. Проме-
жуток между двумя последовательными затмениями 
ближаишаго спутника Юпитера в среднем равен 
42 час. 28 мин. 37 CSK. ЕСЛИ МЫ соединим Юпи-
тера е солнцем прямою линией, то, при ближай-
шем положении земли относительно Юпитера, земля 
•пересекает эту лиыию между солнцем и Юпите-
ром,при наибольш. удалении пересекаетпродолжение 
зтой линии за солнцем, Разность обоих разстояний, 
очевидно, равна двум радиусам земной орбиты, 
т. е. приблизительно 300 мил. километр., Ре~ 
мер заметил, что, по мере удаления земли от 
Юпитера, промежуток между двумя последователь-
ными затмениями спутника удлинняется, начало 
затмения запаздывает. При наиболыием удалении 
это опоздание=16 мин. 36 сек. З а т е м , когда 
земля начинает приближаться к Юпитеру^ про-
межуток этот уменьшается, затмения начинают 
происходить раньше, и при ближайшем положении 
опоздание окончательно уравновешивается более ран-
-иим наступлением затмений. Отсюда Ремер вы-
вел заключение, что С. распространяется не мгно-
BÖHHO, как думали раньше, a требует для своего 
прохождения известнаго времени. Опоздание затмений 
иироисходит потому, что С. должен проходить 
все более длинный путь и, чтобы пройти лишних 
300 мил. километр., он употребляет 16 м. 36 сек. 
или 996 сек. Отсюда легко вывести, что скорость 
€-а в секунду приблизительно равна 300 тыс. ки-
лоэ*етр. Ту же цифру нашли и другие ученые (Фуко, 
Физо и пр.) при помоиди иных епособов. Для 
обяснения сущности С-а были предложены две 
теории: первая, теория истечения, обясняет 
световыя явления т е м , что светящееся тело от-
брасывает от себя частицы своего^еидества, по~ 
добно тому, как пахучее тело распространяет 
€вой запах . В настоящее время эта теория остав-
лена, так к а к , не сбясняя многих явлений, 
сна в своих выводах противоречит некото-
рым фактам. Другая, теоргя волнообразнаю 
дѳижения эѳира, теперь общепринятая, не только 
удовлетворительно обясняет все известныя све-
товыя явления, но и даеть возможность предсказать 
иовыя; кроме того, при ея помощи удается обеди-
нить явления тепла, р-а и электричества. Она со-

| стоит в следующем. Температура так наз. 
и абсолютнаго нуля (— 273°) ееть полный покой 
I частиц т е л . Нагреванием наз. приведение частиц 
I в движение. Чем сильнее движение и х , тем 
более теплым кажется нам тело. При извеетной 
скороети частиц мы получаем не только впечатле-
ние тепла, но и впечатление С-а. Передача тепла 
и С-а очевидно происходит не через воздух, 

| так как за пределами земной атмосферы воздуха 
н е т , a чрез какое-то другое вещество, которое 
назвали эѳиром. Предполагают, что этот эѳир 

| наполняет все мировое пространство, занимает 
I промежутки между частицами т е л ; свойства его 
I напоминают свойства твердаго тела, так как 
частицы его могут колебаться только в плоскости, 

! перпендикулярной к направлению луча; упругость 
! его чрезвычайно велика и обусловливает гро-
мадную скорость передачи. Почти несомненным 

! является факт , что тот же эѳир служит при-
| чиною иэлектрическихявлений(см. элешьричество). 
Это обобщение принадлежит к величайшим науч-
кым приобретениям XIX столетия и обещает 
совершенно преобразовать как учение о С-е, так 
и учение об электричестве. Соединим прямою ли-
ниею частицы эѳира, находящияся в покое по на-
правлению луча; в световоа луче оне придут 
вколебание,перпендикулярное к направлению луча, 
Первая частица, выведенаая из состояния покоя, 
совершит колебание по диаметру круга, центром 
котораго будет ея прежнее положзние; она удалится 
от этого центра на известное разстояние, потом 
возвратится, перейдет центр, удалится на такое 
же разстояние в другую сторону и опять возвра-
тится в первоначальное положение, сделав, как 
говорят, полное колебание. Под влиянием первой 
частицьц то же колебание совершит .и вторая, но 
с никоторым опозданием, затем третья и т . д . 
Если мы соединим линиею все эти колеблющияся ча-
стицы^ то y нас в каждый момент будет по-
лучаться волнообразная линия, наз. в геометрии 
синусоыдою. На рис. 1, изображающем синусоиду, 
частица A сделала полное колебание, р—половину, 
р должна начать в тот момент, когда A воз-
вратится в прежнее положение, и т. д. Линия АС 
наз. длиною волны и для каждаго рода лучей 
(краеных, желтых и т. д.) имеет определенную 
величину (см. спектр)^ линия a наз. амшитудою 
колебания, положение частицы в синусоиде наз. ея 
фазою. Скорость колебания частиц световых 
лучах чрезвычайно велика (сотни биллионов раз 
в секунду), длина волны, напротив, весьма мала 
и б. ч. измвряется миллионными долями миллиметра. 
В случае нескольких однородных лучей, иду-
щих по одному направлению, движении их будут 
суммироватьсл (слагаться). Если колебания их со-
вершаются по одному направлению, то они поддер-
жат друг друга и яркость С-а увеличиваатся; 
если же колебания совершаются по направлениям 
взаимно протиположным, то происходит ослабление 
С-а. В том случае, когда оба луча имеют од.и-
наковую силу, но один опаздывает на половину 
длины волны, колебания, действуя взаимно проти-
воположно, уничтожатся, м в результате явится 
темнота. Взаимодействие лучеи, идущих по оди-
наковому направлению, наз. интерференциею. Если 
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интерферируются два белых луча, то могут унич-
тожаться взаимно не вее лучи, входящие в состав 
белаго луча^ a только некоторые (напр., желтые, ; 
краеные и пр.), и останутся дополнительные к | 
ним (см, спектр). Примеры интерференции И 
лучей С-а очень многочисленны; цвета мыль- ! 
ных пузырей, тонких листочков слюды, перла- ; 
мутра и пр. Опаздывание лучей может происхо- ! 
дить или потому, что один луч дилает более I 
длинный путь, чем другойи напр. при отражении ; 
их от верхней и нижней поверхности тонкаго : 
слоя, или потому, что путь одного совершается в j 
среде, оказывающей большее сопротивление, чем ; 
среда другаго, К явлениям интерференции относятся и 
также явления уклонения С-а от прямолинейнаго на- [ 
правления, наз. диффракциею С-а. Диффракция И 
имеет место при прохождении С-а чрез очень I 
маленькия отверетия, чрез стеклянныя пластинки | 
с параллельио нарезанными черточками, лежаидими ; 
близко друг к другу (диффракциоииыя ре-
шеткги) и т. п. При прохожденииС-ачерез маленькия ; 
отверстия вместо светлаго пятна, окруженнаго тенью, ! 
получается ряд темных и светлых колец в j 
случае одноцветных лучей (напр., красных) и ! 
ряд радужных колец в случае б л ы х ; диф- | 
фракционныя решетки дают ряд спектров и т. п. ' 
Лучи, падаюидие на различныя тела, или отра-
жаются, т. е. отбрасываются телом в извест-
ном направлении обратно, или поглощаются 
телом, нагревая его, или же, накоиец, прохо-
дят сквозь тело, более или менее изменяя свое 
направление, преломляясь, Законы отражения 
слидуюшие: 1) угол падения и (рие. 2), состав-
ленный направлением луча fn с перпендикуляром 
рп к освещенной поверхности, проведенным в 
точку падения, равен углу отражения г, образо-
ванному направлением отраженнаго луча nä с тем 
же перпендикуляром; 2) лучи падающий и от-
раженный находятея в одной плоскости с перпен-
дикуляром. Отсюда следует, что л у ч , падающий 
перпендикулярно, отражается в том же направ-
лении. Благодаря этому свойству, зеркала дают изо-
бражения находящихся перед ними предметов, по-
етроенныя различно, смотря по виду зеркал. По-
следния разделяются на плоския и сфергическия. В 
плоском зеркале лучи lrf lrlt lr2.,, (рис. 3), выхо-
дящиеиз светящейся точки I, по отраженииделаются 
раеходящимися, и глазу, помещенному в этом 
пучке расходящихся лучей, кажется, что он ви-
дит светящ. точку V, где перееекается на-
правление этих лучей, хотя в действительности 
ея там и н е т . Изображение получается мнимое и ле-
жит на продолжении рѴ перпендикуляра Ір^ опущен-
наго из светящ. точки на зеркало или продолжение 
его, в таком же разстояни-и от последняго, как 
и светящаяся точка. Зная пострсение изображения 
светящ. точки, легко построить изображение пред-
мета, как ряда точеки: оно мнимо, равно по 
величине предмету, но ассимметрично, т. е. 
правая сторона предмета соответствует левои w 
обратно. Сферическия зеркала (вогнутыя и вы-
пуклыя) представляют часть шаровой ооверхности. 
Всякая линия, проходящая чрез гтеметрический 
центр зеркала С (рис. З^наз.оодо; ось, проходящая 
чрез средину зеркала, наз. главною осю> Л у ч , 

и идущий по какой-ниб. оеи, отражается в том же 
; направлении, как луч перпендикулярный; прочие 
; лучи следуют законам отражения лучей, падаю-
| щих под углом. Лучи, падаюидие на воѵнутое 
И зеркало параллельно какой-ниб. оси, собираются 
I перед ним на соответственной оси в одной точке, 
: наз. фокусом] лучи же, паралл. главной оси,—в. 
! главном фокусе р(рис. 4), лежащем насредине 
| радиуса, — фокусы действительние, так как 
; отраженные лучи в них действительно пересе-
: каются и их можно получить на экране. Фокус 
| a (рис. 5) лучей, выходящих из свитящеися 
; точки А, лежащей на оси за центром зеркала, 
и находится на соответствующей оси между фокусом 
и и центром и обратно; отсюда эти фокусы наз, со-
пряженными, Если светящаяся точка A (рис. 6) 
находится кежду фокусом f и зеркалом, то 
фокус п ея лучей— мнимый и лежит за зеркалом. 
По этим данным строятся изображения предме-
т о в . С этой целью етроятся изображения край^ 
них точек, при чем берутся два определенных. 
луча: один—паралл. главной оси, другой—прохо-
дящий через центр. Предмет аЪ (рис. 7), ле-
жащий на разетоянии, большем радиуса, дает. 
изображение AB между центром и фокуеом, дей-
ствительное ,̂ уменьшенное и обратное. Предмет,, 
находящ. между центром и фокусом, дает со-
пряженное изображение; также действительное, об-
ратное, но увеличенное. Прѳдмет Aß (рис. 8), 
поставленный между фокусом и зеркалом, дает 
изображение аЪ мнимое, увеличенное, прямое. Во-
гнутыя зеркала употребляются для передачи осве-
щения на большое разстояние, напр.} при освещении 
корридоров, маяков и пр. Источник С-а здесь 
помещается в главном фокусе. В выпуклых 
зеркалах фокусы и х , a потому и изображения 
светящ. точек и предмета—мнимые, так как 
падающие лучи по отражении делаются расходящи-
мися; изображения в них уменьшенныя и псямыя 
(рис. 9).Дрвлслг^ш€лучейС-аподчинонослед.зако-
нам; 1) лучи падающий и преломленныйнаходятся в 
одной плоскости с перпендикуляром к плоскости, 
на которую падает л у ч ; 2) л у ч , переходя из 
менее плотной среды в более плотную, прибли-
жается к перпендикуляру, в противном случае,, 
наоборот, удаляется от него; 3) отношение еинуса 
угла падения к синусу угла преломления назыв. 
показателем (коэффициентом) преломления и есть 
величина постоянная для каждых двух средин 
(относителный показ. прелпмления). Абсолют-
нш показ. преломления наз. показатель п-ия для 
лучей, падающих из пустоты. Показ. п-ия для 
воды 3/4, стекла 3/2, алмаза 5/2- ^ а преломлении 
лучей осиована теория лупы, микроскопа и пр. (ем. 
оптическге инструменты и оптическия стекла). 
0 преломлении и разложении лучей при прохождении 
чрез треугол. призму см. спектр. Прелоиалением 
Р-а обясняется явление так иаз.рефракции. Луч 
С-а, испускаемый какои-либо звездою, проходя чрез. 
атмосферу из безвоздушнаго пространства, претер-
певает отклонение от евоего первоначальнаго на-
правления, делаетея более вертикальным, и поэтому 
звезду мы видим выше, чем она на самом. 
д л е . Только в зените (см. пебо), когда лучт» 
падает перпендикулярно к атмосферному слою> 
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рефракция не имеет места. При удалении от 
зенита луч отклоняется от своего направления, и 
это' отклонение тем больше, чем больше зенитное 
разстояние звезды; когда звезда на горизонте, это 
отклонениеболееполградуеа,—При прохождении чрез 
некоторыя вещества или при известном способе 
отражения луч приобретает особыя свойства. Он 
после этого не оетается одинаковым вокруг линии 
своего распространения, как в первоначальном 
соетоянии, но в одной плоскости обнаруживает 
иныя свойства, чим в другой, к ней перпенди-
•кулярной: он поляризуется, Весьма простым 
приспособлением для сообидения С-у этого свойства 
служит турмалиновая пластинка, вырезанная па-
раллельно своей кристаллографической оси. Обык-
новенный луч> пропущенный сквозь эту плаетинку, 
видим для глаза почти без изменения, исключая 
того, что приобретает свойственный этому кристаллу 
коричневый или зеленоватый ц в е т . Если на эту 
пластинку поместим другую т а к , чтобы оси обе-
их пластиыок были параллельны между собою 
(рис. 10), то л у ч , пройдя обе пластинки, будет 
казаться только темнее окрашенным. £сли вра-
щать вторую пластинку в своей же плоскости около 
GCKj параллельной направлению луча (луч перпен-
дикулярен плоскости чертежа), то пропущенный 
свет начинает постепенио ослабевать, пока, на-
конец, совершенно не пропадает, когда оси пла-
стииок етановятся перпендикулярными друг к 
другу (рис. 11). Если продолжать вращение, ю 
С. снова начинает появляться и достигает перво-
начальной яркоети, когда оси пластинок становятся 
опять параллельными друг к другу, Л у ч , не-
посредственно исходящий из ксточника С-а, есте-
ствеппый, проходит чрез одну вторую пла-
стинку так же, как чрез одну первую, без 
видимаго изменения; пропущеяный же сначала чрез 
первую, он Н8 одинаково относится к положению 
второй, делается поляризованньш. Пропуская 
л у ч , отраженный от етеклянной пластинки, чрез 
турмалиновую пластинку и вращая последнюю, мы 
и здесь заметим то усиление, то ослабление С-а. 
При известной величине угла падения луча и над-
лежащем положении турмалиновой пластинки, С. 
совсем не будет проходить. В первом случае 
луч поляризовался отчасти, во втором—вполне. 
Угол падения, при котором л у ч , отраженный от 
стеклянной пластинки, поляризуется вполне, наз. 
углом поляризации. Для стекла, напр., он ра-
вен 57°, для воды—37°І5', для кварца—-32°28' 
и т. д. Плоскость \падения луча назыв. плоско-
стю поляразагьии. Полиая поляризация следует 
весьма простому закону: она имеет место, когда 
лучи отраженный и преломленный взаимно перпен-
дикулярны. С точки зрения теории волнообразнаго 
движения эѳира явления поляризации обясняются 
легко. В естественном луче колебания совершаются 
по всем направлениям перпендикулярно к на-
правлению луча.Турмалиновая пластинка пропускает 
колзбания, параллельныя своей кристаллографической 
оси, и задерживает перпендикулярныя, Каждое 
иноз колебание разлагается на два: одно перпенди- j 
кулирное оси пластинки—оно задерживается, дру- ' 
гое—параллельное оси—пропускается. Так. обр.,по 
выходе из первои турмалиновой пластинки лучи 

оказываются колеблющимися по одкому только на-
правлению. Проходя чрез вторую пластинку, они 
при различных ея положениях или пропускаются 
сполна (паралл. положение), или погашаются совер-
шенно (перпендикул. п-ие), или погашаются отчасти 
(промежут. п-ие). В отражеьшом луче турмали-
новая пластинка пропускает вполне колебания 
тогда, когда кристаллограф, ось ея перпендикулярна 
плоскости поляризации, т. е. в отраженном луче 
колебания происходят перпендикулярно плоскости 
поляризации. Турмалкяовая пластинка,поляризующая 
л у ч , наз. поляризатором^ изследующая направ-
ление колебаний поляриз. луча, наз. аиализатором. 
Двойное лучепреломленге соетоит в т о м , что 
л у ч , проходящий чрез некоторые кристаллы (ис-
ландский шпат, гипс и др.)» раздваивается, так 
что по выходе его получаются два луча, Так. 
обр,, еели мы положим кристалл исланд. шпата 
на бумагу, на которой начерчена линия, то при из-
вестиом положении кристалла увидим не одну, 
a две линии. Изследование этих д в у х ' лучей 
показывает, что оба они поляризованы, и пригом 
вплоскостях взаимно перпендикулирных. Один 
из них наз. обыкновепным] другой—необыкно-
венпым. Если мы распилим кристалл исландскаго 
шпата в плоекоети, перпендикулярной той, кото-
рая содержит короткия диагонали, и затем склеим 
распиленныя части канадским бальзамом, то по-
лучитея так наз. Николева призма. Луч, па-
дающий на ея грань, раздваивается в кристалле, 
но обыкновенн. отражается от слоя канад. бальзама, 
a необыкнов. проходит сквозь кристалл. Так как 
последний луч поляризован, то двумя Николевыми 
призмами мы можем пользоваться как поляризато-
ром и анализатором. Преимуидество ихь, сравни-
тельно с турмалиновыми пластинками, в том, что 
оне не окрашивают луча, и поэтому их предпо-' 
читаютупотреблятьв минералогических работах, 
где так наз. поляризационный мшроскоп играет 
большую роль. Некоторые кристаллы, напр. кварца, 
и растворы извеетных веидеств обладают спо-
собностью поворачиватьплоскость поляризации луча. 
Т а к , если мы между турмалиновыми пластинками 
поместим, напр,, раствор сахара, то окажется, 
что для полнаго затемнения оси пластинок должны 
быть не перпендикулярны, a несколько наклонны. 
Уклонение тем болыие в этом случае, чем 
крепче раствор. На этом свойстве основано упо-
требление так наз. сахариметров. Явлеиия вра-
щения плоекости поляризации наз. бращателнсй 
поляризациещ вещества, их производящия, наз., 
смотря по направлению враидения, вправо- и влево-
вращающими. Тела, в обыкновенном соетоянии не 
обладаюидия с-пособностью вращать плоскость поля-
ризованнаго луча, получают ее, когда помщены 
между полюсами магнита; при этом вращение 
усиливается с усилением магнитов и меняется 
(т. е. из праваго становится левым и наоборот), 
когда меняются полюсы магнитов (т. е. северный 
становится южным и наоборот). Это машитное 
вращение плоскости поляризации еще раз ука-
зывает на соотношения электрических и еветовых 
явлений. 0 химических и тепловых. действиях 
лучей см. спектр. 

СЕІча норокаа, Noctiluca, стоит в близком 
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родстве с жгутиковыми инфузориями. Тело шаро- I 
видное, около ty3 мм. в диаметре, снаружи по-
крыто плотною перепонкою и снабжено цилиндри- | 
ческим, щупальцевидкым придатком, играющим | 
роль рта. Внутри перепонки заключена протоплазма | 
с большим сферическим ядром и лучисто рае- I 
ходящимися к периферии отростками. Между прото-
плазмою и перепонкою находится светлая жидкоеть. 
Размножаются С-и м-ия делением. Обладая спо-
собностью испускать свет и встречаясь в гро-
мадном количестве на поверхности моря, С. м. 
служит одною из причин свечения моря. 

Свечэние моря, см. морския оюивотпыя, 
Свечение мяса вызывается особою бактериею Ba

cillus phosphorescens, издаюидею при доступе кисло-
рода голубоватый ц в е т . Особенно часто С. м. проис-
ходит угниющих морских рыб и др. животных. 

Свечи приготовляются из сала, стеарина, вос-
ка, параффина, a также спермацета. Суидественная 
принадлежиость каждой Qi-и—светилня—играет 
весьма важную роль в производстве С-ей. Све-
тильня делаетсь: крученая (употргбляемая еще и в | 
настоящее время для сальных и восковых С-ей) I 
или плетеная, состоящая из трех сплетенных 
на подобие косы пучков нитей, имеющая свойетво 
велед, напряжения отдельных нитей изгибаться, 
при чем конец ея сгорает в пламени. Обыкно- I 
венно такия светильни пропитываются борною или 
фосфорною кислотою, нашатырем и друг. веще-
ствами, которыя с зольными частями светильни 
дают весьма малаго обема шарик, остающийся 
ма конце ея, что избавляет от постояннаго под-
рвзывания светильни, имеющаго место при упо-
треблении крученых светилен. По способу при-
готовления, С. бывают макапыя и литыя. Пер-
вый способ применяетея при производстве низких | 
сортов сальных С-ей и заключается в повтор-
ном погружении навешанных на палки крученых I 
светилен в расплавленное и близкое к точке и 
застывания сало. Весьма близок к этому способу 
прием приготовления восковых С-ей помощью об-
ливания ковшем развешанных светилен, Воско-
выя С. готовятся eine по т. наз. тяювалному 
способу, состоящему в т о м , что намотанную на 
барабан светильню значительной длины заставля-
ют повторно проходить еначала черезь расплав-
ленный воск и затем через доску с крупными 
стверстиями,поетепенноувеличивающимиеядополуче-
вия надлежащаго диаметра С-и. Вышеуказанными спо-
собами производятся тонкия церковныя С. Приготов-
ление же толстых С-ей представляет ручную 
работу; так напр^ светильню по длине обклады-
вают размягченными восковымипластинками и С-у 
округляют катанием и т. п. Стеариновыя С. го-
товятся литьем в формы, представляющия цилин-
дрическия трубки (внутр. поверхность слегка кони-
чеекая) из сплава олова со свинцом. Ряд та-
ких форм устанавливается на станке. Светильни 
продеваются особыми крючками и поддерживаются 
вверху чашечкою, служащей в то же время и во-
ронкою для вливания расплавленнаго материала (са-
ИА, стеарина и пр.). Над воронками располагается 
желоб (большая воронка), через который нали-
нается материал. Застывшия С, вынимаются из 
форм руками или же при помощи особых при-

способлений, при чем светильни, намотанныя на 
катушки под формами, сами непрерывно продева-
ются в форму при вынимании С-ей. Чтобы устра-
нить кристаллизацию стеарина, к нему прибавля-
ют некоторое количество параффина, a также литье 
ведут в нагрвтых формах, для чего в не-
которых станках употребляется отработанный 
п а р . Восковыя С. редко делаются из чистаго 
воска, обыкновенно к ним с целью фальсифика-
ции прибавляется церезин. Параффиновыя С. бы-
вают только литыя. Для устраиения кристаллиза-
ции, делающей эти С. непрозрачными, литье ве-
дут при нагревании до 60°—70°. Спермацетовыя 
С. отливаются в стеклянных формах. В Рос-
сии (в 1884— 1889 гг.) было 145 евечно-саль-
ных заводов с производством до 549000 р. 
(производство постепенно падает); 13 стеариновых 
с производством стеарина на сумму 8861000 
руб., при чем 7 3 % этого количества переработано 
на С. Заводов восковых С-ей в 1893 году на-
считывалось 260 с производством до 230000 пуд. 
С-ей на сумму 5340000. 

Связки (ligamenta), тяжи из плотной соедини-
тельной ткани; отличаются большою крепостью и 
малою эластичностью, однако проявляют относи-
тельно значительную растяжимоеть. С. служат, 
главн. обр., для удержания в определенном поло-
жении концов костей, образуюидих суставы. 

Связь 1) в грамматикв,единство мысли, выража-
емой сочетанием подлежаидаго и сказуемаго, нахо-
дящее внешнее выражение в согласовании флексий 
этих двух главных частей предложения; 2) С , в 
логике, в суждении зависимость между двумя 
понятиями, находящимися в соотношеиии причин-
ности, соеуществования или последовательности. 

Сз. Креота, гор. и зал,, см. Креста св. 
Св- Лаврентия, река, залив и остров, см. 

Лавреития св, 
Св. Павла, англ. остров в Индийском ок,, под 

38°43' ю. ш. и 77°ЗГ в. д. от Гринвича, станция 
для китоловов. 

Святая овятых, важнейшая часть храма ро-
ломонова, где хранился Ковчег Завета, и куда 
имел право входить только первосвященник. 

Овятовид, в славянск. миѳологии доброе боже-
ство дневнаго и солнечнаго света, противополага-

и вшееся Чериобоиу. Главное святилище и кумир С-а 
находились на о-ве Рюгене и были разрушены 

I в 1168 г, датск. королем Вольдемаром 1. С. 
изображался с 4 головами., обращенными к 4 стра-
нам света, и с символами радуги, луком и 
рогом изобилия, в руках . 

СвятогорЪ, один из так назыв. старших 
богатырей (новгородск. цикла былин), превосхо-
дивший все живущеэ по силе,тяжести своего тела, 
которую едва выносила згмля. 

0в. Елены, британско-африканск. остров в 
Атлантичвѵиком ок., населенный неграми (5085 ж, 
на 122 кв. клм,). Здесь жил в изгнании 
(1815—1821 гг.) и погребен Наполеон I. Уча-
сток земли, на кот. находился дом императора 
(Лонгвуд), составляет собственность Франции. 

Св. Ольги залив (^зал. Сеймура), бухта 
ІЯпонскаго моря в Приморскол обл., под 43°44' 
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с. ш., 'в глубине которой—небольшая Тихая 
пристан, отличное якорное место. 

Святополк А, Енязья русские: 1) С. I, про-
званный Окаянным, сын кн. Ярополка Свято-
славича, род, в 980 г., усыновленный дядей сво-
мм вел. кн. Владимиром Святославичем, полу-
чил от него Туров; был женат на дочери 
польскаго короля Болеслава Храбраго. По смерти 
Владимира, С. обявил себя князем киевеким. 
Вскоре затем С. убил сыновей Владимира: Бо-
риса ростовгкаго, Глеба муромскаго и Святослава 
лревлянскаго. Тогда Ярослав, кн. новгородский, 
пошел на С-а и напал на него на берегу Дне-
пра, близ Любеча. С. был разбит и бежал 
в Польшу к своему тестю, a Ярослав вступил 
в Киев. Болеслав ^Срабрый вскоре осадил Киев, 
граждане котораго, после непродолжительнаго со-
противления, приняли Болеслава и С-а, a Ярослав 
бежал в Новгород (1017 г,). Между тем С, 
желая избавиться от Болеслава, велел умертвить 
поляков. Болеслав, предчувствуя беду, во-время 
покинул Киев, захватив с собою все имуще-
ство Ярослава, его сестер и бояр. С. с войеком 
погнался за Болеславом, но был разбит и бе-
жал за помощью к печенегам, привел их 
к берегу Альты, где был разбит Ярославом 
(1013 г.) и вскоре умер. 2) С. Михаил Изя-
славич, сын вел. кн. Изяслава Ярославича, род. 
в 1050 г., в1078—1088 гг. ккяжил в Нов-
городе, в 1093 г. занял Киев. Почти все кня-
жение С-а прошло в безпрерывных войнах с 
половцами. Равным образом сильно страдала 
Руеь при С-е и от княжеских усобиц, хотя С. 
и другие князья сехалиеь в 1097 г. вЛюбече, 
a в 1100 г. в Витичеве для „устроения мира". 
С. ум. в 1113 г. В. Моравские правители: 
3) С. I в 874 г. на форхгеймск. рейхстаге при-
знан был наследственным герцогом мсравским, 
С. распространил пределы Моравии, покорив че-
х о в , словаков и горных сербов, в 892 г. 
отнял Паннонию y франкск. короля Арнульфа, 
отразил в 893 г. соединенныя силы франков и 
мадьяр; ум. в 894 г., разделив Моравию меж-
ду своими сыновьями, Моймиром II и Свя-
тополком II. 4) р. II, сын С-а I, начал свое 
лравление междоусобною войной с братом своим, 
Моймиром 11. Воспользовавшись смутой, чехи от-
Бали и покорились франкам; в 906 г. мадьяры 
покорили восточную часть Моравии, и вскоре чехи 
достигли преобладания в западной ея части, 

Святосяавов изборник, см. изборнш, 
Святослав, русск. князья: 1) С. Игоревич, 

вел. кн. киевский, известный своею воинственноетью, 
957 г. принял от матери своей, Ольги, прав-

ление, но отказался принять христианство; покорил 
вятичей, хозарск, хана, ясов и касогов; побе-
див дунайск. болгар, поселился в Переяславль 
на Дунае; нашегтвие печенегов заетавило С-а 
возвратиться в Киев. По смерти матери С.,роз-
дав свои владения сыновьям, снова пришел в 
Ъолгарию; греки потребовали его удаления и С, 
после долгой и мужеств. борьбы с Іоаином Ци-
мисхием, должен был исполнить это требование. 
В 972 г., на возвратном пути в Киев, он 
€ыл убит печенегаш на Днепров. порогах, 2) 

С. Всеволодович, кн. чврнигов., потом вел. кн. 
киевский, сын Всеволода II Ольговича, в моло-
дости принимал деятельное участие в княж. усо-
бицах и успел захватить Чернигов; в 1 1 6 9 г. 
вступил в Киев во главе войска Андрея Бого-
любскаго, a в 1177 г. сам сел на киевск. 
стол; в 1184 г. ходил на половцев и сумел 
поднять значение Киева, несмотря на то, что велико-
княжеск. стол был перенесен во Владимир. 
С. ум. в 1194 г. 3) С. Ярославич, вел. 
князь киевск., род. в 1027 г., получил от 
отца своего, Ярослава I, княжество чернигов-
ское, присоединив вскоре к нему Тмутаракань, 
Рязань, Муром и страну вятичей; в 1067—68 гг. 
участвовал в походе вел. кн. Изяслава на по-
ловцев, a в 1073 г. отнял y него великокняж. 
стол и сделался одним из сильнейших князей. 
С. ум. в 1076 г. 

СвятотатстЕО, всякое похищение церковных Be
rne« из церкви, часовни или друг. церковных 
хранилищ. С. наказуется по нашему законода-
тельству строже, чем простое похищение, именно— 
лишением всех прав еоетояния и ссылкою в 
каторжную работу на время от 4—12 л е т ; сте-
пень наказания изменяется в зависимости; от 
предмета—при чем различаются предметы свя-
гцениые (потиры, диекосы, дарохранительницы, 
лжицы, кресты, евангелия, образа, мощи, анти-
минсы, покрывала), освяиценные употреблением 
при богослужении (купели, кадила и др.) и нео-
сзященные (деньги и т. иь),—от места покражи 
(церковь, иное церков. хранилище, частный д о м ) 
и наличности взлома. Наименее тяжкие случаи ка-
раются отдачею в исправ. арестантския отделения. 
Усиленную защиту церковн. имущ. русское зако-
нодательство распространяет также и на другия 
хрисгианския вероисповедания, покровительствуемыя 
законами империи. 

Святцы, церкови. книга, заключающая в себе 
месяцеслов, пасхалию, общие и праздничные тро-
пари и кондаки, некотор. каноны и молитвы. 

СвятМшество, см. титулы. 
Овящеяная Римская Империя, титул германской 

империи, основанной Оттомом Вел. в 962 г. и 
уничтоженной в 1806 г. С. Р. И. есть прямое 
продолжение империи Карла В. (см, Карл Б.) , ко-
торая, в свою очередь, является продолжением 
древней римской империи (в анналах Карл В. 
запмсан 68-м рим. императором, непосредственно 
за Коястантииом VI, и с этого момента визан-
тийские императоры перестали считаться римскими). 
По смерти Карла В. императорская власть падала 
одновременно е папскою. Сан римскаго императора 

| стал пустым почетным титулом слабых италь-
' янеких государей, и, наконец, не являлось ни 
одного государя, желающаго получить имп. корону. 
Но в умах глубоко кореиилась идея об импе-
раторе, влияние котораго должно было обединять 
весь западны-й христианский мир. Поэтому, вся Гер-
мания с восторгом приняла желание короля Оттона 
идти с войском в Италию и добыть император-
скую корону. 2-го февраля 962 г. Оттон был 
коронован папою Іоанном ХП и этим поло-
жил начало единению германскаго королевства и 
римской империи. Юридически империя не уничтожила 
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германскаго королевства. Первоначально это было 
чисто личное соединение и только постепенно оно 
етало реальным. Урон императорский был от-
крыт для всякаго кандидата, лишь бы он был 
правоверным католиком благороднаго проиехо-
ждения. Но фактически соревнование ограничива-
лось немногими очень могущеетвенными родами, и 
всегда замечалась тенденция к тому, чтобы корона 
сделалась наследственкою в каком-нибудь одном 
из н и х . Избирателями были знатнейшие духов-
ные и светские князья, называвшиеея курфюрстами; 
со времени закона Золотой буллы (см. Германгя) 
семь определенных князей. Через коронование в 
/хене избранный монарх становился королем 
Германии, в Монца или Милане он делался 
королем Италии, наконец, в Риме он получал 
двойную корону римской империи, „двойную", по 
одному толкованию, потому, что она была короною 
„urbis et orbis", a no другому толкованию, потому, 
что означала соединение духовной влаети со свет-
скою. Четвертою короною была корона Бургундии или, 
как она иначе называлась, королевства Арелат-
скаго. Эти 4 короны служили предметом безко-
нечных разсуждений для старых писателей. Рим. 
корона, по их словам, была золотая, немецкая— 
серебряная, итальянская — железная. С. Р. И, в 
своемидеале имела не столько политическое, сколько 
религиозное значение, на что указывает самый эпи-
тет „священная", присоединенный к оффициаль-
ному титулу „Римская Империя" Фридрихом Барба-
роесою. Действительно, святая римская церковь и 
С. Р. И. представляют собою, по словам ксто-
рика Брайса, только две стороны одной и той же 
вещи. Как учреждение, имеющее божественную и 
вечную сторону, она имеет своим главою папу, 
которому поручена забота о душах; как учре-
ждение человеческое и временное,—императора, ко-
торому поручена забота о теле и о деяниях 
людей. „Как на небе только один Б о г , пишет 
император Фридрих I, так и на земле только 
один папа и один император". История С-ой 
Р-ой И-ии от ея возникновения до ея уничтожения 
совпадает с историей Германии (см. это сл.). 
Ср, Дж. Брайс, „С. Р. й." . 

Огященнсе писание, книги, написанныя Духом 
Святым через особых людей, назыв. пророками 
иапсстолами,инач8 назыв.Библиею.С.п. разделяетея 
на 2 чаети: Ветхий Завет и Новый З а в е т . 

Священный отряд 1) назв. отряда вЗООчел,, 
организованнаго Пелопидом из ѳиванск. юношей, 
Благодаря ему Эпаминонд одержал победу при 
Левктрах (371 г. до Р. X.). В 338 г м в бит-
ве при Херонее, весь отряд пал славною смертью, 
и члены его были погребены в общей могиле, 
обнаруженной недавними раскопками. 2) С. о. был 
оргаиизован Ипсиланти в 1821 г., в эпоху 
освобождения Греции, и почти поголовно истреблен 
при Драгашане. 3) Escadron sacré, отряд, охра-
нявший Наполеона I при отступлении его из России 
в 1812 г. 

Свящеяныа союзи^ еоюз, заключенный 26 сент. 
1815 г. императорами русским и австрийским и 
королем прусским с целью наиболез полнаго 
проведения в общественной жизни религиоэно-нрав-
ственн. начал христианства. Члены союза считали 

CAH1E — СДВИГЪ, 

себя братьями и обязывались помогать друг другу 
во внутренних д е л а х ; те-же начала любви от 
обязывались соблюдать и в своих отношениях 
к подданным. Соблюдение внешняго мира было 
одною из их задач, другая сводилась к под-
держанию порядка и законности во всех гоеудар-
ствах Европы. Инициатором союза был имп. 
Александр I, который околотого времени, отчасти 
под влиянием баронессы Крюднер, стал все болед 
проникаться идеями пиетизма; но другие члены 
были далеки от всяких идеальных стремлений, и 
в руках Меттерниха союз сделался главным 
орудием реакции в Европе подавляя всякое про-
явление народной самостоятельноети и' стремления к 
свободе. Кроме трех первонач. членов, к 
союзу позже присоединились еще несколько го-
судареи, но распространить его на всю Европу не 
удалогь. По смерти имп. Александра І, С. с, по-
терял всякое значение. 

Священный эсяадронЬ) см. священныйотрядЗ). 
Свящеишыя БОЙНЫ, название войн, которыя пргд-

принимались в древн. Греции согласно постанов-
лению Амфиктиоиий (см, Амфиктионов союз) в 
защиту Дельфииск. храма Аполлона и его владений 
от хищническ. притязаний окрестн. племен, 1-я 
С-ая в-а предпринята была в 600—500 гг. до 
Р. X. Аѳинами и сикионским тиранном Клиеее-
ном против города Криссы, окончилась разру-
шением города; Б память победы учреждены были 
пиѳийския игрьиь 2-я С-ая в-а длилась от 355— 
346 гг. и предпринята была ѳиванцами против 
фокейцев, которые и были покорены Ѳивами в 
союзе с ѳессалийцами и Филиппом Македонским. 
3-ю С-ую в-у предпринял в 339 г. македонск. 
царь Филипп против гор. Амфиссы и завершил 
ее в 338 г. разрушением этого города, 

ОвященствОи таинство, в котором лицо, избран-
ное для 8TorOj поетавляется Духом Святым на 
совершение таинств и наставление людей в вере 
и благочеетии. Степеней С-а 3: ди&коп, священ-
ник и епископ. 

Сговор, еоглашение о вступлении в брак. Ши-
роко распространенный прежде обычай составлять 
при С-е особую запись с неустойкою на случай, 
если брак не состоится, встретил противодей-
ствие со стороны нашего законодательства в инте-
ресах свободы заключения брака, С 1775 г. об-
ручение и венчание происходят одновремеино, и 
С, с точки зрения наших гражданских за-
конов,потерял всякое значение(ср.реш.сен, 1871 г. 
№ 761, 1877 г. № 230). Однако в крестьянском 
быту С. и до сих пор сохранил свое обя-
зательное значение. 

Сграффитозая^живопись (от итал. sgraffiare— 
царапать) изобретена в Италии и особенно была 
употребительна в эпоху Возрождения для украше-
ния с т е н . Черный грунт (из извести, чернаго 
песка и угольнаго порошка) покрывается извест-
ковым молоком и на белый слой переводится 
рисунок, который в очертаниях и тенях про-
царапывается особыми инструментами до чернаго 
грунта, так что готовая картина дает впечат-
ление гравюры или рисунка. В последнее время 
С. ж. снова входит в употребление. 

Сдвиг (геолог,)г разрыв гокизонтальной системы 
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пластов, при чем последние, сдвигаясь с перво-
начальнаго меета,опускаются или поднимаются отно-
сительно друг друга. 

Оеанох (франц.—заседание), время пребывания y 
живописца того лица, с котораго он рисует 
портрет, 

Оебак, егип. бог, олицетворявший собою раз-
литие Нила; изображался с крокодиловою головой 
и почитался преимущ. в Верхнем Египте. 

Себальд, святой, патрон гор. Нюренберга. 
Предание гласит, что С. жил в Париже, где 
вступил в брак с дочерью короля ДагобераШ, 
но на другой же день оставил супругу, отпра-
вился миссионером в Баварию, a затем отошел 
в пустынножительство в Нюренбергские леса. 

Себастианх 1) святой католич. церкви, был на-
чальником преторианской когсрты при Диоклетиане; 
попреданию, С., преданный казни за приверженность 
к христианству, был пронзен 1000 стрелами, но 
одна христианка, по имени Ирина, перенесла его 
ночью к себе и залечила его раны; С. вторично 
предстал перед Диоклетианом, укоряя его в ж е -
стокоети, за что был забит палками на смерть 
(Память 20 янв.). 2) С, король Португалии, род. в 
1554 г., в 1557 г. вступил на престол под 
опекою своего деда кардинала Генриха. ]Зоепитанный 
иезуитами, он увлекался мечтами о возобновлении 
креетов. походов и покорении Африки, куда уже 
в 1574 г. предпринял первую экспедицию. $ 
1578 г. он вмешался в спор о престолонасле-
дии в Марокко и вступил в борьбу с шери-
фом Мулей-Малеком, но был разбит и пропал 
без вести в сражении при Альказаре. Вследствие 
отсутствия достозерных сведенш о смерти короля 
С-а, являлись один за другим четыре лже-Себа-
стиана. 

Оебеж, уездн. гор. Витебской г., под 56°17' 
с. ш. и 46°І0' в. д., при Себежекомоз,; 3109 ж. 
С. впервые упоминается в польск. летописях 
под 1414 г.; в 1535 г. здесь была псстроена 
кн. Bac. Шуйским крепость для преграждения 
польскому королю Сигизмунду пути на Смо-
ленск. ВПОСЛБДСТВИИ гор. много раз перехо-
дил то к Литве и Польше, то к России и 
окончательно утвердился за послдней в 1772 г. 
С-ский уезд (3184 кв. в. с 83186 ж.) в сев, 
части губ,, по р. Великой и по притокам р. 
Дриссы (Сволне и др.); холмист, изобилует бо-
лотами и озерами и покрыт, по преимуществу, 
глинисто-песчаною, малоплодородною почвою. Главн. 
занятия жит. состоят в хлебопашестве, льноводстве 
и лесопромышленности. 

Оебинския, или Лблайкитскгя горы, отроги 
Колбинскаго хребта, в ю.-в. части Семипалатин-
ской области. Состоят из гранита и глинистаго 
сланца, Высота—до 3500 ф. 

Себоррея, салотеченге, усиленное отделение кож-
наго сала. В утробной жизни С, есть явление физио-
логическое; y взрослых она встрчается редко и 
может выразитьея либо выделением жидкаго сала, 
придающаго коже блеск, либо сало ссыхается, 
образуя мелкия отрубевидныя чешуйки. С. чаето 
бывает на голове y детей на первом году жизни, 
при чем образуются довольно толгтыя сальныя 
корки. У взрослых С. часто присоединяется к 

другим кожным заболеваниям. Бывает также 
при сифилисе и общем истощении. Лечение должно 
быть направлено раныие веего на основное страдание. 
С. же лечится удалением корок, что достигается 
многократным смазыванием их жидким маслом, 
a затем примеияются вяжущия средства (квасцы, 
таннин, втирания мыльнаго спирта). 

Севагликон, одна из богатейших золотонос-
ных речек басс. Подкаменной Тунгуски, прав. 
притока Енисея. Длина—около 12 верст, более 30 
золот. приисков. 

Оевастополь, военный порт Таврическ. губ., 
Симферопольск. у-а} под 44°37/ с. ш, и 51°ïl f 

в. д. , 41000 ж., «конечный пункт Лозово-
Севастоп. ж. д, С. расположен на берегу С-ской 
бухты Чернаго моря, длиннаго и узкаго морскаго 
>щелья (7 вер. дл., 400—600 саж. шир.), врезы-
вающагося в материк между крутыми известко-
выми утесами (150—250 фут. выс). Глубина бухты 
(48—66 фут.) и многочисленныя, отлично защи-
щенныя от ветра боковыя бухты делают С. 
одним из лучших рейдов в мире, Главная 
масса строений С-я возвышается амфитеатром на 
западном берегу самой большой боковой бухты, 
Южной; здесь находятся военный музей, в кото-
ром хранится большое собрание памятников осады 
С-я, Константиновск. реальноеучилище, банки, пер-
вокласен. таможня и т. п. На восточн. стороне Юж-
ной бухты, y небольшаго ея залива, т. наз. Кора-
бельиой бухты, сосредоточены главныя военио-мор-
ския учреждения С-я.-адмиралтейство, гроиѵиадные доки 
и верфи, казармы, госпиталь и т. д.; здесь же 
стоит памятник адм. Лазарева. Северная сторо-
на мало заселена; здесь находятся „братския мо-
гилы" русгких, павших во время осады. В 
окрестностях С-я, близ восточной оконечно-
сти бухты, над ущельем речки Черной по-
дымаются знаменитые Инкерманские утесы, в 
настоящее время служащие для добывания камня; 
в 3 веретах к западу от С-я, y самаго на-
чала С-й бухты, с южной ея стороны, лежит 
Стрелецкая бухта, где предполагается устроить 
каботажн. порт; пока торговыя пристани лежат 
в Южн. бухте. Торговое значение С-я в послед-
нее время упало, но С. все еще является 5-м 
Черноморским портом и 11-м во всей России по 
оборотам внешней торговли (в 1891 г. вывоз 
составлял 12799631 p., a ввоз—1 502153 p.). 

I Главкые предметы вывоза: хлеб (12107909 п. 
! зерна и 665465 п. муки и отрубги), маслян. се -
! мена (390320 п.) и выжимки (36161 п.); вво-
зятся главн. образом каменный уголь (299529 п.), 

! металлы и металл. изделия (63139 п.), южн. 
I фрукты (42692 п.), камень, кирпич и т. д. 
Движение судов в Севастоп. порте равнялось в 
1891 г.2222судамвместимостьюви 542669тонн 
(в том числе 452 суд. заграничн. плавания в 
411608 тонн). Кроме черноморских и азовских 
портов, G. состоит в прямом пароходном сооб-
щении с Константинополем.—Местность, где ны-
не стоит С, была известна грекам в глубокои 
древности (ем. Херсонес Таврическии), После по-
корения Крыма(1783), на месте деревушки Ахтиара 
был основан город, получивший в 1784 г. имя 

] С-я („Величественный город"). Сделавшись в 
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1804 г. главным военным портом Черноморскаго I 
флота и в 1825 г. первоклассною крепостью, С. 
быстро достиг значит. развития и в 1854 г. на- | 
считывал до 40000 жит., но затем был совер-
шенно разрушен в Крымскую кампанию (см. это | 
сл.) Поеле погрома С. снова поднялся с проведе-
нием жел. дороги, но уже в качестве коммерче-
скаго центра. С 1870 г., когда Россия возвратила 
себе право возведения здесь укреплений, С. сде-
лалея военным портом 2 разряда и укреплен 
еиде сильнее прежняго. В 1890 г. решено пере-
несги коммерческий порт из С-ля в Ѳеодосию, 
гбратив С. в порт исключительно вэенный, 

ОеваствяноЕЪ^ Петр Иванович, археолог, 
род. в 1811 г., сын купца; много путешество-
вал и усердно заиимался собиранием и копи-
рованием древностей, преимущ. христианскаго Во-
стока, который он посетил ь 1852, 1857 и 
1859 гг. Ум, С. в 1867 г. Лучшая и большая 
часть его коллекций передана в Академию ху-
дожеств, Публичную библиотеку и Академию наук ; 
изоставшейсячастиустроено собрание христиан. древ-
ностей в Москве, при Румянцевском музее. С. 
открыл неведомыя до него сокровиида правоелавнаго 
Воетока и водворил так. обр. на прочных осно-
ваниях науку о православных христианских древ-
ностях и искусстве. 

Северн, после Темзы важнейшал р. Англии, 
бервт начало на горах Плинлиммон вВалисе , 
впадает после 300 клм. течения в Бристольский 
кан.; притаки: Уэй, Эск и Авон. Под С-ом 
проложен туннель в 7 клм. дл., чрез кот. 
ироходит железн. дорога Кардиф—Лондон. 

Оезер, Люций Септимий, римский император, 
род. вь 148 г. поР. X., при Марке Аврелии был . 
е-знатором и в 193 г. главнокомаид, римских 
войск в Иллирии; после умерщвления Перти-
накса Б 193 г., легионы С-а провозгласили его 
императором и помогли ему победить своих со-
перников. Затем С. занялся укреллением гра-
ниц империи и в 198 г. совершил удачный 
поход против парѳян. Последний поход был 
предпринят им в 208 г. в Британию против 
каледонян, где С. расширил грааицы римских 
владений. Ум- в 211 г. 

Севилья (Sevilla), испанск. провинц, в Анда-
лузии, по р. Гвадалквивиру е притоками, заним. 
14062 клм. е 527000 ж., главн. занятия которых 
—земледелие, садоводство, скотоводство и горноде-
лие (серебро, медц свинец, железо, каменн. уголь 
и соль), Главн. гор. С\,древн. Hispalis, на р. Гва-
далквивире, кот. делается здесь доступным для 
морских судов; прекраеньш готический собор, 
университет (с 1504 г.), академия изящных 
искусств, значит. промышленность (чугуннолитей-
ное,машинное, фарфоровое, бронзовое, табачное, шел-
ковое и др. произв.), обширн. торг.; 133938 ж. 

Севинье (Sévigné), Мария де Рабютен-Шанталь, 
маркиза де, род. в 1626 гм получила иаучиое об-
разование и блистала при дворе Людовика ХІІІ не 
столько своею красотою, сколько умом и грацией. 
С, вышла замуж за маркиза Генриха де С. и 
имела от него дочь Франциску Маргариту, с 
которою, по выходе последней замуж и отезде 
вь Прованс, в течение 25 лет состояла в пе-

реписке, прославившей впоследствии имя С. в ли-
тературн. мирв. С. обнаруживает в своих пиеь-
мах тонкий, образованный у м , много чувства 
и живой фантазии, a совершенство формы ея 
писем делает их образцами эпистолярнаго стиля. 
С. ум. в 1696 г. 

Севр 1) 2 реки в сев.-зап. Франции, из кот. 
одна (Sevré Nantaise) впад. после 138 клм. течения 
в Луару, другая (S. JNiiortaise)—в Атлаитич. ок. 
(165 клм. дл,). По ним назван франц. деп. 
Обоих О., к вост. от Вандеи, заним, 6 000 кв. 
клм. с 353766 ж.; гл. гор. Ниор, 2) С , гор. 
во фран. деп. Сены и Уазы, 7 620 ж. С. пользуется 
громкою известностью благодаря находящейся здесь 
(с 1756 г.) казенной фарфоровой фабрике. С-ский 
фарфор характеризуется особыми цветами, именно 
голубым (bleu du roi или bleu de ßevres), часто 
с золотыми прожилками; красным-помпадур(гозе 
Dubarry) и светлозеленым (vert pomme). 

Севрюга, см. осетр. 
Сег^динх (Szegedir)), королевск. вольный гор. 

и гл. гор. венгерск. комитата Чонград; многочисл. 
фабрики, оживленн. торговля хлебом, лесом, 
шерстью и пр., 73 675 ж. В 1879 г. С. был 
почти совершенно разрушен наводнением, выз-
ванным сильным разливом Тисы. 

Сегеота,древ. гор. на Сицилии,основ., по преданию, 
выходцами из Трои; развалины близ Калатафими. 

Сегментация, ем. онтогения. 
Сегмент [круговой С), в геом.—фигура, огра-

ниченная дугою круга и хордою, стягивающею 
эту дугу. Если рад. круга=г, длина дуги С-а 
—s, хорда С - a — с, то площ. С - a F = 

r -f 
sr — cy *• —— 

= = 2 
Сегнекинский полуострэвх, Приморской обл.; об-

разуется грядою из 4 г о р , оканчив. на юге Кон-
стантииовскою гаванью. 

Сегнерово колесо, физич. прибор, состоит из 
цилиндра, враидающагося на вертикальной оси. Внизу 
приделаны сообщающияся с цилиндром горизон-
тальныя трубки в виде 2 с концами, обращен-
ными в одну сторону. Вода, налитая в цилиндр, 
давит одинаково во все стороны. На концах тру-
бок давление это уничтожается, т. к. вода нахо-
дит здесь себе открытый выход и вытекает 
струей, и остается настенках, противоположных 
отверстиям. Поеледнее давление, ничем неурав-

| новешанное, заставит прибор вращаться в сто-
I рону, противоположиую отверстиям, В усовершен-
ствоваином виде С. к. образует шотландскую 
турбину (см. турбипьс), 

Сеговия, гл. гор. одноименн. испан. пров. (6827 
кв. клм. с 160000 ж.) в Старой Кастилии; фабрик. 
известной сеговской шерстщ 11169 жит. 

Сегсард, гор. в венг, комит. Тольна, 11948 ж. 
Сегу {С.-Сшоро)) некогда обширное (500000 

кв. клм.) и могущоственное, ныне незначительное 
негритянск.государствовСенегамбии.Главм.иор. С. 

СеЛор д'Агессо (Sègur d'Aguesseau), Филипп 
Поль, граф де, франц. историк, род. в 1780 г., 

I учаСтвовал во всех походахНаполеона,в 1805г. 
I взят в плен русскими и отпущен после 
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Тильзитскаго мира. В 1812 г. С. состоял в ! 
СЕИТѢ Наполеона. Во время реставрации командо-
вал гвардейскою кавалериею. При возвращении 
Наполеона, С. перешел на сторону императора, 
почему и был вынужден потом покинуть службу. 
Ум. в 1873 г. Важнейшее из его произведений 
^Histoire de fiapoleon et de la grande armée pendant 
Tannée 1812" (2 тома). Кроме того С. написал: 
„Histoire de Russie et de Pierre le Grand" и „His
toire et mémoires, période de 1789 à 1848". 

Седан.окр.гор.вфран.деп. Арденн,до1875 г. 
весьма важная крепость, 16609 ж.; победа нем-
цев при С-е 1 еент. (нов. ст.) 1870 г. имела 
последетвием сдачу франц. армии (83000 чел. с 
620 пушками) и пленение Наполеона Ш-го. 

Оедекия, последний царь иудейекий, царствовал 
с 597 по 587 г., был возведен на престол 
Навуходоноеором, но так как он перешел на 
сторону египетскаго царя, то Навуходоносор свер-
гнул его и заключил в тюрьму в Вавилоне, 
где С. и ум. 

Оедерманлапд, один из наиболее плодород- | 
ных ленов средней Швеции (6841 кв. клм., 152 296 
жит.), к югу от озера Мёлар, изобилует ле -
сом и озерами, Жители заним. земледелием и | 
скотоводством, также фабрикациею железн., шерстян. | 
и хлопчатобумажн. изделий, Главн. гор. Нюкёпинг. ] 

Оеджвик^ Адам, англ, геолог, род. в 1786 г., 
с 1818 г. был професс. геологии в кэмбридж-
ском унив., вместе с Мурчисоном изследовал 
палеозойския формации Англии, Бельгии и Германии. 
Ум. в 1872 г. 

Оэзак , то же, что купжут (см. это сл.). 
Сезострис.) впервые встречающееся y Геродота, 

позже также y Диодора и Страбона имя египетскаго 
царя, известия о котором представляют еоб-
ственно концентрацию сведений о фараонах Сетосе I 
и Рамзесе II (см. эти слова). 

Оеид (арабск,), y арабов наименование потом-
ков Магомета. 

Сеистанх., персид. провин., на юго-зап. от Аф-
ганистана, 210780 кв. клм. с 150000 ж. 

ОѲЕТОЕСКИЙ п о с а д , Оренбургской губ. и у., 
при впадении рч. Каргалки в Сакмару, 6795 ж. 
С. п, оенов. в 1746 г.; в 1773 г., во время 
осады Оренбурга, служил резиденциею Пугачева. 

Оейкур (ßeymour), 1) Іоанна (Джеини), 3-я 
жена англ. короля Генриха VIII (ем, Генрих) 
23), ранее была фрейлиною Анны Болейн, ум, 
в 1537 г. 2) С, Фредерик Бошан, лорд 
Альчестер, англ, адмирал, род. в 1821 г.; 
участвовал в Крымской войне, в 1872—74 гг. 
был лордсм адмиралтейства, в 1882 г. бомбар-
дировал Алекеандрию. 

Оейи, лев. прит. Десны; до 600 в. дл. 
ОеймЪ) общее название представительных учре-

ждений сословнаго характера в противоположность 
современному всенародному щиедставителному 
правлению (см. это сл.); в частности С-ом наз. 
представительство соеловий в Польше (см. ето сл.) 
и в современной Финляндии (см. это сл,)л V 

Оейны, уездн. гор. Сувалкской г., к сев.-зап. 
от Гродно, 5081 ж. С-енский уезд (1995 ' кв. 
в. с 94576 ж.) заним, в юговост. части губ, 
низменную равнину (280—560 фут.), наклоненную 

к Неману и орошаемую, кроме Немана, притокам* 
его (Черная с Марихой, Белая и др.). В уезде— 
масса болот и озер, особ. на севере (Дусь, Me-
теле и др.); почва преимущ. суглинистая и су-
песчаная, изобилующая лесами (до 2/5 уезда, особ. 
в южной половине), Население крайне разнообразно 
по этнограф. составу (64 ,5% литовцев, 15,4% 
евреев, 14,6% поляков, 3 ,8% русских, 1,7% 
немцев) и преимущ. земледельческое. 

Оейсахтия (греч.), название реформы, произве-
денной Солоном в Аѳинах ок. 594 г. до Р. X. 
и состоявшей в т о м , что все существующия дол-
говыя обязательства были уничтожены и навсегдз 
было запрещено отдавать деньги в рост под 
обезпечение личности. 

Сейсыометр (сейсмоираф), инструмент для 
определения направления, интенеивноети и времени 
ударов при землетрясениях; в простейшем виде 
представляет наполненный ртутью плоский сосуд, 
от котораго идут желобки в 16 сосудов, распо-
ложенных кругом. В настоящее время еуще-
ствует много С-ов , часто очень сложнаго устрой-
ства, снабженных маятником и электрическим 
регистрируюидим прибором. 

Сейхн (Seihks, „ученики"), вначале религиозная 
секта в Пенджабе и соседних страиах сев. 
Ост-Индии, основанная в конце XV в. ^анаком, 
соетавителем первых глав евященной книгд 
С - в , задавшимея целью примирить магометанство, 
браманмзм и учение джайнов. Он проповедовал. 
веру в единаго Бога, отверг большую чаеть дру-
гих догматов и обрядов ислама и браманизма 
и провозгласил отмену кастоваго института и ра-
венство веех людей. Его последователи, свобод-
ные и равные между собою, храбростью и трудо-
любием завоевали себе выдающееся место средч 
народов Пенджаба, a в концеХѴПв., когда ва-
чалось распадение империи великих моголов, осно-
вали федеративную республику под предводитель-
ством Гуру Говинда (ум. в 1708 г.). В XVIII в. 
респу-блика С - в , прозванных за благородство 
и воинственность „сингами" (львами), была могу-
щественнейшею державою Север. Индии. Но, когда, 
вследствие внутренних раздоров, возвысился 

I Рундшит Синг, обративший республику в дес-
потическое царство (1794 — 1839), могущестЕО 

I С-в исчезло, и война с Англией, начатая Рунд-
шит-Сингом, кончилась по смерти его разделом 
государства (1846), a в 1849 г., после новой 
ожесточенной борьбы с англичанами, государетво 
С-в было уничтожено, и Пенджаб вошел в со-
став Британской Индии. В настоящее время С̂  
составляют только религиозную секту, группирую« 
щ^юея в числе 2 милл. около священнаго города-
Амрицара; но и теперь С, пользуются большим 
уважением и влиянием в Индии за свое необык-
новенное трудолюбие, храбрость и ревностное стрем-
ление к-образованию. 

Оекансь (зес)угла или дуги, в тригонометр. линия 
(еторона угла), проведенная из центра чрез ко-

.нец дуги до пересечения с тангенсом. Величина 
1 

•С--а любаго у г л а а = . Частныя значения С-а. 
.;-* cosa __ 

I ори разной величины углах : sec 0°= 1 ; sec. 45°= l /2 ;. 
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sec, 60° = 2; sec. 9 0 ° = + со, sec. 180° = —1 ; 1 
sec. 2 7 0 ° = — ro , sec. 3 6 0 ° = 1. 

0еквеотр1)вмедиц.,омертвевший кусоккости, 
является обыкновенно после воспаления и нагноения 
в ней. Часть кости, омываемая гноем, перестает | 
питаться и омертвевает, после чего она, как по-
стороннее тело, поддерживает нагноение и мешает 
заживлению, Где есть С, всегда наблюдаются неза-
живающие свищи. Для излечения требуется удаление 
С-а оперативным путем; эта операция наз. ce-
квестротомия.2) С.,вюриспруд.,арестимущества 
с отдачею его на хранение, впредь до решения, и 
другому лицу. 

Секвойя, см. веллинитония. 
Секкг (ßecchi), Акджело, итал. астрэном, род. 

в 1818 г., по окончании образования был проф. 
физики в Collegio Romano в Риме и в 1848 г. 
оеновал здесь обсерваторию, сделавшуюся, благо-
даря его трудам, одною из первых вЕвропе. 
Ум. в 1878 г. Многочисленныя работы С. отно-
сятся, преимущественно, к физическому строе-
нию небесных светил; особенно замечатель-
ны в этой области его спектроскопическия из-
следования. Он оставил также изследования о 
двойных звездах, туманностях, о метеорологи-
ческих и магнитных явлениях. Соч.: „pesearches 
on electrical rheometry", 3 т. 1852 г. „Quadro fisico 
del sistema solare secondo le più recenti osservazi-
oni", 1859. „Le soleil" (Париж, 2 изд. 1875 г.), 
rL'unilà délie forze fisiche" (1869 г.русский перевод). 
Cp. Pöble, „Angelo S.". Кельн, 1883 r. 

Секлеры (венг, Székely), венгерск. народность, 
наиболее сохранившая первоначальный тип мадья-
ров и населяющая вост. и сев.-вост. части Тран-
сильвании. С. пользовались до 1848 г. многими 
льготами и управлялись только своими собственн. 
судьями; внастоящеевремяподчиненыобш.законам. 

Оекретарь, ßypogeramus serpentarius, птица из 
сем. соколиных, с длинными ногами, хохлом на 
голове и кривым клювом, по общему виду похож 
на журавля. Превосходно ходит и бегает. Благо-
даря истреблению змей, которыми он питается, 
р. является одной из наиболее полезных птиц 
Средн. и Южн. Африки. 

Секста, музыкальный интервал, обозначающий 
разетояние между первой и шестойнотойгаммы,атакже 
и самая 6-я нота гаммы. Бывает в трех ви-
д а х : большая С, (природная С. диатонической, т. е. 
мажорной, гаммы), содержащая 8 полутонов, малая 
С, (с понижением верхняго ограничивающаго тона), 
содержащая 7 полутонов, и увеличенпая (с повы-
шением верхняго ограничивающаго тоиа), содержа-
щая 9 полутонов. 

Секстант 1) астрон. инструмент для измерения 
высоты и разстояний, состоит из круговаго сек-
тора, алидады и двух зеркал: одно на алидаде, 
другое на круге с зрительною трубою. Для из-
мерения угла между двумя предметами вращают 
зеркала, пока изображения предметов после отра-
жения не совпадут в зрительной трубе. Угол, 
образованный зеркалами., равен половине изме-
ряемаго угла. 2) С, название созвездия, находяща-
гося между передними ногами Льва и Гидрою, 
состоит из 48 видимых простым глазом 
звезд 5 и 6 величины. 

СЕЛАГОВЫЯ. 

Секстарий (sextarius), мерз емкости y древн. 
римлян равн. 0,547 лит.; см. кониий и модий. 

Оекстет (итал. sestetto), музыкальная компози-
ция для шести различных инструментов или шести 
голосов; также самое исполнение такой композиции. 

Сексуальная система растений, искусственная си-
стема, составленная Линнеем и основанная на раз-
личии в чигле тычинок и плодников (см. Лии-
пеиС). В настоящее время может иметь только 
исторические значение. 

Оектср(в геом.) 1) круювой—фигура, ограни-
ченная дугою круга и двумя радиусами, проведен-
ными к концам этой дуги, Площадь круговаго 
С-а y равняется половине его дуги S, умноженной 

OD 
на радиус R ( F = J _ ) . 2) С.шаровой, см. шар. 

3) С. пеоборонениый, располагается впереди 
исходящих углов укреплений, по их капитали. 
С. измеряется градусами и равняется дополнению 
исходящ. угла до 2-х прямых углов (2d). Обо-
рона в пределах С-а доставляется или т. н. от-
резами, или постановкой в исходящ. углу пушки, 
или огнем с соседних построзк. 4) С. обо-
роны в крепости, часть крепостной площади, 
обыкновенно кругообразная, ограничивается иду-
щими по радиусам от центра крепоети замет-
ными предметами (реки, овраги, дороги, канавы), 
подчиняется со всеми сооружениями и войсками 
особому начальнику. 

Оект (испан.—vino seco,сухое вино)общее назва-
ние крепких, сладких в и н , приготовляемых из 
вяленнаго, сушеннаго винограда. 

Секуляризация (латин.), обращение духовных 
имуществ в государственную собственность (см. 
моиастырь). 

Секунда 1) в геометрии, угол, равный-^ми-

нуты или — угловаго градуеа, и л и ^ щ п Р я м а г о 

угла. 2 ) С , — часть минуты или —— часть часа. 
3) С , музыкальный интервал, обозначающш вто-
рую ноту гаммы или разстояние межцу первым 
и вторым тоном ея. Различается 3 вида С-ы: 
большая (натуральная С. диатонической,т. е. мажор-
ной, гаммы), содержащая 2 полутона, малая (с 
понижением верхняго тона), содержащая 1 полу-
тон , и уѳеличеиная (с повышением верхняго 
тона), содержащая три полутона. 

Секунданты, см. дуэл, 
Секундогенитура, княжество, предназначенное 

для младшаго принца владетельнаго дома: так 
Сицилия былаС-оюиспанскагодомаБурбоновДоскана 
до 1859 г. —С-ою Габсбург-Лотарингскаго дома; 
также определенный имущественный состав, вы-
деленный для содержания второй линии какого-либо 
дворянскаго рода. 

Секция (лат.), отделение какого-нибудь обще-
ства или сезда . 

Селаговыя, Selaginellaceae, сем. сосуд. тайно-
брачных растений, класса плаунных, с двоякаго 
рода спорами: ббльшими женекими-макроспорами и 
меньшими мужскими-микроспорами, заключенными 
в макро-и микроспорангиях, Последние сидят y 
оенования листьев. Проростающая микроспора об-
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разует вегетативную часть незначительнаго и не- и 
цолговечнаго мужскаго заростка; сперматозоиды, 
освобождаясь после разрыва оболочки микро-
споры и попадая в воду, проникают в жен-
ский заросток, развившийся из макроспоры, и 
оплодотворяют заключенную в нем яйцеклетку. 
Яйцеклетка образует затем зародыш с пер-
вичным корнем, стеблем и 2 зародышевыми 
листьями (семенодолями), из котораго вырастает 
новое растение с корнем, стеблем и листьями, 
несущими макро- и микроспорангии. По истории раз-
вития это сем. составляет переходную форму от | 
иайнобрачных к явнобрачным. Единственный 
род С-ых—ßelagiqella. 

ОеладОЕЪ (франц.), имя влюбленнаго пастуха 
в романе д'Юрфе „Астрея", превратилось в на-
рицательное для обозначения сантиментальнаго уха-
живателя за женщинами, 

Села^ІИ, Seiachii, отряд хрящевых р ы б , с 
хрящев. скелетом; рот в форме широкой попе-
речн. щели, пара жаберных мешков. Кожа по-
крыта безчисленн, маленькими костяными зернами, 
плакоидными чешуйками, придающими ей шагрене-
еый в и д ; y многих имеются, кроме того, большие 
костяные щитки с острыми колючками. Большие 
грудные и брюшные плавники; сравнительно большой 
мозг, глаза закрываются подвижными веками, нос 
«состоит из 2 больших отверстий, прикрываемых 
кожными клапанами. Оплодотворение происходит 
внутри тела, яйца развиваются в матке или от-
кладываются на морския растения. Почти все С.— 
морск. обитатели и питаются рыбами, моллюсками, 
раками; днем лежат покойно, вытянувшись на 
леске, и только к ночи оживают; y некоторых 
родов (см. скатьи) имеются электрические органы. 
С. принадлежат к древнейшим рыбам, и многия 
семейства окончательно вымерлк; оне появляются 
уже в верхн. силуре. Их делят на 2 большия 
группы: 1) акулы (Squalidae), с более или менее 
продолговатым т л о м , 2) скаты (pajidae), 
имеющие плоскую, дискообразн. форму. Переходную 
форму от первых к вторым представляют 
морские ангелы, е большими грудными плавниками 
и плоскою формой тела. 

Селевкия, в древности назв, неск. гор, в Азии. 
и) С. в Вавилопии, греч, колония на р. Тигре, 
к сев. от Вавилона; в эпоху процветания на-
считывала до 800000 жит., в 165 г. по Р. X. раз-
рушена Авидием Кассием. 2) С. Шерия, приморский 
город в Сирии, недалеко от устья р. Оронта, 
прекрасная гавань, была главн. торг. центром 
Антиохии, играла важную роль в войнах Селев-
кидов и Птоломеев. 

Селевк., имя многих сирийских царей. Наиболее 
известенС, ІНикатор, основательдинастии Селевки-
довь^однн из полководцев Александра В., род. в 
365 г. до Р. X., после смерти Александра был бли-
жайшим помощником Пердикки (см. это сл.)> за-
тем еделался правителем Вавилона при помощи 
Антигона, но вскоре разсорился с ним, бежал к 
Птоломею в Египет, с его помоидью енова овла-
дел Вавилоном и принял титул царя; в 
315 г, вступил в союз с Кассандром, Лизи-
махом и Птоломеем против Антигона, после 
лобеды при Ипсосе получил земли от Тавра до 

Инда, Сирию и Финикию, и таким образом осно-
вал обширное государство Селевкидовь. С. был 
предательски убит сыном Птоломея, Птоломеем 
Керавном в 281 г. В 64 г. до Р. ^ . римлянѳ 
окончательно овладели государств, Селевкидов. 

Селезенка, spien, большая железа, находится в 
брюшяой полости y всех позвоночн., за исклю-
чением трубкосердых, и всзгда лежит вблизи 
желудка. У человека она находится тотчас под 
диафрагмою, прикрепляясь частью к ней, частью 
к желудку, и покрыта брюшиною. С. продолго-
вато-яйцевидн. формы, синевато-или бурокрасн. 
цвета, 14 стм. дл., 8 стм. шир, и 3 стм. толщ., 
мягка. Снаружи покрыта плотною сумкою, сквозь 
которую входят и выходят сосуды. От внутренн. 
стороны сумки отходят многочисленн. отростки, 
перекладипы, сплетающияся в густую сеть, об-
разующую остов, stroma, органа; в промежут-
ках заключена собственно железистая ткань, се-
лезеночная мякот) pulpa. Это—нежная, тончай-
шая соединительнотканная сеть, в петлях которой 
лежат кровяныя и лимфатич. клетки. В пульпе 
содержатся, кроме того, конечныя развтвления се-
лезен. артерии и вены, a также небольшие белова-
тые пузырьки, „Малыиигиевы тельца~. Функция С-и 
еще не выяснена. Многие принимают, что в ней 
образуются лимфатич. клетки, которыя потом 
превращаютея в красныя кровяныя тельца. По 
мнению некоторых^в С-е, наоборот, происходит 
распадение красных кровяных телец.Через не-
сколько часов после еды обем С-и увеличивается 
вследствие застоя крови. Болезненное припухание 
ея (в 4—6 р а з ) наблюдается при острых ин-
фекционн. болезнях, при болотн. лихорадке,лейкэ-
мии (см. это сл.) и др. С, повидимому, не необхо-
дима для жизни, так как ужз описаны елучаи, 
где С. была удаляема (вследствие различн. болезней) 
оперативным путем, и оперирсванные совершенно 
выздоравливали, 

Оелена (в греч. миѳол.) богкня луны, отожде-
ствлявшакся с Артемидою (см. это сл.). 

Оеленгинск, окружной город Забайкальской обла-
сти, на р. Селенге, 1150 жит. — С-гй округ^ в 
юго-западной части области; 89925 жит, Округ 
отличается гористостью, прорезываясь во всю дли-
ну гранитными Прибайкальскими горами (хреб. Ха-
мэр-дабан , 6 700 фут.), и орошается Селенгой и 
др. более мелкими притоками Байкала, составляю-
щаго западн. границу округа. Население, кроме рус-
ских крестьян и казаков, состоит из бурят 
и занимается скотоводством, извозом и рыболов-
ством; хлебопашество слабо развито. 

Селен. Se, химический элемент, металлоид, по 
химическим свойствам весьма похожий на серу, 
широко распространен в природе, но всегда толь-
ко в незначительном количестве и никогда в 
свободном состоянии. С. обыкновенно сопровождает 
серу; вместе с свинцом, медью, ртутью, сереб-
ром и пр. образует несколько редких мине-
ралов, встречается также в серном колчедане, 
цииковой обманке и пр. Добывагот его чаще всего 
при обработке серы в серную кислоту, из грязи, 
образующейся в свинцовых камерах, иногда в 
значительном количегтве. При обратотке этой 
грязи получается красный амофный С, раство-
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римый в сернистом углероде и осаждающийся 
из него в виде темно-красных кристаллов. Уд. 
вес его 4 )5 . Рядом манипуляций его можно пе-
ревести в другую разновидность, грубо-зернистую, 
серо-свинцоваго цвета, не растворимую в серни-
стом углероде. С. кипит при 700° и возгоняется. 
В темноте С. плохо проводит электричество, на 
свету электропроводноеть его повышается, притом 
тем больше, чем сильнее освещение. Атомный 
вес С-а 78,87. При нагревании на воздухе С. го-
рит светло-синим пламенем с запахом редь-
ки. При этом получается двуокись ße02, которая 
образует безцветные кристаллы, летуча и раство-
ряется в воде, давая селенистую кислоту 
M2ße03, Последняя окисляется хлором в селено-
вую кислоту H2ße04, которая образует безцвет-
ную жидкость, аналогичную серной кислоте, рас-
творяет медь с образованием селенистой кисло-
ты, a железо, цинкипр.—с выделением водо-
рода. Селеновая кислотане разрушается сернойкисло-
той, с соляной же кислотой дает селенистую ки-
слоту и хлор; соли ея одинаковы с солями сер-
ной кислоты. Соединяясь с водородом, С. дает 
ядовитый селенистый водород H2ße, который 
пахнет, как сернистый водород, сильно дей-
ствует на глаза и органы дыхания и обоняния. 
С. находит себе употребление в фотометрах. 

Селеты, река в Акмолинекой области, берет 
начало в горах Эремен-Тау из ключей. Впа-
дает в озеро Денгиз-Куль. Длина реки—300 в. 

Селигер, озеро (261,3 кв. в,), Тверской и 
Новгородск. губ., богатое рыбой, изливает свои 
воды в р, Волгу посредством рч. Селижаровки; 
на одыом из его многочисленн. (160) островов 
расположен монастырь—Ниловская пустынь^ при-
влекающий множество богомольцев. 

Селижаровский посад , Осташковск. у., Тверск. 
губ., при р. ролге и Селнжаровке, 1152 жит. 

Оелим, имя трех турецкихсултанов.Из них 
С. 1, прозв. „Храбрым", род. в 1467 г., вступил 
на престол в 1 5 1 2 г., прославился жестокостью, 
религиозным фанатизмом и блестящими победами 
над Персиею и мамелюками, y которых отвоевал 
Сирию, Палестину и Египет; ум. в 1521 г, 
С. III, род. в 1761 г., наследовал престол в 
1789 г.; по Ясскому миру с Роесией (1792 г.), 
С. потерял свои владения по р. Днестр. Французы 
под предводительетвом Бонапарта отняли y него 
Египет, который, впрочем, возвращен Турции 
Амиенским трактатом. Возстание Сербии при Георгии 
Черном значит. уменьшило зависимость княжества 
от Порты. В 1807 г. взбунтовавшиеся янычары сверг-
ли С-а с престола и провозгласили султаном Му-
стафу IV, по приказанию котораго С. 111 был удав-
лен в 1808 г. 

Селннунт, древн. гор. в Сицилии; разруш. кар- и 
ѳагенянами в 249 г. до Р. X, 

Оелитра, азотнокислый калий, KN03, встречается 
в природе вместе с другими азотнокислыми 
солями, особенно с азотнокислым кальцием и 
магнием, в местах, которыя благоприятствуют 
образованию азотной кислоты, т а м , где скопляются 
азотиетые органические остатки (моча, волосы, кровь 
и пр.). Соединяясь с калием, находящимся в 
земле, азотная кислота дает С-у. В больших 

I количествах С-у получают в т. наз. селитря-
I ницах] зцесь складывают в большия кучи ве-
щества, содержащия азот , перемешав их с 
известью и землей, и затем поливают водою № 
навозною жижей. Спустя два года образуется ужэ 
столько С-ы, что кристаллы ея появляются на по-
верхности к у ч . После обработки, чистая С. пред-
ставляет ромбические кристаллы, безцветные, удел. 
веса 2,и, прохладительнаго вкуса, немного горькие, 
растворяющиеся в воде с сильным понижением 
температуры; с увеличением температуры воды 
растворимость повышается. В алкоголе С. не рас-

I творяется. С. плавится при 339°, при более силь-
| ном нагревании теряет кислоту и дает азотисто-
кислое кали и затем едкое кали. Расплавленная 
С. действует, поэтому, сильно окисляющим 
образом и сжигает органическия вещества. При 
продолжительном употреблении С. задерживает 
пищеварение, действует возбуждающе, в боль-
ших дозах ядовита, понижает температуру тела 
и яоэтому употребляется, как лекарств. средство, 

| при лихорадочных явлениях. Наибольшее употреб-
ление находит С. при приготовлении взрывчатых 

I веществ (как составная часть пороха), фейервер-
к о в , азотной киелоты, при фабрикации стекла, для 
удобрения и химических и фармацевтичесних пре-
паратов и т. д. 

Селитренное, горькое озеро в зап. части Каин-
скаго округа, Томской губ, Длика озера 2 в. 166 c.Y 
шир. 1 в. 84 с , окружность 5 в. 270 с. Наполнено 
разсолом серно-кислаго натра. 

Сельдерей, Apium, род растений, сем. зонтич-
н ы х ; травы, цветорасположение в виде сложнага 
зонтика; плод округлый, вдоль перетянутый. С. 
обыкновенный, A. graveolens, растет дико по всея 
Европе и разводитея также в огородах, где 
теряет свойственный дикому С~ю резкий запах и 
горький вкус, Употребляется как приправа, салат; 
оказывает раздражающее действие на мочевые и 
половые органы. 

ОельджукИ) правильнее Сельджукиди,—потомки 
Сельджука, — турецкий р о д , овладевший в XI и 
XII вв. значительною частью мусульманскаго мира. 
Внук Сельджука, Тогрульбег, завоевал весь. 
Багдадский калифат и успешно боролся с Ви-
зантией; умер в 1063 г. Из его преемников-
наиболее замечателен Альп-Арслан, который в 
1071 г. при Манцикерте в Армении истребил 
целое греческое войско и взял в плен имп. ро-
мана Диогена. Династия удержалась в Багдаде до 
1194 г. Другия линии рода С-в утвердились в 
Сирии, Палестине и Персии; в Малой Азии С. 
основали румский (римский) султанат со столицей в -
Никее. В конце XII в. С-ов сменили турки-османы. 

Оельда, р1иреоие!еи,сем. костист. рыб , с брюш-
ными плавниками и плавательным пузырем, 
снабженным выводным протоком. Живут б. ч* 
в море и питаются мелкими раками; для метания 
икры приплывают к берегам и здсь ловятся. 
Чешуйки тонки и очень легко отпадают, голова. 
голая. Из кногочисл. родов и видов наиболее 
важкы: сельдь, Clupea, сардинки, анчоус, pngraulis. 
Ископаемые С. найдены в третичных слоях. 

Оельдь, Clupea, род костистых рыб , сем. 
сельдей, сильно сплюснутое тело; жаберная щель. 
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достигает тлотки, спинной плавник против брюш- I 
н ы х , вилообразный хвостовый плавиик, Обыкно-
ветая С., С, harengus, 18—36 стм. длины, сверху 
зеленая или зеленоголубая, снизу серебристая, на-
хсдится в Атлантич. и С, Ледовит. океане, в 
Сев, море, y берегов Исландии, Финляндии и Грен-
ландии; редко держитея глубже 20 м. и, илавн. 
образ-, питается очень маленькими ракообразными. 

Сеиькирк, гористое, весьма живописное, но мало-
плодородное графство в юго-вост. Шотландии, 674 
кв. клм., 25 565 ж., главн. занятие—овцеводетво. 
Главн. юр. С^ 6090 жит. 

Сельские рабочие y н а с , в России, в последнее 
время подчинены при найме на полевыя работы 
ипециальным узаконениям, имеющим целью пре-
дупредить, в интересах землевладильцев, воз-
можность нарушения рабочими договора найма. 
Действию „Положения о наиме на сельекия работы", 
кздаын. в 1886 г., подлежат лишь рабочие I 
июлевые и фермерские, при том только рабочие 
срочные; договср найма С-х р-х может быть 
заключек в сливесной или письменной форме, 
порядком домашк. или нотариал., или же по осо-
бкм договорпым и расчетпым лгистам) с и 
отдельными рабочими, с целыми семьями, или 
артелями. Нанимателю предоставляется право, в I 
случае кеявки или ухода С-го р-го, искать с I 
последняго вознаграждение в размере трехмесяч- j 
нсй наемнсй платы. Наниматели, заключившие до-! 
говср с С-ми р-ми по так наз, договорным 
листам, кмеют право требовать С-ro р-го от 
всякаго другагс нанимателя., принявшаго его к 
себе, мсгут взыскивать с другаго нанимателя 
убытки, илк же преследовать его уголовным по-
рядкои (наказание—арест до 3-х месяц, или 
штраф дс 300 руб.). С-ий р-ий, обязавшийся по 
догоьоркому листу, за неявку на работу или само-
волькый ухсд наказывяется арестом до 1-го ме-
сйца, если не вернется к нанимателю по требо-
еанию полкции. Догсвор кайма С-х р«х пере-
ходкт на наследников нанимателя; наниматель 
икеет право делать вычеты из заработной платы 
3£ прогул, за кебрежную работу, за грубость и 
несовкновенив хозйиау к за причинение вреда хо-
зяйскому имуществу; С, р. имеют право на за-
конную неустойку в размере г/2 коп, в день с 
каждаго недопслученнаго рубля. С>$,рабочая плата. 

Сельский с х о д , см. селское общество. 
Сельс-ксе общоство. Крестьяне, вышедшие ю 

крепостной зависимости, и крестьяне бывшие государ-
ственные составили по делам хозяйственным С-ия 
с-а> a для ближайшаго управления и суда еоеди-
нены в волости. G-ия о-а составлялись или из 
целаго селения (села или деревни), или из части 
еелеыия (еели таковоѳ при существовании крепост-
наго права принадлежало нееколькимпомещикам), 
или из нескольких поселков, пользовавшихся 
сообща всеми или некоторыми угодьямн. Волости 
(см. это сл.) образованы из состоящих в 
одном уезде С- о - , при чем для волости 
пслагается не менее 300 и не более 2000 ревиз-
ских душ мужск. пола. С.о. имеет в постоянном 
пользовании землю, отведениую в крестьянский на-
дел (мирская земля); мирская полевая земля 
остается в общинн. пользовании, при чем общество 

может заменить общинное пользование наслед-
ственным (см. общинное землевладеиге). С. о. 
может приобретать в собственность движимое 
и недвижимое имущество и распоряжается приобре-
тенными землягаи по своему усмотрению. Каждое 
С. о., как при общинном, так и при участко-
вом или подворном пользовании землею, отве-
чает круговою порукою за каждаго из своих 
членов в исправном отбывании казенных, зем-
ских и мирских повинностей и в силу того 
облечеио правом принимать принудительныя меры 
ко взысканию недоимок с неисправных платель-
щиков. Заведывание общеетвенными делами в 
С-м о-е предоставлено миру и его избран-
ным. Мгр или сельский сход составляется из 
крестьян-домохозяев и ведает: назначение сель-
ских должностных лиц и выборных на волостной 
сход, временное (не более 3 л е т ) устранение от 
участия в сходах, приговоры об удалении по-
рочных членов из общества, увольнение из обще-
ства и прием в него, разрешение семейных 
разделов, дела по общинному пользованию мирскою 
землею (переделы и ир.)-» ПРИ подворном поль-
зовании—распоряжение свободною мирскою землею, 
назначение мирских сборов, раскладка податей и 
повинностей, дела призрения и образования и 
др. Постановления еельекаго схода признаются 
законными, если на сходе присутствовал сель-
ский староста и не менее а/2 домохозяев, 
имеющих право участвовать в сходах. Дела 
на сходах решаются по большинству голосов, 
но для решения дел о замене общиннаго 
землевладения подворным, разделе мирских зе-
мель на постоянные, наследственныѳ участки, пе-
ределах мирской земли, установлении мирских 
складок, покупке земли целыми С-ми о-ми, 
установлении круговой поруки на торгах, удалении 
порочных членсв, замене хлебных запасов 
денежными капиталами, разделении С-го о-а на 
два или несколько самостоятельных обществ-— 
требуется ссгласие неменее 2/3 всех домохозяев, 
Каждое С. о. должно обязательно выбирать сель-
скаго старосту (кроме того общество, если най-
дет нужным, может иметь особых сборидиков 
податей, смотрителей хлебных магазинов, учи-
лищ и больниц и т п.). Сельские старосты со-
зывают и распускают сельский сход, приводят 
в исполнение его приговоры, заведывают мирским 
хозяйством, наблюдают за исправным отбыва-
ванием крестьянами податей, заботятся об обще-
ственной безопаености и т. п. и имеют право за 
маловажные проступки подвдомственных иы лиц 
подвергать виновньзх назначению на общественныя 

| работы до двух дней, штрафу до одного рубля и 
аресту до двух дней. Т а м , где введено Поло-

| жение о земских участковых начальниках, сво-
бодная деятельногть сельскаго, как и волостнаго 
схода значительно ограничена (см, общинное земле-
еладеиге, стр. 3577). 

Оельское хезяйство-, самостоятельный вид хо-
зяйственной деятельности человека, основанный на 
прямом или косвенном использовании производи-
тельных сил земли. Ближайш. и главнейш. 
отраслями С-го х-а являются полеводство и луго-

I водство (см. эти сл. и сл. системы полеводства), 
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a также и лесоводство (см. это сл. и сл. лесное I 
хозяйство), хотя различие техиических приемов 
и крупное самостоятельное экономичеекое значение 
этой последней отрасли заставляют многих при-
знавать лесоводство не отраслью С-го х-а, a 
самостоятельным видом хозяйственной деятель-
ности. Во веяком случае, переименованныя отрасли | 
одинаково имеют целью непоередственное исполь-
зование производительных сил земли, в отличие | 
от скотоводства, служащаго этой цели косвенно, ! 
чрез посредство превращения растительных про- | 
дуктов в животные и чрез производство стой-
ловаго удобрения. Затем—плодоводство (см. это j 
сл.)и огородничество и вообще садоводство (см. 
это сл.) являются побочными отраслями С-го х-а. j 
Литература. Для истории С-го х-а большой инте- I 
рес представляют: Th. Bogers^ „History of agricul-1 
ture and priées in England"; Marshal, „The rural l 
economy of fïorfolk, of Iorkshire, of Gloucestershire, ' 
of tlje Midland Counties of tfye West of England, of 
the Southern Counties of England" (ряд соч., 1788 и 
дрОи соч. АртураЮнга (Yonng); Hanssen, „beschi
chte der feldsystern in Deutschland* („/Zeitschrift 
für Staatswissensch.M865); Michelsen, „Geschichte 
der deutschen Landwirdscljaft" (2 изд. 1884); Heu-
zé, „La france agricole" (1875); Cantoni, „L'agri-
coltura in Italia" (1885). Большое историческое j 
значение имеют также труды: А. Thaer) „ßrund- j 
sätze der ration. J-andw."(1809,no^fl.H3Ä.,nepepa6. 
Крафтом,в 1880г.); Schwer z} „Praktischer Acker
bau" (1823, посл. изд., перер. Функом, 1882).! 
Из новейш. соч. отметим ѵ. à. Goltz, „Handbuch 
dtf gesamraten j-andwirtsch.";/Ste#as£.,„Die Landw." 
(3 изд. 1885); Krafft, „Lehrbuch der Landw." (4 
изд. 1885); Розенберг-Липипский, „Практическое 
земледелие" (пер. fi. Костычева, 1888); Ланген-
таль, „Сельско-хозяйств. растения" (пер. Косты-
чева); Kirchbach-Birnbaum, „Handbuch der Land
wirte" , Thiel-Birnbaum, „Landwirt. jtonversations-
Lexikon^iTra/jft., „Illustriertes Landw.-Lexikon"; „Ha-
стольная книга для русск. сельск. хозяев" (1874— 
76); литер. по отдельным вопросам С-го х-а см, 
под соответств. словами. 

