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Л сковъ . . . С. Бенгеровъ, проф. 
Л сопильное производство А. Лрессъ, пнж. 
Л сопромышленность Б. Селиберъ, пнж. 
Л топпсп ^ ^ •̂ " Бестужевъ-Рюминъ (f) п 

І А. Шахмсітовъ, акад. 
Людовикп . ^ Е- Гревс-ъ, проф., В. Бутешп 

\ проф., и И. Лучицкги, проф 
Люллій • Вл. Соловьевг ( | ) . 
Лют ръ А. Булъфіусъ, проф. 
Лядовы Гр. Тимо еевъ. 
Ляпуновы п. Любошіроеъ. 
Мабли в. Геръе, проф. 
Магазины универсальные м. Соболееъ, проф. 
Магія і £ Брюллова-Шаскольская. 
Мадагаскаръ 7. Деникеръ и В. Водовозовъ. 
Мадзини я. Бодовозовъ. 
Мадонна в. Окуневъ. 
Мазаччіо • А . Еубе. 

-Маздеизыъ ф. Розенберіъ. 
Маіолпка А . Еубе. 
Майковъ, Аполлонъ Николаевичъ 5д. Соловъевъ (f). 
Майковъ, Валоріанъ Николаевичъ • . , . ' . с. Венгеровъ, проф. 
Македонія \ & Дридикъ, дрив.-доц., и 

) В. Бодовозоеъ. 
Маккіавелли Лв. Лучицкій, проф. 
Маколей д Еонскгй. 
Максимъ Грекъ А . Горпфелъдъ. 
Макъ-Лонанъ Максимъ Еовалевскій, акад. 

-Малая Азія ' Х Хилипскій, прив.-доц. 
Малол тніе преступнигги Я. Люблинскій, проф. 
Малороссійское ираво баронъ А. Но. де. 
Мальтусъ м.. Туганъ-Бараповскій, проф. 
Малярійный комаръ м. Римскій-Еорсаковъ, пр.-доц. 
Маминъ-Сибирякъ, Д. Н П. Б. Быковъ. 
Манихейство , . . . В. Андреевъ, проф. 
Мануиловъ, A. A . . . А. Лосниковъ, проф. 

' Маньчжурія '. . . . ^ в- Яотвичъ, прив.-доц., п 
{ А. Любкмоаъ. 

Марганецъ X Чугаееъ, проф. 
Маріпиская водная спстема С. А. Сов товъ. 
Маріонетіш Я . Бахтииъ. 
Маркіоиъ л. Андреевъ, проф. 
Марковпчъ, М. А. (Марко-Вовчокъ) С. Бетеровъ, проф. 
Марксъ и марксизмъ Петръ Струве. 
Марсель (іісторія) Яв. Гревсъ, проф. 
Марсъ в. Серафимовъ, прив.-доц. 
Масло коровье , с. П. Фридолинъ. 
Массне, композиторъ Гр. Тимо еевъ. 
Математпка • в. Еояловгічъ, проф. 
Математическая лбгика л. Юшкевичъ. 
Матеріализмъ Э. Радловъ, проф. 
Матка, ея бол зни • . В. Островскііі, д-ръ. 
Махабхарата . в. Мироиовъ. 
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л 
Л у б ъ (ботан.)—одна нзъ составныхъ чаетей 

сосудисто-волокнистаго пучка. У вс хъ нашцхъ де-
ревьевъ ц кустарниковъ (вообще же у двудольныхъ 
ц голос мяпныхъ растеній) JL, какъ u древеснна 
(другая составная часть пучка), нарождается изъ 
камбія; толыю древесину каыбій отлагаетъ кну-
трп, т.-е. по направленію къ центру ствола, а Л.— 
въ протпвопололшую сторону. Какъ составная часть 
коры (см.), Л. называется такж «вторпчной ко-
рон» или флоэмой. У растеній со сплошнышъ 
камбіальнымъ кольцомъ Л. охватываетъ кругошъ 
камбій, а съ нилъ и всю древесину. Рпсунокъ 
представляетъ поперечный 
разр зъ стебля льна: дре-
весина (Іі) окружаетъ круп-
нокл тпую сердцевипу. ц 
въ свою очередь, охвачена 
лубянымъ кольцомъ, содер-
жащимъ пучкп такъ назыв. 
толстост инаго Л. (6), ради 
котораго ленъ и разводится 
напряжуіповерхъЛ. идетъ 
тонкій слой первпчной 
коры, а на самой окруж-
ностп лежитъ однослойная 
кожица. Хотя Л., подобно 
древеспн , періодическп 
нарождается изъ камбія, 
но годичныхъ слоевъ въ 
немъ обыкновенно совс мъ 
нельзя различить. Вообше, 
Л. утолщается горазді. 
медленн е, нежелп древе-
сина; нерпферическіе слоп 
его часто сбрасываются 
въ впд корки; кром 
того, онъ спльно растяги-
ваетсл энергично нараста-
іощей подъ нимъ древесп-
ной, поэтому слой Л., да и, 
вся кора вообще ТОІІКИ по 
сравненію съ массой дре-
весины. Радіально перес -
кающіе древесипу серд-
ц е в и н н ы е лучы перехо-
дятъ п въ Л., иногда прп 
этомъ сильно расширяются, 
какъ это хорошо впдио у 
липы. По строенію и роли въжизнц растенія (фпзіоло-
гической функціи) Л. существенно отлпчается отъ дре-
весины. Соотв тственпо тремъ системамъ.гнстоло-
гическяхъ элемептовъ древеспиы, u въ Л. можно 
отличить 3 сорта элементовъ: п а р е н х п м а т и ч е -
е к і я кл т к и , в о л о к н а п т р у б к п . Л у б я н а я 
п а р е н х п м а соотв тствуетъ древесиой (илп дре-
весинноіі) паренхим п очень сходна съ ней, отлн-
чаясь бол е тонкиыи неодеревен вшпми ст нками. 
Либрцформу древесины соотв тствуютъ волокна 
х о л с т о с т н п а г о Л. Это—очень длинныя (про-
зеихиматпческія), обыкповенно веретенообразныя 

Новыц Эицдклоиедцчесі;ій Словарь, т. XXV. 

кл ткп еъ заостренными концами. Длина п ширина 
дхъ колеблют&я въ очеыь широкихъ пред лахъ. Во-
локна льна, напр., бываютъ огь 4 до 66 мы. дли-
ною, а липы—отъ 1,25 до 5 мм., у болыпинства же 
растеній въ 1—2 мм. По своей роли толстост ыный 
Л. относитея къ механическпмъ элементамъ: онъ 
прпдаетъ кр пость стеблю; кром того, онъ защи-
щаегъ н жный, весьча важный для растенія тонко-
ст нный Л. —• Самая постояшіая и характерная 
часть Л.—р ш е т ч а т ы я пли с и т о в п д н ы я трубки. 
Подобно сосудамъ древеспны, он слагаются изъ 
расположенныхъ другъ надъ другомъ кл токъ-членп-

Поперечиый разр зъ стсбля лыіа (LiDunj usitatissimum), h-
cnua, 6—толстосг шшк лубъ. Увсліічоио. 

•дров 

ковъ. Но сосуды — мертвые элементы, а трубки — 
жпвые. Ст нки у нпхъ п жныя п никогда не дере-
вен ютъ; внутрп по ст пк расположенъ слой про-
топлазмы, кром того, трубки заі лючаютъ азоти-
стое, содержащее б локъ, вещество u ыелкія кру-
ппнки крахмала. Тамъ, гд находится поперечпгш 
перегородка, отд ляіощая одішъ члешшъ огь другого, 
трубка обыкновенно н сколько расшпрена. Перего-
родка пробуравлена малепышмп отверстіями, на 
подобіе р шета пли спта. Черезъ этп отверстія со-
держпмое мозкегь переходить пзъ одпого членика 
въ другой. Спта бываютъ ішогда н на продолышхъ 

1 
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ст нкахъ, но только тогда, если ст ика граничптъ 
съ другой ситовидной трубкой. Почтп всегда р -
шетчатыя трубки сопровождаются особымп кл т-
каыи-епутнпками. Это—длинныя u узкія кл тки, 
плотно прплегающія къ трубк ц обладающія 
янствениымъ кл точнымъ ядромъ, тогда какъ трубкп 
тсряютъ его въ ранней молодостп; ситъ у нпхъ пи-
когда ие бываетъ. Р шетчатыя трубки считаются 
проводнпкамп пластическихъ, препмущественно азо-
тнстыхъ веществъ. 

Л у б я п а н парепхима—сш. Лубъ. 
Л у б я п о в с к і е — дворянскій родъ, происхо-

дящій отъ польскаго выходца А н д р е я Л а в -
р е и т ь о в и ч а Л., герба Г о д з о м б а , поселпв-
шагося въ Малороссіп п бывшаго гадячскимъ пол-
ковымъ писареыъ (1721). Праправнукъ его, едоръ 
П е т р о в п ч ъ (1777—18G9), былъ сенатороыъ. Онъ 
шшнсалъ «Зам тки за гранпцею. 1810—43» (1815) 
и «Воспоыиііанія. 1797 —1834з> (1872). Родъ Л. 
внесенъ въ VI ч. род. кн. Воронежской п Полтав-
ской губ. 

^ . І У І И ' д е К у в р э (Louvet de Couvray), 
Ж а н ъ-Б а т п с т ъ—франц. писатоль u политиче-
скій д ятель (1760—97). Впервые пріобр лъ из-
в стность, какъ авторъ скабрезнаго роыана: «А еп-
tures du chevalier Faublas». Когда разразилась 
революція, Л. вступплъ въ клубъ якобппцевъ. Въ 
законодательномъ собраніи Л. примкнулъ къ жирон-
дпстамъ. Въ конвент онъ требовалъ наказанія ви-
новнпковъ сентябрьскпхъ убійствъ u въ октябр 
1792 г. мужественно обвпнялъ Робеспьера въ стре-
мленіп къ дпктатур . Въ 1793 г. онъ б жалъ пзъ 
Париа;а. Зт. оръ членомъ сов та пятисотъ. 

Л у в е л ь (Louvel), П ь е р ъ-Л у u (1783—1820)— 
убійца герцога Беррійскаго. Происходплъ изъ до-
статочной семьп и заипмался с дельнымъ мастер-
ствомъ. Посл паденія Наполеона здилъ на о-въ 
Эльбу; во время ста дней служилъ въ арміп. Ре-
ставрація Бурбоновъ возбудпла въ немъ ненавпсть 
ш, дшіастін, н онъ нам тплъ своей жертвой едпн-
ственнаго ея члена, отъ котораго ыожно было 
ждать продолженія рода. За убійство герцога Л. 
былъ приговоренъ къ емерти u казненъ. — См. 
M e j e a n , «Histoire du proces de Louveb (П., 
1820); T h o r n as s in, «Die Ermordung des Her-
zogs von Berry und sein MOrder Louveb (Ыюн-
хенъ, 1832). 