Сельско-хозяйственное образование, как одыо 
из самых действительных средств в деле 
развития сельско-хозяйственной промышленкости, по-
лучило в Европе и Америке всеобщее призна-
ние в сравнительно недавнее время. «Лишь в 
очень ограниченной мере этой цели могли удовле-
творять существовавшия в прошлом веке при 
многих университетах каѳедры сельскаго хозяй-
ства. Первая высшая сельско-хозяйетвенная школа 
появилась в Пруссии в нач. XIX ст. В наст. время 
целям распространения С-го о-ия служат; 1) 
специальныя школы—высшия, средния и низшия; 2) 
отделения и курсы при общеобразовательных учеб-
ных заведениях; 3) специальные курсы, читаемые 
земледельцам в свободное для них. время; 4) 
опытныя поля и станции (см. этосл.).—В Германии 
имеются: две земледельческия академии (в Гоген-
гейме и в Вейгенстефане), сельеко-хозяйственныя 
отделения при 9 университетах (Галле, Леипциг, 
Гиссен, Кенигсберг, Киль, Бреславль, Іена, Гет-
тинген, Берлинь) и при одном техническом 
училище (в Мюнхене). Средния земледельческия 

школы в Германии могут быть подведены под 
типа: одне изних (Ackerbauschulen) носят теорѳ 
тическо-практический характер, другия (Landwirth-
scfyaftsschulen) сообщают только теоретическия зна-
ния. Низшия сельско-хозяйственныя училища в Гер-
мании также сообщают только теоретическия све-
дения: одни из них предназначены для взрослых, 
в других пополняют свои знания учащиеся или 
уже вышедшие из начальной школы сельские маль-
чики. Низшее сельскохозяйственное образование 
оосбенно распространено в Вюртемберге, Баварии 
и Рейнской провинции.—Во Франции специальное С. 
о. создано почти всецело третьею реепубликою. 
Во главе сельско-хозяйственных школ стоит 
здесь „Национальный агрономический институт" 
(в Париже), не только снабжающий всю страну 
дельными агрономами, но и служащий главаым 
научным центром. Франция, страна мелкаго земле-
владения по преимуидеству, особенныя заботы 
положила на развитию низшаго С-го о-ия. Последнее 
находится здесь в тесной связи с общим на-
чальн. обучением и так же, как оно, обязательно. 
В тех же целях сельскохозяйствеанаго воспитания 
мелкаго земледльца-собственника здесь учрежден 
и получил широкое применение институт стран-
ствующих учителей-агрономов, на обязанности 
которых лежит чтение лекций в удобное для 
крестьян время и руководство демонстративными 
полями.—В Англии и, особенно, в Соединенных 
Штатах крупную роль играют опытныя станции 
и, вообще, вспомогательныя средства образования, 
в роде музеев, выставок и т. п.—Австриею, Бель-
гиею, Швейцариею, Даниею, Скандинавскими государ-
ствами и даже Италиею за последнее время также 
сделаны в деле развития С-го о-ия более или 
менее значительные успехи.—В России гервая 
сельско-хозяйственная школа появилась в 1 7 9 7 г.; 
но она просуществовала лишь несколько л е т . ]3 
течение следовавших за тем 40 лет встреча-
ются лишь спорадическия попытки удовлетворит, 
хотя и в слабой степени, но несомненно суще-
ствовавшей потребности в С-ом о-ии. Системати-
ческия меры в этом направлении начало прини-
мать только учрежденное в 1840 г, миниетеретво 
государственных имуществ; но и оно до 1861 г. 
сделало по этой части сравнительно очень мало. 
Освобождение крестьян и лишение помещиков да-
ровой рабочей силы вызвало необходимость орга-
низации специальнаго С-го о-ия для землевладель-
ц е в . Одно за другим появляются в 60-х гг. 
три высших учебн. завед.—Петровская академия 
(см. это сл.),Новоалександрийскии институт(см. это 
сл.) и сельскохозяйственное отделение при Рижском 
политехникуме. В 70-х гг. изданием нор-
мальн. устава упорядочиваетсяположение и программы 
средних земледельческих школ. Толчек для 
развития низшаго С-го о-ия дал закон 27 дек. 
1883 г., которым установлено нормальное поло-
жение для низших сельско-хозяйственных школ, 
субсидируемых правительством. Современное со-
стояние С-го о-ия в Росеии определяется сле-
дующими данными. Высшее образование дают 2 
института (Московский сельско-хозяйственный инсти-
т у т , образованный в 1894 г. из Петровской 
акад.,и Новоалександр. инстит.), сельско-х-ое отде-
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лениѳ при политехническом училище в Риге и 
епециальный Лесной институт (в Петербурге). 
К той же области относятся в известной мере и 
и ветеринарные инетитуты, которых в России 
насчитывается три (Казань, Харьков и Юрьев). 
Средних учебных заведений имеетея 8 (земледель-
ческия училища: московское, харьковское, казанское, 
горецкое, Мариинское близ Саратова, сельеко-х-ое 
уч, херсонск, земства, уманьское училище земле-
делия и садоводства и высшие курсы садоводетва и 
виноделия при Никитском еаде), не считая специальн. 
сельско-х-ых отделений при двух реальн. учили-
щах (в Красноуфимске и Мелитополе). Низших 
еельско-х-ых школ, находящихся в ведении мин. 
земледелия и госуд. имущ.,имеетея свыше 70. Кро-
ме того при нескольких учебных заведениях, 
подведомственных тому же министерству, читаются 
курсы для посторонних слушателей, главным 
образом, для учителей сельских школ. Такиз же 
курсы организуются в каникулярное время и ие-
сколькими учеными обществами. Многоделают также 
для распространения С - го о-ия земства путем 
устройства опытных полей, введения института зем-
ских агрономов и т. п, В значительной степени 
содействуют также се-пьскому хозяйству и в 
частности, С-му о-ию сельско-хозяйсгпвенпыя об-
щестѳа (всех обществ имеется в России 88 
с 35 отделениями; из них 69 общ. и 18 отд. 
поевящены сельскому хозяйству вообще, остальныя 
— отдельным отраслям сельскаго хозяйства и 
скотоводства). 

Сельсяохозяйственный кредит снабжает зем-
левладельцев капиталом, необходимым для ве-
дения хозяйства. Еели кредит служит для приоб-
ретения или улучшения живаго и мертваго инвен-
таря, возведения построек и др. капитальн. затрат, 
он принимает х&ра.кте$мелиоративнаго кредита 
(см. это сл.); если служит для покупки земли,—он 
носит характер ипотечнаго или поземельнаго кре-
дгита (см. это сл,), если же служит для удовле-
творения текущих нужд (покупки еемян, упла-
ты налогов, уборки урожая, удобрения, вообще 
предметов, необходимых для безостановочнаго 
ведения хозяйства),—он носит название С-аго 
и имеет для сельскаго хозяйства такое-же зна-
чение, какое коммерческий и торговый кредит 
•имеет для торговли и промышленности. Неко-
торые писатели причисляют к С-му к-у также 
кредит для покупки машин, орудий и скота. По 
характеру сельскохозяйств. производства кредит 
должен быть более долгосрочным, чем обычный 
Бексельный кредить, так как дскпродажи урожая 
землевладелец не в состоянии уплатить занятых 
сумм, и весь оборот сельскаго хозяйства длится 
более продолжительное время, чем торговый или 
.промышленный оборот. ртсюда необходимость осо-
бой организации, особых кредитных учреждений. 
Для правильной постановки С-го к-а необходи-
мо, во первых, чтобы кредит не обходился 
дороже, чем обходятся деньги, что возможно лишь 
при существовании обществ или товариществ, по-
строенных на началах взаимности; во-вторых, 
•чтобы кредит был приспэииоблен к нуждам 
землевладельцев и открывался на срок более 
шии менез продолжительный; наконец, чтобы учре-

ждения были ПО возиможиосги ближе к местожи-
тельству землевладельца. Наиболыиее распро-
странение получил С. к. в Германии, где, 
благодаря широкому развитию общественной жиз-
ни, возникло огромное чиело товариществ. Для 
крупных землевладельцев суидествуют при дво-
рянских банках особыя ссудныя кассы land
schaftliche Darlehenskassen; средние и мелкие земле-
владельцы пользуются кредитом в государствен-
ных и провинциальных банках, которые, наряду 
с долгосрочным поземельным кредитом,выдают 
также ссуды на короткие сроки, в провинциальных 
вепомогательных кассах, в сберегательных 
кассах, в многочисленных мелких банках, от-
крывающих кредит для покупки скота и проч. 
(Viehbanken). Наибрльшее распространение получиля 
специально для кредита созданиыя мелкил тозари-
щества, учрежденныя по инициативе Шульце-Дз-
лича и Райффейзена. Первыя из них открыеают 
кредит ремесленникам, торговцам, мелким* 
промышленникам,землевладельцам икрестьянам; 
последния учреждены исключительно для крестьян 
и мелких землевладельцев, К 31 мая 1894 г. 
в Германии насчитывали 5489 кредитных това-
риществ обоих типов. В 1038 товарищз-
ствах, представивших отчет за 1893 г., числи-
лось 502184 члена (из них окодо 3 5 % сель-
ских хозяев и сельских рабочих); сумма 
открытаго кредита составляла 1 518813650 марок 
(свыше 700 миллион, руб.)} на каждое товарище-
ство приходилось около иг/2 милл. марок; паевыз 
взносы участников равнялись 116 милл. мар,, 
запасные капиталы 32 милл.; займы в банках, 
y частных лиц и вклады—свыше 435 мил, мр. 
Ниродные банки, основанные Шульце-Деличем, по-
строены на следующих началах. Оня принимают 
в число своих членов ВСБ классы общества без 
всякаго различия, так что они могут служить 
и зажиточным классам (подобно нашим об-
ществам взаимнаго кредита, мало отличающимся от 
обычных банкоз); они не ограничивают своеии 
деятальности определенным раионом; они вы-
дают своим членагй дивиденд на внесенныя ими 
паевыя доли; открывают, преимущественно, кратко-
срочный кредит, производят почти все банковыя 
операции. Источником для кредита служат пае-
вые взносы, вклады и займы; обезпечением являет-
ся, кроме принадлежащих банкам капиталов, 
круговая порука участников. ГІо закону 4 июля 
1868 г. допускалось учреждение народных банков 
не иначе, как с неограниченною ответственностью 
участников; по закону 1 мая 1889 г. наряду с 
такою ответственностью, допускаются товарищества 
с ограниченною ответственностью и с неограни-
ченною. дополнительною ответственностью. При от-
еутствии акционернаго капитала и незначительности 
паевых взносов, неограниченная ответственность 
участников является необходимою для упрочения 
доверия к товариществам, без котораго они 
были бы лишены средств для ведения дела. Прак-
тика выяснила следующие недостатки в организации 
народных банков этого типа: стремление к уве-
личению размеров паевых взносов и погоню за 
высокими дивидендами, отсюда стремление более 
зажиточных элементов к обогаидению на счет 
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иуждающихся в кредите и риековаяныя операции, | 
обещающия болыпую прибыль. Вследствие удалеч- и 
ности банков от местожительетва л и ц , прибе-
гающих к кредиту, последний обходится дороже 
и связан с проволочками. В общем, банки этого 
типа приспособлены больше к нуждам городскаго 
населения, чем крестьян, хотя в них м при-
иимают участие с̂ льские хозяева. ^екоторые из 
народных бааков (всего 148) с развитием опе-
раций перешли в акционерные банки, от которых ( 
оии по своим тенденциям отличались гораздо ме- ' 
нее, чем это имелось в виду при их учреж- { 
дении; другие обратились в крупныѳ банки взаим- | 
наго кредита. Вышеуказанные недостатки устранены ! 
в товариществах Райффейзеновскаго типа. Райф- | 
фейзен ограничивает раион действий товари- ! 
ществобщиною^чтоимеетцельюнетолькооблегчить | 
озаакомлеаие с кредитогпоеобностью крестьян, но и и 
привлечь всех участников к ведению дела и тем 
призвать к более активной деятельности лучших j 
людей общины. На паевыя доли, которыя весьма не-
значительны, не выплачивается никакаго дивиденда, a 
выдается тот же процеат, какой товарищество 
выплачивает по своимь займам; вся прибыль 
предназначается аа составлеаие резервааго капитала— 
неделимаго фонда, не подлежащаго ни в каком 
случае распределению между участниками. Отсюда 
сравнительиая дешевизна кредита, отсутетвие рис-
кованных операций. Баяки этого типа открывают 
нз только краткосрочный кредит (на несколько 
м с я ц е в ) , но и долгоерочный (на 1—3 года и 
более продолжигельяый срок); управление сосредо-
точено в руках лучших сил деревяи, за труды 
по управлению не выдается никакаго вознаграждения, 
кромекассира,которыЙнеприиимаетучастия в при-
былях. Кредит носит, преимущеетвеняо, мелио-
рационныйхарактер,основаниемслужитнекредито-
споеобаоеть,ацель,длякоторой испрашивается ссуда. 
Банкиэгоготипатесвоевязааысдругими видами то-
вариществ и обществ взаимопомощи (потребитель-
ные союзы,строительныя общества, товарищества для 
сбыта молочных продуктов, товарищеския сыро-
варни и проч.). В общем Райффейзеновские банки 
являются не только кредиткыми учреждениями, но 
служат прекрасною школою для общественных 
яачинаний, преследующих нз только материальный, 
но и умственный и нраветвенный подем крестьян-
екаго населения. Для защиты общих интересов, 
взаимной помощи и поддержкя, для содействия воз-
никающим товариществам и контроля над их 
деятельностью организованы особые союзы и пред-
ставительства, обедиияющие банки и другия обще-
ства взаимопомощи известнаго раиона; такие союзы 
учреждены и для Шульце-Деличевских банкѳв, 
Кроме того, для регулировааия кредита организованы 
круишые центральные банки, участниками которых 
могут быть только народные банки; цель их 
поддерживать кредитом те из банков, в кото-
рых ощущается нужда в деньгах, принимать 
свободные капиталы, быть поередвиками при по-
купке и продаже бумаг и проч. Кроме кредит-
ных операций Райффейзеновские баяки выполняют 
для своих членов коммиссионныя операции, поку-
пают для них скот, удобрение, машины, слушат 
агевтами по страхованию шизни, етрахованию скота 

и проч., продают продукты сельскаго хозяйствз 
и т. д\ Самые многочислейные союзы следующие, 
Общий союз немецких промышленных и хозяй-
ственных товариществ (основан в 1859 г, 
Шульце), обединяющий 946 кредитных и 505 
других товариществ; союз этот распадаетея на 
32 местных союза. Органами союза служат: упол-
нзмочеиный, совет, ежегодные конгрессы; он из-
дает „Blätter für Genossenschaftswesen". Учреж-
денный в 1864 г. товарищеетвами ценгральньш 
банк превратился в крупный акционерный банк 
с 21 мил. м. складочнаго капитала—peuts:he Ge
nossenschaftsbank von ßörgei, Parisius & p°. Болеа 
значительный no числу членов союз—Всеобщий 
союз сельекохозяйств. товариицеств—обединяет 
22 местных союза с 196J товариществами (из 
них 603 кредитных). ТретиЙ крупный пентраль-
ный союз Generalanwaltschaft ländlicher* ßenossen-
schaften (система Райффейзена) в Иейвиде обеди-
няет 1199 сельских банков и 33 других то-
варищества. Аналогичные союзы имеются зо всех 
провинциях с особыми представителями, с цая-
тральными кассами и другими товарищескими учреж-
деииями, Банки обоих типов не пользуются пра-
вительственною поддержкою; только в Эльзаве 
учреждены по закону 18 июля 1887 г. правитель-
ственныя сельския касеы. Благодаря такой оргаяи-
зации, учреждения для мелкаго сельскаго кредити 
целою сетью покрыли собою Гермаяию и расаро-
етраняются с каждым годом е поразительио.о 
быстротосс. Заслуживают упоминания ещз яарод-
ныз банки, не примкнувшие ни к одной из выш*-
указанных организаций, но преследующиа те ж) 
цели или же ограничивающиз свою диятелькогть 
одаою или нисколькими операциями ( так , селск. 
банк Трире содействует покупке скота кре • 
стьянским населением), для борьбы с сельским » 
ростовщичеством, Бавкя Райффейзеновскаго тип-а 
получают распространение и в других странах, 
В Австрии в 1890 г. числилось 1586 мелких 
товариществ с 602270 члеаами, располагавшихч 
капиталом для операций в 332632 000 фдоря-
н о в . Банки группируются, как и в Германии, в 
особые союзы, Правительство содействует учреж-
деяию мелких сельских бааков, выдает длл 
первоначальнаго устройства субсидии до 250 флор. 
и открывает кредит до, 2000 флор. из 3%; 
деятельность банков ааходится под коатролем 
чиновников. В аекоторых чаетях Австрии су-
ществуют также особыя Contribuüonsfonds r/or-
schusskassen, осаоваануя в ередине прошлагэ 
века и еще раньше; из вих выдавались ссудѵа 
хлебом, потом деньгами из 4%. В 1864 г. 
капиталы ѳтих касс достигали 11170510 гульд. 
В 1864 г. в одной* Моравии было 477 таких 
каее, превращенных впоследствии в учреждения 
мелкаго кредита (ссуды выдаются деньгами, a не 
натурой). В Богемии эти кассы в 1882 г. пре-
вращены в сельскохозяйственн. окружаыя ссудныя 
кассы. Во Франции вопрось об организации р-го 
к-а до сих пор остается открытым. Учреж-
денаый исключительно для этой цели акционерный 
банк Crédit agricole прекратил свое существование 
вследствие убытков на биржевой игре; учреждеяия-

I для мелкаго кредига сушестзуют в весьма незна» 
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•чительном количестве (касса в Полиньи), това- I 
риществанаподобиеШульце-Деличевских или Райф-
фёйзеновских не могли до сих пор упрочиться. | 
Сельскохоз. синдикаты во Франции не имеют зна- | 
чения кредитных учреждений,—только в 1894 г. | 
издан закои, облегчающий превращение сельскохоз. 
синдикатов в кредитныя товарищества. В Италии-, 
благодаря деятельности Луццати, возникло огромное 
число народных банков (еистема Шульце-Делича), 
в которых мелкие землевладельцы могут поль-
зоватьея кредитом; в 1887 г. их насчитывали 
608 с еобственным капиталом в 104 милл. лир 
и с 427 60Э000 л и р , полученных в сеуду. 
В последнее время Волленборгу удалось распро-
странить в Италии баики Райффейзеновскаго типа. 
В некоторых акционерных банках, в ебере-
гательиых кассах, в благотворительных учреж-
дениях, располагающих собственными капиталами, 
землевладельцы могут также пользоваться креди-
т о м . В Англии С. к. почти неизвестен, 
что обясняется характером землевладения. Кро- | 
ме мелиоративнаго кредита, организоваянаго 
государством, землевладельцы не пользуются осо-
быми для сельских хозяйств созданными учреж-
дениями. В Шотландии издавна функционируют 
многочисленныя отделения банков, выдающия сеуды 
сельским хозяевам на условиях, приближающих 
кредит к тиау нимецких товариществ, В 
России нет специально для сельскохозяйственнаго 
кредита созданных учреждений. Крупные землевла-
дельцы могут пользоваться кредитом в Гоеу-
дарственном банке« под залог имений (соло 
вексельпый кредит). К 1 июля 1894 г. Гоеу-
дарственным банком разрешен кредит 2401 
землевладельцамнасумму 19 692721 руб.,всчет 
котор. выдано ссуд на 15 797630 р. По новому 
уставу банку разрешено выдавать ссуды сель-
ским хозяевам для покупки орудий, развития 
свцеводства и хмелеводства, и облегчен кредит 
под залог хлеба чрез посредство банков и 
земеких учреждений. Кредит Гоеударственнаго 
оанка, равно как и обществ взаимнаго кредита 
землевладельцев, учрежденных некотор. земства-
ми, носит краткосрочный характер и, в общем, не 
получил распространения. В 1803 г.обществеиные 
доходы инозтранных новороссийских поселенцев 
прѳдназначены были наулучшениесельскаго хозяйетва 
путем выдачи ссуд; отдельные капиталы для 
различных отраслей были впоследствии слиты в 
г Общественный капитал поселенцев Южной России ". 
В 1820 г. гр. Аракчеев основал для Грузин-
ской волоети Заемный банк, размер ссуд был 
от 50 до 200 руб, из 6%; бедные получали 
ссуды без процентов, a богатые могли получать 
от 200 до 2000 руб., но из 12%; в 1857 г. 
банк располагал собственным капиталом в 
48 тысяч руб. В 1837 г. еуществовавшия в 
Белостокской области коммунальныя кассы были 
введены во всех государственных имениях этой 
области; капитал их составлялся путем особаго 
сбора, ссуды были на срок до 3 лет безпро-
центныя. В Прибалтшском крае(в Эстляндской 
губ. в 1816 г., в Лифляидской в 1817 г. и в 
Курляндекой в 1818 г.) были, поеле освобождения 
крестьян/основаиы мирския кассы при каждом 

волостном правлении, a в 1824 г, был основан 
крестьянский банк на острове Эзеле. Одновременно 
е этим были учреждены общественные капиталы 
военных поселений. В 1837 г, удельное видом-
ство устроило в удельных имениях еельекие 
банки для выдачи сеуд и приема вкладов; ссуда 
выдавались от 3 до 500 руб. на срок от 1 ме-
сяца до 3 лет е разрешения управляющаго ме-
стною конторою. В 1866 г, банки перешли в ве -
дение мин. внут, д е л . К 1883 г. было 85 таких 
банков, преимущественно.в северных губерниях, 
с капиталом в 1030000 р,; они находятся 
в вееьма неудовлетворительном соетоянии. В 
1840 году были устроены вспомогательныя и сбе-
регательныя кассы госуд. крестьян, к 1868 г. 
в 44 губерниях было 1769 сберегательных м 
2,872 вспомогательных касс с капиталом в 
8 772000 p., из которых 1 032000 собственных 
и 6740000 р. от займов. Кассы эти с перехо-
дом в ведение мин. внутр, дел стали падать. 
В 1883 г. издан был закои о порядке 
учреждения сельских банков и ссудосберег. 
касс, и составлен нормальный устав сель-
ских банков, по которому, по приговорам 
сельских обществ, могли учреждаться еельокие 
баяки из свободных мирских капиталов (осиов-
ной капитал должен быть не менее 300 p.). 
Все должностныя лицд утверждаются губериатором, 
сеуды выдаются не свыше 200 р. и не долеа 
12 мее., процент не свыше 12%, С 1886 г. по 
1892 г, было учреждено 184 банка с капиталом 
в 463593 p.; веего больше распространены банки 
в трех губерниях Югозападиаго края, где учреж-

; дено 122 банка. Большинство банков существуют 
; только по книгам и мало отличаются от преж-
| них волостных касс, т. к, капиталы, из ко-
I торых могли выдаватьея ссуды, в действитель-
ности не существовали, a издавяа числились в 
недоимке за крестьянами. В Царстве Польском 
в 1866 г. из капитала на оощеполезныя надоб-
ности Ц. Польск., принадлежавшаго земскому кре-
дитному обществу, было ассигновано 65000 р. на 
устройство 85 ГМЙННЫХ касе, потом в 1870 г.— 
105 000 р. на устройсвво еще 170 касс с т е м , 
чтобы по накоплении из прибылей капитала, рав-
наго первоначальному основному капиталу, учреж-
далась новая касеа. Таким путем из прибылей 
открыто до 1882 г. еще 246 каес. В настоящев 
время кассы имеются во всех почти гминах. 
На правит, капитал в 199498 р. былб основаио 
302 кассы; оне дали прибыль в 160474 р. Из 
прибылей было устроено 489 каес, давших в 
свою очередь 852898 р, прибыли; на обществен-
ные капиталы устроено 442 кассы. Всего касс 
числится 1233 с осчовн, капит. в 1188496 и 
с 5069643 р. вкладов. Кредит из гминных 
касс чисто залоговый; поэгому, безземельные ра-
бочие не пользуются ссудами; срок до 12 -тн 
месяцев, с отсрочками до 19 месяцев, раз-
меры ссуд не свыше 200 руб. из 8%; управ-
ление состоит из гминнаго войта и двух вы-
борных; надзор возложен на коммиссаров по 
крестянским дЪлам. Обезпечением ссуд слу-
жит залог земли не свыше 1

IU оценки, утверж-
I денной в 60-х годах, В 1866 году от~ 
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крыло свои действия первое есудосберегатель-1 
ное товарищество, основанное землевладельцем 
Костромской губернии, Ветлужекаго уезда, Луги-
ниным в селе Дароватове, ио образцу банков 
Шульце-Делича. В 1869 г. было основано тоза- | 
рищество в гор. Феллине Лифляндской губ, и 
предоставлено мин. фин., по еоглашению с мин. вн. и 
д е л , разрешать учреждение ссудосберегательных j 
товарищеетв и утверждать их уставы. Кроме трех 
образцовых министерских уставов существуют 
еще комитетские уставы двух видов, смешанные и 
уставы, Псковские и Новгородские. Всего утвержде-
но к 1 янв. 1894 г. 1510 уставов товари-
ществ; из них 206 не открыли действий, 531 
закрылись, действуют (в 63 губерниях и обла-
стях и 280 уездах и округах) 764 товариидества, 
В 638 тов., представивших свои отчеты комитету 
о ссудосберег. и промышл. товар., число членовь рав-
но 211400; правления 445 тов. находятея в ce-
лениях, 32—при фабриках, заводах и рудни-
ках и 175—в городах, пригородах, посадах и 
местечках, распроетраняя свои действия и на 
соседния волости. Паевой капитал в 1893 г, рав-
нялся 6461989 p., запасный (вместе с основ-
кым капиталом прибалтийских касс)—1 645843 | 
р,, различныеспец.капиталы—119151 p., вклады— | 
7073171 p., сумма займов—5269 528, долгов j 
sa заемщиками—18271335 р., чистой прибыли за ! 
1892 г.—925 786 р., сумма ссуд^ выданных то-
вариществам из гоеуд. банка, равна 765600 p. j 
общий оборот 1153949333 руб. От 1867 no j 
1892 г. получено чистой прибыли 14347 714 p.; из 
них на паи отчислено 7685994 p.; на каждое 
товарищество приходится в среднем 331 член, 
паеваго капитала—9 761 p., на каждаго члена пае- I 
вых взносов—30 р. 57 к. Наши тов., организо-| 
ванныя по типу товар. Шульце-Делича, открывают 
краткосрочный кредит (не свыше 12 мес), вы-
дают ссуды без назначения их употребления; 
взнос паев обязателен; размер процентов не-
ограничен, прибыли распределяются между чле-
нами. Благодаря организации, мало приспоеобленной 
к нуждам крестьян, товарищества слабо раз-
виваются и в последние годы стали падать. Из-
следования показали, что паевой капитал в дей-
ствительности не существует, a представляет от-
числение из открытаго вновь вступающему члену 
крадита, прибыли же розданы членам безвозврат-
но; что кредит, вследствие иерепиеки ссуд , фак-
тически превращается часто в долгосрочный и 
ссуды выдаются без всякой оценки кредитоспо-
собности заемщика, размер процентов неограии-
чен и достигает в некоторых случаях 12— 
15%. При Московском обидестве сельскаго хозяй-
ства существует Комитет о сеудосберег. и промышл, 
тов. для развития мелкаго сельскаго кредита и 
регулирования деятельно^ти ссудосб. товариществ. 
В действительности такую функцию выполняет 
не комитет, a его с.-петербургское отделение. 
Оно дает указания товариществам, производит 
изследования их деятельности, издает образцо-
вые уставы и формьц кроме ежегодных отчетов 
издает еще сообщения, в которых помещаются 
работы, относящияся до мелкаго кредита, и проч. 
Комитет не носит характера представителя то-

вариществ, как это имеет МБСТО В Гермаяии, 
a возник по инициативе л и ц , сочувствующих 
делу развития мелкаго кредита. Поэтому, огдель-
ныя товарищества остаются и до сих пор вне 

[ взаимных связей. С.-пзтербург. отдел. коми-
тета пользуется субсидиею изь госуд. банка; в 

! 1893 г. ему было выдано 12000 р. В 1893 г, 
j министерство финансов предложило отделению 
! представить проект реорганизации устава ссудосб. 
тов. в видах приспособления его к нуждам 

I сельскаго хозяйства. Проект построен на тех 
| жѳ началах, которыя положены в основание сель-
I ских банков Райффейзеновскаго типа; до сих 
пор проект еще не утвержден правительством. 

Сельтерская вода} см. мгинеральныя воды. 
Оельтерс, щелочно-соляной углекислый источ-

ник в Германии, в пров. Гессен-Нассау, со-
держащий в изобилии углекислый натр и евобод-
ную углекислоту. Разсылает в год до 4 мил-
лионов кувшинов. 

Селям-алейкум, араб. привететвие „мир в а м " . 
Семафоры 1) в морском деле, высокия мачты, 

устанавливаемыя на берегу и служащия для пере-
говоров с проходящими судами посредством 
сигналов: днем помощью флагов, a ночью—фо-
нарями. Сигнализация производигся по общеприня-
тому своду международных сигналов. 2) С., на 
железных дорогах столбы с аоворотными крыль-
ями или шарами, помощью которых маишгяистам 
при движении поезда подаются разныз сигналы. 
На станциях С-ами называются соединенные элек-
трическими проводами и снабженные колоколами 
приборы, которыми станции оповещаются о выходе 
поезда с ближайшей станции. 

Сежга̂  см, лососевыя, 
Семевский 1) Михаил Иванович, историк, род> 

в 1837 г. в с. Ѳедоровцеве, Великолуцк. у., 
в дворянской семье, воспитывался сначала в 
Полоцком кадетском корпусе, затем в Дворян-
ском полку (ныне Константиновское воекное учи-
лище). Командироваиный в Москву в составе 

рсобаго отряда гвард*йских воиск, С. был здесь 
вскоре (в 1857 г.) назначек репетитором по 
русской словесности в 1-ый кадлский корпуе. 
В 1866 г. С, перешел на службу в Главный 
комитет об устройстве сельскаго состояния, где 
он и служил вплоть до закрытия этого комитета 
в 1882 г. и затем вышел в отставку е чи-
ном тайнаго советника, С. соетоял членом 
Археографической коммиссии и многих ученых 
общеетв, в 1883—85 гг. он был товарищем 
петербург. городскаго головы. Ум. в 1892 г, в 
Кронштадте. Литературная деятельность С-то на-
чинается его статьею о предках Грибоедова, по-
мещенной в „Москвитянине" за 1858г., затем он 
писал в „Русеком Вестнике", „Отечественных 
Записках" („Фрейлина Гамильтон*, „Возстание и 
казнь стрельцов" и др.), „Времени" Достоевскаго 
(„Семейство Монеов", „Царица Прасковьяа), „Би-
бл'.отеке для чтения", „Светоче" („Слово и дело"), 
„Русском Слове" („ЦарствованиеЕлизаветы Петров-
ныа), „Чтениях Моск. Обид. Ист. и Др. Росеийских" 
(„Историческиеиюридическиеакты XVII и ХѴЧПвв,"), 

I „Русской старине" и мног. др. изданиях. Кроме 
I того, он помещал повести и разсказы в „йекре"^ 



СЕМЕЙСТВО—СЕМЕНОВЪ, 4469 

„Иллюстрации" Баумана и „Общезанимательном | 
ВЦтнике". Иепробовав свои силы в разных и 
родах литературы, С, однако, главным образом | 
работал над русской историей XVIII в. Очень и 
рано С. начал собирать и исторические и 
историко-литературные материалы; с 1870 г. стал и 
издавать „Русскую Стармну" при учазтии луч-
ших сил и сделал ее содержательным и ео-
лидным журналом, привлекшим к себе общее 
внимание и пользовавшимся огромным успе-
х о м . Здесь С. дал за 22 года много ценнаго 
и разнообразнаго материала по истории ХѴШ и ! 
XIX вв, и по истории нашей новой литературы; 
особенно же часто он опубликовывал материалы 
по истории царствования Александра II вообще и в 
частности по великой крестьянской реформе, до 
конца своих дней оставаясь верным светлым 
принципам освободительной эпохи. „Очерки и 
разсказы из русзкой истории" (Слово и дело; 
царица Екатерина Алексеевна; Монсы и пр.) С-а 
выдержали два издания. Кроме того С.,вместе в 
В. Н, Смольяниновым,редактировал „Архив князя 
0. А. Куракина",2) С., Василий Иваыович, историк, 
брат предыд., род. в 1848 г. в Полоцке, по 
окснчании гимназии слушал два года лекции в 
медико-хирург. академии, затем перешел на фило-
логич, факульт. петербургск. универ. и по окон-
чании его, был оставлеи при университете. В 
1875 г. С, выдержал экзамен на магистра русск. 
истории и в 1881 г. получил от московск. унив. 
зваыие магистра за диссертацию „Крестьяне в 
царствование Екатерины IIй, Зтот труд и вышед-
шез в 1888 г, отдельным изданием изследо-
вание „Крестьянский вопрос в России в XVIII и 
перв. половине XIX в." (2 т., ранее печаталось 
в период. изд.), заключая в себе чрезвычайно 
много новаго архивнаго материала, превосходно 
обработаннаго и освещеннаго автором, проливают 
мнсго света' на экономическое положение креетьян-
ства и роль общества в разрешении крестьянскаго 
вопроса и, по справедливости, причисляются к ос-
новным произведениям по социальной и хозяй-
ственной иетории России, Кроме того, С-у принад-
лежит много работ в журналах („Рабочие на 
сибирских приисках" и др.). 

Сеиейпые разделы y крестьян, в виду вред-
наго влияния, которое они иногда оказывают на 
благоеостояние сельскаго населения, подверглись y 
нас в 1886 г. подробной регламентации. В 
сельских обществах, в которых существует 
общчнное пользование мирскою полевою землею, для 
раздела семейства требуется согласие родителя 
семыГили старшаго члена ея, за исключением слу-
чая, когда поводом к разделу послужили расто-
чительность или безнравственное поведение домо-
хозяина; затем о предполагаемом разделе должно 
быть заявлено сельскому сходу, который обсуждает 
основания к разделу, способность образующихся 
семейств к самостоятельному существованию, воз-
можность устроить новую усадьбу и степень обез-
печенноети исправнаго поступления платежей и по-
винностей; сообразно с этими сбстоятельствами 
сход отказывает в - разделе или разрешает 
его; в последнем случае сход распределяет 
между членами делящейея семьи полевой надел 

и утверждает предложенный ими раздел уса-
дебнаго участка и необходимой движимости. В 
случае разрешения раздела сходом без согласия 
родителя или старшаго члена семьи, приговор мо-
жет быть обжалован в 14-дневный срок зем-
скому начальнику. 

ОемейсТВО, familia, подразделение отрядов (в 
зоол.) или порядков (в ботан.), группа родов^ 
связанных естественным родством (общее про-
исхождение). 

Семела, в греч. миѳол., дочь Кадма и Гармониц 
любовница Зевса, мать Вакха. Ревнивая Юиона, 
узнав о беременности С-ы, явилась к ней в 
образе ея кормилицы и убедила ее попросить Зевса 
посетить ее во всем блеске его славы. С. погле-
довала коварному совету, но при появлении бога 
все здание мгновенно вспыхнуло, и С. погибла в 
огне. Однако ракх был чудесно спасен Зевсом. 

Оеменова, Екатерина Семеновна (по мужу княгиня 
Гагарина), знам. трагическая артистка, дочь поме-
щика и крепостной, род. в 1786 г., играла с 
1805 г. в С.-Петербурге роли ложноклассич. реперт. 
в пьесах Озерова, Шаховскаго, Глинки, Гнедича 
Катенина, a также в переводных Расива, Кор-
неля и Вольтера. С, ум. в 1849 г, 

Сеженов, уездн. гор. Нижегородск. г., под 56с47' 
с. ш. и 62°9' в. д,, на рч. Санахте; городск. 
обществ. банк; производство деревянн. ложек, в 
особенности же кожаных лестовок (раскольничь-
их четок), С. основ. в XVII в. раскольниками; 
уезди. гор. назначен в 1779 г. С-ский уезд 
(5889,2 кв, в, с 99444 ж.) заним. сев. часть 
губ-ии, по левому берегу р. Волги; представл., 
большею частью, песчаную или иловатую равнину, 
изобилуюш.ую торфян. болотами и орошаемую л е -
выми притоками Волги, Керженцом и др. Почва 
малоплодородна, так что уезд нуждается в при-
возном хлебе, вследствие чего в уезде получила 
широкое развитие кустарная промышленность. 

Сеженов 1) ДмитрийДмитриевич, педагог ипи-
|сатель,род. 22 дек. 1334 г. в с . Осиновке, Моги-
I левской губ,, еын учителя словесности. Кончив 
I курс в витебской гимн. в 1852 г, и выдержав 
экзамен на уезднаго преподавателя, С. поступил 
учителем в витебскоз еврейскоеучилище, откуда в 

I 1857 г. переведеи учит. географии в 1-юпетер5ург. 
гимн.; в 1858 г. выдержал экз. в Петерб. 
университ, и был приглашен преподавателем reo-
графии в мариинскую женск. гимн. Своими уроками 

! т а м , a также деятельностью в воскресных 
школах С. стал известен инспектору Смоль-
наго инст., К« Д. Ушинзкому, который пригласил 
его в институт учителем географии и русскаго 

I языка. В 1864 г. С. был командироваи воен-
ным м-етвом заграницу для изучения учитель-
ских семинарий и народных школ и с 1864— 
70 гг. состоял руководителем по географии в 
педагогич. курсах при 2-й военн. гимн, и учител. 
русск. яз. 1-й и 2-й гимн., особенно искусио ведя 
обяснительное чтение по евоей книге „ Дар 
слова" и по исполненным по его мысли A. A. 
Наумовым „Четырем картинам времен года". 
С 1870—84 гг. служил при попечителе Я. М. 

I Неверове директором кубанской учительск, семи-
I нарии, основав закавказгкую семинарию для ту« 
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земцев, ^настасьевскую женск. прогимназию в ' 
Гори и женск, педаг. курсы при кубанск. сем. С 
1884 г. состоит акспертом петерб. начальн. 
городск. училищ. С 1888—91 г. С. редактиро-
вал „Детское Чтение". Кроме главных евоих 
трудов: „Уроки географии" (10 изд.) и „Отече-
ствоведение", С. написал ряд талантливых пе-
дагогических, критических, биографичееких ста-
тей в различн. период. изданиях. 2) С.,Николай 
Петрович, изз. писатель и гоеуд, деятель, род. в 
1823 г., образов. получил в Длександровск. лицее, 
с и 8 4 2 г , служил по м-ву юетиции, потом был 
членом редакцион. коммиссий для составл. Положеиия 
о крестьянах, с 1888 г .—сенатор. Главный 
труд С-а, „Освобождение крестьян в царство-
вание Имп. Александра II" (3 тома, 1889—93 гг.), 
представляет капитальный вклад в литературу 
великой эпохи, особенно денный т е м , что в 
осиову труда положены подробныя записки, которыя 
С. вел во время заседаний редакц. коммиссий, Вее 
три тома премированы Академиею наук, По тому 
же вопросу С-у принадлежит ряд журнальных 
статей. Кроме того, им сделан превосходный 
перевод в стихах Мицкевича (удост, в 
1886 г. Пушкинской премии), С, занимался также 
ботаникою и в 1878 г. издал „Русекую номен-
клатуру наиболее известных растений". 3) С., Петр 
Петрович, сенатор, вицепредседатель Императ. 
русск. географич. общества и предеедатель статисти-
ческ. совета м-ва внутр. д е л , род. в 1 8 2 7 г., 
окончил курс в С.-Петербургск, унив, в 1848 г., 
в 1853—56 гг. слушал лекции в Берлине. В 
начале своей деятельности С. явился одним 
нз первых русских лионеров по изследованию 
Туркестана; его путешествия 1857—58 гг. по 
Джунгарии и Центр. Азии впервые приподняли та-
инствениую завесу, скрывавшую от взоров уче-
ных географию Тянь-Шаня. Позднее, в качестве 
одного из деятельнейших членов геогр. обще-
ства, С. продолжал организацию дела начатаго 
им изеледования Туркестана, и ббльшая часть 
русек.экспедицийв Среднюю Азию состоялась благо-
даря ему или при его содействии. Не менее плодо-
творны были труды С-а по организации ста-
тиетич. правительственных работ в России (с 
1864 г.), юторыя он поставил на строго научную 
почву, насколько это от него завиеело. В осо-
бенности важно участие С-а в разработке ста-
тистики поземельн. собственности в России (изслед. 
1877—78 гг.), при чем он первый указал на 
зависимость прироста сельскаго населения от раз-
меров креетьянекаго надела, Кроме того, С. 
оказал важныя услуги и крестьянскому делу, 
будучи в 1859—61 гг. членом и управляющим 
делами редакционной коммиссии. Перу С-а при-
надлежат следующия более крупныя работы: 
„Описание путешествия в Средн. Азию" („Peternjanns 
Mittheilungen", 1858 г.; „Записки Имп. русск, геогр. 
общ,", 1867 г.*); ряд превосходных очерков 
БКОНОМИЧ. положения различи. областей России в 
„Живоп, России" (изд. Вольфом под ред. С-а), 
многия статьи и редакция „Географич.-Статистиче-
скаго Словаря Российек. Империи" (5 т., 1863— 
85 гг.), остзющагося до сих пор единственным 
Б своем роде, и др. 

•Сенибатпенныа захоя (тур. Еди-кули), старинн. 
сооружение y стены, окружающей Константинополь, 

Сеннгалия, так называется восточная часть 
Курляндской губ., где живет наименее смешанное 
и некогда самое воинствениое из латышских 
племен—семишлы. 

Секиградсяая область» см. Трансалвания. 
Оежик, один из „майских праздников" 

(см. это сл.), посвященных встрече веены, Он 
существует почти y всех западно-европейских 
народов (так наз. „зеленый четверг"). В 
России С. празднуется в четверг на седьмой не-
деле (отсюда его название) после Пасхи и является, 
по преимуществу, девичьим праздником. В этот 
день девушки идут в л е с , плетут венки, ру-
бят молодую березку и украшают ее лентами, a 
сучья ея свивают в виде венка. Угостившись 
„козулями" (лепешки, также в виде венка) и яй-
цами, девушки устраивают вокруг березки раз-
личныя игры, — „кумятея" (целуются через венок) 
и т. п. Все это сопровождается семичными песнями, 
как напр.: „Береза моя, березынька, береза моя 
кудрявая... близ тебя, березьшька, красны девушки 
в Семик поют, под тобой, березынька, красны 
девушки венки плетут" и т. д. Наконец, березку 
нееут в село, втыкают в землю, и вокруг 
нея продолжаются игры до поздней ночи. 

Оемидитняя воина (1756 по 1763 г.)» возникла 
вследгтвие желания Австрии возвратить утрачеиную 
в предыдущую войну Силезию. Узнав через 
подкупленнаго смещеннаго канцеляриста Менцеля о 
намерении Австрии и вступившей с нею в еоюз 
России напасть на него в следующем году, прус-
ский король Фридрих В. решил предупредить 
их и в 1756 г. вторгнулся с воискамя в 
Саксонию, взял Дрезден и при Лобозице разбил 
австрийскаго фельдмаршала Броуна. После этого 
Франция заключила союз с Аветриею и Россиею, 
Англия стала на сторону Прусеии, и почти вся Европа 
разд^илась на 2 воююидих лагеря. В 1757 г, 
Фриц^ихвторгнулся в Богемию, разбил австрийцев 
под Прагой и осадил этот город, но принужден 
был отступить в Саксонию вследствие поражения, 
нанесенн. ему Дауном при Колиие. Воспользовав-
шись медлительностью австрийск генералов, Фрид-
рих обратился против французов и разбил 
их при Росбахе; поеле этого он направилея про-
тив австрийцев и русских, которые при Гросс 
Эгерсдорф разбили его фельдмаршала Левальда; 
австрийския войска, занявшияпочти всю Силезию,были 
разбиты Фридрихом при Лейтене и принуждены 
возвратиться в Богемию. Весною 1758 г. Фридрих 
сам вторгнулся в Моравию, разбил русских при 
Цорнддорфе, между тем как герцог Брауншвейг-
ский одержал победу над французами при Кре-
фельде. Результаты этих побед были утеряны 
вследствие страшных поражений,нанесенных Фрид-
риху Дауном при Гохкирхе (1758 г.) и Салтьь-
ковым и Лаудоном при Кунерсдорфе (1759 г.), 
Положение казалось совершенно безнадежным: Сак-
сония и Силезия были во власти австрийцев, гене-
рал Фуке был разбит в 1760 г. Лаудоном и 
самый Берлии оыл заият русскими и австрий-
скими войсками. Но нерешительность союзников 
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спасла Фридриха; он освободил Берлин, разбил I 
Лаудона при Лигнице и Дауна при Торгау и рас-
положился на зимния квартиры в Саксонии. р 
последние годы войны Фридрих потерял Коль-
берг и истощил уже все средства своей страиы, | 
когда смерть императрицы Елизаветы освободила 
его ог одного из противников. Наследник ея, 
Петр III, заключил с ним союз; его преемни-
ца, Екатерина 11, держалась строгаго нейтралитета. 
Франция и Австрия были сильно утомлены войною и 
желали ея прекращения. С первой Пруссия заклю-
чила Парижский м и р , со второй — Губертсбургский 
(1763 г.), возстановившии положение д е л , какое 
было до войны. С. в. создала могущество Пруссии, 
и с этих пор она могла вступить в спор с 
Австрией о гегемонии в Германии. 

Семипалатинская область, в Средн. Азии, по 
р. Иртышу с Курчумом и Нарымом, пря оз. 
Балхаш; граничит с Томской и Тобольск. губ., 
Акмолинск., Семирченск, обл. и Монголией. Гиоверх-
ность (405180,о кв. в. е 574132 ж., в том 
числе до 460000 кочующ, киргизов) частью по-
крыта горами (Алтай, Нарымекий, Курчумек., Тар-
багатайск. хр..,Чингиз-тау, Кызыл-таш и др.), | 
кот. содержат серебро-свинцовую и медную руду, 
грифит и пр., частью степями (Зайсанская, При-
иртышек., Прибалхашская) с черноземною или 
же глинистою, песчаною, солончаковою почвами. 
Климат отличается весьма суровою зимою (до. 
—40°Ц.) и знойным летом. Преобладающее за-
нятие жит-й—скотоводство (овцы, лошади, верблюды, 
рогатый скот), a в местах достаточно орошен-
ных и плодородных—земледелие, С. о. раздел. 
на 5 уездов—С-ский,Каркаралинский, Павлодарский, 
Усть-каменогорск. и Зайсанский. 

СешшалатЕнскх,областн, гор. среднеазиатск. вла-
дений России, под 50° 24' с. ш. и 97° 56 'в . д., 
на р. Иртыше, является довольно важным пунк-
том по торговле с Центральною Азиею; отделение 
госуд. банка, 2 ярмарки, 16830 жит. С-ская кре-
поеть основана в 1718 г, — С-скгй уезд) в 
средней части области, 66031 кв. в. и 156185 жит. 
Река Иртыш делит у. на 2 половины: мень-
шая, северная, предетавляет низменную равнину, 
богатую озерами и лесами, но не имеющую стока 
к Иртышу; южная часть безлесна, гориста (2000— 
2700 фт.) и орошается притоками Иртыша (Га-
г а н , Мухор и др.). Население у-а, преимущ., со-
^тавляют киргизы-кочевники; русское населениѳ 
ж-ивет только в плодородной полосе по правому 
Ьерегу Мртыша. 

Сеширадский, Генрих Ипполитович, истори-
ческий живописец, род. в 1843 г.; по окончании 
харьковской 2-ой гимназии и физико-математ. фак. 
Б харьков. унив., в 1864 г. поступил в Ака-
демию художеств, которая за картину „Доверие 
Александра Македонскаго врачу Филиппу" в 
1870 г. дала ему большую золотую медаль и право 
на шестилетнее заграничное пенсионерство. В 
Мюнхене в 1871 г, С-м написана картииа „Рим-
ляне блестящих времея цезаризма", в Италии— 
„Грешница", за которую ему дано звание акаде-
м и к а в ! 8 7 3 г. Звание профессора получил С. за 
картину „Свточи хриетианства" в 1877 г. За и 
эту картину и за „Трудный выбор", бывшия наи 
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всемирной выетавке в Париже, была присуждена 
С-у большая золотая медаль, и художник полу-
чил ордеи Почетнаго Легиона. Тогда же академия 
изящных искусств в Берлине, Стокгольме и 
в Риме (Sag Luca) избрали С-го своим членом, 
a флорентинская галлерея Уффици предложила ему 
написать собственный портрет для своего истори-
ческаго собрания портретов знаменитых мастеров, 
Кроме того, С-м написаны „Элегия", „Пляскасреди 
мечей", „Во времена Тиберия на Капрее", „Прода-
вец амулетов", „Жрец Изиды", „Песнь неволь-
ницы", четыре сцены из жизни св. Александра 
Невскаго, „Тайная вечзря", „Крещение Спасителя"— 
в храме Христа Спасителя в Москве, „Тризна 
воинов Святоелава" и „Сожжение Русса"—в Мо-
сковском Историч, музее, „Шопен y князя Рад-
зивилла", „Фрина на празднике Поссейдона в 
Элевзиее", „По примеру богов", За „Фрину" ту-
ринекая академия Albertina избрала С-го своим чле-
ном, a парижская академия изящных искусетв— 
членом-корреспондентом. С. пользуется громкою 
известностью талантливаго и блестящаго живописца. 
Лучшия его картины—из античной жизни, меиее 
удачны другия историческия и еще менее религиоз-
ныя. Колоритныя сочетания, полныя гармонии и вкуса 
экспрессия и разнообразие поз и л и ц , эффекты 
освещеиия, масса движения составляют главныя 
достоинства художника. Манерность композиции и 
некоторая слабоеть рисунка, поверхностноеть трак-
товки и содержания—его слабыя стороны. Картины 
С-го о его биографией изданы Булгаковым в 18Э0 г. 

Оемирамида, легендарная ассирийская цариц^ 
была вскормлена паетухом^а впоеледствии сделалась 
супругою асеир. царя Ь[ина. После его смерти 
она была провозглашена царицею, предпринимала 
удачные походы и украсила Вавилон великолеп-
ньши постройками (как напр,, знаменитые „вк-
еячие сады С-ы"). С, отличалась красотою и лег-
ким поведением (при чем лица, пильзовавшияся 
ея любовью.были тайно умерщвляемы). Ассирийцы 
почитали ее, как богиню войны и любовных 
наслаждений. 

Сеюреченская область,Туркестанскаго генерал-
губернаторства, между оз» Балхаш на сев. и 
Тяиьшаньскими горами на юге. Представл. на сев. 
степь, орошаемую р, Или, Лепсой, Аягузом, на юге 
гориста и лесиста. Население (666 339 ж. на 328966,4 
кв. в.) состоит из киргизов (ок. 600 тыс. чел.), 
русских (до 45000 ч.), таранчей, калмыков и 
др. и заним., ио преимуществу, скотоводством 
вследствие малоплодородия почвы, Областн. гор. Вер-
ньш. С. о. учреждена в 1867 г. и раздел. ныне 
на уезды: Верненск., Копальск,, Лепсииск., Прже-
вальск., Пишпекск. и Джаркентск. Ср. Туркестаи. 

Сезштские язьши, значительная семья нарчий, 
восходящих к одному общему семитск, пра-
языку и распроетраненных в районе поселения 
семитов. С. я. подразделяются на группы — 
северную и южную, К северной группе, почти 
безследйо вымершеи, прииадлежат языки: асси-
рийский] известный по недавно прочтенным клино-
образным надписям Вавилона и Нинивии, еврей-
ский с самаритянскимь и моавитским диа-
лектами, известный из Библш;; финшийскьй с 
весьма мало ИЗВБСТНЫМ карѳагенским или пу-
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нийским наречием и арамейскгй яз., первона- | 
чально наречие семитск. горцев, распространившееея 
с течением времени в качестве торговаго языки | 
почти по всей Передней Азии и ириблизит. с VIII и 
в. до Р. X, вытеснившее почти все местные языка. | 
Впервые выступив в письменности в параллель-
ных текстах ассирийских клинообразных над-
пиеей, арамейск. яз. в IV1 в, до Р. X,, под име-
нем яалдейсшЮ) является в еврейекой пиеьмен-
ности и до X в. по Р. X. удерживает здесь 
значение литературн. речи, сохранившксь в не- | 
котор. частях Библии, в апокрифах и в неко-
торых талмудических сочинениях; на пальмирск. 
надписях,под именемсмршскшо,он проникает 
к сирийским христианам, и, наконец, под на-
званием мандейскаго, предстает в письменности 
секты мандеев. Следы северной группы С-х 
я-в доныне сохранились лишь в несколькмх 
сильно смешанн. и иекаженных народн, говорах 
Сирии (напр., в сектах несториан и якобитов) 
и в пово-евреиск. яз., представляющем поднов-
ление и приспособление древняго еврейскаго яз. к 
новейшим понятиям и отчасти служаш,ем пксь-
менным яз. современных евреев. Прежняя область 
распространения северо-семитск. яз. в настоящее 
время почти во всем своем обеме принадлежит 
арабскому яз., важнейш. представителю южной 
группы С-х я - в , распадающемуся на четырз 
близкия между собою наречия—собственно-арабск., 
сарийск.,ешпстское и берберское^ к котор.при-
мыкают сильно смешанное с туземн. яз. маль-
тгйское и вымершее мозарабское нареч. испанск. 
мавров. В южн. направлении арабск. яз. делает 
все новыя завоевания и вместе с исламом про-
ник глубоко в центральную Африку. Другой 
значит. представитель южн. группы — ггшьярекия 
наречия, также возник в Аравии, в районе 
распространения недавно открытых и весьма арха-
ичных гимьярских или сабеических надписей. 
От гимьярской ветви ведет свое происхождение 
современн. диалект экили в южн. Аравии. Уже 
в раннюю пору представители гимьярск. яз, черезь 
Чермное море проникли в Абиссинию, где в ка-
честве письменн. языка первых христиан является 
близко родственное с гимьярским эѳиопское на-
речие, от котор. ведут свое происхождение говоры 
современной Абиссинии— амшрский и тигрскиги^ с 
нареч, шигринским и гарари, По строению своему 
и лексикологии С. я, резко отличаются от пргд-
ставителей всех доныне известн. семей языков 
и весьма близки между собою; кроме значит. ко-
личества одинаковых корней и слов, всем им 
свойствен закон, по которому каждый корень 
слагается из трех существенн. и неизмеияемых 
согласных элементов; разделяющия их гласныя, 
напротив, подвергаются весьма разнообразным 
изменениям, которыми и выражаются грамматич. и 
иныя отношения слов; напр., обнаруженная путем 
сравнения отдельн. семитск. языков прасемитск, 
форма Jcadhala означ. оп убил\ kadhila—оп 
убит\ Tcaälü — убийгщ kidhl — враг, и т. п. 
Так. образ., в С-х я-х изменение гласных 
играет такую же роль, как в индоевропейск. 
яз.—аффиксы и сложеиие слов. В науке выска-
зано было предположение, что индо-европ. праязык, 

в отдаленную пору своей жизни, когда он не 
имел ещз аффиксов, составлял одно целое с 
семитск. праязыком, но, вследствие недостаточнаго 
знакомства науки с последним, это предположе-
низ остается пока недоказанным. Напротив, между 
С-ми я-ми и так назыв. хамитскою группою 
северо-африканск. наречий сущеетвует, хотя и 
отдаленное, но несомненное сходство, проявляющее-
ся, особенно, в обозначении женск, рода и в личн. 
местоимениях и делающее пока болев вероятн, 
предположекие о сродстве праязыков обеих этих 
групп. — 0« С-х я-х CM.: Benan, „Histoire 
générale et système comparé des langues sémiti
ques"; Fr. Delitzsch, „Studien über indoger
manisch-semitische Wurzelverwandtschaft"; Sayce* 
„Introduction to tlje science of language"; Chwol-
sohn, „Die semitischen Yölker"; Hommel, „pie se
mitischen yölker und Sprachen"; Nöläeke, „pie 
semitischen Sprachen". С 1881 г. парижск. акаде-
мией наук издается обширное собрание семитских 
надписей—„Corpus inscriptionum semiticarum". 

Семиты, одна из трех главных ветвей среди-
земной расы, занимающая среднзе положение между 
хамитами и индоевропейцами. В настоящее время 
С. населяют, преимущ,, некот. страны Передней 
Азии и Северн. Африки и могут быть разделены 
на две отрасли; северную и южную. К первой 
принадлежат арамейцы, остатки котор. сохрани-
лись еще в Месопотамии и Сирии, еврещ живущие 
по всему свету, и близкие родичи йх ханаангѵ-
тяне и финшияне, ныне исчезнувшие, и ссалдси 
(ассировавилоняне), жившие некогда в [Иесопотамии. 
Южные С. распадаются на северных арабов 
(измаилитов) и южных арабов (от ких ныне 
остались лишь ничтожные народцы в Южн. Аравии), 
в близком родстве с котор. стоят абиссинцы. 
Семитический тип отличается большою етойкость^ 
и характеризуется брахи-или мезокефалией, более 
богатой., чем y хамитов, растительностью бороды, 
выразительными чертами лица, орлиным носом, 
резко очерченными бровями и тонкими губами;. 
цвет кожи варьирует от темнооливковаго до 
густаго коричневаго; блондины почти не попадаются 
(современные евреи этнологически представляют 
смЬшанный т и п ) . 

Сешотика, учение о признаках для врачебнаго 
распознавания состояния организма. Признаки бы-
вают физгологическге, свойственные нормальному 
состоянию, и патологические, при разных заболе-
ваниях; сюда же должно отнести и получаемые 
при разспросе больнаго анамнестические признаки. 

Семь кудрецОБЪ) полумиѳические мудрецы древ-
ней Греции; Ѳалес Милетский, Биас или Вианть 
Приэнский, Питтак Митиленский, Солон Аѳинский 
и др., которым приписываются краткия изречения 
практической ыудрости. 

Семь чудес св^та, 7 знаменитых своим вели-
колепием или величиною произведений скульптуры 
и зодчества древняго мира. Чаще всего к ним при-
числяются; египетския пирамиды, висячие сады Семи-
рамиды, храм Артемиды в Зфесе, статуя Зевса 
Олимпийскаго, работы Фидия̂  Мавзолей Таликарнас-
ский, Колосс Родосский и Фарос Александрийский. 

Семья возникает рано, уже с первыми зачат-
ками культуры. Состояния полной безсемейности в 
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точности нигде не наблюдали, хотя многия племена 
Африки, Южной Америки и Австралии, y ьогорых 
брачныя отношения не облекаются ни в какия опре-
диленныя формы, повидимому, весьма близки к 
нему. Состояние это есть т. наз. promiscuité, (без-
порядочное половое сожительство). Очень вероятно, 
что и некоторые культурные народы древняго мира 
прошли через ту-же стадию promiscuité. Для пре-
обладающаго большинства случаев первичною фор-
мой связи, соединявшей людей в группы, является 
матриархат(маирѵтетвО) maternité). Ha этой сту-
пени развития семьи родственный союз устанавли-
вается общим происхождением от одной матери, 
родство же по отцу пока еще не признается. Ма-
триархат, знакомый и семитам и народностям 
арийскаго племени, обыкновенно сущеетвует т а м , 
где еще не утвердились прочныя брачныя отноше-
ния. Иногда, впрочем, он встречается уже и т а м , 
где сущеетвует моногамия̂  напр., y народов Се-
верной Индии, Следующаяфаза—патриархат (от-
цовство, paternité). Ничтожная связь, раньше сое-
динявшая супругов, мало-по~малу упрочивается 
известными религиозными обрядами и становится 
постоянною. Как только совершилось это, тотчас 
появляется новая сила, долго находившаяся в за-
чаточном состоянии,—власть отца. С этих пор 
родство признается лишь по происхождению от од-
ного отца. Патриархальная семья представляет со-
бой союз л и ц , имеющих общаго родоначальника, 
живущих вместе и сообща устраивающих свое 
благосостояние. Особенно характерно для нея пол-
ное подчинение индивида общине— роду. Община не 
знает еще ни разделов, ни права наследования. 
Эволюция патриархата начинается с того момента, 
когда лишь одна земля оетается еще не разделен-
ной, на движимость-же устанавливается частная 
собственность. С этого времени патриархальная семья 
понемногу уступает свое место индивидуальной 
семье с авторитетом обоих супругов, Смена 
8та, как то доказывает славянский мир, проис-
ходит очень медленно; но все-таки в конце кон-
ц о в , бывшая раиьше односторонность семьи исче-
зает , и родство начинает считаться одинаково с 
обеих сторон,—со стороны и отца и матери, Ма-
триархат не знает иной связи, кроме полгапдри-
ческой. Полгаидргя или многомужество стоит всего 
ближе к promiscuité. Она имеет особенное разви-
тие в бедных гористых местностях (напр., 
Тибет), где она весьма существенно содействует 
поддершанию равновесия между размножемиеѵи насе-
ления и уровнем средств существования, но часто 
встречается и в богатых тропических странах. 
Иногда полиандрия наблюдается даже y таких на-
родов, которые досгигли ступени- патриархальной 
семьи. По большей части, это есть т. наз. родовой 
брак: — все братья берут себв в жены одну 
женщину, и дети от нея или считаются принад-
лежащими старшему брату, или распределяются 
поровну между всеми братьями. Полигамия, или 
многоженство, иногда также близко примыкает к 
promiscuité. Это—наиболее распространенная форма 
брака на низших ступенях культуры; впрочем, 
в большинстве случаев, она являетея лишь при-
вилегиега богатых, средзтва которых позволяют 
им иметь большую семью, масса же населения, по 

необходимоети, довольствуется одною женой. В 
этом виде мы встречаем полигамию повсюду, 
как раннюю ступень патриархальной семьи. В 
настоящее время полигамия существует во всех 
муеульманских странах. Моногамия, или едино-
брачие, появляется только на сравннтельно уже вы-
соких ступенях культуры; в этой форме брака 
видят основание всей нравственной и социальной 
жизни цивилизованыых народов. Что касается 
способов заключения брака, то различают обык-
новенно две системы: 1) ѳндогамия, когд a жеаа 
берется из того-же племениили рода, к которому 
принадлежит и муж, и 2) экзогамгя, когда жена 
берется из чужаго племени. Эндогамия имеет ме-
сто при всех формах брака, близких к pro
miscuité; т а м , где господствует матриархат, и 
где, следовательно, женщина не переходит в 
дом мужа, эидогамия также составляет очень 
обычное явление. В позднейшее время остатки эн-
догамии напоминает распространенный обычай брака 
между близкими родственыиками (у древних гре-
ков , персов, германцев). Экзогамия проявляется, 
главным образом, в форме похиидения, a позд-
нез—купли невест из чужаго племени. У очень 
многих некультурных народов и теперь похи-
щение составляет единственный способ заключения 
брака. Что обычай похищения некогда имел очень 
широкое распространение почти y всех народов, 
об этом свидетельствуют и их предания, на-
чинающия собою их историю (похищение сабинянок 
римлянами), и особенно обряды, еохраняющиесз в 
народе, как переживания; значительная чаеть всех 
свадебных обрядэв^ как романо-германских,так 
и славянских народностей, символически изобра-
жает факт похищения невесты. Позднез похище-
ние невест заменяется их куплею; но купля эта, 
естегтвенно, возможна лишь т а м , где материнство 
уже вполне отжило свой в е к . У народов, допу-
скающих полигамию, купля невест существует 
и по настоящее время. Окончательный удар как 
похищению, так и купле нанесла церковь, поста-
вившая необходимым условием брака свободное 
согласие невееты. Житература: Morgan, „Sy
stems of consanguinity of the human family"; Mae 
Lennan, „jStudies in ancient history"; Maine t 
„Early history of institutions"; Waitz, „Anthropologie 
der Naturvölker"; IAppert) „ßesehiehte der Fa
milie"; Héllwald, „pie familie"; Bachofen, „pas 
Mutterrecht"; Post, „Studien zum ратиІиепгесгД"; 
Biehl, „Die pamilie"; M. Kovalevsky) „Tableau 
des origines et l'évolution de la famille et de la 
propriété"; Letourneau, „L'évolution du mariage 
et de la famille"; Спенсер, „рснования социоло-
гии"; ТэйлорЪ) „Первобытная культура"; М. Ко-
валевский, „Первобытное право*. 

Сена, древн. Sequana, одна из главн. рек 
Франции, берет начало в департ. К о т - д ' 0 р , 
впэд. в канал Ла-Манш после 776 клм. тече-
ния. С. сообщается посредством каналов с Сом-
мою, Шельдою. Маасом, Рейном, Роной, Соной и 
Луарой и принихмает в себя притоки Марну, 
Уазу, Іонну, Эр и др.; судоходнг от устья р. О б . 

Сенаар, Зль Джезирэ, см. Джезирэ, 
Сенакский у е з д , Кутаисской губ., в средней 

ея части, 1752 кв. в. и 103576 жит. С. у. разде-
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ляется на две половины: широкую аллюзиальиую 
равнину праваго берега Риона и гористую свверную 
часть, наполненную отрогами Сваннетскаго хребта, 
мдущими с севера на юг параллельно много-
численным притокам Риона (Цхенис-Цхали, Те-
х у р , Цива и др.). Почва в низменноетях очень 
плодородна и покрыта роскошиою растительностью; 
великолепные леса занимают до 2Д У~а* Жители 
почти все мингрельцы (незначит. число имеретин-
цев) и занимаются земледелием (кукуруза, также 
гоми—род проса) и скотоводством, отчасти такжѳ 
рубкой леса и винодлием. Адмиаиетрат. цеитр 
у-а—мст, Сзнаки^ 855 жит, 

Сенат (лат, от senex, старец) 1) в Риме 
был^ по преданию, основан Ромулом и состоял 
первонач, из родовых старейшин^ избранн, ца-
рем; число членов, вначале не превышавшее, веро-
ятно, 100,кконцу царск. периода возросло до 300 
и на этом уровне оставалось долгое время; они 
назывались „отцами"—patres. При усгановлении 
республики в С. было введено небольшоѳ число 
знатных плебеев, которые получили имя „при-
писанных"—conseripti, вследствие чего сенаторов 
сэтих пор стали называть patres et conseripti или 
просто patres conseripti. |3 республик. период ce-
наторов назначали сначала кснсулы (коисульские 
трибуны), a с IV в., по закону Овиния, цензоры; 
назначались в С, обыкновенно, бывшие курульные 
магистраты, репутация которых не была ничем 
запятнана, Право еозывать С, и председательство-
вать в нем имели консулы (консул. трибуны), a 
во время их отеутствия—преторы, затем все 
экетраординарные магистраты (диктатор, начальник 
всадников, имтерреке, децемвиры и пр.) и, нако-
нец, вероятно е 406 г, ,также народн, трибуны. 
Меетом собрания служил, обыкновенно, какой-ниб. 
храм, и, вообще, всякое меето, оевященное авгу-
ром. Заседания происходили при открытых на-
стеж дверях, так что народу, толпившемуся 
перед курией, было слышно все, что в ней про-
исходило. Компетенция С-а была обширна: он 
имел выеший надзор над вееми делами, касав-
шимися религии, финанеов, управления провинци-
ями, администрации (контроль над магистратаии), 
военной организации, иностранной политики (в его 
руках находились все дипломатич. сношения) и 
уголовнаго судопроизводства. Законодательство, со-
средоточеиное в комициях, также в значител. 
степени завиеело от С-а: ни один проект без 
его согласия не вноеился в народн. еобрание и ни 
одно поетановление последняго не имело законной 
силы без утверждения С-а. К концу республики 
значение С-а стало падать (см. Ргт). К, Гракх 
увеличил число его членов до 600, то же число 
осталось и при Сулле; при Цицероне оно равня-
лось 500, при Цезаре—900, при Антонии-1000, 
при АвгустБ и его преемниках—сноза 600. В 
императ. период выбор сенаторов зависел от 
императора, и С, большею частью, являлея по-
слушным орудием его воли и усмотрения. — 
По образцу Рима название С-а было присвоено 
ередневековым учреждениям, облеченным выс-
шими полномочиями (С-ы вольных городов, уни-
верситетские С-ы, судебные С-ы и др.). ^ 
насгоящее время р,, являяеь выешим гоеудар-

! ственным учреждением, имеет в различиых 
етранах неодинаковыя функции. 2) С. в Белыги 

| есть законодательное учреждение, которому, в ка-
| чеетве верхней палаты, принадлежит вмеете с 

королем и палатою депутатов законодательная 
власть. В силу конституции 1894 г. С. составляет-
ея из 101 сенатора, из которых 75 выбираются 
прямою подачею голоеов, a остальные 26—орга-
нами меетнаго еамоуправления. Правом голоса на 
ьыборах пользуется каждый граждаиин; земле-
владельцы, платящие извеетн, сумму налогов, 
и являяеь в то же время отцами семейства, поль-
зуются двумя голосамщ лица этой категории, с 
высшим образованием или занимающия высокий 
обидественный пост, получают тргаолоса. Право 
быть избраиным в С. имеют лица, доетигшия 
40 л е т , платящия не мзнез 1200 фр. прямых 
налогов или имеюидия нздвижимую собетвенность, 
стоющую не менее 12000 фр. Сенаторы избирзются 
на 8 л е т . 3) С. в Италии также представляет 
верхнюю палату парламента и в качестве таковой 
обладает законодательными функциями и правом 
организоваться в высшее государственное еудилище, 
ведающее дела о гоеударетвенной измене и о мини-
страх, преданных суду палатою депутатов. С. 
состоит из сенаторов по праву рождения—коро-
левеких принцев—и из членэв, назначаемых 
пожизненно королем из определенных категорий 
граждаи, в возрасте не моложе 40 л е т . К 
последним принадлежат: государственные санов-
ники, гражданѳ, оказавшие большия услуги государ-
ству, и все лица, платяшия ежегодно до 3000 лир 
прямыхналогов. 4) С. в Россги был учрежден 
Петром В.., указом 22 февр. 17H г.; отправ-
ляяеь, по случаю войны с Турциею, за границу, 
Петр учредил на время своего отсутствия „упра-
вительный4* С. с чрезвычайно широкими полномо-
чиями в области суда, управления и даже зако-
нодательства. С. состоял из 9-и членов; указам 
С-а повелено было повиноваться, как самому 
государю. С. непосредетвенно сносился с централь-
ными и местными органами управления, для чего 
при нем еостояли коммиссары из губерний; для 
всесторонняго надзора за управлением, при С-е 
находились фискалы. С учреждьиием в 1718 г. 
коллегий (см. это сл,), С. был составлен из 
президентов коллегий. Однако неудобства такого 
состава С-а, как оргаиа верховнаго надзора в 
области управления, были скоро поняты, и ужѳ в 
1722 г. Петр назначил других членов С-а, 
при чем только президенты двух воинских и 
иностранной коллегий остались членами С-а; реви-
зиои - коллегия была упразднена, так к а к , по 
самому существу, обязанности ея входили составною 
частью в функции С-а; для ревизии местнаго 
управления один из сенаторов должен был 
ен̂ егодно отправляться в губернии; для принятия 
жалоб на медлеиноеть и волокиту в коллегиях, 
a также на неправый с у д , при С-е состоял ре-
кетмейстер, докладывавший жалобы на неправосудие 
самому императору и лишь в его отсутствие—С-у; 
дела разряднаго приказа перешли в 1722 г. к 
состоявшему в ведении С-а герольдмейстеру. Но с 
того же 1722 г., с учреждением должности гене-
рал-прокурора для надзора за деятельностью С-а, 
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значение последняго начинает позтепенно умень- ] 
шаться. Верховный тайный совет при Екатерине 
I и Кабинет при Анне иоанновне стоят выше С-а. 
При Елизавете Петровне „Правительетвующий С." 
получил прежнюю силу и власть. При Екатерине 
II правительственное значениѳ С-а фактически было 
значительно умалено, благодаря возросшему значе-
нию генерал-прокурора и преобразовааию меетных 
устаковлений, во главе которых были поставлены 
государевы намеетники—генерал-гуоернаторы, в | 
бзлее важных делах сносившиеся непосредствен- ] 
но е верховною властью. В царствование имп. | 
Александра I за С-ом осталась почти исключи-
тельно его судабная власть. По плану Сперанскаго, 
правда, С. должен был контролировать и о б - | 
единять министерское управление, но эти функции I 
перешли к Комитату министров. С изданием 
Судебиых Уставов имп. Александра II, С. получил | 
свою современную организацию. Правительствующий 
С. есть верховное место, которому в гражданском 
порядке суда, управления и иеполнения подчинены, 
кроме высших государствзнн. установлений и осо-
быМЪ ЗаКОНОМЪ ИЗЪЯТЫХЪ ОТЪ ЭТОЙ ЗаВИСИМОСТИ, 
все места и установления Империи. С, как хра-
нитель законов, печется о повсеместном наблю-
дении правосудия, нацзирает за собиранием податей 
и за штатными расходами, ммеет попечение о 
средствах к облегчению народных нужд, к | 
охранению общаго спокойствия и прекращению вся-
ких противузаконных действий во всех подчи-
ненных ему местах. Сенаторы назначаются по 
Высочайшему избранию, при чем сенаторы каеса-
ционных департаментов избираются из лиц , 
пробывших не менее 3 лет в должности обер-
прокурора, товарищаобер-прокурора, председателя, , 
члена или прокурора судебной палаты. Сенаторы ; 
разделяются на присутствующих в департамен-
тах и не присутгтвующих (из последних 
некоторые присутств. в общих собраниях). По 
должности в С-е присутетвуют министры и обер-
прокурор Св. синода, a также находящиеся в 
столице главные начальники губерний по делам 
их губерний. Крэме того, в С. могут быть при-
зываемы и посторонния лица с правом совеща-
тельнаго голоса по делам , для которых они 
приглашены, Единое лицо Императорскаго Величе-
СТВ9 председ&тельетвует в С-е; но фактически С. I 
in pleno почти никогда не собирается, Co времени ! 
Екатерины il С. разделяется ка департаменты; и 
первоначально было учреждено 6 департ.: 4 в 
С.-Петербургиз, 2 в Москве, вместо сущаствовав-
шей здесь раныне Сенатской конторы. По своду ! 

законов 1857 г., С. был разделен на 12 де-
парт., из кот. 7 находились в С.-Петербурге, 
3—в Москве и 2—в Варшаве; в 1872 г. 
москов. департ. были упразднены, a в 1876 г., 
вместе с введением судебн. реформы в Цар-
стве Польском—были закрыты и варшав, департ. 
В настоящее время существуют 8 департаментов: 
первый, второй, герольдигь) четвертый, пятый) 
межевой и двакассагигоипыхдепар7п.,о6разованяые 
судебными уставами 20-го ноября 1864 г, Каждый 
департ, С-а составляется из тех сгнаторов, 
которые по Высочайшему усмотрению назначены в 
нем присутствовать. В каждый департ., за исклю- , 

чением перваго, как распорядительнаго, назна-
чается по Высочайшему усмотрению первоприсут-
ствующий, при чем во всех департ., кроме кае-
сационных, назначение первоприсутствующих еже-
годно возобновляется. Для решения дел в при-
сутствии каждаго департам. должно быть не менее 
трех наличных сенаторов. Надзор за поряд-
ком производства дел и правильиостью решений 
возложен, под начальством миниетра юстиции, 
как генерал-прокурора, на обер-прокуроров, 
состоящих при каждом департаменте (обер-
прокурор департ. герольдик имеиуется герольдмей-
стером); канцелярии департаментов согтоят из 
обер-секретарей, секретарей и их помощииков. 
Предметы ведомства отдельных департаментов 
еледующие. Перваго департамента—обнародова-
ние законов, охранение и удостоверение сословных 
прав и преимуществ, управление разными подчи-
ненными С-у местами и должногтями(сюда относятся: 
общии надзор за действиями разных мест управ-
ления, разрешеиие передачи дел из одного при-
сутственнаго места в другое, дела по жалобам 
на действия и распоряжения земских учреждений и 
городскаго обществ. управления, утверждение и на-
значение мировых судей и др.), судебное разби-
рательство по делам казеннаго управления, раз-
смотрение дел по начетам казны и на казну, 
пояснение и подтверждение, в случае надобиости, 
законов по делам^предоставлзнным 1-му департ., 
и все дела управления, которыя не могут быть 
окончены иначе, как с разрешения или чрез 
посредство С-а, и не принадлежат к ведомству 
других департ. его. 2-й департамент образован 
в 1884 г. из особаго отделения 1-го депар-
тамента, котороѳ было учреждено в 1882 г. 
взамен упраздненнаго тогда же „Главнаго Ko-
митета об устройсгве сельскаго состояния", су-
ществовавшаго в составе государетвеннаго со-
вета с 1861 г. К компетенции втораго депар-
тамента относятся: разсмотреиие жалоб, прино-
симых на решения губернских присутствий Империи 
и Царства Польскаго, и установление и разяснениз 
истиннаго смыслаузаконений покрестьянским делам. 
Департамент геролдии ведает дела о дворянстве 
и почетных титулах, некот, дела о производ-
стве в гражданские чины, издание адрес-календаря 
и пр, Четвертый и пятый департамеиты явля-
ются департаментами судебными; в них сосредо-
точивается разсмотрениѳ судебных д е л , посту-
пающих из мест , где не введены судебные 
уставы 1864 г., кли введены одни мировыя судеб. 
установления; кроме того, в местностях, где 
судебные уставы введены в полном обеме, в е -
дению судеби. департаментов подлежат дела о 
продаже или залоге имущества л и ц , состоящих 
под опекою, о залоге имений, находящихся в 
пожизненном владении^ об освидетельствовании 
состояния умственных способностей, судныя дела, 
поступаюидия в С. из римско-католич. духовной 
коллегии, евангелическо-лютеран. генеральной конси-
стории, консул.ьских судов в Константинополе 
и Персии и др. Межевой департажнт, кроме 
дел по управлению подчиненными местами^ ве-
дает дела о выделе участков из везжих 
лесов, о наделении землями колонистов и кочевых 
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инородцев, о землях пожалованных и д л а , 
подлежащия ревизии и раземотреиию С-а по прави-
лам закоиов межевых. Кассациопные депар-
таменти С-а, в качестве верховнаго каесацион-
наго суда-по решеииям судебных установлений, 
образованных согл. суд. уставам 1864 г., не 
решают дел по сугцеству, Б общем порядке 
судопроизводства, a наблюдают за охранением 
точной силы закона и единообразным его испол-
нением всеми судебными установлениями Империи. 
(Дальяейшее о кассационных департамеатах 
см. судоустройство, судопроишодство). Соеди-
ненныя присутетвия департаментов именуютея об~ 
ицими собраниямщ общих собраний 2: первое и 
второе. Первое общее собрание еоставляется из 
департаментов перваго, втораго и герольдии; вто-
роз общее собрание—из департаментов судебных 
(4-го и 5-го) и межеваго. К предметам ведом-
ства обоих общих собраний относятся: дела^ вко-
симыя на разсмотрение общих собраний по Высо-
чайшим повелениям, вследствие всеподданнейших 
жалоб на определения и решения департаментов, 
входящих в состав перваго и втораго общаго 
собрания; дела, переносимыя из озиаченных де-
партаментов за разногласием; дела департамен-
т о в , при разсмотрении которых потребуется из-
дание новаго закона или пояснение, дополнение и 
сгмена закона существующаго; частныя производ-
ства по делам, решенным первым и вторьш 
общим собранием. В определенных случаях 
составляются: обидее собрание кассационных депар-
таментов, общее собрание перваго и кассационных 
департ., соединенное присутстзие перваго и граждан-
скаго кассационнаго департ., соединенное приеутствие 
перваго и уголовн. кассац. департ., соединенное 
присутствие перваго и кассационных департамен-
т о в , особое присутствие по делам о государств. 
преступлениях. Кроме того, в составе С-а обра-
зоваио Высшее диециплинарное присутствие (ср. 
еудоуетройстѳо, судопроизводство), — 0 дне 
доклада дел в С-е выетавляются в приемной С-а 
обявления, при чем по делам гражд,, уголов, 
и межевым обявление выставляется за неделю до 
доклада. При докладе в С-е граждан., уголовн. 
и межевых дел имеют право присутетвовать 
шздеудимые и тяжущиеся или их поверенные, a 
также и посторонния лица; при слушании других 
дел могут быть допускаемы в пригутствие 
только просители. Доклад производится канцеля-
рией. По всем судебным и межевым делам, 
разсматриваемым во втором общем собрании, 
изосле доклада и по выслушании участвующих в 
деле л и ц , когда они допускаются к представ-
лению обяснений, обар-прокурор дает заключе-
ние. Дела по донесениям о преступлениях по долж-
ности в административ, ведомствах, о предании 
суду должностных лиц и о вознаграждении за 
убытки, причинениые преступлениями, решаются 
болшинством голосов, дела по жалобам на 
присутственн. места и административныя лица и по 
представлению сих мест и л и ц , равно дела, 
произбодящияся в частном порядке, разрешаются 
большинством 2/3 голосов; для всех остальных 
д е л , решаемых в департаментах, требуется 
eùunouaeie. В общих собраниях дела оешаются 

простым оолшинством голосов) но при р-вшении 
д е л , поступающих из І-го и 2-го департ. в 
первое общее собрание, требуется большинотво 2/3 
голосов, В случае разных мнений сенаторов 
в департаменте, обер-прокурор старается согла-
сить их к принятию резолюции требуемым боль-
шииством голосов. Если и после письменнаго 
согласительнаго предложения обер-прокурора не 
составляется требуемаго числа голосов, обер-
прокурор переносит дело вь обидее собрание. 
Еели обер-прокурор не согласен с резолюциею 
сеиаторов в департам., он предлагает сенато-
рам причины нееогласия не позже 8 дней. Когда 
после этого за прежнею резолюциею сохранится 
узаконенное число голосов, обер-прокурор доно-
сит министру юетиции, с согласия котораго дело 
переносится в общез собрание. Некоторыя опреде-
ления С-а (Учр. Сен., ст. 106) представляются 
обер-прокурором до пропуска на предварительное 
разсмотрение министра юстиции; при несогласии ми-
нистра с мнением С-а, равно при разногласии 
между сенаторами, дела эти переносятся в общее 
собрание. В общих собраниях обязанности обер-
прокурора по соглашению мнений сенаторов возло-
жѳны на министра юстиции, как генерал-проку-
рора. Когда в общих еобраииях по делам, под-
лежащим просмотру и пропуеку мииистра юстиции, 
требуемаго большинства голосов не составитея, или 
министр не согласится е решением общаго со-
брания, то дело виосится мииистром юстиции через 
государ. совт на Высочайшее усмотрение. Дела 
административныя или сопряженныя е казенным 
интересом или слушаются в присутствии соответ-
ственнаго министра или его товарища (в 1 деп.), 
или препровождаются вместе с определением де-
партаментов к министру или главноуправляющему 
по принадлежности, который представляет С-у 
свое заключение; в случае непринятия С-ом мнении 
министра или главноуправляющаго) дело перено-
сится в общее собрание С-а. По некоторым де-
лам требуются С-ом предварительныя заключения 
от министров и главноуправляющих. В противо-
положность крайне слож ч̂ому порядку разрешения 
дел в старых департаментах С-а и образо-
ванном по их образцу 2-м департамеите, по-
рядку, находящему себе только исторяческое о б -
яенение и в главн. чертах окончательно установ-
ленному еще законами 1763, 1774, 1796, 1802 и 
1805 гг., производство в новых, каесационных 
департаментах отличается большою простотою; до-
клад дел возлагается на сенаторов, a не на 
канцелярию, обер-прокурор не облечен здесь 
широким празом протеста и переноса д е л . На 
сенаторов, сверх их обязанности приеутствовать 
в С-е, могут быть возлагаемы: 1) временныя 
обозрения губерний во всех отношениях государ-
ственнаго управления; 2) поручения по взысканию 
недоимок в случаях чрезмернаго их накопления, 
Сенаторская ревизия (которая помимо перечислен-
ных в законе может иметь и иныя задачи), 
как мера исключительная, совершается всегда по 
Высочайшему усмотрению, при чем резизующие 
сенаторы получают каждый раз особую ииетрук-
цию. 5) С. в Соединенных Штатах Сиверной 
Америки, см. Сеов'Ю-Лмерикаи Соед. Штати, 
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6) С. во Францш, см. Франция. I 
иЗенгилей, уездн. гор. Симбирск. губ., под 53°58' 

с. ш. и 66°28' в. д., на правом берегу р. Волги; | 
пристань, обид. взаимнаго кредита, водяныя мель- I 
ницы, торговля хлебом., сальными свечами и пр., | 
5195 ж. С. основ. в 1666 г. переселенцами из I 
соседняго села Белый Я р , обращенными впослед-
ствии в станичных казаков.—С-ский уезди 
(5408,3 кв. в. с 151321 жит.) вюго-воет. части 
губ-иип по р. Волге е Свиягой, Усой и др.; имеег , 
большею частью, возвышенную поверхность (т. наз. 
ренгилеевския уши, Новодевичьи горы и др.) и плодо-
родную почву, частью песчано-глинистую или су-
глинистую, частью черноземную. Кроме хлебо-
пашества, жители заним. отхожими и кустарными 
промыслами к производством сукон. 

Сендай, японс. гор., на о. Ниппон, 61709 ж. 
Сенебье, Ж а н , франц. еетествоиспытатель; род. 

в 1742 г. вЖенезе , изучал богословие и был 
пастором и главн. библютекарем в родном го-
роде. В 1769 г. он издал классическое сочи-
нение об естеетв.-науч. наблюдениях: „fssai sur l'art 
d'observer et de faire des expériences", p. зани-
малгя, главн, обр., растительною физиологиею и сде-
лаль значительный шаг вперед, утверждая, что 
вроцессы питания еовершаются по общим законам 
химии. Ум, в 1809 г. 

Сенегал 1) французская колония в Сенегамбии, | 
между Кабобланко на сев. и Сиерра Леоне на юге; 
богата золотом, ртутью, медью и железом, пло-
дородна> особенно на юге, но мало возделана; от-1 
еюда ЕЫВОЗЯТСЯ земляные орехи, пальмовыя масло 
и зерна, орехи-кола, каучук, кожи, слоновая 
кость, страусовыя перья и пр.; С , вместе с при-
численными к нему франц. колониями на Неволь-
«ичьем и Слоновом берегу, заним. 358 500 кв. 
клм. с 1850000 ж., в числе которых только 
2971 франц. Главн. гор. С.-Луи при железн. дороге; 
ьажнейшие торговые центры: Горе и С.-Луи. 2) С , 
рика в сев,-зап. Афрмке, начинается в етране 
Мандинго многими источниками (важнейший Ба-
финг); впад. после 1700 клм, течения, считая от 
верховья Бафинга, в Атлант. ск, С. образ. гра-
ницу между областью распроетранения берберов и 
арабов с одной стороны и нигритов с другой. 

Сенегамбия, страна в сев.-зап. Африке(358 748 
кв, клм., 1 870000 ж,), обильно орошается. реками, 
плодородна; простирается от Сенегала до Рио-
Поаго и от Атлант. ок. до Бафинга, принадпе-
жит к числу самых жарких (е июня до ноября 
температура доходит на солнце до-|—52° р.) и наи« 
более нездоровых местностей на земле (болотная 
лихорадка), Здесь водятся в большом количестве 
обезьяны, слоны, львы, пантеры, антилопы, кроко-
дилы и пр. Население принадлежит к 5 этногра-
фическ. группам: мандинка, серешуле, фульбе 
(магометане), сзрер и волоф. С. длится на 3 
части: французск. колония Сенегал (358 500 кв. 
клм.), английек. Гамбия (179 кв, клм.) и португальск. 
Гвинея (69 кв. клм.). 