Л у в с п ъ (Louvain, пидерлапд. Leuven, н м. 
Liiwen)—гор. въ бельг. пров. Брабантъ, на р. Дюло 
и Лувенскомъ канал ; 43000 жит. Изъ художоствен-
ныхъ памятниковъ Л. особенно зам чательна р a-1 
т у ш a (CM. Т. XIV, «Готическое Искусство», 
табл. VII), лучшая постройка этого рода въ Бельгіп 
іі вообщ одинъ изъ іштсресп йшихъ образцовъ 
поздпоіотическаго гражданскаго зодчества. Она по-
строена въ 1448—59 іт. знамепіітымъ Матв емъ де 
Лайепсъ. Помиыо удцвптельно гармонпчнаго рас-
пред ленія массъ u .тонкости отд лки трпдцати 
окопъ главнаго фасада, особую прслесть u свое-
образі ратуши составляюгь ы сколысо приподнятая 
крыша u прелестныя <.кружовныя» восьмигранныя 
башеикп надъ углами постройки (н отчасти въ 
промежуткахъ). Очень пнтеросенъ, особенно внутрп. 
соборъ Св. Потра, сюыіо пострадавшій прп наш -
ствіи гермаііскихъ войскъ въ август 1914 г. Это 
тоже позднеготическое строеніе, иачатое въ 1425 г. 
іі окоиченное лпшь черозъ сто л тъ, представляегь 
собою крестообразную базилику со сплошнымъ ря-
домъ капеллъ вдоль боковыхъ нсфовъ и доамбу-
латорія. Въ одной изъ этихъ капеллъ до 1914 г. 
находи^іасьзнамснитая «Тауіііая в черя» Д ц р к а 
11 \ тса (1467), сродшш часть тршітнха, боковьш 

крылья котораго—въ Борлпискомъ п Міоихопскомъ 
лузеяхъ. Церковь св. Михаііла—одішъ пзъ шсдсв-
ровъ бельгійскаго барокко. Остаткп «сукоппыхь ря-
довъ» (halles), построенныхъ въ 1317 г. п иытпихі, 
одно вреыя сродоточіемъ д ловой u общоствеиіюй 
жизнп города. Въ 1432 г., въ эпоху промышленнаго 
упадка Л., это здаііі было запято вновь основаи-
нымъ универсптетомъ. Верхній этазкъ, искажающій 
первопачалыіую постройку, пристроепъ въ 1680 г. 
Славу Л. составляла также библіотека университета, 
основанная въ 1724 г., одно изъ лучшпхъ собраній 
Бельгіп. Въавгуст 1914 г. библіотска, повпдимом , 
еожжена германцами. Основапный Іоаиномъ IV 
Брабантскпмъ въ 1426 г. унпверситетъ до XVI в. 
считался однимъ изъ иервыхъ въ Еврои . Посл 
французской революцш онъ былъ закрытъ; въ 1817 г. 
возстановленъ. Лшшівшійся поддержки государства 
въ 1834 г., университетъ съ 1835 г. содержится 
епископамп u обыкповеино называется католпче-
скпмъ. Студентовъ до войны 1914 г. было ок. 2000. 
Машипостроіітельные, хиыіічсскіо п ппвовароішы 
заводы. — И с т о р і я. Л. возшікъ въ средніс в ка, 
на м ст , особеіпіо благопріятномъ въ стратегиче-
скомъ іі хозяйствеігаомъ отношеніяхъ: на р к 
Диль (соединяіощой виутрспііія части страны съ 
Шельдой п мореыъ), въ uawa-it судоходной ея 
части. u на пути огь Реііна къ побережыо Флапд-
ріи. Зд сь выгружались товары, шедшіе р чными 
путяып съ усть въ Шельды; зд сь же складыва-
лпсь для дальн йшаго сл дованія на судахъ грузы, 
направлявшіеся изъ глубины страны къ морю. Въ 
Л. развилась поэтому оживленная торговая д я-
тельность. Еще раныпе, во второй полоііпн IX в., 
Л. былъ м стомъ высадки нормаішскихъ пцратовъ, 
базой ихъ дальн іішпхъ д йствій u цеитральнымі. 
сшіадочныыъ пупктомъ для иаграбленной ими до-
бычи. Зд сь произошелъ р шительный бой съ нор-
маннами, окончпвшійся поб дой Арнульфа Карпн-
тійскаго u освобожденіемъ страны отъ норманн-
скихъ вторжепій. Въ XI в. Л. стоялъ во глав об-
шириой территоріи, объедішеиной лувенскими сеньо-
рами, именовавшими себя графаыи Брабанта; въ 
ііачал XII в. они получили титулъ герцоговъ Бра-
бантскихъ. Л. долго оставался политическимъ цен-
тромъ Брабанта u резпденціею его герцоговъ. Среди 
патриціата Л. было не мало потомковъ служилыхъ 
ліодей u министеріаловъ герцоговъ Брабанта. Когда, 
около середпны XII в., опред ляетея торгово-про-
ыышленное оживленіе брабантскпхъ городовъ, Лу-
вепу принадлежпгь, па ряду съ Брюсселеыъ, напбол е 
видная ро.чь. Онъ становится крупиымъ центромъ 
сукнод лія, питаемаго преиыуществеішо англіи-
скою шерстыо. Фландрскія и брабантскія пзд лія 
распространялись черезъ шаыпанскія ярыаркп, 
а особенно черезъ Брюгге п Кельнъ, по вссй 
Европ ; Лувеыскія сукна, ио свид тельству фло-
рентпнца В а л ь д у ч ч и П е г о л о т т п , въ на-
чал XV в. доходили до Коіістаитішополя u Фа-
магусты. Сукнод лы - предпрішиматсліі составлми 
въ город правящую арпстократію. Въ городскоиъ 
управлепіц онп заппыалп привплегировашюе поло-
жепіс, въ ущербъ представителяыъ городскпхъ рс-
меслъ; ихъ рабочі паходнлись въ полной окономи-
ческой п юридической отъ нпхъ завпсіпюстіі. От-
сюда въ 1207 u 1340 гг. кровопролитиан виутреп-
ІІІІЯ борьба, не сломпшікиі. однако, иреобладаиіл 
патриціата. Только въ 1378 г. Л. получилъ новос 
внутроннее устройство: иатрпцііі-сукнод лы іірипу-
ждепы были разд лить власть сь представитсляіин 
иизшііхъ городскихъ профессій. Съ прогрессирую-
іци.чъ упадкомъ сукиод лія падаютъ хозлііствеиіюо 
значеиіе я благосостояніе города. Населеиіо его ва-
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м тно сокращается. Въ XV в. зд сь развивается 
производство ковровыхъ тканей (tapisseries), но 
эюго было СЛИІШІОЫЪ мало для хозяйственнаго воз-
ролсдепія города; зато благодаря основанію унивор-
ситота (до 1560 г. единственнаго въ Нидерландахъ) 
онъ сталъ культурныыъ цпитромъ. Въ XYI в.4 число 
студоптовъ временами доходило до 6000, распред -
ленныхъ по 43 коллегіямъ. Въ 1517 г. Э р а з м ъ 
Р о т т е р д а м с к і й оргаиизовалъ зд сь «коллегію 
трехъ языковъ»—латішскаго, греческаго п еврей-
скаго—u мечталъ сд лать лувеискій унпв. центроыъ 
гумапизма и католическаго возрожденія. Однако, въ 
1521 г. еыу пришлось покішуть Л., п университетъ 
съ а хъ поръ окоичательно сд лался оплотомъ 
борьбы съ реформаціоиными идеями. Съ 1545 г. 
отъ каждаго вступающаго въ уняверситетъ сту-
дента тробовалась клятва «ненависти къ ересн». 
Вскор былъ основанъ особый курсъ «опровержонія 
еретиковъ», а на юрпдическомъ факультет изученіе 
декретовъ Граціана было зам нено объясненіемъ 
декретовъ Тридентскаго собора. Вь XYII в. лувен-
скій унив. переживаетъ уже зам тный упадокъ. ,Въ 
1914 г. Л. сильно пострадалъ отъ нашествія гер-
ыапцевъ. —• JIumepamypa. Н. V a n d e r L i n d e n , 
«ffistoire de la constitution de la ville de L.s 
(Гентъ, 1892); ого лсе, «Les glides marchandes 
dans les Pays-Bas au moyen-uge» (Гентъ, 1896); 
W. B o o n e u, «Geschiedenis van L.» (1880); 
E. v a n E v e n , «L. dans le passe et dans le present» 
(Лувеиъ, 1891—95); F. N 6 v e, «Memoire historique 
ot litteraire sur le College des trois Langues a 
runiversite de L.» (Брюссель, 1856): V. B r a n t s , 
«La faculte de droit de 1'Universite de L. a tra-
vers cinq sifecles» (Лувенъ, 1906). 

Л у в и л л ь (Louville), Ж а к ъ - Е в г е н і й - — 
франц. астрономъ (1671—1732). Ему принадлежатъ 
первы меыуары по развитію п прим ненію къ 
теоріи движенія планетъ ныотоновскаго принципа 
всешірнаго тягот пія. Написалъ, кром того, «Ob
servations de I'eclipse totale du Soleib '(1715); 
«Applications du micrometre k la lunette» (1714). 

Л у в р ъ — зам чательн іішее изъ парпжскихъ 
общественньіхъ зданій какъ по своей грандіоз-
пости ц архитектур , такъ и по замючающнмся въ 
немъ художествешіымъ собраніямъ. Названіе Л. про-
изошло отъ н когда находившагося зд сь «Волчьяго» 
л са (Lupara, Louverie), въ которомъ стоялъ охот-
ыпчій замокъ французскихъ королей. Карлъ Y 
включилъ эту м стность въ городскую черту Па-
риаіа ц перестроилъ заыокъ въ дворецъ. Фран-
цискъ I приказалъ снестп его ц на его ы ст , въ 
1541 г., заложшіъ новый, бол е обширный дворецъ. 
Постройка была начата съ юго-зап. угла тепереш-
ияго «Стараго Л.», въ стил франц. Возрожденія, 
по проекту п подъ руководствомъ Пьера JIOCKO. 
Ему прпиадлежить половина западнаго п южнаго 
крыла «Стараго Л.» u «павильонъ короля»; трехъ-
этазкпый, докорированный скульптурами Ж. Гу-
жоиа п Поля Попса дворовый фасадъ зап. флпгеля— 
одяыъ изъ совершенн йшпхъ и роскошн іішихъ па-
мятпішовъ франц. Возрожденія. Сооруженіе Л. про-
долліалось, съ перерываып, до 1868 г., прп чемъ, 
кром возведенія новыхъ частей дворца, перед лы-
вались u реставрировались н которыя старыя. 
Главиыші стролтелями посл Леско былп: въ пра-
влсніе Екатерішы Медичи u ея сыновей — Пьеръ 
ІШшбилп. ц Тпбб Метезо (начаты «малая галле-
рея», теперь «галлерея Аполлона», u параллельпая 
Сен «болыпая галлерся», «Galerie du Bord de 
ГЕаи»), прп Геприх IY—Луи Метозб n Батиетъ-
Апдруё Дюсерсб (надстройка «малоіЬ u «болыпой» 
галлерей п продолн;еніо посл дней до «павильона 

Флоры»), лри Людовик XIII — Жакъ Лемерсье 
(расшііреніе первоначальнаго плаиа «Стараго Л.» 
вчетверо, «Pavilion de I'Horloge»), при Людо-
вик XIY — Лул Левб u Клодъ Перро (окоііча-
ніе «Стараго Л.», возстановленіе сгор вшей въ 
1661 г. «галлереи Аполлона» и сооруженіе ко-
лоннады главиаго восточиаго фасада), при Напо-
леон I—Персьё и Фонтэиъ, при Ыаполеон I I I — 
Л. Висконтп п Лефюэль (отстройка частей «Новаго 
Л.»). Калідый изъ этпхъ зодчпхъ, при вн шней и 
внутренней отд лк зданія, бол е плп мен е руково-
дшся собственнымъ вкусоыъ u подчинялм напра-
вленію, господствовавшему въ архитектур его вре-
мези. Всл дствіе этого, различныя чаетн не пред-
ставляють полной стплпстичесісой гарыопіи; но 
каждая изъ нпхъ, взятая въ отд льностн, очень кра-
сива u величествеіша, а всей своей совокушюстыо 
Л. образуетъ самое благородыо-роскошное здаиіе но 
только Франціи, но едва ли не ц лой Европы. За-
нимая, вм ст съ дворами, площадь прпблизи-
тельно въ 198000 кв. м. (втрое бол е площади, за-
пимаемой Ватиканомъ вм ст съ соборошъ св. Петра), 
Л., состоитъ изъ двухъ главныхъ частей: «Стараго 
Л.», квадратнаго no плану, заіиючающаго въ себ 
такой жв дворъ, ц «Новаго Л.» — прцмыкающихъ 
къ этому квадрату со стороны улицы Риволи u 
Сены с вернаго u юлшаго корпусовъ, съ располо-
женнымъ въ промежутк ыежду ними скверомъ Л.; 
продолженіе ихъ составляютъ два флигеля, обра-
мляющіе площадь Карусели. Съ запада «Новый Л.» 
соединялся этими флпгелями съ сожженнымъ въ 
1871 г. Тюпльрійскимъ дворцомъ. Мыогочисленныя, 
роскошно декорированыыя и обставленныя залы 
«Стараго Л.» съ 1793 г. сд лались хранилищемъ 
богат йшихъ худолсественпыхъ коллекцш, принадлс-
лсащихъ французской націи; «Новый Л.» лишь от-
части занятъ собраніямп, въ остальныхъ ліе его 
частяхъ пом щаются адмишістратпвныя учреліденія, 
преЕмуществбіНно в домства м-ва финансовъ. Му-
зеи, расположенные въ Л., сл дующіе: 1) египет-
скихъ древностей; 2) ассиріыскнхъ и финнкійскихъ 
древностей (саыое богатое ихъ собраніе посл кол-
лекціи Британскаго музея); 3) античпой керамики; 
4) античныхъ мраморовъ (въ числ которыхъ зна-
менитыя статуи Венеры Милосской, Саыо ракій-
ской Ники, Діаны Версальской, Боргезскаго бойца); 
5) скульптуры среднихъ в ковъ н эпохи Воз-
рожденія (произведенія Гужона, «Фоптенблоская 
Діана» Венвенуто Челлини, «два невольипка» Ми-
келандлгело); 6) скульптуры новаго вреыеніі (работы 
Пюжё, Куазевокса, Кусту, Гудона, Шодб, Рюда п др.); 
7) лшвоппсн (одна пзъ иервыхъ галлерей міра; свыше 
3000 образцовыхъ пропзведеній различныхъ школъ 
лшвописп; 8) оригиналыіыхъ рпсунковъ знаменптыхт. 
худоліниковъ; 9) гемыъ, эыалей иіовелирныхъизд ліи 
(въ «галлере Аполлона», зам чательной no роснош-
ной отд лк , плафонаыъ u лснвошіснымъ ст ннымъ 
паннб); 10) античиыхъ бронзъ; 11) артпстической 
ыебели и гобеленовъ XYII—XYIII вв.; 12) произ-
веденій прикладного искусства средн. в ковъ, эпохи 
Возрол;денія н поваго времеші; 13) дальияго вос-
тока; 14) морской ІІ 15) отд леніе гравированыыхъ 
м дныхъ досокъ (халькографія), съ продал;еіо отпе-
чатанныхъ оттисковъ съ ппхъ. Съ 1905 г. въ «па-
вильон Марсана» пом щается «художественно-
проыышлеішыіі ыузой» (Musde des arts decoratifs). 
Основаніемъ для музеевъ Л. послулшлп коллекціи, 
собиравшіяся фраіщузскіімп королямп, ііачішая улш 
съ XYI в., главнымъ образомъ версальскія собра-
нія Людовика XIY п его преемипковъ. Правптель-
ство первой ресиублпки преиідс всего перонесло 
въ Л. секвестрованные х доліественные предметы 
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изъ общественныхъ зданій, церквей u ыонастырей, 
а зат мъ u главную часть королевскпхъ собраній. 
Наполеоновскія войны обогатили Л. ыассой художе-
ственныхъ сокровпщъ пзъ Италіи, Иидерландовъ п 
Германіп; «Musee Napoleon» сталъ какъ бы ыузеемъ 
Европы; но посл вторпчпаго низлолсепія Наполеона 
ббльшая часть этой художественной добычп была 
возвращена по прпнадлежности. Съ т хъ поръ Л. 
постоянно пополнялся новыып ц нньши пріобр те-
ціями п пожертвованіями, между которыми на 
первомъ ы ст стоита богат іішее картинное собра-
ні Лаказа. Въ посл дніе годы Л. обогатнли со-
бранія А. Ротшильда, Томи-Іьери, галлерея пер-
спдскихъ древностей Моргана п собраніе француз-
ской живописи XIX в. Моро Ыелатоыа. — Ср. 
G. G-effroy, «Le Palais du Louvre» (псторія 
постройки, уоранство п обстановка); «La Peinture 
au Louvre»; «La Sculpture au Louvre» (3 тт., П.). 

Л у в у а (Le Tellier de Louvois), Ф p a н c y a-
Мігшель, маркизъ—франц. полнтцческіГі д ятель 
(1639 — 91). Воепіітывалс.я вм ст гл. Людовн-
і;омъ ХІТ, сынъ Мпшеля Летеллье, съ 1643 г. за-
ішмавшаго должность военнаго мпннстра. Л. быстро 
сд лалъ блестящую карьеру. Уа;е съ 1666 г. къ 
нему перешло фактпческое управленіе военнымъ 
м-вомъ, а въ 1677 г. его отецъ, назначенньш канц-
леромъ, окончательно уступилъ ему свое м сто. Л. 
проявилъ выдающіяся способностп военпаго адмп-
пистратора; ему преилущественно Людовикъ XIY 
былъ обязанъ блестящпмъ состояпіемъ арміп, позво-
лпвшимъ Франціп захватпть гегемонію въ Европ . 
Л. энергпчно продолжалъ реформы въ воешюмъ 
д л , начатьш егоотдомъ. Онъ принялъ м ры для 
образованія достаточно многочпсленнаго корпуса 
офицеровъ, улучшплъ способъ вербовкж солдатъ, 
далъ французской арміп бол е націопалъный харак-
теръ, урегулпровалъ уплату жалованья, создалъ 
силънуіо артпллерію. Въ устройств арыін онъ про-
водилъ принцппъ строгой централпзаціп, системати-
чески боролся съ своеволіезіъ офпцеровъ изъ рядовъ 
прпдворноц арпстократіи, старался выдвпгать на 
валшые посты талантливыхъ людей, независимо отъ 
пхъ пропсхол;денія. Онъ обратплъ вниыапіе короля 
па Бобана п прп его сод йствіи соорудплъ рядъ 
кр постей для защиты с верной границы Франціп. 
He мен е ваніны былп м ры Л. по организаціи по-
стояиныхъ военныхъ магазииовъ, избавлявшихъ 
французскпхъ генераловъ отъ заботъ о продоволь-
ствіп п дававшпхъ возмолшость продолжать воен-
ныя д йствія во всякое время года. Его почпну 
принадлежитъ создаше дома пнвалидовъ. Во время 
войиъ Л. • вырабатывалъ планы операцій п руково-
дилъ военными д йствіямп, но, не обладая способ-
ностямп полководца, неоднократно совершалъ круп-
ІІЫЯ ошпбки. Такъ, въ голландской войн оиъ ш-
ы шалъ взятію Амстердама п зат мъ прсдъявплъ 
голландцамъ чрезм рныя требованія, прпводіііія къ 
образовапію протпвъ Франціи сильной коалпціп. Во 
время войны Л. возвпдилъ въ припцігаъ варварское 
опустошеніе Бепріятельской террпторіи. Въ Коль-
бер онъ встр чалъ опаснаго сопернпка своему 
вліянію на короля. Л. старался угадывать тай-
ІІЫЯ стремленія Людовпка XIY и спстематп-
чески льстплъ его непом рному властолюбію. Онъ 
поощрялъ завоевателыіые планы короля и поддер-
жпвалъ полцтпку пресл дованій по отношспію къ 
гугенотамъ. Посл сыерти Кольбера опъ добился 
первенствующаго полол;енія въ правителвств , но 
встр тилъ упорное противод йствіе со стороны 
г-ясп Ментенонъ. Капптуляція Моца въ 1689 г. 
сильно подорвала его авторптетъ въ глазахъ ко-
роля, я ему, повпдпмому, грозила опала, когда онъ 

внезапно умеръ. — CM. V i l l e n a v e , «Louvois» 
(П., 1842); R o u s s e t , «Histoire de Louvois et de 
son administration politique et militaire» (ib., 
1861—63; 7-е изд., ib., 1886); L e h u g e u r , «Lou
vois ou 1'armee fraiiQaise sous Louis XIY» (ib., 
1883); C h o t a r d , «Etudes sur les lettres inedites 
de Louvois» (ib., 1887); e ro же, «Louis XIY, Lou
vois, Vauban et la fortification du nord de la 
France» (ib., 1889). 

Л у г а — р ка. Беретъ начало изъ оз. Рпттспа, 
Новгородскаго у., протекаетъ по уу. Лулсскоыу п 
Ямбургскому Петроградской губ., впадаетъ въ Луж-
скую губу Финскаго зал. Дл. 325 вер. По Новгород-
ской губ. Л. протекаетъ 62 вер., при пііір. 1—10 саж., 
глуб. 1—12 ы. Л. сплавная весною на протяліопіп 
309 вер., судоходна отъ соединенія съ р. Оредежомъ 
на протяжеііііі 182 вер.; ходятъ пароходы. Главныо 
предметы сплава—Дрова и л сные матеріалы. Изъ по-
роговъ ло Л. самые затруднптельные для судоход-
ства выше гор. Яыбурга на ^ вер. Въ 21 вер. до 
устья отъ Л. отд ляется рукавъ Россонъ, пдущій къ 
устыо р. Наровы. Главные притокп Л.: Оредежъ 
(193 вер.), Ящора, Саба, Вруда, Долгая. Въ цар-
ствованіе Петра I на Л. строшшсь военпыя суда. 
Берега Л. жпвоппсны; ыіюго дачъ, особенно пачп-
ная отъ гор. Л. и ст. Преображепской (Варш.-
Петрогр. ж. д.). 

Луі^а — у здн. гор. Петроградской губ., при 
р. Л., ст. Петроградо-Варшавск. ,ж. д. Л. упомп-
нается, какъ сел. Луское, въ писцовыхъ ішигахъ 
XYI ст.; преобразовапа въ городъ въ 1771 г. н при-
числена къ Псковскоыу пам стничеству; съ 1781 г.— 
у здн. гор. С.-ПетербургскоЁ губ. 16101 ЛІИТ. 
(1912); л томъ много дачшіковъ. 5 правосл. црк. и 
1 катол. 2 л{ен. глмн. (одна частиая), городское u 
16 нач. учил.; 3 библіотеки, театръ (л томъ), 
2 клуба;, болышца, 2 пріемп. покоя. Л соп. заводъ. 
Доходы города въ 1912 г—73191 p., расходы— 
77525 р.—Лужскій (Лугскій) у з д ъ въ юго-зап. 
час.тп губериіи, съ 10 прпмыкаетъ къ Псковской, 
съ В—къ Новгородской губ. Площ.—8956,2 кв. вер., 
илп 932 967 дес. С в. часть у зда по об стороны 
р. Л.—болотистая, л систая нпзыешюсть; въ средней 
п іол;н. частяхъ у зда холыпстыя ы стностп отд -
ляіотся другъ отъ друга болотистымп н л снстыми 
пространствамж. Изъ болотъ бол е значителыіыя: 
Луговское (ок. 40 тыс. дес.) и Заплюсское (св. 
22 тыс.йдес.). Озеръ много, изъ нихъ бол е значи-
тельныя': Веліо н Стр чію (43,2 кв. вер.) п Сябер-
ское (16,3 кв. вер.). С в. часть у зда орошпстся 
р. Л. н ея пріітоками, іолгная — р. Плюссою (прт. 
Наровы) и ея притокамп (Городопка, Пагуба, Вер-
дуга, Курея, Черная, Люта); юго-вост. уголъ у зда 
пршіадлелштъ бассеііну Шелони (прт. оз. Илыиепя); 
вдоль границы съ Псковской губ. протекаетъ 
р. Пскова. С в. часть принадлоліитъ областп крас-
ныхъ и св тло-с рыхъ песчаниковъ, юлш. — песча-
нистыхъ пзвестпяковъ (лошш). С в. части у зда 
им ютъ бол е песчаныя п супесчаныя почвы, юисн.— 
супеси п суглпнки; повсюду ыпого подзола. Въ 
1912 г. въ Л. у. (безъ города) было 145262 лпіт.; 
коренное пасслеиіе—русскіе (въ 1897 г.—ок. 92%), 
зас вшіе зд сь еще во врешена Ыовгорода Велп-
каго; въ посл диее время много переселенцевъ— 
эстовъ п латышей. Среди русскнхъ довольно много 
(ок. 2%) старов ровъ; эсты п латыши — проте-
станты. 2 мул{. м-ря—^ Іоанно-Богословскій-Че])еме-
нсцкій (XX, 92), на Череменецкомъ оз., н Сераг 

фимо-Антопіевъ скитъ. при р. Оредеж , и одииъ 
жеііскііі, Воскресенско-Покровскій, близър. Пагубы. 
Рожь, овесъ, ячмень, картофель; вводятся улучгаои-
пые пріемы сельскаго хозяйства, особенно среди 
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частііыхъ влад льцевъ. Льноводство, садоводство п 
огородиичество. Правительственныя школы плодо-
водства п огородничества (Овсяшшковская), ското-
водства, сыроваренія и маслод лія (Андром рская), 
опытио поле въ Заполь . Почти все населеніе за-
нимается, кром землед лія, промыслами на м ст 
или въ отход . Главные м стные промыслы—рубка 
п возка л са, под лки нзъ дерева, извозъ, личпоо 
услуженіе. Изъ отхожихъ всего болыпе легковыхъ 
извозчиковъ, полотерою, слесарей, м дниковъ. Въ 
1912 г. въ Л. у. было 169 фабр. и зав., съ 2658 раб. 
и произв. на 1864 тыс. p.; нзъ нихъ крупные: 
6 стекольныхъ зав. (1889 раб., съ произв. на 
520 тыс. p.), 10 л сопильныхъ (183 раб., на 450 т. 
p.), 10 паров. мелышцъ (225 раб., на 343 тыс. p.), 
2 ппвоварени. зав. (на 300 тыс. р.) и 2 винокурен-
ные (па 106 тыс. p.). Л. у. перес каетъ Петроград.-
Варш. ж. д. (133 вер.); вдоль его вост. границы 
прйходить Моск.-Винд.-Рыб. ж. д. (линія Петро-
градъ — Витебскъ). Нач. школъ —• 284; нзъ пихъ 
130 земск., 128 црк.-прих., остальныя минпстерскія 
(въ томъ числ 8 на правахъ городскихъ) ц част-
ныя. Расходы у здн. земства (1914)—4D5 400 p., въ 
томъ числ на школы—126 тыс. p., на медицину— 
71 тыс. р. 