Сенека, Луций Анней, изветн. рим. филос, сын 
ритора С-и, род. в Кордове около времени р . X., 
еще ребенком попал в Рим и получил там 
блеетящее образование. В 1-ый год правления 
Клавдия о н ) по интригам Мессалины, обвинявшей 

его в любовной связи с Юлией Ливиллою, дочерью 
Германика, был сослан на остров Корсику, где 
прожил 8 л е т . Здесь С. начал заниматься фи-
лософиею, которая с этого времени стала его ис-
ключительным призванием. )3 49 г. по Р. X. 
новая жена Клавдия, Агриппина, призвала его в 
Рим и поручила ему воспитание своего сына, бу-
дущаго императора Нерона. Тогда же С. полу-
чил должность гзретора, a в 58 г. — звание 
консула и стал глазным советыиком Нерона. 
Но скоро он увидил, что не в силах сдержи-
вать необузданные порывы молодаго императора, 
шедшаго от преетупленияк преступлению, и уда-
лилея от д е л . Обвиненный, как один из участ-
ников в Пизоновом заговоре, С. был пригово-
рен к смерти и открыл себе вены (в 65 г. по 
Р. X.) Личность С-и подвергалась многочислен-
ным нападкам, и некоторыз писатели считают 
его лжецом и льстецом. Из многочисленных 
сочинений С-и многия до нас не дошли, но и 
сохранившихся сочинений доетаточно для полнаго 
представления о философских убеждениях главы 
римск.стоиков.С— красноречивыйзащитникстои-
цизма, еуровый моралист, во многом приближаю-
щийся к хриетианской этике (это даже подало по-
вод думать, что С. был знаком с апоетолом 
Павлом), но в то же время без философской ори-
гинальности, так что его разсуждения представля-
ют скорее отрывки еистемы, чем последовательно 
разработанное мировоззрение. Из его соч. более 
важны: ,.Диалоги", /?0 душевном спокойствии", „0 
счастливой жизни", „0 провидении", „0 благодея-
ниях", „Письма к Луцилию", „Вопросы о приро-
де" и др. Кроме того С. писал сатиры и трагедии. 

Оенешаль (от- древне-герм. senne — дом и 
scalk—слуга), во Франции первоначально был про-
сто камер-лакеем короля, затем стал экономом 
и постепенно возвысился до положения главнаго 
придворнаго сановника. В X в. эта должность 
сделалась наследственною в доме Анжу; в 1191 г. 
она была уничтожена Филиппом-*Августом после 
чего С-ями назывались судьи. 

Сениорат, см. майорат. 
Оенкевэт, Генрих, один из наиболее та-

лантливых и популярных современн. польск. пи-
сателей, род. в 1845 г., получил образование 
в варшавек. унив., по окоичании кот, совершил 
путешествие в Америку и в 1872 г. впзрвые 

I выступил на литературн, поприще, под пеевдо-
нимом Litwos'a. Первыя его произведения (разсказ 
„Напрасно" и др.) не обладают никакими досто-
инствами; больший интерес представляет изд. в 
1872—73 г, серия новелл под обидим заглавием 
„Юмористическия заметки из портфеля ]Зоршиллыа, 
в кот, автор заметно отрешается от рутинных 
приемов польских беллетристовстарой школы. Вы-

| шедшие затем очерки „Из жизни и природы"; 
отличаются уже всеми чертами лучших произве-

; дений С-а: обективизмом творчества, реалистиче-
! ской манерой изсбражеыия, чутким и глубоким 
пониманием живой действительности. Черты эти, 
в соединении с художествеиноетью воспроизведе-
ния жизненных явлений, вериостью психологиче-
екаго анализа, гуманными чувствами автора и 

I теплотой и задушевной искренноетью тона,—состав-
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ляют неотемлемыя достоинства всех произведе-
ний перваго периода самобытной литературной дея-
тельноети р-а,—его бытовых повестей и разсказов, 
посвященных изображению жизни ередних, и пре-
имущественно, низших классов польскаго общества 
в переходную эпоху, непосредственно поеле унич-
тожения крепостнаго права. Лучшия произведения 
ѳтого периода: „Эскизы углем" („Szkice wsglerç"), 
повесть „Ганя", новелла „За хлебом", разсказ 
„Бартек-победительа,наконец, разсказы и з д е т -
ской жизни: „Записки познанскаго учителя". Про-
изведениями этими С. всецело примкнул к на-
правлению польской так наз. „молодой прессы", 
поставившей сед задачей расшатать своими труда-
ми консервативный строй традиционных верований 
и убеждений польскаго общества и открыть послед-
нсму глаза на терзающиѳ его недуги. В:е произве-

Сенкевич , Г. 

дения С-а запечатлены глубокой любовыо к родной 
стране. Но, раскрывая и анализируя общеетвенныя 
язвы, автор, натура глубоко скептическая, видит 
мало надежды на близкую возможность для своей 
родины лучшаго будущаго. Как бы в противовес 
безотрадному взгляду на настоящее, С. в своих 
исторических романах переносится воображением 
в отдаленное прошлое, дающее примеры граждан 
е сильной, непреклонной волей, могущих быть 
поставлеиными вь образец его обезсиленным со-
временникам, В 1880 г, появился в печати 
•первый иеторичеекий роман С-а, „Татарская неволя" 
(„Niewola tatarskaw),repoîîKOTOparo является,именно, 
таким „рыцзрем без страха и упрека", a в 
1884 г. вышел первыйроманегоисторической трило-
гии,— „Огнем и мечом", „Потоп" (1886) и „Пан 
Володиёвский" (1887),—деиствие котораго происхо-
дит в 17 столетии, в впоху войны с казаками. 
Но став на эту почву, С. увлекается своими 
ультра-патриотическими чувствами: реалист в 
оэ ражзиии современности, оа идеализирует да-

леко не идеальныя личности и события только по-
тому, что они окружают его родное прошлое 
ореолом внешняго блеска; демократ в своих 
бытовых произведениях, он в своих истори-
ческих романах поддается влиянию шляхетско-
аристократических тенденций; првжний защитник 
всех страдающих от недостатков обществен-
ных отношений, он пишет апологию представи-
телям польскаго олигархическаго строя, вызвавшаго 
на Украйне кровавыя события 17 столития. ]Гем 
не менее, исторические романы С-а, благодаря своим 
блвстящим художественным доетоинствам, силе 
творчества и захватывающему интерееу изображае-
мых в них событий, произвели в свое время 
глубокую сенсацию. Новеллою „Ja трзтья", вы-
шедшей в 1888 г,, С. снова возвращается к 
реалистичеекому изображению современной жизни. 
В этом 3-ем периоде своей литературной карьеры 
он является, преимущественно, романистом-пси-
хологом, при чем самым ярким выражением 
этого направления может служить его роман „Без 
догматай („Bez dograatu"), герой котораго,—тип 
еовременнаго Гамлета, тонко-раэвитая, эстетичеекая, 
вечно рефлектирующая и глубоко-неудовлетворен-
ная натура, —по утверждению критики, носит в . 
себе много автобиографических черт самого автора. 
Стремление найти для изверившагося современнагоче-
ловека выход из разедающаго его скептицизма 
приводитС-а, вегоразсказе, „Пойдемзаним", к 
указанию, как на такой иеход, на всепримиряю-
щий принцип христианства. Но в своем послед-
нем большом романе, „Семья Поланецких", 
автор проявляет тенденцию поставить вопрос 
значительно уже, сходясь ео своим французеким 
современаиком, романистом-психологом Полем-
Бурже, в призыве к католицизму. Многосторон-
ность таланта С-а доказывается также его увлека-
тельньши, остроумными и необыкновенно картинными-
путевыми очерками. С. пробовал также свои силы 
в области драматическаго творчества; кроме не-
большаго драматическаго этюда „Кто виноват", 
он написал 5-актную драму „На одну карту", 
которая была впервьзе поставлена на польекой ецене 
в 1881 г,, но драма эта, вызвавшая современ-
ностью сюжета (еопоетавление аристократических и 
демократических элементов польскаго общества) 
оживленныетолки в польской критике, отличается, 
сравнительно с другими произведениями С-а, мень-
шими достоинствами. Перу С-а; кроме нескольких 
литературных этюдов, принадлежит также до-
вольно много критических очерков, печатавшихся 
в польском журнале „Нива" (орган молодой 
пресеы), — ОДНИИУИ из редакторов которой он 
был некоторое время, Романы и повсти С-а 
неоднократно переводились на другие языки, преи-
мущественно же, на русский язык. В настоя-
щее время С, живет в Риме, изучением кото-
раго на месте он занимается для задуманиаго 
км ромаиа из первых веков христианетва. 
Первое полное собрание сочиненийС-авышлов!884 г. 

I Сравн, P . Chmiélowskii „Historya literatury pois— 
klej" и „fîasi powiesciopisarze". 

ОенкОБОКІЙ, Оеип Иванович, известный осо-
I бенио под псевдонимсш барона Брамбеуса, русскии 
I журналист, род. в 1800 г. близ рильно. Поляк 
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по происхождению, из шляхетской, гордой своим ! 
прошлым, хотя и обдневшей семьи, он полу-j 
чил первоначальиое воспитание под руководством ! 
матери, 14лет поступил в минский коллегиум, j 
откуда скоро перевелся в виленский универс. Здесь | 
он основательно познакомился с классич. языками, 
a историч. лекции Лелевелля впервые заронили в 
нем интерес к Востоку, превратившийся с л е -
тами в своего рода манию. В 1818 г, появился 
его первый труд—польский перевод арабских 
басен с введением ипримечаниями. После окон-
чания университета, С. отправился путешествовать 
на Восток и около двух лет провел среди ара-
бов , По возвращении в Россию, он выдержал при 
Акад. наук оффициальное испытание и в 1822 г. 
был назначен проф. арабскаго яз. при Спб. уни-
верс Около 10 лет занимал он эту каѳедру, 
но наука больше интересовала, чем увлекала ь. и, 
и С, скоро вступил на более свойственный ему путь 
журналиста. Обладая редкими по обилию и разно-
образию энциклсшедическими зяаниями, превосходный 
знаток новых европейекихязыков, С.,вособен-
ности, был на своем месте в роли редактора жур-
нала, и его „Библиотека для чтеаия" (с января ! 
1834 г.), пр"ивлекшая кучастию все видныя тогда 
литературн. силы, сразу заняла выдающееся в 
тогдашней журналистике место, Но главным со-
трудником этого энциклопедич. по содержанию и 
безразличнаго по направлеиию журиала был сам 
редаятор, иногда почти целиком наполнявший 
книжку своими научными, живо и интересно со-
ставленными компиляциями, юмористич. и сатирич. 
разсказами (его „Фантастич. путешествия бароиа 
Брамбеуса" имели особый у с а е х ) , бойкими критич, 
статьями и т. д. С, смотрел на науку и искус-
ство, только как на органическую потребность и 
приятное развлечение. Он был скептик во всем, 
и если его меткий юмор, его свободная манера 
диалектически играть всяким предметом и 
очаровывала сначала в с е х , то скоро увидели, что 
его смех—холодньш, бездушный смех человека, 
склоннаго глумиться над всем . Политика и обиде-
ственные вопросы его не занимали, и он нередко 
впадал в шутовство, толкуя о современных во-
просах. Как критик, он точкою отправления для 
еценкиимел только личныйвкуси в евоих бесе-
дах с читателями о литературе превозносилКуколь -
ника и высмеивал Лермонтова и Гоголя. Держась в 
литературе уединенно и презрительно-высокомерно, 
С. скоро увидел себя почти без сотрудников, и 
с 1840 г., с возвышением „Отеч. Запиеок", 
„Библ. для чт."начинает падать. В 1848 г. приш-
лось по болезни передать редактирование в дру-
гия руки. В последний раз вспыхнул талант 
С-го в бойких, остроумных, хотя и не елишком 
глубоко толкующих обо всем фельетонах в 
„Сыне Отеч." 1856 г. (под именем Брамбеуе— 
Redivivus), и в 1858 г. он умер с горьким 
сознанием почти безследно растраченных с и л . 

Оенсационпый рокан получил наибольшее раз-
витие около половины нынешняго столетия в Ан-

• глии, где и до сих пор он пользуется большим 
успехом. Это собственно роман интриги, непре-
менным и отличительяым признаком котораго 
авляется какая-нибудь тайна или ужасное престу-

пление, в раскрытии которых и состоит захваты-
вающий интерес для читателя. Возникши под влия-
нием француз. романтики 30-х годов, С. p., 
сообразно с антлийекими вкусами, прибавил к 
ея чудовищным картинам реальныя подробности. 
Страшное и необычайное в нем искусно смеши-
вается с обыденными мелочами, чем достигается 
впечатление вероятности. Наиболее даровитым 
представителем его в Англии является Вильки 
Коллинз (см. это сл.)и 

Оенсация, чрезвычайно сильное впечатление, произ-
веденное каким-нибудь событием на общество. 

Сеноуализм (от лат. sensus—чувство), фило-
софекое учение, утверждающее, что все наши пред-
ставления образуютсяиз ощущений, которыя, поэтому? 
являются источником познания. С. отчасти совпа-
дает с эмпиризмом, и потому некоторые ието-
рики философии считают отшзм С-а Локка (см. 
этосл.), по учению котораго „nihil est in intellectu, 
quod non fuerit in sensu" (в уме нет ничего, 
чего бы не было раньше в чувств). Но истин-
ным творцом С-а, несомненно, должен считаться 
Кондильяк (см. это сл.), признавший чуветвенное 
восприятие единственным источником представлений 
(Локк признает источником опыта, кроме ощу-
щений, еще рефлексию, так сказать, внутренний 
опыт). В нынешнем столетии представителямк 
С-а являются Чольбе и многие натуралисты. За-
чатки С-а можно найти в древней филоеофии y 
Ариетиппа и Эпикура, a в новой—y Гоббса, 

Оентенция (лат.), мнение, вчастн.—нравствен-
ное изречение. 

Оентеш, гор. в веигерск. комитате Чонград; 
28712 жит. 

Оѳнтонж, старая франц. провинция, ныне вхо-
дит больш. част.в соетав деп. Нижн. Шаранты. 

Сент (Saintes), окр. гор. во франц, деп. Нижн, 
Шаранты; 12495 ж, 

Сент-АльбансБ* старинный гор, в графстве 
Гертферд, в 25 клм. от Лондона; 10930 жит. 

Сент-Азшгь (ßaint-Amand), гор. в Северном 
деп. Франции, на р. Скарпе; серные иеточники и 
целебныя грязи (20—25° Ц.}; 8 572 жит. 

Сент-Андрусь (Samt-Andrews), приморск. гор. 
в Шотландии (гр. Фаиф) со старейш. универ-
ситетом Шотландии (осн. в 1410 г.)и 6458 жит. 

Оенг-Арно (Saint-Arnaud), Жак Леруа де, 
франц. маршал, род. в 1796 г,, служил сначала 
в лейб-гвардии Людовика XVIII, но в 1822 г. 
оставил службу, чтобы принять участие в войне 

I за освобождеыие Греции. Впоеледствии снова вступил 
| во франц. службу и был командирован в Африку, 
где достиг чина бригаднаго генерала, В 1848 г., 
будучи случайно по отпуску в Париже, принял 
участие в подавлении революции. р 1851 г.} прим-
кнув , в интересах личной выгоды, к Наполеону, 
получил портфель военн. миниетра и был душою 
переворота 2-го декабря. Произведенныи з а т е м ' в 
маршалы и назначенный главнокомандующим со-
единенных армий во время Крымской кампании, он 

рдержал победу при /льме, но вскоре по болезни 
был вынужден передать начальство Канроберу, 
и, не успев вернуться на родину, ум. в Крыму 
в 1854 г. С-А. оставил любопытные мемуары. 

I Оент-Вев (Sainte-Beuve), Карл , франц. поэт 
281 
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и знамеи. литературн. критик, род, в 1804 г., 
учился в коллегии и поступил было в Па-
риже на медицинский факультет, но возгорев-
шаяся борьба между классиками и романти-
ками увлекла его на литературн. поприще. С.-Б. 
пристал к романтикам, сблизился с кружком 
В. Гюго и оказал им большую поддержку сво-
им первым значительным произведением „Tab
leau historique et critique de la poésie française et 
du théâtre français au XVI siècle" (1828), даю-
щим спорам романтиков против теории Буало 
историч. почву. Как поэт-романтик, С.-Б. вы-
ступил с сборником „Ѵие̂  poésies et pensées de 
Josephe pelorme" (1829), за которым последовали 
сборники „Consolations" (1830) и „Les pensées 
d'août" (1837). Проникнутыя туманным мисти-
цизмом, неопределенными порывами чувства, сти-
хотворения С.-Б-а отличаются гораздо более реф-
лексиею, жаждою к самоанализу, чем оригиналь-
ною творческою фантазией, обличая в то же время 
а авторе шаткость и неустойчивость стремлений. 
рще в большей степени те же качезтва прояв-
ляются романе его „Yolupté" (1834). Вету-
пив на гораздо более свойственный ему путь ли-
тературн. критики, С.-Б. и тут обнаружил не-
устоичивость, столь присущую его гибкой нату-
ре. В „Литературн, портретах" (1829 — 30), 
хотя несколько одностороине, но свежо, оетроум-
но и увлекательно написанных, он весь еще по-
лон полемическаго задора романтиков. С 30-х 
годов, в качестве критика „Revue des deux 
mondes", он старается быть более безпристраст-
ным и, потому, анализируя, но избегая делать 
выводы, теряет оригинальную физионошю; когда 
же после путешествия заграницу (в Лозанне он 
читал публичн. лекции об иетории янсенизма во 
Франции, составившия его известную книгу „Histoire 
du fort-^oyal") С.-Б, сблизился с Академией, чле-
ном которой был избран в 1845 г. ,то в его 
критич, статьях в газете „Constitutione!" (со-
бранных потом под заглавием „ßauseries du 
^undi" 1851 —62 г., 15 т.) увидели значитель-
ную перемену взглядов в пользу классиков. 
Как критика, С.-Б-а всегда выгодно отличала его 
необыкновенная способность проникать в дух 
писателя и эпохи, тонко и метко определять осо-
бенности, подмечать характеристичное. Кэтому при-
соединяется неистощимо-богатый образами поэтиче-
ский язык, делающий С.-Б-а одним из наиболее 
блестящих критиков в Европе. По политич. 
убеждениям С.-Б. был сторонником империи, 
был возведен Наполеоном III в сенаторы, но в 
конце-концов порвал с империей всякия связи. 
Ум. в 1869 г. CM. Haussonville, „S -B , sa vie et 
ses oeuvres", P. 1875; на русск. яз. Ю. Шмидт, 
„Ист. франц, литерат.*', т. II, кн. 4 (пер. 1863 г.), 

Сент-Гелье, гл. гор, британск, о-ва Джерси, 
хорошая гавань с двумя маяками; 28020 жит. 

Сент-Джозеф, гор. в шт. Миссури; 32 431 ж. 
Оент Джонс (S.-John's) 1) главн. гор. о-ва 

Ньюфаундлэнд; 31 142 ж. 2) С.-Д. Буд (ß. J. 
yfood), предместье Лондона; 33633 жит, 

Септ Джон (ß.-John) 1) гор. в Нов. Браун-
швейге (С. Америка), при устье реки С.-Д. 
(впад, после 965 клм, течения в Атлантическ. ок.); 

26127 ж. (с предместьем Портлэнд 40353 ж.). 
2) С.-Д.,озеро в Квебеке (С. Америка), ЭЗОкв.клм. 

Сент-Илер 1) см, Жофруа 3). 2) С, Карл 
Карлович, зоолог, род, в 1834 г,; изучал зоо-
логию под руководством проф. С. С. Куторги и акад. 
0. 0, Браидта. С 1856 г. С-И. преподавал есте-
ственныя науки во 2-й С.-Петербургской гимназии, 
в 1863 г. был командирован заграницу с педа-
гогическ. целью; в 1865 — 1878 гг. руководил 
кандидатами-педагогами при 2-й С.-Петербургской 
военной гимназии, a в 1870—1877 гг. преподавал 
еетеетвенныя науки на женск. педагогич. курсах. 
С 1877 г. С.-И. состоит директором Учительскаго 
института, где преподает зоологию и педагогику. 
Труды его: „Сравнительная анатомия костей таза" 
(1856 г.), „Материалы для монографии семейетва 
Дафнид" (1860 г.), „Краткая зоология" (учебник 
1861 г.), „Элементарный курс зоологии с прило-
жением задач и летних занятий по зоологии" 
(1869—1889 гг., 13 изданий). 

Оент-ЗУГари де Мадагаскар, франц. о-в y 
восточн. берега Мадагаскара, 165 кв. клм. и 7670 
жит. Главное зиачение о-ва—в великолепной гавани 
ПортЛуи, на берегу которой стоит город С.-М. 

Сент-Омер, окр. гор. и крепость во франц. 
деп. Па-де-Кале; 17288 жит. 

Сент-Оноре-ле-Вэн, курорт в деп. Ниевр, 
минерал. мсточники; 1629 жит. 

Сент-Уэн (S.-Ouen), сев.предместье Парижз, 
на р. Оене; гавань; 21 270 ж. 

Оент - Эленс, фабричн. гор. в Лэнкэшире; 
57403 жит. 

Оент-Этьенн, главн. гор, деп. Луары и один 
из важнейш. промышленн. пунктов Франции (ме-
таллическое, шелковое и др. производства), распо-
ложен в центре обширнаго каменоугольн. баесейна, 
в месте пересечения мног. жел. д.; 102229 жит. 

Сентябрь-, 7-й месяц древне-римскаго и 9-й 
месяц нашего года; имеет 30 дней; солнце всту-
пает в знак Вееов. 

Сентябрьскиѳ дни, см. Фраиция (история). 
Сен-Вартелѳмя, остров, см. Бартелеми. 
Сен-Вернар, проходы, см. Бернар. 
Сен-Вриё (Saint-ßrieuc), главн. гор. франц. деп. 

Кот-дю-Нор; 12930 жит. 
Сен-ВиЕцент 1) британск. о-в из группы 

Мал. Аитильских (381 кв. клм. с 40680 жит.) 
с главн. г. Кингстаун. 2) р.-В., мыс, крайняя 
юго-зап. оконечность Португалии и всей Европы, 
под 37° 3' с. ш. и 90 з. д. 

Сен-Винцепт, Джон Джервис, граф, знам. 
англ. адмирал, род. в 1735 г., прославился во 
время войны за америк. независимоеть, завоевал 
франц. колонии Мартинику и Санта-Лучию; ум. в 
1823 г. 

Сен-Гальмье, гор. и курорт в деп. Луары, 
минерал. источники (ежегодн. вывоз до 3 милл. 
бутыл. минер. вод) ; 1743 жит. 

Сенх-Готтардѵ горный уззл Лепонтийских 
Альп Швейцарии, на границе кантонов Ури, 
Валлис, Тесин и Граубюнден, с высочайшей 
вершиной Пиццо Централе (3002 м. в.); на высоте 
2114 м. чрез него проходит С-Г-ский проход е 
странноприимным домом, в кот. ежегодно нахо-
дят приют около 10—12 000 бедныхпѵтешеетвен-
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ников. С.-Г-ский туниель, от Гешенена до Айроли, 
прорыт в 1870—80 г. для продолжения С,-Г-ской 
железной дороии (окончена в 1882 г,), имею-
щей весьма важное значение, как кратчайший путь} 
кот. соедиияет южн. Европу со странами, лежа-
щими к сев. и сев.-зап. от швейцарскихь А л ь п . 

Оен-Дэни 1)окружн. гор. во франц. деп. Сены, 
в 9 клм. от Парижа, с церковью, служившей 
местом погребения французск. королей (со времен 
Меровингов); 4 5 3 0 4 ж.. 2) С.-Д., главн. гор. 
франц. о-ва Реинион; 33233 жит. (большею частью 
франц, креолы). 

Сен-Дье,окр,гор.вфран.деп.Вогезов; 12961ж. 
О е н - Ж а н - д ' А к р , гор, в Сирии, см. Акка, 
О ен-Жерве ,к у р о р тв фр а н .деп , Верхн, Савойя, 

y западн. подножья Монблана, знаменит. серные 
источники (40° Ц.); 263 жит. 

С е н х - Ж е р м е н - а н - Л э (ß.-permain en Laye), 
гор, во франц. деп. Сены-и-Уазы, в 21 клм. 
от Парижа; замок, служивший часто резиденциею 
франц. королей; 14280 ж. В 1570 г. здесь был 
заключен мир между Карлом IX и гугенотами. 

Сен-Жиль (S.-pilles), предместье к югу от 
Брюсселя; 41198 жит. 

СенигЖюот, Антуан, франц, политич, деятель, 
род. в 1767 г. Изучение древних классиков и 
•еочинений Руссо выработало из С.-Ж-аубежденнаго 
реепубликанца, и уже в 1790 г. он вступил в 
перепиеку с Робеспьером, благодаря поддержке 
котораго в 1792 г. был выбран в Учредитель-
ное собрание. Благодаря своим недюжинным спо-
собностям и крайнему фанатизму, он скоро занял 
видное место среди монтаньяров и сделался глав-
ным помощником Робеспьера. Мечтая о полном 
переустройстве общества и о возвращении челове-
чества к естеетвенному еостоянию, он предлагал 
ввести спартанскую систему воспитания с т е м , 
чтобы дети 5-и л т отнимались от родителей, 
•проходили долгий курс общеобразовательных 
военных и земледельческих наук и затем 
юбязательно служили. В своих стремлениях 
к возрождению античнаго общества, он шел 
далыле всех своих товарищей. В 1793 г. он 
иодал голос за казнь Людовика XVI, содеиство-
вал падению жирондистов, был членом Комитета 
юбщественнаго епасения, свергнул с Робеспьером 
Дантона и образовал вместе с Робеспьером и 
Кутоном всемогущий триумвират. В 1 7 9 4 г. был 
казнен вместе с своими товарищами. Собрание 
ш) сочѵшений было издано в 1833 г. 

Оен-КантэЕЪ (Saint«Quentin), важн. промышл, 
гор. сев. Франции, в Знском деп., на р. Соммеи при 
С-Кском канале (соединяет Шельду, Сомму 
и Уазу); фабрикация бумажкой и шерстяной пряжи 
<и тканей, производство машин и пр.; 4 4 6 4 2 ж. 
В 1557 г. испанцы одержали здесь победу над 
французами под начальств. Монморанеи; в 18Î4 г. 
ярепость С.-К. сдалась русским; в 1871 г, нем-
цы победили здесь северную армию Франции. 

Сен-Клер (S.-Clair), большое (1969 кв. ѵ*,) 
озеро на границе между Канадою и Соед. иитата-
ми; сообщается с оз. Эри и с о з . Гурон посьед-
«твом риьки С.-ІС, имеющей 80 клм. дл. 

ООЕ - Егсрз Девилль (Sainte-Claire Deville), 
Генри Этьекн. онаменит. франц. химкк, род. в 
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I 1818 г., был доцентом в Безаисоне, с 1851 г.— 
проф. в Нормальной школе, a затем в Сор-

I бонне. Первыя его изелидования касалиеь с м о л , ао 
! затем он обратился к неорганической химии и 
| достиг на отом попр^ще замечательных резуль-
т а т о з . В 1849 г. им был открыт ангидрмд 
азотной кислоты и были изследованы углекислыл 
соли металлов, a в 1Ö55 г. начаты зажныя ра-
боты об алюминии; вместе с Вёлером, С. про-
извел некоторыя важныя работы о боре и самс-

I стоятельно о кремнии и опубликовал замечатель-
I ныя, составившия в науке эпоху, работы по ме-
таллургии платины. Для теоретической химии важ-
ны его работы о дисеоциации химических соедине-
ний при высокой температуре. С. ум. в 1881 г. 
в Париже. Соч.: „ре l'aluminiuirij ses propriétés 
etc. "(Париж 1859), „Métallurgie du platine" (co-
вместно с Debray, 1863, 2 т.) и др. 

С е н - К л у (S.-pIoud), гор. во франц. деп. Сены-
и-Уазы, округа Версаль; 5380 ж. 18 брюмера 1799 г. 
Наполеон I свергнул здесь директорию, a в 
1804 г. обявил себя здесь же императором. 

С е п - К р и с т о ф е р , С, Киттс, один из Мал. 
Антильских островов, 176 кв. клм. с 41001 ж. 

(Вест-Индия). 0стр. открыт Колумбом в 1493 г. 
Главн. гор, Бастэр (Basseterre). 

О е н - Л о , главн. гор. франц. департ. Ла-Манш; 
8600 жит. 

Сен-Луи (Saint-Louis) 1) важньйший гор. шт. 
Миссури, на р. Миссисипи, 2 универеитета, акаде-
мия наук, значит. промышленность (чугунолит, 
заводы, фабрикация красок, прядильни) и весьма 
обширная торговля (хлебом, хлопчатою бумагой, 
свинцом и пр.), развитию которой сильно способ-
ствовали многочислени. железныя дороги, расходя-
щияся отсюда в разныя стороны; 450000 жит. 
2) С.-Л., гл. гор. франц. владений в Сенегамбии, 
при устье Сенегала; 16682 жит., большой вывоз 
гумми, 3) С.-Л., река в штате Миннесота, впа-
дает после 320 кил. течения в Верхнее озеро y 
гор. Дулута. Обыкновенно (хотя и незправздливо) 
принимается за крайний исток р. св. Лаврентия. 

Сеж-Мало» приморский гор. и крепость во 
франц. деп. Иль-и-Вилен; 8981 жит. 

Сен-Марсо (Saint-Marceaux), Рене, де, франц, 
скульптор,*род. в 1845 г.,приобрел известность 
статуею „Юноша Д а н т " . Лучшия его работы: статуя 
аббата Мируаи, особенно, „Гений, охраняющий тайну 
гроба", по смелости позы и энергии движения, 
напоминаюидия работы Микель Анджело, и фигура 
арлекина, замечательная по правдивости и мастер-

! ской реалистичесхоии гехкике. 
| Сен-Мартсвг (ßaint-ßj&rtin), Людовик Клав-
дий, маркиз де, сракц. теософ, р. в 1743 г., 
увлеченный со*ин. Якгва Бёма, о б е х а л Герма-
нию, Англию, Швейцарию и Итзлию, где приобрел 
массу п •'*»/•• Ідовател»Я (миртинишы^ см. это сл.), 
ум. в 1*03 г. Отрицая как сенсуализм, так 
к ѵа^ериализ^, С.-М. зчмтал челэдика с одной 
сю,оиы э'разцом творения, a с другой—мыслью, 
копиею Ьониэсива, созерцзиием котораго и старался 
досийгнуиь цели теософии, Соч. С.-М-а написаны 
не бзз талаьта, но сирадают туманностью и не-

' ясностью изломеиия. Особенно гакечательны: «Pes 
erreurs et de la vérité ( І775) ; nsp. на русск. яз 
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Лопухиным в 1785 г.), „L'homme de désir" 
(1790) и „De l'esprit des choses" (1800). 

ОеЕЬ-Мартон, один из Мал. Антильских 
о-в в Веет-Индии (98 кв. клм. с 8 000 ж.), 
принад. частью француз., частью голландцам. 

Сен-Михель, губернск. гор. Финляндии, под 
Ѳ1°43/ с, ш. и 44°50' в. д., при заливе озера 
Сайма, 2300 ж. Гор. основ. лишь в 1838 г. 

Сен-Михедьская губерния в юго-вост, части 
Финляндии, на границе с Куопиоекой, Вазаской, 
Выборгской и Тавастгустской гг.; усеяна множе-
ством озер, из кот. величайшее Сайма, и заним. 
20070,4 кв. в. (22840,5 кв. клм.) с 176786 жит, 
Подробнее см. Фипляндгя, 

Сен-Мор (Saint-Maur), село в деп. Сены; 
15410 жмт. 

Оен-Назэр (ßaint-Nazaire), торгов. гор. Фран-
ции, деп. Нижн. Луары, при устье р. Луары, 
служит гаванью для Нанта в иностранн. тор-
говле, морския купанья; 20182 жит. 

Сен-Никола, окр. гор. в Вост. Фландрии; 
фабрикация иголок, кружев и проч., 27 572 ж. 

Оеп-Поль 1) главн. гор. шт. Миннесота, оживл. 
торговля; 111397 ж. 2) С.-П., гор. на остр. Реинион; 
28691 жит. 

Сен-ПьертЛ) франц. остров(ЗЗкв.клм. с 3 5 7 6 
ж.), близ Мьюфаундлэнда; важендля рыболовства. 
2)С.-П., важнейший гор.о-ваМартиника; укрепленн. 
гавань; 23755 ж. 3) С.-П., гор. нао-ве Реинион; 
27359 ж. 4) С.-П,, главн, гор. о-ва Гернси; 16658 
ж. 5) (7.-JT, ле-Еале, гор. в деп. Па-де-Кале, 
промышленн. предмеетье гор. Кале; 30876 жит. 

О е н - П е р , Жак Анри Бернарден де, та-
лантливейш. и влиятельнейш, последователь Руссо ( 
между егоближайш. современниками, род. в 1737 г. 
в Гавре, по специальности своей был военн. ин-
женером, служил последовательно в Росеии, 
Польше и Пруссии, затем на о-ве Иль-де-Франс. 
Вернувшись на родину, сблизился с Руссо и Да-
ламбером, был профеес. в pcole formale, ум. 
в 1 8 1 4 г . Крупнейшее произведение С.-П-а — 
„Etudes de !a nature", представлявшее эстетику 
природы. Особенный успех имели два эпизода этого 
сочин.—идиллическ. повести „Павел и Виргиния" 
и „Индшекая хижина", в котор, автор наглядно 
провел идею Руссо о том , что счастье возможно 
только в простой первобытной обстановке, что в 
культурн. обществе оно неизбежно делается жерт-
вою столкновений между природою и законом, чув-
ством и обычаем, естественн. стремлением и 
предразсудком. Идеи С.-П-а являются связующим 
звеном между идеями Руссо и романтизмом Ша-
тобриана, соединяя в себе философския идеи перваго 
с сантиментализмом втораго. 

Оен-Оапс (S.-Saëns), Шарль Камилл, знам, 
соврем. франц. композитор и пианист-виртуоз, 
род. в 1835 г, в Париже, музыкальное образо-
вание получил в парижской консерватории y Бенуа 
(орган), Стамати (фортепиано), Маледена и Га-
леви (композиция). С 1853 г. до 1870 г. С.-С. 
был органистом при церквах S.-Méry и Made
leine, a затем всецело посвятил себя композиции 
и дебютировал в 1852 г. симфониею, имевшей 
большой успех, Меньшее одобрение вызвали его 

комич. оперы „La princesse jaune" и „Le timbre d'ar
gent", библейская опера „ßamson et Dalila" и боль-
шая опера „Etienne Marcel". Между тем слава 
С.-С-а, как инструментатора, росла с каждым 
годом; его симфоническия поэмы („Le rouet d'Ora-
phale", „phaëtfyon", „Danse macabre", „La jeunesse 
d'Hercule" и др.) сделали С.-С-а известным 
далеко за пределами Франции, В них он обна-
руживает глубокое понимание тайн оркестровых 
окрасок и не только огромныя знания, но и сильное 
поэтическое воображение. В качестве пианиста-
виртуоза С.-С. всегда был превосходным, тон * 
ким исполнителем классиков, обладавшим очень 
сильною техникой и благородным,сочным тоном. 
Из других композиций С.-С-а пользуются еще 
известностью: пять фортепианн. концертов, кантата 
„les Noces de Prométhée", месса „Pequiem", оратория 
„fîoël", много хоровых пьес и др. 

Сен-Симоп 1) Клод-Генриде Руврэ, граф, 
родоначальник социальнаго движения во Франции; 
род. в Париже 17 октября 1760 г., в богатой 
и знатной семье. В детстве С.-С. имел вос-
питателем Даламбера, который дал ему хорошее 
образование. Поступив с юных лет в армию, 
он провел трудовую молодость сначала в ка-
честве офицера во Франции, a затем, подобно 
многим другим своим соотечественникам, сра-
жаясь в армии Вашингтона за освобождение новой 
американской республики. Но военная карьера не 
привлекала С.-С-а и, он отправилея лутешеетвовать 
по Европе. Вспыхнувшая во Франции революция 
нашла в нем горячаго сторонника. Семья С.-С-а 
во время террора лишилась всего своего состояния, 
и он вынужден был обратиться к коммерчеекоя 
деятельности в компании с гр. Редерном, прус-
ским послом в Лондоме, но сношения с по-
следним навлекли на С.-С-а подозрения якобин-
цев , и он был посажен в тюрьму, откуда 
вышел на свободу только в 1794 г. Печальное 
положение родины и личныя испытания привели 
С.-С. к убеждению в негодности современных 
ему общественных условий, и он решил посвя-
тить себя созданию новой науки, которая указала 
бы пути к обновлению общества, В 1803 г. 
он выпустил в свет первую свою книгу 
„Lettres d'un habitant de penève à ses contemporains", 
без имени автора. В ней в безпорядке изло-
жены первоначальныя воззрения С-С-а на роль 
веры и знания в истории, и развиваются идеи о 
новой научной религии, основателем кот. назван 
Ньютои, открывший высший закон мироздания — 
всемирное тяготение.рвоеобразная религиозная иерархия 
рисуется С.-С.-у стоящею во главе идеальнаго 
общественнаго строя, призваннаго осуществить пра-
вило, что все должны трудиться, Вернувшись из 
Швейцарии в Париж в крайней кужде, С.-С,, 
благодаря содействию Карно, получил здесь долж-
ность, Зта служба и пенсия, которую он стал 
получать от родных, позволили ему снова от-

j даться литературным занятиям. Система обще-
ствекой философии, выработанная С,-С,-ом в 

! многочисленных его поздиейших сочинениях, 
и заключалась в следующем.—Источником благо-
! состояния наций является труд в самом широ-
1 ком смысле этого понятия (нетолько труд рабо-
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чаго, но и фабриканта, купца, ученаго); трудящиеся, 
„промышленный класс", составляют лучшую часть 
иаселения; им должно принадлежать управление го-
сударством; такое требоваиие естественно вытекает 
из истории современных государств Европы. Не 
смотря на завоезания великой революции, провоз-
гласившей свободу совести и труда и уничтожив-
и:ей все призилегии, действительность, по мкению 
С.-С-а, далеко еиде не доетигла идеала, указаннаго 
историею. Власть попрежнему находится в руках 
л иц нетрудящихся: высшее духовенство, крупныепо-
мещики, военные питаются чужим трудом, не 
принося пользы; к ним присоединяется класс 
низшей знати—буржуазии, — выросшей из мелких 
землевладельцев и разбогатевших промышлен-
ников, которые постепенно образовали особый 
замкнутый класс, преследующий эгоистическия це-
ли, враждебно относящийся к прочей трудовой 
массе населения. Для осуществления идеальнаго об-
щественнагостроя, С.-С. выставил требованиетрех 
различных реформ: 1) аграрная реформа должна 
была коенуться отношений землевладельцев к 
арендаторам; последним, как представителям 
труда, должны быть предоставлены все полити-
ческия права, связанныя с землевладением, и бо-
лве широкое право распоряжения землею; 2) ре-
форма в государств. устройстве заключалась во 
введении системы трех палат: одна заботится 
об удобствах населения, удовольствиях и о пу-
тях сообщения; состоит из 300 членоз, в том 
чиеле 200 инженеров, поэты, ученые, художники 
и музыканты; другая палата дает заключения по 
предложениям первой и заботится о народном обра-
зовании и нравственности; соетоит из 200 есте-
ство испытателей и 100 математиков; третья па-
лата решает вопросы о принятии законов, со-
стоит из представителей торговли и промышлен-
ности; 3) в порядке управления С.-С. требовал 
угитановления при государе особых советов из 
ученых и представителей промышленности и при-
влечения к высшим должностям опытных прак-
тиков, при которых должны быть совещания из 
сведущих л и ц . Указанныя реформы, по мнению 
С.-С-а -должны обнять не только Францию, но и 
другия страны; распространению их должны со-
действовать успехи морали и религии. В этом 
отношении заветы христианства остаются без при-
ложения к жизни, в чем виновата католическая 
церковь, преследовавшая эгоистическия цели; про-
тестантизм обниружил скорее критическую мощь, 
нзжели органтизационныя стремления. Христиаиство, 
по мнению С.-С-а, должно преследовать социальныя 
цили устроения земнаго счастия людей путем при-
кенсния указанных им реформ. — Несмотря на 
стдельныя справедливыя замечания и соображения, 
система С.-С-а не выдерживает критики. Одарен-
ный чутким сердцем и руководимый идеальными 
сиремлениями и любовью к науке и человечеству, 
он вооружился против праздности и незаслужен-
наго богатства, но не мог глубоко анализировать 
общественныя отношения. В своих сочинениях 
он никогда не противопоставляет рабочаго капи-
талисту и, впервые подняв голос в защиту 
нѳимущих классов, незаметно для себя впадает 

противоречие, являясь сторонником крупной 

индустрии. С.-С. скончался 19 мая 1825 г.,окру-
женный немногими друзьями. — Несмотря на про-
тиворечия, его социальныя идеи, согретыя горячею 
любовьюк людям, нашли последователей и иетол-
кователей. Окэнд- Родригец, его близкий друг 
обявил себя его наследником и через негколько 
месяцев после его смерти стал издавать, для 
пропаганды его идеи, журнал „Le Producteur"; 
издание не имело успеха и спустя год прекратилось, 
но движение на этом не остановилоеь: во главе 
его стали Вазар (Bazard 1791—1832) и Анфап-
тэн (Enfantin 1798—1864). Первый из них 
дал самостоятельное развитие учениям С. С-а. 
Источником общественных з о л , по его мнению, 
является существование частной собственности. Соб-
етвенники капитала и земли, имея в своем рас-
поряжении орудия производства, сами не прила-
гают к ним своего труда и пользуются чужими 
трудами для извлечения эгоистических выгод. 
Отсюда — эксплоатация рабочих, промышленные 
кризисы и другия бедетвия. Для устранения зла не-
обходима реформа наследственнаго права: наследо-
вать должно только государствз; оно передает 
орудия производства в пользование т е м , которые 
доказали свое уменье; привилегии исчезают, и все 
получают по заслугам; распределение совершается 
через центральный банк, который, имея много 
отделений, кроме того регулирует производство и 
следит за соответствием на рынке спроса и 
предложения, Государство же должно взять в свои 
руки дело воспитания, открыв всем доступ к 
образованию и уничтожив в этом отношении пре-
имущества, обусловливаемыя ныне елучайноетями 
происхождения. Воспитание улучшит нравственныя 
качестЕа населения, но без помощи религии реформа, 
по мнению Базара, не может быть достигнута, Во 
взгляде ка религию он примыкает кС . -С-у , но, 
не ограничиваясь общими соображениями о значении 
религии, он в управление идеальным государ-
ством вводит особую духовную иерархию. Будучи 
последовательнее С.-С-а, Базар явился наиболее 
ранним представителем социализма в XIX сгол. 
Анфантен не был писателем и ученым и не 
прибавил ничего к идеям С.-С-а, но он про-
пагандировал его учение первоначально с очень 
большим, хотя не прочным. успехом. См. сочи-
нения С.-С-а в издании наследников Анфантена 
(i865-78).ffwb6ard,eß.-S.e;JD.f?.5fei»,eGeschicijte 
der socialen ßewegung in Frankreich" (1855 ßd. 3), A. 
Booth, „ß.-ß.and Saint-ßimonism"(1871); O.War
schauer, „S.-ß. und der ßaint-Simonismus" (1892). 
2) C, Луи де Рувруа, герцог, род. в 1675 г., 
служил долгое время при дворе Людовика XIV 
и после его смерти был членом совета регент-
ства, но после смерти герцога Орлеанскаго вы-
шел в отставку и удалился в частную жизнь. 
Ум. в 1755 г. Он оетавил после себя обширные 
мемуары, изданные вполне только в 1829—30 гг. 
под заглавием „Mémoires complets et authentiques 
du duc de S." и доставившие автору незаслу-
женное прозвание „французскаго Тацита". Мзмуары 
эти, не всегда отличающиеся должным безпристра-
стием, тем не менее, благодаря подробности раз-
сказа и близкому знакомству автора с описываемыми 
происшествиями, служат важным источником для 
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изучения современнои С.-С-у эпохи и представляют 
довольно крупн. интерес в литературн. отношении, 

Сен-Сир (Saint-Cyr), Лоран, граф Гувион, 
франц. маршал, род. в 1764 г., был сперва 
живопиецем, в начале революции поступил в 
военн. службу и уже в 1794 г. был дивизионн. 
генералом. При Наполеоне, который не долюбливал 
С.-С-а, его военная карьера замедлилась, но тем не 
менее он был сделан корпусным командиром, 
сражался с отличием против австрийцев, прус-
саков. испанцев и русских и в 1812 г, полу-
чил звание маршала. После падения Наполеона он 
был еделан пэром Франции и командором ор-
дена св. Людовика и остался верен Бурбонам во 
время 100 дней. В благодарность за это он после 
2-й реставрации был назначен военн. министроя, 
но в ! 8 1 9 г. вышел в отставку, не соглашаясь 
на изменение избирательнаго закона. Ум. в ! 8 3 0 г. 

Оен-Трон,гор.в5Лимбурте (Бельгия); 12508ж. 
Оен-Шамон (ßaint-Ghamond), гор. в франц. 

деп. Луары; шелковое, чугунолит, производство; 
14082 жит. 

Сены 1) самый маленький (479 кв. клм. с 
2961089 ж.) департамент Франции по р. Сене 
с Марной, с малоплодородною, но превосходно 
культивированною почвой и с главн. гор, Париж. 
2) С, Нижней См фраиц. департамент(6036 кв. 
клм. с 833386 ж.), заним. часть Нормандии, по р. 
Сене и др. и принадлежит к числу наиболее 
богатых, превосходно обработанных департам, с 
сильно развитою промышленностью (хлопчатобумаж-
ная, шерстяная, металлическ. и др.) и весьма зна-
чительною торговлей. Главн, гор. Руан , важнеишая 
гавань Гавр . 3) С- и-Марны, весьма плодо-
родный департамент в бывшей франц, провинции 
Иль-де-Франс, по р. Сене с Марной, обширныя 
каменоломни, бумажное, свеклосахарное, фарфоровое, 
фаянсовое, стеклянное и др. производства; 355136 
ж. (на 5 736 кв. клм.). Главн. гор. Мелен. 
4) С - и-Уазы, франц. департамент (5604 кв. 
клм. с 618089 ж.) к вост. от предыдущаго, 
с цветущим земледелием и скотоводетвом, a 
также с значительно развитою торговлею ш про-
мышленноетью. Главн. гор. Версаль 

Оеньер (seigneur, от лат. senior, старший), 
во Франции. при существовании ленной системы (см, 
это сл.), лицо, получавшее от короля лен со 
всеми связанными с ним правами. 

Сепаратази (лат.)) стремление отделиться от 
господствующей церкви, отпасть от государства 
с целью образования самоетоятельн. политическаго 
целаго, выделиться из политической партии. 

Sepiolida, CM. калмар 1). 
Сепия, рисунок, нарисованный сепиею— аква-

рельною краскою темно-коричневаго цвета. 
Септенат, промежуток времени в 7 л е т ; в 

частности так называется 7-летняя продолжитель-
ность срокапрезидентстваМак-Магона, постаиовлен-
ная 19 ноября 1873 г. и подтвержденная, как общее 
правило конституциею, 1875 г. Под этим же на-
званием известно определение на 7 лет расходов на 
еодержание мирнаго состава германской армии, уста-
новленн. рейхстагом в 1874 г. и повторенное в 
1880—87 гг. 

Оептет (ит. settetto), композиция, написанная для 
семи разных инструментов или семи голосов. 

ОептикэииЯ) гпилостное заражение крови, общее 
лихорадочное заболевание, вызываемое поступле-
нием в организм (в кровь и ткани) продук-
тов гнилостнаго разложения, под влиянием микро-
организмов, крови, гноя или вообще белковых 
веществ. При этом разложении вырабатываетея 
особый я д — с е п с и н , который, всасываясь, влияет 
растворяющим образом на красные кровяные ша-
рики; выделившийся пигмент последних обуслов-
ливает желтушное окрашивание больнаго (кровяная 
желтуха). Болезнь протекает обыкновенно очень 
остро при постоянной очень высокой температуре. 
Самочуветвие больнаго плохое, нередко он впадает 
в безпамятство; втяжелых случаях появляются 
разстройства со стороны кишечника (сильный понос). 
В моче часто появляется белок Припадки болезни 
появляются через 1—2 дня после загрязиеннаго 
ранения. Острота течения С-ии находитея в зависи-
мости от места вступления яда: чем оно легче 
всасывается, тем бурнее и припадки. Оеобенно 
опасно развитие сепсиса в брюшине — тут дело 
скоро кончается смертью. Очень часто к С-ии при-
соединяется пиэмия (см. это сл.) и тогда получается 
двойноеотравление—септжо-пиэмия (гнило-гноекро-
вие) Если лечение болезни становится более хрони-
ческим, то больной может выздороветь. Лечение 
заключается в возможно тщатольном очищении 
очага,в котором развиваются гнилостные продукты, 
и в назначении возбуждающих и укрпляющих. 

Оептгма, музык. интервал, обозначающий раз-
стояние между 1-ой и 7-ой нотой гаммы, a также 
и самая 7-ая нота гаммы, 

Септимания, во время вел. переселения народов 
часть южн, Франции, между Гаронною и Роною, 
южн. Севеннами и Средиземным морем, 

Оепфора (в библ.), дочь мадиамскаго священ-
ника иоѳора, жена Моисея, от которой y него было 
два сына, Герсон и Злеазар. 

Сераль (персидское serai), дворец, резиденция 
государя или жилища высших сановников, в 
частности—помещения султанекаго гарема. 

Серампур, гор. в Бенгалии; 25559 жит. 
Серапергь, название многочисленных в древ-

ности храмов Сераписа. 
ОзрапнСЪ, егип. бог ада и усопших д у ш , 

сибственно наз. Озар-Гапом (Озирис-Апис, 
т, е. умерший и обратившийся в Озириса Апис). 
Культ его; очень распространенный, проник в 
Рим в соединении с элементами других рели-
гиозныхкультов. С. изображался впозднвйш.время 
с лицом Зевса и в длинном одеянии; возле 
него стояло обвитое змеею животное с собачье^, 
львиной илк волчьей головою. 

Серапион, еписк. владимирский, ум. в 1275 г., 
известен в истории русской литературы своими 
„Поучениями", проникнутыми глубокою скорбью о 
бедствиях народа, разореннаго татарским игом. 

Сераскграт, военное министерство в Турции. 
Сераскир (персид.), начальник войска, в 

Турции1— военный министр. 
Оера$ижовордеп,древнейший и самый почетныи 

шведский орден, основанн., по преданию, в 1 2 6 0 г . 
возобновленн, в 1748 г,; имеет одну степень. 
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Серахс 1) гор. в Хорасане, y русской гра-| 
ницы, при реке Теджене (Герируд), крепость, 
2000 жит. С. — первоклассный стратегич. пункт, 
так как он командует удобнейшей дорогой в 
Герат. 2) Русский С , город Закасп. обл., на 
другом берегу- Теджена, против персидскаго С-а; 
2000 жит. Основан в 1835 г. 

Сербия, королевство в сев. части Балканск. 
полуострова, между Венгрией, Румынией, Болгарией, | 
Турцией и Боенией, простирающееся от 42°22' до 
44°59' с. ш.; 48 110 кв. км. и 2226741 жит. ] 
(1893). Территория С-ии представляет гористую, 
в общем наклоненную к северу страну, место 
встречи трех различных орографических систем. 
Западная С. заполнеяа мощными отрогами Иллирий-
ских (Динарских) альп, сложенными из па« 
леозойских и мезозойских известняков и слан- | 
цов,среди которых встречаются выходы вулканич. 
пород. Наибольшей высоты горы зап. С-ии дости-
гают на юге (Явор Планина 1700 м., Голья 
Планина 1819 м.), в средн. части оне не выше 
1000—1300 м., a на сев.—600—800 м. Цен-
тральная Сербия, т. наз. Шумадия,— живописная 
горная страна, изборожденная невысокими горными 
хребтами (рудник, 1104 м.), тянущимися с се-
вера на ю г , с длинными и глубокими долинами, 
местами сужмвающимися в дикия, величественныя 
ущелья (по-сербеки „клиссуры"); благодаря своей 
труднодоступности, Шумадия во времена турецкаго 
ига была убежищем гайдуков и „цитаделью 
сербской свободы". К югу от Шумадии подни-
мается образованный кристаллич. сланцами обшир-
ный массив Конаоник (2030 м.), далее на юго-
зап.—Голяк (1200 м.). В юго-восточныи угол 
С-ии проникают северозап. отроги Родопских 
гер (Стрешар, 1931 м.); к северу от поелед-
няго высится Ракош (1983 м.), a за ним, на 
сербо-болгарской границе голыя известковыя массы 
Старой Планины, высочайшаго массива С-ии (2166 
м.), составляющаго северозап. продолжение Балкан. 
Внутри С-ии, за Старой Планиной поднимается 
уединенная пирамида Шиляка (1566 м.),у подош-
вы котор. находятся самыя знаменитыя минер. воды 
С-ии, Банья. Северовост, окраина С-ии занятасерб-
скими Карпатами, образующими орографически и 
геологически продолжение Карпат Баната и Тран-
сильвании, отделеннное от последних ущельем 
Дуная (Железн. ворота); высшия точки сербск. Кар-
пат достигают 1000—1321 м. (Лисац). Вдоль 
Дуная и Савы, по северн. границе С-ии, тяиется 
Допья земля (т. е. низм. страна), холмистая рав-
кина, покрытая лесом. В гидрографич, отноше- и 
нии С. принадлежит целиком к бассейну Дуная. 
С. чрезвычайно изобилует текучими водами, но 
большая часть рек ея—бурные горные потоки; 
судоходны только пограничныя реки.* Дунай (сербск. 
„Дунав" и приток его Сава с Дриною. Главная 
река 0-ии— Морава, пересекающая всю С-ию с юга 
на север и состэвляющаяся из двух р е к : серб-
ской Моравы и болгарской (с Моравицей и Ниша-
вой); притоки Моравы: Ясеница, «Лугомир, Ресава 
и др. Важнейший приток Савы в С-ии—Колуба-
ра( Дуная—Млава, Пек и Тимок, Озер в С-ии 
очень немного—неекслько маленьких альпийск. на 
юговост. и болотѵст. оэерки вдоль Савы и Дуная, J 
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и Климат С-ии, несмотря на ея южное положение, 
умеренно-континентальный, напоминающий южную 
Германию. Средняя годовая температура на северЦ 
ГДБ климат суше и резче, 12°, на юге—10°, 
осадков 64 см. Лето характеризуется преоблада-
нием южных и югозап. ветров, очень жарко 
(июльск. изотерма 22°) и изобилует дождями, гро-
зами и бурями. Осень, когда господствуют сухие 

| северовост. ветры, коротка, но представляет луч-
шее время года С-ии, теплое и безоблачное. Зима 

I (октябрь—февраль), умеренная и снежная, господ-
ствуют северозап. и северн. ветры; весна коротка. 
Климат С-ии вообще сильно меняется по годам, 
так как страна лежит в области крайне непо-
стоянных воздушных течений. Здоровее и прият-
нее всего климат Шумадии, тогда как северо-

I восточн. угол С-ии, по резкости и суровости (амп-
литуда 1° до 70°), очень сходен с соседней 
Румынией. Флора С-ии довольно богата (до 2500 
видов) и близко подходит к южно-германской. 
В С-ии можно различить 5 растительн, областей. 
В Шумадии господствуют паннонские виды; об-
ласть эта характеризуется дубовыми лесами; ил~ 
лирийская флора, занимающая запад и юг С-ии, 
отличается преобладанием хвойн. лесов (пихта и 
ель) карпатская (на сев.-вост.), самая разнообразная 
— преобладанием дубов. и буков. лесов; юговост. 
Сербия, область Балканской флоры, самой бедной,— 
страна пастбищ по преимуществу; наконец, вдоль 
Дуная и Савы разсеяны отдельн. участки степи, 
напоминающей венгерск. пушту. Фауна С-ии также 
сравнительно богата. Население С-ии по густоте (46,4 
на кв. клм.), представляет переход от Турции к 
зап. Европе: гуще всего населена Шумадия и до-
лина Дуная. Городсйое население составляет всего 
1 3 1

2 % . Громадноебольшинствонаселения (90,4%)— 
сербы; но в С-ии живет лишь Ѵ4 сербск. народа, 
численность котораго составляет не менее 1г/2 милл. 
(в ^встро-Вѳнгрии ЗаД мшил., в Боснии Р/2 милл., 
в европ. Турции 800000). Сербы, составляюидие 
западн. ветвь южнаго славянства, принадлежат к 
самым чистым (гравнительно) нациям славян-
скаго племени. Серб строен и хорошо сложен, 
выше средняго роета, с длинными конечностями; 
черты лица правильныя, немного грубоватыя; нос 
прямой, реже орлиныи; лоб высохий; большая часть 
сербов блондины или шатэны, брюнеты довольно 
редки. Сильный родовой д у х , чуждый йндиви-
дуализма, крепкия общинныя традиции, чувство 
собетвеннаго достоинства и демократическаго равен-
ства, свободолюбие и мужество составляют отличи« 

I тельныя черты сербов, на ряду с гостеприимством, 
понятливостью и большою музыкальностью. Кроме 
сербов,—в С-ии живут румыны (6,7%), населя-
юидие сплошною массой северовост. окраину С-ии, 
цыгане (1,75%), разсеянные по всей С-ии, евреи, 
болгары, немцы и др, С. страна по преимуществу 
земледельческая, так как добрая треть горожан 
занимается земледелием. Пахотныя земли занима-
ют до 2/2

 все^ площади С-ии; эта высокая про~ 
порция обясняется господством первобытной за-
лежной системы землепользования, с примитив-
ными орудиями, при чем удобрение неизвестно. 
Основу народнаго пропитания сербов составляет 

! кукуруза (1889 г. урожай—3,8 милл. гектол.) ише-
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»ица (1891—2,8 милл, гектол.). ячмень (1,1 м. 
гкл.),овее(0,8м.гкл.),рожь (0,6 м.гкл.). риноделие 
(до 1 мил.гектол, вина), составлязт важн, подспорье 
в сев. и вост, Сербии, садоводство—в Шумадии 
скотоводство более развито в горных окраинах 
С-ии в настоящее время оно приходит в упа-
док , В 1891 г. насчитывалось 165 тыс. лоша-
дей, ослов и мулов, 827745 гол. рог. скота 
(волы представл. главиую рабочую силу), 3474 
тыс. овец и коз и 909 тыс. свинзй; пастбища 
заним. 7Ѵ2% страны, Леса С-ии быстро истреб-
ляются и занимают теперь всего % страны; Шу-
мадия, самое имя которой значит „лесная страна", 
ныне, большею частью, оголена, и сплошные леса 
сохранилиеь почти только на юге. С-ия—страна 
мелкой собственности, и латифундий в ней ие су-
щеетвует; средний размер участков колеблется 
от 4 до 12 гектаров. Основная форма сербск. 
жизни, задруга) одии из древяейших и харак-
тернейших видов общиннаго землевладения, гос-
подствует еще в С-ии, но под влиянием законо-
дательства 1870 г., скопированнаго с наполеоиов-
скаго кодекса. начинаетуступатьвомногихчастях 
С-ии меето инокоштшѢ) индивидуал. семье и свя-
занн. с ней подворному ззмлевладению, и про-
цесс этот за последиее время все ускоряется (в 
одном 1889 г, распалось 1700 задруг). Проле-
тариат в С-ии пока почти неизвестен; закон 
обезпечивает каждому крестьянину неотчуждаемость 
известн. участка ззмли и необходимых орудий 
производства. Промышленнозть—в младенчеетве и 
исключит. кустарная (несколько фабрик существ. 
только в Белграде и Подринье); мииеральн. бо-
гатства страны (камен. уголь, железо, медь, ртуть 
и др.) только что начинают разрабатываться (в 
1891 г.—100000 тонн бур. угля). Торговля С-ии 
незначительна, но быстро растет с каждьш 
годом, достигши в 1891 г. 95 286000 динаров 
(динар = 1 фр.) (ввоз 42 806000, вывоз 
52480000 дин.}» Главные предметы ввоза: хлоп-
чатобумаж. товары (8,6 милл. дин.), металлы (4,8 
милл. дин.), кожиикожев.изд.(4,1 м.д.),колониальн. 
товары (3,7 милл. д.), готов. платье (3,7 милл. д.), 
шерстяныя ткани (3,3 м. д.) и т. д, вывоза — 
хлеб (пшеница, 86203 тонн), вино, сливы 
(10000 тонн) и др, землед. продукты (25,1 м. д.); 
свиньи (139 тые. штук), скот и жив. продукты 
(веего 19Ѵг м* ДинО» Сербский рынок—в руках 
Австрии, обороты с которой составляют 76,7% 
всей внешн. торговли; из др. стран важнее всего 
Англия (4,6%), Турция (4%) и Германия (3,5%); 
Россия занимает всего 8-е место (1 ,4%). Внутр. 
торговля мало оживлена, жел. дор. всего 540 клм. 
(1892 г.). Народныя массы в С-ии невежественнее, 
чем во всей почти оетальн, Европе (в 1884 г. 
91,6%населения были неграмотны); однако народн. 
образование сделало значит, успехи в последния 
десятилетия, и на бумаге начальн. обучение даже 
обязательно. В и89и г. в С-ии оыло; 1 унивьр-
ситет (в Белграде, с 3 факультетами; фило-
софск., юридич. и технич.,и 565 студ.), 31 ередне-
учебн. заведение с 6109 мальч. и 911 дев. и 
767 нач. школ с 58582 мальч. и 10533 дев.; 
расходы на народ. образование доходили до 3 637030 
дин. 57 период, изд. В государственном отно-

шении С, представляет коиституционноз королевство. 
Законодательная влаеть принадлежит скупщине 
из 134 депутатов, избираемых всеми платель-
щиками прямых налогов свыше 15 динаров; 
выборы косвенные, через 3 года; veto короля 
ограничено, Государств. совет из 16 членов, 
наполовину избираемых скупщиной, наполовину 
назначаемых короной, вырабатывает проекты за-
конов и контролирует администрацию, находящую-
ся под ведомством ответственнаго министерства 
из 8 членов. Свобода печати, неприкосновенность 
личности и свобода совести вполне гарантированы, 
хотя православие признается государств. религией; 
прав. церковь автокефальна (с 1879 г.) и управ-
ляется синодом; высшая иерархия—митрополит и 
3 епископа, В администр, отношении б. делится 
на 15 округов. Финансы С-ии далеко неблестяиди: 
госуд, долг возрос до 328 740 000 дин. (1892 г.). 
Расходы и доходы в 1892 году составляли 
60135840 дин. Глави. источцики дохода: прямые 
налоги (36,9%), табачн. и соляная монополии 
(20,1%), госуд. имущ. и казенн. жел. дор. (18,6%) 
и тамож. пошлины (6 ,2%); глави. статьи расхода: 
гоеуд. долг (34%), армия (18,8%), финансовая 
администрация (9,3%), госуд. имущ. (8%) и т. д. 
Армия организована по милиционной системе, с 
годичн. сроком службы, так что в мирное время 
содержатся только слабые кадры (18 000 чел.)| в 
военноз же чиеленность ея может быть довздена до 
840Э0 чел., не считая 73500 чел. национ. милиции-
Литература о С-ии довольно обширна; назовем 
только: F. Kanitz, „Serbie^" (L. 1868); S. Gop-
cevic> „S.« (L. 1888); B, Millet, „fia S. écono
mique et commerce" (Paris 1889); Э, de Лавелд) 
„Балканск. полуостров" (русск. пер, M. 1890); 
из сербских работ лучшия: Мгиичевича (1884) 
и Карича (1888 г,), — История. Территория 
современной С-ии в древности была зазелена 
еракийскими народцами, принадлежавшими, веро-
ятно, к кельтическому племени. В I веке до 
Р. X. она была занята римлянами, обратившими 
ее в провинцию (Moesia superior) и сильно романи-
зовавшими. В начале VII в. страна подверглась 
нашествию аваров, для защиты от которых 
визант. император Гераклий призвал в 636 г. 
сербов. Сербы, жившие ранее на северовост. склоне 
Карпат, справившись с аварами, покорили и 
кельтороманов, скоро растворившихся в массе 
славян. Характерныя формы родоваго быта оста-
вались с тех пор определяющим фактором 
сербской истории; задруги соединялись в общины, 
общины—в жупы, род маленьких республик, 
с выборными жупанами во главе. Национальнаго 
единства не еуществовало, хотя номинально жупаны 
были подчинены великому оюупану, вассалу Ви-
зантии (резиденция его была в г. Деснице на 
Дрине). Христианство, принятое сербами в поло-

[ вине IX в., ничего не изменило вь их социальи. 
I строе, Внутренниь раздоры и междоуеобия жу-

панов сильно повредили сербам в борьбе с 
болгарами, начавшейся уже в VII в. и чуть было 
не окончившейея окончательным покорением С-ии 
болгарами (X в.). Только разрушение болгарскаго 
царства Василием II (1019) прекратило эту борьбу, 
но вмзсте с тем С. была обращена в византийск. 
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провинцию. С ослаблением Вязантии в С̂П в. I 
сарбы усилилиеь, и Стефан Неманя (1159—95) 
явился освободителем р-ии и основателем нацио- | 
нальн. единства. Сломив жупанов, ставших с 
тачением времени феодалами, Стефан принял | 
титул короля и основал динаотию Кеманичей. I 
Самым блестящим представителем ея был Сте-
фан VI Душан (1334—55), „царь сербский, бол-
гарский и греческий", властвовавший над Боснией, 
Сербией, Болгарией, Македонией, Ѳессалией, |сев. 
Грецией и Албаниеи. Доставив С-ии такое внешнее 
могущество, Душан вместе с тем был и на-
садителем высшей гражданственности и культуры 
в стране. Однако разделением царства на на-
местничества он воскресил феодальный дух в 
С-ии, и его слабый сын , со смертью котораго пре-
кратилась динаотия Неманичей (1369), уже не в 
силах был прекратить внутреннюю неурядицу. 
В это-то время сербам пришлось бороться с 
турками, приглашенными Византией на помощь про-
тив сербов (1357). Разединенные сербы не могли 
устоять в борьбе, и последний король Лазарь пал | 
в ужаеной битве на Коссовом поле (15 июня 
1389). Наконец, в 1459 г. Магомет II завое-
вал окончательно С-ию, в 1463 г.—Боснию и в 
1480—Герцеговину, и страна застонала под желез-
ным турецким игом. Турки, как и везде, не 
касались социальн. строя, но тем не менее дикий 
произвол и гнет пашей и янычаров был ужа-
с е н . Национальность сохранилась лишь благодаря 
задруге и гайдукам, геройски боровшимся с тур-
ками. Земледелие, ставшее почти невозможным по 
необезпеченности пользования продуктами труда, 
уетупило место скотоводству. С началом ^ОЛІІ 
в., когда борьба Австрии с Турцией стала прини-
мать неблагоприятн. для последнеи оборот, на-
ционал. дух оживился, чему способетвовало и то, 
что с 1 7 1 8 г. по 1739 г. северная С. находилаеь 
под властью /ветрии. Накоиец, в 1804 г. вспых-
нуло обширное возстание под предводительством 
знаменитаго Карагеоргия, нанесшаго туркам ряд 
лоражений. ßb 1807 г. сербы ветупили в союз 
с Россией, но в 1812 г, были брошены ею на 
произвол судьбы, и турки, обрушившись на Ка-
рагеоргия с подавляющими силами, огнем и ме-
чом усмирили несчастную страну; Карагеоргий бе-
жал в Австрию. В 1815 г, другой вождь, Ми-
лош Обренович, поднял знамя возстания и после 
героической борьбы добился признания внутренней 
автономии С-ии, хотя крепоети и остались в ру~ 
ках турок. Скупщина провозгласила его наслед-
ственным князем (1817), a в 1829 г., бла-
годаря умной политике Милоша, умевшаго ладить 
с турками, не порывая связей с Россией, Порта 
признала его в этом достоинстве; в 1833 г. 
С. сделалась абсолютно автономною вассальной стра-
ною. Успехи Милоша возбудили зависть других 
вождей, a народ стал относиться к нему не-
доврчиво за его абсолютистския стрьмления, возник-
шая партийная борьба кончилась отказом Милоша 
от престола в пользу сына (1839) и оставле-
нием им С~ии. Ta же участь постигла и сына его 
Михаила (1842), на место котораго (под влия-
ниеы России) был избран Александр Карагеор-
гиевич. Внутренняя политика Александра была в 

общем плодотворна ( так , он явился насадите-
лем народн. образования С-ии); во внешних де-
лах о н , обманув разсчеты России, примкнул 
к Австрии и в 1853 г. остался нейтральным; 
по парижскому трактату С. была поставлена под 
покровительство великих держав. Австрофильския 
тенденции князя возбудили в народе неудовольствие, 
и скупщина снова призвала на престол престаре-
лаго Милоша (1858), которому наследовал сын 
его Михаил (1860). В правление последняго 
турки, часто приходившие з столкновение с на-
родом, очистили сербския крепости (1867). р 
следующем году Михаил был убит сторонни-
ками Карагеоргиевичей, но скупщина и Порта вы-
брали князем Милана, дальняго родствеиника 
Милоша и последн, отпрыск фамилии Обреновичей, 
до совершеннолетия котораго было учреждено регеит-
ство; в 1869 г. была обнародована новая консти-
туция, В 1875 г. С, во время возстания в Бос-
нии, держалась в стороне и только летом 1876 г. 
обявила войну Турции. Но сербская армия, усилен-
ная русскими добровольцами и командуемая ген. 
Черняевым, должна была уступить подавляющему 
превосходстзу турок, взявших уже Алекеинац. 
Только благодаря вмешательству России (ультима-
тум 18 окт.), С, была спасена от разгрома, и 
16 февр. 1877 г. был заключен мир на усло-
виях statu quo. Bo время русско-турецкой войны 
С, держалась нейтрально и только по взятии Плевны 
обявила войнуТурции. На Берлинском конгрессе, 
главным образом, благодаря Австрии С. получила 
часть Старой С-ии (11000 кв. км.) и признана 
независимой. 24 февр. 1882 г. С. была обявлена 
королевством. С тех пор история р-ии пред-
ставляет нескончаемую борьбу партий: радика-
лов) являющихся выразителями сельских инте-
ресов, либералов и напредняков, опирающих-
ся на городское население и различающихся толь-
ко личностями и резко выраженным австрофиль-
ством последних. Перечислим вкратце периае-
тии этой борьбы: возстание радикалов в Черн. 
РБКѢ И ТИМОК И кровавое подавление его Христи-
чем (1883); напредняцкое министеретво Гараша-

! нина и война с Болгарией „для возстановления 
! равновесия на Балканск. полуострове, нарушеннаго 
соединением Болгарии и В, Румелии" (1885), бы-
строе наступление сербов, поражение их под 

и Сливницей (5—8 ноября) и занятие болгарами Пи-
I рота, вмешательство Австрии в пользу Сербии и 
Бухарестский м и р , возстановл. status quo (1886); 

I Милан, вследствие поражения, вражды радикалов, 
развода с королевой Наталией (июль 1888) и при-

I нятия великой скупщиной новой конституции, сужи-
вающей права короны (21 дек. 1888), отказывается 
от престола в пользу сына Александра (22 февр. 
1889 г.); регентство Ристича, Белимарковича и 
Протича, господство радикалов, изгнание Милана 
и Наталии из С-ии; незаконная замена регентством 

I радйкальн. мкнйетгрстза (г которыли регентетво 
порвало вследствие усиления крайних радикалов), 
либеральным министерством рыцарей админиетрат, 
произвола Аввакумовича и Рибараца (1892); пере-
ворот 1 апр. 1893 г. (уничтожение регентства и 
призвание к власти радикалов); кратковременныя 

! министерства: „умеренио - радикальное" Докича, 
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„радикальное" Груича, приезд Милана (1894), I 
„коалиционное" минист. Симича, „внепартийное" 
Николаевича, отмена конституции указом короля, 
минист. Христича (окт, 1894). См. Яаписе, „(Serbien 
und dieTürkei итХІХ. из.ЪгЪ,и(и81д)\ГиАфердини, 
„йетория сербов и болгар" (2 т,, 1856—64); Ми-
jatorics, „Jhe history of modem ßervia" (1872); 
Scavabicclii, „La ßerbia antica" (1888) и др. 

Сербская лнтература, хотя и находилась висто-
рии своего развития в самой тесной связи и взаимо- | 
действии с хорватской литературой (см. кроатская \ 
литература), однако может быть разематриваема 
отдельно от последней, как принадлежащая пра-
воелавному населению и имеющая своим начертанием 
кириллицу. Почти слившияся в настоящеевремя, эти 
две литературы стояли далеко друг от друга по 
источникам возникновения. Собственно сербы,прим-
кнув к восточной церкви, получили св. писание 
и церковныя книги из Болгарии, и потому церковно-
славянский яз. надолго сделался y них литератур-
ным. Народный яз., отличный от книжно-церков-
наго, сохранилея отчасти в уцелевших юридич. 
актах и граматах (древнейшия из них—грамата 
басанскаго бана Кулина П 8 9 г . и грамата великаго 
жупана Немани 1199 г.)> но вообще серб. письмен-
ность, питавшаяся в первые века своего возникно« 
вения почти исключительно болгарским содержанием 
(догматическия, нравоучительныя книги, церковныа 
легенды и т. д.), имеет очень много общаго с 
современной ей древне-русской и болгарской письмен-
ноетью. К собственно сербеким произведениям 
этого периода относятся сказания об историч, дея-
телях, серб. князьях и кралях. Изложенныя в 
форме „житий", прославляющия лишь благочестие 
князей и всех их причисляющия к святым 
(первое „житие" Стефана Немани, ум. 1228 г.), все 
эти „повести деяний" составили потом сбориик 
„Цароставник" или „Родослов", в новейших 
списках доходяидий до XVIII в. Первыя летописи 
появилмсь не раньше XIV в. Замечательным по 
языку и содержаиию памятником, вышедшим не 
из монашеекой среды, был „Законник" Стефана 
Душана (рук. 1390 г.), составленный на националь-
ных соборах 1349 и 1354 гг. и отразивший ха-
рактер народной жизни, язык, обычаи, стремления 
сербов в эту самую блестящую пору их иетории, 
Нашествиѳ турок (кон. XIV в,), лишив сербов 
национальной свободы, прервало и развитие старой 
сербской письменности. Вобщем разорении гибнут 
рукописи, уменьшается грамотность, глохнет про-
евищение, уменыиается до чрезвычайностилитературн, 
производительность. Прекращенное на несколько 
столетий насильственным образом в княжестве 
Сербском литературн. движение проявляется y дру-
гих сербских народностей, более или менее сво-
бодных от чужеземнаго ига, a в Далмации и 
Дубровике достигает в это время даже евоего 
высшаго развития (см. кроатская литература), 
Когда к XVIII в. здесь начинает обнаруживаться 
упадок, продолжательницею далматинской поэзии 
выступает Славония, давшая из среды своей одного 
из наиболее выдающихся серб. писателей XVIII в.— 
Матию-АнтунаРельковича (1732—98 гг.), в своих 
произведениях (особ. „Сатирь") обратившагося ие-
посредственно к народу и, потому, считающагося 

в числе предшественников новаго движения. С 
конца XVII и начала XVIII в. восточные православ-
ные сербы, освобождаясь мало-по-малу в поли-
тическом отношении, снова начинают проявляти» 
духовную жизнь, обнаружившуюся, прежде всего., 
в стремлении поднять грамотность среди народа 

и увеличением числа школ и типографий. Вызывают-
учителей из России, оеобонно из Киева. Так. обр. 
утверждается в Сербии влияние церковно-схоласти-
ческой южно-русской школы, которая хотя и имеет 
еще крепкия связи с старинной церковно-книжной 
ученостью, но уже знаменует переход к новому 
образованию. Русская школа и русския книги, оказы-
вая сильное влияние на литератур. речь, вместе с 
тем способствуют выработке новаго, т. н. сла-
вяпо-сербскшо литературн. языка, представляющаго 
смесь русско-церковнаго и сербскаго и овладевшаго 
сербскою книгой вплоть до Вука Караджича. На-
родный яз. считался тогда еще слишком низким 
для книжной мудрости. Сербская книжность этого 
периода состоит,главным образом, из учебников> 
книг богословскаго и церковно-поучительнаго со-
держания, которыя, несмотря на мало понятный яз..> 
с жадностью расхватываются народом. Из сла-
вено-сербской школы прошлаго века вышел из-
вестный Іоаин Раич(см. это сл.), давший первую 
попытку в новой С-ой л-е систематическаго изло-
жения историч. преданий. Конец ХѴШ в. и начало-
XIX в. ознаменованы С-ой л-е деятельностьк> 
Досиѳея Обрадовича (см. это сл.), сочинения кото-
раго впервые ярко отразили пробуждающееся y всех 
влечение к народному яз. и народным интересам-
Однако еиде несколько десятилетий прошло в ко-
лебаниях, при чем одни писатели действовали в -
духе Досиѳея (Павел Соларич, Іов. Мушкати-
рович, Ем. Янкович, написавший первую ориги-
нальную комедию на „просто сербском" языке » 
др.); другие делали попытки книжнаго стихотвор-
ства и беллетриетики, пользуясь словено-русским 
языком (Григ. Терлаич, Вик. Ракич, Гавр. Ко-
валевич в области стихотворной; Аѳ. Стайкович,. 
Мил. Видакович в области романа), Конец этим-
колебаниям положил Вук Стефанович Карад-
жич (ем, это сл.), в котором С-я л-а нашла 
давно ожидаемаго резкаго и талантливаго вырази-
теля своего стремления к обособленности, к раз-
работке и проявлению индивидуальных качеств. 
Собрание народных песен ßyna открыло С-ой л-е 
поэтические источники и образцы, аязык его статей 
и его перевода „Новаго Завета", равно как и его 
звуковое правописание делаются оенованием еовре-
меннаго сербскаго литературнаго языка. С 20-х 
годов получает все большее развитие газета и 
альманах, заключавшие в себе почти всю лите-
ратуру того времени—стихи, историч, и этногра-
фич. статьи о серб. народе, легкия беллетристич. 
произведения, нравоучит. разсуждения, Литература 
эта, по содержанию могшая удовлетворять лишь 
неприхотливым требованиям, тем не менее раз-
вивала вкус к чтению и способствовала к само-
познанию сербов. Димитрий Давидович (1789— 
1838 гг.) особенно был полезен издательской 
деятельностью, и вместе с ним работали Лукиан 
Мушицкий (см, это сл.), поот-лирик, создавший 
национальную оду, Іован Хаджич, бывший в 
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30-х и 40-х годах авторитетом в С-ой л-е I 
и др. Изданию книг, распространению их в 
публике, вообще материальной поддержке молодаго I 
литературн. дела много помогали также литературн. I 
общества, особенно „Сербская Матица" (в Пеште j 
с 1827 г,), по образиу которой образовались ма- j 
тицы и среди других частей серб, населения, Ли-
тературн.деятели этого временивыходили, главным 
образом, из среды австрийских сербов, в то I 
время находившихся с сравнительно лучших 
условиях относительно национальной свободы и воз-
можности просвещения. Из среды их вышел и 
закечательнейшш сербский писатель, Симеон Милу-
тинович (см. это сл.), своей „Сербианкой" давший 
первый поэтический опыт в народном духе y 
православных сербов, Оттуда же был пригла-
шен в княжество Іован Стерич-Попович, свсь 
ими драматич. произведениями, писанными на сю-
жеты из сербской истории и жизни, давший мате-
риалдля сербск. сцены. Наконец, является замеча- J 
тельный лирик Бранко Радичевич (сим. это сл.)) j 
окончательно упрочивший литературную реформу 
В. Караджича. Вместе с Радичевичем во главе 
совремеиных серб. поэтов стоит замечательней-
ший представитель Черногории в С-ой л-е „вла-
дыка" Петр II Петрэвич Негош (см. это сл.). 
У далматинскаго поэта Іована Сундечича уже вы-
сказывается общеславянское чувство, призывы к 
примирению и единодушию, как залогу будущей 
свободы. Таким образом, сербы в Австрии, Сер-
бии, Черногории, Далмацш, Богне, разединенные 
по политич. местным интересам, по церковно-
религиозным преданиям и диалектическим особен-
ностям, производят ряд писателей, получающих 
всеобщее признание, вырабатывающих общий литера-
турн. язык и пробуждающих в разединенных 
частях одного племени чувство национальной обид-
ности. См. В. Ятча) „История сербо-хорватской 
литературы". Древний период, с VII до конца 
XIV в,, рус. пер. Петровскаго, Казань, 1871 г,; 
ПыпинаиСпасовича, „Иетория славянских литера-
т у р " , т. I, Спб. 1879 г.; А, Степовича, „Очерки 
из истории славян. литератур", Киев, 1893 г.— 
Народная сербская поэзия не только среди сла-
вянеких народностей, но и среди народностсй всей 
Европы представляет явление в высшей степени 
замечательное и интересное. Юнаикия песни—в 
настоящее время единственный в Европе пример 
живаго народнаго эпоса, Обилие и сила поэтич. 
творчества сербскаго народа обясняется мужествен-
ным его характером, закаленным в борьбе с 
историч, невзгодами, a то обстоятельство, что сербы 
лучше других народов Европы до последняго 
времени сохранили во всей свежести, простоте и 
безискусственности свой эпос, имеет причииой 
неподвижность их историч. жизни, благодаря чему 
y них до наших дней были возможны явления 
простоты и геройетва патриархальных времен. Не-
смотря на значительное количество изследований, 
посвященкыхсербской народной поэзии, до сих пор 
нет возможности строго определить ея хронологию. 
В старину эпос лишь в крайне редких слу-
чаях мог попасть в книгу,так как духовен-
ство заботливо старалось искоренить и память о 
нем, как об остатках язычества. Однако в 

летописи попа Диоклейскаго или Дуклянскаго (XII в.) 
уже видны следы народнаго эпоса, который в 
отрывках с тех пор вее чаще встречается в 
разнообразных памятниках. В произведениях 
поэтов Дубровицкой эпохи с XV в. народная 
поэзия получает уже зиачительное отражение в 
книге. Недавно найденные целые сборники эпич. 
песен, относящиеся к XVII и XVIII вв., показы-
вают, что в то время существовали уже любители 
народной поэзии. Но настоящим успехом сербской 
национальной поэзии и в славянской, и в евро-
пейской литературе было богатейшее по содзржанию 
и образцовое по методу собрание и издание пе.ень 
Караджичем, после чего начинается ряд перево-
дов их на все европейские языки. Отличительная 
особенность сербских народных песен—чистота 
и благородство языка, поэтическая сила, простота и 
ясность изложения. Эпический размер их пятнад-
цатислоговой и десятислоговой. Главным очагом 
их до последняго времени была Босна и Герцого-
вина. Разделяясь, вообще, на эпическия (юнацкия) и 
лирическия (женския), оне в историч. отношении 
отразили четыре периода народной жизни и, потому, 
могут быть подразделены на четыре разряда; 
1) песни^ представляющия смешение миѳологич. пред-
ставлений с христианскими понятиями (к этим 
миѳологически-легендарным песням примыкают 
прозаическия легенды и сказки); 2) песни о старых 
кралях из рода Неманичей (этот отдел не-
многочислен); 3) самый знаменитый и наиболее 
многочисленный цикл песен, изображающих 
борьбу христиан с турками, песни о Коссовском 
поле, Марке Кралевиче, гайдуках, угкоках; 4) 
песни о Гезргии Черном и его споцвижниках, о 
новейших войнах с Турцией, подвигах черно-
горцез (эти песни создаются еще и теперь). Руе-
ский перев, многих песен см. в „Поэзии Славян" 
Гербеля. О/р.Бодянскаго, „0 народной поэзии славяи-
ских племен" (М. 1837 г.); Прейса, „0 эпиче-
ской поэзии сербов" (в „Акте Спб. универ.4 

1845 г.); П. Безсонова, при „Болгарск. песнях". 
Оербский ЯЗЫКЪ принадлежит к южной груапе 

славянских языков. По местным диалектическимь 
огобенностям он делится на три довольно близко 
стоящия друг к другу наречия: 1) Собственно 
сербское (с подречиями герцоговинским, срем-
ским и ресавским); 2) хорватское (с загорским 
разноречием); 3) хорутанское (с верхне- и нижне-
каирским, собственно хорутанским, штирским, 
резанским и славонским подречиями), Обединя-
емый под общим, хотя несколько искусственным, 
названием иллиргйскахо) С. я. выдаетея ереци 
других славянских яз-ов особой мягкостыо и 
благозвучием, что дает ему право на сравнение 
с яз. итальянским. Последния качества в С-ом 
я-е получаются, благсдаря превращению звука л 
в мягк. гласн., смягчению тверд. соглаеных, пере-
ходу е в je или ги/'e, многочисленным вставкам 
гласных во избежание неблагозвучнаго стечения 
согласных и т. д. „Сербо-русский словарь" 77. 
Лавровекаю, Спб., 1870 г.; А. Майкова, „Иетория 
сербскаго яз. по памятникам, писанным кирилли-
цею4' М., 1857 г.; Мжлошича, „рравнительная 
морѳология славянских языков", вып. II, русак. 
пер. 1885 г. (2-е изд. 1889 г.). 
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Оервал, Felis Serval, вид из сем, кошек, 
етройное животное, до 1 м. длины, 50 стм, вышины, 
е хвостом 30—35 стм., на высоких ногах, с 
густою жесткою шерстью, светложелтаго, сероватаго 
или красноватаго цвета, конечности белыя, на 
хвосте 3 — 8 темных полос. С. встречается во 
всей Африке, особенно в Южной, a также в Ал-
жире, охотится за антилопами и птицами, иногда 
опустошает курятники. Пойманный с молоду 
легко приручается. 

Сервантес Сааведра І^игуэль, великий испан-
ский поэт и романист, род. в 1547 г. в семье 
сбедневшей благородной фамилии городка Алкалы, 
около двух лет училея в саламанкском уни-
верситете. Завезенный кардиналом Аквавивой в 
должности дворецкаго в Р и м , С. в 1570 г. 
ветупил волонтером в союзныя войска „Свя-
щенной лиги" против турок. Он участво-
вал в битве при Лепанто (1571), был ранен 
и лишился на всю жизнь употребления левой руки, 
Вышедши со славою в отставку (1575) р. сел 
иа корабль для возвращения в Испанию, но дорб-
гой их экипаж подвергся нападению морских 
разбойников; С. е другими был захвачен в 
плен и отвезен в Алжир, где принужден 
был пять лет томиться в тяжелой неволе, 
Много раз пытался он бежать, но побеги окан-
чивались неудачей; наконец. в 1580 г. семья, 
«обрав последния средства, выкупила С-а, Воз« 
вратившись народину, С снова вступил в полк, 
участвовал в португальских экспедициях; в 
1583 г. он вернулся окончательно домой и при-
нялся писать, во вкусе господствовавшаго тогда в 
Португалии пастушескаго романа, свою „Галатею" 
(1584), оставшуюся неоконченной и интересную лишь 
no ея автобиографическому значению. Около этого вре-
мени С. женился. Он решил зарабатывать хлеб 
литературным трудом и принялся писать для те-
атра. Написанныя и м 2 0 —30 пьес этого периода, 
из которых до нас дошли лишь две: „Алжир-
ские нравы" и наиболее удачная „Нуманция" не 
имели, однако, особаго успеха, При отдельных 
высоко-поэтических и потрясающих сценах, 
видно, что чувство и фантазия автора безуспешно 
боролись здесь с полным незнанием законов 
драмы и с грубостыо современной драматической 
техники. Гораздо лучше удавались ему интермедии 
(entremeses, 8) короткие фарсы, большею частью, в 
прозаической форме, остроумныя шутки, блещущия 
жизненностью т е м . Дляпополнения своего скуднаго 
литературнаго заработка, С-у приходилось зани-
мать разныя мелкия должноети—агента по снабже-
нию провиантом военнаго флота, сборщика недоимок 
м т. д. При исполнении этих работ,несчастия и неу-
дачи, никогда не оетавлявшияС-а,три раза приводили 
его в тюрьму: в Севилье, по обвинению в рас-
трате казенных денег, в Ла-Манче благодаря 
должникам, с которых он собирал недоимки, 
и в Вальядолиде, по делу об убийетве одного 
иностранца. Еедност1» и несчастия однако не сломили 
еильнаго и бодраго духа С-а. Среди посторонних 
забот и треволнении он не переставал писать, 
вступив на действительно свойетвенный ему путь 
бытописателя-юмориста, В 1605 г. вышла 1-я 
часть его „Дон-Кихота", имевшая решительный 

успех среди соотечественников и в том же 
году потребовавшая еще три издания. В 1612 г. 
были изданы написанныя им в разное -время 
„Нравоучительныя повести" (fîovelas ejemplares), 
лучшеѳ и самое любимое испанцами, поеле „ Д о н -
Кихота", его произведение, состоящее из разсказов 
оригинальных по тону и стилю, самостоятельных 
по содержанию, являющемуся результатом опыта и 
наблюдений автора, е увлекательными описаниями 
природы и цветущим красноречием. В 1615 г. 
вышла 2-я чаеть его знаменитаго романа, еиде пре-
взошедшая 1-ю часть. Чувствуя упадок сил , С. 
вступил в орден францисканцев и ум. в 1616 г. 
После смерти С-а вдовой его был издан послед-
ний его роман „Страдания Персилеса и Сигизмун-
ды" (1617), написанный, в противоположность 
„Дон-Кихоту", в серьезном тоне, являющийся по 
стилю наиболее отделанным произведением С-а, 
но вместе с тем слишком подражательный 
(Гелиодору), слишком исполненный странных при-
ключений и фальшивой географии. Всемирное значе-
ние С-а основано на его „Дон-Кихоте" (JE1 inge-
nioso fyidalgo pon Çuijote de la Mancha"), переведен-
ком на все европейские языки, Начатый с сати-
рической целью осмеяния рыцарских романов, 
своими лживыми и нелепыми разсказами имевших 
чрезвычайно дурное влияние на настроение умов в 
Испании того времени, роман С-а, достигший на 
родине и этой случайной практической цели (после 
него перепечатка и сочинение рыцарских романов 
почти прекратились), в глазах других народов 
приобрл философское значение, как гениальная 
художественная картина контраста восторженных 
стремлений (Дон-Кихот) и практических сообра-
жений (Саыхо-Панса), идеальнаго и реальнаго в их 
взаимодействии. Если прибавить неистощимое и увле-
кательное остроумие автора, его светлый бодрящий 
взгляд на мир, его согревающую веру в добро 
и справедливость, то станет понятною причина 
неимовернаго успеха этого ромаиа в Европе. Ср. 
ст. II, С. Тургенева „Гамлет и Дон-Кихот" ; 
Тикнора„Истор. испан. литер. " т. II, рус. пер. 1886г. 