Л у г а п о (Lago di Lugano или Ceresio) — 
озеро, частыо въ Италіи, частыо въ Швейцаріи, на 
выс. 271 ы. н. у. ы.; средняя глуб. — 150 м., наи-
болыпая — 279 м.; прозрачная темно-зеленая вода; 
много рыбы. С.-Готардская ж. д. проходитъ черезъ 
него по двуыъ мостамъ u громадной дамб . 

Л у г а н о (Lugano)—гор. въ швейцарскомъ кап-
тон Гессиігь, въ 277 м. н. ур. м., на с в. берегу 
оз. Лугано. Ок. 12^ тыс. жит. Характеръ города 
чисто-ита.!іьянекій. Црк. Санъ-Лоренцо, св. Маріи 
degli Angele, съ знаменитой фреской Распятія u 
Мадонной Луини. Близъ Л. горы С.-Сальваторе 
(909 м.), Мовте-Бре (930 м.), Монте-Дженерозо 
(1695 5і.). Производства мебельное, шоколадііыя 
фабр., торговля вииомъ п шелкомъ, значптелыіая 
осенияя ярыарка скота. Превосходная іииматиче-
ская станція для нуждающихся въ отдых п 
подкр плепіи силъ, при незначптельныхъ пораже-
ніяхъ дыхательныхъ дутей, для ревыатиковъ, золо-
тушпыхъ и перенесшпхъ воспаленіе органовъ дыха-
нія. Озерныя купанья, теплыя ванны, 2 слабыхъ 
жел зистыхъ источнпка. Улсе въ IX ст. Л. былъ 
круппымъ торговымъ ц нтромъ. Мпого терп лъ отъ 
распрей Гвельфовъ н Гпбеллиновъ. Въ 1434 г. пере-
шелъ къ Милапу, въ 1512 г. уступленъ швейцар-
скому союзу u управлялся фохтами, какъ «общее 
достояніе», до 1798 г. Посл паденія стараго союза 
Л. сталъ гл. гор. каптона гельветическоп реепублшш; 
въ 1803 г. переданъ Тессину, главпымъ городомъ 
котораго былъ поперем нпо съ Веллвпцоной п Ло-
карыо. 

Л у г а и с к о е — с. Екатерпнославской губ., 
Бахмутскаго у., прп сліянія pp. Лугани съ Марко-
вой п Скплевой, въ 4 вер. отъ ст. Роты, Екатерин. 
ж. д. 6000 жнт.; церковь, школа, больница, лавки. 
Заложи каменнаго угля, бураго лсел зняка u сферо-
сидерита. 

Л у г а н с к ъ (Лугань, Л у г а п с к і й заводъ)— 
у здн. гор. Славяноссрбскаго у., Екатерпнославской 
губ., при pp. Лугаіш и Ольховой; ст. Екат ришш-
ской ж. д. 60313 жпт. (1910); русскпхъ 90%, ыного 
евреевъ (7,5%), н мцевъ, поляковъ, армянъ. 6 пра-
восл. церквей, 1 катол., 1 лютеран. п 1 арм.-грегор.; 
2 евр. синагогп. Мулс u 2 жен. гпмн., иуж. про-
гимы., жел.-дор. техынческое учпл., 14 гор. п нач. 
ішсолъ. Метеорологнч. станція, 2 больницы. Оборотъ 
промыгаленвыхъ заведеній Л. достнгаотъ 15 мплл. р. 

въ годъ, изъ которыхъ 13 милл. р. падаетъ на ме-
таллургическія предпріятія (жел зо, чугунъ, каменн. 
уголь). Мапшностр. заводъ, фабрнка инструментовъ 
и орудій, ж л.-дор. мастерскія, винокуренный и 
2 ппво-медовар. зав. Торговые обороты—до 5 мплл. р. 
2 незначительныя ярмарки (скотъ п сел.-хоз. про-
дукты). Отд ленія 2 столичн. коммерч. банковъ, 
общество вз. кредита, сберегат. касса. Городск. те-
лефонъ. Доходы города — 200 556 p., расходы — 
196827 р. (1909). Въ конц XVIII ст. на м ст 
нын шняго гор. Л. образовался поселокъ Камешіый 
Бродъ (нын предм стье Л.), перенменованный впо-
сл дствіи въ Старый Славяносербскъ; въ 1796 г. 
зд сь основанъ чугунолит. заводъ для снабжопія 
южпо-русскихъ кр постей п черноморскаго флота 
орудіями и снарядами; посслокъ прп завод полу-
чилъ названіе Л у г а н с к і е заводы, Лугапп или 
Л.; впосл дствіи сюда переведено изъ Славяпо-
сербска у здное управленіе, хотя самый у здъ 
продолжаетъ называться Славяноссрбскимъ (см.). 

Дугаи-ь—высокій хрвбетъ Предкавказья, по-
крытый въ нижней части хвойными л сами, на-
верху—горнымн лугами. Находшся въ Майкоп-
скомъ отд. Кубанской обл., между нстокаши Бол. u 
Мал. Лабы. 

Л у г а р д ъ (Lugard), Фредерикъ—пзсл дова-
тель Афрпкп. Род. въ 1858 г. Въ 1890—92 гг. пзсл до-
валъ страны, лежащія на В п СЗ огь оз. Викторія-
Шанза. Въ 1894^-95 гг. предпрппялъ путешеетвіе 
въ страну Боргу, гд заключилъ договоръ съ ту-
земнымъ королемъ, ч мъ упрочено англіиское влія-
ніе въ эюй стран . Въ 1896—97 гг. Л. соверпшлъ 
путешествіе къ оз. Нгаыи. Въ 1897—98 гг. былъ 
коыиссаромъ въ негритянскомъ королевств Гаусса, 
находпвшемся подъ покровптельствомъ Авгліп. 
Подъ его руководствомъ былп завоеваны и подчіі-
нены брптаыскоыу владычеству (1901—03) страиы, 
составляющія Нигерію. Л. написалъ «The rise of 
our East-African Empire» (Л., 1893). 

Л у г а ч о в и ц ы (Luhatscovitz; чеш. Luhaco-
ісе)-австріііскійкурорта,въМор:.віи,вълсивоппснои 

долпн Карпатовъ, открытой только съ юго-вост. сто-
роны, навыс. 500 м. Источнпки щелочно-соляныхъ водъ, 
съ содерліаніеыъ іода u брома. 4 псточника слулсатъ 
для питья, 2—для ванпъ. Мпнеральная вода рекомеп-
дуется при бронхдтахъ, катаррахъ лівлудка, кишскъ, 
хроиическихъ язвахъ лселудка, застояхъ кровп въ 
печенп п селезенк , разстройствахъ желчеотд ле-
нія, ревыатпзм , подагр , катаррахъ пузыря, хро-
вическнхъ ліенскихъ бол зняхъ, золотух ІІ снфи-
лис . Грязевыя ванны, души, ванны пзъ сосновыхъ 
иглъ, ингаляція. 

Л у г и — с. Подольской губ., Олыопольскаго у. 
Жят. 6036. 2 чуг.-лит. зав. Вазары. 

Л у г п н и п ъ , В л а д п м і р ъ едоровичъ— 
терыохшшкъ (1834—1912). По окончаніи курса въ 
артиллерійскомъ училпщ участвовалъ въ осад 
Сшшстрін и въ оборон Севастополя. Выпдя въ от-
ставку, посвятплъ себя научной д ятельности. На-
печаталъ, вм ст съ Наке, «Изсл дованіе строеніп 
миидальной кислоты» («Compte Rendu», 1866) и 
«Сиптезъ бромо-куминовой кпслоты», вы ст съ 
Липманомъ—«Сивтезъ дпэтил-толуола» (ib., 1866), 
вм ст съ Бертело, въ «Ann. d. Ch. et d. Pbys.» 
(1876)—«0 теплот образованія хлор-, бром- п іод-
ангпдридовъ, а таклсе ангпдрпдовъ кислотъ лсирпаго 
ряда», я н сколько поздн е тамъ же «Les acides 
polybasiques». Въ 1877 г. Л. въ лабораторіи проф. 
фнзкіш С. А. Усова, въ медііко-хпрургич. акадеыіи, 
выполнилъ одпнъ пзъ свопхъ напбол е значитель-
ныхъ трудовъ: «0 вліяяііі зам щенія атомовъ водо-
рода въ молекулахъ электроположптелыіьшіі п 
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электроотрпцательными элементами п группами на 
тепло, выд ляеыое при соедпненіяхъ» («Aim. de 
Ch. et de Phys.», 1879). Онъ устроилъ въ СПБ. 
свою собственную частную лабораторію и предпрж-
нялъ въ ней рядъ пзсл доваыій надъ опред леніемъ 
теплотъ гор нія органическихъ соединеній. Въ 
1890 г; московскій унив. возвелъ Л. въ почетныс 
доктора химіп, п Л. устроилъ большуіо термохимп-
ческую лабораторію, гд онъ п началъ запятія со 
студснтами въ зваиіп прпватъ-доцента. Зд сь Л. 
аропзвелъ опред леніе скрытыхъ теплоть испаренія 
жидкостей п пзобр лъ н сколько прпборовъ, съ по-
мощыо которыхъ опред лилъ какъ теплоемкости, 
такъ п скрытыя теплоты пспаренія болыпого чнсла 
оргаішческихъ соединеній. Главныя работы Л., 
сюда относящіяся: «Etude des chaleurs latentes 
de vaporisation des liquides» («Алп. de Ch. et de 
Phys.», 1896 n 1898); «Chaleurs latentes de vapori
sation de quelques substances de la chimie orga-
nique k point d'eboullition ёіе ё» (ib., 1902); 
«Etude des chaleurs latentes de vaporisation de 
quelques nitriles» («Arch. d. sciences phys. et nat. 
de Geneves, 1900). Л. напечаталъ еще: «Описаніе 
главн йшихъ методовъ опред ленія теплоты гор нія 
оргянпческпхъ соедппеній» (М., 1894) п совм стно 
съ A. Н. Щукаревымъ, «Руководство къ калорп-
метріи» (М., 1905). 

Лугнпы—м-ко Овручскаго у., Волынской губ., 
прп р. Жеревк . Жит. 953. Торговля л соыъ. Упо-
липается съ 1618 г. Ст. ІО.-Зап. ж. д., на Ковель-
ской линіп. Грузооб.—2208 т. щ . 

Л у г о (Lugo, ркм. Lucus Augustus) — гор. въ 
испанской пров. Галисш, при р. Миньо. 27000 жпт. 
(1900). Соборъ XII ст.; полотно, кожи, торговля 
скотомъ; с рные источншш (32°—41°). 

Л у г о (Lugo) — гор. въ птал. пров. Равенна. 
27415 жит. Значительная торговля скотомъ, пень-
кой, льномъ, виномъ. Рабочая палата. 

Л у г о в а я с о б а ч к а (Cynomys)—родъ гры-
пуиовъ изъ сеыейства б лнчьихъ (Sciuridae), 
близкій къ суслякамъ п суркамъ. Голова болыпая, 
уши короткія, защечные ы шки слабо развиты; 
т ло плотное, хвость короткій; большой палецъ 
яередішхъ ногъ воорулинъ иеобыкновенно большиыъ 
і:огтеыъ. Л. собачки населяють прерін и горныя 
іілато С в. Америки отъ восточнаго берега до 
'Гнхаго океана іі отъ Брптанской Америкп до гра-
ппцы Мексики. Получили свое назваиіе отъ голоса, 
иапоминающаго собачій лай. Жпвутъ обшпрными 
иоселеніями ЁЪ глубокихъ норахъ съ 1—2 выхо-
дами п выстланнымъ травою ги здомъ въ середии . 
Поселенія устраиваютсл препмущественно на м -
(̂ тахъ съ песчаной или камеиистой почвой п боль-
гаей частыо скудиой растительностью п тянутся на 
ц лыя ыилн. Это—осторожныя лшвотныя, u охота 
за ними (мясо пхъ дятъ)' затрудннтельна. С. ludo-
vicianus Baird., дл. 40 стм., короткая ІІ жесткая 
шерсть сверху св тлаго рьпкеватаго-бураго цв та 
съ чернымъ, снизу желтоватаго, хвостъ съ чернова-
тымъ кончпкомъ п поперечыой полоской. 

Л у г о в п к ъ — с м . Шампицьонъ. 
Луговодсхво—культура корыовыхъ травъ на 

лугахъ, заливаемыхъ отлогихъ берегахър къпозеръ, 
(іолотпстыхъ м стахъ, мелшодоразд льныхъ низинахъ 
ііли другихъ участкахъ, которые по своей влаясностп, 
рельофу или др. прпчинамъ пе могутъ быть отводепы 
іюдъ пашню, является однпмъ изъ главныхъ псточ-
ііиковъ кормовъ въ хозяйств . Вводепіе полевого 
травосЬянія и культуры корнеплодовъ въ значи-
телыіоіі ы р ослабили это значоніе луговъ, но, еъ 
другой стороны, непрерывный ростъ ц нъ на скотъ 
л его продукты, увеличеніе зерновой ллощади на 

счетъ выгона u возмолшость раціональнаго псполь-
зованія площадп, мало подходящей для полевоіі 
культуры, вызвали усиленный шітерссъ къкультур 
луговъ. По даішымъЦентр. стат. ком. въ 1913 г. подъ 
лугамп было въ Россіп около 35 милл. дес, въЕвроп. 
же Россіи ок. 25 мплл., т.-е. въ 3 раза меньш обраба-
тываемой и въ 18 разъ—всей площади (для Европ. 
Россіи), значительпо ыеиьше, ч мъ въ другихъ овроп. 
странахъ, гд это соотношопіе вырал ается: 1:1,5:4 
въ Австріи, 1:3:6 въ Германіи и 1:2,2:5 во Фрапцш. 
Луга въ Россіи расположены крайно неравном рно, п 
наибол е богата ими нечерноз мнал полоса (по доли-
намъ р къ Оки, Москвы, Волгп, Сухоны, Десиы), п 
въ Вятской, Тверской, Минской, Новгородской и др. 
площадь подъ нпмн доходитъ до 850—950 тыс. дес. 
въ каждой, а въ Перыской дал{е до 1800 тыс. дес; 
въ черноземной полос толыю Донская область съ 
1300 тыс. дес, Оренбургская съ ок. 1200 тыс. дос. 
п Саыарскал. (почти 1 милл. дес.) выд ляются боль-
шоіі площадыо подъ лугаып. Уролсап с на въ Россіп 
сравннтельно съ зап.-европ. весына невелпки, соста-
вляя въ среднемъ 120 п. съ заливного, ок. 90 п. съ 
незалпвного н не поднимаясь выш 140 п. въ сродн. 
съ заливныхъ даже въ черноземныхъ губ. п 165 п. 
въ высококулыурномъ Царств Польскомъ. Главпую 
массу (св. 3/4) составляютъ луга суходольные поза-
ливаемые, п въ 1913 г. всего въ Европ. Россіи было 
собрано ок. 2400 милл. п. с на, а въ среднемъ за 
1906—10 гг. еще ыепыпе—2125 милл. п. Преобла-
дающее значеніе въ луговой флор прппадлеляітъ 
злакамъ, значителыю меныпе обычыо бобовымъ, 
всл дствіе ихъ своііства изр жпваться п давать все 
уменыпающіеся уроясап при культур на одномъ 
м ст въ течепіе ряда л тъ. Требовапіямц луговыхъ 
злаковъ (см. Кормовыя травы) къ влаг , почв , 
св ту п др. обусловливаются свойства, которыми 
долніенъ обладать хорошій лугъ. Луговые злаки, бла-
годаря • густому травостою п болыпой плоідади 
испаряющей поворхности, почти въ 2 раза 
болыпе хл бныхъ злаковъ требуютъ воды: 75% іюл-
ной влагоемкостп почвы. При меыыііемъ количеств 
ея злаки выгораютъ; при болыпсмъ усиленно разви-
ваются кислые злаки изъ сем. осоковыхъ п сігг-
никовыхъ, уменыпающихъ или совершеьшо уничто-
л;аіощихъ корыовое достошіство лугового с ыа. 
П о ч в у луговые злакн требуютъ рыхлую, коыкова-
таго строонія, проницаемую, богатую перегиоемъ н 
достаточно влалшую. Пріі малоА проішцаемости и 
недостаточномъ приток воздуха образуются пере-
гнойныя кислоты, соли окиси жел за раскпсляютсл 
и отравляіотъ растптельиость; сладкіе злаіш выт с-
няются, какъ п при избытк влагп кислыми и мхами 
и черезъ н котороо время лугъ обращается посте-
пенно въ торфяное болото. Луговые злаіш требуютъ 
болыііого количества питателыіыхъ веществъ, въ 
особенностп азота (въ 3 раза болып хл бпыхъ) и 
калія. Только пойменпые (заливпые) луга, на кото-
рые весеннія воды наиосягь богатый пптательными 
вещеетвами илъ, п отчасти низпішые, въ особеішости 
распололсенные меяіду возвышонностямп шш въ до-
линахъ, благодарявымыванію минеральныхъвещоствъ 
съ водоразд ловъ, естествепно возстанавливаютъ свое 
плодородіе; болыпая ate часть луговъ нуладается въ 
удобреніи. П р а в п л а у х о д а за лугомъ вытокаютъ 
изъ вышесказаинаго. Путемъ орошеиія или осугае-
нія надо урегулпровать на лугу пужно луговымъ 
злакамъ количество влаги, простымя соорулсеніями 
отводя излпшнюю воду и пс давая развиваться кпс-
лымъ злакамъ. Боронованіо луга, разрыхляя почву 
и способствуя доступу воздуха, предупреждаета по-
явленіе мха ц заболотованіе луга. Бороноваиіе про-
и?водится ранней весной, особыми луговыми боро-
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нами, лпбо рвущпми дсрпъ п мохъ (напр., Лааке), 
лиио не толысо снимающимп дернъ, но п разрыхляю-
щими верхній слой почвы (системы Аураса илп 
Розевскаго). Одновременно съ задерн лыми м -
стами при боронованіи уничтожаются кротовины 
u другія неболыпія неровностп луга. Кочки и 
мелкіе бугры снимаютъ лопатамп или кочкор зами. 
На очпщенныхъ отъ дерна и кочекъ м стахъ про-
изводпт&я подс въ травъ. Для правшгьнаго раз-
витія луговоіі растительности необходимо удо-
б р о и і е. Всл дствіе невозмолшости см шивать 
удобренія съ почвой, какъ на пашн , при обработк 
сл дуетъ употреблять легко растворимыя удобренія 
въ неболыпомъ количеств во изб жаніе усиленія 
концентраціи раствора въ почв , что д йству тъ 
угнетающе на корни. Коыпоеть (см.), приготовляемый 
обыкновеино изъ ср занпыхъ кочскъ п задерн ло-
стей, п навозная лаіжа поэтому являются ыаилуч-
лшми. Приы иеніе искусственныхъ удобренШ начи-
наетъ развиваться только въ посл днее время пре-
имущественно на искусственныхъ лугахъ. Луговые 
злаки весына отзывчпвы на калійное п фосфорно-
кислое удобреніе, такъ какъ эти вещества плохо 
усваиваивают&я пми изъ почвы. При достаточпой 
влажности почвы сл дуетъ отдавать предпочтеніе 
калійпой соли пер дъ каинитомъ изъ калійныхъ; 
иаилучшимъ фосфорнымъ удобреніемъ является 
томасшлакъ. Внесеніе калія u фосфора въ форм 
кали-фосфатнаго удобренія значительно выгодн е 
удобренія ими въ отд льности, пзвестковыя удо-
бренія—ліженая u мергельная известь, связывая 
свободныя п регнойныя кислоты, д йствуютъ весьма 
благопріятно на почвахъ, богатыхъ каліемъ, н зна-
чптельно улучшаютъ физическія своиства оплот-
н вшихъ глинистыхъ почвъ илп же пересыщениыхъ 
влагой. Известкованіе лучше прим нять прп пере-
иашк луга. При сильной задерн лости луга, когда 
боронованіемъ трудно разсчитывать на значптельное 
улучшеніе его, выгодн перепахать лугъ, совершенно 
уничтоживъ такиыъ образомъ прежній травостой п 
создать, путемъ соотв тствующей обработки п удоб-
ренія, наилучшія условія для развитія луговой ра-
стительности. Какъ дорогая м ра, перепашка 
практикуется довольно р дко, но экономически весьма 
выгодна, такъ какъ первые 2—3 года лугъ зани-
маетея льномъ, овсомъ плп другой культурой. Уро-
жай этихъ растеній вполн окупаетъ вс расходы 
по обработк , обс мененію п удобренію. Посл пред-
варительной культуры лугъ зас вается см сыо травъ, 
дающей въ среднемъ урожап, превышающіе раза 
въ два обычпые. Коренное улучшеніе луговъ дере-
пашкой п пос вомъ травъ является фактически наи-
бол е обоснованнымъ п экономичесіш наибол е вы-
годнымъ дріеыомъ во вс хъ случаяхъ, когда боро-
нованіемъ нельзя разсчитывать значительно улучшпть 
состояніелуга.—Ср. В. Р. В и л л ь я ы с ъ , «Л.» (М. 
1901); Ф. К о х ъ , «Практическое Л.» (Ы., 1913) 
В. О с т а ф ь е в ъ , «Луга ипастбища» (СПБ., 1901), 
A. М. Д м и т р і е в ъ , «Основы улучшенія и возд -
лывапія луговъ по даныымъ русск. с.-х. практика» 
(въ «Ежегодп. Деп. Земл.» за 1913 г.). М. В. 

Л у г о в о і і — псёвдонимъ ппсателя Алекс я 
Алекс евича Тихонова (см.). 

Лугово і і м о т ы л е к ъ илп м е т е л и ц а 
(Phlyctaenodes sticticalis L.)—бабочка, изъ ссмей-
ства Pyralidae (с»і. Огнсвки). Передиія крылья до-
вольно шпрокія, треугольныя, коричневыя шіп жсл-
товатыя, съ с рьшп п желтьшп полосказш и пят-
]іами; посредпн передпяго крыла темное шітно; 
заднія крылья буровато - с рыя; ішашегубиыя 
щупальца длинныя; въ размах до 2 ^ сты. Рас-
п])оетранонъ въ средней п южной Европ , въ сред-

ней Азіи п С в. Америк . Въ Россіи наблюдают&я 
2 покол нія въ году. Перво покол ніе летаетъ въ 
ма и откладываетъ яйца на листья различныхъ 
травянистыхъ растеній. Гусепицы с рыя, съ темной 
продольной полоской на спин н желтоватьши по-
лосками по бокаыъ; пптаются на счетъ всевозмож-
ныхъ луговыхъ п огородныхъ растеній (при недо-
статк корма объ даютъ деревья п нападаютъ на 
злакп); прпносягь вредъ въ особенностп на огоро-
дахъ, садахъ и поляхъ съ кормовыыи растеніями 
(клеверомъ, люцерной п т. д.). Въ середпн іюня 

Бабочка, гусенида и кокоаъ лугового иохыдька 
(ест. веднч.). 