Оервилизм (от лат, servus—раб), стремление 
из страха или ради выгоды рабски угождать 
высокопоставленным лицам. 

Сервитут, право пользования, имеющее своим 
обектом не целую вещь, как право собствен-
ности, a лишь определенную сторону ея и защи-
щенное вещным иском. Впервые выработавшее 
учение о С-х римское право, a за ним и совре-
менная теория, разсматривает С-ы как один 
из видов так наз. прав иа чужую вещь 
(jura in re aliéna), так что по этой конструкции 
С. всегда предполагает право собственности дру-
гаго лица на ту вещь, пользование которою состав-
ляет предмет С-а. Эта конструкция не соответ-
ствует историч, ходу развития С-ов, так как 
последние, т. е. определенные виды пользования 
вещью в известном направлении, существовали 
раньше, ч м выработался самый институт соб -
ственности, напр. определенные виды пользования 
землгю y народов, не знавших поземельной соб-
ственности. Но и теоретически возможны С-ы, нз 
предполагающие чужаго права собствеиности, напр. 
С-ы на вещи, никому не принадлежащия (res nuiüus), 
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или оставленныя (дерелинквированныя) собственни- I 
ком. С-ы, так, оор., являются самоетоятельным 
вещным правом пользования и подчинены след. 
3 основным принципам: 1) С. никогда не обя-
зывает собственника вещи к полсжительным 
действиям (servitus in faciendo consistere non po-
test), a обязывает его лишь или воздерживаться | 
от определенных дейетвий, напр. не заелснять и 
соседнему дому свет возведением выеоксй сте- | 
ны), или допускать со стороны управомоченнаго ! 
такия действия, которыя о н , как собстнник, | 
мог бы воепретить; 2) никто не может КМБТЬ | 
С-а на собственную вещь (nulli res sua servit); ! 
3) C. не может быть, в свою очередь, предме-
том С-а (servitus servituti esse not) potest), так 
как обектом С-а может быть только вещь, но 
нз право, каким предетавляется С. Из разных 
подразделений С-ов наиболее еущественно деление 
их на личные, установленные в пользу опредлен-
наго лица, треальные) установленные в интересах 
известнаго имения, т. е. каждаго владельца этого 
имения^ которое наз, господствующим, в про-
тивоположность щ>утоту—служаии,ему имению. К 
С-ам причисляют часто и так наз. легалные 
С-ы, т. е. установленные законом в интересах 
всего общества или владельцев соседних имений; 
но эти С-ы не представляют собою самостоятель-
наго вещнаго права, a лишь законное ограничение 
права собственности. Из личных С-ов наиболее 
важен так наз. узуфрукт (см. пожизненное 
владениё). Реальные С-ы разделяютея, в зависи-
мости от свойств господствующаго имения, на 
городские и сельские. К первым по римскому 
праву относятся, напр., servitus altius non tollendi 
(владелец соседняго дома не должен возводить 
поетройки сверх определенной высоты), servitus 
tigri irnraittendi (право упереть стену или балку 
в стену соседняго дома) и др,; к сельским 
С-ам относились: право прохода и проезда через 
чужое имение (s. itineris, vêtus, viae), право про-
водить или черпать воду из чужаго имения (s. 
aquaeductus, S. aquae hauriendae) и др, С-ы приоб-
реталиеь в силу договора, завещания, судебнаго 
решения или давностнаго владения, т, е. факти-

' ческаго осуществления С-наго права в течение 
определ, времени? как могли и прекращаться 
через неосуществление (non usus) права в теч. 
опред. срока, Из соврем. законодательств инсти-
тут С-ов особенно подробно разработан в 
итальянском кодекее 1865 г., a также в праве 
Остзейских губ. (ст. 1089—1334 гг.). Наше за-
конодательство не знает термина C, a излагает 
соответственныя определения под рубриками „о 
праве участия частнаго в выгодах чужаго иму-
щества" и „о праве угодий". Право участия чает-
наго установляется, по воззрению сената, договором 
(реш. сен. 1883 г. № 119,1887 г. № 30 и др.), 
суд. решением (реш. сен, 1876 г. № 503) или 
законом (право владельцев имений на проход 
и проезд через соседния имения, запрещение хо-
зяину поднимать запрудами речную воду, если 
этим останавливаетея ход соседией мельницы, 
запрещение устраивать скат крыши на чужой 
двор или делать окна на чужой двор в стене, 
находящейся на самой меже, и т, д,, ср. т. X, 

!ч. 1, ст. 442—450); давностью право участия 
установлено быть не может (реш. сен, 1883 г. 

,Ѣ 119, 1887 г, № 30 и др.). К правам угоди^ 
от.чосятся право звериной, птичьей, рыбной ловли 
в чужсм имении (ср. ст. 463—466) и право 

I везда^ т. е. право пользоваться для домашних 
I нужд строевым и дровяным лесом из чужих 
д а ч , при чем в частных дачах запрещено, 
со времени межевой инструкции 1766 г., впредь 
устанавливать это право, a в казенных лесах 

I оно заменено выделом управомоченному определ. 
| леснаго участка (ср. ст 453—463). 

Сервии 1) (Servias Maurus Honoratus), римский 
г^амматик V в. no P. X, и известнейший ком-
ментатор Виргилия. Его комментарии чрезвычайно 
интересны, как со стороны исторической и миѳо-
логическйй, так и по множеству отрывков из 
потерянныхписателей.2)С.Туллий, 6-й римскийцарь 
(от578—534г. доР.Х.), по преданию,сын рабыни\ 
котораго Тарквиний Древиий за добродетель и даро-
вания сделал своим зятем. После смерти Тарк-
виния, C. T. сделался царем в Риме. Самым 
важным из его дел была государствснная ре-
форма, имевшая целью даровать некоторыя права 
плебеям и состоявшая в том,чтоон разделил 
патрициев и плебеев по размиру кх имуидества 
на 5 классов, a классы подразделил нацентурии, 
сообразно общей сумме имущества. В народном 
собрании голоса собирались по одяому от каждой 
центурии, при чем в 1-м класее, было 98 цен-
турий, между тем как во всех остальных только 
95. По преданию, C. T. был убит Луцием 
Тарквинием Гордым, женатым на его дочери. 

Сергач, уездн. гор. Нижегородекой губ., под 
55° 32' с. ш. и 63° 8' в. д., на рч. Сергачке, 
1675 ж. С. существовал уже в XVII в.; уездн. 
гор. назначен в 1779 г. — С-ский 2/)ьзд(2808)4 
кв. в. с 154549 ж., в том числе много татар 
и мордвы—эрзян) в юго-вост. части губ-ии, на 
правой нагорной стороне р. Волги, по еистеме р. 
Пьяны (притока р. Суры). Поверхность его волни-
стая, почва,преимущественно,суглинистая или черно-
земная и дает значит. избыток хлеба, идущш 
в продажу. Кроме хлебопашества жители заним. 
добычей поташа, битьем коноплян. масла, пря-
дением ниток, тканьем холста и пр. 

Оергель, Іоганн Тобиас, шведский скульптор, 
род. в 1740 г.; ум. в 1814 г. Главныя его произ-
ведения: „Лзжащий Фавн", „Диомед с похищен-
ным палладиумом", „Амур и Психея", „Марс 
и Венера". Стиль С-я строг, формы выразительны 
и в некот произведениях красивы, но ему не 
удается достигнуть живой характерности в лицах, 

Сергшие, прибрежн. штат (39 090 кв. клм. с 
201043 жит.) Бразилии, главн. гор. Аракаю. 

Сергиевские источникя z грязи, Самарск. г., в 
8 в. от г. Сергиевска, в живописн. местности, 
теплое и равномерн. лето; климат непостоянный с 
преобладанием сев.-вост. ветров. 11 серных 
источн. и „серное озеро", в котором устроены 
купанья; имеется недурно-устроенное заведение с 
ваннами, 

Оергиевский посад, Московск. губ., Дмитровск. 
у., в 70 в. от Москвы по Московско-Ярославск. 
ж, д., вокруг Троицко^Сергиевской лавры (см. 
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ѳтосл.)» духовная академия, 6-класен. мужск. прогим-
назия, общественн. банк, 31413 ж., главн. занят. 
кот,—приготовл. деревян. игрушек и ложек и мел-
кая торговля, разечитан. на многочисл. богомольцев. 

Оергиевок, заштат. гор. Самарской губ., Бугу-
русланск. у., в цолине р. Сока, близ Сергиев-
ских минер. в о д ; кумыеолечебн. заведения; 2710 
ш. Началом С-а послужил укрепленный серный 
зав., устроенный здесь в 1703 г., по повелению 
Петра В., для добычи серы (на порох). 

Оергий / . Русские святители\ 1) митрополит 
иосковскШ, в мире Николай Яковлевич «Ляпидев-
ский, род. в 1820 г. в Ууле, сын местнаго 
протоиерея, обучался в Москов. духов, академии, 
где еще студентом (в 1844 г.) принял мона-
шество; оставленный по окончании курса при ака-
демии, читал в неи лекции кравственнаго и па-
стырскаго богословия, затем еостоял в ней же 
инспектором, a с 1857 г. ректором; в 1850 г. 
иеромонах С, был посвяиден в сан архиман-
дрита, a с 1860 г, состоялась его хиротония во 
епископа курскаго и белгородскаго; в 1880 г. С. 
назначен архиепископом казанским, в 1882 г.— 
кишиневским, с 1891 г. он соетоял архиепи-
скопом херсонским, a в августе 1893 г, на-
звачеи митрополитом московским и коломенским. 
В течение своего долгаго архипастырскаго служе-
ния С, главное внимание обращал на увеличение 
числа храмов, на улучшение духовно-учебных 
заведений, на развитие церковно-приходских школ 
ш на поэтоянное назидание паствы. 2) С, Радо-
нежский, св., в миру Варѳоломей, основатель 
Троицко - Сергиевской лавры, род. в 1314 г. 

Роетове, в богатой боярской семье; с ран-
них лет удивлял окружающих своим благо-
чегтием и строгою жизнью, a no смерти родителей, 
на 23-м году, постригся в монахи, удалился в 
вустыню и вдвоем с братом построил церковь 
во имя св. Троицы, среди дремучаго леса, в 12 
верстах от Радонежа, где и поселился. Слава 
о его подвижничеетве распространилась в окрест-
ностях, к нему стали стекаться другие подвиж-
ннки, образовалась монаст. община, и, таким обра-
зом, было положено основание знаменит. Тр.-Серг, 
лавре; в 1380 г., по свидет. летописи, Дмитрий 
Донской посетил обитель преп, С-я, кот. благосло-
вил князя на Куликов. битву, предсказав ему 
победу. В 1392 г. пр. С. скончался, a в 1422 г. 
были открыты его мощи, кот. и покоятся в Тр.-
Серг. лавре. В. Папы римские. 3) С, I, родом еи-
риец, юношей прибыл в Р и м , в 687 г. избран 
в папы, по отношен. к Византии продолжал враж-
дебную политику своих предшественников, ум. 
в 701 г, 4) С. II был избран в папы в 844 г., 
вопреки желанию императора Лотаря, ум. в 847 г. 
5)0, III был избран в папы в 904 г. при со-
деиствии Мароции (см. порнократия), с которой 
находился в любовной связи, ум. в 911 г. 
С. IV был папою от 1009—1012 г. 

Оергий Александрович, Его Императорское Вы-
«очество, Великий Князь, Августейший Дядя Госуда-
ря ймператора Николая II, г е н е р а л - а д ю т а н т , 
моековский генерал-губернатор, род. 29 апреля 
1857 г., в турецкой кампании 1877—78 гг, удо-
«тоен ордена Георгия 4-ой ст. за дело против 

-СЕРГѢЕВИЧЪ. 

! турок при рекогносцировке 12 октября 1877 г. 
I Р 1881 г. Е. И. В. совершил вместе с Авгу-
стейшим братом, Вел. Кн. Павлом Александро-
вичем, путешествие по Европе и в Палеетину 
Результатом поездки в Св, землю было образо-
вание по инициативе и под председательством 
Его Высочества Православнаго палестинскаго обще-
ства, поставившаго себе целью—собирать, разра-

Е. И. В. В. К« Сергий Александрович. 

батывать и распространять в России еведения о 
святых местах Востока, оказывать пособия па-
ломникам, учреждать в Палестине больницы, 
школы, странноприимные дома и пр, По предложе-
нию Его рысочества и на пожертвованныя им еум-
мы, Общество между прочим произвело в 1885г. 
увенчавшияся успехом интересныя раскопки в 
Іерусалиме. 3 июня 1884 г. Е. И. В. бракосоче-
тался с принцессою ЕлисаветоюГессен-Дармштадт-
скою (ныне Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна). 
В 1886 г, Е. И. В. произведен в генерал-майоры 
и назначен командиром Преображенскаго полка, 
a 26 февраля 1891 г. состоялось назначение Его 
Высочества МОСКОБСКИМ геиерал-губернатором. 

Сергеевзп, Василий Иванович, выдающийся 
юрист-историк; по окончании в 1857 г, юридич. 
факульт. москов. унив., был определен препода-
вателем законоведения в 1-ую москов, гимназию, 
в 1864 г. удостоен степени магистра русскаго 
права за диссертацию „Вече и князь" и назначен 
доцентом москов. университета, в 1872 г. за-
щитил докторскую диссерт. — „Задача и метод 
государственных наук" , в том же году пере-
ВР.ЛСЯ в петербург, университ., в котором зани-
мает каѳедру истории русск. права. В 1889 г. 
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«м изданы „Лекции и изследования по ист, русскаго ! 
драва", в 1890—93 гг. „Русския юридич. древ-
ности" (т, I— территория и население; т. II, вып. 
1—вече и князь), Кроме того им редактированы 
томы „Сборника Имп. Историч. общества", заклю-
чающие материалы Екатерининской коммиссии. рдин 
из более ранних и талантливых русских при-
верженцев сравнительно-историческаго изучения 
права, С стремится проследить в истории русскаго 
права его общеевропейския начала, В своих спе- | 
циальн. трудах С^ примыкая к Неволину, до-
казывает господгтво в древней Руси частных 
договорных отношений, что, в особенности, ярко 
еказывается на междукняжеских отношениях; 
принцип родового старшинства и теорию „леетвич- | 
наго воехождения", развитую Соловьевым, С, I 
отрицает, утверждая, что в древней Руси кня- ! 
жеские столы не переходили по очереди старшинства, 
a добывались силою или по договору между князь-
ями, по завещанию, по. соглашению с народом и 
т. п. (возражения Соловьева на эту теорию см. в | 
дололнении ко 2 т его „Истории России"; ср. также j 
H. Аммон, „К вспросу о распределении столов 
между руеск. князьями в XI и XII вв." в „Чт. 
Общ. Ист. и Древн Роес." 1893) 

CeprîsBfc 1) Николай Александрович, пейза-
жист, почетный всглный общник Академии ху-
дожеств, род. в 1855 г., учсяик Лагорио, Лучшие 
его пейзажи? „Заглохшая речка", „Іюнь", „Элегия", 
„Тучка набежалав, „Креинет ветер" , „Степь", 
„Звезды догораютиѵ, „Залив Дяепра". Картины 
С-а отличаются добрэеовЬстныи изучением при-
роды. по преимуид., малороешекой, прочувствован-
ностыо, старатольною выпискоии и световыми эф-
фектами 2) С , Николай Ваеильевич, род. в 
1828 г., ум. в 1866 г., отличный знаток и 
лревосходныи рисовалыцик руеских древностей, 
яринимавший деятельное участие в важнейших 
археологических изданиях 50—60 годов. Не-
обыкновенная верность глаза y С-а соединялась с 
дрекрасною техникою, вкусом и знанием дела, 

Оердар (перс), y среднеазиатск. народов на-
чальник; С.-экрем - генералиссимус турецкой 
армии, назначаемый только в иеключительных 
сдучаях. 

Сердечник, Cardamine, род растений из сем, 
«рестоцветных. Многолетния травы; цветораспо-
ложение в виде кисти; плод—линейный стручек 
с плоскими створками, с одним рядом семян 
в каждом гиезде. Множеств. видов. G. иоркий, 
С. атага, С. луговой) С. pratensis и др,; растут 
на сырых местах. 

Оердоболь, гор. Выборгской г., в сев.-запад. 
углу Ладожскаго оз.; учительск. семинария, торгов-
дя ле:ом и гранитом. 

Оердобон, уездн. гор. Саратовской губ., под 
52° 27' с. ш. и 61° 53' в. д., на рч. Сердобв 
{прит, Хопра); 7659 ж. С, существовал уже в 
ХѴЧІ в. и часто подвергался набегам крымск. и 
кубанек. татар; уезд. гор. назначен в 1780 г. 
С-ий уезд (6477,4 кв, в. с 200188 ж.)заним, 
сев.-зап, часть губ-ии, по системе р, Хопра. По-
верхность его, за исключением праваго берега 
Хопра, ровная, почва, б, ч., черноземная, плодо-
родная и производит избыток хлеба, кот. сбы-

вается, гл. обр., в р-е и в с. Бекове. Кроме 
хлебопашества жит. заним. бахчеводетвом, ското-
водством, отчасти промышленностью. 

Оердолнк, минерал, см. карнеоль. 
Оердце, cor, пульсирующий отдел в сосудах 

животнаго, назначенный для передвижения содержа-
щейся в них жидкости. При помощи мышечных 
волокон, заключеиных в сердечной стенке, со-
вершаются ритмическ. сужения и расширения сердца, 
которыми накачивается и выкачивается жидкое со-
держимое его. Содержимым может быть кровь 
или лимфа; отсюда: кровяныя С-а (р. в тесном 
смысле) и лимфатическия С-а (существуют y 
всех позвоночных, за исключением млекопитаю-
щих) . В кровеносной системе животнаго может 
существовать также несколько с - ц : y трубкосер-
д ы х , напр., самостоятельно еокращаются все боль-
шие сосуды, Не всегда, однако, С. дает крови опре-
деленное направление; напр., y оболочников, (ем. 
это сл.) оно сокращаетея сперва спереди назад, 
затем, после паузы, обратно, так что выходящий 
изь него главный ствол играет роль то артерии, 
то вены. Различают венозное и артериальное 
С , смотря потому, доставляет-ли оно венозную 
(бедную кислородом) кровь к легким, или ар-
териальную (богатую кислор.) кровь в остальн. 
част, тела. У рыб существует только венозное p., 
состоящее из 2 отделений, предсердия и эюелу-
дочка; при расширении предсердие присасывает 
из тела венозную кровь через главную вену; 
отсюда она переходит в желудочек, при сокра-
щении котораго нагиетается в жабры, где смеши-
вается с кислородом. У голых и чешуйчатых 
гадов предсердие распадается на правое и левое: 
первое продолжает воспринимать кровь из глав-
ной вены, второе-же получает ее из легких; 
оба оканчиваются в общий желудочек, который 
содержит, стало быть, смешанную кровь. Далее 
и желудочек распадается на 2 половины, y амфм-
бий не совершенно, y высших позвоночных вполне: 
„левый желудочек" получает кровь из леваго 
предсердия и гонит ее в аорту, „правый желудо-
чек"—из праваго предсердия и гонит в легкия 
(см, кровообращение). Вместе с тем p. ne-
ремещается из шеи в грудную полость и пово-
рачивается таким образом, что желудочки смотрят 
назад. У человека С. представляет полый мы-
шечный орган, расположенный в передне-левой 
половине грудной полости, на диафрагме, в совер-
шенно замкнутой околосердечной сумке, регисаг-

I dium; между ними остается лишь незначительное 
пространство, содержащее около столовои ложки се-
розной жидкости (см. это сл.), liquor pericadii, 
уменьшающей трение. С. состоит из трех оболо-
чек : внутренн,— ѳндокардия, средней мышечной— 
миокардия и наруж. серозной — пе2>икардия. При 
среднем наполнении величина с-а равна приблизи-
тельно сжатому кулаку даннаго индивидуума. На 
наружной поверхности замечается продольная и по-
перечная борозда; в них лежат веиечные сосуды, 
поддерживающие кровообращение в самой мышце С-а. 
Соответствеино продольн, борозде проходит внутри 
С-а мышечная переюродка, разделяющая полоеть 
С-а на 2 половины, левую и правую, или аорталь-

J ное и легочное С; каждая половина делится попе-
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речною мышечною перегородкой на 2части; верхнюю, 
предсердие, atrium, сузким удлиннением, з/шксшг, 
auricuia, и нижнюю, желудочек, ventrîculus. Стенки 
желудочков толще, нежели предсердий; леваго—в 
3—4 раза толще, нежели праваго, Это стоит в 
зависимости от количеетва работы, ироизводимой 
каждым. Каждый желуд. имеет на своем верхн. 
широком конце 2 отверетия, закрывающихся кла-
панами: одно ведет в предсердие, другое—в 
главную артерию. 0 движении крови см. кровообра-
щение. Сердечная мышца состоит из поперечно-
полосатых^часто ветвящихся мышечных волокон, 
С есть центральный орган и безостановочно, всю 
жизнь, то расширяется (диастола), то сжимается 
(систола), повторяя это периодичегкое движение 
y взрослаго человека 60—8Qs раз в минуту, y 
женщин и, особенно, детей несколько чаиде, чем 
y мужчин, y пожилых индивидуумов реже. 
Каждое сокращение желудочков сотрясает сопри-
касающуюся с сердечной верхушкой переднюю 
етенку груди: сердечный толчек, pulsus cordis, 
который ясно ощущается приложениой рукою.—При 
инфекционных болезнях, если возбудители их 
попадут в кровь, они могут, проходя черезр. , 
вызвать воспаление внутренней оболочки его—эндо-
кардит, На ней образуются язвочки или утолще-
ния. Является лихорадка (а если она уже была 
раньше, то усиливается), часто боль в области 
р-а, сердцебиение. При выслушивании С-а заме-
чается сильный шум при систоле. Болезнь мо-
жет длиться от нескольких дией до несколь-
ких недель; иногда совершенно излечиваетея, но, 
большею частью, влечет за собою образование того 
или другаго порока сердца. Последнее зависит 
от того, что наступающее рубцевание бывших 
язв так сильно изменяет клапаны, что те не 
могут уже исполнять свого роль: то получается 
недостаточност и х . когда клапаиы не в со-
стоянии воспрепятствовать течению крови в обрат-
ном направлении, то сужение (стеноз) отверстия, 
когда клапан не может вполне раекрытьея. В 
том и другом случае нарушается правильность 
кровообращения (см. это сл,)- В зависимости от 
тогО) какой клапан поражен, находятся и заме-
чаемыя явления. Т а к , напр., при иедостаточно-
сти двустворчатаго клапана) расположеннаго ме-
жду левым предсердием и желудочком, насту-
пают след. явления. При сокращении леваго желу-
дочка вся кровь из него должна пойти в аорту, 
так как клапан не дает ей вернуться в пред-
сердие, при недостаточности же его часть крови 
вернется в предсердие. Желудочек совершает, 
таким образом, непроизводительный т р у д , и его 
работа должна увеличиться для доставления орга-
низму достаточно окисленной крови. Кровь, попав 
обратно в предсердие, мешает вливанию туда кро-
ви из легкаго,—является застой крови в л е г к и х . 
Чтобы его преодолеть, должен сильнез работать 
правый желудочек: иначе является застой в ве-
н а х , несущих ему кровь. Левое же предсердие, 
получая больше крови, растягивается и тоже должно 
усиленнее работать. Если в организмеесть доста-
точно силы, то трсбование увеличенной работы вы-
зывает гипертрофию мускулатуры стенок р-а, 
и кровообращеиие вновь становится правильным^ 

как говорят, порок компенсируется, Разсуждая 
подобным образом, можно установить, какия из-
менения в С-е и кровообращении будут и при 
других пороках. Определяются пороки С-а по-
моидью выстукивания и выслушивания; при этом 
находят, что С, увеличенсц и вместо обычных 
тонов С-а слышны те или другие шумы, происхо-
дящие от ненормальной встречи двух противопо-
ложных токов крови (при недостаточности), или 
от прохождения крови через узкое отверстие (при 
стенозе). Пока порок С-а компенсирован, боль-
ной чувствует себя хорошо и может даже не знать 
о своем недуге. Но как только компенсация на-
рушена, является застой крови в венах, посине-
ние, отеки, сильная одышка, сердцебиение. Рацио-
нальным лечением можно часто возстановить 
правильное кровообращение; в противном случае 
больной умирает. рамым главным при пороках 
С-а является правильный образ жизни, не утоми-
тельный т р у д , который не трзбует отС-а боль-
шаго напряжения. При нарушенной компенсацш 
употребляются возбуждающия, digitaiis и др. фар-
мацевтич. средства. С пороком С-а можно дожить 
и до глубокой етароети. Пороки С-а бывают часто 
врожденными и, по всей вероятности, зависят от 
каких-нибудь болезней, перенесенных во время 
утробной жизни плода. Среди других болезней С-а 
должно еще упомянуть об изменениях з самой 
мускулатуре С-а, благодаря которым деятельность 
его ослабевает, хотя порока ни при жизни, ни 
при вскрытии найти нельзя, При незначительных 
телесиых напряжениях является одышка, сердце-
биение и чувство замирания в груди, и можзт раз-
виться картина разстроиства компенсации, Течение-
болезни аналогично порокам. У людей, принужден-
ных заниматься тяжелым физическим трудом, 
часто развивается гипертрофия С-а с последова-
тельным расширеаием и ослаблением его деятель-
ности. При общей тучности часто замечается ненор-
мально большое отложение жира ь С-е, ведущее к 
уменьшению мышечной силы его. Иногда же появ-
ляется настоящее, жировое перерождение сердечной 
мускулатуры, причем жир образуется из белков 
самих мышечных клеток. В С-е встречаются 
еще и неврозы: грудная жаба) проявляющаяся в 
виде сильной боли в области сердца, внизу гру-
дины и отдающей в левую руку; при этом яв-
ляется сильное чувство страха и тоска, Такие 
припадки повторяются иногда довольно часто, но 
почти никогда не ведут к смерти, хотя очень 
трудно излечимы. Из вызывающих причин ука~ 
зывают на малокровие, эпилепсию, сифшшс. Нерв-
ным сердцебгением называют субективное ощу-
щение усиленной сердечной деятельности, не вы-
званное, однако, никакими анатомическими измене-
ниями. Болезнь безопасна и встречается часто y 
лиц нервных (неврастеники, малокровные). Ле-
чение должно быть направлено к улучшению общаго 
состояния организма. 

Оердцевина стебля растений состоит из парен-
химатических клеток, несколько вытянутых по 
длине стебля и расположенных продольными ря-
дами; клетки, сначала, вее живыя, обыкновеино с 
хлорофиллом; y некоторых деревьев оне, затем^ 
все или частью отмирают, y других остаются 
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живыми. С. наз. однородною, когда все ея клетки | 
живы или меривы, и разиориЬпот ) когда она со-
стоит из тех и другихь клеток. 

Сердцевянные яучи, радиальные ряды паренхи-
матичееких, бол. част., живых клеток, вытя-
нутых по горизонтальному направлению, между 
сосудистоволокнистыми пучками y хвойных и дву-
дольных. Различают: первичиые С. л., образовав-
шиеся из основной ткани и соединяющие сердцевину 
с наружной корой, и вторичные, продукт кам-
бия, не доходящие до сердцевины. С. л., состоящие 
кз одного рода клеток, наз. узкгти) из не-
скольких—широкими. С. л.служат для передачи 
питательных веществ, иногда воды, из древе- ! 
сины в кору и обратно. Кро:ле того, между клет-
ками С-ых л-ей находятся узкие воздухоноеные 
ходы, — единетвенный путь, по которому воздух 
может проникать из коры в древесину. 

Сердюки, четыре пехотные казацкие полка, со-
ставленные около 1774 г.; при Мазепе они были 
телохранителями гетмана и, по причине непопу-
лярноети последняго, были крайне нелюбимы наро-
дом и казаками. 

Сереорение, покрывание металлов тонким сло-
ем серебра, производится: а) иепоередственным 
ииаложением листоваго сзребра на очищенную от 
окисловь металлическуго поверхноеть, напр,, медную, 
для чего поеледняя покрьиЕается сначала слозм 
ляписа, осаждающим тонкий слой серебра, a потом 
провальцовываетея в нагретом состоянии с ли-
стовым серебром; получается т. наз. пакладноеи 
серебро*, Ь) через огонь) для чего предмет пэкры-
вается амальгамою серебра, из которой ртуть уда-
ляѳтся прокаливанием; с) серебрением ш холоЬу\ | 
сь этой целью поверхность металла натирается 
помощью пробки смесью равных частей хлори-
стаго серзбра и поваренной соли, % част. мела 
и 2 ч. поташа; d) мокрым путему при чем 
предмет погружается в кипящий раствор пова-
ренной соли и виннаго камня (в равных коли-
чествах), с прибавкой-1,^ части хлористаго се-
ребра; е) для гальваиическаго С-ия,имеющаго весьма 
большое распространение, употребляют ваниу из 
раствора синеродистаго серебра в цианистом кали; 
анодом, служит пластинка из чистаго сзребра. 
Чернь на высеребренных изделиях делается по-
гружением их в раствор сернситаго калия 
(синеватый отлив), или же в разтвор меднаго 
купороса с нашатырем (буроватый оттеиок), 

Оеребро, один из благородных металлов, 
встречаетея в природе в самородном состоянии 
(обыкновенно, в сплавах е золотом), a также 
в виде некоторых соединений, напр., серебря-\ 
пый блеск (сернистое С), роговое С. (хлорис-
тое С), красная серебряная руда и проч. Большая 
чаеть ß-a добывается из свинцоваго блеска (см. 
свшец). Добыча является выгодною даже при со-
держании 0 ,01% металла. Свинец подвергают 
скислительной плавке, при чем он окиеляется в 
окись {зилберглет), легко удаляемую, a C. остается 
без изменения, так как ни в каком жару не 
окисляется. Способ этоть назыв. трейбованием, 
Очень бедныя С-ом руды, обыкнов, предвари-
тельно подвергаютея патшисонировапию (способ 
Паттисона), основанному на т о м , что при охлаж-1 
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дении сплавленааго свинца первым выкристалли 
зовывазтся свинец, и оставшаяея незастившая масс-
постепеино обогащается С-ом. С. также извлекаетс^ 
из руд посредством хлорироваиия, для чего 
руды прокаливают с поваренной солью; образуяь 
щееся при этом хлорнстое С. разлагают дей-
ствием железа в присутствии ртути; получается 
серебряная амальгама, из которой нагреванием-ь 

| удаляют ртуть. Чистое С. имеет белый ц в е т , 
сильный блеск, чрезвычаино тягуче и ковко. Уд. 

' в, 10,5. Плавится при 950°. При высокой тзмпер 
испаряется, Пары С-а имеют красивьш, зеленый 
ц в е т . Азотная кислота растворязт С; серная — 

! т^лько крепкая и при высокой температуре, Из 
солейС-аимеютбольшое значение: \)азотпокислая 
соль или ляпис (см. это сл,); 2) хлористое, 
иодистое и бромистое С, имеющия приложенн 
в фотографии, т. к. разлагаютея действием свете 
с выделением мелко раздробленнагоС-а; 3)сииеро-
дистое С., применяемое в гальваническом сере-
брении (см. серебрепие). На практике С, вслед. 
своей трудной окисляемости, употребляется для 
различных изделий, a также для серебряной мо-
неты; для той и другой цели употребляют сплавы 
С-а с медью, т. к. чистое С. очеиь мягко и 
легко стирается. Средняя ежегодная добыча С-а 
составляла в период 1493 — 1850 гг. (358 
лет)—418510 килограмм,впер. 1851—1885 гг. 
(35 л е т ) —1637053 клгр., в пер.1886—1892 гг. 
(7 леи)—3946297 клгр, В 1892 г. было получено 
4727119 клгр. С-а, в том числе в Соедин. Штат. 
1804377(38 )2%), в Мексике 1419634 (30.о%), 
Австралии 418^087(8)9%), Боливии 372686, Герма-
нии 184818 (4,0%), Роесии 9798 клгр. (0,3%) и т. д. 

ОеребрякоБСкар: пристань, при выходе Кумскаго 
прорана в Каспийскоѳ м., вправо от почтовой 
дороги из Кизляра в Астрахань. С, п. с каж-
дым годом более и более засаривается. 

Сережчатыя, растения, принадл. к несколь-
ким сем., имеющия общий признак -сережчатое 
соцветие и, поэтому, выделенныя Декандолем в 
особую группу. Сюда входят след. сем.; березовыя, 
ильмовыя, ивовыя и дубовидныя. В настоящее время 
из этои группы делают несколько порядков. 

Оерена (провансальск. —„вечерняя песнь"), в 
лирикв трубадуров название пеени влюблеинаго. 

Oepsna, Jla C.t гор., см. Кошмбо. 
Серенада(итал.)( вечерняя любовная песнь, ис-

полнявшаяся первоначально только голссом иль 
с аккомпаниментом струннаго инструмента; в 
настоящее время представляет особый род музы-
кальных пьес, исполняемых иесколькими ин-
струментами (С, Бетховена, Pp. 8) или целым 
оркестром (С~ы Брамса; Ор. 11 и 16). 

Серео, гор. в вилайэте Салоники, центр хлсп-
чатобумажн. торговли и мануфактуры; 30 000 жит. 

Оарет, лев. приток нижн. Дуная, берзт на-
чало с Карпатских гор в Буковине, впад. в 
Дунай между Браилой и Галацом; 470 клм. дл. 
Притоки: Молдава, Бистрица, Путна и др. 

Оержанть (sergeant), унтер-офицер в ино-
странных армиях. В нашей армии звание С~а, 
введенное Петром I, в 1798 г. было упразднено 

Оерингапатам, гор. в Майсуре (см. это сл.); 
11734 ж., некогда нмел до 150000 жит. 

282 
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Серия (лат. séries), р я д ; в займах—обозна-
ченные особой буквой или цифрой разряды долго-
вых обязательств. В России С.—обычное назв, 
билетов государств. казначейства, выпускаемых 
для подкрепления его средетв разрядами („серия-
мий , обози. римскои цифрой) и на короткий срок 
(8 л е т ) . С некот. ограничениями С-ии прини-
маются казною во всех платежах. Процент, при-
носимый ими, несколько ниже%по долгосрочным 
госуд. займам; несмотря на это публика очень 
охотно помещает в них свободные временно 
капиталы, так как их легко реализовать на 
наличи. деньги. При иаступлении срока наши С-ии, 
обыкновенно, не погашаютея, a лишь обмениваются 
на новыя, так что фактически оне из текущаго 
госуд. долга обратились в постоянный, составляв-
ший к 1 янв. 1892 г. 216 милл руб. 

Оерна, Rupicapra, род млекопит., отр. парио-
копытн., сем. полорогих-, подсем. антилоп, около 
1 м. длины. Короткая голова, стройная шея» за-
остренн. уши, длинныя, крепкия ноги; почти верти-
кально стоящие рога, y сенования кольчатыѳ, на 
конце крючковидно загнутые н а з а д . С. живет в 
Альпах , Пиренеях^ на Кавказе и др, м е с т а х , 
единствени. представитель антилоп в Европе. 
Встречается большими стадами. Питается молодыми 
побегами альпийской растительности, зимою—мхами 
и лишаями. Б е г а е т , лазает и прыгает быстро 
и ловко, превосходно плавает. Чувства необычайно 
изощрены. Около начала июня мечет 1, редко 2 
детенышей, которые скоро следуют за матерью; 
С. достигает возраста 20—25 л е т . Охота за 
С-ми утомительна и опасна. Мясо вкусно и высоко 
ценится, кожа ея идет на изготовление перчаток. 

Сернобык, Огух, род из подсем. антилоп, 
большоеживотное с длинными, до ЗѴа Фут»> прямы-
мирогами, y основания кольчатыми, затем глад-
кими. Живет в степях Африки; замечательно 
вынослив, может подолгу обхсдитьея без воды. 
В большия стада соедиияется редко. р-и осто-
рожны, но не трусливы и разсерженныд бросаются 
на противника. В неволе С. уживается довольно х о -
рошо, даже привыкает к хозяину, но обижает 
слабых сожителей. Изображение С-а встречается на 
древних памягаиках Египта и Иубии. Рога С-а 
идут y нубийцев на копья, y европейцев на 
трости, в древноеги из них делалиеь лиры 
греческих певцов. 

Оерозная зкгдкость (сывороточная ою.) обязана 
своим происхождением плазме крови, таккак она 
получается вследствие просачиваиия ея из капилля-
р о в . Прозрачная жидкость желтоватаго цвета, 
несколько вязка, щелочной реакции. Собирается в 
разллчных частях организма при затрудненном 
кровообращении. Кроме жидкости, выделяемой се-
розными оболочками, сюда должно отнести отечную 
жидкость в клетчатке при обидей водянке, си-
новию, околоплодную жидкость, холерныя извер-
жения, водянистую жидкость глаза и т, п. Неко-
торыя из втих жидкосгей способны к самопро-
мзвольному свертыванию, другия — неспособны, что 
зависит от большаго или мааьшаго содержаиия 
белка в н и х , 

ОерознйЯ оболочка (сывороточпыя о.) состоят 
из слоя волокнистой соединигельной ткани, по« 

крытой эндотелиальными клетками; оие содержат 
в себе сети кровеносных капилляров и массу 
лимфатических сосудов, образующих сплетения. 
На поверхноети С-ых о-к находятся весьма 
маленькия отверстия (stomata), через которыя 
лимфатические сосуды соединяются с теми поло-
стями, которыя выстланы С-ою о-ою, Благодаря 
этому, всасывающая споеобность С-х о-к очень 
велика, С. о. покрывают собою болыпинство вну-
тренностей и образуют замкиутыя со всех сто-
рон полости (брюшная, плевральная, предсердеч-
ная). В нормальном состоянии С. о. негколько 
влажны от выделяющейся с них жидкости. 
При патологических процессах втой жидкости 
может набратьея очень ьшого (водяика брюшной 
полости, плевральной и т. д , ) . 

Оерпа ПинтОи см. Пинто Серпа. 
Оерпейок, зашт. гор< Калужской губ., Мещовск. 

у., под 54° 20 ' с. ш, и 52° 39 ' в. д . , при рч. 
Серпейке; городск, обществ. б а н к ; 1 9 7 8 жит. 
С. существовал уже в начале XV ст. 

Оерпентин, см. змеевш 2 ) . 
Серпец,уездн . гор.Плоцкойг.,7103ж.—С-кий 

уезд (956 кв, в. с 6 4 6 1 9 ж.) занимает низ-
менную равнину (300—600 ф.) в средней чаети 
губернии, орошенную притоками Вислы (Скрва, Вкра 
и др.) , с суглинистой или еупесчаной почвои; зна-
чит. количество болот на востоке у-а, лесов не-
много, J-Іаееление (84 ,2%поляков , 1 1 , 3 % е в р е е в , 
4 , 5 % немцев) занимается почти исключ. земле-
делием и скотоводством, 

Оерпухов , уездн, гор. Московскои губм под 
54° 54' с. ш. и 55° 4' в. д м заним. весьма вы-
годноѳ положение близ впадения р. Нары в Оку и 
является одним из главных торговых и промы-
шленн. городов губ-ии. В С-е находится 6-класси. 
мужск. прогимназия, городск. общеетв. б а н к , круп-
ныя бумаготкацкия, набивныя,красильныя и др, фабр. 
(всего вместе с уездом насчитывается более 50 
фаб. и зав.) и 2 3 0 1 8 ж., торгующих пенькою, 
х л е б о м , лееом и пр. с Петербургом, Москвой, 
Нижн.-Новгородом. С. ваервые упоминается в 
1328 г. взавещании Дмитрия Іоанновича и преждв 
имел стратегическое значение для Московскаго 
княж. При Іоанне Грозном в 1556 г. здееь 
былэ построена крепость, разрушившаяся уже в 
прошлом веке,—С-скийуезд ( 2 2 5 2 , 4 кв. в. с 
121839 ж.) в южн. части губ-ии, по лев. стор. 
р. Оки. Местоположение волнистое, почва пеечаио-
глинистая или иловатая, довольно плодородная, 
Кроме хлебопашества, кот. удовлетворяет меет-
ным потребноет., жители заним. фабричн, и за-
водск. деятельностью, a также кустарными и отхо-
жими промыслами. 

О е р п , стальной дугообразный н о ж , с неболь-
шими зубчиками на внутреннем крае, которым 
жнут хлеба. До сих п о р , главн. обр. благодаря 
дороговизне стали, С-ы, как и косы, доставляются 
преимущественно и з - з а границы. Внутреннее про-
изводство С-в и кос не превосходит по цен-
нооти 250—300 тыс. руб., между тем ввоз со-
ставлял в 1892 г. 225 тыс. пудов на 1757 
тыс. руб. 

Серпянка, редкая и грубая льняная, пеньковая 
ткань. 
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Оѳррано-и-ДоашнгецЪи Франциско, герцог де 
ла Терре, ксааиский государств. деятель, род, в 
1840 г Сын генерала, С. рано вступил в воен^ 
ную службу, »здичился в войне против карли-
стов и в 1840 г. был уже генералом. После 
свержениякоролевы Изабеллы,скоторой С.находился 
в интимных отношениях, он был сперва ми-
нистром-президентом, a затем с 1869 г. до и 
1872 г. регентом. Позже, стоя во главе испол- | 
нительной власти, подавил возстание карлистов; | 
ум. в 1885 г. и 

Geppe (Serret), Жозеф Альфред, изв. мате-
матик, род. 30 авг, 1819 г. в Париже, в ! 
1848 г. был назначен экзаменатором в Поли- | 
технич. школе, a в 1861г.—проф. в Collège! 
de France. Ум. в марте 1885 г. Соч. его; „Cours | 
d'algèbre supérieure", „Cours de calcul différential | 
et integrale", „Jraité de trigonométrie", j 

Серьгя, раздвижныя кольца, которыя женщины j 
с доисторических времен в виде украшения j 
продевают в проткнутыя уши. В некоторых j 
странах Африки, Индии и Аравии женщины про- | 
девают р. в ноздри. По некоторым толко- j 
ваниям., С. служили символом подчиненнаго, раб- j 
скаго положения женщины Мужчияы тоже носили | 
С-и; до сих пор в России можно встре- и 
тить мужчин с С-ою в одиом ухе, вследствие 
распространеннаго в народе мнения, будто это 
предохраняет от некоторых болезней. С отда-
леннейших времен етали украшать р. жемчугом 
и драгоценн. камнями и делать к ним подвески, 
иногда очень длинныя и тяжелыя. Форма С-г по-
стоянно изменяется, сообразно моде, 

ОерЭЕЪ (Seraing), поселение вбельгийск. окр. Лют-
т и х ; каменноугольн.копи,машиностроение;31398 ж. 

Сесамовидныя кооти заложены возле суставов 
и служат для изменения направления дийствия 
мышц (как блок). Типичным представителем 
служит надколенная чашка. 

Оесиль (Сесии), Вильям, лорд Бэрли (ßurleigh), 
англ. госуцарств. деятель, р. в 1520 г, С. был 
при Елизавете государств, секретар. и канцлер. 
казначейства, при чем все важнейшия события 
царствования Елизаветы (возстановление реформации, 
борьба е Филиппом II, казнь Марии Стюарт) со-
вершились при его близком участии и отчасти по 
его инициативе (напр, казнь Марии Ст.). В течение 
своего 40-летняго министерства С. много сделал 
для улучшения финансов и для подема общаго 

, благосостояния етраны, С. ум. в 1598 г. 
Сеславин.) Александр Никитич, генерал-

лейтенант, род. в 1799 г. С. отличился в ту~ 
рецкой кампании; в отечественной войне о н , 
находясь в передовых войсках армии Барклая-
де-Толли, участвовал почти во всех делах до 
Бородинскаго сражения. Соткрытием партизанской 
войны С. получил отдельный легкий отряд, с 
которым прославился в делах при селениях Фо-
минском и Ѳедоровском, при Вязьме, Березине 
и Ошмянах, С, ум. в 1858 г, 

СеооиЯи заседание или период заседания какого-
либо собрания или коллегиальнаго государственнаго 
учреждевия,. 

Сестерции (лат.), римская серзбряная монета, 
стоимостью в аД динария или 2У2

 а с а (о т 33Д 

коп. до 7 коп. золотом). При счете на тысячи 
слово milia пропускалось, так что bina sestertia 
= 2 0 0 0 , dena s.=100Û0> decies sestertium(собств. 
decies centena milia s , ) = l миллиону и т. д. 

Оестрорецк, гор. Петербургск. губ. и у., близ 
Финскаго зал.;2600ж,Началом С-апоелужил G-ий 
оружейный завод (см. огнестрельноб оружие). 

Оестры и братья милосердия, лица, принадле-
жащия к учреждеиию Ерасный Крест (см. это 
сл.) и посвящаюидия свои силы уходу за больными. 
Особенно благотворна их деятельность на войне, 
где они во многих случаях доказали свое само-
отвержение. С-ы м. раныпе были при католиче-
ских церквах, помогали священнослужителям 
(при крещении женщин и т. д.) и ухаживали за 
больными. С середины настоящаго столетия воз-
никли учреждения С-р м, во миогих городах 
Европы и быстро распространились почти во веех 
государствах. В последнее время они имеют 
уже не религиозный, a гражданскш характер. 
Чтобы вполне подготовить их к трудной миссии 
ухода за больными, устраиваются для С-р м. 
особыя школы, где преподаются все необходи-
мыя медицинския науки в соответственном раз-
мире, и слушатели практически приучаются уха-
живатьза больными, V нас существуюттакия школы 
вПетербурге, Москве и Одессе; внихпринимаются 
лица, окончившия курс 4 классов гимназии. 

Сетбер (jSoetbeer)., Адольф Георг, нем. по-
литико-эконом, род. в 1814 г. в Гамбурге; по-
лучив историко - философское образование, о н , 
одиако, скоро обратился к вопросам народн. хо-
зяйства. С 1840 г. р. состоял библиотекарем 
гамбург. торговой палаты, с 1843 г. —ея секре-
тарем и в этой должности издал образцовую 
статистику торговли Гамбурга (3 т., 1839 — 46). 
С. всего более известен превосходными изследо-
ваниями по вопросу о валюте и денежном обра-
щении, по статистике драгоценных металлов и 
статистике цен и распределения народнаго до-
хода в Пруссии и др. странах (к сожалению, 
многия работы его разсеяны по периодич. изданиям, 
подробн. перечень см. в Conrad's Fjandwörterbuch 
der Staatswissenschaften). В вопросах денежной 
системы, по которым С. справедливо считался 
лучшим авторитетом, он являлся приверженцем 
золотой монетной единицы, которая и была введе-
на в Германии в 1873 г.; в вопросах торго-
вли он был последовательным фритредером. 
С 1872 г. С. читал лекции в геттингенск. 
унив. вкачествепочетнаго профессора;ум.в1892г. 

Оетяф, гор. в Алжире; І202& жит. 
СетледжЪ) самая восточн. из рек Пенджаба; 

1500 клм. дл. 
Сегос (Сети)^имя нескольких египетск. царей. 

С. 1, отец знаменитаго Рамзеса II, вступил на 
престол ок. 1400 г. ß,o P. X., успешно воевал 
с пастушескими племенами в Сирии, Аравии и Ну-
бии. С. III вступил на престол в 713 г., до Р. X., 
вел борьбу с кастою воинов и, лишенный ея 
поддержки, едва спасся от вторжения ассир. царя 
Сеннахериба. 

Оеттер, см. собаки. 
Оетубаль, порт. гор. в Эстремадуре (Порту-

галия), 5 фортов: 14798 жит. 
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О ѳ т , см. Фридланд. 
С ё у л , столица Кореи^ на р. Г а н , имеетузкия, 

грязныя улицы с низкими и невзрачными домами; 
число жителей, вместе с предместьями, полагают 
в 300000, Производ, шелка, бумаги, вееров и пр. 

О е ф е р , или сафар, 2-й мееяц магометанск, лун-
наго года, обыкнов. иосящии эпитет „счастливаго". 

Оецѳссионгсты, название группы л и ц , отделив-
шихся от какой-нибудь партии и образовавших 
самостоятельное целое; в частности так называ-
лись сторонники южных штатов Америки, отде-
лившихся в 1861 г. от союза и образовавших 
новую конфедерацию. В Германии под именем 
С-ов известна группа национал-либералов, от-
делившаяея, с Риккертом во главе, в 1880 г. 
от партии и образовавшая самостоятельный „либе-
ральный еоюз" . В 1884 г. С, соединились с 
прогрессистами и образов. свободомыслящую партию. 

Сечена (ßzechenyi), Стефан, г р а ф , венгерск, 
общественн. деятель,род. в 1792 г., посвятил себя 
заботам о п о д е м е духовных и промышленн. сил 
своей родины, много содейетвовал основанию венг, 
академии, национальнаго театра, консерватории, руко-
водил постройкою моста между Офеном и Пеш-
т о м , регулированием Теисы и проч. После воз-
стания 1848 г. С. получил звание мин. обществ. 
р а б о т , но в том же году сошел е ума и в 
1860 г. окончил жизнь самоубииством. В 1880 г. 
ему поставлен памятник в Пеште, 

Оѳиуан, весьма плодородная провинция (479268 
клм. с 7 1 0 7 3 7 3 0 ж.) зап. Китая, по средн. теч, 
Янтсекианга, на гран. с Тибетом. Гл. гор. Чингту. 

ОѲШѲЛЬСКІО ОСТрОва, британск. группа о-в в 
Индийском ок., к сев.-вост, от о. Мадагаскара 
(Африка); отличается приятным, равномерным 
климатом и богатою растительноетью, С С-х о-в 
вывозятся кокосовые орехи, кокосовое масло, м а и с , 
какао, ванилц кофе и пр* Населеиие ( 1 5 4 5 6 ж. на 
264 кв. клм.) состоит из франц. креолов, ин-
дийских кули и негров. Главн. гор, Порт-Вик-
тория на величайшем остр. группы Маге. 

Сеянх (jSejanus), Луций Элий, римский началь-
ник преторианцев, пользовался огромиым дове-
рием имп. Тиверия и почти неогранич. властью в 
Риме в 26—31 гг, по Р. X.; когда Тиверий удалился 
на о. Капри, С. разсчитывал при помощи прето-
рианцев сделаться императором, но Тиверий узнал 
о его замысле и приказал казнить его в 31 г. 

Ожжааекссть, присущее всем телам свойство 
уменьшаться в о б е м е вследствие давления из-
вне. У газов С. наибольшая, y жидкостей она 
так мала, что раньше ихсчитали несжимаемыми, 
Т а к , напр., при увеличении давления на 1 атмосферу 
вода уменьшается на 50, ртуть—на 3, спирт—на 
90 миллионных частей своего первоначальнаго обема. 

Si , название седьмаго тона в порядке диатони-
ческой гаммы (Do-mag.). 

Оибарго , в древности цветущий гор. Нижн. 
Италии, при Тарентинском зал., основаиный гре-
ками в 720 г. до Р. X.; жители его славились 
изнеженным образом жизни. 

Оибжрская язва» anthrax, заразительная болезнь, 
производящая часто значительныя опуетошения ереди 
рогатаго скота, лошадей, о в е ц , свиней и даже дичи 
ивызываемая бактериею, „ еибиреязвенной палочкой", 

bacilius anthracis. Бацилла эта цилиндрич. формы, с 
закругленн, концами, неподвижна, размножается по-
средством деления и образует стойкия споры, которыя 
десятками лет сохраняют жизнеспособность в 
почве, a после высыхания—на различных пред-
м е т а х , тогда как палочки погибают уже велед-
ствие гниения крови. Палочка может проникатьвкожу 
через самыя незаметныя повреждения, через же-
л у д о к , через легкия, б. ч. с кормом или 
питьѳм. При поверхностном зарывании трупов 
животн., павших от С-ой я-ы, бациллы легко 
попадают на поверхноеть—особенно при содействии 
дождевыхчервей—и седаются пасущимисяживотн. 
Из могил оне могут проникать также в пить-
евую воду колодцев и пр. С. я. обнаруживаетея 
б. ч. спустя 3—4 дия после заражеиия. Различа-
ют форму с местными изменениями и без оныхѵ 
Вторая протекает б. ч. быстро и может в 
несколько часов окончиться емертью, сопровож-
дается сильною лихорадкой, бурным сердцебиением, 
учащенн. судорожьь дыханием, дрожанием в от-
дельных мышцах и членах, судорогами, кро-
вянистым истечением изо рта, носа и заднягс 
прохода, полнейшим изнеможением до паралича. 
У овец и рогатаго скота, реже y лошадей, наблю-
дается мояниеобразная С. я.и внезапно, часто вс 
время еды,работы,животное начинает безпокоиться, 
падает на землю; затем—подергивания, судороги 
и через 5—10 минут смерть. При второй форме 
одновременно с общими явлениями или без н и х , 
на различных местах тела, на шее, туловищи, 
половых органах, конечностях появляются опу-
холи, карбужулы (см. это сл.), вначале небольшие, 
горячие, очѳнь болезненные, потом увеличивающиеся, 
холодные и нечувствительные, Через 1 —2 дня они 
вскрываются и выделяют кровянистую, гнилостную 
жидкоеть; наступает улучшение, и животное может 
выздороветь; б. ч., однако, улучшение лишь вре-
менное, и дело оканчивается смертью. Пастеров-
ским предохранительным прививкам ослаблен-
наго яда суждеио, повидимому, играть важную роль 
в борьбе с С-ою я-ою, но вопрос еще оконча-
тельно нѳ выяснен. С. я. передается также чело« 
веку, хотя не так легко. Наичаще заболевают 
собиратели тряпья, живодеры, кожевники, конюхи. 
На месте заражения появляется карбункул, после 
чего палочки поетупают в кровь и своим 
необычайным размножением вызывают сильную 
лихорадку, припухание селезенки, нервные припад-
ки, б р е д ; смерть может наступить через н е -
сколько дней.ЦЕсли немедленно после заражения 
вырезать зараженн. место,прижечьнаболыном про-
тяжении каленым железом или дымящеюся азот-
ною кислотой, то зародыши убиваютея прежде, чем 
поступят в кровь,—и человек спасен. Раз 
лихорадка наступила, шансы уменьшаются; тем 
не менее, и здесь необходимо энергическое меетное 
лечение и затем укрепление с и л . 

Сибкрский х о р е к , см. колонок, 
Оибирь, так называются вообще все азиатсшя 

владения России, за исключением Туркестантскагс 
края, Закавказья и областей Уральской, Закаспии-
ской и Уургайской, но в собетвенном смысле этс 
название относится только к четырем губерниям 
Тобольскои, Томской, Енисейской и Иркутской, т. к 
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только эти губернии составляют ту коренную С , 
которую издавна заняли русские поселенцы и прочно 
там укрепились. На зап. С, граничит с Европ. 
Россией, на ю.-з,—с ея среднеазиатскими владе-
ниями, на юге—с Китайекой империей, на ю.-в .— 
с Кореей; восточн. и северн. границею служит 
море. Что касается сухопутных границ, то 
Уральский хребет служит скореѳ узлом между 
Европ. Россией и Азиатскою, чем их разделом, 
потому что, при незнач. высоте, удобно переходим; 
юго-западная—от р. Тавды до р. уоболь и далее 
до верховьев степной р. Чу идет по равнинам 
и степям, далее—по реке Чу, до отрогов Ка-
ратау^ a с границ Китая, до иетоков Аргуни, 
идет по ряду г о р , каковы: хребты—Алатау, 
Тарбоготайский, Сайлюгемский, Саянский, Алтаиский, 
Нерчинский и отроги Яблоноваго ^ребта и Х а м а р -
Дабана; затем граница идет no pp. Аргунь, 
Амур и Уссури, по оз. Кенга, горам Кореи до 
Японскаго моря. ßce это необятное лространство, 
площадью в 2 5 0 0 0 0 кв. геогр. миль, настолько 
велико, разнообразно и местами типически-харак-
терно, что для удобства обзора должно быть раз-
делено на 5 громздных частей, из которых 
каждая, по величине своей, далеко превосходит 
многия из первоклассн. европейск. государств.— 
1) Западиая С. (губернии: Тобольск. и Томская) 
занимает площадь в 4 1 5 0 0 кв. г. м. Зто—пре-
красно орошенная долина, весьма мало возвышенная 
над уровнем океана; только на западе идут 
невысокие отроги Урала, да на юго-востоке подни-
мается Алтайское нагорье, составляющее отдельный 
Горный Округ, собственность Государя Императора. 
Отдельные кряжи Алтая переходят линию вечнаго 
снега (7-—8 тыс. фут.) и известны под именем 
„белков" (алыи), таковы: Сайлюгемские, Чуйсние, 
Айгулакские, Тургусунские, ^олсунские и Катунские. 
Последние известны более под именем Катун-
ских Столбов и достигают до 11 Ѵг ТЫСи Ф« 
(гора Белуха). Алтай, собственно, не х р е б е т , a 
нагорье, в котором отдельные кряжи чередуются 
с долинами и плоскогория—со степями (Курайекая 
степь). Разнообразие горных пород не поддается 
описанию: там гранит сменяет порфир, здееь 
встречаете пласты всех палеозойеких формаций; 
рядом гоеподствуют сиениты и диориты, сланец 
и яшма (в Коргонской долине); тут лежат зо-
лотыя розшпи, таятся залежи серебра, свинца, 
меди и каменнаго угля, множество видов цвет-
ных камней и железных р у д . Подгорныя до-
лины прекрасно орошены и представляют места, 
весьма пригодныя для культурной жизии; в них 
начинаются истоки рр, Бии и Катуни, образующих 
р. Обь, одну из величайших рек Стараго Света 
(4900 в.), баесейн которой занимает площадь 
в 6 0 0 0 0 кв. миль; здесь же питаются родники, 
дающие начало и многим др, притокам этой реки: 
Чумышу, Томи и Чулыму (правым прит.), a также 
истоки р, Абакана, притока Енисея; с другой 
стороны Алтай дает начало Иртышу и прзвым 
его притокам и верхним левым притокам Оби 
(Ануй, Чарыш, Алей). Из др. притоков рби 
значительны только правые—Кеть и В а л , a из 
притоков Иртыша—Ишим и Тоболь с Турою и 
Тавдой. Многочисленныс ледникц рождают столь 

же многочисленные горные потоки, которые напол^ 
няют овраги, образуя озера (громадное Телецкое 
озеро). Такия же озера встречаются и на равни-
н а х , к а к , напр., озеро Чаны, в Барабинской 
степи. Красоте Алтаискаго нагорья соответетвует 
и флора: е выеоты 3000 фут. растительность 
переходит в высокую альпийскую флору азиат-
ских алыи. Здесь особенно характерны кустар-
ники; виды акации, шиповника, смородиньц азалеи, 
жимолости и рододендры, a из хвойных—виды 
ppfyedra и Juniperus; из деревьев встречается 
береза. Луга и скаты покрыты роскошными люти« 
ковыми породами, анемонами, бледно-лиловою ку-
пальницей, риттершпорами и дымянкою; целыми 
пеленами стелются породы крестоцветных, звезд^ 
ч а т ы х , розоцветных и бобовых, из которых 
виды последняго, Astragalus, доходят до линии 
вечнаго снега,—множество сложноцветных, виды 
фиалки, a как характерная особенность, алтайский 
лен (Linum violaceum), синия и желтыя генцианы, 
ирисы и луковичныя растения (Tulipa altaica). Что 
касается западно-сибирскои низменности, то, при 
невысокой гряде Урала, травы, вообще, мало отли-
чаются от европейских: оне лишь свежее, соч-
нее и краски ярче. Собетвенно сибирских кустарни-
ков тоже немного, сюда относятся виды садоаой 
акации, кровяной боярышник, дерен и таволга. 
Вследетвие сухости и суровости зим совершенно 
исчезаютыорешник, в я з , д у б , и л ь м , к л е н , яб-
лонь и яеень; л с а состоят из хвойныхдеревьев: 
сосны, сибирскаго кедра, ели, пихты, сибирской 
и даурской лиственниц. В тайгах и по опуш-
кам лесов попадаются еще о е т а и береза, в 
степях встречаются небольшия рсщи. Лиственныѳ 
леса свойственны только земледельчегкж полосе и 
состоят, преимущественно, из березы, ольхи, 
пород ивы, осины, липы, сереб^истаго тополя; 
также встречаются; рябина и ея особый сибирский 
вид (Sorbus tomentosa) и черемуха. Фауна, кроме 
животных, своиственных и Восточнои С-и, нв 
еодержит особениых видов. По климату 3-ую G. 
можно разделить натри пояса: културно-земле-
делческий) пояс лесов и полярный, В первом 
климат более континентален, чем на той же 
широте (55°—58° с. ш.) в Евр. России. Среднял 
годовая t° = - f 0 , 3 3 ° ) средн. t° лета = + 17,5°, 
a зимы = — 17° Ц. Количество выпад. атм. осадк. 
в году = 380 mm. (зимой всего 50 mm.), a на 
Алтае доходит до 600 mm. Зимы малоснежиыя 
и часто сопровождаются буранами. Ъ поясе лесов 
земледелие является уже спорадическим; ср. t° 
года = — 2°, ср. t° зимы = — 20°, a cp. t° 
лета = + 14°, cp. t° раетительнаго периода = 
только + 12°Ц.; количество атм. оеад. = 470 mm, 
(из них 220 mm. прих. на лето). Полярный 
пояс состоит весь из тундр и болот; почва 
почти везде мерзлая уже на глубине 1 арш.; 
средн. t° года (в Березове) = — 5°, 1° зимы = 
—21°, a лета = 13,5°, t° растит. периода — только 
9°; количество атм. осад. в Обдорске—218 mm., 
a в Березове—даже 467 mm. Из 2 7 0 0 0 0 0 душ 
об. пола, населяющих 3-ую С , на долю русских 
приходится 9 2 % ; остальные 8 % падают на тузем-
ц е в : татар (90 т.), вогулов и остяков (40 т.)и 
еамоедов (20 т. ) и калмыков (20 т.). В земле̂ » 
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дельческой полосе инородцы составляют только 
3 % всего ея населения (1800000 ч.), в Алтай-
ском округе—-уже 7% (из 600 000 ч.); ещѳ 
больше их в поясе лесов (15%из270000ч . )> 
a поляриой зоне они составляют 9 5 % всего 
населения (30000 ч.)- Плотность населения также 
неодинакова: в земледельческом поясе на кв. милю 
приходится 212 чел,, в Алтайском горном ок-
руге—78, a в пояее лееов—15; тундры заняты 
кочевниками, Главные промыслы населения: земле-
делие, скотоводство (крупн, рогат. скота 1400000 
гол.)> извоз, рыбный промысел, на севере—охота 
и оленеводство, a на Алтае—горный промысел. 
Городская жизнь развита мало. Из городов более 
других значительные: Томск, Тобольск, Бар-
наул., Тюмень, Мариинск и Колывань.—2) Вос-
точная G, (губ. Енисейская и Иркутская—62000 
кв. миль). Южная часть ея наполнена горами, из 
которых хребет Эргик-Таргак-Тайга, служаидий 
продолжением гор Саянских, составляет есте-
ственную границу с Китаем. В пределах Ени-
сейской и зап. части Иркутской губ. Саянския горы 
идут непрерывным хребтом, с отрогами на 
север, a в юго-восточной части Иркутской губ. 
распадаются на отдельные кряжи и ветви, между 
которыми расположены долины, где берут начало 
многочисленные притоки Ангары. Отдельныя вер-
шины здесь называются „гольцами" и достигают 
высоты Алтая (гора Мунку-Сардык—11430 ф,)-
Около Иркутска выдвигается на северо-восток 
Байкальский хребет, южные склоны котораго омы-
ваются громадным Байкальеким озером (заним. 
площ. в 640 кв. м., длина = 670 вер,). Отроги и 
гребни Саяна состоят из кристаллических по-
род (граниты, диабазы, гнейсы), но на востоке 
встречаются и вулканическия породы — базальты, 
долериты, туфы, обсидиан и пемза и лавы по-
тухших вулканов. Осадочныя породы состоят 
из песчаников, сланцев и известковых палео-
зойских формаций—силурийекой, девонской и ка-
менноугольной; севернее встречаются обнажеиия 
вторичных формаций—триасовой и юрской, Мине-
ральныя богатства далеко не все эксплуатируются: 
разрабатываются лишь руды серебро-свинцовыя, 
медныя и железныя, кроме того—графит, камен-
ный уголь и лапис-лазули (по р. Слюдянке); за-
тем в Кузнецком Алатау и в площади между 
Ангарой и Подкаменною Тунгузкою встречается 
золото. Орошена В-ая С.чрезвычайно богато:площадь 
бассейна р. Енисея занимает громадную площадь 
в 54000 кв. м., которая почти вся принадлежит 
В-ой С-и. На своем слишком 4000-верстномпротя-
жении Енисей принимает еще много болыиих 
притоков, каковы, напр., Бахта и три Тунгузки, 
мз которых каждая протекает свыше 1000 вер, 
Из др. рек к В-ой С-и относится верхнее течение 
Лены и две полярныя реки—Хатанга и Анабара. 
В. С. также может быть разделена в климати-
ческом отношеиии на три зоны: культурно-земле-
дельческую, лесную и поляриую. Из них первая 
заключает в себе округа: Минусинский, Ачинский, 
Красноярский и Канский Енисейск. губ. и все 
округа Иркутской, кроме Керенскаго, всего 10Ѵ2 тыс. 
кв. миль, но собственно для земледелия пригодна 
лишь едва половииа этого. Климат этой зоны хуже, 

чем в той же полосе 3-ой С-и: средн. t° года 
= — 0,230, Ср, to зимы = — 180 Ц., ср. t° 
лета = -f- 16,5°, a cp. t° растительнаго периода 
= только + 14°. Количество атмосф. осадк. = 360 
mm., из них на лето прих, 150 mm. В более 
возвышенных подгорьях Саяна температура еще 
ниже, составляя, в среднем, для всего года—8°, 
для лета + 12,5, для растит. пер. + 10,2°, но 
оставаясь тою же для зимы. Земледелие абсолютяо 
невозможно. Лесная зона состоит сплошь из 
маееы болот и лесов (около 27000 кв. м.)> со-
всем непригодной для оеедлой жизни, и только 
на юге, около р е к , попадаются неболшие сносные 
участки земли. И здесь климат хуже, чем в 
3-ой С-и: при средн. годов, t° = — 3°, t° зимы 
= — 21°, a лета + 150, но, зато, средн. t° 
растит, пер. только -|- Цо, и земледелие невоз-
можно. Колич. атм. осад. = 4 0 0 mm. (половина па-
дает на 3 летних мес) . Наконец, полярная 
зона (24000 кв. мил.) почти вовсе не имеет расти-
тельнаго периода, т. к,,при cp. t° года = — 130, 
cp. t° зимы = —30 и cp, t° лета = + 5° (по 
метеор. набл. в селении Толстый Нос, под 
70° 10' с. ш.), не может быть и речи о всхо-
д а х , Что касается флоры, то В. С. вообиде беднее 
Западной, как количеством, так и видами рас-
теиий. Альпийская и субальпийская флора раяна, 
кроме сходства с такою же флорою Алтая, име-
е т , впрочем, и отличия: так в Саяне много 
видов растений, общих всей арктической флоре 
В-ой С-и и Америки, и много видов, растущих 
и на Тянь-Шанв; особенно оригинален колючий 
кустарник, верблюжий хвост (Caragarça jubata), 
с серою зеленью и желтыми цветами. В раян-
ском надгорье впервые за Ениееем появляются 
лютиковыя, дымянковыя и крестоцветныя, фиал-
ковыя и бобовыя, Из лесной флоры сосиа и сибир. 
лиственница не переходят лесной зоны, между 
тем как ель достигает до 67° 30' с, ш,, си-
бирский кедр — до 68° 30' с. ш., пихта — до 
690 30', a даурская листвениица—даже до 72° 30' 
с. ш. Травы вообще хуже и бедиее, a в густых 
лесах почти отсутствуют совсем: их заме-
няют мхи и, особенно, ягель. Особенно бедиа 
флора полярной зоны. Саянская фауна также бед-
нее Алтайской. Из горной фауны замечательны 
горный баран (Aegoeeros morçtarms) и кабарга 
(Moschus moschiferus), a изживотных, свойствен-
ных исключительно Алтайско-раянскому нагорью, 
альпийский волк, суслик, гшщуха, маран и двэ 
вида крупных кошек, В лесной зоне водятся: 
россомахи, медведи, соболи, горностаи, колонки, 
ласки, волки, рыси, лоси, белки, бурундуки (Ta-
mias striatus), летяга (Pteromys volans), лисицы 
(иа крайнем севере чернобурыя), выдра (редко) 
и множество грызунов. В полярной зоне встре-
чаются: белый медведь, песец, северный заяц 
и севериый олень; кроме того попадаются два вида 
леминга (Myodes torquatus и Myodes obensis, 06-
ский), вид же Bos Paliasii может считаться те-
перь исчезнувшим совершенно. Здесь очень це-
нятся еще остромордыя, никогда не лающия собаки, 
употребляемыя для езды, Из птиц встречаются 
хищныя: орел, сарыч, сокол и сова; из пта-
шек—много жаворонков, a из куриных—глу-



харь; кроме того, миого голенаетых и водных 
птщгь (чайки на о. Байкале,—на прибрежных ска-
лах лежат , вследствие этого, богатейшия залежи 
гуано). В реках водится множество р ы б , a в 
водах Байкала попадается даже тюлень (Phoca 
baicalensis). Население (около 900000 ч. об. п.) 
состоит из 7 7 % русских пришельцев и 2 3 % 
туземных племен (монгольских и финско-татар-
с к и х ) . Из поеледних буряты (ок. 160000 ч.)— 
б. ч. буддисты и занимаются скотоводством и 
земледелием; 20%—христиане и совершенно обру-
севшие, остальные—полукочевники. На севере 
распространено шаманство. Живут буряты ис-
ключительно в культурно-землед. зоне В-ой С-и. 
В Саянском подгорье Енисейской губ. живут 
татары (22000) ; болыиинство составл. оеедлое 
население, исповед, христианство и сильно обрусело. I 
Остальныеинородцы: тунгузы (3000),якуты(1 000) , 
остяки и самоеды (ок. 4 т.) населяют лисную и 
полярную зоны В-ой С-и. Из всего насел. в куль-
турно-подгорной живет свыше770000 чел. об. п, 
(из них 23%—туземцы), в лесной—120000 
чел., в полярной (Туруханский край)—9000 чел. 
(из них более 9 0 % — туземцы), при чем на 
кв. милю приходится в первой — по 73 чел., во 
второй—7 чел., a в третьей—всего 3 чел, на ІОкв, 
миль, Главныя занятияжителей—хлебопашеетво, охо-
та и рыбная ловля. Городская жизнь также развита 
слабо, но все-же более, чем в 3-ой С-и.Города: : 
Иркутск, Красноярск, Минусинск.—3) Якутский 
край лежит на восток от коренной С-и, зани-
мая обширную площадь в 70000 кв. миль, кото-
рая заключает в себе почти весь бассейн р. 
Лены и pp. Оленека, Яны, Индигирки, Алазеи и 
Колымы, начиная от границ Енисейск. и Иркутск. 
губ, до Становаго или Яблонов. хребта навосток, 
Этот хребет , вообще, невысок ( 2 , 5 — 4 тыс. ф. 
над ур, океана), но отдельные его гольцы дости-
гают до 7000 ф. Из отрогов его, наполняю-
щих собою всю южную часть Якутской области, н е -
которые, к а к , напр., Вилюйский хр, , представля-
ютея совершенно самоетоятельными кряжами, дру-
гие, к а к , напр., горы Колымския, Алазейския, Т а с -
Таяхтах и хр. Верхоянский, более или менее сое-
динены с коренным хребтом. Преобладающия 
породы—кристаллическия и вулканическия, a ва ска-
тах—осадочныя вторичной и третичной формаций. 
Из минеральных богатств следует упомяиуть: 
каменный уголь, свинец, серебро ижелезо, a также 
золото, находящееся в розсыпях в разных м е -
стах по р. рлекме и нек. др. приток, Лены. 
Орошение края — прекрасное, благодаря множеству 
больших р е к , из которых первое место, ко-
нечно, принадлежит Лене, громадный бассейн 
которой занимает площадь более 4 3 0 0 0 кв. миль, 
и сама она имеет в длину 4 3 0 0 вѳр, рся эта 
полоса, представляющая из себя площадь в 
32000 кв. миль, имеет вид мертвой, ледяной пу-
стыни, которая лишь в южной своей части слегка 
оттаивает в летние м е с , на сколько это позво-
ляет 13°-сное тепло; на крайнем-же севере (в 
Сагастыри, напр.,при устье Лены) даже в самые 
теплыѳ дни почва никогда не оттаивает глубже 
0,8 метра. Ср. t° лета (в Устьянске, под 
70°53' с. ш.) = + 9°, ср, to зимы = — 37° Ц., 
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ср. годовая t° = —16°, a средняя t° растит. перио-
да = - j - 3°; атмосф. осад. выпадает очень немного, 
всего—86 mm. в год (из них 45 mm. прих. на 
лето); если-бы не олени и собаки, которые и здесь, 
как в В-ой С-и, употребляются для езды, скь 
да бы никогда не проник человек. Все сковы« 
вает и мертвит холодный континентальный кли-
м а т : даже y Якутска Лена только на 160 дней 
в году освобождается ото льдов , a y Устьянска— 
только на 100. Лето здесь начинается с июля: 
тогда верхний снежный покров тундры стаи-
вает и появляются тощие мхи и травка, растущая 
здесь не гаэоном, a небольшими кучками; но на 
глубине 0,5 арш. под верхним безснежным 
пластом остается мерзлая почва, при чем слои 
земли чередуютея с слоями чистаго льда. В э т и х -
то гигантских ледкиках природа и сохраняет 
для нынешних поколений целыя туши мамонтов, 
носорогов и друг. животных, давно исчезнувших 
с лицаземли; добываниѳ костей и скелетов этих 
животных и продажа их русским дает лишний 
источник дохода бедным якутам и чукчам. 
Из кустарников здесь встречается редкая порода 
низкорослой ивы—ßalix chamissonis и несколько др. 
пород (S. cuneata и S. boganidensis), a из зла-
ков (Gramineae) несколько оригинальных видов 
Glyceria; если ко всему втому прибавить нисколько 
видов морских водорослей, водящихся на по-
морьеѵ — то, в о т , и вся здешняя бедная флора, 
Сравнительно с э т и м , много лучше полоса л е -
с о в , занимающая площадь в 38 т. кв. м. (окру-
га: Якутский, Олекминский и больш. ч. Вилюйскаго), 
но и здесь почва почти вечно-мерзлая, a т а м , 
где среди непроходимых лесов и болот попа-
даются крошечные участкиудобной земли,—земледе-
лие не везде вознаграждает труд пахаря, п. ч. 
и здесь средняя t° растительнаго периода не всегда 
и не везде достигает + 14°: в Якутске она, 
напр., = только + 120 , при средн. 1°лета = + 15°, 
средн, t° зимы в — 3 3 ° и средней годовой t° около— 
8° Ц. Понятно, что и флора здесь не богата ни 
многочисленностию, ни видами разтений: лесныя по-
роды напоминают В-ую С , a из трав—толь-
ко виды лютиковых составляют достояние соб-
ственно-якутскои флоры. Напротив, виды пуш-
ных зверей здесь многочисленнее и разнообразнее, 
чем в В-ой С-и. Из рыб — в реках во-
дится много пород сигов: нельма, пелядь, 
ч и р , омуль, муксун, a в Северн. океане — 
навага, корюшка и т, назыв. черная рыба 
(Pallia delicatissima), — кроме того много мор-

жей, тюленей и проч,, попадаются и киты. Из 
250000 населения только 6 , 5 % приходится на 
русских поселенцев, вся остальная цифра па-
дает на инородцев, из которых якуты (220 
тыс.) занимают преобладающеѳ место. Кроме 
я к у т , в полярной зоне обитают след. племена: 
тунгузы ( 1 0 0 0 0 ) , ламуты, юкагиры, чукчи, чу-
ванды, коряки (всего — немн. б. 3000 ч.). Все— 
кочевники, занимаются скотоводетвом, звериною 
ловлей и рыболовством; часть их наружно испо-
ведует христианство, большинство же преданы 
грубому шаманетву. В лесной зоне живет до 
230000 ч. об. п. (6 ч. на кв. м.), a в поляр-
ной—только 20000 ч. (по 6 ч. на 10 кв. м.) и 
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почти все—инородцы, Городская жизнь почти со- I 
всем отсутствует (лишь 3 % всего населения 
края живут в городах): из городов только 
Якутск имеет 6000 ч. жителей, все-же дру- I 
гие более похожи на поселки, чем на города, 
Крайне неблагоприятныя условия жизни, суровость 
климата, часто полная безпомощиость—все это ме-
стами неблагодарно отзывается на русском насе-
лении, заставляя его подчиняться влиянию тузем-
цев („оякучиваться"), в то время как во всей 
остальной С-и русские везде подчиияют себе ту-
земныя племена, сохраияя во всей чистоте свой 
национальный быт и язык . Среди самих ино-
родцев свирепствуют повальныяболезии,особенно 
оспа; кроме того, здесь еще много прокаженных. 
К Якутской-же области относятся островаи лежа-
щие в Северы. Ледовит, океане: о. Врангеля, о-ва 
Ляховские, два неболыпих острова Генриэтта и 
Жанетта, о. Беннетта и группа островов, носящих 
название Новой С-и. Из числа последних 
только три; Новая С , Ѳаддеевский и Котельный 
посещаются полярными жителями, большею частию 
для добывания остатков допотопных животных, 
окаменелостей и мамонтовой кости, которая водитея 
здесь в изобилии.—4) Амурско-Приморшй край 
(области: Забайкальская, Амурская и Приморекая, 
составляющия Приамурское генер.-губернат.,ио. Са-
халин) занимает собою Забаикалье, почти весь 
бассейн Амура и всю береговую полосу от Ста-
новаго хр. до океана, включая сюда также полу- • 
остров Камчатку и бассейн р, Анадыра вместе 
со всеми землями, лежащими от последней на 
север, a также Чукотский полуостров. По своим 
естеетвенным условиям вся эта обширная площадь 
(свыше 52000 кв. м.) может быть разделена на 
следующия четыре части, резко отличныя друг от 
друга; а) Забайкалский край. Из 11 000 кв. миль, 
котор, составляют площадь Забайкальскаго края, 
только около 4000 кв. м. пригодны для культурной 
жизни. ßce Забайкалье изрезано горами (отроги \ 
Становаго хр. и Хамар-Дабана), но последния— | 
не высоки и нигде не достигают линии вечнаго 
снега (гора Чокондо—8200 ф. над ур. ок,). Из 
кристаллических пород преобладают: граниты, 
гнейеы, слюдовые сланцы; a из вулканических— 
трахиты и базальты; что же касается до осадоч-
ных пород, то таковыя относятся к палеозой-
ским, вторичным и третичным формациям. 
Кроме серебро-свинцовых и медных руд и зо-
лотых розсыпей, в горах находят железо, 
олово и ртуть; много также минеральных источ-
ников, По течению рек встречаются прекрасныя 
долины; a между реками Ононом иАргунью тя-
нется ряд степей, каковы: Тарейская, Кударин-
ская и Аргунская. Орошение страны—хорошее, бла-
годаря множеству р е к , из которых Аргунь и 
Шилка (с Ононом) орошают восточную и юго-
восточную части края1 Витим, приток Лены,— 
северную, a Селенга, впадающая в Байкал, со 
своими притоками (Уда, Чикой и Хилок) и неск. 
другими речками, текущими в то же озеро,—всю 
западную и юго-западную часть Забайкалья. Все 
долины, по которым протекают эти речки, богато 
орошены и возделаны. Несмотря на совершенно 
конииментальный климат с средней [° расп.т^ль- | 

наго периода = только-f- 13,5° и средней t° лета 
в + 17°(и0зимы = —250,срД°года = —2.750Ц.), 
хлеба вызревают хорошо, что обясняется, ко-
нечно, южным положением Забайкалья (49°—58° 
с. ш,), a также более безоблачною атмоеферой, 
позволяющей солнцу сильнее нагревать почву. Ко-
личество атмосф. осадк. в году = 2 9 0 т т . ; из 
этого количества 200 тщ. приходится на лето и 
только 13 на зиму: зима здесь бывает почти во-
все безснежная. Флора местноетей, лежащих между 
ееверо-зап. склонами Яблонова хр. и оз. Байка-
лом , чрезвычайно похожа на горную флору восточ-
ной части Алтайско-Саянекаго нагорья. Из кустар-
ников встречаются рододендры, сибирский барба-
р и с , тамарикс, смородина и виды белоснежной 
таволги, a из трав—многочисленные виды аль-
пийских пород. Дикая яблонь, в я з , орешник 
и д у б , которых нет во всех остальных ча-
стях С-и, появляются лишь в местностях, ле-
жащмх за Яблоновым хр. К собственно Амур-
ской флоре принадлежат след. кустарники: даур-
ские виды калины и крушины (Phamnus), малоро-
слая береза (Betula fruticosa), смородина (именно, 
ея вид—Ribes diacagtha) и ßpiraea angustifolia— 
один из видов таволги, также ^espedeza 
juncea—из сем, бобовых и еще один кустарник 
из сем. молочайных. Из хвойных деревьев 
здесь растут: сосна, сибирская пихта, кедр и ель, 
также еибирская и даурская листвевницы; из лист-
венных—осина, белая^и даурская березы идуши-
стый тополь (Populus suaveolens), К травам от-
носятся местные даурские виды лютиковых, бурач-
никовых, щавеля, ревеня, вьюнов, эллебора и 
мн. др. Кроме степных пространств (Братская и 
Хоринская степи по р. Уде), Забайкалье богато 
прекрасными пастбищами и лугами, a no богатству 
урожая считается житницею всего Приамурскаго 
края. Фауна, кроме восточно-сибирских живот-
н ы х , обогащается здесь чисто горными и степ-
ными породами, каковы: кабарга, козуля, барсук, 
хорёк, суслик, сеностав (£agomys alpinus), 
степная кошка, байбак, корсак, толай, тушкан-
чик (Dipus jaculus), кулан (pquus herçiorçus), 
кабан, изюбрь, амурский енот и два вида сайги— 
Antilope gutturosan A. crispa. Население Забайкалья 
простирается до 570000 чел. об. п, (т. е. немного 
более 5 чел. накв, м.); и з н и х 3 0 % падает на 
бурят и тунгузов, принадлежащих к чистым 
кочевникам и занимающихся скотоводством, в 
то время как русские занимаются земледелием. 
Главный город области—Читаимевт только ІЗтыс. 
жителей.—б) Амурский край занимает площ. в 
11000 кв, м., наиолненную горами (отрогихр. Джуг-
джур , хребет Дуссе-Алин, Становыйхр. и горы 
Малый Хинган), отдельныя вершины которых, 
впрочем, не превышают 6000 ф. над уровнем 
океана, Преобладающия породы—гранит и осадочныя 
палеозойских, вторичных и третичных формаций, 
Подгорныя части богаты золотом, особенно равнины 
рек Зеи и Буреи, левых притоков Амура. 
Множество болот и лесов делают почву сырою 
и мало пригодною для культуры, хотя ср. to pa-
стительн. периода здесь = -{- 15,6° и только в 
низовьях Амура понижается до -(? 11,6°. рообще, 
04ожцо принять, что удобныя для культуры земли 
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занимают собою ллощадь нв более 2000 к в . м . ! 
Климат—континентальный, но более сырой, чем 
в Забайкалье: ср. и° года = — 1,3° (в Благо-
вещенске), ср. 1° зимы = — 24°, a cp. 1° ле-
та = -f-19° Ц. Атмосферных осадков выпадает 
много, более 500 mm. в течениѳ года,—из них 
290 mm, приходится на одно только лето. Что 
касается флоры, то она весьма отличается от флоры 
др. частей С-и и даже смежнаго Забайкалья: кроме 
мавджурскаго кедра, кавказскаго тиса и аянской 
пихты, встречаютея еще особые сорта восточных 
лип — Tilia cordata и T. maijdshurica, исключи-
тельно местная порода клена—Acer morço—и дру-
гая американская порода—Acer spicatum, местныя 
породы яблони и черемухи, грецкий орешник, 
ясень, местныя породы берез и орешника; встре-
чается также и камчатская береза. Как совершенно 
оригинальныя деревья, следует отметить: ри-
morpharçtus mandshuricus, красивое деревцо из сем. ( 
АгаІиа:еае, и Phillodendron amureqse., вид пробко- I 
ваго дерева. Еще своеобразнее многочисленныя по-
роды кустарников, вовсе не встречающихся более 
НИГДБ в С-и, как-то: дикий виноград, ломр-
нос , китайский барбарис, вишня, амурская таволга, 
душистый Actinidia kolomikta, садовый жасмин, j 
китайская жидкость, камчатская дафна, мелкая 
белоцветная еирень и мн. др.,—всего более 20-ти 
видов. Ko всему этому надо присоединить еще 
богатство т р а в , Общий характер фауны—пале-
арктический; из новых видов позвоночных 
являются: горный волк, тибетский медведь, тигр , 
кзюбрь и ирбис, Реки изобилуют корюшкою, на-
лимом и сазаном; кро.ме того попадаются ленок 
и таймень, горбуша и кет , стерлядь, осетр и 
огромныя белуги, весом в несколько десятков 
пуд. К .чисто местным породадо принадлежат: 
амур-рыба, даурский сом, линь, белая рыба, 
красмоаер, амурская щука и некот. др. Население 
(90000 ч.) состоит из русских поселенцев 
(80%) и бродячих туземцев тунгузскаго племени: 
срочоны, мангунцы, бирары и др.—также айноеов, 
гиляков, курильцев и корейцев. Главный город 
Благовещенск, на Амуре. в) Уссурийско-при-
морский край занимает бассейн Уссури и ниж-
няго Амура, всего7000кв. м. ( с о . Сахалином] 
см. 9то сл.). Параллельно Японскому морю тянется 
лесистый хребет Сихэтэ-Алин, вершины котораго 
достигают до 3600 фуг, (гора Верблюд). Далее 
к северу тянется другой хребет —Татарскш, 
отроги котораго простираются далеко на запад>. 
Ироме кристаллических пород (гранит), встре-
чаются трахиты и базальты. Горы богаты серебро-
свинцовыми и железными рудами; встречается и 
золото. Обилие болот и лесов и близость моря 
делают климат сырым и нездоровым. Кроме 
того, сырость вредит и хлебам, поселяя в них 
споры, отчего мука получает одуряющия свойства 
(т. наз. „пьяный х л е б " ) . Чтобы хотя .нееколько 
предохранить посевы от пагубнаго действия чрез-
мерной влаги, практикуется особый способ посева— 
грядами. Средняя 1° лета = -)- 19°, a зимы — 
—22°; средняя t° растительнаго периода=16° (от 
15—17°). Во Владивостоке количество атм. осадк. 
в году составляет 336 mm., но в заливе св. 
Ольги оно доходит> до 1 024 mm. Вследствие этого 

берега покрыты густым туманом. Флора мало 
разнится от описанной выше (встречается такжѳ 
знаменитый корень „жень-шень"). Вообще, как 
флора, так и фауна носят палеарктичеекий ха-
рактер.Население (ок. 90000, с о. Сахалином), 
кроме русских (67%), состоит из бррдячих 
гилякских и тунгузских племен (мангуны, 
ороки, гольды и др., всего 6500 ч.), оседлых 
корейцев (13000) и китайцев (8003). Города: 
Владивосток (13 т.) и Хабаровск (прежняя Ха-
баровка), резиденция генерал - губернатора.—2) 
Охотско-КамчатскІй край^боль 27000 кв. м.) 
весь наполнен горами, в которых породы вул-
каническия и кристалличеекия (граниты, диориты, 
порфиры, лабрадоры) суть преобладающия. Средняя 
высота Станов. хрѳбта здесь, вообще, не болеѳ 
3000 ф., но отдельныя вершины Камчатскаго хр. 
гораздо вкше. Особенно много на Камчатке вулка-
нов : до 12-ти действующих и в настоящев 
время и свыше 26-типотухших. Из числа последн. 
Ичинская сопка возвышается до 16903 ф. над 
морем, a из дйствующих—Ключевская сопка 
достигает 17000 ф., Крестовская—11 тыс, a 
Сивелюч—І0500 ф. и Корякская—10630 ф. Becjb 
Чукотский полуостров такжв покрыт горами, ко-
торыя доходят до Берингова пролива, образуя 
здесь множество скалистых фиордов. Из рек 
более значительныя: Анадыр, впадающий в Бе-
рингово море, Камчатка—в Великий океан и 
Пенжина—в Охотское море, в залив Пенжин-
ский. Не далеко от устьев р. Камчатки лежат 
известные Комаидорские о~ва (котиков промысел). 
Климат края крайне неблагоприятный. Суровыя 
зимы царствуют по всему краю. Средняя и° года 
(в Аяне) = - j - 4°, cp. t° лета = - j - 11, cp. t° 
зимы = — 20°, cp. t° растит. пер. = только - j - 8°. 
Количество атмосф. осадк. на юге громадно, на се-
вере—ничтожно. Там вечные туманы, снега и 
ливни (в Аяне колич, атм. ос. = 1 1 1 3 mm., a 
в Петропавловске—1240 mm.), a здесь зимы 
почти вовсе безснвжны (в Охотске из 190 mm, 
годовых на зиму прих. только 9). На Охотском 
море целый год господствуют сильные муесоны: 
летом—с моря, a зимой—с суши. Мельчайший 
пронизывающий дождь, подобный туману (т, наз. 
„бус") , висит над заливами; пловучие льды 
встречаются даже летом. Флора не богата. Леса 
состоят из чисто сибирских пород: ели, кедра, 

j ольхи, тополя, ивы, березы и рябины. Только травы 
роскошны, но и из них БО множестве растущая 
крапива, размножаяаь, делается истинным бичем 
для камчатской флоры. Северная часть Камчатки 
и Чукотской земли занята тундрами. Все о-ва 
Бгрингова моря совершенно не имеют никакой 
растительности. Фауна разнообразится лишь мор-
скими животными и рыбами; истинное богат-
ство составляют морские котики, камчатский 
морской бобр, моржи, киты, сельди, треска 
и сиг , a на островах—бобры, выдры, соболи, 
лисицы, песцы и выхухоли.—Население состоит из 
35000 чел. (1 ч. накв. м.), из которых 8 0 % 

I приходится на туземныя племена—чукчей, коря-
1 ков , тунгузов, камчадалов и ламутов, и 

20 % — на русских. Из городов заслужи-
I еает упомиаания один только ПетропавловскШ 



4504 ОИВИРЬ. 