уходягь для окуменія въ зеылю. Желтая куколка 
въ длинномъ узкомъ кокон изъ землп, расположен-
номъ непосредственно у поверхности земли. Въ іюл 
появляется 2-ое покол ніе, гусенпцы котораго зи-
муіотъ въ коконахъ въ земл а весной окукляются. 
Иногда бабочки 2-го покол нія им ютъ недоразви-
тые половые органы п не откладываюгь япцъ. При 
сильномъ размноженіп бабочкп летаютъ тучами, a 
гусеішцы совершаютъ массовыя странствованія. Л. 
мотылекъ пропзводпгь сильныя опустошенія во 
многихъ м стностяхъ средней п южной Россіи. 
М ры борьбы: обнесеніе огородовъ ІІ садовъ кана-
вами, куда насыпаютъ негашенной извести п нали-
ваютъ деготь; опрыскивавъе растительности парпж-
ской зелепью п хлористымъ баріемъ. Перепашка и 
укатываніе почвы для уничтоженія куколокъ. См. 
прил. рис. — Ср. Р о с с и к о в ъ , «Л. мотылекъ» 
(«Труды Бюро по Энтом.» Деп. Земл. III, 1900); 
П о с п ловъ, «Пост.-эмбріон. развит. u имагп-
нальн. діапауза у чеш еіфылыхъ» («Труды Кіевск. 
Общ. Естеств.», 21, 19І0). М. Р.-Е. 

Л у г о в с к о й , А л е к с й И в а н о в п ч ъ — 
дьякъ (у Татищева я митр. Евгенія ошпбочно на-
званъ дьякономъ). Посл 1654 г. не упоыішается. 
Ему приппсывали сочивеніе о смоленскомъ поход 
царя Алекс я Михайловича, прпсоедпненіи Кіева u 
Малороссіи п суд надъ патр. Никономъ. Архп-
иандритъ Леонидъ (Кавелннъ) доказываетъ, что 
рукописи такого содержанія, одна — изъ бывшаго 
тайнаго приказа (напечатана Гяббенетомъ въ его 
«Исторпч. изсл дованін д ла патр. Никона»), дру-
гая — пзъ «Разряднаго сборника», хранящагося въ 
библіотек казанскаго унпв., принадлежать; пер-
вая—думвому дьяку Григорію Караулову, вторая— 
дьяку Ларіону Иванову, ц даже сомн вается въ 
томъ, чтобы Л. что-нпбудь писалъ.—См. архим. Л е о-
н іі д ъ, «Дьяконъ Л., пнсатель XVII в.» («Памятн. 
Общ. Люиит. Древней Ппсьм.», LIT, СПБ., 1885). 

•Хуговской, Т о ы п л о (Флоръ) Юдичъ— 
крупный приказный д лецъ. Прп цар Шуйскомъ 
онъ сид лъ дьякомъвъ Разряд п вскор получилъ 
званіе дуынаго. Принішалъ участіе въ переговорахъ 
подъ Москвой съ Лголкевскпмъ о воцареніи на Руси 
Владислава, а потомъ въ состав «великаго посоль-
ства» отправплся къ Сигизмунду подъ Смоленскъ. 
Зд сь Л. твердо держался договора, отказалея отъ 
іірпсягп Спгпзыунду п вы ст съ главными посламп 
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былъ отправленъ, какъ пл ннпкъ, въ Полыпу. По 
возвращеніи въ Москву занялъ м сто перваго дьяка 
въ Разряд п сталъ вліятельныыъ лпцомъ въ госу-
дарств . Крутой нравомъ, онъ доходилъ до немед-
ленной, въ прпсутствіи, расправы клюкой съ «не 
д ломъ» м стничавшимися, хотя бы чиновными че-
лобптчпкамц. Въ 1628 г. Л. за что-то подвергся 
онал : былъ поеланъ вторымъ воеводой въ Казань, 
а потоыъ жплъ, видпмо, у себя въ деревн . Въ 
1633 г. онъ вернулся въ столпцу, продолжалъ слу-
яшть и былъ пожалованъ въ думные дворяне. Уш. 
Л. въ 1638 г., передъ т мъ принявъ монашескій санъ. 

Л у г о ш ъ (мадьярск. Lugos, четско-словенск. 
Lulios, и м. Lugoscb) — гл. гор. комитата Крашо-
Ссренъ, въ Венгріп. Состоптъ пзъ н мецкой п ро-
маііской частей, разд ленныхъ р. Темешемъ. 
16126 жит. (1900); прядильньш п ткацкія фабрики, 
пивиой заводъ, торговля виномъ, ярмарки. Прежде 
сильная кр пость, ыного страдавшая отъ турокъ. 
Въ август 1849 г. Л. служилъ посл днпшъ уб жи-
щемъ остатковъ венгерской арміи. 

Liugubre — музыкальпый термпнъ, требующій 
ырачнаго, печальнаго исполненія. 

Л у г у п а или Л а г у п a — одпнъ пзъ языковъ 
тибето-бирманской сеыьи, прпнадлежащій къ манп-
пуръ-читтагонской грудп . Св д нія о немъ у 
М. G u l l o c h , «Munipur and Hill Tribes, Eecords 
of Govemement of India» (1859). 

Л у г т . {галл. Lugos, ирл. Lug, валл. Llew)— 
общекельтскій богъ культуры, пзобр татель вс хъ 
ремеслъ н искусствъ, отождествленный галло-риы-
лянами еъ Меркуріемъ. Онъ пграетъ видн^то роль 
въ ирландскоіі ми ологіп, будучи главнышъ поб ди-
толемъ теыныхъ боговъ; его сынъ — герой Куху-
линнъ. Въ Галліи его иыя сохраинлоеь въ назва-
піяхъ посвященныхъ ему городовъ: Lyon, Laon п 
др. — CM. J. A. M a c C u l l o c h , «The religion of 
the ancient Celts» (Эдипбургъ, 1911). 

Л у д і а п а (Ludhiana)—гор. въ Остъ-Индіи, въ 
пров. Пенджаб , п р и р . Сэтледж ; 48649 жпт. Про-
изводство шалей. 

Л у д л а п і п х ъ — ыпнералъ изъ группы вод-
пыхъ фосфорнокислыхъ соединеній, состава 
РетРіО^. ЭНгО. Криеталлизуется въ моноклинпче-
скоА спстем , образуеть прозрачные кристаллы бу-
тылочно-зеленаго цв та, со спайностыо по одному 
направленію. Ветр чаетея на с рномъ колчедан 
около Труро въ Корнваллис . 

Л у д л о в с к і й ярусъ—верхній ярусъ верх-
пяго отд ла силурійской системы (см.) Англіи. Сла-
гается песчаникаыи, известнякаып н сланцами. Ха-
рактеренъ т мъ, что въ немъ впервые былп найдены 
остаткп древн йшпхъ рыбъ, а также крупныя рако-
образныя: Eurypterus и Pterygotus. 

Л у д о в и з п — вилла въ с в. части Рима, со-
оруженная въ XYI ст. кардиналошъ Лудовшсо Л. на 
м ст древнихъ садовъ Саллюстія. Двороцъ (по-
стройка Домешпшно), сады, разбитые Ленотромъ, въ 
казпно фресіш Гверчпно. Коллекція античной скульп-
туры въ 1900 г. переиесены въ музей Термъ. 

Л у д о л ь ф т . (Ludolf пли Leutholf), І о в ъ — 
н мецкііі оріепталистъ (1624—1704), въ совершеііств 
изучившій Абнссинію и э іопскій языкъ. Его труды: 
«Historia Aethiopica» (Фраикфуртъ-на-Майн , 1681); 
«Commentarius ad historiam Aethiopicam» (1691); 
«Appendix ad historiam Aethiopicam» (1693); 
«Grammatica linguae Amharicae» (1698); «Lexi
con amharico-latinum» (1699); «Psalterium Davi-
dis ethiop» (1701); «Gram. Aethopica» (1702). 
Перешіеывался съ абпссинцами, склоняя ихі къ 
протестантизму. — CM. W е іj е г s, «Jets over Job 
Ludolf Ethiopische Brieven» (1838). Существуетъ 

въ рукописп старішный русскій перев. «Исторіи 
Эйіопіи». 

Л у д с к і й п о с а д ъ (Луда)—псд. Архангель-
ской губ. п у., при pp. Луд и Ун . 658 жпт. 
(1911); правосл. црк.; учшшще. ^ыболовство ц 
землед ліе. Л. пли Лудско Усолье изв стно съ 
XYI ст. своимп соляными варницаши. 

Л у я с а п к а (Paludina) — родъ брюхоногихъ 
моллюсковъ изъ семейства Paludinidae, прпнадле-
жащаго къ отряду Prosobranchia (Передн ясабер-
ники); іім етъ конпческую раковину съ маленысимъ 
пупкомъ и округленнымп оборотами; губа тонкая, 
крышечка роговая, морда длинная, хоботообразная; 
правое щупальце самца утолщено п заключаетъ вг 
себ penis; нога широкая; по бокамъ головы по 
мясистому выросту, которые, прплагаясь къ краю 
мантіи, образуютъ справа u сл ва по трубочк , вс-
дущей въ жабериую полость; вода входптъ черсзъ 
правую, омываетъ жабры ц выходитъ черезъ л вую 
трубку. Рождаютъ жпвыхъ д тснышей; около 60 ви-
довъ въ пр сиыхъ водахъ с в. полушарія; бол е 
50 ископаемыхъ видовъ, иачяная съ нижнихъ м ло-
выхъ отлояіеній. Л. живородящая (P. vivipara L.) 
съ тонко исчерч ниой, блестящей раковиной зелено-
ватаго плж буроватаго цв та, съ 3 темио-бурыми 
спнральньвш полосамж, съ 7 сильно выпуклыыи 
оборотами ц красно-бурой крышечкой, длиною 
40 мм. Т ло черное съ желтыми точками. Обыкио-
венны въ пловатыхъ пр сныхъ водахъ с в. н сред-
ней Европы.—См. рпс. 14 на табл. I къ ст. «Брюхо-
ногія». 

Л у ж е н і о . — Многіе металлы, особснно м дь 
и жел зо, легко окисляіотся съ шшерхиостп отъ 
д йствія кислотъ щелочей н даже атмосфернаго 
воздуха. Для защиты металла отъ окисленія 
поверхность его покрываютъ другпмъ метал-
ломъ, лучше противостоящимъ этоыу д йствію. 
Одиимъ изъ наибол е употребительныхъ для этой 
ц ли м талловъ слулштъ оюво, на которое воздухъ 
и влага вліяютъ весьма мало, а слабыя растйтель-
ныя кислоты, жиры и прочія составныя части пк-
щевыхъ продуктовъ совс ыъ не д йствуютъ. Покры-
вані металлической поверхпости тонкиыъ слоемъ 
олова называется Л., а самый слой олова п о л у-
д о й. При покрываніи металла оловомъ весьма 
важно получить совершенно равном рный. плотиый 
и прочный оловянный слой, хорошо защищаіощііі 
поворхность металла огь окисленія. Кром того, ирн 
Л. домашней посуды необходимо употребляті. по 
возможности чистое олово, не содержаще въ себ 
вредныхъ для здоровья прим сей, какъ, напр., свинда, 
цинка и др. Но такъ какъ полуда, содержащая сіш-
нецъ, обходится гораздо дешевле, н изъ опытовъ 
обнаружено, что оиа бол е продолжительноо время 
защищаегь металлъ отъ рясавчины, поэтому въ ы -
которыхъ случаяхъ, когда ядовитость прим сей пс 
им етъ эыаченія, н которая прпбавка свшща іп> 
олову прпм няетея съ усп хомъ. На практик раз-
личаютъ 4 способа Л.: а) посредствомъ расплавлеи-
ной полуды, Ь) мокрымъ путсмъ, с) холоднымъ пу-
темъ u d) гальванцческпмъ способомъ. Первый спо-
собъ заключается въ тошъ, чтопредметы для Л. при-
водятся въ соприкосновопіе съ расплавленныыъ оло-
вомъ. Съ этой ц лыо полуду расплавляюгь въ чу-
гуішомъ котл , въ который и погрулсаютъ на н ко-
торое время предметы, предназпаченные для Л. Та-
кой операціи подвергаются, напр., жел зные лясты, 
для полученія б лой ліеети. Чтобы вылудитъ посуды 
изъ черной ясести, какъ, иапріга ръ, кастрюли, ско-
вороды и т. п., дхъ сперва протравляіотъ и очп-
щаютъ, какъ сказано выше. зат мъ подогр ваютъ до 
температуры плавлепія олова, посыпаютъ виутри no-
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рошкообразнымъ нашатыремъ іыи натнраютъ скон-
цеитрированиьшъ его растворомъ u погрулсаютъ на 
н которо время въ котелокъ съ расплавлеішымъ 
оловомъ; потомъ предметъ выішмаютъ п сливаютъ 
лишнюю полуду. М дную посуду не погрул;ають 
обыкновенно въ олово, а только посл подогр ва 
натирають н которую часть ея поверхности наша-
тыремъ, наливаютъ на нее немного расплавлепнаго 
олова п растираютъ паклей. Эту операцію повто-
ряютъ до т хъ поръ, пока вся пов рхность не до-
кроетея оловомъ. Для возобновленія староы полуды 
въ кухонной посуд , посл тщательной ея очистки 
ц подогр ва, прямо прикасаются въ н которыхъ м -
стахъ нагр той поверхиости палочкой полуды, ко-
торая оставляегь на поверхности расплавленныя 
ісаплн. Этж капли быстро растираютъ даклей u та-
кимъ образомъ вчерн наводятъ слой полуды на 
всю поверхноеть. Потомъ подогр ваюгъ вторично и 
сл дующішъ растирані мъ окончательио выравни-
ваютъ п уплотняіотъ наведениый слой олова. Мел-
кія изд лія тъ чугуна и ж л за погружаются сперва 
въ растворъ хлористаго цинка, а зат мъ въ горя-
чемъ состояніи опускаютъ ихъ въ расплавленное 
олово, покрытое толстымъ слоемъ сала. По воспри-
нятіи полуды, ихъ вынішаютъ вилками и бросаютъ 
въ воду. По второму способу Л. производптся по-
средстаомъ погрулсенія мелкихъ предм товъ въ ки-
пящій растворъ виннаго камня, въ который доба-
вляютъ зернистое олово. Изд лія кипятятся въ 
раствор въ продолженіе 1—2 часовъ. Этотъ способъ 
чаще всего употребляетея для Л. булавокъ. Холод-
пылгь путемъ Л. производится сл дующимъ образомъ: 
хорошо очпщенная поверхность посуды протпрается 
губкой, смочениой предварптельно оловянныыъ рас-
творомъ я посыпапной порошкомъ цинка. Втираніе 
продолзкаютъ до т хъ поръ, пока в&я поверхность 
не покроется полудой. Этотъ способъ очень удобенъ 
для псправлеііія стертой посуды. Покрываніе оло-
вомъ производцтся часто гальваническнмъ путемъ. 
Этотъ способъ прпгоденъ какъ для жел зныхъ u чу-
гунныхъ, такъ u для м дныхъ u латунныхъ изд лій. 
Для усп шности работы необходимо зд сь обращать 
особое вииманіе на очпстку поверхности отъ ока-
лины п жнра, пзъ которыхъ первая растворяется въ 
кислотахъ, второй же удаляется прокаливаніемъ ц 
обработкой въ щелочахъ. Посл очнсткп предметы 
іюм щаются въ сосудъ, наполненпый растворомъ 
оловянной соли. Анодомъ служнгь какая-нибудъ 
оловянная пластинка, катодоыъ — погруженныя пз-
д лія. 

Л у я г е д к і и - Б о г о р о д п ц е - Р о ж д е с т в е н -
скій мулс. м-рь—Московской губ., Молсайскаго у. 
Основаиъ въ 1403 г. 

Луигины—русскій дворяпскій родъ, пропсхо-
дящій отъ А л е к с я М а т в е в и ч а Л., нспоы -
щеннаго въ 1065 г. Родъ Л. внесенъ въ YI ч. род. 
КІІ. Московской губ. 

. З. і к і і щ а (лат. Lusatia, п м. Lausitz)—м ст-
пость въ Германіп, н когда сплопіь зас ленная по-
лабскими или лулсицкими сербаыи п лелсащая къ 
С отъ Чехіи, по обонмъ берегамъ Шпрее (лулі. 
Шпревья), въ бассейн р. Эльбы ІІ отчастп Одера 
(Одры). Впервые это названіе встр чается въ л то-
писи IX в. анонимнаго «баварскаго географа», 
въ форм Lunsizi, прн чсмъ въ ту пору подъ этимъ 
назваиіемъ подразум валась лишь иын шняя Ниж-
няя Л., область дровппхъ лулсячанъ; лпшь въ XIY— 
XYI вв. оно было перенесепо и на Верхнюю Лу-
жицу, область древннхъ мпльчанъ. Нилшяя (Дольняя) 
Л. лелштъ по ор дному теченію Шпрее п въ ста-
рину была полна лужъ, топей п оз ръ. Нплшее тече-
ніо Шпр е въ пред лахъ Л. начинаетъ д литься на 

множество рукавовъ; эта м стность (луж. Блота, 
и м. Шпреевальдъ) состоитъ изъ островковъ, по-
крытыхъ л сомъ, и привлекаегь мпол;ество тури-
стовъ. Верхняя (Горная) Л. лежигь къ югу отъ Ніпк-
ней Л. и простирается до Лужицкихъ горъ, отд ляю-
щихъ ее отъ Чехіи п принадложащихъ къ систем 
Судетскихъ горъ; высшій пунктъ ихъ—гора Соколь-
никъ (н м. Фалькенбергь, 606 м.). За исключеніемъ 
неболыпой полосы этихъ горъ, вся остальная Л. рас-
положена на с веро-г рманскоЁ низііенностп. Лу-
лсицкія горы, покрытыя л сомъ, такжо привлекаютъ 
туристовъ (вершины Б лобогъ, Чернобогь ц Мии-
шонцъ н курортъ Іоганнисбадъ Шыеквицъ). Co вре-
мени в нскаго конгр сса 1815 г., зап. часть Верх-
ней Л. (будышинскій округь) присоединена къ Са-
ксопіи, а восточная (гёрлпцкій округъ) н вс 7 окру-
говъ-Нпашеіі Л.—къ Пруссіи (пров.Сплезія п Бран-
денбургъ). Общая площадь Л.—12 702 кв. км. (са-
ксонская Верхняя Л.—2469, лрусскал Верхняя Л.— 
3394, Нижняя Л. —6839 кв. іш.) съ 1240862 жит. 
(саксонская Верхняя Л.—426420, прусская Верх-
няя Л.—317 787, Нижняя Л.—496 420 чел.), почтц 
исішочптельно н ыцевъ; луашчанъ по переішси 
1900 г. вс хъ св. 116721 чел., изъ нпхъ 47009 въ 
Саксоніи (43358 по перепясп 1910 г.) ц 69712 въ 
Пруссіи (67 838 по переписи 1905 г.); кром того, 
около 10000 разс яно по Герыаніи и до 3500 въ 
Техас п Австраліп). Саксонская Л. отличается пло-
дородіемъ почвы (плотность населенія —172,7 на 
1 кв. км.), прусская—покрыта пескамн или сосно-
вымъ л сомъ (плотность населенія прусской Верхпей 
Л.—93,6, Нижней Л.—72,5 на 1 кв. км.). Главн. гор. 
п духовный центръ верхішхъ лужичанъ—Будыпшнъ 
(Bautzen) въ саксон. Л. Въ прусс. Верхней Л. 
едпнственныіі гор., лм ющій наполовину лужицкое 
населеніе, Куловъ (Внттгенау); въ курорт Мужаков 
(Мускау) лулшчанъ всего н сколысо сотъ. Крупн іі-
шій городъ Ннлшей Л.—Хот бузъ (Коттбусъ), про-
мышленный центръ,—насчптываетъ всего н сколько 
согь лул{пчанъ я служитъ очагомъ германизаціи.— 
Ср.: Е. M u k a , «Statistika Serbow» (Будышпнъ, 
1884—86; съ картою); A. B o h a c , «Volne kapitoly 
ze statistiky Slovanstva. 11. Srbove LimctI» («Slo-
vansky Pfekled», 1909 — 10, Xll); E. M u k a , 
«Serbski zemjepisny slownick z nadi'obnej ethno-
grafiskej khartu serbskeju Luzicow» (З-епзд., Бу-
дышинъ, 1895). 

Луякицкая лнтерахура.—Общія тяже-
лыя условія лужичанъ, постепенно таявшихъ подъ 
систематическпмъ натискомъ германизаціи, ярко 
отразились въ Л. лнтератур . Ближайшимъ образонъ 
эхо завис ло отъ отсутствія національной интелли-
генціи. Едннственными представителями образован-
ности у лужичанъ всегда было духовенство, всл д-
ствіе чего ихъ литератураноситъпренмущественноду-
ховныіі характеръ. Малочисленный народъ, разд лен-
ный на дв части государственныыи границами н в -
роиспов днымп различіямп, ц въ кулыурноыъ отпо-
шенін распадается на дв неравныя н обособлеішыя 
другъ отъ друга группы; дал:е правописаніе ]не одииа-
ково у лужпчанъ-евангеляковъ и лужячанъ-католиковъ. 
Обзоръ Л. лптературы въ прошлоыъ сводится къ 
«исторіп кнпгь», въ научномъ построеніи давно осу-
жденной на запад . Начало ея связано съ рефор-
маціоннымъ двиліеніеыъ, шедшимъ какъ пзъ н -
мецкіщ областей, такъ и пзъ Чехіи. Посл днее 
обстоятельство оказалось фактороыъ скор е отрица-
телыіыыъ, потому что чешскій яз., въ общемъ, былъ 
Еонятенъ для лужячанъ XY—XYII вв., п часть іспііп., 
іш вшихся на чешскомъ яз., естественно не перево-
дилась на лулшцкій. Первые переводы съ н мецкаго 
д лалпсь прн посредств готовыхъ чешскихъ исре-
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водовъ; отеюда чехпзмы въ паыятнпкахъ старой лу-
жицкой ппсьменностп. Факторомъ положительнымъ 
сл дуета признать присоединеніе первыхъ д ятелей 
Л. литературы къ чешскому лравописанію, въ то 
врсмя уже устойчивоыу. Есть изв стіе о суні,('ство-
ванін лужицкаго катпхпзпса, изданнаго на рубеж 
XV и XYI вв.; но никто изъ ученыхъ не впд лъ этой 
книги. Первый достов рный памятникъ в е р х н е -
.і у ж u ц к о й литературы—переводъ «Малаго Люте-
рова катпхизпса», сд ланный Вацлавоыъ Ваврп-
комъ (илп Вор хомъ; Warichius) и напечатанный 
въ 1597 г. Грпгорій Мартинъ пздалъ переводъ семп і 
«Покаянныхъ псалмовъ», съ н мецкпмъ текстомъ' 
(1627). Трпдцатпл тияя война надолго остановила j 
иопытки лужичаиъ переііти въ областп книгп къ 
родному языку. Толысо въ 1670 г. появляется 
пероводъ двухъ первыхъ евангелій, зат мъ «Про-
пов дп» (1688), «Лпостолі.скій ісатпхизисъ» (1693), 
Псалтырь (1703), полный Новый Зав тъ (1706). Вс 
этп пзданія припадлежатъ пастору Мпхаилу Фран-
це.ію (плн Бранцлю; Вгапсеі). Зат мъ выступаеіт. 
сыпъ его Авраамъ (1656—1740), ішсавшій па латин-
скомъ яз. Зпаченіе его работъ ио исторіи верхнпхъ 
лу;і;ичаиъ («Historia populi et rituum Lusatiae Su-
perioris»), no исторіп языка («De originibus lin
guae sorabicae») п другихъ заключается въ ука-
заніи на прішадлежіюсть лужичанъ къ велпкой 
славянской сеыь . Сл дующую группу д ятелей Л.. 
литературы составляетъ католпческое духовенство: 
іезунтъ Ксаверій Тицннъ напксалъ первую грамша-
тику верхнелужицкаго нар чія («Priucipia linguae 
vendicae», Прага, 1679), ІОріп Свотликъ (пли Св то-
ликъ) перевелъ всю библію Свъ рукоппсп 1688— 
1707), издалъ избранныя чтеііія изъ евапгелія (1690), 
первый сборникъ церковныхъ п сноп ній («Serbske 
katholske kerluse, 1696) и латііно-лулшцкій словарь 
(1721). Зат мъ снова возобновляется д ятельность 
евангелическаго духовенства: переводятся отд льныя 
кпііги бнбліи (первое пзданіе полпой библіп появи-
лось въ 1728 г.; ср. VI, 399), очень популярные 
сП сенникп», ыолптвеіінпки, азбуковники, граыма-
тиі:п и т. п. Н о в а я э п о х а наступаетъ съ откры-
тісмъ пропов диичеекпхъ обществъ для лужичанъ 
въ Лейпциг (1716) п Впттонберг (1749) п лужиц-
кой духовной семпнаріи (католической) въ Праг . 
Содерлсаніе лптературныхъ тр довъ остается по-
преиснему строго духовнымъ. Первыя св тскія стихо-
творенія на верхнелужицкомъ нар чіи относятся 
къ 1758 г.: Юрій Мьень (MOhn) пишетъ «рыцар-
скій керлушъ»—оду въ честь лужицкаго яз. Онъ же 
переводптъ отрывки изъ «Мессіады» Клопштока (на-
печатаны въ 1806 г.). Изъ среды пропов днпческаго 
общества въ Лейпциг вышли первые опыты Л. 
журпалистпки: рукописные «Lipske Nowizny» n 
напсчатаниое въ Будышин (Бауцен ) «Mesacne 
Pismo» (1790 г.; вышелъ всего одинъ номеръ, п 
журналъ былъ запрещепъ). Болыпее значеніе им лп 
ДЛІІ поваго покол нія Л. патріотовъ ученыя пзсл -
дованія н мецкихъ филологовъ, заинтересовавшихся 
языкомъ, фольклоромъ, этнографіей и исторіей лу-
жпчанъ. Отчасти подъ этиыъ вліяніемъ, но преиму-
щсственно подчипяясь теченію, охватпвшему, въ 
начал XIX в., вс ыелкія народпостп Зап. Европы, 
создается такъ лазываемое в о з р о ж д е н і е Л. 
лптературы. Его начпнаетъ Янъ Дейка пзданіемъ 
сжом сячнаго л:урнала «Serbski Powedaf a Kurer» 
(1809—1812 г.; тоже запрещенъ). Дейка энергично 
и см ло упрекаетъ луншчанъ за пренебрелсительное 
отношеніе ко всему родпому, указываетъ на npz-
надложность пхъ къ великой славянской сеыь , 
зоветъ къ работ . Между Л. поэтами, обратившимися 
къ богатствамъ родпого фолыслора, первое ы сто 