порт иа Камчатке, при Великом океане,— I 
S. Киршзско-степпой край занимаетплощадь в 
25000 кв. м., в том числе бассейны южнаго 
Йртыша и средне-азиатских озер — Балхаш и 
Йссык-Куль1 и может быть в географич, отно- | 
шении разделен на две части: подгорную (закл. 
в себе Зайсанский уезд Семипалат. обл. и все 
уезды Семиреченской, кроме Сергиопольскаго,— 
всего 7000 кв. м.) и степную, В первой на юге 
тянутся горы Тянь-Шань, достигающия своими вер-
шинами линии вечнаго снега (гора Хан-Тенгри— 
24000 фут.)« На высоте 5300 ф. лежит чудное 
озеро Иссык-Куль, за которым тянется Заилий-
скии Алатау, вершинами евоими поднимающШся до 
15000 ф.; другое оз.—Зайсан лежитна высоте 
1356 ф. над морем. Горныя породы относятся 
к кристаллическим (кристалл. сланец, гнейсы, 
порфиры, граниты) и оеадочным образованиям 
(палеоз. формац.}- Подгорныя долины хорошо оро-
шены, но не велики. Из рек—Или впадаеть в 
оз. Балхаш, р, Чу—в озеро Иссык-Куль, a 
Нарын — в Сыр-Дарью, Степныя реки чаще 
всего теряются в песках,—таковы, напр., Кок-
Су, Биен, Сары-Су и др. Степныя долины испещ-
рены горами кристаллических пород. Лесов по-
чти совсем н е т . Орошение—скудное. На запад 
от Балхаша тянутся солончаковыя степи (Голодная 
степь); такая же степь тянется и к югу, по обе 
стороны р. Или (степь Тау-Кум). К минераль-
ным богатствам края принадлежат серебро-свин-
цовыя и медныя руды, a также золотыя розсыпи 
(в Кокбектинск. окр. Семипалатинской обл.).— 
По климату стевная часть может быть разде-
лена на две половины: в одной (Голодная степь) 
летом дождей совершенно не бывает, в дру-
гой—их выпадает немного (80 mm. в Семи-
палатинске); но как та, так и другая половина 
имеют теплый континентальный климат. Средн. 
г°года = + 20'(дажв + 2,5°),ср. t<> зимы ==—16», 
средн. t° лета = -{- 20°, a средняя 1° раст. пер,= 
4-18° Ц. Количеетво атмосф. осадк. колеблется 
между 180 и 230 mm. В подгорной части ср. t° 
года =* -f- 9°, ср. 1° зимы = — 6°, ср. t° лета 
= - j - 22°, a ep. t° растит. периода = + 21°. Ko-
лич. атм. ос. == 560 mm. Процветает не только 
садоводство, но и виноделие. Из флоры встре-
чаются: высокия породы можжевельника и ели, 
душистый тополь, абрикосовое дерево, дикая яблоня, 
клеи и рябина, a из куетарников—вишня, смо-
родина, альпийская роза, барбарис и др.; встре-
чаются также представители гималайской флоры, a 
алыиийская флора подгорья обогащаетея двумя не-
обыкновенно красивыми видами акации—с иглисты-
ми листьями и мотылько-образньши желтоватыми и 
розоватыми дветами. Из множества роскошных 
видов трав выделяются особенно аконит и ды-
мянка, такжѳ некоторыя из луковичных. р 
степях растет множество небольших колючих 
кустарников, ковыль, также конопля и рожь-*-вди-
ком состоянии. Прекрасныя пастбища. Фауна 
очень богата видами, Кроме тигра й ирбиса, встре-
чаются еще кабаны, памирские и гималайские мед-
веди, горный баран, сайга и дикообраз, архара 
и еибирская серна. Из множества птиц преобла-
дают куриныя — виды фазана и п^ликаны. Из 

1860000 ч. населения 1 4 % приходится на рус-
ских , 6%—на оседлое инородческое население и 
80%-~ н а пастушеских номадов, Из оседлых 
инородцев наиболее значительно чиело тюркских 
племен: татары, сарты, дунганы и таранчи, a из 
кочевников первенствующее место занимают кир-
гизы (146000) и калмыки (25000). По густоте 
населения подгорная часть имеет 120 чел. на кв. м., 
a степная—55. Из городов, лежащих в под-
горной части, самый значительный — Верный, не-
давно так сильно пострадавший от землетрясений 
(25000 жителей), В степной части расположены 
города: Омск и Семипалатинск на р, Иртыше, 
Петропавловск—на Ишиме и Акмолинск—на р 
Нуре, при впад. ея в Ишим.—Занятгя населенгя 
в С-и. Т а м , где почва плодородна, почти вез-
де преобладающим занятием является земледе-
лие и отчасти — скотоводство. Земельная об-
щина в С-и существует преимущ. в форме 
„заимки", „вольнаго" пользования и „уравнитель-
наго передела" (см. общипмое землевладение), 
Средний размер засеваемой площади в культур-
ной полосе С-и приходится по 5 ,4—5, 8 десятин 
на 1 сельский дворили по 0)97 — 1ю4 Дес- н а ^ 
человека. Общее количество добываемаго зерна не 
менее 85000000 пуд, ежегодно; из этого числа 
около 12 милл, пуд. служатдля вывоза в друг. 
страны. Только Якутская область вовсе не куль-
турна, да в Приамурском крае болшая часть 
земель также не пригодна для земледелия. Во всей-
же остальной С-и, за исключением тундровои и 

и лесной" полос, земледелие не только вознаграждаѳт 
затрачиваемыи труд пахаря, но часто и зяачитель-
но превосходит обычную норму хорошаго урожая. 
Пахотныя земли расположены обыкновенно более на 
высоких долинах, незатопляемых водою, или по 
отлогим скатам („увалы"), или-же опоясывают 
крутыеобрывы-^~яяры". ВИшимской степи особенно 
плодородны т. н. „гривы", острова, возвышаю-
щиеся среди озер; то-же ветречаем и в Бара-
бинской степи. Что касается системы зѳмледелия, 
то в большинстве случаев преобладает залежно-
паровая система, при чем в начале периода обра-
ботки засевается пшеница и рожь, a в конце— 
ячмень и овес. Впрочем, каждая община и каждое 
хозяйство применяют свою собственную систему, 
смотря по качеству почвы, климату и т. д. На 
северной окраине Тобол. туб. преобладает трех-
польное хозяйство, какое вообще встречается в 
рвропейск. России. Далее на север, около 60 е, ш., 
господствует двухпольиая система, с преоблада-
нием озимой ржи. Обработка полей лучше, чем 
в России, чему способствуют обилие домашняго 
скота и более совершенныя земледельческия ору-
дия. Работы начинаются с июня, a посев озимаго 
хлеба с и августа и оканчивается к срединеавгуста. 
Яровые сеют в апреле—мае,ранее всего—пшени-
цу, затем—овес и ячмень. Время посева имеет 
важное значение: часто толькоим обезпечиваетсяуро-
жай, Особенность сибирских урожаев—это их 
крайняя неустойчивост. Только местности, где ужо 
привилось трехпольное или двухпольное хозяйство, 
особенно при хорошем удобрении полей, гаранти-
рованы от сильных колебаний урожая: в та-
ких местностях средний урожай, даже на пло-
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хих почвах, дает не менее 60 пуд. ржи, овса 
или ячменя с 1 десятины, но при залежном хо-
зяйстве о н , конечно, значительно понижается (до 
40 п. е 1 дес. и даже менее). Скотоводство, во-
обще, не составляет главнаго занятия жителей зе-
мледельчееких полос, но все-же оно является 
хорошим подспорьем в случае неурожая. К 
несчастию, скот часто падает жертвою чумы или 
сибирской язвы (особенно в Барабинской степи). 
Лисныя богатства С-и громадны еще и теперь, 
несмотря на хищническую систему лесоводства, 
много поубавившую лесов . Из других видов 
промысла особенное значение имеют рыболовство 
и охота (см. эти слова), Кроме того довольно 
большое значение в экономич. быте С-и имеют 
лесные и кустарные промыслы. Что касается 
горных богатств, то в 1891 г, в Западной 
С-и было добыто золота 170 пуд. 28,75 фун., 
в В-ой С-и—1510 пуд. 1,75 ф., всего на 765 
приисках (считая и окраины С-и). Особенно богаты 
золотом Нерчинский округ и долина р. Зеи (на 
Амуре). Серебра в 1891 г. на Алтае было всего 
выплавлено 595 п. 7,5 ф., свинца—11188 пуд. и 
меди—13193 п., a в Киргизско-степном про-
странстве 96 п. 13,75 ф. серебра и 3879 пуд. 
свинца. В том же году было выделано; железа— 
284740 пуд. и чугуна—513335 пуд., железных 
изделий—бол, чем 71000 пуд., a чугунных 
отливок;—бол. 51000 пуд. К сожалению, навсем 
необятном пространстве С-и действуют только 
четыре чугунноплавильных и железных завода: 
Гурьевский, Абаканский, Николаевский и Нерчинский. 
Кроме олова и ртути (киноварь), добываем. в не-
значит. количестве, в Зап, С~и ежегодно добывается 
до 200000 и. сериаго колчедана, a во всей С-и 
более 1200000 пуд. каменн. угля. реликий Сиб. 
железнодор. п у т , без сомнения, поднимет про-
изводство угля еще значительно выше. Из других 
минеральных богатств—графит и нефть разраб. 
еще мало; что же касается соли, то в 1891 г, во 
всей С-и было добыто 1753087 п. Из драгоценн. 
минерал. попадаются: топазы, бериллы, аквамарины, 
тяжеловесы, гранаты; далее—лазуревый камень, мра-
мор, голубой известк. шпат, розовыйкварц,черный 
шерл, черная слюда, нефрит, порфир, голубая 
и зеленая яшма, гранит, раухтопаз, агат , хал-
цедон и мн. др., кроме того породы огнеупорной 
глины и песчанника, жерновой камень, белая глина 
и известь. Обработывающая промышленность развита 
крайне слабо, Общая производительность всех сиб. 
фабрик и заводов в 1890 г. равнялась 9393000 
руб.; в том числе мукомольнаго производства на 
4275000 руб,, кожевеннаго и овчиннаго (считая и 
изделия из кожи)—на 2047000 р. Ярмарки для 
С-и имеют громадное значение и их там очень 
много (до 1600, но обороты их нѳ велики. Из 
чисто сибирских ярмарок значительнейшая—Ни-
кольская (в Ишиме), с оборотом 4—5 милл. р. 
Внешняя торговля производится двумя способами: 
через восточные порты Владивосток и Николаевск 
и по сухопутной границе через Кяхту, Иркутск 
и Семипалатинск на юге и Туру—на западе. В 
1891 г. чрез Владивосток и др. порты Приморск. 
обл. было ввезено иностраиных товаров (табак, 
сахар, ром, спирт, виногр. вина, мед , л а к , 

нефть, спички и пиво) 8000 пуд., на сумму 
117689 р. Вывозится чрез Владивосток ежегодно 
сибирск. товаров на сумму в 3 000000 руб. 
(продуктов китоваго и моржеваго промыслов—на 
1500000 p., мехов—на 1000000 р. и т. д.); 
торговля находится, бол. ч., в руках иноетран-
ц е в , особенно, американцев, японцев и китай-
ц е в . Чрез сухопутную границу в 1891 г, вы-
везено за границу товаров на сумму 3815611 р. 
и ввезено в С.—на сумму 13558175 р, Вчисле 
вывозимых предметов главное место принадле-
жит сырым произведениям: кожи, меха, шкуры, 
юфть, хлеба, По торговле с Китаем главною 
статьею ввоза служит, конечно, чай (в 1892 г. 
чрез Иркутскую таможню ввезено 1217000 пуд, 
чаю). Через Урал идет в Европу, преимуще-
ственно, чай и х л е б . £ 1891 г, через отанцию 
Туру вывезено сибирских товаров в количестве 
4855000 пуд. и ввезено в С. из Европы това-
ров 2302000 пуд. Громадное значение для тор-
говли имеют пути еообщения, но С. бедна благо-
устроенными дорогами: до последняго времени, 
кроме Бѳльшаго Сибирскаго тракта,Чуйскаго и Бух-
тарминскаго, не было ни одного хорошаго пути 
сообщения, Что же касается р е к : Оби, Енисея, Лены 
и Амура с их притоками, то пароходство на них 
находится еще в зачаточном еостоянии. Mop-
ское сношение С-и с Европою производится парохо-
дами Добровольнаго Флота (Владивосток—Одесса), 
сношения-же чрезСев. Ледовитый океан неидут 
далее отдельных попыток. Долгое время такое 
сношение даже считалось неосуществимою мечтой, 
пока Норденшильд не убедил в противном 
(см. Полярныя ѳкспедиции). Оживление сибирской 
торговли —дело будущаго, как прямое следствие 
проведения Велжаю Сибирскаго рельсоваго пу-
ти. 12 мая 1891 г, был положен в Владиво-
стоке первый камень этого сооружения, и через 
14 лет поеле этого С окажется прорезанною на 
пространстве 7112 вер. величайшею в мире же-
лезною дор. Hj т. обр., будет соединена с Европою 
удобиейшим видом путей сообщения, Дорога прой-
дет через след, пункты: от Владивоетока чрез 
ст. Графскую на Хабаровск, здесь пересечет р. 
Амур, далее пройдет на зап., перес. pp. Бурею 
и Зею, прит. Амура, пойдет паралл. Амуру и 
Шилке до Нерчинска и Читы, далее—на Верхне-
удинск, пересечет р. Селенгу, обогнет оз. Бай-
кал с юга, далее от Иркутска чрез pp. Ону 
и Чуну дойдет до Канска, пересечет y Красно-
ярска р. Ениеей, y Ачинска—p. Чулым, пройдет 
чрез Мариинск, пересечет р. Томь и р. Обь y 
Колывани, далее чрез Каинск достигнет рм-
ска, где пересечет р. Иртыш, пройдет чрез 
Петропавловск, пересекая pp. Ишим и Тоболь, и, 
наконец, в Челябинске соединится с сетью 
российск. железн. дорог. Громадныя затруднения, 
встречающия и имеющия еще встретиться при реа-
лизации ѳтого грандиознаго замысла, и колоссальиая 
затрата капитала слишком в 350 миллионов 
(кроме добавочн. кредита в 14000000 р. на 
вспомогательныя предприятия; при этом нет со-
мнения, что потребуется еще дополнительный кре-
д и т ) с избыткоми» окупятся теми громадными 
выгодами, какия в будущем должен представить 
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втот путь для С-и, для России и всего мира. Прежде 
всего, громадная площадь в І 1 ^ милл- кв» веР' 
будет находиться в сфере влияния железн. до-
роги, a так как все это пространетво, по почве 
и климату, вполне пригодио для земледилия, сель-
скаго хозяйства и заводской промышленности, то 
Вел. Сиб. рельс. путь даст сильный толчек раз-
витию земледелия, горнаго дела, обрабатывающей 
промышлениости и торговли и, нетсомнения, вы-
зовет к жизни множество новых отраслей про-
изводства. Переселенческое движение (см. переселение) 
из Евр. России в С . получит более регулярнозти и 
стройности. Благодаря велик. рельс. пути всемирная 
торгозля должна получить иное направление, Ta часть 
грузов , которая в настоящ.время отвлекается Суец-
ким каналом и Канадскою жел. дор., пойдет те-
перь в Европу кратчайшим путем по Сиб. жел. 
дороге: ныне от Шанхая, чрез Владивосток, до 
Европы товары идут (чрез Суец) 45 дней, a 
чрез Канаду—35 дней, с открытием-же Вел. сиб. 
ж, д . они будут доходить не более как в 20 
дней. Осуществление великаго предприятия должно, 
очевидно, благодетельным образом отразиться на 
культурном состоянии страны, поднять в неи 
уровень образования, привлечь интеллигентныя силы 
и установить большее духовное общение с Европ. 
Россиею. В настоящее время дело народнаго про-
евещения находится в С-и в мало удовлетвори-
тельномсостоянии; так в 1887 г. из 7255 ново-
бранцев 8 3 % не умели ни писать, ни читать; мужск, 
гимназий было 5 с 1128 учащ., 4 прогимназии е 
375 уч., 3 реал. уч. с 364 уч., 5 духовн. ce-
минар. с 529 уч., 9 дух. училищ с 1214 уч.; 
из женск. уч. завед. было: 6 гимназ. е 1 2 7 3 
уч., 19 прогимн. с 2 0 8 4 уч. , один институт 
с 108 уч. , три учил. св. Синода с 326 уч., 
всего 26 зав. мужск, и 29женск., с учащ. в 
первых 3 6 1 0 ч., a во вторых—3791 ч. Кроме 
того, в Томске существует университет (с 
одним пока медиц. фак.). В 1893 г, в С - и в ы -
ходило 19 газет и 6 пер.журналов.—Исторгя. 
рщѳ в XII в. новгородские искатели приключений 
делали набеги на „югру", финнск. племя, жившее 
по р. Тоболю и Оби. В 1555 г. сибирск. князь 
Едигер добровольно принят в подданство мос-
ковскаго вел. князя. Подданство оказалось номи-
нальным при Кучуме, наследи. Едигера, и тог-
да-то впервые возникла мысль озавоевании богатой 
С-и. Желание правительства предупредила кучка 
донских казаков, бежавших от царских 
войск, посланных для их поимки за разбой на 
Вслге; предводителем этой шайки был изв. 
Ермак Тимоѳеевич. Поступив на службу к 
Строгановым, он перешел в 1580 г. У р а л , 
разбил татар на берегу р. Туры и весною след. 
года взял столицу сибирск. ханства — Искер 
(Сибирь). Отсюда отправилоеь в Москву к 1о-
анну IV* посольство, с атаманом Кольцо во 
главе, „бить челом царю новым царством". 
Так было положеио начало завоеванию С-и. В 
1640 г. русские дошли до Охотскаго моря, в 
1697 т. была открыта и занята Камчатка, но 
еще ранее того, в 1643 г., русские впервые по-
явились на Амуре. В 1689 г., по Нерчинскому 
трактату, Приамурский край отошел к Китаю и 
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лишь с 1857 г., по Айгунскому трактату, снова 
возвращен Роесии. В 1723 г. были открыты 
Демидовым первыя копи на Алтае. Переселениѳ 
в С. увеличилось, но увеличилось и число бег-
л ы х , искавших в С-и себе лучшей доли. 
Благодаря казакам, частным предпринимателям 
и беглецам, руеские все более и болве углубля-
лись в страну; в 1731 г. Малая Киргизская 
орда вступила в подданство Росеии, a в 1847 
году подчинилась и Большая орда. В 1854 г. 
было основано укрепление Верное, и весь Заилийский 
край оказался в руках России. В то же время 
Муравьев (впослед. г р а ф ) упрочивал русскоѳ 
влияние на Амуре, a в 1858 г. был занят 
Уссурийский край. В 1867 г. вместе с сев , -
америк. владениями России, уступленными Соед. 
Штатам, отошли и Алеутские о —Bât a в 1875 г. 
Японии уступлена группа Курильских о - о в , Рос-
сии-же был уступлен последнею о. Сахалин. 

Оибиряков, Иван Михайлович, известн. си-
бирский деятель и благотворитель. С. способство-
вал открытию морскаго пути в Сибирь (1875— 
76 гг.), поддерживал экспѳдицию Норденшильда 
(1878 — 79 гг.) и щедрым пожертвованием 
обезпечил открытие сибирскаго университета. 
В 1894 г. С. пожертвовал 400000 руб. на 
облегчение участи инвалидов сибирской золотопро-
мышленности (С. сам один из крупнейших 
золотопромышленников) к 400000 руб. на откры-
тие в С.-Петербу$£ге анатомич. института. 

Оива (Çiwa, или Магадева—„великий б о г а ) , 
индийское божество, культ котор. распростраиен 
среди большинства туземцев южной и в значит. 
части населения северн, йндии. С. явля&тся покро-
вителем кающихся и могучим, царящим выооко 
на Гималаях, властителем г о р , проявляющим 
свою силу грозно и разрушительно, но вместе с 
тем очистительно и плодотворно, С. изображается 
с 5 руками, с 3-им глазом посреди лба; ат-
трибуты его власти—трезубец и аркан, иногда 
также пламя в руке, 

Оиван, y евреев 9-ый месяц гражданск. 
года и 3-ий—церковнаго. 

Оивас , гор. в Щ, Азии; более 1 6 0 0 0 жит. 
С г в а х , оазис в Ливийской пустынв (сев. 

Африка), населен берберами (5500 ч.)« 
С г в а ш , или Гнтоеморву залив Азовскаго м., 

между с.-вост. берегом Крыма и длинною(106в.) 
и узкоюСІ1^—5в.)косой—Лрабатской стрелкощ 
сообщается с Азовск. м. посредством Геничеоскаго 
пролива; С. представл. обширныя болота илиозѳра, 
сильно иепаряющияся и доетавляющия России гро-
мадныя количества соли. 

Оиверо 1) Пѳтр Иванович, адмирал, сотруд-
ник Петра, по проиехождению датчании, руко-
водил работами по постройке ревельскаго порта, 
над которым был потом начальником; с 
1723 г. главн. командир кронштадтскаго порта, с 
1727 г. адмирали вице-президент адмиралтейств-
коллегии. Ум. в 1740 г, 2) С , Яков Ефимович, 
госуд, деятель, род. в 1731 г. Назначенныи в 
1764 г. Екатериною II новгородским губернатором, 
С. много сделал для ввереннаго ему края; в 
1776—81 гг. €ыл новгородеким, твереким и 
псков€ким генерал-губернатяром, В> 1781 Tt 
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С. был назначен послом в Польшу и в этом I 
»вании содеиствовал второму разделу. Император 
Павел 1 в 1796 г. назначил р»а сенатором, 
a через год С-у поручено было управление во-
дяных коммуникаций. В 1798 г. С. возведен | 
был в графское достоинство. Ум. в 1808 г. I 
В честь С-а имп. Александр 1 назвал канал, сое-
диняющийустьер. Мсты с В о л х о в о м , каналомС-а. 

ОиБИЛЛЫ, вдохновенныя полумиѳическия прорица-
тельницы древняго мира, предсказывавшия будущее. 
Самая знаменитая С-а, Герофила, жила близ г. 
Эритреи, в Іонии. Римская легенда передает, что 
одна из С- продала Тарквинию Гордому книги, 
в которых была предсказана судьба Рима. | 

Si v i s pacem, para b e l l u m (лат.), политическая ( 
паговорка: „если хочешь мира, готовься к войнеа

# 
Оивиаль, Ж а н , франц. хирург , род. в 1792 г.; 

медиц. образование получил в Париже. Изо-
брел операцию камнедробления (литотрипсию) и 
первый совершил ее над больным в 1824 г. 
Ум. в 1867 г. Главнейшия соч.: „Traité pratique 
et historique de la litljotritie", „Jraité pratique sur 
les maladies des organes génito-urinaires", 

öZBOBOpöfiiea, Coracias Garrula, вид птиц из 
отр, воробьиных. В России встречается с апреля 
до сентября повсеместио, особ, в степях. Круп-
ная птица; спина ржавчиниокраснаго цвета; го-
лова, шея, покровныя перья крыльев зеленова-
тыя, плечи голубыя; дика и драчлива; питается 
насекомыми, также мышами и лягушками; гнездо 
свое строит в дупле дерева, 

Оив]^от, см. тюлени. 
Сивушнбе масло представляет смесь высоко-

кипящих спиртов, образующихся при брожении 
затора (см. еипокурепие) на ряду с обыкновен-
иым винным спиртом. Смотря по происхожде-
нию бражки (из зериоваго хлеба, картофеля и 
т, п.) С. м, бывает различнаго состава и обра-
зуется в разных количествах. Особенно благо-
приятетвует его образованию возвышенная темпе-
ратура при брожении. Главною составною частью С-го 
м-а является амщовый спирт, безцветная жид-
кость с неприятным острым, вызываюидим ка-
шель запахом и жгучим вкусом; кипить при 
129°—130°. Различныя окисляюиция вещества пе-
реводят амиловый спирт в валериановую кис-
лоту или ея альдегид. С некоторыми кислотами 
амиловый спирт дает сложиые эѳиры, обладаю-
щие приятным запахом, a потому употребляющиеся 
в производстве конфект, фруктовых вод и 
в парфюмерии. Опыты над амиловым спиртом 
и другими составными чаетями С-го м-а (пропи-
ловый, бутиловый и пр. спирты) показали, что 
8ти примеси к водке и др. спиртным напит-
кам представляют весьма вредную их чаеть, 
Для очлщения сыраго спирта от С-х м- упо-
требляются различные способы, основанные на раз-
рушении составных частей С-х м- или на 
маскировании их неприятнаго вкуса и запаха пе-
реводом в ароматическия вещества; или же, ча-
ще всего, очищение производится пропусканием сы-
раго спирта через слой березоваго, коетянаго и 
др. угля на холоду или в парообразном состоя-
яии, при чем уголь поглощает значительную 

часть С-го м-а. Для этой цели служат специ-
альные аппараты (Фалькмана и др. ) . 

Сягамбры, древнегерманск. племя, жившее пор. 
Рейну, между Руром и Зигом. 

Сигары (испан. cigarros), плотно скрученные та-
бачные листья, очищенные от крупных жилок. 
Внутренность С-ы делается из одного сорта табаку 
и обвертывается листом высшаго сорта, В Европе 
самое крупное производство С- в Гамбурге и в 
Бремене, в России—в Риге, Высшие сорта, так 
наз. Гаванския С, привозятся с о. Кубы, с др. 
Антильских о-ов и из Америки. Сортов С-
огромное множество.— Сигаретты) мелкия С.,при-
готовленныя из мелкаго табаку; в Зап. Европе 
название папирос, 

Оигет,гл. гор. комитата Мармарош(т. этосл.). 
Оигизкунд. А . герман, император 1) С , сын 

имп.КарлаІѴ' и ЕлизаветыПомеранской,р.в1368 г., 
после смерти отца получил маркграфство Бранден-
бургское, в 1382 г. женился на Марии, дочери 
Людовика В., короля венгерскаго, после смерти ко-

итораго в 1386 г. овладел Венгрией, затем под-
чинил Молдавию, Валахию, Босиию и Далмацию, 
после смерти Рупрехта в 1410 г. был избран 
немецким королем, в 1433 г. получил импе-
раторскую корону. При С-е произошли так наз. 

Ігусситския войпы\ со смертью его (143» г.) 
ркончилась люксембургская династия. В. пол-
Іские короли 2) С. (Zygmunt) 1 Великий или 
Старый, из династии Ягеллонов, младший сын 
Казимира IV, король польский и великий князь 
литовский (1506—1548 гг.), род. в 1466 г., 
известен евоими победами над русекими, вала-
хами и татарами; вел войну е Альбрехтом 
Браиденбургским, гроссмейстером немецк. ордена, 
окончившуюся краковским договором 1525 г., 
преобразовавшим принадлежавшую ордену Восточн, 
Пруссию в герцогство, находившееся в ленной за-
висимости от польской короны. С, много сделал 
для процветания земледелия, промышленности и 
н а у к . Ум. в 1548 г. 3) С. II Август, последний 
из династии Ягеллонов, сын предыд., род. в 
1520 г. В 1544 г. отец передал ему управле-
ние Литвой, a после смерти С-а I к нему пере-
шел польский престол. При С-е проникла в Польшу 
реформация; сам С. под конец своего царство-
вания обявил себя ревностным католиком и 
стал даже преследовать социниан. С. вел 
войны с татарами и русекими; Іоанн Грозный 
отнял y Польши Полоцк, но с другой сто-
роны, к Польше были присоединены: Лифлян-
дия, Курляндия и Семигалия. На Люблинском 
сейме 1567 г. произошло полное соединение Литвы 
сПолыней, иЗападн, Пруссия превращена в поль-
скую провинцию. С. ум. в 1572 г., не оставив на-
следников, 4) С. Ш, король польский и шведский, 
сын короля шведскаго Іоанна III из дома Ваза, род. 
в 1566 г ч был воспитан в правилах католич. 
веры; после смерти Стефана Батория избран на 
польский преетол (1587 г.) и коронован в Кра-
кове. По смерти отца своего унаследовал шведский 
престол и был коронован в Швеции в 1594 г, 
Вернувшись в Польшу, С. ввел при дворе немец. 
обычаи, чем сильно возстановил против себя 

I поляков. Между т е м , в Швеции штатгалтер, 
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герцог К а р л , старался присвоить себе королевския 
права, вследствие чего С. отправился с польским 
войеком вторично в Швецию, чтобы низло-
жить его, но потерпел поражение. Шведы ли-
шили его королевск. власти и избрали на шведский 
престол герцога Карла. Вернувшись в Польшу, 
С. вызвал опасное возстание среди преследуем, 
им знати и удержался на престоле только бла-
годаря поддержке Ходкевича. В 1609 г., поддер-
живая обоих Лжедимитриев, С. воевал с Россией; 
но война не привела к намеченной цели: С-у не 
удалось присоединить Россию к Польше. С, умер 
в 1632 г. в Варшаве, куда он перенес свою 
резиденцию. 

Оигматизк (от грѳч. сигма, назв. буквы с) , 
отбрасывание буквы s в конечных слогах ( is , us) 
перед следующей согласной буквой, делаемое для 
избежания долготы этих слогов; обычный прозо-
дический прием y древне-римеких поэтов, 

CzrsaJTb) определенный знак для передачи при-
казания или известия в том случае, когда непо-
средственная передача неудобна по отдаленноети 
разстояния или по иной причине. Употребляютея 
оптичеекие С-ы, напр, флаги различи. цветов и 
вида, ракеты, фонари различн, ц в е т о в , и акусти-
ческге С-ы, как-то: свистки, выстрелы, звонки и 
т. п. Наиболее распространено употребление С - в , 
сигнализация, на судах и железн. дор. 

Сигнатура, см, рецепт. 
О и г н а х , уездн, гор. Тифлисской г., под 41°37' 

с. ш. и 63°35 'в . д . , на почтовой дороге в Баку, 
10134 ж. Хбольшинство армян и грузин).—G-ский 
уезд ( 5463 , 6 кв. в. с 91583 ж., большинетво 
котор. составл. грузины и татары) заним. юго-
вост. угол губ-ии, по Іореи Алазани. Поверх-
ноеть его, за исключением Алазаиской низменности 
и Ширакскои степн, выполнена последними отро-
гами Главн. Кавказскаго хреб. и покрыта по преиму-
ществу черноземной почвой, но весьма скудно оро-
шена, особенно в южн, части, кот. вследствие атого 
почти совершенно не заселена. Жители заним. землед,, 
скотоводств., отчасти также шелководств. и винодел. 

Сиг%, Coregonus, род коетиетых рыб из сем. 
лососевых; подотряд Physostomi abdominales. 
Тело несколько сдавлено с боков, ротовое отвер-
стие узкое, зубы очень маленькие, или их совсем 
н е т . Вынутые из воды С-и засыпают почти 
мгновенно, С. Wartrnanni) до 75 стм. длины и 3 
клг. вееу, с вытянутым рылом. Живет в 
больших озерах Зап.Европы; мясо очень вкусно, 
и поэтому его ловят в большом количестве. 
Ряпушка, 0. Abula, 15 — 26 етм. длины, 
с выдающейся нижней челюстью, живет в мо-
ряхиозерах всей Сев.Европы;мясо вкусное. Вело-
рыбица} С. leucichtys, живет в сев. части Касгг. 
моря, заходит оттуда в Волгу и Урал; ловится 
в знач. количестве для нежнаго и вкуснаго мяса. 

Сиддонс , Сара, знам. английская драматическая 
актриса, род. в 1755 г., с юных лет играла 
насцене в труппе своего отца. Вызванная в 1775 г. 
Гарриком в Лондоя, С. блиетательно дебютиро-
вала в Дрюриленском театре и вскоре заслужила 
себе славу первой трагической артистки Англии. 
Ум. в 1831 г. 

СидОЕГЭШЪ, предмеетье Лондсна. 

Сиденгэи, Томас , в р а ч , род. в 1624 г,; в 
противуположность Парацельсу, считается „пози-
тивным а реформатором в практич. мадицине, 
поетавившимнапервом плане факты и непосредетв. 
наблюдения. БОЛБЗНИ ОН разсматривал, как 
процессы, симптомы же—за чисто внешния прояв-
ления, которыя могут видоизменяться сообразно 
конституции. С. стоял на стороне знергич. тера-
пии, в которой играли большую роль х и н и н , опий 
и особенно кровопускания, Ум. в 1689 г. 

Оидерпзи 1) (от лат. sidus, звезда), культ 
з в е з д , то-же, что сабеизм (см. это сл.)- 2) С. 
(от греческ. <uSepoç( железо), по теории Месмера 
и его последователей, таинственное влияние железа 
и др. металлов я неорганических тел на чело-
века, сообщающее, будто-бы, ему дар ясновиде-
ния и неограниченяую власть над болезнями и 
неодушевленными предметами. На этом таииствен-
ном действии железа на человеческий организм 
Месмер основывал свой способ лечения боль-
ных посредством в а н н , наполненных железом, 
подвергавшимся влиянию магнетизма (ср. магне* 
тизм животпый). 

Спдерит 1) см. железный шпат. 2 ) С , разно-
видность кварца синяго цвета. 

Сидеряческое врѳня обращения есть промежу-
ток времени между двумя поеледоватѳльными 
возвращениями какого-нибудь светила к одной и 
тои же неподвижнай звезде. 

Сида Бель А б б е с , гор. в Алжирии; 2 1 6 0 0 жит, 
(}/2 иепанцы); значит. промышленность и торговля, 

Сидней, главн, гор. британск. колонии Новый Южн. 
Валис (Австралия) при бухте Тихаго ок, Порть-
Джаксон; университет, 5 театров, музеи и т. п. 
Превосходная гавань, оживленная промышленность 
и торговля; 3 4 8 6 9 5 жит. 

СЕДНОЙ (ßidney) 1) Альджернон, англ. политяк, 
род, в 1622 г м сын гр. Лестера (см, это сл.), впер-
вые выдвинулся как учаетник ирландск. возстания 
1641 г.; во время конфликта парлаи4ента о Kap-
лом I стал на сторону перваго, но после казни 
короля не ужился с Кромвелем; удалившись 
от д е л , он написал свои известные „pis-
courses concerijing goverqment etcw, обнаруживаю-
щие в авторе человека выдающагося политическаго 
ума и страстнаго республиканца. После реставра-
ции Стюартов С. долгое время вынужден был 
жить заграницей; по возвращении, в 1678 г# 
был избран в палату, где повел смелую кам-
панию против правительства. Обвиненный в 1683 г. 
в заговоре против короля, С. был казнен. 
2 ) С , Филипп, блестящий придворный, полко-
в о д е ц , ученый и англ. поэт времен Елисаветы, 
род. в 1554 г. Его пастушеский роман „Аркадия* 
имеетнемаловажное значениевисторииангл, литерат. 
по новизне поэтич. злементов и по легкому, для 
того времени прекрасному языку, много содействовав-
шему усовершенствованию англ. прозаическаго стиля. 
Сонеты С-я, отражая иа себе влияние итальянск, 
concetti, были в числе первых образцов изы-
еканнаго стиля, получившаго впоследствии названив 
эѳфуизма, Его ».Apology for poetrie" интересна, как 
попытка доказать могучее значение искусетва для ум-
ственнаго и нравственнаго развития. Ум. С. в ! 5 8 6 и \ 
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Оидоний, Гай Соллий ^Дполлинарий, римекий п о э т ] 
конца империи, род. в Лионе около 430 г. по 
Р» Д . При имп. Авите, который был его тестем, 
С, был назначен префектом Рима, В 472 г. ! 
р. был сделан епископом клермонским, ум. '' 
около 489 г. Соч. его, 9 книг писем в с т и х а х , 
панегирики и др.,написаны темным, до крайности 
искусствени. языком, нопредставляют некот. инте-
р е е , как материал для характеристики того времени. 

Оидон (ныне Саида)) в древности знаменитый 
гор. Финикии, при Средиземном м., славившийся 
производством стеклян, изделий, обширной торгов-
лею и основавший много финикийск* колоний. Рае-
копки С-а дали весьма богатый научный и худо-
жественный материал, 

Сйдоров, Михаил Константинович, известный 
деятель, род. в Архангельске в 1823 г. Не 
получив почти образования, С. тем не меиее 
энергически работал над экономическим ожив-
лением русскаго севера, предпринимая разработку 
меетных непочатых богатств (золото, графит, 
нефть и т. п,), учредив компангю пароходства 
по Печоре и т. д . ; он участвовал в конце 70 
годов в уетановлении морскаго пути на Енисей, 
хлопотал об устравении эксплуатации иностран-
цами богатств севера и агитировал в пользу 
евсжх взглядов в многочисленн. статьях, пе-
чатавшихся в „Трудах Вольно-экон. общества", 
изданиях технич, общества, общества содействия 
русск. торгов. мореходству и т. п.; в 1870 г. С. 
издал книгу о севере России. Большая часть на-
чинаний С-а окончились неудачно; ум. в 1887 г. 

С и д р , вино из перебродившаго яблочнаго или 
вообще фруктоваго сока. 

Оид Кампеадор , любимый национальньш герой 
испанцев, Настоящее имя его было Рюи (Родриго) 
Диац де Вивар , род. около 1050 г., происхо-
дил из стариннаго кастильскаго рода, название 
С-а (арабск., господин) получил от мавров за 
свою доблесть, товарищи назвали его Кампеадор 
(наездник, герой). Служил сначала кастильскому 
королю СанчоІІ, потом после его смерти его брату 
Альфонсу, на шиемяннице котораго, Химене, был 
женат. Скоро однако С. разсорился с Альф. и 
ушел к сарагосскому королю, прииял деятель-
ное учаетие в борьбе с маврами, отнял y них 
Валенсию (в 1094 г.) , причем жестоко обошелся 
с ея населением; ум, в 1099 г. Поэтически пере-
работанная история жизни С-а легла в основание 
националшио гиспанскаю тгоса, Личность р»а, 
небезупречная в нраветвеьш,отношении,былаидеали^ 
зована в устах народа, обрисовавшаго его образ-
цом героя, превосходящаго всех военными до -
блестями и у м о м , преданным королю и защи-
щающим право народа против грандов. Таким 
рисует его „Роегаа del Cid", относящ. к XII в. 
Другое более позднее сказаиие „ Cronica rimada del 
Cid", напротив, олицетворяет в нем борьбу 
феодализма противабсолютн. монархической власти. 
Ѣ издавна существовавших романах о С - е , п о -
стоянно подновляемых, С. является ближе то к 
первому, то ко второму сказанию, но изображается 
в более романтическом духе, Сильное влияние 
романтизма сказывается, напр. в изображении его 

любовных отношений к Химене. Некот. романы о 
С-е переведены на русск. яз. Жуковским. 

0 и з г § , ѵ миѳич. царь, основатель Коринѳа, сын 
Эола, известный своею хитростью и коварством. 
Построив Зфиру (Коринѳ), он перегородил 
Истмийский перешеек стеною и вымогал деньги y 
едущих из Аттики в Пелопоннес или убивал 
и х , пока, наконец, не был убит Тезеем. 
Послесмерти С. былосужден катитьнагору камень, 
постоянно скатывавшийея вниз (Сизифов труд). 

Sic (лат.), „ т а к " , формула, часто употребляемая 
I в скобках,при воспроизведении в печати ч ь и х -
нибудь слов для обозначения подлинности выраже-
ния, могущаго возбудить сомнениѳ читателя непра-
вильностью формы или парадоксальностью мысли. 

I Сшгианг, река в южн. Китае, берет начало 
и в восточ, Юннане, 1 1 5 0 клм. длины, впад. 
обширною дельтой в Китайское м. 

Сшеион, в древноети цветущий самостоятель-
ный гор, Пелопоннеса, недалеко от моря. 

Сиктши, индобрит. вассальное государство в 
Гималаях, между Нипалом и Бутаном, населен-
ное тибетск, племенем лепча, 6 7 3 4 кв. клм.; 
50000 ж. Главн. гор. Тамлонг. 

Оакль (евр. scheJcel), древне-еврейский в е с , в 
особенности для благородных металлов, служил 
также в качестве денежной счетной единицы, на 
подобие англ. фунта стерлингов. Чему равен С.— 
трудно определить. Как монета (весом в 13 , 7 
гр.), он впервые появляется в 143 г. до Р. X. 

ОИЕОЕХ, большой остр. японскаго архипелага, 
17 756 кв. клм. (с прилеж. о-вами 18210) и 
2 6 1 8 1 4 2 жит., главныя занятия которых: земле-
делие, горнозав. промышл, и рубка леса (леса 

И покрывают 2/3 С-а), Важнеиш. город Токусима. 
| Оикомор, см. фшовое дерево, 
| Сикофанты (греч.), первоначально, в Аѳинах 
род таможенных надсмотрщиков, обязанных 
следить за т е м , чтобы из Аттики не произво-
дилось запрещеннаго законом вывоза фиг (doxa); 
впоследствии вообще люди, занимавшиеся доносами 
из выгод или ненависти. 

Оикотинская капелла, домашняя часовия папы 
в Ватикане, в Риме, сооружена по воле Сикета IV* 
в 1473 г. флорентинским архитектором Баччио 
Понтелли, прямоугольная, длиною в 48 м.} шири-
ною в 16 и высотою в 18 м., с небольшими 
закругленными окнами, без архитектонических 
украшений, — имеет высокое значение в истории 
искусства благодаря росписи. Здесь на с т е н а х — 
фрески Перуджино, Боттичелли, Синьорелли и Гир-
ландайо—ряд сцен-сопоставлении из Ветхаго и 
Новаго завета — и глубокомысленныя творения Ми-
кель Анджело: на потолке—Сотворение мира и Грехо-
падение со всеми последствиями, колоссальныя фи-
гуры 7 пророков и б сивилл и—на алтарной 
стене—Страшный с у д . 

OzKOTb, имя 5-и пап 1) С. I Святой был 
1 папою с 119—129 г., прославлен, как мучв-
1 ник , 2) С. II был папою с 257—259 , такжѳ 
подвергся мученичеству (при Валериане) и причи-
слен к лику свят. 3 ) С. III был папою с 4 3 2 — 
440 г. 4 ) С. IV (Франческо Ровере), сын ры-
бака, род. в 1414 г., был проф. в Болонье, 

и Павии, Сиене, Флоренции и Перудже, затем генв-
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ралом миноритов (францисканиы), в 147 Ï г. 
получил папскую тиару. С. более всего заоогился 
об усилении светекаго могущества папы и начал 
собою новый ряд пап—герцогов Италии. Финан-
совыя спекуляции, торговля чинами и должностями, 
непотизм были при ием отличительными чертами 
папзкаго управления. Ум, в 1484 г. 5) С. V 
(Феликс Перетти), сын бедиых родителей, род. 
в 1521 г,, мальчикэм паз свиней, затем по-
ступил в францисканский орден. Выдающийся 
проповедник, он был назначен советником 
ииквизиционнаго суда, затем епископом и карди-
налом, |3 15° î г. был избран в папы и все 
свои заботы наиравил на то, чтобы возвратить 
папской власти ея прежний блеск. Для управления 
гоеударством С. учредил комитеты кардиналов 
(число кардималов не долнсно было превышать 70) 
и много сделал для возстановления в Папской 
области порядка; но болие всаго он стремился к 
увеличению средств своего казначейства и довел 
его иаличность до 5 милл. скуди, хотя это часто 
достигалось путем крайне обременительных на-
логов. Ум. в 1590 г. 

Оикули, древн. народ, родств. лигурийцам;жив-
ший в ередн, и южн. Италии и с XI в. до Р. X. 
переселившийся на названный по его ммени остр. 
Сицилию. 

Сила. Сущность С-ы нам немзвестна, мы мо-
жем судить о ней только по ея действиям. По-
этому С-у иногда определяют как причину, 
производящую или видоизменяющую движение, или 
как действие одного тела на другое. С-ы можно 
разделить иа такия, которыя действуют на от-
даленных разстояпиях) и на такия, которыя 
действительны только на малых разстояниях 
между частицами тела (молекулярныя С-ы). К 
двйствующим на отдаленныя разстояния принад-
лежат: С. тяютепия, электрическое и маине-
тическое притяжение и отталкивапие, К моле-
кулярным С-ам относят: 1) химическое срод-
ство, 2) сцепление и 3) молекулярныя С-ы 
ѳѳира (свет и теплота). Ѳбщии закон для всех 
видов С- т о т , что величина их убывает 
пропорциональио квадрату разстояния между взаимо-
дейетвующими телами. С-у считають вполне 
©пределенной, если извезтны: 1) ееличина или 
напряжение ея, выражаемыя в единицах веса, 
2) точка приложения ея, т. е, точка твла, на 
которую действует непозредственно С, и 3) ма-
правлепие ея, т. е. направлеиие движения тела, 
находящагося под действием ея одной. Так 
напр., мы принимаем за причину падения тела 
С-у тяжеети; точкою приложения ея будет центр 
тяжести падающаго тела; направление ея верти-
кально ввиз (по прям-ой лииии к центру земли), 
величина ея—давление, которое оказывает тело на 
горизонтальную подставку в состоянии покоя, т. е. 
вес тела. Наглядно(графически) р-у изображают 
прямою линией, длина которой указывает на вели-
чину С-ы, направление линии—на направление С-ы. 
Если на движущееся тело действують одновременно 
несколько С - , то каждая С. действует на него 
совершенно т а к , как если бы она была одна и 
тело находилось в покое. На этом основаио 
сложение С - , т. е. замена действия нескольких 

С- действием одной, равиоЬействукщей) ко-
торая проиаводит тот же эффект, как и 
составляющия р~ы, Равнодеиствующая двух 
сходящихся С- (направления С- пересекаются 
в одной точке) равна диагонали параллелограмма, 
построеннаго на линиях, выражающих эти С-ы 
(параллелограмм С-), £сли С- несколько, то 
общую равнодействующую находят, складывая 
постепенно, сначала две С-ы, затем ривнодей-
етвующую их с третьей и т. д. Если направления 
трех сходящихся С- лежат не в одной плос-
кости, то равнодействующую ихь можно выразить 
диагоиалью параллелепипеда, построеннаго на ли-
ниях, выражающих эти силы (параллелепипед 
0-г) . Если С-ы параллельны, то равнодействующая 
двух С - , направленных в одну сторону, равна 
их сумме, параллельна им и иаправлена в ту 
же сторону, направленных же в противоположныя 
стороны—равна разности их и направлена в 
сторону большей, при чем разстояния точки при-
ложения равиодейатвующей от точек приложения 
составляющих обратно пропорциональны величинам 
согтавляющих С - . Выходя из этих положений, 
мы можем также заменить одну С-у несколькими 
(разложение С - ) , Две параллел. С-ыпротивополож. 
направления, норавныя по величине,наз,порой С - . 
Она обладает свойством приводить тело во враща-
тельное движение. Различають движущия С-ы или 
двжшпели, т. е. С-ы, действующия по направлению 
движения, и сопрогйивлепия, т, е. С-ы, действу-
ющия в сторону, противоположную движению. С, 
наз. постоянною по величине и направлению, если 
то и другое с течением времени не меияется; 
в противиом случае она наз. переменной. Понятие 
о величине С-ы мы пслучаем через измерение. 
Обыкновзннэ С-ы выражаютоя весом. Измерение 
С - , по сравиению их с весом, весьма удобно 
производится дипамометрами (см. это сл.). С 
другой стороны величина С- измеряется количе-
ством движения, т е. произведением из массы 
( в е с , делеиный на ускорзние земиаго притя-
жения) на уекорение (или скорость, еели С. мгно-
венна), Абсолютная единица С-ы, т. е. p., сооб-
щаюидая одному грамму ускорение, равное одному 
сантиметру в секунду, наз. дипою, Понятие о р -е 
слагаетгя из взаимодьмствия двух т е л . Это 
взаимодействие подчиняется закону: действге равно 
и прямо противоположно прсгпиводеиствию^ 
т. е. действие двигателя равно действию сопротив-
ления, наиир. тело, положзнноз на руку, давит 
вииз с такой же С-ою, с какой рука давит 

/вверх. С~ы, которыя стремятся притянуть одну 
частицу к другой, наз. притяишающими, удалить 
их—отталкивающими. Если мы разложим С-у, 
двигающую тело по круговой линии, на две С-ы, 
взаимноперпендикуляриыя, одну, действующуЮ по 
радиусу по направлению к центру, другую по ка-
сательной к окружноети, то первая наз. центро-
стремителпой, вторая—центробежной, ТЙЛОГ 
приведенное в движеиие, обладает способиостью 
преодолевать сопротивление и производить ровно 
такую работу, которую соверши/" С , пркведшая 
тело в движение, 9га способность приведеннаго в -
движение тела производить работу наз. живою С-ою. 

I р механике она выражается произведением из 
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массы тела.(т) на половину квадрата скорости (^); 
Va тѵ2» 0 превращении С- см. энеригя. 

Силади (ßziiagy), венгерск, комитат по левому 
берегу |иссы, 3671 кв. клм.; 171079 жит. Гл. 
гор. Цила. 

Склезия (Schlesien), бывшее богемск. герцогство, 
ныне разделено между Пруссиею и Австрией. 1) С, 
прусск. провинция по р. Одеру, между Познанью, 
Бранденбургом, Польшей, Галицией, Моравиеи, Боге-
мией, Саксонией и австрийск, С-ей, частью гориста 
(Глацкия горы, Марко-Силезский кряж) , частью низ-
менна, местами весьма плодородна и лесиста. Про-
винция чрезвычайно богата каменя. углем, кот. за-
нимает здесь плоидадь в 1375 кв. клм., также 
железною и цинковою рудою, минеральн. источни-
ками (Зальцбрунн, Шарлоттенбрунн, Лангенау и 
др.); промышленноеть сильно раззита (фабрикация 
полотна и пеньковой пряжи, хлопчатобумажн. тка-
ней и пр.). Население (4112 219 ж. на 40 302 кв. 
клм.) состоит, по преимуществу, из немцев (по-
ляков 825000 ж,); по религии 18S7002 люте-
р а н , 2 156 578 католиков, 51481 евреев. С. раз-
дел. на 3 провинции (Бреславль, Лигниц, Оппельн) 
с главн. гор. Бреславль (университет). 2) С , 
австрийск. герцогство и коронная земля, к югу 
от прусской С-ии, по р. Одеру и Висле; большею 
частью гориета, хорошо возделана, богата каменн. 
углем, железом, сериым колчеданом и мине-
ральн. источниками (Карлсбрунн, Грефенберг); 
иромышленность весьма обширна и разнообразна, 
в особениогти металличегкое, машинное и ткацкия 
производства. Население (590478 ж.. на 5147 кв. 
клм.) состоит на половину из иемцев, на поло-
вину из славян (28% поляков, 2 3 % чехов). 
Главн. гор. Троппау. 

Силезския ВОЙЕЫ, 3 войны, веденныя прусским 
королем Фридрихом В. с Австрией из-за обла-
дания Силезией. 1-я С-ая в-а (1740—42) окончилась 
Бреславльским миром, по которому почти вся 
Нижняя и Верхняя Силезия перешли к Прусеии. 
2-я С-ая в-а (1744—45) была начата Фридрихом 
из опасения чрезмернаго усиления Австрии. Пред-
логом к войне послужидо безпомощное положение 
императора Карла VI1 (бывшаго курфюрста бавар-
скаго Карла Альберта), е которым Фридрих 
заключил союз, известнкй под именем франк-
фуртской унии. Война окончилась Дрезденским 
миром, по которому Пруссия удержала за собою 
захваченныя землк. 3-я С-ая в-а обыкновенно назы-
вается Семшетней (см. это сл.). 

Силезско-Мораиския горы, часть Судетских г о р . 
ОилеЕЪ, миѳ. полубог, сын Гермеса или Пана 

и одной из нимф, воспитатель Вакха, котораго 
он вместе с сатирами сопровождаль в Индию. 
С-а особенно почитали в Элиде и в Аркадии. 

Оиликаты, соли кремневой кислоты и особенно 
те ю н и х , которыя встречаются в минераль-
ном царстве; последиия обнимают около тре-
ти всех известных минералов. Разнообразие 
естественн. С-в зависит не только от ка-
чественн. различия элементов, вступающих в 
соединение с кремнием и кислородом, но и от 
того, что один и тот же злемент соединяется 
с кремнием в различн. пропорциях. Науманн 
делит С. на 3 класса, смотря по тому, соединены ли j 

Іс кремнием и кислородом щелочные, земельные 
или чистые металлы, 

I СилистрІЯ, древи. Дуросторум, окружн. гор. в 
Болгарии, на р. Дунае, имел прежде стратегич, 
значение, но после русско-турец. войны 1877—78 г, 
укрепления С-ии, согласно берлинскому трактату, 
должны были быть срыты; 11414 жит. 

Сяллабичесхог отихосложение, см. метрика. 
Онлдабуо (греч.),перечень,опись; оеоб. известен 

С. при энциклике папы Пия IX от 8 дек. 1864 г., 
которымосужденыипредаиыпроклятию 80положений, 
противных учению римско-катол. церкви. 

Оиллгыан, Бенжамен, америк. естеетвоиспыта-
тель, род. в 1779 г. в Коннектикуте, в 1802 г. 
сделался проф. химии в Ньюгавене. С. много 
способствовал распространению естественнонаучных 

I знанш в Сев. Америке изданием „American journal 
of science and arts" и публичными лекциями. Ум. С. 
в 1864 г, В 1884 г. ему воздвигли памятник в 
Ньюгавене. 

Силлогизы, дедуктивное умозаключение, вы-
вод частнаго заключения из общаго положения 
при посредстве частнаго положения. С , равно как 
и индуктивное умозаключение (см. паведение), со-
стоит, по крайией мере, из 3 понятий, образую-
щих 3 суждения, Первое суждение назыв. болыиею 
посылкою, второе—меньшею посылкою, a третье— 
заключением. То понятие, которое находится в 
большей посылке и в заключении, наз. большим 
термином, то, которое находится в большей и мень-
шей посьтк—средигт термином, то, которое 
находится в меньшей посылке и в заключении, наз. 
меншим термином. Понятия, входящия в со-
став умозаключения, называются его материей, a 
способ вывода заключения—его формою, С. имеет 
4 главных формы или фигуры; различие между 
ними зависит от различнаго положения средняго 
термина в посылках. Теорию С-а разработал 
еще Аристотель,и долгое время С. считался едииствен-
но правильным способом мышления. Оеобенно часто 
ои применялся в схоластической ф^лссофии. Бе-
кон первыи подверг его критике и показал его 
безполезность, так как истина болыней посылки^ 
в еуидности, основывается на заключении (напр., 
в С-е: все люди смертны, Сократ—человек, 
елед, Сократ смертен,—болылая посылка—все 
люди смертны—основывается на факте сияерти 
всех до сих пор живших людей). Однако мно-
гие мыслители, признавая правильность мнения Бе-
кона и Милля относительно некоторых С - в , в 
то-же время, вслед за Лейбницем, признают 
важиоеть С-ап особенно в математике, где мы 
получаем совершенно новые выводы, которые без 
С-а были-бы для нас скрыты. 

Оилоам (ßiloah), пруд близ Іерусалима, обра-
зованный водами одноимеинаго солянаго источника; 
так же называлась деревня, расположенная на-
супротив пруда. В этом водоеме I. Христое 
совершил игцеление слепорожданнаго (Іоан. 9, 7— 
Силоамская купел). 

Сяловыя ЛИЕИЙ, см. линия, 
Оилурийокая форкация, см. формация. 
Оалуэт (франц. silhouette), рисунок, пред-

ставл, тень человека или предмета и получаемый 
483 
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при заполнении ея контуров черною краской, при чем 
внутрениия линии иногда обознач. бедыми штрихами. 

Оальван, бог лесов y древних латинов. 
С. пугал людей криком, особенно ночью, иногда-
же, наоборот, был добрым духом и открывал 
будущее спрашивавшим его. 

Оильвеотр 1) протопоп Московскаго Благове-
щенскаго собора, бывший одновремя главнымруково-
дителем Іоанна IV, проиеходил, по некоторым 
извеетиям, из Великаго Новгорода. Об его жизни 
почти ничего неизвестно до 1547 г., когда после 
страшнаго пожара 21-го июня, истребившаго Mo-
скву, вепыхнул народный бунт против предпо-
лагавшихся виновников бедствия, ненавистных 
Глинских, дядей молодаго царя, правивших все-
ми делами, и толпа мятежников хлынула в 
село Воробьево, где находился Іоанн, с требо-
ванием выдачи Глинских. В эту критическую 
минуту С. явился к растерявшемуся Іоанну и 
обратился к нему с сильною потрясающею речью, 
обличавшею недостойное поведение юнаго государя и 
призывавшею его к исправлению в виду уже 
разразившейся небесной кары, Іоана плакал, ка-
ялся и дал обещание во веем слушаться С-а, как 
своего наставника. Бунт был усмирен подоепев-
шими стрельцами, и с этого времени царь очу-
тился под опекою С-ап чрез котораго приблизился 
к Іоанну также Алексей Адашев. Вокруг двух 
главных правителей образовался подобранный ими 
совет, „избранаая рада", по выражению Курбекаго, 
к которой принадлежали люди знатных родов— 
князья: Курлятев, Курбский, Воротынскш, Одоев-
ский, Серебряный, Горбатыи-Шуйский, бояре Шере-
метевы и другие. Не имея характера оффициальнаго 
учреждения, этот кружок в течение 13 лет 
управлял гоеударством от имени царя, который 
ничего не уетраивал и не пргдпринимал без со-
вещаиия с О-ом и его ,3радою".ЭпохаС-аиАдашева 
является наиболее блестящим и счастливым време-
нем царствованияІоанна1Ѵ(см.этосл.). Поддерживая 
значениебояретва, правителивтоже время возвышали 
на различныя должности людей мелких, но честных 
и епособных, из разряда детей боярских, и 
впервые ввели в обычай обращение в важных 
случаях к содействию „просгаго всеиародства" 
(Курбский): в 1550 г, был созван в Москве 
первый земский собор. В том же 1550 г. был 
соетавлен и издан новый Судебник, значительно 
дополненкый и исправленный сравнительно с пер-
вым Судебником Іоанна III (1497 г.); в 1551г. 
соетоялся знамеиитый церковныи собор, известный 
под именем Стоглаваго, для упорядочения цер-
ковнаго управления и церковных нравов и обы-
чаев . В 1552 г. дана была уставная грамата 
Важской земле, вводившая полное земское само-
управление в лице выборных земеких староет 
или кзлюбленных судей (голов) вместо намест-
ников и волостелей; это было довершением уже 
ранее начавшагося процесса усиления земскаго на-
чала в областнок администрации и суде. Ta же 
реформа распространилаеь на многия другия области 
путем пожалования уставных грамат и в 1555 г. 
была обобщена, хотя ке сделана обязательною, на 
все государство, предоставляя повсюду жителям 
удерживать прежний порядок управления или за-

менять его новым. К тому же времени отно-
сятся попытки, хотя нерешительныя, к ослабле-
нию местничества, также широкое развитие помест-
ной системы и определение служб с вотчин и 
поместий. В области внешней политики были до-
стигнуты блестящие успехи на Возтоке: в 1552 г. 
палаКазань после долгойи трудной осады, в 1554 г. 
Астрахань подчинилась русскому влиянию, a в 
1556 г. она была окончательно присоединена. Гро-
мадное раеширение пределов государства доставило 
во власиь России все течение Волги, открыло новые 
пути для колонизации и для торговли через 
Каепийское море со странами Востока. Пови-
димому, С. и его кружок поставили себе полити-
ческою задачею уничтожить все татарския царства, 
возникшия на развалинах Золотой Орды и ме-
шавшия спокойному развитию русскаго народа: по-
кончив дела на востоке, правители обратили 
внимание на юг и наетойчиво советовали царю 
завоевать Крым. Но Іоанн в то время уже охла-
девал к своим советникам, тяготился опекою 
С-а и колебался между противоположными влияниями, 
склоняясь то в пользу покорения Крыма, то к 
воине против Ливонскаго Ордеиа, для завоевания 
Балтийскаго моря. Завоевание Крыма не состоялось, 
несмотря на отдельныя удачныя попытки. С. и его 
партия, как видно, не одобряли начавшейся в 
1558 г, ливонской войны, из нежелания разбивать 
еилы и браться за невое предприятие, не покончив 
с Крымом. Но война шла первое время успешно, 
и многие сторонники С-а, напр. Курбский, против 
своего желания учасгвовали. в ней по долгу службы 
и вели ее со славою. Решительный разрыв 
царя с партиею С-а подготовлялея издавна и поете-
пенно. Главяыми врагами С-а и его партии были 
Захарьины, братья царицы Анастасии, желавшие 
сами играть первую роль. Царь, повидимому, 
охотно слушал врагов С-а, так как его самолюбие 
страдало от созиания зазисимости и несамостоятель-
ности. В 1553 г., опасно захворав, царь требо-
вал приеяги своему еыну-младенцу, и это вызвало 
шумные, горячие споры между боярами, не хотев-
шими присягать из нежелания терпеть господство 
Захарьииых, Зто происшеетвие подготовило паде-
ние С-а; однако царь, ио выздоровлении, еще не 
выказывал явно своего неудовольствия. Лишь к 
концу 1559 г. отношения настолько обострились, 
что оба правителя сами не нашли более возмож-
иым оставаться при царе: Адашев уехал к 
войску в Ливонию, a C. удалился в какой-то 
отдаленный, пустыиный монастырь. Сторонники С-а 
приписывали это удаление влиянию царицы. Прими-
рение стало окончательно невозможным, когда 7-го 
авг. 15S0 г. скоичалась Анастасия, и враги быв-
ших правителей, воспользовавшись отчаянием 
Іоанна, стали уверять его, что С. и Адашев извели 
царицу своими чарами, Царь созвал собор для 
осуждения С-а, и епископы из страха и корысти 
пристали к его врагам. Собор оеудил С-а на 
заточение в роловки, куда он и был отвезеи 
из своей пустыни. С тех пор имя С-а более 
не встречается: повидимому, он умер в Солов-
к а х , но год его смерти неизвеетен. От С-а 
осталось известное сочинение „Домострой" Гхотя 
трудно сказать, все ли оно в том виде, в 
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каком дошло до н а с , принадлежит перу С-а), 
заключающее ряд нагтавлеиий сыну (Анѳиму), рели-
гиозных, нравственных, общежитейских и хо-
зяйственных; в этом сочинении, которое драго-
ценко, как материал для знакомства с понятиями, 
нравами и домашним бытом древней московской 
Руеи, ветречаются также любопытныя черты, обри-
совываюидия личность С-а, как человека благодуш-
наго, честнаго, строго нравственнаго, добраго семья-
нина и превогходнаго етарозаветнаго хозяина. См. 
Костомарова „Русская история в жизнеописани-
ях ея главнейших деятелей", т. I, гл. ХѴШ,' 
^С. и Адашев" /2-ое изд., Спб. 1880 ) , также 
y Иарамзша, Соловева> Иловайскаго и др. 
2) С. I Святой, папа римекий с 314—335 г., 
пользовался милоетью Константина Великаго, вслед-
ствие чего сложилась даже легенда о т о м , что 
Коистантинподарил папе Италию („Дар Констан-
тина"). 3) С, II, собственно Герберт, знаменитый 
ученый своего времени, сын бедных родителей, 
род. около 330 г. в Оверни, был воспитателем 
Оттона III, затем был приглашен корелем 
Гую Капетом в качестве наставника его сына 
Роберта к сделан архиепископом реймсским. В 
998 г. имп. Оттон III назначил его архиеписко-
лок равеннским. a в 999 г. Герберт, по его 
кастоянию, был выбран папою, под именем С-а 11. 
Vu. в 1003 г. Ему приписывается введение в 
ЕЕропе арабских цифр и часов с маятником,— 
4) С, Ш, анти-папа Бенедикта IX, был папою с 
Ю44-1046 г. 

Огльвиев водспровод, см. мозг головной. 
СалиЕретта» горная группа Ретических Альп, 

с высочайш. вершинами; Пиц Линард (3418 м.), 
Флюхтгсрк (3396 м.) и Муттлер (3299 м.). 

0альс |йльд , Чарльз, имя, принятое талантли-
•БЫМ ромакистом, Карлом Антоном Постль, 
ред. Б 1793 г. в Моравии, в 1822 г. змигри-
ровал в Америку, в 1832 г, переселился в 
Швейцарию, где и ум. в 1864 г. (Зыступив на 
литературное Боприще в 1828 г. романом „То-
keah, er the white rose", C. длинн. рядом своих 
последующих произведеиий оправдал возбужденн, 
ЕТО перв, опытом надежды и состазил себе ши-
рскую и почетную популярность оригинальнаго и 
даровитаго представителя историч. романа. Оста-
н&вливаясь на великих историч. и социальн. дви-
жениях прошлаго, С. рисует широкия картины частн. 
и общественн. жизни целых эпох и народов на 
живом фоне их экономическ.., политическ. и ре-
•лигиозн, быта. Пластичность характеристики, остро-
умие и живость диалога и художественность описа-
шя дополняют достоинство широко скомпанованных 
романов С-а и с избытком покрывают некото-
рую небрежность изложения и случайныя проявления 
манернаго стиля. Лучш. произведен.: „per уигеу 
und die Aristokraten", „I^orton, oder die grosse 
Tour", „Der Legitime und die pepublikaner" и др. 

Сильт» прусский остр. в Немец. м., с 
морскими купаньями-населен фризами (3410 жит. 
на 97 кв. клм.). 

Сильфы (греч.), по системе Парацельса, стихий-
ние духи, живущие в воздухе и благосклонные 
к людям. Таким С-ом был, напр., из-

ивестный в поэзии Оберон. С. женскаго пола 
наз. сильфидами. 

и Сима, греч. название жолоба, выдающагося над 
кровельным карнизом. 

Сяхиахоз, Николай Евстаѳьевич, воспитывался 
в Академии художеств, занимался акварельною 

и живописью, заведывал рисовальною школою при 
гранильной фабрике; ум. в 1886 г. Орнаментика 
обязана ему изданиями: „Руеский орнамент в ста-
ринных образцах ткани,эмали, резьбы по дереву 
и кости, чеканнаго, литейнаго и гончарнаго д е -

и ла" и „Сборник среднеазиатской* орнаментации" 
1(1882 г.)< 

Симбирская губерния, одна из средних при-
волжских губ., по правую сторону р. Волги,между 
Казанск., Нижегородск., Пензенск., Саратовск. и 
Самарск, г.; заним. 43491 кв. в. с 1606462 ж., 
Ѵз котор. составляют мордва, чуваши и татары 
(на 1 кв, в. 36,9 ж.). Она представляет, большею 

I частью^ волнообразную равнину, прорезанную в 
| побережьи Волги целою цепью возвышенностей (Же-

гулевския горы, Ундорския и др.) и орошаемую р. 
Волгою с Сурой (также Свиягой, Усои и др.),кот. 
имеют весьма важное торговое значение для г-ии. 
Почва плодородная, по преимуществу черноземная 

I и дает изоыток хлеба, идущий на продажу и 
{ винокурение. Средн. годовой сбор за 3-летие 1886— 
j 88 г. составлял для ржи 4104094 чт. (5,8 чт. 
j с десят.), для пшзницы 297147 чт. (4 чт. с 
дес), для овеа 2694262 чт. (8 чт. с дес.)-
Климат сходен с климатом восточа, России, но 
в сев. части более суров, чем в южной̂  где 
жители с успехом заним. садоводством. Средн. 

| годовая темпзратура в Симбирске 3,6° Ц., средн. 
высога барометра 7490І мм., средн, количество ат-
мосферн, осадков 474.4 мм. Преобладающими за-

I нятиями населения являютея, кроме хлебопашества: 
екотоводство, впрочем, мало развитое вследствие 
недостатка в лугах (в 1888 г. в губ. наечи-
тывалось 364573 лош., 250000 гол. рог. скота, 
863000 овец), далее садоводетво, пчеловодство 
(среди мордвы), лесные промыслы, и Е частности 
судостроеаие, производство войлочных и др, изде-
лий, отхожие промыслы^ значит. торговля и пр. Фаб-
ркчно-заводек.деятельностьнаправлена преимуществ. 
иа суконное и винокуреин. производетва, на долю 
котор. приходится 3/4 общей суммы производства; 
во всей губ. находится 230 фаб. и зав. с 8555 
рабоч., производящ. на 9591000 р. Для просве-
щения жителей в С-ой г-ии существует 8 мужск. 
среднеучебн. заведений (1 гими., 1 прогимн., 1 реальн. 
уч., 1 духовн.семинариЯ; 3 духовн. учил., 1 кадетек. 

| корпуе) е 1922 уч., 6 женек, (2 гимн., 3 про-
гимн., 1 уч, св. Сииода), с 1010 уч., далее 5 
специальи. учебн. зав. (3 педагогич., 2 ремесл.) и 
664 низш, и начальн. учил. с 28681 уч. (25021 
мальч. и 3660 дев.). С, г. учреждена в 1780 г. 
и раздел, ныне на8уезд.: С-ский, Алатырек., Ар-
датовск.,Буинск.,Кор2унск. ,Курмышск., Сенгилеевск., 
Сызранский.Территориянынешней С-ойг-ииппоизвести-
ям арабек. писателей С̂ в., была заселена буртасами 

I (мордва) и болгарами, вытесненными в XIII в. та-
тарами. Колонизация русских началась здесь еще 
в XIV в., но боле или менее заметна стала 

| лишь в XVI в., в особенности же в XVII в. ; 
283* 
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когда здесь был воздвигнут целый ряд укреплений, 
обезпечивших жителям спокойствие и безопасность. 

ОикбирСЕЪ, губернск.Ігор.,под 54°19'с,ш.и66°4/ 

в.д. , между правыми берегамир.ВолгииСвияги, кото-
рым гор. обязан своею оживленн. торговлей (хле-
бом, также поташом, фруктами и пр,)- В С-е 
находятся: мужск. и женск. гимназии, кадетск. 
корпус, духовн. семинария, памятник Карамзину, 
6 банков, важная хлебная пристань, суконныя и 
некот. другие фaбp^ и зав,; 39064 ж. С. основ. 
в 1648 г. по повелению Алексея Михайловича, 
как предполагают, на месте древн. гор. Син-
бир , упоминаемаго в татарек. летописях. В 
1670 г, здесь было остановлено дальиейшее побе-
доносное шествие Ст. Разина к ^оскве. Губ. гор. 
С. назначен в 1796 г, — С-ский уезд (6038,9 кв. 
в. с 210688 ж., в том числе до22%мордвы, 
чувашей и татар) , в вост. части губ-ии, по пра-
вую сторону р. Волги и по обеим сторонам р. 
Свияги. Поверхность между (Золгой и Свиягой по-
крыта высокими холмами, остальиое пространство 
более или менее ровное; почва состоит, по пре- j 
имущестзу, из суглинистаго, глинист. и супесчанаго j 
чернозема. Главн. занятия жит-й составляет земле- | 
делие, второстепенн. же—садоводетво, кустарные про-
мыслы, суконн., маслобойи. и некот. друг. вроизвод, 

ОшЬІОВЪ) по определению ботаиика де-Бари, 
всевозможныя явленш сожительства разнородных 
организмов. Крайния формы его: 1) аитагони-1 
стическая или паразитизм, где один организм 
всецело живет на счет другаго (напр., ленгоч-
ныѳ черви в животных), и 2) мутуалистиче-
скаяи где живущие совместно организмы взаимно 
помогают друг другу (напр,., грибы и водоросли 
в лишайниках). Бенеден, кроме антагонизма и 
мутуализма, различает еш.е комменсализм, где 
один организм пользуется пищею и услугами 
другаго, не причиняя ему вреда. Между тремя эти-
ми формами еуществуют всевозможные переходы. 
Некоторые авторы суживают понятие о С-е, 
подводя под него только мутуалистическую форму 
созкительства. См, также паразиты. 

Сшивозшка (греч.) 1) в обишриом смысле, 
учение о символах, т.-е. чувственных знаках, 
внешнем изображении понятий и идей. Происхож-
дение С-и отноеят к древнеегипетскому гиерогли-
фическому картинному письму, перешедшѳму чрез 
евреев к первым христианам. Египтяне еимволи-
зировали своих богов при помощи изображений жи-
вотных или фигур, соединявших в себе образы 
человека и животных, чрез гиероглифы или миети- | 
ческие знаки, отиосившиеся к культу. Т а к , напр,,! 
крылатый солнечный диек служил символом по-
беды добра над злом, очковая змея—эмблемою ! 

царскаго достоинства и т. п. С. получила широкое ! 
распространениѳ среди первых христиаи, в эпоху и 
прееледований служа как-бы условным письмом j 
для посвященных. С-ою охотно пользовался также 
мистицизм средних веков; как переживания, 
символы сохранились и по настоящее время в j 
иекусстве и жизни. Различают С-у чисел, С-у 
животных(пв—символсилы ,орел—царственн. I 
величия, пава—высокомерия, носорог—невинности, I 
собака—преданности и пр.), С-у цѳетов (белый— 
невинности,зеленый—надежды, синий—преданности, | 

красный—любви и т. д , )2) С, или символгическая 
теология, учение о символах веры, догматическое 
изложение системы верований даннаго христиан-
скаго исповедания. 

Сижволх в5ри, по определению митр. Филаре« 
та, „изложенное в кратких, но точных словах 
учение о т о м , во что должны веровать хриетиане". 
С. в. разделяется на 12 членоѳ, Первые семь чле-
иов С-а в. изложены на первом (Никейском) 
вееленском соборе, остальные пять установлены 
на2-м (Константинопольском)вселенском соборе. 

Симеиз, климатич. и купальн. станция на южа. 
бер. Крыма, в 17 в. от Ялты, защищена от 
ветров горами, живоаисный уголок с роскоил-
ною растительностью. 

Симеон 1) сын Іакова от Лии, родоначальник 
одного из колен израильских. 2) С. Стола-
ник , был сперва пастухом, потом монахом 
и затем удалился в пустыню; чтобы уже на 
земле быть как можно ближе к небу, он стал 
жить на высоком столбе. Ум. в 460 г. Е.о 
послдователи называются столпнишми. 3) С , 
царь болгарский, сын Бориса, вступил на пре-
стол в 887 г., известен своими походамн 
на Визаитию. После нескольких побед над 
имп. Львом Мудрым С, заключил с ним мир 
в 893 — 94 г., по котор. император обязался 
ежегодно платить определенную дань. Когда дре-
емник имп. Льва отказался платить дань, С. в 
913 г. снова двинулся на Византию и в течение 
10 лет разорял ее, пока не был остановлен по-
ражением, нанесенным ему хорватами; С. ум. 
в 927 г. 4) С. Бекбулатович, крещен. тата-
р и н , касимовский х а н . Одна летопись поди» 
1574 г. сообщает следующее.' „произволил 
царь Иван Васильевич и поеадил царем на 
Москве Симеона Бекбулатовича и царск. венцомь 
его венчал, a сам назвался Иваном Москов-
ским и вышел из города, жил на Петровке; 
весь свой чин царский отдал Симеояу, a сам 
ездил прогто, как боярин, в оглоблях, и как 
приедет к царю Симеону, ссаживается от царева 
меета далеко, вместе е боярами". Действитель-
но, до нас дошли граматы, в которых от 
имени велик. кн. С-а всея Руси делаются разнаго 
рода земекия распоряжения, как от имени царя,. 
царь же Іоанн называется государем, князем 
московским. С. не более двух лет занимал 
такое положение в Москве. По словам летописи^ 
он был сослан Іоанном, который дал ему 
Тверь и Торжок. 5) С. Іоаннович Гордый, 
вел. кн. Московский, сын Іоанна Калиты, р. в 
1317 г.,яркий предетавитель политики князей^со« 
бирателей русской земли"; ездил для утвержде-
ния на великокняж, столе в орду и, благодаря под-
держке хана, держал в страхе удел. князей, 
которые^ по словам летоп., перестали быть роди-
чами равноправными и стали подручниками; за эта 
С. получил прозвание Гордаго. В княжение С-а 
Русь не испытала ни кровавых усобиц, ни та-
тарских погромов, но в 1352 г. подверглась 
страшным опустошениям „черной емерти", жертвою 
которой сделался и С. в 1353 г. 

Сямла, летняя резиденция вице-короля Индии, в 
провинции Пенджаб; 13258 жит. 
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Сюшахия (грзч,), оборонительно-наетупательныйи 
450юз равноправных городских общин под 
предводительством (гегемопиеи) одной из их 
среды. В истории особенно известен союз Аѳин 
сгородамиио-вами Эгейек.моря476—404гг.доР.Х. 

Сшшетрия (греч.), соответствие, согласоваиие от-
дельных часгей относительно расположения их 
вокруг одной точки, или же вдоль прямой линии. 

Оимоненко, Григорий Ѳедорович, профессор (с ' 
1870 г.) полит. экономии и етатиетики в варшав- ' 
ском университете. В I т, своей работы „Гоеу-
даретво, общество и право с точки зрения зако-
нов народн, хозяйетва" (маг. дисс.) С. прирав-
нивает полит. экономию социологии, доказывая, 
что экономич. законы лежат в основе не только 
материальной жизни нароаов, но имеют опреде-
ляющее значение и для других сторон обществен-
яой эволюции; 2-й т. того же труда (докт. дисс.) 
посвящен выяснению важнаго значения экон. закона 
разделения занятий для жизни всего общеатвеннаго 
организма. В 1 8 8 8 г. появился незаконченный пока 
труд С-а „Политическая экономия в ея новей-
ших направлениях". Кроме того ему принадле-
жит ряд брошюр и статей („Аоолѵщионизм и 
аболиционисты", речь о влиянии крестьяиской ре-
формы на благосостояние Привислянскаго края и 
др,). Как статистик, С. своими трудами в зна-
чительной мере содейстзовал развитию статистики 
в Польском крае. С. состоит также главкым 
редактором варшавск. статистич. комитета, распро-
страняющаго свои действия на все губернии Царйтва 
Польскаго» 

Симония, приобретение духовных должностей за 
деньги, посредетвом подкупа или покупки места. 
В средние века, вплоть до времеи реформации 
лродавались одинаково как низшия духовныя долж-
ности, так и места епископов. 

Симонозени, укрепленный гор. на японск. остр. 
Ниппоне; 19 532 жит. 

Сймон 1) епископ владимирский и суздальский 
с 1215 г,, воспитанник Киево-печерской лавры, 
из игуменов Владимиро-рождеетв. монастыря, 
известен в литер. сочин.: „Послание к печерскому 
чернорижцу Поликарпу", кот. вместе с посланиями 
Поликарпа легло в основание киево-печер. патерика. 
Ум. С.схимонахом в 1226 г. 2) С. Годо/кжш,архи-
епископпсковскийинарвский с 1745 г.^род.в 1700 
r.f учился сначала в киевекой академии, потом загра-
ницей, гл. образ. в Галле, где изучал восточн. 
языки-, которые преподавал впоследствии в киев-
ской академии, Был наставником в православной 
вере Петра III и Екатерины II. Ум. в 1754 г. 
Сочин. его находятся в Спб. Публичн. Библиот.; при-
надлежавшия ему редкия еврейския, халдейския и 
арабския книги хранятея в псковской семинарии. 
3) С. I, первосвященник иудейский, с 310 по 
287 г. до Р. X., преемник Оиии I, возобновил 
иерусалимския стены и храм; считается одним 
из перв. танаимов (учителей мишны). 4) С. II, 
первосвящ. иудейский, с 233 по 177 г. до Р. X., 
преемник Ояии II; при нем образовались секты 
фарисеев, иессеев и садуккеев. 5) С. III, Маккавей, 
первосвященник, е 142 по 135 г. до Р. ^ . , 
освободил евреев от языч. владычества, за что 
евреи утвердили первосвящ. достоинство за его по-

томством и стали вести от него новое летосчиеление. 
6) С, первоначальное имя апоетола Петра. 7) С. 
Зилот,один из апостолов I. Хриета. 8)С. Волхв 
был крещен в Самарии Филиппом, но за то, 
что хотел купить за деньги власть низводить Св. 
Духа, был отлучен апост. Петром от церкви. 
От него получила свое название симония(*> это сл,). 

Оимон, Жюль, франц. политический деятель и 
писатель, род. в 1814г.,с 1835 г. был проф, 
философии сперва в Нормальиой школе, потом в 
Сорбонне. В 1848 г. он был выбран в На-
циональное собраниѳ и занял место в рядах 
умеренных республиканцев; после декабрьскаго 
переворота был изгнан из Франции, впрочем 
не надолго. В 1863 г. С. вступил в Законо-
дательный корпус,где присоединилеякоппозицион-
ному меныиинству, Поеле свержения Наполеона он 
получил портфель министра народнаго просвеиде-
ния, сохранив министерский пост и во все время 
президентства Тьера. р 1875 г. произошло его 
избрание во французскую академию м в пожизнен-
ные сенаторы, и в І876 г, он стал во главе 
миниетерства. Несмотря на умеренность своих 
взглядов и на уетупчивоеть, он 16 мая 1877 г. 
был отставлен Мак-Магоном. В 1880 г. С. 
выетупил в сенате ревностным противником 
законов Ферри о народном образовании и заидит-
ником свободы конгрегаций. Как писатель, С. от-
личается плодовитостью и разноеторониостью, но 
оригинальиаго в его сочинениях немного. Из них 
отметим: ^Histoire de l'école d' Alexandrie", „La 
religion naturelle", „L'ouvrière", „J-'ècole", „Le tra
vail", „Le libre échange", „Thiers, puizot, pémusat", 
„Ĵ os hommes d' Etat", „yictor Cousin" и др.; некот. 
переведены на русский яз. 

Оямлатдчеоисий нерв (nervus sympathisus) ана-
томически делится на центральную и перифериче-
скую части; первая представляет из себя так 
наз. пограпичпые столбы, раеположенные по обе-
им сторонам позвочочника, вдоль всей его длины, 
и состоящие из нервиих узлов, соединяющихся 
друг с другом помощью нервных стволжов. 
В шейной чаети находится 3 узла, в грудной— 
11—12, в поясничной—4—5, столько же в крест-
цовой и 1 узел в копчиковой, Периферическия 
ветви С-го н-а большзю частью направляются 
к большим кровеносныѵи сосудам и другим 

I внутренноетям и образуют на них сплетенгя. 
I По своему строению ни узлы, ни ветви ие отли-
чаются от таковых остальной нервной системы, 
только в С-м н-е больше серых волокон, 
отчего зависит и серый цвет его. Обилие узлов 
дает С-му н-у некот. независимость, благодаря 
которой в прежнее время выделяли его даже в 
отдельную систему, но новейшия физиологическия 
изследования, хотя и не разяснили еще вполне 
функции его, однако доказали полную связь его со 
всей нервною системой; так ветви епиннаго мозга 
часто входят в соетав С-го н-а и наоборот. 
Из сплетений, образуемых периферическими вет-
вями, отметим: так наз. солнечное сплетепиб^ 
встарину называвшееся брюшным мозюм\ в 
состав его входят периферич. ветви грудных 
и поясничных узлов; оно предетавляет как бы 

I центральную станцию, из которой выходят второ-
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степенныя сплетения ко всем органам живога, и 
расположено на брюшной аорте; центром солнеч-
наго сплетения служат два больших полулуппых 
узла. Нижняя часть солиечнаго сплетения исходит 
внервные стволы, соединяющиеся ветвями с пояс-
ничными и крестцовьши узлами погранкчнаго ствола 
и образующие целый ряд новых сплетений. Из 
них следует отметить нижнее подчревное спле-
тепие) лечсащее в полости малаго таза; оно слу-
жит центром, из котор. исходят нѳрвы для 
всех сосудов и органов таза. Шейные узлы 
дают сплетения, расположенныя вокруг сердца и 
влияющия на его деятельность (сердечныя спле-
тения). Ветви сердечных сплетений вместе с 
ветвями от грудных узлов пограничнаго ствола 
образуют новыя сплетения на органах грудной 
полости, напр. бронхиальныя еплетения. Из пе-
риферических ветвей грудных узлов наиболие 
важны внутренноетные нервы (nn. splanchnici), 
направляющиеея к кишкам и входящие в состав 
солнечнаго сплетения; из шеиных узлов выхо-
дят ветви, разветвляющ. в головной области, и 
сердечные нерв^ идущие к одноименному спле-
тению. С, н. содержит чувствительныя, двигатель-
ныя) a также железистыя волокна, поередством 
которых ои заведует большинством актов 
растительнои жизни, не принимая, повидимому, 
участия в произвольных движениях и вообще 
проявлениях животной жизни, ]3 шейную часть 
О-го н-а входят волокна, раеширяющия зра-
чекЪ) сосудодвиштелныя ветви для всей го-
ловной области, глотки и гортани, секреториыя 
и сосудодвигат.—для слюнных желез, потоот-
делгтгельныя — для головы* в грудной и брюш-
нои отдел—нервы, ускоряющие сердечную дея-
тельность—в сердечном сплетении, в n. splanchnico 
—ветви, задерживаюиция движения кишек, со-
судодвигательныя— для всех кишечных сосудов 
(их паралич ведет к столь чрезмерному пере-
полнению кровью брюшных органов, что может 
наступить смерть вследствие анемии мозга) и пото-
отделительныя—для передних и задних конеч-
ноетей. Наконец, в брюшном отделе С-го и-а 
заложены двигат., чувствующ., секреторные и со-
судодвигат. нервы для прочих брюшных внутрен-
ностей, a также для тазовых органов. В виду 
столь многочисленн. разветвлений, С. н. представ-
ляет обширное поле для заболеваний- Раздражение 
шеинаго отдела С-го н-а, бывающее следствием 
травм, опухолей, повреждений позвоночника и т. п., 
вызывает расширение зрачка, бледность лица, a 
иногда и чрезмерное отделение пота. Паралич 
вызывает обратныя явления. Явления раздражения 
в области внутренностнаго нерва, особ. часто при 
свинцовом отравлении, выражается сильньши бо-
лями, запором. К раздражениям в области 
чувствующих волокон С-го н-а относятся также 
боли в нижнейчасти живота и креетцовой области. 
р зависимости от болезни С-го н-а ставят 
Базедову болезн, Аддисонову или бронзовую 
болезнь и др., ио точная связь между теми и 
другими еще не установлена. Вообще изменения со-
судодвигательныя и трофическия играют заметную 
роль при всех заболеваниях С-го н-а, но вся 
ета область представляет еще много темнаго. 

Оимпатачеокое лечение основывается на пред-
полагаемых таинственных лечебных силах 
разных предметов и выражается привешиванием 
разных амулетов, талисманов, заговариваниями 
и т. п. Благодаря глубокой вере больнаго в могу-
ществоэтих средств, С. л. в тех случаях, где 
внушение (гипноз) может оказать пользу (разныя 
нервныя страдания), иногда действительно достав-
ляет облегчение. 

Огмплгцийг греч, философ-перипатетик VI в, 
по Р, X. Из его соч, особенно ценны ксшментарии 
к Аригтотелю, не потерявшие значения до сих пор. 

Оямплон, горный проход чрез Валлийския 
Альпы на высоте 2010 м.} соединяющий долину 
Роны (Швейцария) с ' долиной Точе (Италия) и 
Женевское оз. с оз. Лаго-Маджоре; чрез него 
проложена Наполеоном I (в 1800 — 1806 г.) 
искусственная дорога. 

СИМПОЗИОЕ (греч.), y греков названио пирушки, 
попойки, следовавшей заиоржеетвенным празднич-
ным обедом. 

СишисонЪ) Джемс Юнг, известный английск. ги-
неколог и акушер, род, в 1811г., с 1840 г. 
еостоял професс. акушерства в Эдинбурге. В 
1847 г. он первый ввел употребление хлорофор-
ма, как анестезирующаго средства, Важн. соч. 
„Gynaecologieal works", „Essays OIJ anaesthesia" и 
др. Ум. в 1870 г. 

Симптом (греч.), признак, по котор. заклю-
чают о существовании какого-либо ^вления, в 
частности и преимущ. — признаки болезней. Ср. 
семиотика, диаиноз, лечение. 

Симферополь, губернск. гор. Таврическ. г., под 
44°57' с. ш. и 51°46' в, д., в долине р. Сал-
гира, при Лозово-Севастопольск. ж. д. С, раздел. 
на 2 части—татарскую и руескую, имеет мужск. 
и женск. гимназию, духовн, семинарию, татарск. учи-
тельск. школу, 3 банка и 41339 ж. Началом С-я 
послужило татарск. селение Ак-мечеть, существо-
вавшее уже в XVI в, и бывшее в XVII в. ре-
зиденциею Калги-султаиа; по присоединении Крыма 
селение было переименовано в 1784 г. в гор. С , 
назначенный в 1802 г. губернск. г.—С-ский уездь 
(4420,3 кв. в. с 145040 ж.) заним. центральную 
часть Крьшскаго полуостр , простирающуюся на 
юго-зап. до Чернаго м. На сев. он носит степ-
ной характер, покрыт глинисто ~ солончаковою 
почвою и беден лесом и водою, почему жители 
заним. здесь^ главн, образ., скотоводств. и в ча-
стности овцеводств.; на юге же возвышаются от-
роги и склоны Крымских г о р , разделенные реч-
ными долинами, кот. отличаются большим плодо-
родием и покрыты роскошньши фруктов. садами и 
виноградниками, табачными плантащями и пр. 
Преоблацающую часть населения соетавл. татары. 

Оккфоаическая поэка, свободная форма^музы-
кальной композиции̂  писанной к известной про-
грамме; по времени происхождения одна мз позд-
нейших; своим развитием особенно обязана Ф. 
Листу и Г. Берлиозу, которые с любовью культиви-
ровали эту форму программн. оркестров. композиции. и 

Отафония, форма оркестровой музыкальной ком-
позиции, состоящая не менее как из трех , боль-
шею частию, из четырех и изредка пяти частей; 
полную законченность С. получила в девяти без-
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смертных р-х Бетховена, который в своей 9-й 
С-ий ввел в симфоническую область клас-
сическои формы х о р , как важный сЬактор р-ии. 
С. имеет след. части; 1-ая часть—Allegro сонатной 
формы с двумя темами; 2-ая — Aqdanto различ-
ной формы; 3-ая—скерцо, по большей части, формы 
менуэтта и 4-ая часть—снова Allegro, более по-
движное, чизм 1-ая часть (иногда presto). 

СийГЬ, Хам и Іафет (в библ.), сыновья 
Ноя, родоначальники людей. От Сима произошли 
племена Азии, от Хама — племена Африки, от 
Іафета—племена Европы, 

Синагога, y евреев, дом молитвы. С-и учре-
ждены со времени возвращения евреев из вавилонска-
го плена для совместнаго чтения Св. Писания, о б -
яснения его учеными людьми и для поучений. При 
С-х были и школы. По разрушении иеруеалимск. 
храма С-и получили большое значение и устраива-
лиеь повсюду, где составлялась еврейская община. 
Некоторыя древния С-и славились обширностью и 
и великолепием, как наприм., Александрийская. 
В XIX ст. стали возникать громадныя и величе« 
ственныя здания С - , по большей чаети в визан« 
тийском стиле, с куполами, на подобие храмов, 
художественно отделанныя снаружи и внутри. В 
Россиидревнейшею С-ою считается караимская в Ч у -
фут-Кале, близ Бахчисарая, в Крыму. С. имеет 
обыкновенно форму четырехугольника; на восточ-
ной стене, к которой обращаются молящиеся, на-
ходитея „ковчег завета" (aron hakkodesch), с 
Библиею на еврейск. языке. Впереди этого места 
уетроено возвышение для чтения Писания. 

Оинаи, скалистая горная масса на С-ском по-
луострове, между заливами Суэц и Акаба; на одной 
из вершин С-я Моисей получил скрижали Завета. 

Слналоа, штат в Мексике, 93 730 кв. клм.; 
201918 ж. Главн. гор. Кулиакан. 

Оингалезы, аборигеыы о-ва Цейлона, см. Цейлон. 
Сянгапур, британск. остр. y полуостр. Малакки, 

580 кв. клм.; 172993 ж, Тлавн, гор. С. ведет 
обширную торговлю и служит центром торгов. | 
сношений Индии и Китая; 110000 ж. (4/5 китайцы). 

СиЕДѲСМОЛОГІЯи отдел анатомии, трактующий 
о сочленениях и укрепляющих их связках, j 

Огндиисаты, или союзы предпринимателей для 
устранения взаимной конкурренции и регулирования ! 

производства представляют явление новое в 
истории современной крупной промышленности, Еще 
недавно, лет 30—40 тому назад, когда не бы-
ло теперешней огромной сети железных дорог и 
международный обмен не втягивал в себя 
огромную массу самых разнообразных продук-
т о в , положение отдельнаго предпринимателя было 
определеннее и устойчивее: район сбыта был 
уже, колебания рынка незначительны, размер про-
изводства ограниченнее и риска меньше. Но с 
60-х и 70-х годов произошли в крупной 
индустрии немалыя изменения; чрезвычайное услож-
нение обмена поставило предпринимателя лицом 
к лицу со всемирным рынком и множеством 
новых факторов, получивших влияние на цены 
товаров (новые пути сообщения, хозяйственныя 
условия чужих и отдаленных стран, настроение 
биржи, положение отдельных крупных предприя-
тий и пр.); концентрация капиталов в промыш-, 

Іленности, при широком развитии акционерных 
компаний, сделала необыкновенные уепехи; произ-
водство увеличилось, и для сбыта стали требо-

I ваться все новые и более отдаленные рынки. При 
I таких условиях определение размеров спроса 

оказывалсеь крайне трудным, единственный регу-
лятор в этом отношении—рыночныя цены—под 
взаимодейств. множества сил стали подвергаться 
неожиданн. колебаниям, котор. для предпринимат. 
тем чувствительнее, чем крупнее их производ-
етво; угнетенн. состояние рынка во время торгово-
промышленпых кризисоѳ (см. э. сл. ) поражало одно-
временно множество предприятий, взаимная конкур-
ренция усложнялась и казалась тем убыточнее, 
чем меньше оставалось противников и чем 
больше их силы. Все эти условия должны были 
привести к возникновению С - в , которые, поя-
вившись в 60-х годах, охватили в настоящее 
время важнейшия отрасли промышленности. Цель 
С-в путем взаимнаго соглашения улучшить положе-
ние прецпринимателей; для достижения ея служат 
повышение ц е н , сокращение издержек производ-
ства, распределение между участниками всего ко-
личества производимых товаров, распределение 
районов сбыта; но соглашения идут и дальше и 
имеют иногда в виду вытеснить конкуррента, 
принудить ко вступлению в союз родственныя 
отрасли промышленности. Так производители сы-
рья (напр. минеральных солей в Германии) под-

I чиняют себе фабрикантов и диктуют им 
условия производства, представители одной отрасли 
втягивают в С. производителей продуктов, 
имеющих что-либо общее в процессе выработки 
или сбыта. Большее сплочение С-а приводит к со-
средоточению всего сбыта в особом органе: из 
участников С-а образуется акционерная компания, 
которая получает исключительное право покупать 
и продавать товары, производимые С-ом, или 
для этого учреждается особое представительство. 
Дальнейший шаг развития С-в—это слияние всех 
предприятий в одно целое, с единым цеитраль-
нымуправлением; таковы американскиеС.,такназ» 
трэсты (trusts). C. явились новою формою крупной 
индустрии, которая должна отразиться на всех 
сторонах современной хозяйственной шизни. Преж-
де всего, сосредоточениѳ огромных капиталов и 
всех преимущеетв, связанных с грандиозным 
предприятием в деле управления и производ-
ства, дает им возможность убивать конкурренцию 
менее значительных предприятий; оказывая дав-
ление на другия отрасли промышленноети, оно вы-
зывает и в них образование С-в (напр., С. 
сахарозаводчиков в Австрии вызвал С. владель-
цев свекловичных плантации); так. обр. центра-
лизация производства постепенно усиливается. Вме-
сте с тем возникагот опасныя последствия : 
устанавливаются монопольныя цеиы, притом пре-
имущественно для туземнаго рынка; нaпpoтив^ 
за гранмцу, вследствие международной конкурренции, 
лродукты сбываются по иене ниже стоимости про-

I изводства.% Моаополия охватывает более широкиИ 
! район, если достигнуто международное соглашение 

С - в , которые в таком случае разделяют 
мир между собою. Другое опасное последствиѳ — 

I 9то чрезмерное усиление власти капитала. Оно мо-
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жет оказывать общее вредное и одностороннее 
влияние на законодательгтва и в частности дейетво-
вать во вред рабочим массам. Борьба с пред-
принимателями для рабочих союзов становится 
труднее; во время стачек С. действуют еди-
нодушно, из одного црнтра, не останавливаются 
пред потерями, которыя раепределяются между 
всеми участниками и менез чуствительны, и с 
трудом уступают требованиям рабочих. Как на 
благотворныя особенности С-в указывают, что ими 
устраняется анархия производства,регулируетеяотно-
шение спрсса и предложения и предупреждаются кри-
зиеы; признавая отчасти эти преимущества, нельзя, 
однако, незаметить, что самоо развитие С-в пред-
етавляет болезненный хозяйетвекный проиесс. Оио 
вызывает крушение множества мелких и средних 
предприятий однорсдных и близких отраслей, a 
взаимная борьба С-в и з - з а рынков приводит 
к неожиданньш и произвольным изменениям 
цен и к тяжким потрясениям в сфсре между-
народнаго сбмена. Все ети поеледсивия с полною 
силою могут обнаружиться в будушем при даль-
нейшем развитии С - в . В наетоящее время об 
них можно судить лишь по отдельнымсризнакам, 
обнаруживающимся в деятельности С - в . Псслед-
ним обстоятельством обясияется то, что правитель-
ства до сих пор не подчинили С. никакой регла-
ментации. Вбольшинствестранссглашения предпри-
нимателей не пользуются даже признанием занона, 
но взаимные интересы учаетников и специальные 
договоры о штрафах и неустойках гарантируют 
С. от нарушений принятых на себя членами 
обязательств. Особыя бюро, стоящия во главе С - в , 
следят за соблюдением всех услсвий договсра 
между участниками. Фактическия сведения с суще-
ствующих С - х , благодаря указанному отношению 
к ним законодательства, довольно екудны. Со-
ответственно с обидим ходом прсмышленной 
жизни С. получили особенно широкое развитие в 
тех государствах, где достигла значительных 
размеров концентрация капиталов в сфере про-
мышленности. Таксвы Германия, Франция, Англия и 
особенно С. Штаты С. Ам. В каждой из этих 
стран С. насчитываются десятками и обнимают 
важныя отрасли производства. В Соед. Шт. С. по-
лучили наиболее совершенную организацию (путем 
полнаго слияния и сосредоточеиия в однех руках 
многих предприятий), и потому темныя стороны мо-
нополий и произвола сказались там особенно за-
метно и вызвали против С-в запретительныя 
меры, не имеющия однако успеха. В России наи-
более ранний С-—это соглашение середины 70-х гг. 
страховых от огня обществ с целью повышения 
премий заметно понизившихся веледствие взаим-
нойконкурренции страховых предприятий. В 1882 г, 
и затем в конце 80-х гг. произведено даль-
нейшее повышение премий, на 30 — 50%. Другая | 
цель С-а — конкурренция с обществами взаимнаго I 
страхозания, вызваннымп к жизни дороговизною 
страхования; для этого искусственно понижались 
премии в отдельных городах, где возникали 
БТИ общества; но в общем эта борьба успеха не 
имела, и взаимное страхование, городское и зем-
CKoej получило широкое развитие. Появление другаго 
С-а—сахарозаводчиков вызвано было кризисом | 

I в сахарной промышленности, наступившим в 
середине 80-х гг. (см. сахарный акциз). Но-

I вейший С- нефтепромышленников и керосинозавод-
! чиков возчик по почину крупнейших предста-
I вителей этой индустрии при содеиствии правитель-
ства. Еава заѵгвтная в 187Î г. добыча нефти 
(2 милл. п.) за 20 л. возрасла до 290 милл. п. 
За удовлетворением потребноетей внутр. рынка, 
иефтьустремиласьзаграиицу (вывоз с 1 милл. пуд. 
в 1882 г, возрос до 57 милл, пуд. в 1892 г.) и 
должна была выдержать жеетокую борьбу с аме-
риканскими фирмами, имевшими на своей стороне 

I все преимущества техники производства, организа-
I ции сбыта и усовершенствованных путеи ссюбще-
ния. Цены пали с 1888 до 1892 г. на 70%, и 
необходимо было устроить соглашение с главным 
американским конкуррентом—-Standard pil Com
pany; для этого и потребовалось предваритель-
ное образование русскаго С-а. После продолжи-
тельных переговоров к соглашению примкнуяи 
большинство керосинозаводчиков; во главе С-а 
поставлен особый комитет, имеющий исклю-
чительное право ебыта керосина и нефти за границу; 
для облегчения сбыта С-ом еодержатся особые аген-
ты; крбме того в договоре определено учаетие 
в сбыте каждаго члена С-а, изложены подробныя 
правила деятельности комитета и агентов; срок 
договора 1 апреля 1899 г. На комитет (из 5 
л и ц ) по договору возложены переговоры с ßtandard 
Oil Comp., но при этом обнаружилось, что эта фирма 
не сосредоточивает в евоих руках нефтяной 
промышл. Соед. Штатов, и что есть еще другие кон-
курренты на международном рынке; переговоры 
были прерваны, и т. о. главиая цель новаго С-а 
не была дозтигнута. Ср. „JJeber wirt^sehaftliche 
Kartelle in peutschland und im Auslande" в „ßchriften 
des Vereins für Sozialpolitik" (1894), й . И. Ян-
жул, „Промысловые С.л, 

Оиндик, должностное лицо какой-либо корпора-
ции или учреждения (городской общины, благотво-
рительнаго учреждения, акционерной компании) для 
исполнения их юридических сделок, 

ОйЕДЪ, провинция в Бомбае, при Аравийском 
зал., 124 351 кв, клм.; 2413823 ж, Гл. гор. Карачи. 

Оинедрион (греч.), или Санхедрин, Великгии 
С., высшее судилище евреев в Іерусалиме, ео-
стоявшее из 71 члена. Великому С-у были 
подчинены Малый С, состоявший из 23 су-
дей, и судебная коллегия из трех членов. Во 
времена Маккавеев С. имелгромадную власть—ду-
ховную и светскую; значение его постепенно па-
дало, и во времеЕиа римек. владычества он уже 
должен был представлять на утверждение римск. 
правителей произносимые им смертные приговоры 
и, наконец, еошел на степень обыкновеннаго ду-
ховнаго синода. 

Sine via et studio (лат.), „без гнева и при-
страстия" (Тацит, Анналы и, 1). 

Оинекдоха (греч.)и реторическая фигура, по-
средством которой общее понятие заменяется част-
н ы м . Т а к , употребляются: вещественное понятие 
вместо отвлеченнаго, часть вмеето целаго, единств. 
число вм. множественн., собственн. имя вм. нарицат. 

Оинекура (от лат. sine cura—„без заботы"), 
доходное духовное место, бенефиции (см. это сл.) 
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или Еообще дслжность, приносящая бэльшой доход 1 
и не требующая от занимающаго ее болыиаго труда. 

ОЕнергизод (греч.)» догматическая теория, по 
которой человек сам должен содействовать сво-
ему усовершенствованию, не предоставляя его все- I 
цело влиянию божественной благодати. Это учение I 
впервые выдвинуто было Пелагием (см. Пелаиий, 3); 
напротив,блаженнш Августин отрицал возмож-
ность всякаго содействия со стороны человека, и | 
атого взгляда придерживался и Лютер, тогда как I 
Меланхтон признал волю искони всегда присущей и 
человеку способностью содействовать божественной 
благодати. 

Схшеродвстыя соедкнения, см. циапистыя со-
едгинеиия. 

СкнеродЪ) см. циан. 
Сянеус(.понек. вирЫилймСинав), второй брат 

Рюрика, прибывший вместе с ним и Трузором 
во главе варяжской дружины в 862 г. к во-
сточным славянам и финнам по их желанию. 
С. княжил на Белоозере, в области чудскаго пле-
мениВесь, участвовавшаго в призвании, Ум. в 8 6 4 г . 

Сшшльная киолота» см. танистая тислота, 
Сининг, гор, в китайск. пров. Комсу; 80000 ж. 
Синицы, Paridae, сем. птиц из отр. воробьи-

н ы х , плотнаго телосложения, короткий, прямой, 
конический клюв, довольно длинный хвост, ноги 
с длинными когтями. Распространены ѵ.о всему 
Старому Свету, особенно на сев., необычайно жиеы 
и подвижны, прийосят пользу уничюжением на-
секомых, их яиц и личинок; живут обиде-
ствами, С-а-ремез, Aegithalus penduürius, в 
Южн, Франииии и Вост, Европе, строит очень ис-
кусныя, свободно над водою висящия гнезда. 
Болшая С-а, Parus rrçajor, кровожадно нападает 
на всякую более слабую птицу и пожирает ея мозг, 
опустошает пчелиные улья. 

Синий чулок (англ. blue stceking), насмешли-
вое название женщины. всецело погруженной в 
сухия занятия наукою или литературой; распростра-
нилось из Англии. 

Сгнкарпиа, в ботан., завязь, отдельные плодики 
которой срослись свсими стенками. 

Синкспе (греч,), вграмматике сокращение слова 
на один из его средн. слогов, напр., нем, heil'ger, 
вм. heiliger, греч. eTrro'pjv вм. бтсеторзѵ. 

ОйЕкретнзм (греч.), философекое направление, 
ищущее истины в чисто искусственном соедине-
нии самых разнообразных, даже противополож-
ныхсистем.Такимнаправлениемотличалась Але-
«сандрийская школаи иекот. неоплатоники-христианв. 

СЕВОВЙТ (Synovitis), воспаление синовиальной обо-
лочки суставов, может выразиться в острой и 
хронической формах, В первом случае бывает: 
1) чието сыоороточный {серозный') С ; характери-
зуется скоплением в суставе серозной жидкости. 
Наступает часто после ушиба. После 2—3-днев-
ной лихорадки, сопровождакшейся небольшой чув-
ствительностью сустава, в последнзм начинает на-
копляться жидкость, он рагтягивается; движения не 
очень нарушены. Приблизительно с 8-го дня на-
чинается всасывание, и все приходит к норме. 
Лечат покоем, холодом, давящими увиваниями. 
2) гнойный С; сопровождается сильною лихорадкой 
с ознобами, резкою болезненностью сустава, в 

котором накопляется гной; кожа сверху краснеет и 
отекает; обыкновенно наступает после проника-
ющей раны сустава. Для излечения необходимо 
вскрыть сустав, выпустить гной и продезинфеци-
ровать. Сустав после этого большею частью ста-
новится неподвижным. Хронические С-ы развива-
ются на туберкулезной (наиболеѳ чаето) или си-
филитичеекой почвтз, йз туберкулезных С-в 
наиболее частую форму представляетт, наз. фунюз-
ный С: сииовиальная оболочка усеяна бугорками, 
изязвляется; со дна и краев образовавшихся 
язв вырастают грибовидныя грануляции, бледно-
красныя, покрытыя сероватым сальным нале-
том; в суставе скопляется творожистый гной; 
водянка при зтом бывает не очонь значительна. 
Вмеете с синовиальной оболочкой поражаются и 
кости. Гной может прорватьея наружу и дать 
околосуставные нарывы с последующими свищами. 
Является значительная чувствительность при дви-
жениях (последния ограничены); конечность часто 
меняет свое нормальное положение, благодаря из-
менениям во всех тканях, образуюидих еу-
став, Течение туберкулезных С-в не поддается 
точному предеказанию; болезнь чаето затягивается 
на многие годы и в большинстве случаев вле-
чет за собою нарушение функций сустава, a часто 
и общее заражение организма туберкулезом. Ле-
чение должно сообразоваться с особенностями слу-
чая; покой, отвлекающее, небольшое давление мо-
жет приносмть пользу; делают впрыскивания ле-
карствеьшых веществ. Наиболее рациональный 
путь—операидия. 

Синовиальная оболочка выстилает внутреннюю 
поверхиость сумочной евязки суставов; она очемь 
тонка, но плотна; свободная сторона ея гладка и 
влажна, благодаря тому, что из нея выделяется 
оеобая клейкая желтоватая жидкость—синовия. По-
следняя наполняет сустав и служит для умень-
шения трения между суставными концами костей. 
В некот. еуставах (коленном) С, о, образует 
складки, наполненныя жиром, которыя выполня-

[ ют неровности суставов и елужат мягкою под-
1 кладкою, защищающей несколько сустав при уши-
! б а х , Иногда С. о., выворачиваясь через какое-
| нибудь отверстие в сумочной связке, образует 
I сииовиальпыя сумки, наполненныя жидкостью и 
I служащия мягкой подстилкою для МЫШЦТР; особен-
но важио 9то в тех местах, где мышца при 
своих движениях трется о коеть, 

СИЕОДЕЯ (греч.), книга, в которую желающиэ 
записывают имена своих умерших и живых 
родственников для постояннаго поминовения на 
вселенских панихидах и литургиях. В древ-
ности в церкви употреблялись для этой цели так 
назыв. диптихи, т. е. две таблицы, с именами 
живых на одной и умерших на другой. Соеди-
нение диптихов в одно целое составило С. 

I Ознодическоѳ время обращения, промежуток 
и времеии между двумя последовательными противо-
I стояниями или соединениями планеты с солнцем. 
! Синод (греч. абѵодос— еобрание), собор духов-
( ных л и ц . С-ы появились с IX в. и заменили 
I собою ТБ периодическия собрания епископов и ми-
трополитов той или другой части Вселенекой 

) Церкви, которыя, по древним канонам, были ие-



4520 синоиимы—СИНТЕЗ. 

обходимы для разрешения важньйших церковных 
д е л . В католических странах в настоящее 
время С-ы почти не встречаются, в протестант-
ских-же они получили широкое применение. 
1) Прусекий Генеральный G. дйствует в 
качестве высшаго церковнаго законодательнаго ор-
гана и созывается королем через каждыя 6 л е т . 
С, состоит из 150 де.'иутатов от провинциаль-
ных С-в (из них не более 50 мирян), 
6 депутатов от евангел.-богоеловских факуль-
тетов, 11 генерал - супер - интендентов и 30 
членов (мирян или духовных) по назначению 
короля, который, кроме того, утверждаеть вее по-
становленияр-а. Подобногенерал. С-у, впровинциях 
и округах действуюг провинциалные и окруж-
пые 0~ы, как органы надзора и местнаго цер-
ковиаго представительства. Провинциальные С-ы 
созываются через 3 года, окружиые—раз в г о д . 
В провинц. и окружнык С-х предеедатель-
ствует суаер-интендент. Подобные С-ы су-
щзетвуют и в др. протестантск. государствах. 
2) С-ы при восточн. патриархаа действуют, 
как совещательные и административные оргаиы. 
Наибольшее значение и вес имеет С. при кон-
стантинопольском патриархе, т.-к. исключительно 
ему одному принадлежит право сношения с Гиор-
той по делам всех восточных патриархий. Из 
числа \2 духовн. членов С-а, 4 митрополита, 
ираклийский, никомидийскии, кизический и халки-
донский, именуются непременными члеиами: без 
их согласия не может быть решено ни одно важ-
ное дело; кроме духовных лиц в соетав С-а 
входят „фанариоты", выборныв представители гре-
ческаго народа, Все делопроизводство соередоточено 
в руках оеобаго сановника—„великаго логофета", 
избираемаго пожизненно с утверждения Порты. 
3) В России С. учрежден в 1721 г. Пет-
ром В. С. заменяет собою патриархаи, вследствие 
того, именуется святейшим. В настоящ, время 
св. С. состоит из епископов, которые назнача-
ются к присутствию в С-е Высочаишею властию и 
ею-же увольняются. Трем митрополитам—-петер-
бургскому, московскому и киевскому—приевоено на-
звание членов св. С-а, прочие архиереи наз. при-
еутствующими ; председательствует с.-петерб. 
митрополит. При св. С-е состоят: 1) обер-
прокурор из светских л и ц , в качестве ми-
нистра и „ока гоеударева", и при нем особая 
канцелярия; 2) канцелярия самого С-а с управля-
ющим во главе; 3) учебный комитет; 4) хозяй-
ственное управление; 5) типография. Как высший 
судебно-административный орган русской церкви, 
св. С. имеет гираво церковной юрисдикции, с 
правом учаетия и в законодательной деятельности 
государства, если законопроект касается и церкви; 
затем ему принадл. след, права: право верхов-
наго надзора над епископами и проч, лицами бе-
лаго и чернаго духовенства; право основания мо-
настырей и церквей, учреждения новых каѳедр, a 
также посвящение, с согласия Верховной власти, в 
епископский сан и перевод епископов из одной 
епархии в другую; права высшей судебной инстан-
ции по бракоразводным делам , по делам о ли-
шении духовнаго сана, запрещении священнодей-
ствовать и по отлучению мирян от церкви; право 

I духовиой цензуры и право издания Св. Писаиия и 
др. богослужебных книг; верховный надзор за 

! духовным проавеидением; право канонизации свя-
т ы х , учреждения миссий, новых обрядов, празд-
нмков и торжеств; право ходатайства о нуждах 
церкви. Св. С, служит органом канониче-
скаго общения русской церкви е друг. автокефаль-
ными церквами православнаго ßocTOKa. Кроме епар-
хиальных учреждений, непосредственному ведению 
св. С-а подчинены: Московская и Грузино-име-
ретинская конторы св. р«ап лавры и етавропиги-
альные монастыри. 4) Греческий G. состоит 
из 5 епиекопов, назначаемых королем, Компе-
тенция его почти та-же, что и y всероссийскаго. 
5) С-ы Сербский и Румыиский имеют почти та-
кое-же устройство и власть. 6) Эчмиадзинский 
армяно - иреюриаиский С., при Верховном патри-
архе (католикосе) всЬх армян, составляет 
коллегию из 4 епискоиов иля архиеписк. и 4 ар* 
химандритов - вартапедов. Председательствует 
сам патриарх, кроме дел чисто духовных, 
раземотрении которых он не участвует, a дает 
лишь свою резолюцию, обязательную для С-а. С-у 
принадлежит высшая адмииизтративная и судеб-
ная власть в церкви. 

Оинонкмы (греч.), слова, равнозначащия или род-
ствекн, по зиачению.— Синонимия, реторич. фигура, 
имеющ. целью путгм сопоставления С-в придать 
известн. мысли большую силу и выразительность. 

Оинопсис (греч.) 1) канонич. сборчики, содер-
жащие правила соборов и св. отцов церкви в 
форме кратких догматич, положений. С. отличается 
от синтаимы т е м , что в последией те же пра-
вила изложены более подробно и дополиены моти-
вами, вызвавшими их издание. Наибольшею извест-
ностью пользуется т. наз. старший С, появив-
шийся в Y1 ст. 2) G, евателий, сборники, заклю-
чающие сопоставление однородных мест первых 
трех евангелистов, 

Оиноптическия каргы, см. метеоролоиия. 
СиЕОПЪ; гор. в М. Азии, при Черком м,; 

укрепленн. гаваиь; 8—10000 ж. С. был в древ-
ности важиым торговым гор. и (с> 183 г. да 
Р. X.) резиденциею понтийск. царей; завоеван тур-
ками в 1461 г. В 1853 г. вице-адмирал Нахи-
мов разбил здесь турецкий флот. 

Оинтагма (греч.) 1) в древне-греческом вой-
ске часть фаланги, состоявшая из и$ рядов, по 
16 человек в каждом. 2) С , в средн. века— 
собрание нескольких сочинений или статей однород-
наго содержания (ср. синопсис). 

СзштаиссииСЪ (греч. „привздение в порядок'% 
„сочетание"), в грамматике учение о сочетании от-
дельн. слов в понятное и связное предложение ( С 
простаю предложения) и отдельн. предложений— 
в поыятиую и связную речь ( 6 \ сложиаио пред-
ложения). Сравнительное языковедение положила 
начало историческому С-у, т. е. учению о развитии 
синтактич. отношений в жизни отдельнаго языка^ 
и сравнительпому С-у, т. е. учению о синтактич» 
эволюции в сфере неск. родственн. языков. 

Оинтэз Соть греч. COVTISYJIU—слагаю), в ло-
гике способ образования суждеиий посредством со-
единения нескольких простых понятий, по их 
внутренней связи, в одно сложное, новое понятие. 
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T. о., С. противоположен анализу, который толь-
ко расчленяет свойства предмета и представляет 
их в более проетом виде. Аналитический ме-
тод служит только для более' яснаго понимания 
даннаго понятия, a синтетическии приводит к 
познаниюновых понятий. Когда синтетическое еуж-
дение построено индуктивно, оно называется апосте-
риорнымЪ) когда же—дедуктивно, наз. априориш. 

СиЕус (тригон., обозн. sin или sn) душ или 
соответствующаго ей центральнаго угла есть пер-
пендикуляр, опущенный из конца дуги на диа-
метр, проведенный чрез ея начало. Величина 
С-а = его отношению к радиусу, принятому за 
единицу, От С° до 90° величина sin увеличи-
вается от 0 до 1, от 90° до 180° убы-
вает до 0; после 180° sin делается отрицатель-
ным, при 270°= — 1 , при 360° опять = 0, С, 
суммы или разности двух углов a и Ь, sin 
(a =ь Ь) = sin a cos Ъ =±= cos a sin 5; C. двойнаго угла 
2a = sincos a. 

Синус-буссоль, см. татенс-бусеол. 
Синхрониз& (греч., „одновременность"), в 

истории совпадение во времени разных событий. 
Отсюда синхропическгш изложеиием в историч. 
науке назыв. связный обзор событий, случившихея 
в одно и то же время в разных странах и y 
разных народов. Для такого обгора и усвоения 
фактов служат синхроническгя таблгщы, пред-
ставляющ. в параллельно-вертикальных столб-
цах важнейш. события в жизни различн. народов. 

СЕЕЦОВ, Иван Ѳедорович, геолог, род. в 
1845 г., воспитывался в казанск. унив., с 1869 г. 
состоял в нем пр.-доц. по каѳедре геологии и палеон-
тологии, с 1872 г.—проф. минералогии и геогнозии 
в Новороссийском унив. Соч.: „Мезозойския обра-
зования Общаго Сырта и некоторых прилежащих 
пунктов" (маг. дисс), „Об юрских и меловых 
окаменелостях Саратовекой губернии" (докт. дисс.)» 
„Описание новых и малоизследованных форм 
раковин из третичных образований Новороссии" 
и много др. крупных и мелких статей, касаю-
щихся геологии Бессарабии и Новороссии, губ. Са-
ратовск, и Симбирск., Земли Войска Донскаго и др. 

СгЕЬКа, смесь крахмала с индиго, берлинекой 
лазурью и пр. синими красками, употребл. с целью 
придать белью снежао-белый ц в е т ; бывает в еу-
хом виде (четыреугольн. пластинки) и жидкая. 

СиЕЬОреллЕ (ßig-norelü), Лука, итальянский жи-
вописец, глава флорентийск. школы, род., вероятно, 
в 1441 г. в Кортоне, был учеником Пиетро 
делла Франческо, y котораго ои изучил перспе-
ктиву и изображение нагаго тела. До 1482 г. С. 
работал во Флоренции и затем в течение двух 
лет в Риме над величественными фресками 
из жизни Моисея в Сиксткнской капелле. В 
полной силе сказалась своеобразноеть таланта С. 
вт» больших стенньзх роспиеях капеллы Ма-
донны собора в Орвието, которыми он завершил 
начатую там Фра-Фиезоле живопиеь. С. изобразил 
здесь конец мира, явлекие антихриста; воекресение 
мертвых и страшный с у д , — оживленныя, про-
никнутыя внутреннею силою композиции^ состоящия 
по большей части из превосходно нарисованных 
нагих фигур, Эти композиции поражают ориги-
нальностью, величием, смелостью фантазии, етро-
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I гостью форм и мощным движением фигур и 
сильно иапомииают манеру Микель Анджело. С. 
здесь является предшественником Микель Анджело, 
почти равным ему по силе. Кроме того С. на-
писал своеобразную „Тайную вечерю", „Мадонну на 
троне со святыми", „Мучения св. Севастиана" и др. 
Умер С. в 1523 г. в Кортоне. 

СиЕЬОр (итал. signor), господин. Сгшьора— 
I госпожа, сипориша—обращение к молодой даме 
! или девушке. 

Оинюха, левый приток Буга, образуется из 
I слияния Тикича с Болып. Высью; дл. 237 в, 

•СЕЕЯКХ 1) pehium, род раст, из сем. бурач-
никовых; травы, цветки в виде неправильнаго, 
почти двугубаго венчика, из котораго выдаются 
керавной дликы тычинки. Плод раепадается на 4 

I семянки. Некот, виды ядовиты. 2) С , P-US-
suia emetica, небольшой грибок, сем. Agaricaceae? 
с красною, желтою, иногда белою шляпкой и бе« 

и лым или красным пеньком. Имеет острый вкус 
и сильно ядовит, 

ОипаЕ, кли егтсж(персидск. „воин"), английския 
войскаИндостана, состоящия больш. ч. из туземцев. 

СИЕОБСКІЙ, Василий Дмитриевич, педагог и писа-
тель, род. в 1844 г.в г, Умани; образоваиие полу-
чил в с.-петербург, Ларин« гимн. и петерб. унив. по 
ист.-филол. факультету. С 1868 по 1885 г. пре-
подавал русский язык и историю в различных 
средн. учебн. заведениях Киева и Петербурга и сво-
ею гуманною личностью и живым преподаванием 
много способствовал умственному и нравственному 
развитию учащихся. С 1885 г. С. состоит дире-
ктором петербург. училища глухо-немых. Ли-
тературная деятельность С-го началась в журн. 
„Семья и Школа" очеаь иьпересною статьею „0 
преподавании истории"; с 1871 г. С. редактировал 
журн. „Женское образование", в 1892 г. преобра-
зованный в издание с более широкою программою 
под названием „Образование". Важнейший труд 
С-го—единственкая в своем роде киига „Род-
ная Старина"; подобный же труд предпринят С-м 
и по всеобщей исюрии, 

ОипуЕкулы, Sipuncuüdae, безщетинковые мор-
ские черви из отр. гефирей (звездчатых червей), 
с цилиндрическим телом, передняя часть кото-
раго вытянута в хоботок, способный втягиваться, 
с ротовым отверстием на конце; вокруг рта 
расположены лопастныя или перистыя щупальца, 
стоящия в связи с кровеносной сиатемой и 
играющия, вероятно, роль жабр. Нервная си-
стема состоит из глоточнаго кольца с двуло-
пастиым надглоточным узлом. Кишечный ка-
нал длинньш, заднепроходное отверстие — на пе-
редней части тела, на спинной сиороне. Кровенос-
ная система образована илсточной ^сльцевой поло-
стью с отходящими от нея двумя сссудами: 
брюшным и спинным. Половое отверстие на брюш-
ной стороне, под заднепрох. отверстием. Псловые 
продукты проходят некот. стадии развития в по-
лости тела матери. Личинки очень гюхожи на 
взрослых. Питаются С. органическими частицами, 
попадающимися в песке и иле. 

О Е П , Yultur, род из сем. Vulturidae, от-
ряда хищных птиц; клюв длинный, носовыя 

I отверстия косыя, шея голая или покрыта коротким 
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пушком; нмжнюю часть ея охватывает густой I 
воротник из узких длинных перьев. С. бело-
головый, y . fulvus, голова частью голая, клюв по 
длине равен голове, цвет перьев темнобурый-
шейный воротник в виде полукольца. Длина до 
4 ф. Водится во веех странах около Средизем-
наго и Чернаго морей и y н а с , на Урале, в 
Бессарабии, Подольской губ., где гнездится по 
утесистым местам и откуда залетает в сосед-
ния местности. Питается падалью, a также похи-
щает ягнят, зайцев и пр. С. серый) V. ci-
nereus (monachus), живет в горах Стараго Света. ) 

Сира) один изЦиклад. о - в , 80 кв. клм.; 26 946ж. I 
Сиракузы и) весьма плодородная итал. провинция 

наюго-вост. о. Сицилии, 3697 кв. клм.; 341 526 ж. 
Глави.гор. С , нао, рртигии, ведет весьма ожив-
ленную торговлю (апельсинами, лимоиами, вином, 
прованск. маслом, солью и пр.), превосходная га-
вань; 19 389 жит. 2) С. (Syracuse), гор. в шт. 
Нью-Іорк; 51792 жит. 

Оирвент, см, провансальсная литература. 
Сирена, прибор, служащий для измерения числа 

воздушных колебаний, производящих звук дан-
ной высоты. Состоит из двух дисков с оди- I 
ииаковым числом одинаково расположенных на- | 
клонных отверстий; верхний диск вращается на | 
вертикальной оси, нижний неподвижен. При вду- j 
вании воздуха втрубу, находящуюся под нижним 
диском,верхнийдиекприводитеявдвижение током | 
воздуха, при чем отверстия то совпадают, то за- I 
крываются, и токвоздуха,последовательно сгущаясь 
и разрежаясь, производит з в у к . Чим быстрее 
движегся верхний диск, тем сгущения и разре-
жения, след. колебания воздуха, будут чаще, т м 
выше будет з в у к . Счет числа оборотов произ-
водится при помощи особаго приспособления, 

Сирены, в гречеек. миѳологии морския полу-
богини, дочери Ахелоя и Каллиопы. С. обладали 
чудным голосом, которым так увлекали моря-
ков , что оии бросались в море и гибли в вол-
н а х . С- изображали в виде молодых деву-
шек с птичьими ногами. 

Оирень, Syringa, род раст. из сем. маслино-
в ы х , кустарники, с супротивн. листьями, паху-
чими цветками в обильных концевых метелках, 
6 видов в вост. Европе и умеренн. .поясе Азии. 
Обыкноѳенная С., S. vulgaris, 2—6 м. выш.; 
серцевидно-продолговатые листья, лиловые и белые 
цветки, культивируется в множестве форм, как I 
декоративное растение. 

Сирингомиэлия (ßyringomyelia), болезнь спиннаго 
мозга, выражающаяся образованием в нем по-
лостей; при этом полость может развиться из | 
центральнаго канала спинн. мозга—страдание при-
рожденное, или в каких-нибудь др. местах в 
результате бывшаго воспаления, кровоизлияния или, 
чаще, вследствио распадения особых опухолей 
(глиом), Существенным признаком С-и является 
понижение, иногда до полнаго исчезновения, болевой | 
и температурной чувствительностил располагающееся I 
на теле довольно характерно—в виде куртки. 
В более тяжелых случаях присоединяются 
разстройства питания (нарывы, неправильный рост и 
костей); тогда страдание носит назв. Морванноѳ-
ской болезни^ по имени ученаго, описавшаго ее. I 

I Боѵг:езнь тянется долго и неизлечима, но при ле -
чении электричеством, массажем, водой, прижи-
ганиями и т. д. можно значительно облегчить по-
ложение больных. 

ОирийоЕІй язык и литература- С. я., являющийся 
важнейш. представителем арамейск. группы ce-
митск, яз., в древнейш. евоих письменн. памят-
никах (пальмирския надписи) восходит к 1 в. 
по Р. X. В течение 9 следующ. веков он до-
стиг высшей степени своего развития и в конце 
этого периода процветания уступил свое литератур-

j ное значение родственной с ним арабской речи и 
| постепенно заглох, сохранившись в живой речи 
некотор, племен Курдистана и Месопотамии и в 
качестве мертваго, письменнаго языка в узком 
кругу ученых специалистов. Важное значение для 
азиатск. пиеьменности имел сирийский алфавит, от 
древиейш, формы котор., так наз. дстраигелло^ 
отличавшагося угловатостью начертаний, произошли 
куфическ. письмена арабов, a от них в свою 
очередь—ново-арабек., персидск. и турецк. алфавиты, 
тогда как от более поздняго видоизменения еирий-
скаго письма произошли алфавиты других наро-

I дов тюркскаго племени (уйгуров, монголов, кал-
| мыков и манджуров). Древнеишие из сохранив-
I шихся памятников С-ой л-ы относятся к перв. 
1 векам по Р. X. и носят христианско-богословск. 
характер. Такой-же церковно-литургич. характер 

I имела и С-кая поэзия, бедная чисто-поэтич. эле-
j ментами. История, философия и естественн. науки 
достигли y сирийцев значит. развития, и в этой об-
ласти они в 8 и 9 вв. по Р. X. явилиеь учите-
лями арабов. Вообще, С. л. имела в Передней 
Азии значит. культурное влияние, служа хранитель-
ницею древнейш. культуры и поередницею между 
нею и новейип. цивилизацией Востока. В сирий-
ских переводах и изложениях сохранились мно-
гия произведения античной и восточной литературы, 
подлинники котор. совершенно утрачены или дошли 
в измененном и сокращенном виде. Последние 
памятн. С-ой л-ы относятся к коицу ХШ-го 
в.—0 С-ом Я - Б Й л-е см,: Nestle, „Litteratura Sy-
riaca" (Берл, 1888 г.) и др. Сам. богат. собран. 
сирийских рукопис. наход. в библ. Рима, Па-
рижа и Британском музее. 

Оириус (Canicula), самая яркая из неподвиж. 
звезд на небе, в созвездии Большаго Пса. Его 
параллакс равен 0,193г/ разстояниз от земли 

I 1069 000 солнечных миль (солн. миля=20 милл. 
геогр. миль), маеса в 13,8 более массы солнца; 
свет доходит до земли в 16,9 года, С. при-
надлежит к двойным звездам. Спутник его, 

I указанный из вычислений Бесселем и найденный 
I в 1862 г., представляет звезду 8-й величины; 
полный оборот около С-а делает в 491/з л е т , 
масса его = 6,7 солн. массы, средн, разстояние от 
С-а 37 солнечн. миль. 

Оирия, область Азиатск. Турции, простирающаяся 
I от Синайскаго полуострова (долииа Вади-Араба) 
I до Малой Азии (низовья Оронта) и от зап. бе-
рега Средиземнаго моря до Аравшеко-Сирийской 
пустыни, 159040 кв. клм. и 2185030 жит. Глу-
бокое ущелье Нижн. Леонтеса (Литани) делит 
С-ию на южную, наз. Палестгтой (см, это сл,), 

In северную, собственно С-ию (120000 кв. клм. и 
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1750000 жит,). С. представляет плато, состо-
ящее из третичных и меловых образований, и 
прорезаннсе глубокими долинами, вблизи которых 
обнажаются выходы масс базальтовой лавы. По-
среди плато еозвышаются 2 параллельных гор-
ных хребта, идущие в меридиоиальном направ-
лении; Ливан на зап. и Антиливан на вост. Ли— 
ван поднимается над морем рядом террас, 
оставляющих только узкую береговую полосу, 
знаменитую некогда Финикию; высота его в 
средн. составляет 1930—2124 м., a отдельныя 
вершины поднимаются до 2800—3067 м. Между 
Ливаном и Антиливаном; значительно уступаю-
шим первому высотой (1623—1768 м., верши-
ны—2 500—2800 м.), простирается возвышенная 
равнина Келесирии (Эль Бекаа 1000—1100 м.), 
плодороднейшая и некогда населеннйшая часть 
С-ии, орошенная верхними и средыими частями 
течения Леонтеса и Оронта. За Антиливаном идет 
Дамасская равнина (600—900 м.), усеянная мно-
жеством болот-озер и орошенная теряющимися 
в них реками (Барада, Нель-Авадж и друг.) 
С юга Дамасская равнина граничит с горами 
Джебель Гауран (1787 м.)> з а которыми идет 
Заиорданское плато (500—800 м.); на восток от 
Дамаска разстилаетея необозримая печальная Ара-
вийско-Сирийская пустыня, безводная и безплодная, 
с каменистой, песчаной и глинистосолончаковой 
почвой. По климату С, расположенная между 
33°—37° с. ш., мало отличается от других 
приередиземных стран, имеет тепльш (Беирут, 
средн. годовая 20,6°) и влажный климат, с пре-
обладаниѳм зимн. дождей (92 стм.). По флоре 
своей Вост. С. близко подходит к Месопотамии и 
Аравии, характеризуясь фиников. пальмою, нагор-
ная С, напоминает лесныя области в горах 
Южн. Европы (платан, д у б , кипарис и т. п.; 
знаменитый кедр ливанский уцелел только в 
немногих местах); в берегов. полосе преобла-
дают полутропич. виды. Животное царство С-ии 
весьма богато (газель, Cervus barbarus, гиена, ге-
пард, пантера и т. п.), хотя лев вгтречается 
уже только на вост. окраине пустыни. Население 
С-ии этнологически представляет смесь множества 
разных народов, обитавших когда-то в С-ии 
(древн. сирийцев, греков, арабов, турок, кур-
дов и т. п.), но общим языком его повсюду 
является арабский, и арабская культура наложила 
на С-ию свой отпечаток. Самыя значительныя 
преграды между жителями С-ии еоздаются религиею. 
Половина сирийцев—магометане (кроме суннитов, 
оригинальн. шиитския секты ансариэ и метуали), 
половииа—христиане (400 000 правосл., 130000 
друзов, 100,000 мелхитов, 250000 маронитов, 
католики, протестанты и др.), евреев всего до 
40000. С-ия—земледельческая страна; главный 
хлеб ея—пшеница (урожай 1893 г. в Ю. С-ии 
и Палестине 2 милл. гект.), затем — ячмень 
(иу2 милл. гект.), маис, дурра, рис (в берег. 
полосе), сезам, горох и т. д.; обработка земли 
самая первобытная, урожаи вообще очень плохи. 
В береговой полосе имеют также важн. значе-
ние южн. фрукты, хлопок, маслина и т. п., a в 
нагорной—скотоводство. Большая часть земли при- , 
надлежит государству и помещикам (эфендиям), 
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земледелец же феллах крайне скудно наделен 
землею и вынужден вести преимущественно аренд-
ноз хозяйство. Форма землепользования на западе 
С-ии общинная, но на востоке община, под дав-

| лением турецк. порядков, уступила уже место 
подворному землевладению. Печальное положение 
феллаха еще усугубляется тяжелыми налогами и 
поборами турецк, властей. Некогда цветущая про-

I мышленногть С-ии (знаменитыя дамасския шали, 
стальн. клинки, ювелирн. изделия, хлопчатобум. 

! ткани, парфюмерн. товары и т. д.) пришла ныне 
в совершенный упадок вследствие общаго обед-
нения етраны, бездорожья и европейской конкур-

I ренции. ßo внешн. торговле С. вывозит поло-
зину своего урожая и получает европ. мануфакт. 
изделия. Главный торговый порт страны — Бей-
р у т , главн. центр внутренн. торговли и промыш-
ленчости—Дамаск (на севере—Алеппо). В ад-
министрат. отношении р. делится на вилайеты 
Зль Гор, Алеппо, Дамаск и Бейрут; Ливан 
образует особую полуавтоыомн. провинцию, управ-
ляемую христианским ген.-губернатором по на-
значению Порты. См. Lortet, „La ßyrie d'aujourd'hui" 
(P. 1884); C. Diener, „JJbanon" (W. _ 1886); K. 
Humann und 0. Puchstein^ „Reiseï) in fiord-Sy
rien" (B. 1890) и др. 

Сирко (Сирко^ Серко)^ Иван Дмитриевич, 
запорожский кошевой, вь 1663 г. вместе с мо-
сковским воеводой Касоговым ходил на татар 
и на турок и овладел частьга укреплений Пере-
коаа; в 1664 г. уепешно совершил поход за 
Буг и за Днепр , затем вместе с Каеоговым 
отбмл нападение польскаго полководца Чарнецкаго, 
после чего перешел на левый берег Днепра для 
соединения с московскими войсками. Когда король 
Ян Казимир двинулся на лезобережную Украину, 
С. со своими запорожцами начал в тылу короля 
отбирать города на правой стороне^ что отчасти 
побудило короля к отступлению. $ 1672 г. С , по 
доносу, был схвачен и отправлен под караулом 
в Москву, a оттуда в Сибирь, но скоро был 
возврашен. Ум. в 1680 г. 

СириШ^ комитат Кроации-Славонии, населенный 
по преимуществу сербами (296678 ж. на 6 848,5 
кв. клм.)« Главн. гор. Вуковар. 

Gzposso (итал. scirocco—широкко), юго-вост. ве-
т е р , дующий временами, преимущ, вееною и осенью, 
на Средиземн. море, доходящий до Италии, удуш-
ливый и знойный, гибельный для растений и жи-
вотных, свирепствует от нескольк. часов до 
нескольк. дней непрерывно. По одному воззрению 
С. происходит из пустынь Сахары, по другому— 
он обязан своим существов. экваториал. воздуш-
ному течению, спускающ. на земную поверхность. 

Оиротки (или орфаниты)) гусситская партия, 
принявшая 9то название в 1424 г., по смерти 
Жижки и, под руководством Прокопа Малаго, 
Бедриха Страшницкаго и друг., занявшая среднее 
положение между калккстинцами (утраквистами) и 
таборитами, чаиде примыкая к последним. 

Оиротские суды, см. опека. 
Сиртх-, 2 залива Средиземнаго моря y берегов 

сез. Африки. 1) Большои С\, или Сидра, между. 
Триполи и плоскогорием Барка; 2) Малый C.t или 

\ Габес, между Уунисом и Триполи, 
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Огсмонди, Жан Шарль Леонард Симонд де, 
выдающийся французский экономист и историк, 
род. 9 мая 1773 г. в Женеви; в семье местнаго 
пастора« Получив хорошее образование, С , по воле 
отца, переехал в Лион для подготовления себя 
к торговой деятельности, но вепыхнувшая в 
1792 г. революция прервала его занятия, и ои 
возвратился на родину; революциоьшое движение 
достип.о вскоре Женевы, и семья С. должна была 
ѳмигрировать. и8-ти месячное преоывание в /нглии 
дало С. возможность ознакомитьея с ея экономи-
ческим положением и оставило глубокие следы 
яа его миросозерцании. Из Англии семья его на-
правилась в Италию, где молодой С. стал за-
ведывать хозяйством в куплеином в Тоскане 
имении; здесь оы пичерпнул материал для своего 
позднейшаго сочинекия о земледелии в Тоскане, 
опубликованнаго в 1801 г. Спустя два года он 
напечатал изложение теорий А» Смита в 2 т. под 
иазв. „De la richesse commerciale ou principes 
d'écon. pol. appliqués à la législation du commerce",' 
благодаря этому он сразу приобрел широкую 
извеетноеть; Виленский унив., a в 1819 г. и 
Сорбонна приглашали его на каѳедру полит. экон., но 
он отклонил эти предложения и продолжал свои 
научныя занятия^ преимущ. по истории, прерывая 
их для пугешествий. Сблизившись с домом Нек-
кера,он сопровождал г-жу Сталь (дочь Неккера) в 
1804—8 гг. во время ея путешествий по Германии 
и Италии. К 1813 г. относится первое его пребы-
вание в Париже, где он занимался собиранием 
материалов для своей „Histoire des Français", C. 
ум. в 1842 г. Сочинение, которое дает С. 
празо на самостоятельное место в истории эконо-
мической науки, это „Nouveaux principes d'ècon. pol. 
ou de la richesse dans ses rapports avec la population" 
2 vol., вышедшее в 1819 г. и 2-ым дополи. изд. 
в 1827 г. Еще раньше в статье, напечатанной 
в „Эдинбургской энциклопедии", С. выеказал про-
тест против односторонняго направления школы 
А. Смита, но полное развитие, своих взглядоа 
он дал в назв, соч., в „Études sur l'écon. 
pol." (1836—38 гг.) и журнальных статьях. 
Соглашаясь с А. Смитом, что труд—ецинствен-
ныи источник богатства, С. выставляет поло-
жение, что богатство само по себе не цель труда; 
наука должна иметь в виду человека и его счастье; 
аботрактный вопрос о накоплении богатства—это 
предмет „хрематистики",а не политич. экон.; гоеу-
дарство должно заботиться нетолько обумножении, 
но и о справедливим раепределении богатства. 
Свобода в экономическои сфере привела к бы-
строму расцвету промышленности, но она принесла 
с собою много бедетвий. Развивая подробно свою 
мысль, С. указывает на бедственное положение 
рабочих, на эксдлуатацию женщин и детей, на 
освобождение массы рабочих рук введением тех-
нических усовершенствований, на физическое и 
нравственное вырождение трудящихея классов, на 
распадение рабочей семьи и увеличение преступности. 
С необычайиым мужеством для своего времени, 
когда во Фракции господствовало манчестерское либе-
ральное направление, выступил С. против дог-
мата гармонии интересов и выдвинул этическия 
требования в экономической сфере. Вместе с тем 

С. признается, что, указав, в ч е м , по его 
миению, заключается справедливость, он однако 
не в силах указать средства к ея осущестзле-
нию. Но оставаясь на почве еуществующаго, выражая 
даже сомнение в возможности иного порядка, со-
всем отличнаго от теперешних отношений, и 
отличаясь, т. о., существенно от социалистов, 
С. указывает, однако, некоторыя меры к смяг-
чению зла. Государство должно удерживаться от 
поощрения крупной промышленности и отвлекать 
капиталы к иным сферам деятельности; рабочие 
должны быть обезпечеяы на случай болезни, ста-
рости и безработицы,—это лежит на обязанности 
фабрикантов и должно быть достигнуто их сов-
меетными усилиями. Наряду с этими требованиями 
С. ставит государству рядь задач в политике 
народоиаселения и землевладения. Не соглашаясь 
с учетем Мальтуса (см. это сл.), С. вместе с 
тем придавал важное значение вопросу о насе-
лении; он видел , что положение рабочих масс 
ухудшается вслед. быстраго размножения, кот. в 
свою очередь обусловливается илх необезпеченностью 
и низким уровнем культурнаго раззитиа, Лучшим 
средством против этого ненормальнаго размножения 
р. считал наделение рабочих землею, развитие 
мелкаго землевладения и впоследствии нашел го-
рячаго приверженца своих взглядов в лице 
Дж, Ст. Милля (см. это сл,)» Таковы в главных 
чертах воззрения С. При его жизни и долго ПОСЛБ 
смерти они не имели успеха; благодаря неопреде-
ленности некоторых его положений, С. долгое время 
причисляли к социалистам. Цо по взглядам сво-
им на задачи государства в экономической сфере 
он ближе стоит к современному направлению 
немецких ученых, известному под именем 
катедер-социализма (см. политич. экономия), 
Из исторических сочинений С. важнейшия: „His
toire des républiques italiennes du moyen-âge" в 
16 T. (Цюрих, 1807—18); „Histoire des français" 
в 31 T. (Paris, 1821—44); „Histoire de la chute 
de l'empire romain" в 2 т. (London 1835). 

СясситІИ) или (ßudmniu) общественные обеды 
в Спарте, учрежденные, по преданию, Ликургом. 

Оистэматика. см. классификация. 
Огстежн полеводства^ способ пользования по» 

лем для кулыуры растений. Определенное чередо-
вание, в кот. культуры различных растеиий сле-
дуют друг за другом в течение известнаго 
числа л е т , назыв. севооборотом,—Различают 
следующия С. п. 1) Огпевая система относится 
к наиболее древним, возникла и практикуется в 
местах лесистых, покрытых болотами и высо-
кою травянистою растительностыо. Огневая система, 
примекяемая в лесистых меетах, или иначе 
наз. лесопольною, состоит в чередовании хлебной 
культуры с более или менее продолжительными 
периодами запущения земли под л е с , при чем 
для обращения последней в состояние, годное для 
хлебопашества, прибвгают к выжиганию леса, 

I кустарника или дерна. Выжег леса называется 
Ілядом, кустарника— сыросекомг, дерна—кубы-
шемь Лядное или подсечное хозяйство состоит 
в т о м , что после ерубки леса (в первом году) и 
сжигания его (в следующ. году) по палу на «о-

\вшѢ) без всякаго приготовления почвы} делается 
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лрсев, Ha лядах высевается: ячмень, рожь, озес 
и л е н . Урожаи бывают прибыльные (урожаи ржи 
и ячменя сам 7, мегтами еам 15 и даже еам 
25—39). Выжигаииѳ куетарника и дерна манве вы-
годно. В степных пространствах, покрытых вы-
сокоютравою, для расчистки полей под пашии, при-
бегают к травяным пожоиам. У нас огневая 
С-а обнимает лееиетыя, сырыя и бедныя от 
природы почвы губ. Архангельской, Олонецкой и 
Вологодской, a также уезды губ.: Новгородской, 
Костромской, Вятской и Пермской. 2) Переложная 
или залежная С-а возникла среди безконечнаго 
проетора степей. В своей зачаточной форме она 
является в виде кочеваго пользования землей,— 
первая ступень, на кот. етановитея кочевник, по-
степеннэ бросая бродяжничество со своими стадами 
и переходя к оседлой жизни, В таких случа-
ях выбирается известное место для посева; после 
некотор. периода пользования выбранный участок 
забрасывается, при чем простор и обилие земли 
дает возможность меиять новь на новь, старыя 
пашни — на новыя. В более усовершенство-
ванной форме залежная система характеризует-
ся тем^ что полевая культура чередуется с бо* 
лее или мение продолжительными периодами зале-
оюи] служащей для возстановлеиия производитель-
ных сил земли. Когда истощенный участок, 
так сказать, соберется е силами,—он снова по-
ступает в севооборот, пока не наступит новое 
его иетощение. Залежь служит для выгоннаго со-
держания скота, и, так. обр., при этой системе 
хозяйетва одною из главных доходных статей 
является скотоводство, в виде разведения овец, 
крупнаго рогатаго скота или лошадей. В настоящее 
время в больш.части Европы залежная С-а принад-
лежит уже к области истории, но y нас встре-
чаетея до еих пор в плодородных, но мало 
населенных степях юга и юго-востска. Кроме 
зтой обыкновенной формы залежиой С-ы, суще-
ствует еще т. наз. реиулировтшая залежная 
С-а, котораяхарактеризуется правильным, наперед 
установленным чередованием периодов полевой 
культуры и залежи и разделением всей земли на 
соответствуютее числу лет севооборота количе-
ство клиньев. Примером могут служить сево-
оборотывгуб.Екатеринославск.,Херсонск.иПолтав-
ской: 1) л е н , просо, 2)арнаутка, 3) яровая гирка, 
4) рожь, овес, ячмень, 5) рожь, 6) овес, иногда 
еще 7) рожь, 8) овес, 9), 10), 11) и т. д. 
(смотря по интенсивности волеводства)—залежь.— 
Дальнейшим шагом в развитии залежной С-ы 
является улучшенная залежиая или миоюполно-
травяная или мноюполно-выюнная С-а, которая 
отличается от предыдущей более коротким пе-
риодом залежи и засеванием ея кормовыми тра-
вами. Травы используются путем паетьбы на них 
скота, a также служат для еенокосов. Эта С-а п. 
распространена y нас во всей севери. части степ-
ной полосы, именно в губ.; Саратовской, рамар-
скои, Воронежской, Харьковской, Полтавской, Ека-
теринославск. иХергояской. Как на пример, можно 
указать на севооборот, раепространенный в губ. 
Воронежской, Сараговской и Тамбовской: 1) просо, 
2) просо или яровая пшеница, 3) яровая пшеница 
шии л е н , 4) л е н , горох, 5) горох, ячмень, 
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| 6) пар или озес , тимоѳеевка, 7) рожь с тимо-
ѳеевкой, 8—15) тимоѳеевка на укос и выгон и 
мало-по-малу пырейная, a впоследствии кэвыль-
ная залежь. 3) Зерновая С-а характеризуется 

и т е м , что поля возделываются, преимуицественно, 
под посев зерновых хлебов. а) Паровая з. с. 
состоит в т о м , что культура зерновых хле-
бов чередуется с годом пара. Длясодержания екота 

] и получзния необходимаго для пароваго поля удобрения 
! избираются осоо, участки — луга, a если таковых 
| не имеется, то скот питается соломою или пасется 
по жниву или на паровом поле. Простейшая 
и наиболее распространенная форма есть трех-
ПОАШЯ С-а: каждое поле после снятия е 
него двух хлебных растений, в один год 
озимаго, в другой—яроваго, на третий год как 

I бы отдыхает, т. е. не засевается с весны, a 
I только обрабатывается и в некот. случаях, кроме 

того, при истощении почвы унаваживается, a затем 
уже поступает под посев озимаго хлеба, котор. 
снимается на следукщш г о д . Каждый участок 
так. обр, делится на три клина: озимь, ярь и пар. 
Такой способ пользования землею принадлежит 
к числу древних и весьма распространенных, 
С этой С-ою большинство народов прожило 
ряд веков; с IX ст. до первой трети XîX-го ст, 
она была господствующею во всей Европе. ßb Роесии 
возникновение ея нужно отнести к XVI и особ. иа-
чалу XVII ст. В настоящее время район трех-
польной системы обнимает губерн.: Тульскую и Ря-
занскую (черноземную часть), ^амбовскую, Пензен-
скую, Симбирскую, Нижегородскую, Казанскую, 
Орлов., Курскую, Черииговскую и части губ.: Са-
ратовской, Воронежской, Харьковгкой, Полтавской, 
Киевской и др. Трехпольной С-е исторически 
предшествовала дѳупольная С-а, Последняя раз-
вилаеь непосредетвенно из залежноѵи системы, 
Уменьшеиие количества годиых под посев земель 
привело к тому, что залежь стали ограничивать 
одним годом отдыха. Двупольная С-а суще-
ствовала y греков, во Фраиции, Италии, Малой 
Азии, a также в России. Но двупольное хозяйство 
не могло удержаться долго. Сгущение населения на 
известном пространстве земли, развитие товарнаго 
хозяйства требовало от земли большаго количесгва 
хлеба. Ничего не оставалось, как ограничить пар 
с половины до одной трети. В результате яви-
лась трехпольная С-а. Но и последняя под 
влиянием тех же причин должна была изме-
ниться. Все более растущий запрос на хлеба и на 
др.) нехлебныя растения, a с другой стороны не-
достаток корм. средств, кот. рано или поздно неиз-
бежен при трехп. хозяйстзе, привели к тому, что 
пар отчасти или совершенно был пущен под 
кормовыя травы, корнгпдоды и стручковыя расте-
ния. Первым шагом в этом развитии является 
улучшенная трехпольная С-а^ при кот. поле 
разделяется на 6, 9, 12 или 15 частей; и/3 идет 
под озимь, другая 1/?>—под ярь, остальная часть 
вполне или отчасти под упомянутыя растения. 
Пример: 1) пар удобренный, 2) рапс озимый и 
частью яровой, 3) пшеница, 4) горох, 5) п а р , 
6) пшеница, 1) яровое с семенами клевера, 8—9) 
клевер наукос, 10) п а р , 11) пшеница, 12) овес. 

I Дальнейшим шагом является Ь) улучшенная зер-
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ноѳая С-а, кот. отличается от предыдущей 
т е м , что здесь теряется последаез воепоминаниѳ 
0 трехполье и уитанавливаются разнообразиые мно-
гопо.еные севообороты. Напр. 5-типольный сево-
оборот (сев. окраины черноземной полосы); 1) 
пар удобренный, 2) озимь, 3) ярь, 4) тимоѳеевка, 
5) тимоѳеевка. В вышеприведенных формах 
многопольнаго хозяйства существуют уже признаки 
плодопеременной G-ы. 4) Чистая плодо-
переменная G~a характеризуетея т е м , что 
смена колосовых хлебов, кормовых трав и 
корнеплодов имеет место веякий год , при чем 
все необходимыя для содержания екота и производ-
ства навоза кормовыя средства получаютея на по-
левых землях, для чего обыкновеано около поло-
вины всей земли назначается под кормовыя и 
только другая полозина под хлебныя и др. 
культуры. Непроизводительный пар уничто-
жается совершеяно, пастбищное содержание скота 
исчезает, скот даже летом содержится на дворе 
или на привязи по полям, занятьш кормовыми 
травами, Плодопеременнаи С-а может быть на-
звана верхом интенсивноети. По разсчету Гас-
парена, 100 гектаров при переложной С-е прокарм-
ливают 77 челов,, при трехпольной—1и7,тогда 
как при плодопеременной, в виде норфолькскаго 
севооборота(см.ниже)—ЭЗОчеловек, Одингектар 
дает валоваго дохода: при переложной С-е—65 фр., 
при грзхпольной—9Ï фр., при плодосменной — 
635 фр,; чистаго при первой—29 фр., при второй— 
15, при третьей—290 фр. Кроме указаныой ин-
тенсивноети, к выгодным стороиам плодопере-
меннои С-ы относится то, что она благоприятно 
действует на физическия свойства почвы, замед-
ляет ея истощение и ставит земледелие в более 
правильное отношение к скотоводству.' доетавляя 
много кормовых средств, она способствует раз-
витию скотоводства, a тем самым увеличению 
удобрительиых средств, Но плодопеременная 
С-а требует больше расходов, a потому воз-
можна при известном уровне цен на хлеба. 
Плодопеременная С~а предетавляет древнюю 
С_у — ее з.чали еще ритляне и держались ея в 
своем хозяйгтве близ больших городов. С па-
дением римлян и водворением новых экономи-
ческих условий эта С-а исчезла; и только в 
XVI ет. в европейской еельско-хозяйетзенн. литера-
туре был поднят вопрос о введении ея. Но особ. 
стало сильно движение в пользу этой С-ы в 
прошлом и начале нынешняго стол. Разсадником 
плодоперзменной G-ы надобно признать Нидерланды. 
В Англии она стала входить в употребление около 
половины XVIII ст.; горячим защитником ея вы-
ступил Артур Юнг. Знаменитая норфолькская 
или юнювская С-а (около половины земли, 
доетупной обработке, обращается в постоянные 
луга, a собств, полевая земля делитея на 4 поля; 
1 год — корнеплоды, 2-й — яровыз хлеба, 3-й— 
травы, 4-й—пшеница) была первым провозвестни-
ком этой С-ы. Во Фраиции плодопереминная 
С-а стала распространяться после наполеонов-
ских войн. В Германии начатки этой С-ы 
надобно отнести к самым перзым годам теку-
щаго столетия. В России движение в пользу плодо-
переменной С-ы появилось в прошлом и начале 

нынешняго столетия, и со стороны чаетных лиц 
предпринимались попытки к введению ея. Не мало 
участия в распростраиении ея принимало министер-
ство государственных имуществ. В настоящее 
время, хотя трехпольный севооборот все еще яв-
ляется господствующим в болыней части Росеии, 
но на ряду с ѳтим возникают на каждом шагу 
ковыя и более совершенныя С. Совместное 
введение в севооборот злаковых раетений, корне-
плодоз и кормовых т р а в , дающез основание для 
высшаго развития шюдосмена, мы находим теперь 
в губ., лежащих в СБверной части черноземной 
полосы (губ. Рязанская, Тульская, Тамбовская, 
Пензенская, части губ.: Сиглбир., Орлов., Воро-
Н8Ж. и др.), в губ. прибалтийских и в Царсгве 
Польском, в центре черноземной области и яа 
окраинах степной полэсы, где, на ряду с крайяе 
неудачными попытками видоизмененил залежной 
С, встречаются С, соответствующия требова-
ниям рациональиаго хозяйства,. севообороты с 
большим или меньшим развитием плодосмена» 
5) Спецгально-промышленпыя С. харакгери-
зуются преимуществеиным возделыванием какого-
нибудь цениаго торговаго растения, наприм,, свз-
кловицы, табака, льна, подсолнечника, хмеля и 
т. п. С. эти больш. ч. принадлежат к числу 
интеисизных. 6) Вольиая С-а основана на 
производстве только высоко-ценных, наиболее 
требуемых на рынке продуктов, Следя за всеми 
изменениями в требованиях рынка, С-а эта 
отличается отсутствием наперед установлениаго 
севооборота и позволяет свободно переходить оть 
одной культуры к другой. 7) Оюродная С-а 
имеет сходство с предыдущей, представляет 
наиболеа развитую ея форму, специализированиую 
для культур т. наз. огородиых растений. 

OzCTOBa, Свиштов, окружи. гор. в Болгарш .̂ 
ыа Дунае, мэжду Никополем и Рущуком; 12482 ж. 

Sit venia verbo (лат.) „с позволения сказать", 
Оити (англ.)» в Англии город вообще, в ча-

стности бывший или состоящ. ныне центром ду-
ховной епархии. Кроме того Cityy франц, Cité, 
обозяачает древнейшия части «Лондона и Парижа* 

ОЕТЯИПСОЗЫЯ, Juncaceae, сем. однодольных раст. 
из пор. пленчатоцветных. Травы, б. ч. много-
летния, с плоскими или цилиндрич. листьями; 
цветки правильные обоеполые; околоцветник из 
6 буроватых плеиок, похожих на пленки зла-
ков ; тычинок 6, реже 3, 1 пестик е 1—3 
гнездною завязью; плод—коробочка, раскрываю-
щаяся створками. G. распространены преимущ, в 
холодн. и умеренн. поясе вблиз^ р е к , озер, пру-
дов и болот. 

Озитуация, изображение на плане или карте раз~ 
личиых местных предметов, в особенности же 
неровностей земной поверхности. Наиболее употре-
битепьныз для того способы; штрихи и горизонтали» 

ОйТХа( оетров Александровскаго архипел., y 
сев.-зап. берега С. Америки, подь 57° с. ш. На 
нем расположен гор. С., главн. гор. территории 
Аляска, с 916 ж. 

Ситцепечатание, или ситценабивное производ-
ство^ соетоит из целаго ряда операций, имею-
щих целью воспроизведение на хлопчатобумажной 
ткани (чаще всего на миткале) различн. окрашен-
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ных узоров, Принципы, на кот, основывается 
закрепление красок в С-ии, тЬ же; что и при 
крашении тканей (см. красилпое искусство), Среди 
миогочисленных приймов закрепления красок в 
С-ии выделяются след. методы. Заварпой способ 
состоит в т о м , что на ткань печатаются помощью 
набивных машин (см. набивка), в форме ка-
кого-либо узора, протравы. Протравы эти, помощью 
ряда операций, закрепляются т а к , что на волок-
иах остаются окислы глинозема, железа, хрома, 
после чего ткань красится в растворе красильиаго 
материала. Способ этот долгое время был основ-
ным в С-ии и только после 50-х годов стал 
быстро вытесняться другим, т. каз. запарным 
способом, в кот. краска, смешаниая с протра-
зою, набивается на ткань, после чего эта поелед-
няя подвергается действию влажнаго пара, под 
влиянием котораго происходит образование кра-
сильиаго лака (см. это сл.)« Запарный способ 
требует чистых красильных материалов, по-
этому с открытием искусетв. ализарина, анили-
новых и др, красок он получил быстрое раз-
витие. В то время как при запарном епособе 
закрепление краскн достигается сравнительно простою 
операциею—запариваиием, в заварном для той 
же цели прибегают к весьма сложным, труд-
ным и медленным операциям; так ткань с 
набитыми протравами идет в т. наз. зрельню— 
иомещение, где при темп. 35°—40° протравы те-
ряют постепенно уксусную кислоту; дальнейшее 
закрепление гироизводится пропусканием ткани на 
т. наз, пассир, т. е. размешанный в воде ко-
рсвий помет, и т. д., затем следует крашение 
в красильной барке—операция продолжительная и 
требующая большаго внимания. Запаривание ведется 
в т. наз, запарках, представляющих, в про-
стейшем виде, закрытыя, снабженныя паропрово-
дом, деревянныя камеры, где на вешалах раз-
вешивается набитая ткань. Иногда устраивают 
запарные аппараты—непрерывные; в них ткань 
помощью системы валиков е одного конца вхо-
дит и з атем , медленно передвигаясь по камере, 
выходит уже запаренною. Кроме указанных спо-
собов, большое применение в С-ии имеет т. наз, 
способ получения верховых красок, употребляе- ! 
мый часто для печатания нерастворимых красок, | 
напр. ультрамарина и т. п., кот. растираются с | 
раствором альбумина и после набивки подвергаются I 
пропусканию через камеру при температуре выше 
60°. Альбумин свертывается, и краска как бы I 
приклеивается к волокнам. Кроме всех этих 
методов, в С-ии применяются разл. методы, кот. 
не подходят по своим основаниям к вышеука-
занным; т. напр., способ получения чернаго ани-
лина, состоящш в т о м , что набивается смесь 
анилиновой соли с окисляющими вещ., и ткань 
развешивается на некоторое время во влажном 
помещении. Ситцы, которые печатаютея на белом 
фоне, носят название белоземелнаго товара, 
Весьма часто требуется печатание узоров на окра-
шенных в ровный цвет тканях. Воспроизведение 
окрашенных узоров на них производится или 
посредством т. наз. вытраѳкщ при чем окрашен-
ная в ровный цвет ткань набивается составами, 
которые, сами по себе или в связи с другими ] 

| химическими операциями, производят вытравление 
j первоначальнаго фона, оставляя белый или окра-
I шенныи узор (в зависимости от состава наби-
| ваемой смеси), или же помощью набивания на бе-
лую ткакь т. наз, резервов или вапп—составов, 

| кот, при последующей затем окраске ткани в 
ровный цвет препятствуют механически и хи-
мически закреплению краски, вслед. чего на же-
лаемом фоне получаются белыя места. Весьма 
часто на белыя места ткани, окрашенной в ров-
ный ц в е т , набиваются вторично разлитыя краски; 
прием этот назыв, расцветкою и применяется 
в болыишх размерах при производстве кумачей. 
Для получения отчетливаго узора при печатаыии 

! какой-бы то ни было краски в С-ии, необходимо* 
чтобы набкваемая смесь веществ имела достаточно 
густую консистенцию, поэтому набиваемыя смеси 
предварительно сгущаются помощью т. наз. загу-
сток; материалом для них служат крахмал, 

| декетрин, различныя камеди, напр., еинегальская, 
I трагакантовая и др. Для удаления загусток поеле 
! закрепления краеок, ситцы моют на машинах 
I и некот. сорта выхаживают на мыле, Высушива-
I ние мокрих ситцев производится или пропуска-
нием в раеправленном состоянии зигзагами по 
валикам через сушильни или же весьма часто 
производится на сушильных барабанах, при чем 
ткань плотно прилегает в расправленном со-
стоянии к нагреваемой паром гладкой металли-
ческой поверхности пустотелых барабанов, рас-
положенных один за другим, иногда в не-
сколько рядов, Выеушенный товар вспрыскивается 
водою и крахмалится на особых машинах, после 
чего подвергается аппретуре, кот. имеет целью 
придать товару либо особую мягкость, либо жесткостк 
блеск и т. п,, что достигается с одной стороны 
пропитываниемткани различными веществами (крах-
м а л , тяжелый шпат, стеарѵин, глицерин и пр.), 
a также пропусканием на калаидры. 

СифилЕОЪ (венерическая болезнь), lues, одна 
из важнейших заразительных болезней половых 
органов: не ограничиваясь изменениями на месте 
заражения, он распространяется, через посредство 
кровеносной и лимфатической системы, на все тело 
и становится конституциональною болезнью. Сущ-
ность сифилитич. яда еще не установлена; есть 
основание полагать, что это—бактерия. Заражение 
всегда происходит путем непосредственнаго со-
прикосновения, от человека к человеку, в гро-
мадном большинстве случаев чрез половыя сно-
шения, но также при язвах на губах, на пальцах 
и пр. Через воздух С. не распространяется, y 
животных не был наблюдаем. Яд может также 
проникать в рану здороваго с кровью или лимфою 
сифилитика (оспопрививание), или с кровью сифи-
литич, матери передается развивающемуся в матке 
плоду. Явления С-а делят на перѳичныя, на 
месте заражения, вторжныя, общия явления после 
поетупления яда в кровь, и третичныя, поздния 
проявления С-а преимущественно во внутр. органах, 
в печени, почках, головн. мозгу и пр. Первич-
ныя явления состоят в медленном разрогтании 
клеток на месте заражения, при чем образуется 
плотный на ощупь узелок с боб. Клетки узелка 
подвергаются жировому перерождению, тонкая обо-
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лочка отторгается, и спустя { -̂6 недель получаетея I 
язва, твердый шажр^ за сим появляются 
бубоны, безболезненныя припухания ближайших 
лимфатич, желез, означающия поступление яда в 
кровь и, стало быть, обидее заражение организма. 
Это — вторичная стадия, которая обыкновенно на-
чинается с разнообразнйших проявлений на коже, 
в форме пятен, узалков, чешуек, мокнущих 
воспалчний и пр., получивших общее название 
сифшидов. Далее развиваются особые гуммозиые 
уиелки (иуммьи) в коже, особэнно на лице и на 
лоу (согопа Veneris), на слизистых оболочках, 
на радужной оболочке, в печени, почках, мозгу, 
на надкостнице и в костном мозгу. И все эти 
узлы, несмотря на разнообразие формы, цвета и 
величины, имеют совершенно такое же строение, 
как и первичный твердый шанкр, т. е, состоят 
из мягкой соединит, ткани и могут подвергатьея 
жировому перерождению, всасываться и исчезать 
(при извеетном лечении); либо изязвляются, либо 
частью всасываются, частью сморщиваются и остав-
ляют плотные, лучистые, белые или окрашенные 
рубцы. Нет органа, который бы щадил С: вос-
паление радужной оболочки глаза, опухоли гортани 
с потерею голоса, костные наросты и коетоеда, 
рубцы в печени, язвы е вонючим отделением 
в носу и впадение носа; гуммы в головн. и спинн, 
мозгу вызывают всевозможные нервные припадки 
и параличи. Волосы на голове выпадают, на коже 
появляются бородавчатыя обра.зова.тя—кондиАОМЫ} 
наконец поражаются легкия (род чахотки), | 
кишки, сердце. Из года в год появляются новыя j 
заболевания, и больные, наконец, погибают от ! 
иетощения, нередко при явлениях амилоиднаго 
перерождения в различнейших оргаиах. Вопрос 
о полной излечимости С-а не выясяен. Полагают, 
что при своевременном и правильном лечении он 
может окончательно исчезнуть. f-fo, во-первых, 
лечеяие должно быть продолжительное, не менее 2 
л е т , во-вторых, его следует ежегодно, в 
течение ряда л е т , говторять; наконец, и при 
этих условиях отнюдь нельзя быть гарантирован-
ным от „поздних" (часто спустя 15—25 л е т ) 
проявлений очень тяжелых форм неврозов, пси-
хозов и пр.п a равно от передачи потомству. 
Первичная язва обыкновенно заживает под влия-
нием чистаго содержания и прикладывания ртутных 
мазей. При конституциональном С-е назначают 
ртуть в виде втираний „серой мази", подкожных 
впрыскиваний сулемы и других ртутиых препа-
ратов или каломеля внутрь, При застарелом С-е 
назначают иодистый калий,серныя ванныв Аахене, 
Пятигорске и др. меет. С. передается от роди-
телей к детям. Матери, страдающия во время 
зачатия, вторичным С-ом, или заболевающия 
С-ом во время беременности, почти всегда прежде-
временно рождают незрелые или мертвые плоды, 
или ребенок умирает вскоре после рождения с 
признаками С-а. С. может переходить от отца 
к ребенку, не заражая матери. 

ОифОЕЪ 1) согнутая трубка с двумя неравными 
коленами, служит для переливания жидкостей, 
Еели мы наполним С. жидкостью и опустим мень-
ше« колено в один соеуд, a большее—вдру-
гой, находящийея ниже перваго, то давление, под 

которым будет находиться жидкость в первом 
колене, равно атмосферному без давления столба 
жидкости в этом колене; давление в большем 
колене равно также атмосферному, но без давле-
ния большаго столба жидкогти, след, в послед-
нем колене давление меньше, Равновесие так. обр, 
нарушено, жидкость стремится в сторону меньшаго 
давления и будет переходить из верхняго сосуда 
в нижний, пока уровни жидкоетей в обоих со-
еудах не будут одинаковы или вся жидкость из 
верхняго соеуда не перельется в нижний. 2) С., 
прибор с краном для еохранения шипучих вод 
Жидкость находится под высоким давлением 
углекислаго газа и при нажатии краиа выгоняется 
силою этого давления наружу чрез трубку. 

Спхем (ныне Набулус), гор. в Самарии, быв-
ший неноторое время резиденциею израильск. царя 
Іеровоама, Близ С-а, на горе Гаризим, находился 
храм самаритян. 

Сгпидийоб5гхкорояевствОи см, Ееаполитан-
ское королевспибо. 

Сгцвдийская вечерня, избиение французов воз-
мутившимися сицилийцами в 1282 г., вызванное 
крайне суровым режимом, установленным ко-
ролем Карлом Анжуйским в Сицилии и наси-
лиями французов (см. Нестолитанское королев-
сгпво). Возстание началось на 2-й день пасхи, 
по поводуоскорблений, нанесенныхфранцуз.солдата-
ми палермским женщинам^ шедшим к вечерне. 

Оицоийокая экспедиция была предприкята аѳк-
нянами в 415—413 тг. до Р. X. для завоевания 
Сицилии; начавшись очень счастливо для аѳикян, 
С. э., благодаря вмешательству Спарты, привела к 
поражению аѳинск, флота и гибели войска при р, 
Азинаре, при чем аѳинские полководцы,Никий иДе-
мосеен > были взяты в плен и казиены сиракузанами. 

Ояцидия (древн. Тринакрия)) величайший остр, в 
Средиз. море (29241 кв. клм. с 2927001 ж.), к 
юго-зап. от материка Италии, от кот. отделяется 
Мессинским прол., гориет (вулкан Этна 3313 м. 
выс, Мадония—1925 м.), скудно орошен, так 
как большая часть его многочисленн. речек ле-
том совершенно высыхает, однако весьма плодо-
роден и покрыт, в особенности на сев. и вост 
роскошною, крайне разнообразною растительностью 
(пальмы, магнолии, бананы, фккусы и пр.). Кли-
мат равномерный и приятный; средн, зимняя тем-
пература - j - 11 —12°Ц., средн. летняя 24 —25°,' 
снег—явление весьма редкое и почти немедленно 
по выпадении т а е т . Население представл, пеструю 
смесь народов (сикулийцев, греков, арабов, 
берберов, ломбардцев и пр.), последовательно 
гоеподствовавших здесь; народная масса еще весь-

и ма невежественна и крайне бедна, так как почти 
! вся земля находится в рукахио крупных вла-
І дельцев из дворян. Главн. занятия жит-й со-
ставляют хлебопашество, нуждающееся, вследствие 
летних засух , в иекусственном орошении, далее 
обширное виноделие и весьма распространенная 
культура маслин, апельсинов, лимонов, такжс 
рыболовство (ловля сарделей, тунцов и др.), до-
быча серы, соли, шелководство и пр.; из отра-
слей обработывающ. промышленности развиты лишь 
те, кот. находятся в непосредственной связи с 

' земледел. в обширн. смысле, таковы: приготовление 
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эссенции, виннокаменной соли, прованскаго масла, 
концентрированнаго лимоннаго сока и пр. Торговля 
находится преимуществекно в руках иностран-
цев и стала заметно возрастать с улучшением 
культуры земли и с проведением железн. дорог 
(805 клм.). Главн. предметы вывоза составляют 
сера, вино, апельеины и лимоны, соль, пшеница, 
бобы, рыба, масло и пр. Главн. гор. Палермо е 
университетом (университеты в Мессине и Ката-
нии обставлены весьма бедно). К С-ии причисляют 
о-ва Липарские и некот. др. 

Скѳ (в библ.), сын Адама и Евы, дакный 
им Богом вместо убитаго Авеля. 

Ciarpit, римский полководец, начальствовавший 
в конц Y в. в городе Суассоне, в сев. Гал-
лии. С. защищал этот последний остаток вла-
дычества римляи в названной стране против 
франков даже после окомчательнаго распадения За-
падной империи (476), пока Хлодвиг в 486 г., 
разбив С-ия вблизи Суассона, докончил покорение 
северной Галлии или Франции. 

Сиак, судоходная река (впад. в Малаккский 
прол.) и малайское гоеударство с одиоименным 
гор. на о. Суматре. 

Сиам, королевство в Индокитае, при С-ском 
заливе Индийскаго ок. ( о т " мыса Патани до м. 
Камбоджа), граничит с Китаем, Бирманом, 
Дннамом, британск. и франц. владениями. С. на 
сев. гористц на юге низмен и подвержен силь-
кым наводнениям, почему здания здесь строятся 
на сваях; климат тропический, орошение вееьма 
обильное (р. Менам, Меконг и др.), почва пло-
дородная и производит в изобилии рис , сахар-
ный тростник, прекраеный корабельный лес и 
пр, Торговля С-а довольно значительна, но концент-
рируется премуществ. в столице Бангкок и на-
ходится почти исключительно в руках китайцев; 
главн. предметами вывоза (10 милл. долларов) 
служит р и с , сахар, перец, кожи и пр. С. со-
стоит из собетвенно С-а, из нескольких ма-
лайск. вассальных государств (Калантан, Па-
тани и др.) и из земель группы народов лао, 
всего 726 850 кв. клм. с 5750000 ж,, из кот. 
2 милл. сиамцев, иг/2 милл. китайцев, 1 милл. 
лао, Ѵ2 милл. малайцев, 300000 камбоджийцев и 
др, Власть короля в С-е de facto наследственна, 
так как королем почти всегда избирают (со-
вет министров вместе с принцами 4-х 
высших классов) старшаго еына короля. Сиамцы 
родственны лао и составл. вместе с друг. индо-
китайскими народностями группу таи монгольской 
раеы; они имеют светлокоричневый цвет лица, 
низкорослы, елабосильны, вялы, малоспособны и 
невежественны; исповедуют буддизм, признан-
ный здесь государственною религиею с 638 по Р. X. 
Язык сиамский принадлежит к группе однослож-
ных яз,; письмена заимствованы из древнеиндийск. 
алфавита и весьма сходны с бирманскими. 

Сиена, главн. гор, тосканск. провинцги С. (3826 
кв. клм. с 2Û5926 ж.) в средн. Италии, при же-
лезн. дор. Рим—Эмполи; С. имеет университет 
(161 студ.), известную школу живописи; 23445 ж, 

Сиене, гор., см. Ассуан. \ 
Оиенат, кристаллически зернистая смесь орто- I 

клаза и роговой обманки, к которым часто при- | 

мешивается олигоклаз и слюда. С. образует 
жилы и штоки и известен преимущественно в 
древнейших геологических образованиях как 
Зап. Европы, так и в России, в Финляндии, на 
Кавказе, Урале и в Сибири. 

Оиерра (испан. Sierra), название горных хреб-
тов в Испании, Португалии и Романской Америке. 

Оиерра Леонэ, британск. колония (2 600кв. клм 
с 60 546 ж.) в Верхн. Гвинее (Зап. Африка), 
между 7 и 9° с. м.; населена по преимущвгтв,/ 
потомками освобожденных негров, Большая чает 
жит-й—хризтиане-протестанты, до 16000 язычни-
ков и 5178 магометан; почти все умеют го 
ворить по-английски. Глави, гор. Фритаун. 

Сиерра Мадре, горы в Мексике. 
Сиерра Морена, Марианския гори, горный кряж 

в Испании, тянется почти параллельно берегу Сре-
диземнаго м., на границе между Иов. Кастилией, 
Эстремадурой и Андалузией; наибольшей высоты 
(1600 м.) достигает в провинции Гуэльва. С. М. 
богата свинцом, серебром, ртутью и каменн. уг-
л е м , a в зап. части содержит знаменитыя за-
лежи сернаго колчедана. 

Оиерра Невада 1) высочайшия горы Пиреней-
скаго пол. в Гранаде с высочайшей вершиною 
Мулагацен (3554 м,). 2) p. H., горный кряж в 
Калифориии (G, Америка), богата золотом; глав-
ная вершина Маунт Уитни (4404 м.). 3) С. H. de 
Санта Mapmat изолированная горная гр/пда 
Ю. Америке, вобластир.Магдалины, до 5100м. выс 

Сиео (Sieyes), Эммануилиосиф, выдающ.публи-
цист и деятель эпохи первой франц. револю-
ции, род. в 1748 г.; получил духовное образо-
вание в семинарии St,-ßulpice в Париже и был 
затим последовательно каноником, викарием и 
членом верховнаго духовнаго совета. Некоторыя 
из изданных им в это время политич. бро-
шюр, трактовавших животрепещущие вопросы вре-
мени (напр. „Essai sur les privilèges", знаменитый 
памфлет „Qu'est ce que le tiers état?"), пользо-
вались громадным успехом. Посланный, благодаря 
этому, городом Парижем в Национальн. собрание, 
он приобрел здесь значит. влияние, несмотря на 
то, что далеко не был оратором; он требовал 
соединения трех сословий и составил известную 
клятву, которою депутаты 20-го июня 1789 г. покля-
лись не расходиться дотех п о р , пока Франции не 
будет дана коиституция. Сочинение его ^Reconnais
sance et exposition des droits de l'homme et du citoyen", 
появившееся в июле 1789 г., было предвестни-
ком декларации прав человека. С. принимал так-
же деят, участие в реформе суда и управления и 
в совещаниях о разделении Франции на департа-
менты. Будучи членом конвента, он в 1793 г. 
высказывалея за смерть короля. В эпоху террора, 
так-же как и в первое время директории, он 
держался в стороне от активной деятельности. 
В 1799 г.-, по возвращеиии из Берлина, куда он 
был отправлен на короткое время в качестве 
полномочнаго министра, С. вступил в директорию и 
потом оказал содействие Бонапарте во время 
переворота 18-го брюмера. Первый консул назна-
чил его за это сенатором и даровал ему граф-
ский титул и одну из доходньих домен. За 
участие в палате перов в эпоху 100 дней С. 

284* 
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был во время реставрации подвергнут изгнанию. 
Он избрал местом жительства Брюссель и вер-
нулся в Париж лишь после революции 30-го года, 
Умер в 1836 г. 

Сион 1) {Цион)) холм (743—777 м. в.) в 
Іерусалиме, на кот. находился иеруеалимек. храм; 
позднее название С. было перенесено на весь Іеру-
салим. 2)С. (нем. Ситтеп)^ главн. гор. швейцарск. 
кантона Валие; 5447 жит. 

Сиудад 1) С, Боливар, гор., см. Атостура. 
2) С. Реал, испанск. провинция в Новой Кастилии, 
20305 кв. клм.; 277738 ж, Главн. гор. С, P . ; 
13589 ж. 3) Ü, Родриго, окружн. город. в ис-
панск. провинц, Саламанка, сильная крепость; 6856 ж. 

Сиудад (испанск.), в Испании и испанских 
колониях название всякаго города перваго ранга, 
имеющаго автономную юрисдикцию, в отличие от 
так наз. вилла, городов втораго ранга, не имею-
щих этой привилегии. 

Сиуксы, еамое значительное индейское племя 
Северной Америки, живущее в западной части 
Южн. и Сев. Дакоты, по р. Миссури и притокам 
ея и разпадающееся на ряд мелких племен 
(собст. С , или дакота, янктоны, исавнии и пр.); 
псего С-в в 1887 г. насчитывалось 29716 чел. 
Отличаются высоким ростом, крепким тело-
еложением и суровостью нравов, ходят обна-
ниенньши до пояса и татуируются. У С-в до 
сих пор сохранились варварские обычаи убийства 
стариков. Занимаются охотою и рыболовством, но 
часть перешла к земледелию. Несмотря на это, 
американекоѳ правительетво продолжает отбирать 
земли даже y сиуксов-земледельцев для отвода 
подпоселения белых.В прежния временар.жили на 
гораздо болыпем пространстве, между Скалистыми 
горами и Миссисипи, от 37° с. ш. до раскачевана. 
Но белые колонисты, при содействии северо-амери-
канскаго правительства, отнималиу них одне земли 
за другими, чем вынудили их взяться за 
оружие (т. наз. возстания С-в в 1852, 1862, 
1876 и 1890 rr.)f но неизбежныя в этой 
борьбе численно ничтожнаго племени с могуществен-
ным государством поражения привели к отобра-
нию y С-в почти всей иѵ территории и к пол-
ному разорению индейцев. 

СиутЪ) главн, гор. одноименной провинции в 
Верхн. Египте, на р. Ниле, главн. складочное ме-
сто товаров, идущих из Каира, Дар-Фура и 
Сенаара; производство изделии из слоновой кости, 
вееров из страусовых перьев и пр.; 31575 ж, 

ОІЯПОШЪ, племя на южн. склоне Гиндукуша, 
родетвенное иранцам. 

Сиятельство, см. титулы, 
Скабпчевсисий, Александр Михайлович,соврем. 

русский критик, род. в 1838 г, в Петербурге; 
окончив курс в петерб. унив. на историко-фи-
лологич. факульт., С. некоторое время был препо-
давателем русской словесности в Смольном ин-
ституте и Ларинской гимназии, a с 1868 г., когда 
он был приглашен в ближайшие сотрудники в 
обновленныя f-иекрасовым „Отеч. Зап.", С. уже 
всецело отдается литературной деятельности. Одно-
временно с участием в„Отеч. Зап.", С. сотруд-
ничал в „йекре" и „Неделе" и с 1874 по 
1880 г. писал еженедельн. критич. фельетоны в 

„Биржевых Ведомоетях" (впоследетвии „Молве"), 
затем с 1884—1888 гг. в „Русеких Ведомо-
стях" и, наконец, в „Новостях", где состоит 
постояниым сотрудником до настоящаго времени. 
Кроме этих изданий С, писал в „Русском 
Богатстве" (1880 г,), в „Устоях", „Русской 
Мысли", „Мире Божьем" и др. — С саиаго на« 
чала своей литер. деятельности (с 1859 г.) С. 
тесно примыкает к демократическому дви» 
жению, которое вообще характеризует эпоху ре-
форм, и к той критико-публицистической шко~ 
ле, которая пользовалась в то время особенным 
успехом. Но тем не менее, среди главных 
представителей этой школы, он занимает не-
сколько особенное место, Хотя С, одинаково 
с ними горячо ратует против ультраэсте-
тиков^ поклонников „искуества для искусства" 
(особенно в статьях „Прудон об искус-
стве", „Старые боги"), однако он вместе с тем 
очень часто выражает несочувствие и к крайним 
увлечениям некоторых предетавителей публициети-
ческой критики (напр. Писарева и др.) и старает-
ся установить наиболее правильные, по его мнению, 
взгляды как на основы самого творчества, так и 
критики, полагая, что задача последней заклю-
чается не в том , „чтобы жизнь разбирать на 
основании образов поэта, a наооорот—она должна 
изелвдовать поэтич. произведеаие на основании фак-
тов жизни, проверить уыозаключения, к кото-
рым пришел поэт". В виду этого и самш 
характер и приемы его критики в значит. сте-
пени разнятся от приемов его собратьев 60 и 
70-х годов. ßb то время, как последние в 
своих критич. статях в большинстве случаев 
являются чистыми публицистами, С. может быть 
назван преимущественно „литературным" крити-
ком, так как оценка деятельноети самого пи-
сателя и его произведений стоит y него на пер-
вом плане, и в этом случае он является по-
следователем историчеекаго метода в критике» 
В этом смысле он занимает в соврем. ли-
терат., очень бедной широкими изысканиями и 
обобщениями в историко - литературной области 
переживаемой эпохи, выдающееея место, и многия 
работы его являются ценным вкладом в историю 
русской словесности; таковы озоб. его статьи; „Co-
рок лет русск. критики, от 1820—1860 гг.и, 
„История русск. цензуры" („Отеч, Зап." 1882— 
1884 гг,, отд. изд. 1893 г.) и отд. изд. „Исто-
рия русской новейшей литературы, от 1848— 
1890 гг." (изд, 2-е, 1893 г.). Наиболее обшир-
ныя критич, статьи С-го поевящены Писареву, 
Гончарову, Льву Толстому и историч. роману. 
Отдельно изданы: „Беллетристы-народники (Н. и 
Г, Успенские, Решетников, Левитов, Златоврат-
ский и др.) и „Собрание сочинений", в 2-х т. 
1891 г. 

ОкагерранЪ) залив Севернагом. между Ютлан-
дией, Швецией и Норвегией, соединяющий его с 
проливом Каттегат; 220 клм. дл., 110 клм, ш. 

Оказка) один из видов эпич. поэзии, раз-
сказ, представляющий чудесное естественным, 
Так как чудесное заключается в нарушении за-
конов природы и обычн.явлений действительности, 
то С, по самому еуществу своему, отмежевывает 
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себе фантаетич, мир, стоящий вне условий деи-
ствительности, В силу этого С. является наиболее 
свободн. видом эпич. творчества; она не только 
сзободно создает фабулу своего повествования, но 
и связана при этом лишь последовательностью 
излагаемых событий, a не причинною связью между 
ними, Сказочное творчество предполагает или дей-
ствительное неведение законов природы, как то 
бывает y детей и млаценствующих народов 
(наивная С.)> или преднамЬренное игнорирование 
этих законов в стремлении дать полный про-
стор своей фантазии (искусствепная С ) . В 
истсрич. отношении С-и представляют переживание 
миѳических предетавлений. Когда с водворением 
монотеистич. религии и соответственнаго ей миро-
воззрения миѳич. верования старины теряют под 
собою твердую почву, народная фантазия неохотно 
разстается с миеич. божествами и частью перено-
сит их черты на святых новой веры созда-
вая таким путем легенды и апокрифы, частью 
произвольно комбинирует их в новые, прихот-
ливые образы, приспособленные к новым условиям 
жизни, Ссбирание народн. С-к началось в 
европ. литературах е XVI в. и до настоящаго 
времени накопилось громадное количество сборни-
к о в , из котор. назовем: сборн, Асбьёрнсона 
(норвежск.), Гриммов (немецк,), Перро (франц.), 
Лескина и Бругмана (литовск.), Крауса (южно-
славякск.) Венцига (западно-славянск.), Аѳанасьева 
(русск.) и др. Между представителями художе-
ственн. С-к особенно известны: Жуковский, Пуш-
кии, Гете, Брентано, Шамиссо, Фукэ, Андерсен. 

Сказуемое, см. гиредложение. 
Окала (итал.), в физических инструментах 

(в барометре, термометре и т. п.) линейка, на 
которой нанесены деления, показывающия интенсив-
ность даннаго явления (давления воздуха, темпера-
туры и т, д.), ]3 музыке под именем С-ы ра-
зумеется гамма (см. это сл.). 

Скаленоздр квадратный, см. квадратный С. 
Окалигер, Іосиф Юстус, сын Юлия Це-

заря р-а, изв. комментатора Аристотеля, Гиппо-
нрата и Теофраста, род. в 1540 г, в Апсане, ум. 
в 1609 г, С. считается основателем хронологии, 
(соч.: „De eraendatione temporum'4 и „Thesaurus 
temporum"), эпиграфики и нумизматики; он много 
потрудилея для исправления текста важнейших 
римск. писателей. 

Скалистыя горы (букв. перев. англ. названия 
Rocky Mountains;, совокупность горных хребтов 
и цепей, составляющих восточную половину се-
веро-американских Кордильеров, тянутся от 34° 
с. ш. чрез всю территорию Соединенных Шта-
тов и Британской Америки до 66° с. ш. т, е. 
почти до Ледсвитаго океана; одна из главных 
вершин (Сент-Джемс) достигает высоты более 
11 т. ф. 

ОкалозубОЕЫЯ, Gymnodontes, сем. сростно-челю-
стных костистых рыб , обитающих исключи-
тельно в теплых морях. Шарообразное, взду-
тое тело их покрыто часто иглами; челюсти напо-
минают по своей форме клюв и вооружены не-
раздельною или двойною пластинкою, происшедшею 
ст слияния зубов между собою. Некоторые виды 
ядовиты,КС-мпринадлеж.^2/«(Х-ры^а(см,этослЛ. 

АВСКАЯ ДИТЕРАТУРА. 4 5 3 1 

Окалонх, Василий Юрьевич, обществ. деятель 
и публицист, род. в 1846 г., в 1871 г. был 
избран гласным московск. губерн. и уездн. земск. 
собраний, в течение 1874—83 гг. состоял предсе-
дателем уездн. земск, управы; с 1885 г. С. за-
нимает разныя должности в центральном упра-
влении министерства финансов (е 1889 г. со-
стоял членом крестьянскаго банка, с 1892 г, 
исп. об. члена совизта дворянскаго банка). В ли-
тературе С. извеетен как знаток земских во-
просов. Свои статьи он печатал в гЮридич. 
Вестн.", „Русск. Мысли", „Вестн. Евр." „Русск, 
Ведом." и др.; в 1880—82 гг. он издавалза-
служившую почетную известность газету „Земство", 
Статьи С-а изданы отдельно под загл. „Земские 
вопросы" (М. 1882 г.) и „Земские взгляды на ре-
форму местнаго управления" (М. 1884 г.); кроме 
того следует отметить ряд статей С-а в 
журн. ,,Грамотей "за 1872 г.—,,Артели наРуси", 

Окалпель, ножик, употребляемый при хирургич, 
операциях, 

Окалды, см, Скандшавская литература. 
Скальпирование, обычай y северо-американск, 

индейцев надрезать кожу головы убитых или 
раненых врагов и з&тем сдирать ее. Эта кожа 
(скальп) служит победным трофеем. 

Сканандр, река, см. Ксанѳ 1). 
Сяанда, см. Еартикея. 
Окандербег, албанский [герой, собств, Георг 

Кастриота, сын албан. князька Іоанна Кастриота, 
род. в 1403 г., мальчиком был отдан сул-
тану Мураду в качестве заложника, воспитывался 
при дворе в мусульманской религии, за свою вы-
дающуюся храбрость был прозван Искандербег 
(т. е. князь Александр). После смерти отца С-а 
султан завладел Албаниею. Тогда С. убежал 
от турок, был провозглашен князем Албании 
и обратил свое оружие против султана, Попытки 
турок овладеть Албаниею были тщетны. Войска 
их были разбиты, и по миру в 1461 г. султан 
Магомет признал С-а независимым государем 
Албании. В 1468 г. С. ум., и вскоре Албания 
снова была подчинена турками. 

Скандинавская литературапринадлежит скан-
динавам — народу, поселившемуся на севере 
Европы около Р. )С.-, немного позже здесь возник 
первобытный алфавит—рупы) представлявший при-
способленныя к высеканию на камне и резьбе по 
дереву латинск, начертания, из которых в Y1I— 
Y1JI вв. выработались специально Ск-ия руны, нв 
развившияся до письменности: их употребляли 
только для надписей наоружии, на камнях ит. п. 
Письменная литература начала развиваться только 
в IX в,, после введения христианства, при чем 
центром умственной жизни и колыбелью общей 
германск. племенам севера литературы был остр. 
Исландия. Совершенно неизвестный до половины 
І ^ в., он сделался местом переселения для мно-
гих знатных норвежских родов, образовав-
ших новое государство и принесших с собою 
высокую степень национальной культуры, развитую 
миѳологию, поэзию религиозных гимнов и герои-
ческих преданий. Демократический строй юнаго 
государства Исландии оказывал благотворное дей-
ствие на развитие умственных и художествеи-
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ных задатков народа. Произведения древне-ек-ой 
словесности были многочисленны и разнообразны; до | 
нашего времени дошли сравнительно немногия. Ме-
жду ними первое место занимают две Эдды, 
„ртарая Эдда" относится к XII или к середине 
XIII в. и состоит из собрания пееен, в основе 
которых новейшия изыскания указывают позаим-
ствования из античных и христианских преда-
ний. В этой древнейшей литературе замечаются 
четыре течения: миѳологическое, героическое, исто-
рическое и дидактическое. Песни первой категории, 
бывшия в обращении y скандинавов в начале | 
VII в., тождественны с древним эпосом всех I 
герман. племен; оне изображают деяния богов, 
их жизнь, сеоры друг с другом, борьбу с I 
великанами и погибель; боги являются в виде 
обыкновенных людей и обладают всеми качествами 
последних, но в более высокой степени. Космо-
гония Эдды поразительно похожа на предания о 
сотворении мира других индокельтийских наро-
д о в , К миѳологическим песням относятся: 
Yoluspâ (видение Валы); песнь оГримнире; песнь 
о Вафтруднире; Г/Путешествие Скирнира"; песни из 
цикла Тора. Героаческгя песни Здды, будучи в 
художественн. отношении выше миѳологических, не | 
представляют собою цельнаго эпическаго цикла; I 
оне разрабатывают один какой-нибудь момент 
из жизни героя,—то в форме лирики, то в 
форме диалога, предполагая общую канву известною. 
Между ними заслуживают особенн. внимания 
„песнь о ролундре", песни из . скандинавскаго 
цикла Хельги и песни цикла Нифлунгов (немец. 
Нибелунгов), отличающияся особенною художе-
ственностью и носящия отпечаток седой древно-
сти,—при полном отсутствии указаний на черты | 
христиан. культуры. Образцом историческаго те-
чения служит вторая половина сказания о Ниф-
лунгах, построенная на чисто - историч. фак-
тах — гибели бургундскаго королевскаго дома 
н смерти Аттилы (Атли) от жены-германки. Ди-
дактическое стихотворение Hâvamâl („Песнь возвы-
шеннаго") состоит из отрывков многих дидак-
тических пьес и имеет значение для определения 
втических воззрений скандинавов. — „Младшая 
Эдда" приписывается Снорри Стурласону (1178— 
1241), но на самом деле принадлежит многим 
авторам. Первые два ея отдела (Ослепление Гиль-
фы и разсказ Браге) заключают обозрение се-
верной космологии и миѳологии, в третьем—„Уче-
ние об искусстве поэзии", разясняюидее употреб-
ляемыя скальдами поэтическия выражения; в чет-
вертом отделе помещается „Перечисление видов 
стиха", т. е. метрика с примерами, несомненно 
принадлежащая перу Снорри. Построение стиха в 
ооеих Эддах—строфы с аллитерациею; строфа 
состоит из 8 стихов, из которых каждые 4 
заключают в себе отдельную мысль. На ряду 
с песнями Эдд стоят песни скальдов, резю-
мирсвавших в своей жизни и творчестве страсти, 
етремления, идеалы и недостатки своего времени. 
Норвежский скальд Глум уже во второй половине 
X столетия сочинял стихи историческаго содержа-
ния. Кормак Энундсон воспел в drapa (драпа— 
хвалебная ода) деяния ярла Сигурда, Эйвинд 
ФиписсонЪи прозванный Скальдаспиллир (Затем- | 
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нитель скальдов), создал высокохудожественное 
I стихотворение Hâkonarmai, в котором разсказы-

вает историю норвежскаго короля Гакона Добраго. 
Между исландскими скальдами пользовался болыиою 
славою Эиил Скалаиришсон, В своих стихах 
скальды употребляли размер песен Э д д , но тех-
ника играла y них первенствующую роль и вы-
рабатывалась в ущерб содержанию. Достигнув наи-
большаго расцвета в X веке, поэзия скальдов 
к концу XIII века начала упадать, и последния 
проявления ея относятся к концу XIV в. Взамен 

I величественных, но тяжеловесных од скаль-
I дов с ХІѴ в, появляются более легкия и изящ-
ныя формы поэтич. творчества—песня (гита) мн. 

I ч. гитиг) религиознаго сказочнаго и историч. содер-
жания, удержавшаяся в Исландии и на Ферейск. 
о-вах до XVII в. Кроме драп и рим, древне-
скандинавск. поэтич. гений проявился еще в одноии 
форме творчества—в саиаос, т. е. в разска-
з а х , имевших темою историч, событие или пред-
ставляющих развитие героич. миѳа или народн. 
песни. Появившись в начале XII стол., литера-
тура саг достигла наивысшаго развития в поло-
вине XIII в,, и с коццом этого столетия совпа-

I дает окончание периода саг . Место их в ли-
и тературном обиходе скандинав. народов заняли 

так наз. лшисаии) ^ложныя саги", т, е. разсказы 
на героич. и миѳологич. мезтн. сюжеты, соетавлен-
ные под влияниемнемецк., франц. и английск. рома-
нич.повестейирыцарск,романов,нередкодонеузна-
ваемостиискажавшимисконную скандинавск. основу. 
Такой же пришлый вид литературы представляли 
и леиепды, частью переводныя, частью местн, 
происхождения, и юмилии нравственно-назидатель-

I наго догматическ. или легендарн, содержания. Наряду 
с названн. видами поэтич. творчезтва стояла об-
ширная литература законодательн. сборников, по-
явившаяся весьма рано и пользовавшаяся глубо-
ким общественн. вниманием и уважением. К 
концу XIV в. завершился первый период развития 
р-ой л-ры, по своему духовномуцентру обыкно-
венно называемый древне - исландским, Под 
влиян. некотор. общественн. бедствий некогда много-
людный и цветущий остров опустел; Норвегия, 
не терявшая тесной духовн. связи с Исландией, 
соединилась с Данией и подпала под ея лите-
ратурное влияние, так что норвежск. л-ра с XV 
в. и до отторжения Норвегии в 1814 г. развива-
лась в неразрывной связи с датской, первыеза-
чатки самостоят. развития кот. отногятся к XI в. 
и представляют народн. песни миѳологич. и героич., 
магическ, и чудеснаго содержания, еще весьма близ-
кия к подобным же произведениям древне-
исландск. л~ры. Позже появляютсясборники облаетн. 
и канонич, права, хроники и теологич. сочинения, 
но главн. образ. на латинск. яз., преобладавшим 
в датско-норвежск. л-ре до-рефсрмационн. эпохи 
Реформация, как и повсюду, вызвала умственное 
оживление и подем национальн. самосознания: ка-
техизис, проповеди, церковн. гимны и молитвы, 
переработки Лютеровых сочинений, полемич. статьи 
и сатиры на папство и католицизм стали по-
являться на датск. языке, возведенн. на степень 
литературн. наречия. Наиболее выдающимися по-

I борниками реформации и нациснальной самобытности 
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явились Христьерн Педерил и Ганс Таусен. 
К XYI в. относятся и первые зачатки драматич. 
поэзии в датск. л-ре— ряд школьн. комедий, 
мистерий и моралитэ. В общем, реформационная 
эпоха не оправдала надежды своих передовых 
бойцов на национализацию л-ры и просвещения, и 
за исключением области историч. и религиозн. со-
чинений латынь опять получила преобладающее 
значение и, как язык образованнаго и ученаго 
класса, сообщила замкнутый характер л-ре так 
назыв. „ученаго века", т. е. периода от 1560 г. 
по 1700 г. В области прозаич. л-ры преобладали 
теологич. сочинения, в поэзии—религиозн, сюжеты. 
Между поэтич. произведен. эпохи оссбенн. внимания 
заслужив, „Hexameron" Андерса Арребо, „родона-
чальника датск. поэзии", религиозн. и дидактич. 
стихотворения „одиннадцатой музы" Дорте Энгель-
орехтедотрер и доныне сохранившия симпатии на-
рода светския духовн. пени Педера Дасса. Первая 
половина XYI1I в. ознаменована научно-популя-
ризаторскою деятелькостью Людвига Гольберга и 
составила блестящую эпоху в развитии датской 
л-ры. Как многосторонний и талантливый популя-
ризатор, Гольберг провел науку из цеха уче-
ных в народн. маееы; как гениальный комик 
и сатирик, он положил начало датск, нацио-
нальн. театру и, осмеивая преклонение пред 
иностранным и социальн. недуги, насмешкою до-
стиг больших результатов, нежели его предше-
ственники—поучением. В деле разработки на-
чал народности и самобытности, положенных 
Гольбергом,его ближайшими сотрудниками и преем-
никами были остроуыный сатирик и филолог 
Хриетиан Фальстер, то шутливый и жизнерадо-
стный, то возвышенно вдохновенный лирик Ам-
брозиус Стуб, историки Ганс Грам, Педер 
Сум и друг. СЬмена критич. анализа, встречаю-
щияся в произведениях Гольберга и его сотрудни-
к о в , взошли раньше других и по его смерти Голь-
берга выразились в строго-рационалистическ, на-
правлении датской л-ры, сообщившем всей 2-й 
половине XY1I1 в. ея существенный характер и 
название „века просвещения". Строгии разсудок и 
соображения пользы и целесообразности проникли во 
все области литературы, деятелями которой на 
первое время явилось множеетво немецк. и франц. 
поэтов и ученых, прибывших в Данию в ка-
честве проповедников рационалистич. идей. На-
родяый гений выдержал борьбу с этими приш-
лыми элементами и национальность восторжество-
вала над наносным космополитизмом. Харак-
терною чертою эпохи является значит, развитие 
периодич. печати, являвшейся могущественн. орга-
ном распространения новых идей и популяриза-
ции знаний. Особенн. внимания заслужив. журн. 
„Minerva", издававшийся с 1785 г, многосторон-
ним ученым Прамом и эгтетиком Рабеком, 
и „Den danske Tilskuer" Рабека. Наиболее талант-
ливыми деятелями эпохи и весьма ревностными 
поборниками идей фраиц, революции выступили 
драматург и романист Гейсерг и сатирик и 
журналист Мальте Брун, наряду с которыми по 
силе таланта стояли „поэт граций", лирик и 
комик Іенс Баггесень; Іоганн Вессель, лирик 
и юморист, гонитель франц, классицизма, иодинь 

из величайших скандинавск. лириков, Іоганн 
Звальд. Начало ХІХ-го в. ознаменовано в д-ской 
л-ре появлением романтизма, главою котораго 
был Адам Готтлиб Зленшлегер, весьма много-
сторонний и плодовитый поэт и пиеатель, 
имевший наибольший успех в смешанном ли-
рико-эпическом роде. Романтизм Эленшлегера, 
отличающийся гораздо более здравым и трезвым 
характером, нежели породившее его одноименное 
течение немецк. л-ры, сделался жизненным нер-
вом всей последующей С-ой л-ры и удержался 
в Дании до 50-х годов, принимая самые 
разнообразные, но связанные общею идеею нацио-
нальности оттенки, под пером разн. писателей и 
поэтов. Ближе других к Зленшлегеру примы-
кают Шак-фон-Стаффельд, отличающийся изыс-
канностью формы и глубиною чувства, исторический 
романист Ингеман, моралиет и прекрасньш пси-
холог 1, К. Г а у х . Стеен Блюхер и Христиан 
Винтер, авторы картин ютландск. и зеландск. 
природы и быта, первый—величественно-суровых, 
второй—нежк. и трогательных. Представителем 
другаго направления романтизма, отмеченнаго яркою 
печатью рефлексии, был Іоганн Гейберг, драма-
тург и эстетик, ближайшими последователями 
котораго явились автор грациозных и причудли-
вых комедий, Генрик Герц, колебавшийся между 
возвышенн. паѳосом и едкой сатирой драматург 
и романист Палюдан-Мюллер и друг. В 
д-ской л-ре 50-х и 60-х гг. частью под влия-
нием политич. неудач Даний водворилось свое-
образное реакционное направление, выражавшееся в 
чрезмерном углублении в родную старину и по-
лучившее название скандинавизма. От этой двад-
цатилетней дремоты народный гений встрепенулся 
лишь нач. 70-х гг., частью под влиянием 
великих норвежск. поэтов, частью под воздей-
ствием полных энергии и жизни теорий критика 
и эстетика Георга Брандеса. Философския, эстетич., 
критич, и историко-литературн. сочинения Брандеса, 
проникнутыя стремлением к свободе и истине в 
религиозн. и социальной сфере и отличающияся но-
визною и смелостью идей, тонкостью и изяществом 
выводов и суждений, оказали значит, влияние на 
всю литературн. эволюцию нашего времени и вы-
звали на родине критика нсвое, реалистическое 
течение, известное под именем „молодой Дании". 
Наиболеевыдающимися ея представителями являются 
Гольгер Драхман, весьма талантливый лирик, 
и драматург Іеллеруп, с течен. времени укло-
нившиеся от реализма к направлению, близкому 
к романтике, I, П. Якобсен, автор повестей, 
изображающих духовн. жизнь в неразрывной и 
тесной связи с патологич, и физиологич. явлениями; 
драматург Эдвард Брандес, романист Г. 
Бонг, бытописатель крестьянства Пантоппидан. 
С 1814 г.—времени окончательнаго освобождения 
Норвегии от владычества Дании—начинается само-
стоятельное развитие норвежской л-ры, и по 1830 г. 
в неи преобладает патриотическое направление, и 
литературный датский язык псстепенно заменяет-
ся норвежским. Главными представителями этой 
литературной эпохи является Гансен (1794— 
1842), оставивший множество романсов, идиллий 
и разсказов, и поэты-лирики ПІвах и Берре-
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гаард, Время с 1830 по 1875 г. является пе-
риодом горячаго увлѳчѳния норвежцев политиче-
скою свободой и самостоятелыпстью, отразившимся 
в литературе полемикою между пламенньш па-
триотом Генриком Вериеландом и консервато-
ром I, С, Велыавеном (1807—1873 г.). Но-
вейшее время дало Норвегии двух замечательных 
писателей: Ибеена и Вёрпстерна-Вёрнсона, 
Драматург - философ и талантливый лирик, 
Генрик Ибсен силою своего бичующаго не-
годования и, часто вдохновенною, проповедью лич-
наго совершенетвования и общественнаго обновления 
как бы воскрешает собою величавый образ борца 
и учителя реформационнаго времени и заставляет 
прислушиваться к своему слову лучшие слои всего 
образованнаго мира. Более мягким и примиряю-
идим характером отличаются произведения (по-
веети, драмы, стихи и журнальныя етатьи) Бьерн-
стерна-Бьернсона, За эгими корифеями следуют: 
Асбиорнсеп (1812—1881 г.), сторонник нату-
ралистическаго направления в литератури; даро-
витый романист Христиап Элстер (1840— 
1881 г,); последователь французских реалистов 
Александр Кшланд (р. в 1849 г.), особенно 
охотно оетанавливающийся на самых уродливых 
явлеииях современнаго социальнаго строя, Следует 
отметить также романистов: Іону Поулсена, 
Генриха Еиера, Маидалину Торесен, Камиллу 
Коллет и Марию Колбан. Все они заимствуют 
темы евоих повеетей и романов исключительно 
из норвежской жизни. Шведская литература, как 
и норвежзкая, есть ветвь древнеи скандинавской 
литературы; первыя произведения (законы), напи-
санныя на шведском языке, относятся к XIII 
столетию. После Кольмарской унии (1394 г,), 
вследствие датскаго влияния с одной стороны и 
влияния ганзейцев, основавших свои колонии во 
всех значительнейших городах Швеции—с 
другой,—в шведский язык вошло такое множе-
ство датских и немецких слов и выражений, 
что он совершенно потерял своии первоиачальный 
характер и очистился от чужаго влияния не преж-
де введения реформации; с этого же времени по-
является в Швеции самостоятельная литература, 
Отличительныя черты этого периода — склонность 
шведов к историческим знаниям, обусловленная 
политическими причинами, и многосторонность их 
пиеателей. Т а к , Олаус Петри не только был 
историческим критиком, составил шведскую хро-
нику, сочинил много церковных песен и целый 
ряд остроумных богословских сочинений, но на-
писал даже первую шведскую школьную комедию, 
Брат его — Лаврентий Летри (1499—1573 г.) 
перѳвел Библию с немецкаго языка иа шведский, 
что однако не имело важнаго филологическаго зна-
чения. Первым выдающимся шведским историком 
был Іоиан Мессениус (1579—1637 г,); ему 
первому пришла мысль писать драмы на истори-
ческия темы, вместо библейских, которыя разра-
батывались раньше. Период е 1640 по 1740 г. 
носит в шведской истории имя величайшаго его 
писателя Стертельма) „научившаго муз говорить 
ао-шведскиа, и характеризуется сознательным 
подражанием классическим и ложно-классичегким 
абразцам Италии, Германии и Франции, при чем 

I особое внимание обращено на внешнюю форму про-
изведений. Одни церковные гимны доетигли за это 

I время высокой степени совершенства, и многие из 
I них до сих пор пользуются любовью народа, 
Старое направление драматическаго искусства отжи-
ло свой в е к , но на смену ему не явилось пока 
ничего новаго. Выдающиеся писатели этой эпохи: 
Самуил Колумб (ум. 1679 г.), Петр Леиер-

\лефф (ум. 1699 г,), автор наделавшей в свсе 
время много шуму „Элизандры"; Густав Розен-
гале (ум. 1684 г,), представитель новаго, роман-
тическаго направления в литературе; талантли-
вый Гунно Дальстерна (1661—1709 г.), на-
писавший несколько крупных стихотворений исто-
рическаго ссдержания, и Спеиель (1645 —1714 
г.), творец чудных церковных гимнов. В 
течение следующих сорока лет (до 1780 г,) 
шведская литература не произвела ничего выдаю-
щагося или оригинальнаго; в ней попрежнему 
преобладало иностранное, преимущественно фран-
цузское влияние, затруднявшее проявление и разви-
тие самоетоятельнаго литературнаго направления.Для 
пробуждения иитереса к литературе и усовершен-
ствованию языка были учреждены под покрови-

и тельством королевы Луизы литературныя общг-
ства. Громадное значение имели также периодиче-

и ская печать и романы,—самыя лучшия произве-
и дения тогдашней шведской словесности. Централь-
и ною фигурою в умствениом движении этой эпохи 
и был Олаф Далин (1708—1763 г.), издававший 
I журнал „pen Svenska Argus" (Шведский Аргус), 
написавший несколько недурных комедий, „Исто-
рию шведскаго королевства" и пр. Нельзя пройти 
молчанием также имя популярной в то время 

; писательницы Гедвиии Норденлихт (1718— 
1763 г,). К той же школе принадлежали и пер^ 
вые шведские романисты: Генрш Мерк (ум. 
1763 г.) и Яков Валленбери (1746—1768), 
роман котораго „Сын мой на каторге" и поныне 
находит в Швеции читателей и почитателей. В 
течение последних десятилетий XVIII века цен-
тром научной и литературной жизни Швеции был 
щедрый меценат и даровитый поэт король Гу-
став III (1770—1810 г.), открывший в 1786 г. 
шведскую академию, a в 1782 г. — национальныии 
театр . Он усердно насаждал эстетические взгля-
ды, философские принципы и литературныя стре-
мления французских знциклопедистов. Наилуч-
шим представителем тогдашняго направления и 
самым типичным литератором своего времени 
был Иван Генрих Еелырен (1751—1793 г.), 
создавший стихотворения, считающияся до сих пор 
образцами шведской лирики. Другим столпом 
ложно-классицизма был Карл Леопольд (1756 
—1829 г.), лучший сатирик Швеции. Противии-
ком его и представителем новой школы является 
Ѳома Торилд (1759—1808), доставивший ро-
мантизму победу над ложно-классидизмом. Между 
писательницами той эпохи выдающееся место за-
нимает Анна Ленирен (1754—1817 г.) и Ул-
рика Вильдстрем (1767—1841 г.). Любимей-
шими поэтами того времени были: творец гениаль-
ных песен и безподобных од—Карл Михаил 
Бельман] его подражатели и ученики; Еексель и 
Гальман. Борьбу между классицизмом и-роман-
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тизмом очень недружелюбно встретило обскурант-
ное правительство Густава IV Адольфа, старавшее-
ся подавить литературное оживление полицейскими 
мерами, только увеличившими любовь к литературе 
среди молодежи. В 1807 г. студенты упсальскаго 
университета основали литературное общество „Со-
юз Авроры", смело начавшее борьбу с всесиль-
ной тогда академиею, во главе которой стоял поэт 
Леопольд. Литературная борьба окончилась в 
пользу молодаго поколения, и доказательством по-
беды послужило избрание главы романтиков Аттер-
бома в члены академии на место умершаго Лео-
польда. Незадолго до своей победы новая школа 
распалаеь на две подшколы: фосфористо& (они 
назывались так по имени издаваемаго ими журнала 
„Phosphorus"), преклонявшихея пред роскошью 
красок и искренностью вдохновения писателей и 
поэтов независимо от национальности, и иотов, 
являвшихся, наоборот, представителями строгаго 
национализма, черпавших вдохновение лишь в 
отечественных произведениях и скандинавской | 
природе. Они издавали журнал „Идуна". Из 
отдельных писателей этой эпохи известны: Петр 
Даниель Амадеус Аттербом) крупный и влия-
тельный литературный деятель, не обладавший, 
впрочем, большою творческою силою; Карл Іоганн 
Далыреи) одаренный большим юмором автор 
многих повестей; Вильгельм Фридрих Палм-
блад^ серьезный критин и плодовитый романист; 
величайший поэт Шведии, отличающийся удиви-
тельным богатетвом и редкою живостью вообра-
жения, Исайя Тегнер; Іоганн СтагнелгусІ оста-
вивший массу эпических, лирических и драмати-
ческих произведений, полных чувства и фантазии, 
но плохо обдуманных и отделанных; Зрик 
Густав Гейер, одинаково известный и как поэт, 
и как историк; Альмквиет (1793 — 1866), из~ 
давший несколько учебников, ряд ученых ста-
тей, много повестей кз народнаго быта и целыи 
цикл романов В конце 30-х годов XIX века 
крайний романтизм начал надоедать шведской 
публике и уступил место реализму, тоже про-
никнутому национальною идеею и горячей любовью 
к родной природе, свободному от разедающаго 
анализа и „мировой скорби" других стран. Швед-
ская лктература поеледних десятилетий отличается 
таким же честным и здоровым направлением, 
освежающе действующим на читателя, но в ней 
нет ничего оригинальнаго и глубокаго. Из вы-
дающихся писателей этой эпохи отметим: Фреде-
рику Бремер, романы и повести которой быстро 
переводились на все европейские языки, но также 
скоро и забывались; знаменитаго реалиста -40-х 
годов Іоганна Людвига Рунеберга (1804—1877г.), 
уроженца Финляндии, придерживавшагося простых 
приемов народной поэзии и ея наивнаго, светлаго 
миросозерцания, возвышавшагсся до впечатления го-
меровских рапсодий; последователей Рунеберга: 
романиста Захария Топелиуса (р. 1818 г.), полу-
чившаго европейскую извеетноеиь детскими пове-
стями и стихотЕоренияки; историческаго романиста 
Ридбериа (р. в 1829 г,); плодовитаго драма-
турга Гедберга (р. 1828 г.); короля Карла XV \ 
(1826-1872) и ксроля Оскора II (р. 1829 г.), 
подходящих по направлению своих стихотворений I 
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к романтикам-патриотам; юмориста Шотлан-
дера (р. 1816г.) и графа Спойлсшго, перваго со-
временнаго поэта Швеции; СофиюШва^г(р.1819г.), 
автора многочисленных тенденциозных романов, 
наконец, Генрика Меллина (род. 1803 г.), писав-
шаго бол. час. исторические романы с массою эффе-
ктов и ужасов. Особенно большое влияние* на швед-
скую литературу 70-х годов имел Георг 
Брандес. Вь Швеции его последователи—молодые 
и даровитые люди—составили литературный кру-
жок и приобрели большое значение. Самыми вы-
дающимиея из них являются: Август Стринд-
берг, затем Анна Шарлотта Эдгрен, Альфгильд 
Агрелль) Гейерштам, Моландер и др., почти 
безраздельно господствующие в современной швед-
ской литературе. В качестве переводчиков при-
обрели известность.' Август Гаибери (пер. Шек-
спира), Боттшер (Тассо), Штернштолпе ( Д о и -
Кихота и Оберона), ІІжандер (Тассо и Ариоста), 
Іогаисомг (Гомера), Раммер[Шяьвира),Штрапд-

I бери (Байрона), Ридбери (Фауста Гете). 
Скандинавские языки {дашский^ шведский и 

иорвежскии) произошли от одного древне-скан-
динав. языка и вместе е готским составляютис 
восточную ветвь германской семьи языков. Скудныя 
руническия надписи, достаточно выясняющия erû 
близкое сродство с готским, весьма недостаточны 
однако для полнаго уразумения его грамматич. 
строя. Др.-скан. яз. характеризуется некот. основ-
ными чертами: 1) сохранением флексиив, первонач. 
выговаривавшейся как г; 2) разложением корне-
ваго ef преимущественно перед г и I, в еа и 
позднее в ja; 3) смягчением гласной иц 4) отпа-
дением j в начальн. слоге и ѵ перед и} о, у\ 
5) образованием средне-страдательнаго залога 
чрез прибавление sic (раньше &ик=себя) и 6) упо-
треблением энклинирующаго члена. Др.-скан. яз. 
около IX века по Р. X. распался на 2 ветви: 
норвежскую или зап.-сканд-ую и шведско-дат-
скую или вост.-сканд-ую. Вместе с норвежекой 
колонизацией з.-ск. яз. после 874 г. водворшися и 
на остр. Исландии и, в то время, как язык 
метрополии изменился под влиянием датскаго, и 
все три языка вообще в своем самостоятельном 
развитии значительно удалились от праязыка,—на 
остр. Исландии этот последний сохранился в 
наибольшей чистоте, подвергнувшись только неко-
торым фонетическим изменениям, На исланд. 
наречии записано большинство памятников богатой 
древне-сканд. литературы. 0 С-их я-х см, 

\ Möbius, „Ueber die altnordische Sprache"^ др. 
Скандинавский полуостров, на сив. Евроаы, 

омывается С, Ледовитым и Атлантическ. ок., 
Балтийским м. и Ботническ. зал.; на нем распо-
ложены 2 состоящих в реал. унии королевства— 
Швеция и Норвегия (см. эти сл.). 

СнандЕнавскоѳ мсро, см. Норвежское море. 
Сяандовать (лат.), читать стихи с соблюде-

нием повышений и понижений, ритма и такта, от-
теняя каждую стопу стиха. 

ОЕанцони,фон Лихтенфельс, Фридрих Виль-
гельм, известн. немец. акушер и гинеколог, род. 
в Праге в 1821 г.; с 1850 г. состоял про-
фесс. в Вюрцбурге; ум. в 1 8 9 1 г. ражн. сочин.; 

I „Lehrbuch der Geburtshilfe", „JCompendium der ße-
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burtsljilfe*, „Lehrbuch der Krankheiten der wei
blichen Sexuaiorgane" и др. 

Окапульер (seapularium), часть одежды ка-
толическ. монахов, имевшая вид безрукавной ту-
ники с боковыми разрезами от плеча, застеги-
вавшимися на несколько пуговиц. 

Окарабея, ßcarabaea, см. копр 2), 
Скараборгь, один из плодороднейш. лэиов 

Швеции, 8561 кв. клм.; 251939 жит. Главн. гор. 
Мариештадт. 

Окарашуш (итал. scararauccia), комическое лицо 
в арлекинадах. 

Окарбсро (ßcarborough), приморский гор. в 
англ. графстве Іорк; 30504 жит. 

Окарга, Петр, знаменитый польский проповед-
ник , прозванный современниками польским Злато-
устом, род. в 1536 г, в ]ѴІазовии; образование 
получил в краков.унив, и в 1563 г. принял 
духовный с а н . В 1568 г. С. отправилея в 
Р и м , где сделался членом иезуитов. Вернув-
шись в 1571 г. на родину, он выступил здееь 
горячим борцем против всех диссидентов и 
своею проповедью сильно содействовал окончатель-
яому торжеству католич. реакции. В 1579 г. р. 
был назначен ректором виленской академии, 
затем в течение 25 лет состоял придворным 
проповедником кор. Сигизмунда III. Под конец 
он покинул двор и удалился в Краков, где 
и ум. в 1612 г. Ратуя против протестантизма, 
G. боролся также против православной церкви: в 
своей книге „0 единстве церкви Божией" он ука-
зывает на выгоды от соединения церквей под 
властью папы, являясь так. обр. одним из пер-
вых поборников церковной унии в югозападиой 
Руси, „Проповеди" С-и отличаются страстным 
краеноречием и обнаруживают большую эрудицию; 
горячая любовь С-и к отечеству особенио сильно 
выразилась в его ееймовых р е ч а х , где он высту-
аает резким обличителем общественных язв 
тогдашней Польши. Его „Жития святых" выдер-
жали много изданий. С, написал также ксторию 
церкви по анналам Барония. 

Скарпфикатор, прибор длякровопускания, в 
виде металлическаго ящичка, из котораго, при 
надавливании на пуговку, пружиною выталкивается 
ряд (20—25) неболыпих острых ножичков 
(рожков). Если прижать ящичек к коже и на-
жать на упомянутую пуговку, рожки выскакивают 
и вонзаются в тело на глубину г/2—1 сант. (по 
желанию), давая при этом 20—25 маленьких 
кровоточащих ранок. Приставлением к послед-
ним банок усиливают кровотечение. 

Скарлатина^ заразная лихорадочная болезнь, 
болезнетворный яд которой еще не найден. Ин-
кубационный период, т. е. время между зараже-
нием и наступлением первых симптомов, длится 
около 8 дней. Раз перенесшие С-у крайне редко 
заболевают ею вторично. Наиболее восприим-
чивы дети после 2-го года; эпидемии С-ы разгора-
ются наичаще осенью и весною. После неопреде-
ленных ощущений недомогания, повторных по-
знабливаний, является чувство жгучагр жара, на-
клонность ко рвоте или рвота, сильная головная 
боль, болезненность в ч л е н а х . Температура тела 
поднимается до 39° и выше, пульс до 120—130 

ударов в минуту, жажда увеличена, сон раз» 
строен. Слизистая оболочка миндалевидных желез 
и мягкаго нёба краснеет и припухает, Некоторые 
больные очень возбуждены или бредят. Спустя 
Î—2 дня на коже, раньше всего обыкновенно на 
шее и на разгибательной стороне конечностей, по-
является сыпь) в виде безчисленных мелких, 
густо расположенных красных точек, которыя 
вскоре распространяются по всему телу и сливаются 
в одну сплошную массу яркокраснаго цвета, ßct 
симптомы ожесточаются; лихорадка очень высока, 
ешиьныя боля в горле, в моче обильноз количе-
ство почечнаго эпителия и часто белок (скарла-
типное пораженге почек). Так продолжается 4— 
5 дней, после чего начинается стадия шелуше-
иия: кожа бледнеет и надкожица отпадает в 
виде мкожества мелких чешуек или целыми 
пластами. Лихорадка, боли в горле стихают 
так же, как и прочие еимптомы, м при нормаль-
ном течении выздоровление наступает через 
3—4 недели, В тяжелых случаях смерть мо-
жет последовать в любом периоде от высокой 
лихорадки, воспаления почек, от дифтерита зева 
и пр. Как и при всех эпидемическ. болезнях,. 
гигиеническия меры играют при лечении С-ы не-
сравненио большую роль, чем микетуры. Больной 
должен быть изолирован на все время болезни, 
так как С. чрезвычайно прилипчива. Специфи-
ческаго средства против С-ы н е т , но правильное 
гигиенич. лечение и неусыпный надзор врача с 
целью предупредить осложнения, особенно со сто-
роны почек и горла, спасают много жизней. ры-
здоровление медленное. 

Окарлатти 1) Алессандро, выдающийся оперный 
композитор, род. в 1659 г. в Сицилии, был 
директором консерватории в Неаполе. С. принад-
лежит к наиболее замечательным композито-
рам как по массе написанных им произве-
дений, так и по достоинству и х . Ему принадле-
жит около 118 опер, 200 месс, 10 ораторий и 
масса других музык. произведений. Стоя на гра-
нице между эпохами развития церковнаго и опер-
наго стиля, С. дал ряд выдающихся произ-
ведений духовн. стиля, создал целую оперную 
школу (Неаполитанскую) и настолько усовершенство-
вал оперную композицию, что его произведения 
могут быть поставлены яа ряду с лучшими клас-
сическими образцами. Ум. в 1725 г. 2) С, До-
менико, сын предыд., род. в 1683 г. в Неа-
поле, величайший пианист-виртуоз своего времени 
(по технике даже опередивший отца). Его фортепианн. 
сонаты и фуги часто исполняются и до сих пор 
в концертах лучшими современн. виртуозами; 
ум. в 1757 г. 

Окарпанто, см. Еарпато. 
Онаррон, Поль, французск. комический писатель, 

род. в 1610 г., вследствие сильной болезни рано 
лишился употребления рук и ног и на всю жизнь 
остался прккованиым к креслу. Однако, с т в е р -
достью перенося несчастие, С. сумел остроумием 
привлечь к себе многих покровителей, a коми-
ческими произведениями снискать себе громкую ли-
тературн, известность. Кроме остроумной и зани-
мательной, хотя местами безвкусно-грубой, пере-
лицовки Знеиды Виргилия (1648) иедкаго памфлета, 
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чаправленнаго против Мазарини („Mazarirçade", | 
І649), С, оставил произведение, занимающее вид- и 
ное место в истории франц. литературы: „Roman 
comique" (1651), забавно и ярко рисующее приклю-
чения бродячей труппы актеров и жизнь оровин-
циальнаго общества. Комедии С-а, имевшия y co-
временников большой успех , бол. частью построены 
по иепанек. образцам. В 1652 г. С. женился на 
внучке д'Обинье, впоследетвии фаворитке Людо-
вика XIV (см. Ментенон); ум. в 1660 г, 

Скартиццини, Іоганн., историк литературы и 
публицист, род. в 1837 г. Известен главн. | 
обр. трудами по изучению Данте, доставившими ему I 
почетное имя одного из первых знатоков этого 
поэта в новейшее время. Не малую заслугу перед 
итальянск. литературою составляют также его ' 
критич. изд. некотор, сочин, Тассо и Петрарки с 
примечаниями. 

Скатное орошение, см. орошение. 
Скатоакуловыя, рыбы из отряда селахий (ße-

lachii), составляют подотряд поперечноротых 
(Plagiostomata), характеризуются положением рта, 
который находится на брюшной стороне в виде 
поперечной щели; впереди рта находятся носовыя 
отверстия, закрывающияся особым клапаном. Сюда 
относятся акуловыя (ßqualidae) и скатовыя (Rajidae); 
СИИ, акулы и скаты. 

CicaTH CRajidae), рыбы из группы скатоаку-
ловых; плоекое тело; горизонтально расширенные 
грудн. плавники, соединяясь с пѳредн. концом 
черепа, придают рыбе форму широкаго диска; тон-
кий, длинн. хвост, часто с шипами, реже с 1—2 
зубчат. колючками, под груд, плавником на брюш-
ной поверхности—5 жаберн. щелей; короткия челю-
сти вооружены маленькими коническ. зубами, рас-
положенными в р я д , или широкими зубными пла-
стинками. Кожа голая или шероховатая, как ша-
грень, иногда покрыта бсльшими костяными пла-
стинками, удлиняющимися в крючкообразныя 
острия. С. кладут яйца или рождают живых 
детенышей. Важн. семейства: Pristidae имеют 
продолговатое тело, похожее на тело акулы, сюда 
относится пила-рыба (см. э. сл.); сем. Torpedidae, 
электрич, гпюсы (см. гнюс)\ сем. Rajidae, соб~ 
ственно С,} имеют широкий диск, ромбич. 
формы, шероховатый или усеянный колючками, 
многочисленн. виды разсеяны во всех морях; 
сем. Trigonidae, колючие С , с одною или не-
сколькими зубчатыми колючками на длинном, 
бичеобразном хвосте, часто лишенном плавника. 
Trygon pastinaca, около 1 м. дл.- твердое, жирное 
мясо употребл. в пищу, печень дает жир , ко-
лючка служит для стрел; к сем. орлиных 
С-в , Myliobatidae, относится морской орел, М. 
aquila, до 1, 5 м. дл. и достигающий 200—300 
клгрм. веса, колючкою наносит очень опасныя 
раиы; печень считается лакомством. 

Окважность, или пористост, свойство тел 
пропускать сквозь себя в большей или меньшей 
степени жидкости и газы, обясняется т е м , что 
атомы и частицы тела не тесио прилегают друг 
к другу, между ними остается свободное про-
странство, которое -может замещаться другими 
частицами и атомами, При нагревании тела эти 
промежутки б, ч. увеличиваются, и проницаемость 

делается больше. Т а к , металлы, при высокой 
температуре, легко пропуекают газы (напр. рас-
каленныя железныя трубы). 

Окваттер (от англ. to squat, садиться, посе-
литься), в Соед, Штат, Америки колонисты, по-
селявшиеся самовольно на свободных государетвенн. 
землях.Правительства отдельных Штатов, желая 
упрочить положение С-ов, специальн. законами укреа-
ляли за С-ами занятые ими участки, Так в 1808 г. 
правительетво І^ассачусетса предоставило С-ам пра-
во собственности на участки, бывшие в ихвладении 
в течение 40 л е т . Позднее, постановлениями кон-
гресса С-ам было предоставлено приобретать окку-
пированныя ими земли по миним. цене в І1/^ 
долл. за а к р . Наконец закон. 1862 г. (homestead-
ЬиІІ) поетановлено отводить безвозмездно участки по 160 
акров из государ. земель каждому поселенцу. В 
Австралии С-ами назыв, скотоводы, арендующие y 
казны огромные участки необработанной еще земли. 

Оквер (англ.), четырехугольная площадь, об-
несенная решеткою и засаженная деревьями и цве-
тами, преимущественно в городе. 

Оквира, уездн, город Киевской г,, под 49°44' 
с. ш. и 47°21' в. д,, при рч, Сквирке и Доман-
товке; 15712 ж, Нынешняя С. основ, в начале 
XVII в. на месте разрушеннаго в XVI в. стараго 

'гор. С-ы; уездн, гор, назначена в 1795 г.— 
С-ский уезд (3271,2 кв. в. с 191612 ж.) лежит 
в зап. части губ-ии, изрезанной глубокими реч-
ными долинами, по незначительн. речкам (Россь 
и др.) системы Днепра, в полосе гранитов, по-
крывающих южн. часть губ-ии. Плодородная почва 
(богатый чернозем); жители занимаются почти ие-
ключительно земледелием (в частности также раз-
ведением свекловицы) и скотоводством. Заводек. 
деятельность представлена свеклосахарн. (7), вино-
куренн. (11) и некот. друг. заводами. 

Окворцов 1) Иринарх Полихроньевич, проф. 
гигиены, род. в 1847 г., медицинское образование 
получил в казанском универс, где окончил 
курс в 1871 г. ; каѳедру занимает с 1875 г., 
сначала в Казани (1875—1882), потом в Вар-
шаве (1883—85) и в настоящее время в Харь-
кове, На литературное поприще выступил уже в 
1864 г,, но научно-литературная его деятельность 
началась с 1872 г.; им написано несколько боль-
ших сочинений и масса статей, помещавшихся как 

I в общей, так и, преимущеетвенно, в епециаль-
I ной прессе. В некоторых сочинениях последняго 
времени С. выступает с совершенно своеобраз-
ными воззрениями на многия биологическия явления. 
Из трудов С-а следует особ. отметить след,: 
„Курс практической гигиены" в 2 ч. (1884—1889 
г.); „Общепонятная гигиека", „Общедогтупная гигиена 
длявоенных"идр.2)С.,НиколайСеменович)публи-
цист, род. в 1839 г., учился в ярославском Де-
мидовск. лицее и затем на филологич. факультете 
московск. университета, откуда вышел, не оконч. 
полнаго курса. Еще студентом С. принимал уча-
стие в газетах „Наше Время" и „Русския Ведо-
мости". По смерти издателя последней, Н. Ф. Пав-
лова, в 1864 г. С.,по настоянию сотрудников,стал 
во главе газеты. Вскоре после того наследник 
Павлова передал С^у и право собственности на 

I нее. С тех пор С. до конца жизни все силы 
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свои посвящал исключительно »Русск. Ведом."; 
ум. в 1882 г. 

Скворцы, Sturnidae, сем, из отр. воробьиных, 
птицы средней величины, с коротким хвостом; 
клюв конуеовидный, прямой или слегка загнутый, 
ноги е длинными пальцами. Обыкновенный С., Stur-
rjusvulgaris, 22 стм.длины,весною черный, ссенью с 
белыми пятнами. Веселая птица с приятным го-
лосом. Гнездится охотнее всего на деревьях, в 
щелях домов, кладет в апреле 5—8 светло-
голубых я и ц , высиживаемых одною самкою. С. 
собираются большими обществами в л е с а х , оеенью 
в камышах, но при первых сильных морозах 
улетают в теплыекрая. С. весьма полезен т е м , 
что уничтожает огромныя массы червей и улиток, 
В огородах и особенно виноградниках прино-
сит иногда немалый вред. В неволе легко 
приручается и выучивается петь и говорить. 

Скелет, остов тела, y позвоночных—совокуп-
ность козтей, расположенных и связанных между 
собою в том-же порядке, как в живом орга-
низме. В теле кости еоединяются друг е дру-
гом связками; в искусственном С-е соединяющим 
материалом является проволока или каучук. 

Скенография (греч,), писание декораций, рано 
вошло y греков в употребление. Во времена Эехила 
декорации гшсал Агаеарх, который также 
заботился вообще об украшении ецены, какое под~ 
ходило к пьесам этого поэта. Задняя стена имела 
три двери или выхода на сцену, через которыя 
уходили и входили актеры. Декорация этой стены 
обыкновенно изображала дворец или храм с дру-
гими постройками. Видна была только наружная 
сторона здания, a не внутренность. Часто декорации 
были несменяемыя, в некот. же пьесах требова-
лась перемена. Перемены совершались при помощи 
особых приспособлений —периактов f треугольных 
призм, вращающихся вокруг стержня, вделаннаго 
в тюл. Каждая треугольная стенка периакта име-
ла различныя изображения. Украшения римскаго 
театра походили на греческия, но были богаче, и y 
римлян был в употреблении занавес. 

Скептицйзм, философское учеиие, подвергающее 
все сомнению и, в противоположность догматизму, 
доказывающее относительность всякаго знания. Ко-
лыбелью С-а по справедливости может считаться 
древняя Греция. Его зачатки замитиы уже y Ге-
раклита и Парменида, y софистов и мегариков; 
но полнаго своего выражения С. достиг в школе, 
которая получила название скептической. Школа 
эта пережила 3 периода: 1) древний С. Пиррона 
(см. это сл.) и его ближайших учеников: Фи-
лона Аеинскаго, Навзифана Теосскаго и Тимона 
Флиунтскаго; 2) так наз. Средияя Академгя) с 
ея главными представителями Аркезилаем (315— 
241 до Р, Д.) и Карнеадом (214— 129 до 
Р. X.), которые, хотя и отрицали возможность 
достовернаго знания, тем ие менее допускали, 
особенно в области морали, некоторую вероят-
ность истины,—вследствие чего их учение на-
звано пробабилизмом; в общем С. Средней 
Акадекии был гораздо менее радикален, чем 
Пирроновский и имел большое схолство с софи-
стикою; 3) более поздняя школа Знесидема и его 
поеледователей, Агриппы, Фаворина, Секгта и др. 

Эвесидем в своих „Восьми книгах о пирро-
низме" отвергает пробабилизм и возвращается к 
чистому С-у Пиррона, Он впервые излагает те 
10 положений, на основании которых доказывается 
невозможность какого бы-то ни было знания и ко-
торыя обыкновенно приписываются Пиррону. Эти 
положения вкратце следующия: 1) различие орга-
низации всех одухотворенных существ, след-
ствием чего является различие впечатлеиий, a сле-
доват. и различие в понимании вещей; 2) разли-
чие восприятий, a след. и понимания, y людей; 3] 
различие восприятии одного и того же предмета раз 
личными чувствами, напр,, зрением и осязанием, 
4) различие состояний наших чувств, напр. в 
молодости в етарости, во время утомления и пол 
иои бодрости и т. п.; 5) неопределенность позна-
иия, являющаяся результатом положения вещей в 
пространстве (законы перспективы и т, п.); 6; 
сложность и смешанность воеприятии; 7) различие 
восприятий, находящееся вт. зависимости от коли-
чества материи; 8) восприятие вещей только в их 
отношении к другим вещам, откуда невозмож-
ность познания вещей в себе; 9) различие обра-
зов вследствие большей или меньшей продолжи-
тельности и повторения впечатлений; 10) различие 
понимания, вытекающее из различия образования, 
привычек, нравов, религиозных верований и 
т. п. Фаворин Арелатский, живший во 11-м в, по 
Р. X., свел эти 10 положении на 5, сгруппиро-
вав их более цилесообразно. Еще дальше С. 
развил Секст Эмпирик, врач выдающейся 
учености, живший в Александрии в конце 2-го и 
начале 3-го вв. по Р, X. и оставивший драгоцен-
ные труды: ^Пирроновы гипотезы" и „Трактат 
против математиков". Особеино важна его 
критика законов причинности, в которой он 
является прямым предшественником Юма, Одна-
ко С. не долго удержался в качестве самостоя-
тельной философской доктрины. Неоплатонизм y 
язычников. философское богословие (патриетика; 
y христиан окончательно его вытеснили, Еще ме-
нее мог он возникнуть в средние аека, когда 
сильно развитое религиознсе чувство не только не 
давало меета сомнению, но и низводило всякую 
философию иа степень „служанки" богословия 
(ancilla theologiae); только после оевободительной 
эпохи Возрождения возродился и С. в лице Мон-
теня (см, это сл.), Еще дальше пошли: Шаррон 
(1541—1603 г.), Санхец(ум. в 1632 г.), де ла-
Мот Левайе (1586—1672 г,), Сорбьер (ум, 
1670 г.) и др., особенно же Бейль, который по-
казал противоречие между разумом и верою. 
Окончательное завершение С. получил в новой 
философии y Юма (см. это сл.)> Его С. основан 
на том , что поиятие причины, происходя из 
привычки, допускает приложение только в круге 
опыта. Однако даже Юм далеко не доходит до 
крайнмх выводов древне-греческаго С-а. 

СкерновЕЦЫ, уездн. гор. Варшавскойгуб., под 
51°58' с, ш, и 37°49' в. д.; дворец; 6169 ж. 
В 1884 г. в С-ах состоялся е е з д 3-х им-
ператоров; русскаго, германск, и австрийск. — С-ский 
уезд заним. 670!5 кв. в. на юге губернии, пред-
ставляет волнистую равнину (500—700 фут,) с 
суглинистою и супесчан. почвою, почти безлесную. 
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Население (45297 чел.) ссстоит из поляков 
С87!4%)-> евреев (7,4%) и немцев. 

Scherzanuo, музыкальный термин, обозначаю-
щий, что исполнение должно отличаться боикоотью, 
оживленностью характера. 

Scherzo, форма музыкальной композиции, заме-
нившая отчасти в современной сонатной форме 
классический menuetto) состоит из двух частей, 
ииодобио менуэтту, при чем каждая часть содержит 
две темы: одну главную, к которой имеется воз-
зращение, и другую—второстепенную. При исполне-
.иии чаети чзредуются. 

ОКЕЛЛИ, британск. группа остр-в (140) в Ат-
лантич, ок.; 2320 жит, 

СКЕНІЯ устроена была Моисеем во время стран-
зтвования евреев по аравийской пустыне; сна имела 
здлмну свостока назапад100локтей,авширину 
гьеевера на югБОлоктейиразделялась на 3 части; 
иаибольшая из них—двор—предназначалась для 
зсето карода, который совершал здесь жертвопри-
ношения; в ней находились большой жертвенник 
и водоем для омовения. Во второй чаети С-и, в 
ивятилище, вкоторое входили только священникя, 
;тояли на юншой стороне светилькик с 7 свеча-
*и, на северной—стол с 12 хлебами предложе-
ИИЯ и посредине алтарь курильный; от двора 
ѵ.вя/илище отделялось драгоценными завесами, На-
чонец 3-я, самая главная часть С-и, называлась 
Овятая святых; здесь храяился кивот завета 
со скрижалями закона, золотым сосудом с манною 
л жезлом Аароновым; доступ в Святая святых 
оыл открыт лишь первосвященнику и то только 
эдин раз в году—в день всенароднаго очищения. 

СкЕпетр, одна из регалий монарха, символ 
зласти, представляет из себя богато украшенный 
жезл; начало свое ведет, повидимому, от того 
аосоха, кот, соетавляет y патриархальн. народов 
чеобходимую принадлежн. старца-вождя. 

Окгпидарноѳ дерево, Pistacia terebinihus, из 
сем. Anacardiaceae; кустарник или ереднеи вели-
чины дерево с непарноперистыми листьями, боль-
шими кистями цветов и маленькими коричнево-
красными плодами. Растет в прибрежьи Средиз. 
моря. Доставляет так наз. хиосский терпеитин) 
зытекающий через надрезы на коре. 

СкЕПИДар., см. терпеитинное масло. 
Скирос, один из Спорадских о-в (204 кв. 

клм., 3247 жит,). 
Окарр , см. рак. 
Сисгеы, y древн. греков общее имя народностей, 

живших к северу от Паропамиза, Кавказа и 
Чернаго моря, т. е. массагетоз, саков, сарма-
тов и еколотов. За последними с течением 
времени по преимуществу утвердилось кмя С-ов , 
и Геродот, говоря в IY кн. своей „йстории" о 
Скиѳии, имеет в виду именно их страну, пред-
ставлявшую степную равнину по берегам Меотий-
скаго озера и Эвксинскаго Понта, между Танаисом 
(Дон) и Истром (Дунай), простиравшуюся на 
100 миль вглубь страны и прорезанную много-
водными реками—Борисѳеном (Днепр) , Гипани-
сом (Буг ) и Тирасом (Днестр) . Население мало 
заиималось земледелием, жило главн. обр. ското-
водством и вело кочующий образ жизни. С. рас-
падалиеь на несколько родов, во главе котор. , 

стояли представители рода или князья; один из 
родов, в местности Геррос на Борисѳене, счи-
тался главным, и из него выбирался царь. Ca-
мым почетн. занятием считалась война^ С. поль-
зовались в древности широкою известностью, 
как ловкие наездники и меткие стрелки из лука, 
Кроме верховн, божеетва, бога неба(Папей), покло-
нялись огню очага и богу войиы, без кумиров и 
алтарей, но с приношением кровавых, иногда 
человеческих, жертв. Сомнительным остается 
принадлежность С-в к славянскому или к 
монгольскому племени. С греками, оснозавшими 
по берегам сграны многочисл. колонии, С. поддер-
живали оживленн. и дружественн, сношения, но в 
массе чуждались греч. нравов и цивилизации. Ок. 
630 г. до Р. X. С. вторглись в Мидию и про-
никли в Месопотамию и Сирию до Египта, но че-
рез 2 десятилетия изгнаны были Киаксаром. 
Желая отометить за это нашествие, персидск. царь 
Дарий I в 515 г. предпринял е большим 
войском поход вглубь страны С-ов, но, потеряв 
миого людеи, возвратился назад без успеха. 
После этого имя С-ов на несколько веков ис-
чезает в иетории и вновь упоминается лишь при 
Митридате Велик., вытеснившем С-ов из Тав-
риды, по приглашению обратившихся к нему за 
помощью правителей греч. колоний. Позже, в осо-
бенности со времени покорения Дакии Траяном, со 
С-ами познакомились и римляне. Ок. 300 г, по 
Р. X. С-ов вытеснили сарматы, сообщившие са-
мой стране свое кмя. После этого С. упоминаются 
только в Азии, и название Скиѳии перенесено было 
на описанную Птоломеем страну, заключенную 
между азиатск, Сарматиеюназап., неизвестной стра-
ною на еев., Серикою на вост. иИндиею на юге, и де -
лившуюся на 2 части, Scythia intra и extra Imaura 
(горы Имай, зап, отроги Гималаев), Из рек 
в ней упоминаютея: Паропамиз (вероятн. Обь), 
Римнос (нын. Узень), Даикс (Яик или Урал), 
Оксос (Аму-Дарья) и Яксарт (Сыр-Дарья). 

Окиавоне (ßchiavoije), собственно Андреа Мел-
долла, итальянский живописец, род. в 1520 г. 
в Далмации и рано переехал в Венецию, где 
работал y Тициана, колорит котораго он соеди-
нил с рисунком Пормеджианино, Чтобы снискать 
пропитание, С. первое время принужден был 
расписывать двери и мебель. Ум. С. в 1582 г. 
С. писал картины библейския и портреты, но глав-
ное его значение в том, что он один из пер-
вых итальянцев начал обрабатывать пекзаж, 
как самостоятельную отрасль искусства. 

Скианантия, см. некромантия. 
Оклера) см, %лаз. 
Оклеренхика, или каменистыя клетки, y pa-

стений, с толстыми, одеревеневшими, прорезан-
ными поровыми канальцами, стенками, принадле-
жат к группе лубяной паренхимы, утратили 
свое содержимое, след. клетки мертвыя и играют 
в коре роль мёханических элементов (CM. tcopa), 

Склероций, см. мииелий. 
Оклифосовскии, Николай расильевич, известн. 

хирург, род. на юге России (в Херсонской губ.) 
в 1836 г. Среднее образование получил в одес-
ской гимназии, высшее медидинское—в московском 
ун, По окончании курса в 1859 г. начал свою врачеб-
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ную деятельноеть в одесской городской больнице, 
нов 1865 г, уехал за граниииу и посвятил два 
года изучению патологической анатомии и хирургии. 
По возвращении из-за границы был приглашен 
занять каѳедру хирургии в Киеве, аоттуда в 1 8 7 1 г. 
перешел на ту же каѳедру в медико-хирургическую 
академию. В 1880 г. советом московскаго унив. 
был избран единогласно на каѳедру факультет-
ской хиругической клиники, которую и занимал 
до 1893 г,; в этом же году получил пригла-
шение занять место директора клиническаго инети-
тута Вел. Кн, Еленьз Павловны в Петербурге. 
С. всегда очень чутко отяосился ко всем науч-
ным веяниям в своей области; он один из 
первых ввел в России антисептику, a позднее— 
асептику. Его многолетняя научная и практиче-
ская деятельность совершенно справедливо создала 
ему громкую славу опытнаго врача, прекраснаго 
диагноста и искусиаго хирурга. Научные труды его 
разбросаны по разным периодическим изданиям. 
С 1891 г. С, совместно с проф. П. й. Дьяконо-
вым, издает специальный журнал „Хирургическаи 
Летопись". 

Склонение, в грамматике, изменение слов 
посредством присоединения к их корню так 
наз. падежных окончаний; см. падеж. 

Склопение ЗБЕЗДЫ есть дуга большаго круга, 
ороходящаго чрез звезду перпендикулярно к 
экватору — между звездою и экватором. С. счи-
тается от 0°до 90°; С. положительно, когда звезда 
находится в ееверн, полушарии неба, отрицатель-
яо, если звезда в южн. полушарии, 

Оклонение магнитной отрелкп, см. матитное 
скАОненге, 

Окобелев 1) Михаил Димитриевич, генерал-
от-инфантерии, генерал-адютант , известный 
военный деятель, род. в 1843 г.; сначала учился 
дома, потом в парижеком пансионе Жирарде; 
в 1861 г, С. принят на математ. факультет 
е.-петербургскаго униЕерситета, но в том же году 
уволен из университета и вскоре поступил в 
кавалергардск. полк; затем был переведен в 
л.-гв. Гродненский гусарский полк и принимал участие 
в подавлеяии польскаго возстания. (В 1866 г. С, 
поступил в Николаевскую акад. генер. штаба и, 
вв окончании куреа, в 1869 г. назначен в 
войска Туркестантскаго военнаго округа, сткуда 
вскоре поетупил в распоряжение главнокомандую-
щаго кавказской армиею. Затем р, был прико-
мандирован к военно-ученому комитету глави. 
штаба, a в 1872 г., с переводом в главн. штаб, 
назначен старшим адютантом 22-й пехотн, 
дивизии. Через год , в чине подполковника, С. 
принял участие в Хивинском походе) нахо-
дясь в Мангышлакском отряде полкови, Лома-
кина. В 1875 г. С. получил иазначение соетоять 
при туркестантском генер.-губернаторе. рспых-
яувшее в это время возстание кокандцев, о б -
явивших России „священную войну", вызвало в 
1875-76 гг. т. н, Кокандскую экспедик/ию, в 
которои главным руководителем явился С, По 
окончании экспедиции произведенный в генералы, он 
был назиачен военным губернатором и коман-
дующим войсками Ферганской области и оставался 
в этой должности до 1877 г. В апреле этого 

года С. был командирован в действующую 
армию, состоял в течение несяольких мееяцев 
при главнокомандуюидем и затем определен 
начальником штаба сводной казач. дивизии (кото-
рою командовал его отец); с июля месяца С-у 
начали поручать командование отдельными сбор-
ными отрядами. Т а к , 18 июля под Плевною, когда 
решено было атаковать плевненский лагерь, С-у 
поручена была охраиа леваго фланга колонны генер. 
Кридинера, a 10 авг, С-ым был сформироваы 

Скобелев , М, Д . 

особый отряд с целью воспрепятствовать Осмаку-
паше соединиться с Сулейманом. Между тем в 
главной квартири решено было завладеть Плевною, 
и 30 августа состоялся штурм этого укреа-
ления. Участие в этом деле р-а было настолько 
успешно, что Осман-паша на военном совете 
отдал секретное распоряжение об отступлении. Но 
С. не был поддержан ни 30, ни 31 августа и, 
потерпев громадныя потери, принужден был 
отступить. 1-го сентября 1877 г, С. произве-
ден за отличие в генер.-лейтенанты и затем 
назначен команд. 16-ою пех. дивизиею. Во время 
осады Плевны, начавшейся вслед за последней 
неудачной атакою, С. начальствовал над плевне-
ловченским участком: взял дер. Брестовац 
и утвердился на Зеленых горах после продолжи -
тельнаго и кровопролитнаго боя. С падением 
Плевны отряд С-а был расформирован, и дивизия 
С-а, дополненная другими родами оружия, совер-
шила зимний поход через Балканы, целью ко-
тораго было взятие Шипки. После пленения войск 
Веселя-паши, С., начальствуя авангардом русск. 
армии, занял 12 февр. 1878 г. Сан-Стефано. 
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В том же году С. получил звание генерал- I 
адютанта. По окончании войны С. был назначен I 
командиром 4 - г о арм. корпуса. Последним | 
зишечательным военным делом С-а было за-
воевание Ахал-Теке, за которое он произве-1 
ден в генер.-от-инфантер. В ночь на 26-е 
июня 1882 г. С. скоропостижно ум. в Москве. С. 
считается одним из самых выдающ. русск. 
генерал. за последния три четверти XIX стол. | 
Они> выказал неоднократно огромныя организатор-
ския дарования, большую распорядитѵльноеть и спо-
собность управлять массами, a личная отвага заелу-
жила ему совершенно исключительную популярность. 
2) С.ѵ Димитрий Иванович, отец предыдущаго, 
генерал-лейтенант, род. в 1821 г., воспитывался 
в школе гвардейских подпрапорщиков и кавал, 
юнкеров. В 1853 г. С. принял участие в войне 
с Турциею и неоднократно отличился на азиатском 
театре военных действий. В 1876 г. состоял 
при {Зеликом Князе—главиокомандующем дунай-
скою армиею, a в 1877 г. ему былавверена вновь 
сформированная Кавказская казачья дивизия. На 
Шипке С. командовал колонною из войск 9-й 
дивизии; преследуя Сулеймана-пашу, отбил более 
50 орудий и много пленных, По окончании войны, 
С. снова состоял при рел. Князе Николае Нико-
лаевиче Старшем. Ум, в 1880 г. 

Сковорода, Григорий Саввич, известный укра-
инский философ и поэт, сын простаго казака, 
род, в 1722 г, в с, Чернухах, Лохвицкаго у., 
Полтавской губ., рано обнаружил недюжинныя 
способности, поступил в киевскую академию, сво-
им голосом обратил на себя внимание митропо-
лита и был послан в придворную певческую 
капеллу Елизаветы Петровны. В качестве при-
четника он затем отправился с ген. Вишнев-
ским в Венгрию, покинул там русское посоль-
ство и без денег, с котомкою за плечами, обо-
шел почти всю Европу. Вернувшись на родину, 
он одно время был преподавателем в харь-
ковском коллегиуме, но скоро покинул его и 
до самой смерти (в 1794 г.) вел жизнь стран-
ствующаго мудреца, посещая своих приятелей и 
ведя с ними назидательныя беседы. Своею от-
крытою проповедью, нередко на рынках и в 
публичных собраниях, С. всегда бичевал не-
правду и имел значительное влияние на современ-
ное ему общество. Харьковский университет обя-
зан ему своим возникновением. Вероятно, его 
беседы были гораздо выше его сочинений, которыя 
написаны очень тяжелым языком, хотя под-
час не лишены остроумия. С. очень любилсрав-
нивать себя с Сократом и девизом философии 
считал: „познай самого еебя". Поэтому, подобно 
Сократу, его филоеофия почти целиком сводилась 
на этику, основаяием которой служила христиан-
ская мораль, в значительной мере соединенная 
с идеализмом Платона. Более важныя сочинения j 
С-ы: „Асхань о познании себя", „Начальная дверь 
ко христианскому .добронравию", „Брань архистра-
тига Михаила с сатаною о сем: легко быть бла- j 
гим" , и др,—Ср. статью Данилевскаго в „Укра- j 
инской Старине" 1866 г. и ст, проф. Зеленогорскаго I 
е „Вопросах философ. и психол." 1894 г., V иІХ. 

Ск0£І03Ъ> боковое искривление позвокочника, бы- I 

вает первичным и зависит от изменения в 
росте позвоночника, или вторичным, вследствие 
болезней грудной клетки (плевритов), при укоро-
чении ноги; позвоночник последовательно изги-
бается в больную сторону. Обыкновенно С. яв~ 
ляется в период роста скелета (до 20 л е т ) . 
В начале учения дети прииимают такоѳ поло-
жение, что их правая рука, плечо и предплечье 
ПОКОЯТСЯ на столе и занимают более возвышенное 
положение, нежели левая рука, от которой только 
кисть лежит на столе. Правая половина грудя 
вытянута. Человек как бы приподнят, растя-
нут справа и сежен на левой стороне. Зто 
составляет удобное условие для разраидения меж-
позвоночных хрящей и еамих позвонков с 
правой стороны, с левой же они, благодаря дав-
лению, атрофируютея. Помимо положения туловиида 
в образовании С-а играет роль еще и то, что 
большая часть работ производитея правою рукою. 
При С-е правая лопатка приподнята; правая по-
ловмна грудной клетки сзади выпукла, a спереди 
уплощена, левая наоборот. Различают С. 1-ой 
степени, легко расправляющийся, 2-ой степ., не 
вполне расправляющийся, и 3-ей степ,, стойкий, не 
способный выпрямиться. Рядом с выпуклостью 
позвоночника вправо в грудной части, обыкно-
венно наблюдается компенсаторное, для сохранения 
равновесия, искривление поясничной части влево 
Личение С-а должно быть прежде всего предупреж-
дающее—обращать внимание на посадку молодых 
людей при их занятиях. При развившейсябольз-
ни—ортопедическия меры: рациональная гимнастика, 
подвешива.ния, корсеты. 

Околопендры, Scolopendridae, сем. многоножек 
из отр. губоногих; усики с 17—23 членикамИи 
21—23 сегмента тела с парою ножек каждый. 
Cryptops, глаз н е т , усики волосистые, 21 сег-
мент. ßcolopeqdra, 4 пары глаз ; первая пара 
ножек обращена в ротовыя части, две следую-
щия похожи на сильныя челюсти, роговыя острия 
которых при проколе выделяют в рану я д . 
С. водятся преимущественно в теплых странах, 
питаются другими животными, погибающими от 
их яда; y людей укол их производит только 
болезненное воепаление. j3. Lucasi, ржаваго цвета, 
живет на островах Индийскаго архипелага. ß. 
cingulata, водится в южн. Европе и на юге России 

Скоморох (вероятно, от греч, простонародн. 
ахои^ссрх^ч мастер смехотворства), назв. бро-
дячих представителей различн. увеселительных 
профессий в древней Руси, ведуидих свою генеа-
логию от захожих немецк, шпильманов и ви-
зайтийск. скоммархов) имевших очень разиооб-
разн. потешный репертуар. Влияпие этих учителеп 
создало чрезвычайно разнообразное екоморошье ре~ 
месло, представители котораго (музыканты, плясцьз, 
пееенники и т. д.) в XY1 в, составляли уже целое 
сословие и ходили по Руси ватагами по нескольку 
десятков человек, встречая везде радушн. прием. 
К концу XVII в. С-и, как сословие, исчезают, 
но влияние и х , как носителей народнаго юмора и 
хранителей богатаго запаса шуток и прибауток, 
веселых разсказов и песен, благотворно сказа-
лось на обособлении и развитии драматич. элемен-
тов народной русской поэзии и народную коме-
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дию.—0 С-ах см.: Л. К. Веселовскии, „Изследо-
вания в области русск, духовн. стиха"; Е. JE, 
Голубипсхий. „Истор. русек, церкви"; Л. О, 
МорозовЪ) „Истор. русск. драмы XVI—XVII вв," 
и „Из истории каррикатуры" („ Заграничный 
Вестник", 1882 г., 9), 

Скопас, греческий скульптор, на ряду е Пра-
ксителем, глава новой аттичеекой школы, которая 
вместо прежней строгости, спокойствия и величия 
ставила себе целью выражение страсти, волнения, 
стараясь привлечь внимание зрителя изяществом 
и гибкостью форм тела, показать через внеш-
нюю оболочку нежныя сокровенныя движения души. 
С. род. около 400 г. до Р. X. на острове Паросе, 
в молодых годах занимался поетройкою и укра-
шением храма Аѳины в Тегее, a затем пере-
шел в Аѳины, которыя сделались главным 
центром его художественной деятельности и где 
он исполнил статую Аполлона, с вдохновенным 
лицем играющаго на киѳаре, беснующейся вак-
ханки и др. Кроме того С-м иеполнены были 
рельефы: поединок Ахилла с Телефом, охота 
за Калидонеким вепрем, Ахилл, получающий 
ог матери Ѳетиды оружие, выковаиное Гефеетом, 
к отдельныя статуи Ареса, Афродиты, Диониса. 
С-у приписывают и знаменитую группу Ниобы. 
Наконец С. принимал участие в украшении 
скульптурою галикарнасскаго мавзолея. 

СЕОПЯЕ, уездя. гор. Рязачской губ., под 
53°49' с. ш. и 57°12' в. д., на р, Верде; реаль-
ное училище, 10904 ж., ведущих торговлю хле-
бом, скотом и пр., a также железными и гон-
чарными изделиями. С, прежде Острожек, со-
ставлял родовую отчину боярина Никиты Рома-
нова, a no вступлении на престол Михаила Ѳео-
доровича сделался царск. владением; уез. гор. 
назначен в 1778 г.—С-ский уезд (2434 ) 8 кв. 
вер. с 169458 жит.) лежит в юго-зап. степ-
ной полосе губ-ии, орошаемой незначит. речками 
еистемы Прони (прит, Оки) и Дона, Он богат 
горшечною глиною и покрыт по преимуществу 
черноземною почвою, почему и принадлежит по роду 
занятий жителей к числу чисто-земледельчэских. 

Окопины-Шуйские, ветвь фамилии Шуйских 
(потомки князей суздальеких), ведущая свое на-
чало от некоего Скопы (прозвище), В истории 
известен особенно последний представитель этого 
рода, правнук Скопы, Михаил расильевич С.-Ш. 
Личность этого столь рано погибшаго героя, опо-
этизированнаго в народных сказаниях, до сих 
пор не вполне выяснена; судя однако по тому 
обоянию, какое он производил на народныя мас-
сы, это был человек недюжинных дарований, 
С.-Ш. род. в 1587 г. При Лжедимитрии он был 
царским мечником; на него было возложено ца-
рем щекотливое поручение привезти в Москву 
царицу Марѳу. Роль его в заговоре против Лже-
димитрия не выяснена; известно только, что в 
критическую минуту самозванецненашел под ру-
кою ни своего мечника, ни меча. При ]3асилии Шуй-
ском С.-Ш., тогда еще 20-летний юноша, показал 
блестящия воинския дарования в нескольких сра-
жениях с шайками Болотникова. Василий однако 
боялся давать ход молодому любимцу войск, и 
только когда от царя, один за другим, стали 

отлагаться разные города, a Москве грозил Ту-
шинский в о р , поддерживаемый поляками,—Василий 
дал С.-Ш-у ответственное поручение заключигь 
союз со шведами, С.-Ш. отгфавился в ^овгород. 
удачно выполнил здесь возложенную на него мис-
сию и,^получив поддержку от шведов, двинулся 
на войска „вора". В течение короткаго времени 
он нанес несколько чувствительных поражекии 
шайкам поляков и русских стщепенцев, после 
чего города, особенно северные, снова начали при-
соединяться к Москве. Слава о мслодом герои 
быстро разнеслаеь по Руси, и в разных местах 
о нем заговорили, как о наиболее желательном 
кандидате на _ преетол, на место нелюбимаго на-
родом Василия. Особенно горячий энтузиазм и 
любовь к С.-Ш-у народ проявил при в е з д е 
его с войском в Москву, 12 марта 1610 г. Н: 
через месяц после этого С.-Щ, н а одном пиру 
серьезно заболел, и спустя две недели его не 
стало. Народная молва, на этот раз довольно 
впрочем вероятная, приписала его смерть отраве, 
поднесенной будто ему Екатериной, дочерью Малю-
ты Скуратова, женою Димитрия Шуйскаго, которыи 
метил в преемники к своему брату Василию. 

Окопцы, секта, в основе учения которой лежит 
отречение от „плотскаго греха" путем оскошиения. 
СкопчествО) как явление, было известно еще в 
глубокой древности (ем. Второзак. XXIII, I). В 
первыя времена христианства некоторые (напр., Ори-
г е н ) прибегали к нему, как к средству длл 
сохранения целомудрия. Во II, IY и IX вв. мы 
встречаем упоминания о целых скопческих об-
ществах. Церковь однако всегда относилась к 
скопчеству отрицательно. В России скопчество, как 
секта, появилось во 2-й полов. XVIII в., выродив-
шись из секты хлыстов. Основателем его является 
некий Селиванов; деятельным распространителем 
—другой скопец, ЕмельянРетивыйилиАверьянуш-
ка. Особенноширокоераспространение скопчествонашло 
в Моршанском у., где в дер. Сосновке был осно-
ван даже целыи скопческий корабл (община). По 
ныне действующему законодательству, С. зараспро-
странение своѳи ереси и совращение в оную других 
подвергаются ссылке в отдаленный край Восточной 
Сибири, с поручением их строжайшему надзору 
местнаго гражданскаго начальства, То же наказание 
определено за самооскопление. За оскопление других 
по фанатизму и без иасилия виновные подлежат 
ссылке в каторжную работу на время от 4 до 6 
л е т . Если в разных видах и свидетельствах, 
выдаваемых С-ам, не обозначено оскопление, то 
имеющий подобный вид скопец подвергается такому 
же взысканию, как за самооскопление. Хозяин-гко-
пец , нанимающий работника, прислугу^ сидельца или 
принимающий к себе в дом на житье, под 
каким бы то предлогом ни было, постороннягоче-
ловека или родственника, кот. окажетсяоскопленным, 
между тем как сего в паспорте или виде его 
не оговорено, подлежит такому же наказанию, ка-
кое положено за оскопление других (Уложен. о 
наказ. ст. 197—202). (В скопчестве существуют 
две ступени: принявшие так наз. малую печать 
и большую печать (полное и неполное оскопление). 
Ср. Ивомовский, „Руководство по истории и обли-
чению старообрядческаго раскола". 
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ОЕОрбутет; разстройст-w общаго питания в орга-и 
низме, которое завнсит от ненормальнато состава 

* крови и обнаруживается кровоизлияниями в раз-
личныя ткани, в особенности же характерным 
воспалением десен . Наичаще С, развивается 
во время продолжительных морских путешествий, 
если экипаж вынужден питаться исключительно 
сухарями и копченым мясом и совершенно ли-
шен свежей растительной пищи. На суше С, на-
блюдается, преимущественно, y живущих в нужде, 
в холодных.сырых жилищах, при исключи-
тельном питании овощами и картофелем, С. на-
чинается ощуидением необычайной слабости, уто-
мления., Является угнетенное настроение, землистый 
цвет лица; глаза вваливаются и окружаютея | 
темносиними кругами. Затем появляются боли в 
членах и суставах, похожия на ревматическия. 
Спустя дни, недели, на деснах появляется краеная | 
кайма; десны припухают, разрыхляются, стано-
вятся темносиними, отстают от з у б о в , распа-
даются в губчатую, грязную массу, по отпадении 
которой оетаются скорбутныя язвы. При даль-
нейшем развитии появляются кровотечения из де-
с е н , носа, кишек, дыхательнаго горла и пр. 
Истощение растет, развиваѳтся водянка, и дело 
может окончиться смертью. Благодаря ускорению 
морскихпутешествийвследствиепароходнаго сообиде-
ния и улучшению процовольствия, морской С. наблю-
дается ныне несравненно реже. На суше С, умень-
шается по мере улучшения жилищ и пита-
ния беднейших клаееов. При первой вспышке 
ѳпидемии С-а в казармах, рабочих домах и пр., 
следует заботиться о величайшей чистоте, теплой 
одежде, проветривании комнат, о движении на 
чистом воздухе, достаточных порционах, над-
лежащем выборе и разнообразии б л ю д , которыя 
должны состоять из свежаго мяса и, по возмож-
ности, свежих овощей. Против поражения де-
сен — вяжуидия полосканья, I 

СкородумОБЪ, Гзврила Иванович, гравер, род. и 
в 1755 г., учился в Академии художеств, в 
1772 г. получил золотую медаль загравюру рез-
цом „Лот с дочерьми" с Лагрене и в сле-
дующем году был послан пенсионером в 
Лондон, По возвращении С. получил звание ака-
демика в 1785 г. С, известен особенно своими 
гравюрами в английском вкусе — пунктиром 
(pointillé); лучшия из этих гравюр „Св. Іоанн" 
с Мурильо, портреты вел, кн. Павла Петровича, 
Екатерины ІІ-й и Румянцева; из гравюр его 
р е з ц о м , кроме указанной, очень хороша „ Ка и н " 
с Лосенко. Ум. С. в 1792 г. 

Окоропадшй,ИванИльич,малорусскийгетман; 
при Мазепе был стародубским полковником; 
после измены Мазепы, по желанию Петра В,, был 
избран в гетманы на раде в Глухове в 
1708 г. Хотя данныя в это время ему и всему 
малорусскому народу царския граматы подтверждали 
все войсковыя. вольности, но на деле как гет-
манская власть, так и вообще права Малороссии 
подверглись при С-ом значительному ограничению, 
благодаря стремлению Петра обезпечит себе спо-
койное обладание страною и привлечь ее к ббль-
шему участию в обще-гоеударственных расходах. 
Над действиями гетмана учрежден был в это 

время постоянный контроль, так какт, рядови-ь с 
ним центральное правительство поставидо -сво«го 
агента (еначала стольник Измайлов, потом столь-
ник Ѳед. Протасьев и думный дьяк Виниуе), 
В интересах обрусения края, Петр предцыщи-
мал и другия меры: по его желанию, дочь С-аго 
была выдана за великороссиянина Петра Толстаго 
и вслед затем последний назначен бул н е -
жинским полковником; не малое количество еот-
ничьих должностей досталось сербам и черно-
горцам, помогавшим Петру в войне с Турциею 
и после заключения мира бежавшим в Россию. 
Великороссы получали и имения в Малоросеии от 
гетмана, исполнявшаго в этом случае желания 
царя. Слабый характером, преданный личным 
выгодам и потому стремившийея более угождать 
силышм приПетре людям,чем отетаивать права 
народа, С. заходил на этом пути даже дальше, 
чем этого желал и требовал сам Петр; так 
С. не только дал Меншикову громадныя имения 
в Стародубском полку, не только позволил ему 
произвести нѳправильное межевание, еще увеличив-
шее о б е м этих имений, но и записал в его 
подданство целую сотню казаков. Реформа гет-
манскаго управления, предпринятая * Петром с 
1720 г. (см. Малороссгя), встретила со стороны 
С-аго только слабый отпор . В последние годы 
своей жизни он был почти совершенно лишен 
власти. Ум. С, в 1722 г, 

Скорепечатныя иашзны, см. книгопечатание и 
литографское искусство. 

Скорострияьныя орудия имеют целью достичь 
быстрой стрельбы путем ускорения заряжения, 
уничтожения отката и несмещения линии прицеле* 
ния во время выстрела; они разделяются по ка* 
либру на картенницы или митральезы и на 
скорострельныяпушкщ мл.огнестрелноеоружие. 

Скоростр$льЕЫЯ пушки, см. огнестрелыюе 
оружие. 

Онорость в равномерном движении есть длина 
пути, проходимая точкою в единицу времени. В 
неравномерном движении можно говорить толькоо 
С-и в данный момент. В этом случае С. 
ееть длина пути, которую точка прошла бы в 
единицу времени, если бы с даннаго момента точка 
стала двигаться равномерно. Средняя G. в пе-

I риодическом и переменном движении есть общая 
| длина пути, пройденнаго точкою, деленная на чи-
сло единиц времени, потребнаго для прохождения 
этого пути. 

Окорпион 1) 8-й знак Зодиака. 2) С , со-
звездие, самая южная часть котораго ( х в о е т ) нѳ 
видна в средней Европе. Простым глазом 
видно около 40 з в е з д , между которыми Антарес 
— первой величины. 

Скорпиопы, Scorpionidea, отр. изкласса пауко-
образных; нечленистая голово-грудь несет 6 
пар конечностей. 1-я пара в виде маленьких 
трехчленистых клешней; 2-я пара оканчивается. 
большими клешнями, Основные членики этих 
двух пар конечностей исполняют роль челю-
стей. Оетальныя 4 пары—ноги. На головогруди 
3—6 пар г л а з ; из них 1 пара больших 

I глаз по средине, остальные» меныпие, расположены 
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2-мя боковыми группами. Члениетое брюшко со-
стоит из двух о т д е л о в , снабжено ясалом 
(игла, в верхушку которой открывается ядовитая 
железа). Четыре пары дыхалец, на нижней сто-
роне брюшка открываются в такое же число пар-
ных легочных мешков. С. рождают 20—50 
живых детенышей, которых носят некоторое 
время с еобою. Около 100 видов , преимуще-
ственно в жарких странах, прячутся под 
камнями, в гнилом дереве, в трещинах с т е н , 
пробираются в жилища; маленьких животных 
умерщвляют уколом своего жала, Яд и х — 
безцветная, легко засыхающая киелая жидкость. 
Очень часто С. жалят и человека. Укол их 
весьма болезненный, жгучий, производит местное 
воспаление, Лишь некоторые азиатские и африкан-
ские виды могут убить человека — 3 семейства: 
Androctonidae, Telegonidae и Scorpionidae. 

СКОТОБОДСТБО, наука, занимающаяся изучением 
свойств животных и т е х приемов, при помощи 
которых достигают изменения этих свойств в 
желаемом направлении (скотозаводство^ a также 
изучением того материала (кормовых средств) , 
который должен быт переработан в животном 
организме (кормление), и условий, так или ина-
че действующих на здоровье животных (зоо-
гигиена), Цель С-а—использовать громоздкие, мало 
ценные и но выдерживающие дальней перевозки 
продукты, как-то: солому, сено, корнеплоды и пр. 
и так. обр. перевести их в продукты более цен-
ные, выдерживающие дальний транспорт: мясо, 
шерсть, молоко, рабочую силу и пр. Приручѳние 
животных избавляло людей от необходимости 
вести скитальческую жизнь охотников и рыболо-
вов и давало возможность променять ее на более 
покойное и обезпеченное еуществование кочевника-
скотовода. Обилие пастбищ, редкость населения, 
вместе е непривычкою к упорному физическому 
^руду, заставляло заботиться кочевника только 
об увеличении количества голоѳ своих с т а д ; 
о качеетве животных, т. е. их продуктивности, 
хлопотали мало (напр., современное киргизское С. в 
Акмолинской, Тургайской и Семипалат. областях) . 
С переходом к оседлости и развитием земле-
делия, поле делает все большие и большие захва-
ты, сокращая поверхность постоянных пастбищ, 
a вместе с ними и размеры С-а. С увеличе-
нием распашек увеличивается истощение почвы; 
наконец, наступает такой момент, когда для 
поддержания плодородия почвы на выгодной высоте 
приходитея прибегать к удобрению (см. это сл.); 
в этот период р. является как источник, 
доставляющий полеводству необходимое количество 
навоза (см. это сл.) и рабочей силы; в таком 
положении оно находится и поныне во многих 
губерниях Европейской России. С увеличением 
народонаселения, возроетанием цен на продукты 
животноводства и с развитием торговых сношений, 
доходность С-а, постоянно поднимаясь, существенно 
изменила прежнее отношение его к полеводству и, 
выдвинув его на первый п л а н , заставила обра-
тить внимание, с одной стороны, на улучшение 
кормовых средств, a с другой—на выбор та-

•чивотных, которыя бы, при затрате на 
•еньшаго количества корма, давали бы 

наибольшѳе количество продуктов (молока, мяса, 
шерсти и пр.). Результатом такого направления 
появились специальныя породы: молочная} мясная, 
шерстяная и пр. Пользуясь как способностью 
животных передавать потомству свои признаки и 
свойства или, по крайнѳй мере, предрасположения 
к ним (наследственност), так и существо-
ванием изменчивостщ под влиянием иоторой 
детеныши приобретают особенности, отличающия 
их от родителей,— выискивают экземпляры с 
выдающеюся способностью к полезной производи-
тельности и, содействуя ей целесообразным ухо-
д о м , создают целыя группы животных, луч-
ше удовлетворяющих своему назначению, чем 
тот сырой материал, из котвраго сделан вы-
б о р . Одним из могучих орудий для достижения 
указаиной цели являются различные способы раз-
ведения животных; главнейшие из них следующие: 
чиспгое разведение, когда самец и самка принад« 
лежат к одной породе, и скрещивание) когда—к 
различным. К первому прибегают в тех 
случаях, когда желают поддержать особенности 
какой-нибудь породы, ко второму—когда желают 
соединить свойства двух или нескольких пород , 
или когда стремятся улучшить одну породу другою, 
или когда желают получить приплод, совершенно 
сходный с одною из употребленных для скре-
щивания пород . Чаще скрещивание практикуется 
в том случае, когда хотят одну породу улуч-
шить другою; желая, например> сообщить боль-
шую молочность местному скоту, скрещивают его 
о породами, славящимися в этом отношении, 
Как далеко вести скрещивание—дело экономическаго 
разсчета. Кровност животнаго получается чрез 
скрещивание двух пород ,и выражается обыкновенно 
дробью, показывающею, какая доля крови улучшаю-
щей породы находится в продукте скрещивания. 
Напр., если епаривать полнокровных самцов с 
простыми самками, полученных от них самок 
опять с полнокровными самцами и т. д . , то по-
лучится ряд генераций, кровноеть которых выра-
зится следующими дробями: I генерация !/2\ II—3/4І 
Ш-Ѵви І Ѵ - и / м и Ѵ - И / я ; Ѵ1-м/в 1и V I I - » / , , , 
и т. д . ; так. обр. можно уничтожить все остатки 
улучшаемой породы; этот способ хотя и медлен-
нее перваго ведет к указанной цели (получению 
выеоко-продуктивнаго животнаго), но зато обхо-
дится дѳшевле, чем одновременная покупка целаго 
стада чистокровных животных. Разведеиие в 
себе получается в том случае, когда заводчик 
прекращает скрещивание и обращается к разведе-
нию метисов в себе. По этому способу можно 
разводить метисов любой генерации: у 2 кровных, 
3/4 кровных и т. д . Родственное разведение полу-
чается,когдаспариваем.животныя находятсяв кров-
ном родстве. Последним двумспособам обязаны 
своим появлением многия культурныя породы. 
Количество скота в Европе (не включая стран 
Балканскаго полуострова, Финляндии и Испании) 
абсолютно, за исключением о в е ц , в последния 
десятилетия возрастает, однако жѳ не в такой 
степени, как увеличение иаселения, вследствие чего, 
относительная численность скота (количество его на 
даииое число жителей) убывает. Зто видно из 
следующ # ц и ф р , 



I.—Количество скота в Евроие и 

ГОСУДАРСТВА. 

А. А б е о л ю т н ы я ч и с л а , 

Лошади. Рогатый 0 в ц ь ь Свиньи. 
скот. 

Ирландия 

(1888) 

Германия (1892). 
Франция (1889). 
Великобритания и 

(1890). . . 
Австрия (1890). 
Венгрия (1884). 
Россия (1889). . 
Босния (1879) . 
Финляндия (1888) 
Италия (1890) . 
Испания (1878). 
Бельгия (1880) . 
Швеция и Норвегия 
Швейцария (1886) 
Дания (1888). . 
Соединенные Штаты 
Канада (1881) . 
Гватемала. (1885) 
Аргентина (1880) 
Венецуэла (1881). 
Колумбия (1883). 
Парагвай (1887). 
Урагвай (1887). 
Британ. Индия и 

(1888). . . 
Япония (1888) . , 
Ява (1888) . . 
Британ. Африка (1890): 
Алжир и Тунис (1889). 
Оранжевая респ. (1887). . 
Австралия и Океания (1889) 

(1880) 

Цейлон 

3.817 939 
2.881153 

1.964 911 
1.539 388 
1.748 859 
20.837 680 

158 034 
25S 666 
720 000 

271 974 
633 999 
98 622 
375 533 

10.387 488 

117 880 
4.398 283 
387 646 
199 015 
62 000 
408 452 

942 710 
1.532 799 
537 315 
410 228 

131 594 
1.543 052 

17.496 696 
13.508 252 

10 789 858 
8.606 540 
4.879 038 
27.622 660 

761 302 
952 640 

5.000 000 
2.553 247 
1.382 815 
3.365 715 
1.212 538 
1.459 527 
39.675 533 
3.514 989 
494 130 

22.869 385 
8,476 291 
949 072 
730 000 

6.119 482 
62.258 971 
1.011261 
4.835 406 
2.487 858 
1.383 630 
464 575 

9.464 330 

13.775 063 
21.996 731 

31.667 195 
3.179 893 

10.594 831 
48.220115 

*39 988 
1.042 790 
6.900000 

16.939 288 
365 400 

3 .036ПЗ 
341 804 

1.225 196 
42.192 074 

3.048 678 
450 426 

70.45В 665 
5.727 517 

41696 
32 000 

15.905 441 

27.870 755 

14,105 0 8 І 
11.474020 

5.036 301 
102.351047 

12.056 804 
6.037 743 

4.362 010 
3.518 619 
4 803 639 

10.742 100 
430 354 
184 755 

1.800 000 
2.348 602 

646 375 

394 917 
770 785 

49.772 670 
1.207 619 

194 476 

1.929 693 
343 542 

12 000 

15 237 

906 286 

ихь государствах. 
В. Чиело голов на 1 кв. километр в 

европейских гоеударствах. 

Козы. Лошадей. P
c°™™™ 0 в е ц ' СвиНеЙ* К ° З Ъ ' 

3.077 722 
1.505 470 

. 
1,017 567 
270 192 
— 
522 123 
18 700 

1.800 000 
3.813 000 

— 
— 
416 323 
13 405 

7,и 
б,в 
6>з 
5,1 
5,4 
4,2 
3,1 
0,7 
2,и 

9,2 
0,8 
2,4 
9,8 

32,4 
25)5 

34,3 
28,7 
15,и 
6,8 
14,9 
2,5 
17,5 
5,2 

46)9 
4,4 
29,з 
38,! 

25,ч 
41,о 

100,7 
Ю»в 
32,9 
9,6 
16,* 
2,8 

24,, 
34,4 
12,4 
3,9 
8,з 

32(0 

22,з 
И,и 

13,9 
11,7 
14,9 
2,и 
8,4 
0,5 
6,з 
4,8 
21,9 
— 
9,5 

20,, 

5,7 
2,9 
— 
3,4 
0,8 
— 
Ю,2 
0,и 
6,3 
7,7 
— 
— 

10, , 
0,4 

30 370 

610 147 
11 000 

5.247 645 
5.015 169 

673 924 



II.—Ценность »иеэкдувародной торговли скотом и нясоа в 1889 г. в 
тысячах шарокь. 
в 

Государства'. Живой 
скот. 

Вѳликобритания 211651 
Германия 91584 
Франция 69835 
Австро-Венгрия 19569 
Бельгия 30750 
Дания 3328 
Швейцария 34207 
Нидерланды 15 
Италия 9804 
Швеция 893 
Сербия 79 
Россия 1462 
Норвегия 1417 
Румыния 396 
Испания , . 5195 
Португалия 4690 
Болгария 316 
Финляндия 66 
Греция 502 

В 0 3 

Мясо, 

373000 
17251 
33119 
385 

15585 
3705 
2144 
7410 
674 
5258 

2 
12 

6935 
81 

6758 
145 
24 
595 
98 

. 
Вместе, 

584651 
108835 
102454 
19954 
46335 
7033 
36351 
7425 
10478 
6151 
81 

1474 
8352 
477 

11953 
4835 
340 
661 
600 

В 
ЖивоЙ 
скот. 
3278 
21788 
38729 
61051 
4470 
28501 
11891 
17858 
11644 
9695 
12857 
7705 
1010 
1525 
153^0 
5076 
3751 
1631 
30 

Ы S 0 3 

Мясо. 

7421 
20754 
7684 
6097 
21742 
83507 
3105 
9733 
2624 
5799 

9 
4276 
326 
4 

8153 
565 
132 
331 
— 

X. 

Вместе 

10699 
42542 
46413 
67148 
26212 
6200S 
14996 
27591 
14268 
15494 
12866 
11981 
1336 
1529 
23503 
5641 
3883 
1962 
30 

Итого. 485 259 473 181 958 440 257 840 132 262 : 90 102 

С.-А.-С.-Штаты 6354 
Австрал. колонии 52485 
Алжир. . . 4943 
Канада 935 
Урагвай 1704 
Аргент. респ 322 
Цейлон 639 
Капская земля 200 
Нью-Фаунд-лэнд 412 

1709 
4740 
1289 
7136 
— 
972 
115 
592 
2944 

8063 
57225 
6232 
8071 
1704 
1294 
754 
792 
3356 

136135 
48521 
45839 
29390 
1526 
13042 

21 
62 
— 

322379 
24782 
— 
2344 
21684 
31328 
— 
18 
— 

458514 
73303 
45839 
31734 
23210 
44370 

21 
80 
— 

Итого. . . 67 994 . 19 497 87 491 274 536 402 535 677 071 

Всего. 553 253 492 678 1045 931 532 376 534 797 1067173 



CKOTOMÀ—СКОТТЪ. 4545 

ЛбсоАютная и относительная числеиность 
скота в Европе. 

Абсол.колич.(втыс.)-На1000ж.приход. 
Рогат. ч Рог. 

Годы. скота. Овец. Свиней. скот. Овец. Св. 
1828—32 70569 164216 42398 328 764 197 
1852—57 86736 176669 38381 355 724 156 
1865-74 — — — ЗЗІ 700 152 
1865—85 94550 168803 43126 — — — 
1880—89 — — — 300 549 137 
Рядом с этим относительным уменьшением 
С-а следует, однако, отметить увеличение живаго 
веса убойнаго скота, благодаря чему меньшее от-
носительно количество голов в состоянии доста-
вить то же количество мяса. Так во Франции, по 
оффициальн. данным, живой вес быка поднялся 
с 413 клгр. в 1840 г. до 437 клгр. в 
1852 г. и до 500 клгр., в среднем, в 1873 г. и 
—Благодаря чрезвычайному улучшению перевозоч- ! 
ных средств в последнее время приобрели гро-
мадное значение в снабжении Европы продуктами 
С-а и скотом заатлантическия страны; так 
средняя годовая стоимость вывоза скота и мяса 
из Соедин. Штатов Сев. Америки составляла в 
пятилетие 1875—79 гг. 63,5 милл. доллар., в 
пятилетие 1885—89 гг.—74,9 милл. доллар. 0 С-е 
в России см. Россия. Детальныя сведения о чис-
ленности скота и торговле скотом и мясом см. 
в прилагаемых таблицах. 

Скотозиа, глазной мигрень, встречается довольно 
часто и представляет болезнь зрительнаго нерва. 
Характеризуется внезапным появлением в поле 
зрения быстро исчезающих световых ощущений, 
после которых остается туман, застилающий 
большую или меньшую часть поля зрения. Припа-
док продолжается обыкновенно несколько минут 
и часто имеет своим последствием головную 
боль. Приемы бромистаго калия, фенацетина и др, 
употребляютея при лечении этого страдания. 

Окотт (Scott), Вальтер, знаменитый ан-
глийский романист, род. в 1771 г. в Эдинбур-1 
ге. Происходя из древней шотландской фамилии, 
С. рос среди строго монархическ. и религиозн. 
традиций, a живописныя горы Шотландии, ея раз- ' 
валины и историч. памятники рано пробудили в 
его впечатлительной души поэтические и истори-
ческие интересы. Здоровый и крепкий физически, 
хотя и хромой на одну ногу (с двухлетняго 
возраста), обожавший привольную деревенскую жизнь, 
мальчик в школе не занимался систематически, 
учился, чему хотел , но рано стал выделяться 
среди товарищей искусством разсказывать фанта-
стическия истории о замках, рыцарях и т. д. 
Дееяти лет он уже знал много шотландских 
баллад и собирал народныя песни, и втот ма-
териал дал ему первые сюжеты для стихотвор-
ных обработок. В 1792 г. С. получил 
звание адвоката, но так как практики y него 
было немного, то досуг употреблялся на поэти-
ческия занятия, и появившийся в 1796 г. перевод 
Бюргеровых баллад: „Леноры" и „Дикаго охот-
ника" обратил внимание на С-а в литературн. 
кружках. Последовавшая затем женитьба (1797) 
и избрание в шерифы (судьи) графства Селькир-
скаго (1799), доетавивши С-у спокойную, сча-

Істливую семейную жизнь и обезпеченное положение 
I еще болыие давали ему возможность посвятить себя 
всецело поэтической деятельности. В 1801 г. 
вышла первая значительная его баллада „Glenfillas*, 
за которою последовал сборник „Баллады шот-
ландской границы" („The minstrelsy of thö Scottish 
border", 1802 г.). Привыкшая к безжизненньия, 
разсудочно - холодным произведениям царившей 
тогда поэтичегкой школы Попа, английская публика 
поражена была задушевностью, теплотою и богат-
ством фантастич, красок в произведениях но-
ваго поэта, Его успех растег с появлением 

С к о т т , В. 

болыиой его поэмы „Песнь последняго минстреля** 
(„Lay of the last minstrel", 1805 г,), блестящ. обра-
зом рисующей древнюю ратную жизнь; он упро-
чивается эпопеею, необыкновенно художественно из-
ображающей историч. битву англичан и шотланд-
дев 1513 г.: „Marmion, a taie of Flottenfield", 
(1808), и достигает апогея в „Деве озѳра" 
(„Jhe lady of thelakea, 1810 г.), знакомящей в 
картине, исполненной вдохновения, смелости и 
красоты, с природою и характером населения 
горной Шотландии. Но эпический талаит по пре-
имущезтву, искусный особенно во внешних опи-
саниях, С. не обладал в большой степени 
ни лирическим разнообразием, ни драматическою 
силою, и когда в 1811 г. вышел „Чайльд-
Гарольд" Байрона, ему стало ясно, что с этим 
мощным гением он не может состязаться в 
области поэзии. Тогда С. вступил на шовую 
дорогу и, избрав своею специальностью форму 
историческаго романа, показал себя столь ориги-
нальным и талантливым в этом, тогда мало 
разработанном в литературе роде, что сочи-
нения его стали предметом подражания писателей 
всех стран, a имя его—известным всему миру, 
С 1814 г. он стал выпускать длинный ряд 

и новелл-романов, начиная с романа „Уэверлей, 
или шестьдесят лет тому назад" („Waverley or 

1 285* 



4546 скотты—Scriptores historiae Augustae, 

4is sixty years since"), воскрешающагостарые шот-
лаидские обычаи и принадлежащаго вместе с ио-
следовавшими затем романами:„Гэй Мэннеринг", 
„Антикварий" и „Роб Ройй к лучшим произве-
дениям романиста. До 1831 г. вышло 74 тома его 
историч. романов, между которыми лучшими счи-
таются: „Ламмермурская невеста", ,.Легенда о Мон-
розе", „Аивенго" (наиболее художественное и важ-
ное по историч. значению произведение), „Квентин 
Дорвард", „Вудсток" и др, Обладая неистощи-
мым даром разеказчика и необыкновенною способ-
ностью к характеристикам, в чем он является 
одним из величайших мастеров, С, вместе 
с тем оказал своими романами немаловажиое 
влияние на развитие и направление европейской 
историографии, так как в его изображекии осо-
бенно ярко выступало историч. значение местных 
условии, природы, расы, степеыи культурнаго раз-
вития, сословных отношений и т. д. Как худож-
нику, ему однако может быть поставлѳна в упрек 
чрезмерная иногда растянутость в описаниях, a 
нак иеторику—иеключительная привязанность его 
к светлым сторонам средневековой жизни и 
недостаточное оттенение ея мрачных сторон. В 
1826 г. С. неожиданно разорился, и это не~ 
счастие, заставив С-а слишком спешить с 
выпуском новых произведении для покрытия дол-
г о в , роковым образом отозвалось на качестве его 
последних романов, которые далеко уетупают 
по оригинальности замысла и выдержанности испол-
нения его первым произведениям. Кроме истор. 
романовт? С. оставил несколько прекрасных 
биографий (Драйдена, Свифта и др.) и два раза 
обработал историю Шотландии. Ум. в 1832 г. 

Скотты, название главнаго племени каледонцев, 
жившаго в южной части Шотландии и в Ирлан-
дии, предки теперешних шотландцев. 

Окрантон*, гор. в Пенсильвании; добыча же-
леза и каменн. угля, оживленн. торговля; 45 850 жит. 

Скребень, pchmorhynchus, единственный род 
класса колючеголовых червей (panthocephali) — 
живет в кишечном канале позвоночных. Т л о 
длинное, цилиндричеекое, на переднем конце ор-
ган прикрепления—хоботок, усаженный загнутыми 
назад шипами. Рта и кишечнаго канала y С-я 
н е т . Полы раздельны; самец меньше самки, 
снабжен складчатым мешком (bursa), который 
при совокуплении, охватывает задний конец тела 
самки, Зародыш С-я окружен охраняющими обо-
лочками, снабжен также крючками, сначала жи-
вет в кишечном канале пресноводных рачков; 
затем сбрасывая оболочки и крючки, проникает 
через стенку кишки в полоеть тела, вполне-же 
развивается только в кишечнике рыб или птиц, 
которые поедают водных рачков. С. великап^ 
Е. gigas, встречается в тонких кишках свиньи, 
a иногда и y человека; личиночную стадию прохо-
дит в личинке майскаго жука. 

Скржинецкий, Ян-Бонча, предводитель поль-
ских инсургентов в возстании 1830 г., род. в 
1786 г. в Галиции, в 1806—15 гг. служил 
Наполеону, При организации Царства Польскаго С. 
был назначен командиром пехотн. полка. В 
1830 г м когда вспыхнуло польское возстание, С. 
последовал за вел, князем Константином Павло-

вичем, но затем возвратился в Варшаву и примк* 
нул к возстанию. С. отличился в битве при Гро-
хове и был провозглашен главнокомандующим 
польск, войск, Сначала С. имел успех в битвах 
с русскими, но не сумел воепользоваться плодами 
всех побед и был разбит при Остроленке. 
Сейм, недовольный его медлительностью, послал 
следственную коммиссию веголагерь, и С. сложил 
е себя главное начальство. После падения Варшавы 
С. перешел на территорию Кракова, a затем в 
Галицию. В 1839 г. он отправился в Бельгию, 
где получил пост главнокомандующ. армиею, но 
вследствие протеста России, Пруссии и Австрии был 
отставлен. В Брюсселе С. прожил 20 л е т , 
переехал затем в Краков, где и ум. в 1860 г. 

Скрибѵ Огюстен Эжень, франц, драматург, 
род. в 1791 г. в Париже в купеч. семье, изу-
чал некот, время право, но скоро последовал сво-
ему влечению к театру и отдался деятельности 
драматическаго писателя. После нескольких не-
удач , С, пришелся по вкусу франц. публике вре-
мен реставрации и сделался модным писателем. 
Для быстроты работы С. устроил своего рода ли-
тературную фабрику, введя впервые в литературу 
принцип разделения труда: сам С, по найден-
ному сюжету набрасывал план пьесы и состав-
лял наиболее эффектныя места, помощники его 
обрабатывали диалог, сочиняли куплеты, подбирали 
меткия слова и т. д. В результате С. оетавил 
после себя около 300 пьес (бытовыя комедии, истор. 
драмы и т. д.), не считая повестей и роман. (нек. 
перевед. инарусск. яз.). В 1835г. Сбыл избран 
академиком. Ум, в 1861 г. Совершенно чуждый 
идейных и просветительных стремлений, верный 
сын и слуга буржуазии, сытой и самодовольной, 
С. ставил единственною своею целью развлекать, 
смешить и за это получать деньги,Уменье и з п у -
стаго сюжета делать еффектную и сценичную пьесу 
ловким ведениеминтриги,отчетливостьювпострое~ 
нии плана, живоетью диалога и массою движения— 
с избытком окупало в глазах публики недо-
статки, неизбежные при спешности работы, бе-
глоеть в очертании характеров, поверхностность и 
фальшивость взглядов и соынительноеть нрав-
ственнаго кодекса. 

Скрижалн Моисеевы, две каменныя доски, на 
которых самим Богом были написаны 10 запо-
ведей и которыя были вручены Моисею на горе 
Синае в 50-й день по выходе евреев из Египта, 

ОкрЕПКа, по происхождению инструмент древне-
арабский; знакомство с ним Европа получила во 
времена крестовых походов. По-арабски С , или 
струнный инструмент, называлась фидула или 
видулщ от этого названия получилась виула^ 
обратившаяся позднее в вгола. р. имеет 4 
струны; ßol, ре, La и bji, Регистр С-иочень обши-
рен; значение ея среди оркестровых и камергух 
инструментов громадно, 

Scriptores historiae Augustae (лат.), общее 
название шеети римских историков, составивших 
в царствование имп. Диоклетиана и Константина 
Великаго биографии римск. императоров от Адриаиа 
до Кара (117 — 284 гг. по Р. X.). К ним при-
числяются: Элий Спартиан, Вулкаций Галликан, 
Требеллий Поллион, Флавий Вописк, Элий Лам-
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придий *, A)JVM йапитолин. Сохранившиеся 36 очер-
ков представляют чуждую строгаго плана и кри-
ит. такта компиляцию по древнейш. и современн. 
источникам, не лишенную однако значения и 
интереса, благодаря характерности сообщаемых 
сведений для культуры и нравов эпохи. 

Скрефулез (scrophulosis), CM. золотуха, 
Окрупул, см. аптекарский вес, 
ОкрытохЕОСТЫЯ куры, Crypturidae; (CM. курые). 
Окудо, прежняя итальянск. серебр. монета, равня-

лась 130—134 коп. металл. 
Сйульптура, см. ваяпие, 
Оку^яны, мест. Бесеарабск. губ., Ясск. у., при р. 

Пруте, на границе с Милдавией; таможня; 2538 ж. 
Окумбра) см. тунцы, 
Окункс (Mephitis), см. вонючка. 
Окупщина, см. Сербия, 
Скурата-Бильский, см. Малюта Скуратов. 
Окутари 1) (тур. Искудер), город на азиат-

ском берегу Босфора, против Конетантинополя, 
считается предместием столицы, построен на ме-
сте древняго Хризополиса, имеет до 40 тыс. жи-
телей. Улицы и базары носят характер совер-
шеыно азиатский, Много мечетей, из которых осо-
бенно замечательна Валиде-Султан-джами, выло-
женная внутри старинными изразцами; огромная 
казарма на 8000 чел,, называемая Селимиэ, по 
имени построившаго ее султана Селима, монастырь 
кричащих дервишей, самое большое из турецких 
кладбищ в прекраеной кипариеной роще. Близ 
С , на Босфоре, султанский дворец Беглербей-сарай 
и на ЭДраморном море Кадыкиеу (древн. Халки-
дон) , богатое дачное место. 2) С , турецк. 
Шкодра) главн. гор. турецк. вилайета, обнимаю-
щаго сев. часть Албании, в 25 клм. от Адриа-
тическаго м.*, оживленная торговля; 25000 жит. 

Скуфья, остроконечная шапочка, носимая духов-
ными лицами в виде знака отличия. 

СлабжтельнБия срѳдства обусловливают более 
быстрое, чем в норме, прохождение содержимаго 
тонких кишек, не успевающаго сгуститься в 
толстых кишках. Действие С-х с-в может 
зависеть или от усилеиия перистальтических 
движений кишечника, благодаря раздражению нер-
в о в , заведующих атими движениями, или от 
усиленнаго выделения кишечных желез, или, на-
конец, от выделения в кишечникв жидкости из 
крови, вследствие измененнаго эндосмоза после 
введения в кишечник тех или других средств, 
обыкновенно солей (глауберова, горькая сольит.д.). 
Применяются С, с. чаиде всего для опорожнения 
кишечника, но иногда также как отвлекающия (при 
разных воспалениях), для увеличения потерь орга-
низма (при общем ожирении, подагре и т. д.). 
Сгущение крови, вызываемое послаблениями, может 
содействовать также более быстрому всасыванию 
разных выпотов (водянка), Однако, не всегда 
можно назначать С. с : общая слабость, воспаление 
желудочно-кишечнаготракта, страдания мочеваго пу-
зыря,матки (беременность), прямой кишки (геморрой) 
могут явиться противопоказанием, Виды С-х 
весьма разнообразны. Наиболее часто употребляют-
ся средния соли (15—30 гран на прием, дей-
ствие через 2—3 часа), касторовое масло (1—2 
столовых ложки, действие часов через 5), ре-

вень, каломель (служит также хорошим дезин-
фецирующим средством для кишечника) и др. 
Если приходится долго употреблять С, с , то лучше 
всего применять слабительныя мииеральныя воды 
(Карлебад, Мариенбад, Франценсоад, Huniadi-
Janos и др.). Чаето слегка послабляющим обра-
зом действуют наши плоды в сыром виде или 
как компот, молочная сыворотка, 

Слабоужие (псиосическая слабость)) imbeeillitas, 
dementia, совокупное обозначение всех степеней 
болезненнаго yменьшения интеллента,Различают ту-
поумие, imbeeillitas, неспоссбкоеть к нормальной 
психич. деятельности вообще, притупление органов 
чувств, ощущений, слабость суждения, внимания, 
памяти, фантазии, лри сохранении возбуждения и 
аффектов; слабоумие) amentia, fatuitas, высшая 
елабость всех душевных способностей познавания, 
ощущений и желаний. Относительно причин при-
нимают: врождепиое (?., идиотизм, зависящую 
от недостаточнаго развития, особенно врожденной 
малости мозга или отдельных частей его, от 
отсутствия целых отделов мозга, напр. мозоли-
стаго тела, преждевременнаго сростания черепных 
костей. Сюда же относят врожденное С. от энде-
мических причин, кретиниизм. Вторичное С. 
может быть следствием различных мозго-
вых болезнеи, которыя поражают обыкновенно 
средний возраст и сопровсждаются более или менее 
обширным разрушением и перерождением мозго-
ваго вещества,—воспаления мозга и его оболочек, 
ранений головы, размягчения мозга, эпилепсии и др. 
С. сопровождается часто притуплением периферич. 
нервной системы, особенно нервов внутренностей 
(отсюда обжорливость), ослаблением или прекра-
щением ощущений, апатиею, безпомощностыо дви-
жений до полнаго паралича конечностей, органов 
речи, запирательных мышц и т, д. Слабоумные 
неизлечимы и сравнительно недолговечны. V детей, 
при низших степенях слабоумия, удается дости-
гнуть некотораго результата в специальных воспи-
тательных и образовательных заведениях, хотя 
вообще не следует питать слишком большия 
надежды. 

ОлавкИ) jSylviadae, сем. мелких певчих птиц 
из отр. воробьиных, Тонкий, шиловидный клюв; 
крепкия ноги, цевка котор. спереди покрыта боль-
шими щитками. Сюда относятся род С-а, 
Sylvia, представители котораго живут, преимущ,, 
в низкоствольных лесах , плохо летают, чрез-
вычайно подвижны и боязливы; самый крупный 
европ. вид — пестрогрудка) j3, nisoria. Кроме 
того, к этому семейетву принадлежат роды: пе-
ночка, камышевка,) королки (см. эти слова). 

Олавление, богослужение, совершаемое священно-
служителями в домах прихожан в иекоторые 
праздники, преимущ. на Рождестве Христове. 

Славония, восточн. чаеть королев. Хорватии-
С-ии, входяидаго в состав земель венгерск. короны, 
23055 кв. клм. и 640049 жит, С, расположена 
между Дравою, Савою и Дунаем и представляет 
гладкую равнину (100—120 м.), за исключением 
запад. границы, где находятся горы Почега (954 
м,), и уединеннаго массива Фруска Гора (546 м.) 
близ Дуная. С. обильно орошена, a на востоке 
даже болотиста, отличается более сухим клима-
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т о м , чем Хорватия, и более плодородною почвою. 
Жители С-ии, славонцы, сами называющие себя 
просто сербами, этнологически составляют пере-
ход от хорватов к собственно-сербам; кроме 
н и х , в С-ии живет немного н е м ц е в , мадьяр 
и румын. Главное занятие их—-земледелие (главн. 
образом маис ,а также ячмень, овес и пшеница); 
виноделие и садоводство такжѳ успешно развива-
ются. Скот многочислен, но мелкой и плохой 
породы. Промышленность и торговля весьма слабо 
развиты. Входя до 1873 г. в состав бывшей 
„Военнои границы", С, в наст. время образует 
комитаты Почега, Вереш и Сирмию. Исторически 
С. делила судьбы Хорватии. Ср. Л. Березии^ 
„Хорватия, Славония, Далмация и Военная Граница" 
(т. І-й, 1879 г.). 

Славословие, песнь во славу Бога, которую 
пели ангелы в момент рождения I. Христа. Эта 
песнь („Слава в вышних Богу и на зешии м и р , 
в человецех благоволение") называется малым 
С-ем в отличие от велжаго, в котором малое 
излагается пространнее. Малое С. читается на 
утрени пред шеетопсалмием, a великое читается 
или поется в конце утрени и на повечерии. 

Славута, мест. ролынской губ., Заславск. у . , 
на р. Горыне; несколько фабрик; 4 0 1 3 жит. 

СлавутиЕСКІй, Степан Тимоѳеевич, беллетрист, 
род. в Рязанск. губ., служил в 60-х годах 
мировым посредником» ум, в 1884 г. Повести 
и разсказы С-аго из народнаго быта обра-
тили внимание критики 6 0 - х годов , которая ц е -
нила в авторе знатока этого быта, вполне реально 
и отчетливо воспроизводившаго его; однако вследствие 
растянутости, прозаичности и недостатков худо-
жеетвенной формы они не нашли широкаго распростра-
нения.Изпроизв,егонаиб.известны:„Своярубашка", 
„Трифон /ѳанасьев"(„Современник", 1859 г.), 
„Читалыцица", „История моего деда", „Мирская 
беда а . Соч. С-а вышли отд, изд. в 1860 г. 

Олавяне, одна из главных ветвей индо-евро-
пейскаго племени, стоящая ближе всего к литов-
цам и к германцам. В настоящее время С. за~ 
нимают восточную и юго-восточную Европу и 
большую часть Северн. Азии, на западе вдаваясь 
клином среди немцев и мадьяр (Чехия). Чис-
ленность всех С- может быть определена в 
П б ^ м и л л . (см. таблицу). Обыкновенно С- делят 
на двебольшихгруппы: юю-восточную, куда вхо-
дят восточные С. (великоруссы, белоруссы, ма-
лоруссы, русины) и южные (болгары, сербы и 
близкие к последним словены),и западную (по-
ляки, чехи и словаки, лужичане, или венды, и ныне 
исчезнувшие полабские и балтийские С ) . Деле -
ние это чисто лингвистическое, a не этническое, так 
как первоначальное этническое единство давно уже 
утрачено С-ми (как и большинством европейск. 
народов), вследствие сильнаго смешения с сосед-
ними племенами, поглощавшимися С-ами и утрачи-
вавшими евои языки ( т а к , болгары в основе 
тюркофинньц чехи и словаки имеют значит. долю 
немецк. крови, великороссы—финской, и т. д . ) . 
Поэтому и невозможно, как показали многочисл. 
изследования Анучина, Икова, Малиеви, Янчука, 
Коперницкаго, Вейсбаха и др. , найти один общий 
всем С-м физический т и п . Почти единетвенный 

общий физический признак С-—округленная и 
короткая форма головы, п р и ч е м в этом отноше-
нии С. распацаются на 3 группы: 1) суббрахике-
фалы (головн. указат. 80—83) : болгары,белорус-
сы, восточн. малороссы (к вост. от Днепра) и 
великороссы; 2 ) брахикефалы ( 83 ,3—85) : словены, 
русины, чехи, поляки; 3) резко выраж, брахике-
фалия ( 85 ,5—87,2 ) : словаки, сербохорваты, босня-
ки. Роет вариирует более сильно: босняки, дал-
матинцы и болгары высокаго роста (168—173 см.), 
малоруесы, русины, белоруссы, чехи,словаки вы-
ше средняго (165—167) , великоруссы ниже сред-
няго (163—164) , поляки отличаются низким ро-
етом (162) . По цвету волос и глаз С. распа-
даются на 3 группы; на севере (великоруссы, 
белорусеы, поляки, лужичане) преобладают блон-
дины, на юге (болгары, сербохорваты, словены, 
малоруссы)—брюнеты, среди же чехов и слова-
коз оба типа находятся почти в равновесии. Эти 
и другие признаки, a также и данныя археологии и 
изучение соседних народов позволяют заключать 
о существовании двух первобытных славянских 
типов , отличных от всех известных западно-
-европейских: 1) низкорослые суббрахикефаль-
ные блоидины и 2 ) высокороелые брахикефальныз 
брюнеты. Первый тип господствует на севере, 
второй—на юге; местныя же вариации этих ти-
пов завиеят от смешения их е совершенно 
различными элементами: тюркскими, финскими, 
литовскими, немецкими, кельтическими (ѳракийцы, 
иллирийцы), греческими и др. Эти два славянские 
тиаа встречаются также весьма часто и в сосед-
них странах, где некогда наееление было сла-
вянское (в Вост. Пруссии, Саксонии, Силезии, сев, 
и югозап. Венгрии, Румынии, Ѳессалии и т. д . ) . 
(З доисторич. эпоху, по данным археологии, С. 
были распространены гораздо далее, чем это 
можно думать на основании истории и лингвистики. 
По всем вероятиям, еще в Y1 в. до Р. X. С. 
обитали в почти неизвестных античному миру 
странах востока и севера Европы, но затем 
были оттеснены вглубь материка скиѳами (Yl—Y 
вв. до Р. X.) и сарматами (III—II вв,), a во 
II—III вв. по Р. X. покорены готами. Гунны, про-
неешиеся ураганом над Европою (375—455 гг.), 
освободили С- от ига готов , но в свою оче-
редь подчинили себе С - : часть С- бежала от 
гуннов в Мезию (средина Y в.), a остальные, по 
разрушении Римской империи, заняли места, поки-
нутыя германцами в пределах зап. Рим. империи. 
В V в. С. распространилиеь до Эльбы, Балтики, 
Дуная и Черн. моря, и начали набеги на Визан-
тию. Однако, в начале VI1 в. они были чаетью 
оттеснены на с е в е р , в Карпаты, частью подчи-
нены аварами. К концу ѴЧІ в, С. Богемии осво-
бодились от аварск. ига, a карпатские двинулись 
частью на восток^ в бассейн Днепра, чаетью 
на Балканск. полуостров, проникши даже в Пе-
лопоннес. В IX в. угры (венгры) разединили с е -
вери. и южн. С - , и в то-же время введение 
христианства (IX—XI вв.) произвело коренной пере-
ворот в славянском мире. Западные С , при-
нявшие христианство из Рима, примкнулк к гер-
манороманской цивилизации, и 'обычное народноѳ 
право сменилось y них феодальным строем; 
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восточные и южные С , обращенныѳ греками, усво-
или еебе, вместе с византийским каноническим 
правом, теократическо-абсолютистские идеалы, осу-
ществленные сначала в Болгарии и Сербии, позд-
нве—в Москве. С этого распадения славянства 
на две половины начинаетея самостоятельная исто-. 
рия отдельных славянских народов; главными 
фактами внешней истории славянства с тех пор 
являются: постепенная колонизация русскими во-
сточной Европы и Сев. Азии, борьба южных С-
с турками и западных с германцами, начав-
шими в X в., поеле образования сильных гоеу-
дарств на западе, свое неуклонное поетупательное 
движение на восток (Drang nach Osten), уже 
стершее с лица земли полабских и балтийских 

Славяно-Греко-Латинская Академия, первое 
высшее учебное заведение, возникшее в Москве в 
конце уСѴ*ІІ в. по образцу южно-русских школ, 
особенно Киевской Академии, под влиянием мало-
русских ученых монахов, наехавших в Москву 
после присоединения Малороесии. Проект или „при-
вилегия" на основание Академии был составлен 
при царе Ѳеодоре Алексеевиче, но приведен в 
исполнение уже по смерти царя; автором проекта 
был, по всему вероятию, Симеон Полоцкий. По 
проекту место для Академии отводилось в Китай-
городе, в Заиконоспасском мон.; на содержание 
ея было приписано несколько монастырей и пустынь. 
В Академии должны были преподаваться науки 
гражданския и духовныя, начиная от грамматики, 
пиитики, риторики, диалектики, философии до бого-
словия. Число учеников первонач, ограничивалось 
30-ю, при чем учениками могли быть люди всех 
сословий и возрастов; оканчивавшие свое воспитание 
в Академии с успехом жаловались в чины. 
Начальник Академии, или „блюститель", и учи-
теля могли быть только русские или греки, причем 
последние должиы были иметь свидетельство в 
православии от восточных патриархов; ученых 
из западной Руси дозволялось допуекать в звание 
блюстителя и учителей лишь с больщою осторож-
ностью, по строгом изследовании; новообращенные 
же других вероисповеданий вовсе не допускались 
в эти звания. По проекту Академия должна была 
быть не только высшим училищем, но и своего 

С - . Подробности и частную литературу см. в 
отдельн. статьях; здесь приводим только глав-
нейшия общия сочинения: Schafаггк, „Slavische Ai-
terthûmer« (L. 1843, 2 Bde); TP". A . MaciesowsJci, 
„pistorya prawodawstw ßlowiariskich" (2-е изд. Bap-
шава, 1858—62); Batacsich, „Das [-eben, die Sit
ten und Gebräuche der im Kaiserthum Oesterrlich 
wohnenden Slaven Qflt 1873); Пыпин, „История 
русской этнографии"; Пыпини Сшсович, „Исто-
рия славянск. литератур" (2-е изд., Спб. 1879 
г., 2 T.); F.v. Hellwald, „Die Welt der Slaven« 
(ß. 1890), и др. (сочинение Риттиха — „Сла-
вянский мир", Варшава, 1885 г,—представляет 
компиляцию, едва-ли имеющую какое-либо научное 
значение). 
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рода инквизициею, строго следить за появлением 
ереси, наблюдать за твердостью в православии 
новообращенных иноверцев; ея надзору подле-
жали также все иноверные иностранцы; от нея 
они получали право свободно проживать в госу-
дарстве и по ея же требованию они немедленно 
высылались. Как блюститель и учителя, так и 
ученики были изяты от общаго суда. Без раз-
решения Академии никто не мог держать домаш-
них учителей иностранных языков. Академия 
была открыта в 1686 г. в Заиконоспасском 
монастыре. ропреки домогательствам ученика Си-
меона Полоцкаго, Сильвестра (см. Медведев)) для 
заведывания Академиею были приглашены греки, 
братья Лихуды (см. это сл.). В 1694 г. бр. 
Лихуды были удалены, их сменили два их 
ученика, Николай Семенов и Ѳедор Поликарпов, 
a в 1699 г. был назначен первый „ректор* 
Академии Палладий Роговский (в 1709 г. Софроний 
Лихуда вторично занял место префекта Академии 
и занимал его до 1722 г.). В эпоху Петра ße-
ликаго, когда малорусс Стефан Яворский был 
блюстителем патр. престола, ученые киевляне окон-
чательно восторжествовали; они заняли места пре-
подавателей в Академии; преподавание шло по 
киевскому образцу; даже большинетво учеников в 
Москве было из малоруссов. Несмотря на схола-
стические приемы преподавания, С.-Г.-Л, А. в те-
чение всего XVIII в. была важным разсадником 
просвещения в России (в ней учились Кантемир, 
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Итого. 
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Ломоносов) до самаго йреобразования в совре-1 
менную Московскую Духовную Академию. См. 
„Истор. М. Дух . Акад." Смирнова, также y Co- | 
ловьева, Еостомарова и др. 

Сдавяносербск, уездн, гор. Екатеринославской | 
губ., под 48°36' с. ш. я 57°Г в, д . , близ р. 
Сев. Донца, 5049 ж. Гор. осноа. в І753 г. 
сербскнми выходцами из Австрии; в 1817 г. 
переименован из Донецка в уездн. гор. С.— 
С-ский уездг (4472 , 6 кв. в. с 141907 жит., 
большинство которых малороссы) занимает 
восточную, большею частью равнинную оконечность 
губ., на границе с Харьковск. губ., по системе 
р. Сев. Донца. Он содержит обширныя залежи 
каменн. угля и антрацита и отличается довольно 
плодородною почвою. Главныя занятия населения— 
«емледелие, скотоводство и горноделие. Важнейшеѳ 
поселениѳ уезда—Луганск (см. это сл,). 

Славянофильство понимается не всѳгда одинаково. 
За границею, и даже в России, его часто смеши-
вают е панславизмом, с непримиримою враж-
дой ко всему западному, с апологией русскаго 
гооударства н русской народности. Между т е м , | 
еобственно славянофильское иаправлеиие не сводится 
нн на симпатии к елавянам, ни на борьбу с 
аападом, ни на возвеличение собствеиной националь-
ности. Все три отмеченныя черты в нем имеют-
ея, но соединение их своеобразное. Возникло 
С. в 3 0 - х годах нашего века процве- ! 
тало в 4 0 - х и 5 0 - х Чтобы уразуметь его 
еущность и оценить его значение, лучшв всего изу-
чать его исторически, т. е. указать общия течения, 
которыя подготовили его, особенно внимательно раз-
емотреть основныя положения школы в 3 0 - х и 
4 0 - х г о д а х , наконец, обяснит ея распадение 
после 50 -х годов,—Самое общеѳ основаниѳ для 
развития С-а дано, конечно, противоположностью 
между началами общей культуры и националь-
ной самобытности. Эта противоположность чув-
ствуется более или менее во всех культур-
ных странах, сказывается в приверженности 
англичан, французов, немцев к местиым осо-
бвнностям своего строя и мировоззрвния. Тем 
еильнее чувствуется и сказываѳтся она в России, 
которая долго развивалась в етороне от главных 
течений общей культуры, и потому выработала 
очѳнь резкия особенности. ]3 московском госу-
дарстве XVI в. уже не только существовало созна-
ние такого особаго положения, ио сложилась дажѳ 
некоторая историческая теория для его обяснения. 
Москозскиѳ книжники в полемике с иностранцами 
ш иноверцами настаивали на передаче Москве пра-
вой веры и царской власти от Рима и ризантии, 
• учение о третьем Риме проникло за пределы 
книжной словесности, стало достоянием народных 
преданий. Противоположность обострилась, когда 
России по разяым причинам пришлось пойти в 
школу к странам, более сильным в культур-
ном отношении. Как римляне учились y греков 
• в то же время порицали греков, как впослед-
втвии англичане,французы возставали против сво-
• х учителей-итальянцев,немцы—против своих 
учителей-французов,так русские протестовали про-
тхв западнаго просвещения тем сильнее, чем 
бвлив приходилось проникаться и м . Ужѳ раскол 

был стихийным протестом укоренившагося пре-
дания против образованности и отвлеченных сооб-
ражений, на которыя наводило влияние чужой куль-
туры. Перѳворот Петра и последовавшее за ним 
господотво немцев и немецких порядков нѳ 
могли ке отозваться национальною реакциею. Част-
ныя возражения и нѳсогласия получили принципиаль-
ноѳ обоснование, когда в конце XVIII века ока-
залось, что культура западных учителей пред-
ставляет не что-либо несомненное и твердоѳ, а, 
напротив, переживает какое-то глубокое превра-
щѳние. Революция, охватившая Европу, ставила для 
России дилемму: илн приходилось признать, что 
движение, совершавшееся в западно-европейск. го-
сударствах, законно, и в таком случае оста-
валось подражать перестройке политическаго, со-
циальнаго, духовнаго быта; яли жѳ, если на это 
не было готово ни правительство, ни общество в 
России, необходимо было критически отнестись 
к учителю и освободиться от его авторитета. 
Записка Карамзина о древней и новой России пред-
ставляет русскаго мыслителя 2 0 - х годов на 
распутьи; он воспитан на европейский л а д , не-
доумевает перед результатами европейской* жизни 
и обращается к русской старине. Политика нмп. 
Николая была проадкнута враждебностью к 
европейским и д е я м , коиорыя породили либера-
лизм и революцию. Под стать оффициальному по-
рядку образовалась группа мсториков и публи-
цистов (Уваров, Погодин, Шевырев), которыѳ 
старались выяснить неизменныя осиовы русской 
истории и русской жизни. Но разсуждения ѳтих 
писателей были явно подсказаны желанием оправ-
дать и возвеличить господствовавший порядок, Го-
разд глубже и оригйнальнее сложилось учение 
славянофилов Некотбрыя положеиия его былм 
сходны ео взглядамй оффициальной школы; 
представителям С-а лриходилось часто дей-
ствовать в одних крэчкках и печатать в од-
них журналах с По одйным и Шевыревым, 
но разница общаго мировоззрения, мотивов и наи-
более характерных выводов была глубокая, и 
руководящие люди вполне сознавали ее. Славяно-
фильския идеи происходили из двух источников; 
нз сознательнаго углубления в русскую жизнь и 
из деятельнаго участия в развитии общеевропей-

. ской мысли; Киреевский, Хомяков, Аксаковы, Са-
марин исходили не просто от данных народной 
религии и политики, a также от мироваго положе-
ния философии и общественных н а у к . В борьбе 
с Европой они пользовались европейеким оружием, 
и один из главных представителей теории, без-
пощадный противник немцев в России, сказал, 
что Германия Канта и Гёте—второе отечество для 
образованнаго русскаго (Ю. Самарин). И притом, 
дело было не столько в диалектических упраж-
нениях славянофильской молодежи над русскими 
глаголами и историею церкви, сколько в кровном 
родстве наших мыслителей с в*ождями западной 
культуры ; еели иметь в виду не частныв резуль-
таты, a настроение и приемы мысли, С. ока-
жется своего рода западничеством, т» е. од-
ним из общеевропейских направлений на рус-
ской почве. Потому, при установлении его генеало-

Ігии упомянем не только о Византии, расколе, реак-
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циж протии немецкой выучки, оффициальной рѳ- I 
торяке жиколаевскаго иремени, но такжѳ о роман-
тизие н философиж Гегвля. И то, и другов название I 
узииг, ѵг обнимают- сложных*» явлений, о которых 
идет* речь. Под рожантизивигь вриходится разу-
меть борбу противѵ разсудочиаго понимания не I 
толмсо в литературиг, но п* истории, праве, иго-
литяке, реяягия. Ришояалязиг» ХѴ*Ш века и рево-
якщия принялись за пврветройку древних учрвждв-
кий, веззрений и привычек иа иных началах и | 
стршялись сделать разуи руководитвлем жизии. 
Дрввниѳ порядки оказались, однако, во многих слу-
чаях живучишг и спссобными гиостоять за себя. 
Практяческая реакция^ сопровождалась знаменател-
н ы м Ѵ умстввнным движвнивм, которое раскрыло | 
значение традящонных ф о р м , психологии яарод-
ных м а с с , безсозяатвлнаго роста учреждеиШ, | 
классоп», интересов- и привычек, наяонец—роля 
релнтиозных версвангй ѵ жизни народов. Ирра-
щонаяѵнийв вяемвнты в ястория- подчеркивалисьн 
так' яге сильно, как прѳждв подчвркивалось ра-
циоиалыгов уетроенге человечвских дил*. Нв д а -
ром наука о языке юздалась в ѳто время,— 
язык явяялся еамым характврным- пронвлением 
яароднаго творчества« От изучвния языка Гряммы 
первшля к верованиям и предангятгк, a Савиныг 
доказывал1, что образование права подобно образо-
ванию яэыка. Бе- лятературе г фялософии резко 
иысяазывалея протесть приэтив „сухаго просвети^ 
телнаго яатгравявния*; против отвлеченнои^ разсу-
дочноети; Шеллият прязывал к художвстввнному 
творчеству и к"» религиозиому созерцаниго. Правда, 
философия Гегеля отетранялаеь от крайностей ро-
мантяки и вырабютаяа- катгг бии синтез между ра-
циояалистичеекой метафязикою XYII к XYIII вв-; с 
одной бтороны, ггоэтичвскмигл созерцаяиввгь ромаити-
ков с другоЕ Но, шшиьо диалектическаго мето-
да, ояа оказазга могуп^ств^ннов влияние в Гермаяии-
н за ея пределашгсвовю иуриею мириваго игрогрвсса-, 
которая дополяяла/народк/^о псяхологию романти-
к о в : характер я судьба руковюдящяхѵ народов* 
выступаля изт случайн-ойограниченности; стаснови-
лясь ступеяямигразвития мироваго-созна;ния. Сииавяяо* 
филы во многом примкнуля к указаняому двт!-. 
жеяито европейской мысяиг: они усиляля его крятя* 
ческую стортону и обратклиг ее вгь обвяяЫе санато 
европейскаго размития; ояи подхватияя презрителѵног 
отношение кт» чисто-умстввнной деятельност» и* со** 
итательному устровяш прекяояились пѳред' иа«-
родкыяп» творчвством; в-определении постоянных I 
свой^тв славяяскойг и* руескай псяхологииг они не 
отстали от гадангй^ a свойствахк гврманскагсг духа 
я нехуже гертеанофилов-Е отыскали для* свч>его плв-
мени и нарт)да почетное место В-F- мировом про-
грессе. Исходныяточкя зрения резко обозначаяись 
в 3 0 - х годах y Ивяяа Киреев^каго. ІТодобяо 
Чаадаеву, он поражен нвсоо^разностямя я> худ^-
сочивм новой pycCKotf културы, но^ищет обеяс^-
нения не в т о м , что Россгя была; ycTpawetra от 
католической церквя; Болезяенная культура? так 
называемо^ образоваиноА'Россия' вытекает изѵ не* 
лепо?Г попыткя nBpeÄt'ffaTb- народяое миросозврцание: 
персделать епг так жв' нвтозможно-, как нввоз-
можяо аересогдать ксстя сложиршагося организѵа. 
Между Poccietë и Европой лежит^ пропастьг отличия*| 

еиропейской цивилизации проязошля велидствие дей-
ствия трех факторов) которых яв зяала Россия— 
классичвскаго ыира, католической церкви, гермавскаго 
завоевания. И то, и другое, м третье направяля 
европѳйскую историю к жесткому, рациояалнотя« 
ческѳму пониманию мира. Из класснчзскаго мири 
Европа заимствовала, главнык образом, ряноков 
начало с его холодным вгоязмом я юридяческя* 
мя формами. Рямский католицизм — христианство, 
стесненное духом сухой, формалистической логяяя. 
Папская власть, господство цврквя над государ-
ствогь, схоластика — быля установлвны путем ло» 
гических выводов. Из тѳго жв рационалкзма 
проязошли, в конце концов, я рефорнация, н отрн-
цательн. критика, Паяа Николий I, Лютѳря Штра-
ус—плоды от одного дерева. Государство на иа-
пади возникло яз завоеваяия, я с тих пор 
держится борь^ою, договорами, протквовиеатг ш 
ограничемиямя, Ивдостаточность иападноиГ культуры 
очевидна для всякаго, кто обратнт внимаяие н& ея 
конвчные резултаты. Чем об^ясияется разочаро-
вание и недовольство, которыя овладели ввропеи-
ским обществом как раз в то время, когда 
наука н внешшя условия жизни так усовершѳн-
ствх)валясь? ХЪлодныиГ аналнз работал в* течвииг 
поколений' ѵ, под конецт», разрушял самыя ссно-
вания культуры. СанодвижущийЪя нож ра^ума 
увгячтоявдлѵ всв втжругв себя. История философскях 
систвм обозначавт периоды втого процесса, к»то-
рый ядвт- от Арястотвля я схоластиков к Канту, 
Фихтв я Гвгвлю. Заслуга Швллянта в т о м , чтс 
он обнаруягал-s односторонность логяческой мысля. 
Он обращавтсг к рвлитии, к можно сказать, что 
западноѳ обицество ищет релягии. Но где ему взят* 
ее?" Дрввняя вера давно под©рвана, a новую пря-
думать нвлзя.—Русский иарод отстал в науке 
я обШествв»ном¥ устро^стви, благодаря отчуждению 
отш запада, но оя обладает главным—нвтро-
нутог народного в-в̂ рою. Его унявврситетамя быля 
мояастт^ри, к духовные учятелн русскаго народа 
всегдЕ- понтаали, что мысль, нв пронякнутая чув-
ствомт?, не ecTs» иголная мысль, что стремлениѳ г 
ястнне" естж стрвмлвяие всех сялт» человеческо^ 
природы • ~ разуига*, чувства я воли—к гарконин. 
Обязаниоеть об^изованных людей в Россик—раз-
вять иачаэтаг, заложеяныя в яародной жиэки, вме-
сто^того, чтобк отиосяться к нвй свысока. Есля 
статиг И. Кирешжаго особенно поучителны, по 
скольку ониг раскрывануг общия основания С-а* 
и ега* сияп с* родетввннышг западн«мя тече-
НИЯИГЯ] vor отдеямшя~ стороны учения полнее г 
сялыгиг обозяачяляск ш трудахѵ Хомякова, КЬн^ 
ствнтина' н Иваяа Акваяовых, Юрия Самари-
на. Хомяков многа занимался богословскими во~ 
провамя и" выставнл'» закончвнную церкабную 
теорию: Духовжов неустройствя современн&го 
ввропвйскага обгдвства преждв всэго обяснявтся 
заблуждеииямя втг игоняѵания я органязация церквя, 
Учвяив о цвркви заключавтся в словах лктургия 

[ „возлтобям другь друга, дя^ единомыслием испо-
вемы Отца № Сына я Свяиаго Духа к . Едяяетво 
веры и- иеиговедагия осяовано ка нраввтвенноиѵ 
вдянѳнш любовмо. Теоретическов убеждвние ивдо* 

| статочно, если оно ие сопровождавтся нравственным-в 
| чувством, Велики^ ра^ксл мвжду римскям-* ипте .̂ 
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лицизмом и православием произошел вследетвиѳ 
иарушения заповеди любви: латиняне самовольно 
нзмеиили символ веры и тем самым отвергли 
братсхоѳ единение с греками, обявили, что в их 
глазах весь Восток—собрание рабов в вопро-
еах веры и учения. И во всем остальном ска-
зывается то же уклонение от церковнаго начала. 
Для латинянина вопрос о спасении сводится к 
юридмческому разсчету между человеком и Богом: 
на текущем счету верующаго значатся его взносы 
ж обязательства; если его капитал недостаточен, 
он позаимствуетси y святых и y церкви. Утра-
тив любовь, как основание церковнаго единства, 
«атиняне прибегли к единению через закон и 
власть—отсюда папизм; отсюда стремление господ-
ствовать иад государством, их цѳрковь—то гке 
государство; отсюда аристократия духовенства, уни-
зившая мирян и уподобившаяся светской аристо-
кратии. Что касается до протестантов, то y них 
нет церкви. То, что они называют церковью,— 
еобрание добрых людей, которые вместе ищут 
иетину, но едва ли надеются ее найти. „Раздор 
неизбежен, если иет власти для решения догма-
тмческих вопросов", говорит папист, „Умствен-
ное рабство неизбежно, если каждый обязан быть 
в согласии о остальными", говорит протестант. 
Оба придерживаются силлогизмов и отвергают 
краеугольный камень церкви « братскую любовь. 
Обращаяоь к Восточной церкви, Хомяков настаи-
вает на двух коренных условиях—на собор-
иости и общѳнародности ея. Истинная церковь со-
борна, т. е. составляет мкстическое целое, Она 
не подчиняется областн или личности, ие подчи-
няется и большинству. Ея целость таинствеино 
охраняется Благодатью, и потому все разиогласия 
я разиомнения должны преклониться перед нею. 
Всякий свободен разсуждать и искать истину, но 
перед голосом церкви истинный христианин не 
будет настаивать на своем отдельном инении. 
Соборная церковь, конечно, состоит не из одиого 
духовинства, Согласно исповеданию восточных па-
триархов, единство веры поддерживается самим 
народом, который всегда старался, чтобы вера 
его была неизмеина. В народе—широкоѳ основание 
для соборнаго единения церкви, и единственно его 
убиждение утвердило догматы и указало те соборы 
и постановления духовенства, которые имиют не 
едучайное, & вселенское значение. Народное начало 
с tro соборною мудростью противополагается y 
Хомякова индивидуальному сознанию и разсуждению. 
Ta же основная идея проводится славянофилами в 
виде построения отечественной истории и политики. 
В законченном види оио дано y Константииа 
Акоакова. Он выступил против родовой теории 
древнейшаго быта в защиту общинной, потому 
что Е роде господствует родоначальник, a pyc-
екия племена управлялись собраниями, в которых 
вождь был лишь председателем. Сельский е х о д , 
вичѳ и зеыский собор происходят из этого общин-
наго начала. Зто не значит , чтобы русское госу-
даротво когда-либо было республикою или конети-
туционною моиархиею,—этидолитическияформы воз-
иихдют в Европи, потому что там народ 
вмешивается в дела государства и становится 
говударством. Политическия воззреиия русскаго 

народа иныя, Формальная охрана, юридическая 
организация, с у д , войско, тюрьмы, вся принуди-
тельная обстановка общественнаго быта уступлена 
народом государству; земля сохраняет само-
стоятельноеть, как вольное братство, без котораго 
политический союз оказался бы бездушным меха-
низмом. Сила государства нѳ раздроблена между 
классами м партиями, a сосредоточена в руках 
царя; земля, с другой стороны, составляѳт общину. 
Без всяких принуждений илн ограничении царь 
обращается к совету народа, выслушивает его 
мнение в думе или соборе, хотя может действо-
вать по уемотрению. Царь неограничен в своей* 
власти, a иарод свободен в своем мнении. 
Сближение с Западом исказило ' ѳтот народный 
строй. Древния земския учреждения пришли в упа-
д о к , столица была перенесеиа из Москвы в 
Петербург, вокруг царя выросла немецкая бюро-
кратия. Но возрождение возиожно и необходимо: 
царь вернется в Москву, отчуждение от земли 
прекратится, народ вновь получит свободу ннения 
и голоса, Разсуждения Хомякова и Конетаитина 
Аксакова кажутея иногда произвольными и далекими 
от действительности. Ю. Самарин показал, что 
они могут сделаться основанием для практической 
политики. Знакомство с русским крестьянством, 
с одной стороны, е немецкими феодальными по-
рядками, с другой, придали реальное содержание 
учению сб общине. Славянофильекая идея о миро-
вом призвании России формулировалась, между 
прочим, в признании за общинным началом 
великаго будущагр. Европейская история обличила 
неудовлетворительноеть индивидуализма и простаго 
laissez faire; европейцы стрѳмятся к иекуеетвенному 
и революционному социализму. В осиове русскаго 
строя лежит община, которую стараются создать 
на Западе. Деятельность Самарина в редакцион-
ных коимиссиях и в Польше была практическии 
приложением этих идей. Слявянофилы были всегда 
сторонниками национальной политики, но как раз 
в славянском вопросе их взгляды далеко не 
так ясно выражены и нѳ так однообразны, как 
многиѳ д у м а ю т , особенно за граиицей. Племениыя 
симпатии нѳ совсем совпадали с религиозными 
идеями; политическия соображения требовали болеѳ 
энергическаго соередоточения славянства, чем на-
родно-культурная теория. Если взять показателем 
основнаго течения И. С. Аксакова, то дальнейшее 
развитие славянства должио устранит католицизм 
из его среды и выдвинуть Россию в положение, 
которое несовместиио с федерализмом. 

Дело, однако, невразрешении практич. вопросов, 
a в общей теории, кот. сложилась в закончен-
ное целое. Критика западнаго развития сводилась 
к обвинению его в односторонней разсудочности. 
Характерным евойством русской народности была 
признана братская, любовная общииность церкви 
и в обществе. В шествии мироваго прогресса рус-
ский народ считался призванным заменить царство 
разсудочиооти и эгоизма гармоническим развитием 
способностей и общинностью. Многия положения 
С - а представляли сознательную защиту русск, 
жиони ея различн. проявлениях, и ЕЕ »ТОМ 
емысли они находили и впредь будуть нахо-
дить привержеицев. Оценка православия, царокои 
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влаети, сельской общины, требование для народа сво-
беды мнения, борьба против механических заим-
стзований и исключительной государственности зани-
мають видное место в сочинениях славянофилов, 
и можно сказать, что вклад славянофильской 
школы в духовное доотояние России очень значи-
телен . Отпечаток славянофильских мнений за-
метен на воззриниях современных реакционеров 
н либералов, народников и мистиков, Но 
С , как целое, как общая теория, давно 
разлсжилось. Оно выросло на почве романтизма 
и распалось вместе с н и м . Осуждение разеудоч-
ностн, признание неизменности национальной лично-
сти и всемирно - историч. смены руководящих 
народностей были коренныыи идеями С-а, 
и все ѳти идеи в настоящее время пред-
ставляются однрсторонними и преувеличенными. 
Борьба с рационализмом была своевременна и 
законна, но она увлекла елавянофилов в пре-
клонеииѳ перед иррациональным, в равнодушие 
к умственному прогрессу, и потому научное дви-
жение XIX века обратилось против славянофилов 
и псдобных им романтиков. Учение народ-
ном духе выдвинуло психологическия условия исто-
рической жизни в противоположность попыткам 
механическаго устроения, но в руках славяно-
филов народная психология сделалась учением о 
поетоянных т и п а х , и потому против славянофи-
лов обратилось эволюционное направление современ-
иой мысли, Идея всемирно-исторической преемствен-
иости содействовала уяснению связи между различ-
иыми государствами и национальиостями, но славяно-
филы пользовались ею^чтобы установить мессианизм 
избранных народов, и потому против ыих 
обратилось социологическое изучение истории, С. 
является самым законченным выражением рс-
мантич. миросозерцания, a ero судьба дает пре-
красный пример диалектич. развития обществ, 
теорий. Ср. Пыпип, „Характеристики литер. мне-
иий от 20-х до 50-х гг.в; Соловев, Вл., 
„Национальн. войрос в России*; СтраховЪу 
„Борьба с Западом в нашей литерат."; Еолю-
паноеЪ) „Очерк философ. системы славянофилов" 
(„Р» 06 .* 1894 г.); Ор. Миллер, „Основы уче-
иия первоначальи. сл . -лов* („Р. М.а 1880 г.); П. 
ВиноирадовЪ) „И. В. Киреевский и начало московск. 
С-а* („Вопр. фил. и псих." 1892 г.); Милю-
ков, „Разложение С-а* („В. ф, и пс." 1893 г.) . 

ОдавяЕСЕая эшоология. Миѳическ. воззрения сла-
вян исходят от общей всем индо-европейск. 
народам арийек, основы и потому, иаряду со 
многими своеобразными чертами, предотавляют и 
много сходства е первобытн. религиею германцев, 
греков, литовцев и персов. Народ сравнитель-
но молодой, рано и быстро принявший христиан-
ство, сл&вяне не успили выработать вполне закон-
ченн. миѳич, системы; е другой стороны их 
миѳич. воззрения ие были закреплены в таких 
целышх произведениях, как позмы Гомера и 
Гезиѳда или „Эдда" скандинавов, a сохранились 
лишь в писнях , сказках, загадках и друг., 
ие стоящих во взаимно-дополнительн. связи по 
оодержанию произведениях народнаго творчества, 
sa котор. вдобавок часто лежит затемняющая и 
нскажающая печать позднейш, верований. Предания 
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славян о создаиии мира и человека, взгляды жа 
значѳиие своих божеств и ииена послидних зна-
чит. раеходятся y разн. племен. роглашая н вза-
имио дополняя эти варианты, можно установить в 
общем следующую схему славянской космогонин и 
миѳологии: в основе их лежит дуализм, т. е, 
признание добраго начала в лици Белбога ипод-
чиненнаго ему, но все-же врвдоноснаго влемента— 
в лици Чернобога. Соединенными творческимн 
еилами обоих богов возник мир из безпре-
дельн. воздушн, проетранства или небеснаго оке-
ана, среди котораго иаходился светлый* ирий (рай) 
или Буянг-островг, блаженная обитель богов. 
Затем оотворен был Билбогом нз глины че-
л о в е к , при чем Чернобог нв преминул внести 
и свою вечистую лепту в прнроду новаго творв-
ния. Завидуя могуществу Белбога, Чернобог шшы-
тался вступить с ннм в борьбу, но был по-
бежден и перенее свою иенавиоть на перваго 
человека (андрогина), обладавшаго титаническими 
силаии и жившаго в согласин с Белбогом. Он 
в отсутствие Белбога опьянил человека „за сто-
лом божьим* изобретенн. им вином и этим 
навлек на него гнев Белбога, имевший послед-
ствием физическ. и нравствениое измельчание рода 
людскаго. Чуждаясь зла, иеизбежнаго в мире, 
Белбог (иначе называвшийси прабог или просто 
б о г , Б е л у н , Сварог, Р о д , Триглав, Дий) 
сам не правил миром; с супругой своей Д и -
вой, богиней земли^ ок царил за облаками, прѳ-
доставив правление мироы и возможную борьбу 
против зла четырем низшим мировладыкам. 
Между ними первое иесто занимал П е р у н , не-
бесиый властитель, могучий и гневный чернокуд-
рый бог с пламенными усами и бородою, защи-
щающий и охраняющий людей и ведущий непре-
рывную борьбу с Чернобогом при помощи громо-
ваго молота, лука—радуги и отрел—молний. Су-
пруга Перуна, римаргла, Жива или Сива, была 
богинею молнии, летних гроз и плодородия. 
Над водн. и воздушн. стихией властвовал Стри-
б о г , отец ветров и бог моря, наряду с ко-
торым в народн. памяти стояло стихийное мор-
екое божество—Водяник, безобразный и гнивный 
исполин, своею неистовою пляскою поднимающий 
на иори гибельную бурю. Далее следовали цар 
огня; Жижал белорусов Сварожич или 
Радагаст поморян, бог гостеприимства и хра-
нитель домашн. очага, и властитель подземнаго 
царстза, Ний поляков, Ситиврат или Карачун 
прочих славян, нрачное зимнев божество, су-
пруг богини смерти и мертвящей зимней стужи, 
Мораиы. Ниже назваин, мировладык стояло по~ 
томство Перуна: еын его, бог еолнца Х о р с , 
Дажьбог или Ладо, наиболеѳ почитаемое божество 
елавян, супруг морск, царевны Лады илн Ку-
палы, богяни вѳснЫ) дождя и плодородия, и брат 
его Велес или Волос , бог месяца, вдохнови-
твль певцов, „Вѳлесовых внуков^, и покрови« 
тель етад и диких животных, Сомм высших 
богов замыкали сыновья Хорса, Лель и Полель, 
боги закоиной любви • брака, Ч у р , хранитель 
границ, покровитель торговли и всякаго прибытка 
и Яриль, приапическ. божеотво чувственн. любви 
и плодородия, Кроме ѳтях божеств высшаго по-



4554 елвянския ЯАРЕЯИЯ—СЛАВЯНСК. 

рядка, славяне зяали множество земиых, стихии-
ныхи* божеств; вся природа представлялась им 
населоиною сверхестественными существ&ми: в 
лееу влаетвовали сердитые и вшыльчивые, но 
честные и не делавши& безпричинн. зла лешие; в 
водах жшш ВОДЯНЫ4 деды и- прекрасныя, ио 
лукавыя обшиьстительниць*—русадкЕ; в горных 
местностях обитали вилы, иногда коварныя и 
злобвыя., но любившия богатырскую удаль и по-
кровдтедьствовавшия отважным вшшам; в гор-
ной пещере екрывались роженицы, богини судьбы, 
предрекавшия новорожденным их участь, и т. д, 
Славянѳ раздедяди верования других арийских 
племен в , безсмертие души, загробное воздаяние 
за добрыя и злыя дела и в кончину мира, но 
предаяия о& этом так рано и тесно слились с 
хршугианшши. представлениями, что из этой амаль-
гаыы весша трудно выделдть чисто-языческие 
»лемент». Наибольшаго развития р. м. достигла. 
y шшореишх славян, y котор., по известиям 
средиевеков<. немецк. анналистов:ц существовали 
роскошше храмы, драгоценные идолы и могуще-
стве&ное жреческое сословие. Относительно кулыга 
y других славяи нѳ сохранилось определенных 
ука&алий, но повсеместное существование храмов и 
жрецов не ьшжет подлежать соинению и прямо 
заевидетельствовано для главн, городов Руси во 
времена, предшеств. принятию христианства.—0 С-ой 
м-ии* CM*: Ѳ. БуслаевЪу „Очерки народя. поэзии и 
искусства"; Аѳашсеву „Поэтическия воззрения 
славян- иа природу"; Аверхиееи ^Миѳич. ста-
рина? (даЗаря^, 1870. г.)^ Эрбен^ „Русская Бе-
седди', 1857 г.; Еатирь^ м&нограф, о Перуне; 
„ Белорусския ЕѢОЯИ^ Безвотш; Квшшшн- Сама-
ргш, „Очерк С-ой мтш-", и друг, 

Сдазшсжия нареяияи представдяш-ь отраель гер-
маво- литовско- славяиек. ветви индо-европейск. 
семь» языков и раедадаиатся на 2 бшиыииия груа-
niak—mo-тсточиую ешпадиуМ) в свою очередь 
представляющии значит. разняобразие языков, на-
реяий и говороа* Кг. юго~восточн* группе при-
надлежая. яашш ру&сшщ болгарский и сербо-
хорвато-товиисшй, к - зададаой — чешекий^ 
палекищ сербо-лужицкий и язьшь вымерших 
подабск. и балтийек, славянч Руеск, яз. подразде-
лявтся на наречия: велшоруетое с̂ говорами^^ мос-
ковским^ н^вгородским) северными» сибирским-
и средне-русскими*; малоруеское сь восточн», за-
пад». и карпатск», и белоруеское. К болгарск. 
языяу прянадлежат^ наречия старо-болиарское и 
церковное или церктпо -САа&яиск., т. е, язык 
неизвеетнаго южно-елавянск^ племени., на котор. ок. 
полов, IX-га в. перев.едено было Св. Писание свв. 
Кириллом и Меѳодием и который служит наибо-
лее архаичи. представшгелеа; своей семьи; ново-
болгарск* с говорамии верхн%-и нижне-мизийсодш 
и м&йвдонским. Сербо-хорвато-слови,нск» группа 
заключает. языки сербо - хорватский с нареч. 
герцтовтисшж, ресавским) сремским и при-
моркжимь, » еловинский с наречиями верхне, 
нижне и средие-крттеисимЪу штайерским, веи-
%ерск.9 славоптским и хорвато-словииским. 
ЧѳшекШ яз. раепадается на наречк собственно-
чешск. и блиоко родстввв», с нишь моравскт- и 

словацкое или венгро-словенское. Польск. яз. вы-
делил наречия мазовское, великопольское, cw« 
лезское и кашубское) сербо-лужицк. яз.—верхне-
и шжне-лужицк. наречия. Сравнительно с дру-
гими европейск. языками С. н, имеют одн^ 
весьма характерную особенность—они архаичнее, 
т, е. удержали в своей морфологии более древния, 
синтетичеекия формы, не замеиив и х , по приме-
ру других европ. язм новейш. аналитическ. обра-
зованиями, Единственн. исключение представляет 
ново-болгарск. яз., утративший падежное склонение 
и некотор. синтетич, формы в спряжеиии; зато 
другия С, н,, особенно в областн, говорах и 
более древн. памятниках, представляют значит. 
сходство с санскритом. В течение веков, про-
житых славянск, племенами в близк. соеед« 
стве, a нередко и под значит. давлением друг. 
народаоетей, весьма изменился лексическ. состав 
кекотор. нареч. путем прямых заимствоваиий 
из чужих язык- или новоабразований по аналогии 
с иностранн» словами. Напр. в польск. и чешск. 
яз. заметно многа германизмов., y сербов и бол-
гар в обращенш многогреч,, турецк. и албанск. 
елов и выраженш. С подемом национальн, само-
сознания, последовавшим, в эпоху так наз. 
Славявскаго Возрождения С ХѴІІІ-м в.)> 9ТИ н а " 
носные элементы старательно заменялисьоригинальн. 
новообразоваииями, и так. образ. совр^анный книжн.. 
язык- y различи., славянск. племев стал зиачи-
тельно чище и саыо^ытниее. Научн. шеледованк. 
С-х . н-и» начало^ » лишь в нынешнем сто-
летии с основанием науки сравнит. языковедения. 
Основателями славянск. языкознания были Добров-
скии, Копитар и ростоков, в позднейш. поко-
лении славистов особенно ценными трудами выде?-
ЛИЛИ<ИЬ Миклошич, Шлейхер, К. Акеаков, Ѳ. И. 
Буслаев-, Житецкий, Потебня, Срезневский, Гейт-
л е р , Биглярский, Даиичич, Ягич, : Гаттала, Ша-
фаряк, Малещсий, Пфуль, Янежич-, Лескин и 
д р . ~ 0 С^ихн-хсм . . ' Schafarik, „peschichte der 
slawischen ßprachen und Litteratur"; Fr. MiMosich, 
„Vergleichende Grammatik der slaw. Sprachen"; 
Fr. D. fylaJcovsai, „Cteni o srovnavaei mluvnici 
slovanské" е др, Кроме того богатыи материал гио 
истории С - х . н-itt заключается в изданиях сла-
вяшж. учен. обществ; „Известия II Отделения Сп .̂ 
Академии Наук^; „Чтения Московск. Общества 
любит. российск. словесн."; „Гласник друштва сриске. 
словесности* (Белград); „Archiv für slawische 
philologie" Ягича) „casopis cesskèljo Museum"; 
MRad jîugoslawenske Akademije znanostii umjetnosti"; 
(Загреб); „^JovnikJVaijcny;"; Iorâan uqd Schmaler, 
„jJahpbüeher für slaw. ptteratur Kunst und ^Wissen
schaft" и др. 

Охамжон, зашт. гор. Харьковск. г», Изюмск. у,, 
при С^их соляных озер,, р. Торце и Курско-
Харьково-Азовск. ж. д.; известен своими соле-
варнями (18), на кот. ежегодно добывается до 3 
милл. пудов соли, и целебными минеральн, во-
дами (сезон с 1 мая по 1 авг.; показания: зо-
лотуха, ревматизмы). В С-е находится городск. 
обществ» банк, салотопенные и др, зав,; 15602 ж. 
С. основ. подназвая. Тора или Солянаго вѵ 1676гм 
когда здесь^ начал развиваться сол^ной- промысел. 



I Климат Европейской России. 
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Цифрг при уб. городах ггоказывают среднюю температуру иода. 
—: изотермг июля: 

изотермы яиваря. 

Количество осадков в милиметрах: 

300-400. 400—500 500—600 более 600 
олено цотурото. Москва, 8 февраля 1895 года- ВО С К О Р О П Е Ч . А . А. Л Е В Е Н С О Н Ъ . М О С К В А ; 



IL Плотность населения в Европейской России 
(по данным за 1890 г.) 

На 1 кв. вѳрету приходитея (ао данн. за 1890 г.) жителей: 

шш 
менее 22 2*—éà LD Ы 00Л. 

Дозволѳно цензурою. Москва, 8 февраля 1895 года. т а . т - в о С К О Р О П Е Ч . А. ЛЕБсНСОНЪ МОСКВА, 



III. Землевладение в Европейской России 
(по данкым sa 1877-—78 гг.)^ 

Районы преобладания землевладения: 
І Щ Ц Казеннаго (с удельным). 

ИІЙМ Частнаго (с землями дерковн., монастырск., городскими и др. учрежден.). 

L__~"J Креотьянскаго (надельнаго). 
Цифры показывают средний размер крестянскаио надела на наличную душу 

Дозволено цѳизурою. Москва, 8 февраля 1895 г. 
мужскаю пола. 

В Ы С О Ч . У Т В . Т - В С С Х О Р О П Е Ч . А. А. ЛЕВЕНССНЪ. М О С К В А , 



IV. Урожайность р ж и и яровой шденицы в 
Европейской России. 

Wfi/fflfîi Местности, в среднем, дающил хлебные избытки. 

» потребляющил, кроме своего, и привозной х л е б . 
Цифры над чертою показывают урожаи ржи (в четвертях на 1 десятину), 
цифры под—чертою урожаи яровой пшеныцы (в четвертях иа 1 десятину). 

A A северная граница чернозема. 

озволено цензурою. Москва, 8 февраяя 1895 года. Е Ы С О Ч . У Т В . Т - Б О С К О Р О П Е Ч . А. А . ЛЕВЕНСОНТ». М О С К В А , 



У. Состояние скотоводства в Европейской России 
(по данным за 1888 г.) 

1 
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Общее количество скота на 100 чел. населения: 

мснее 100 гол. 100—200 гол. оолее 200 юл. 

Цифрьг показывают более точпо количество скота на 100 житслей. 

А-
В 
С 

A Райои разведения крупнаго рогатаго скота. 
В „ свиноводства 

- С овцсводства 
1,озволепо цензурою« Москва, 8 февра.ия J895 года. С в Ч , У Т Б . Т - Б О С К О Р О П Е Ч . А . А. ЛЕВЕНСи 



VI. Фабрично-заводская и горная промышленность 
в Европейской России. 

Число рабочих на 1000 челов. населения. 

На 1000 чел. населения приходится рабочих в фабрично-заводской и горной 
промышленности: 

U 
до 9 чел. 10 — 10 чел. 20 чел. и более. 

Цифры показывают более точно числснность фабргично-заводских рабочых 
в отиошении к населению (на 1000 жителей), 

З.ОЗВОДѲНО ц е н з у р о ю . М о с к в а , 8 ф е в р а д я 1895 г о д а . высвч. УТВ. т-во СКОРОПЕЧ. А. Д. ЛЕВЕНСОН. МОСКВА, 



VIL Народное образование в Европейской России. 
Число мальчиков , учащихся в низших и начальных учебных заведениях, 

ко всему наеелению (по данным за 1886 г.) 

На 1000 чел. мужск. населешя приходится мальчиков, учащихся в низших и 
начальных училищах: 

1—29 30—39 бол. 
Цифры показывают более точно отношение учащихся мальчыков к мужск. 

населенгю, 
Дозволено цензурою. Москва, 8 февраля 1895 года. Ы С О Ч . У Т В . Т - В О С К О Р О П Е Ч . А . А. Л Е В Е Н С О Н Ъ . М О С К В А 
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