занимаетъ будышипскій пасторъ Апдрей Лубь н-
скій, ппсавшій стпхп п историческія пов сти. 
Его преемникомъ былъ Андрей Зейлерь (Х"\*ІІІ, 
404), разносторонній ц музыкальныіг поэтъ, быстро 
прошікшій въ массы; стпхн его сталн «народиылиз 
п снямп. Онъ былъ одлнокъ, пока къ лужичанамъ 
не передалась струя аналогичнаго движенія у че-
ховъ. Въ 40-хъ гг. выступилн талантливые Япъ 
Іорданъ (XX, 203) u Янъ Смолерь. Своими доступ-
ными для шгірокихъ круговъ издапіями памятпп-
ковъ фольклора (съ 1841 г.), журналаии «Jutnicka» 
(съ 18І2 г.) u «Serbska Jutnicka», переводомъ «От-
звуковъ русскихъ п сенъ» Челаковскаго (1846), 
улучшеніемъ правописанія, словаремъ, н мецко-
лужищшми «Разговорамы» («Maly Serb», 1841), 
онп, въ сотрудничеств съ другпмп, стали пріучать 
лужпчанъ чптать по-лужпцки. Въ Будышин Смо-
лёрь группируетъ около себя лулсицкихъ гимнази-
стовъ, поздн е изъ нихъ организуетья «Societas 
Slavica Budissina». Л. литературоА пнтересуются 
чешскіе, польскіе п русскіе (Гильфердпнгь, Срезнев-
скій) слависты. Въ 1Й5 г. въ Будышин основана «Ма-
тпца Сорбская», по блнжайшему образцу «Чеш-
ской Матпцы». Органомъ еяявилсяжСазорізМабісу 
Serbskeje» подъ редакціей Смолеря (1848—52), за-
т мъ Бука, Горника п Муки. Для неболыпого на-
рода, окружениаго культурнымц учрелсденіямп гер-
манизма, значеніе им ли научныя u популярныя 
книгн, даже учебники, утверждая право луяшчаиъ 
на національпое бытіе. Въ 1854 г. одпнъ изъ календа-
рей Сыолеря разошелся въ количеств 2000 экземпля-
ровъ: народплся лужицкій читатель. Первый белле-
трпстическій Л. органъ — «Mesafiny PHdawk» къ 
«Сербскимъ Новпнамъ»—основанъ Михалоыъ Гории-
комъ въ 1858 г.; зат ыъ появился «Luzican» (1860). 
Зд сь печатались лучшія произведенія Андрея Дуч-
мана, ІОрія Ваврпка, Яна "Чьеслы, Карла Фидлера 
(псевд. Дьетровичъ). До 70-хъ гг. поэзія носила прс-
имущественно дидактическШ п романтико-патріотп-
ческій характеръ; лприка іг эпосъ въ лучшихъ сво-
пхъ образцахъ представлялн переработку мотпвовъ 
м стнаго фольклора. Ничего органически новаго 
не внесла въ Л. литературу д ятельность предста-
вителей такъ называемой нов йшеіі э п о х и , па-
чало котороіі относптся, обыкновенно, къ году смертіі 
Зейлеря (1872). Количественный, no крайней ы р , 
ростъ ея связывается съ еа;егодныып съ здаыи лулшц-
койучащейся молоделіп, поддерживаемьши чешской 
интеллигенціей. Ихъ органомъ въ 1876—81 гг. была 
«Lipa Serbska», съ 1882 г.—«Luzica». Беллетрпсты и 
ученые р дко им ли возможность сосредоточиться на 
одномъ изъ видовъ книжной д ятельностп: житейскія 
условія заставляли быть u ученымъ, п публицистомъ, 
и беллетристомъ. Лптераторъ по профессіи до спхъ 
поръ немыслимъ въ Л. литератур . Самый тпппчиый 
нзъ Л. писателей, Арноштъ Мука (оффпціальпо 
Эрнестъ Мукке), слуяіилъ учптелемъ въ н ыещсой 
гпмназіи, редактировалъ н сколько ясурналовъ, со-
ставплъ образцовый лулсицко-н мсцкііі словарь, на-
писалъ научную грамматику луашцкаго яз., ц ішую 
«Статистику сербовъ», п въ то же время не безъ 
усп ха выступалъ въ беллетристик . Первое м сто 
средп новаго покол нія долго занималъ талаптлпвый 
Якубъ Бартъ - Тьишшіскііі (или Чііишннскій; см. V, 
314), прекрасный лирпкъ—въ дух Врхлицкаго—u 
сатирикъ, первый, отр шпвшіііся огь подражапія 
родному фольклору. Наибол е разностороннее п 
яркое дарованіе проявилъ Мшславшъ Апдрицкііі, 
хотя и онъ больше работалъ въ области исторіи, 
прошлаго Л. литературы и въ публицистпк . Баргь-
Тьпшпнскій можетъ считатьья посл дшімъ лулшц-
кимъ поэтомъ; онъ не оставилъ насл дниковъ лли 
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продолліатслей. Ы и ж н е л у ж п ц к а я л п т с р а т у р а 
значительно б ди е верхнелу;кицкой, но хронологп-
чески древн с. Первый паыятникъ ея — переводъ 
Новаго Зав та, законченный въ 1548 г. Лпііулашемъ 
Якубицей (рукопись въ Берл. Кор. Библіотек ), на 
вымершсмъ теперь лсаровскомъ пар чіи, съ рядолъ 
чехизмовъ. Первыя печатныя книги на нижнелу-
яаіцкомъ пар чіи—«П сешінкъ» (церковныГг, 1574 г.) 
и «Лютеровъ малый катихизисъ» (1574), оба въ пе-
ревод Альбина Моллера. Зат мъ сл дуетъ рядъ 
юшгъ св. Писанія (первое пзданіе Доваго Зав та 
вышло въ 1709 г.), пропов дсй, молптвт., церковныхъ 
п сенъ, канціоналовъ, грамматикъ, азбукъ, словарей 
и т. д. Средп этпхъ изданій невозможно выд лить ха-
рактерное для Л. литературы XYI в. п иачала XX в. 
Они саид тельствуюгь о никогда не прекращав-
шемся стремленіи м стнаго клпра къ удовлетворе-
нію духовно-моральныхъ запросовъ своей паствы, 
но отношеаіе пхъ къ литератур чрезвычаішо отда-
леппое. Предшествеішпкамп новой эпохп у пиж-
нихъ лулшчаиъ были собпрателп памятпиковъ фольк-
лора (братья Кито н Индрихъ Броыишы u др.). Возро-
иідеыіе верхипхъ лужичаііъ отразнлось п на ихъ со-
братьяхъ. Въ 1848 г. пасторомъ Новкой основанъ 
ея{еиед льникъ «Bramborki serbski Casnik». Недолго 
сущоствовало «Сербское товарпщество Нижней Лу-
жицы» (1850). Нижнелулшцкая литература настолько 
б диа, что въ исторіяхъ ея упоминается далгебро-
шюра противъ пьяііства, притомъ переведенная съ 
н мецкаго. Изъ поэтовъ выдаютйя Кпто Штемпель, 
переведшіп стихотвореііія еокрита и поэму Фирдуси 
(орнгииальныя его произведенія очень слабы), Буковпн-
скій (псевдошшъГеіірихаКопфа), Янъ Ларасъ", Мьер-
тьшъ Грысъ (шісалъ преимущественно стихи духов-
наго содерліаііія), Фрыцо Роха ТуряпьскШ, доказав-
шій возможность писать легко и образно на пижнелу-
жицісомъ нар чіи, п др. Лучшій поэтъ—М. Косыкъ, 
авторъ балладь, поэмъ u мелкихъ патріотическихъ ли-
ричосішхъ стпхотвореній. Въ пастоящій моментъ Л. 
литература замерла, доллшо-быть, только временно.— 
Литерашура. М. Н 6 r n ivk, «Еес a pisemnictvl lu-
zickych srbu» («Casop. Cesk. Mus.», 1856, I); 
И. C p e з н e в c к i il, «Исторпч. очеркъ сербо-лулсиц-
кой лптературы» («Журн. Мии. Нар. Просв.», Х Ы П , 
1844, Т); А. Г и л ь ф е р д u н г ъ, «Народное возро-
л;деыіе сербовъ-л л;пчанъ» («Собраніе сочпненій», II, 
СПБ., 1868); М . ' Г о р н и к ъ , «Мпнувшее 10-л т1е 
у лул ичаиъ» («Слав. Сборн.», II, СПБ., 1877); 
Н. D u с m a n, «Pismowstwo katholickich serbow» 
(«Casop. Маб. Serb.», 1873, 1874, 1889); K. J e n c , 
«Spisowarjo hornjohizickick ewangelskich serbow» 
(тамъ лсе, 1875); е г о лсе, «Pismowstwo a spiso
warjo delnjohmckich serbow wot (1548) 1574 — 
1880» (тамъ же, 1880, XXXIII. Cp. «Журн. Мпн. 
Иар. ІІросв.», 1881, XII); А. П ы п п ы ъ п В. Сгіа-
с о в и ч ъ, «Исторія слав. литературъ» (II, 2-е пзд., 
СПБ., 1881; лулшцкій переводъ соотв тствующаго 
отд ла С м о л е р я «Stawizny luzicko-serbskeje li-
teratury» 1881); A. L e s k i e n , «Das sorbische 
Neue Testament von 1548» («Archiv ftlr slav. 

• Phil.», I); W . N e b r i n g , «Ein alter niedersorbi-
scher Text» (тамъ же, Iv); М п л ь ч а н п н ъ , «Би-
бліограф. обзоръ сербо-л ж. литературы за 1890 п 
1891 гг.» («Слав. Обозр.»/і892, Til—Till); G e o r g 
J a c o b , «Der erste wendische Katechismus» (Лпц., 
1897); B. Ф р а н ц е в ъ , «МатицаСербская въ Будп-
шин*» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1897, YI); 
A. С е r n у, «Sto let luz. casopisectwa» («Kvety», 
1899); е г о же, «Sto let luzickoserbske poesie» 
(«Slov. Pfehled», Ш , 1900, I—X); е г о же, «J.Gi-
sinski a по й, doba bornoluz. poezie» (тамъ же, IX); 
K. Г (р о т) ъ, «Болыпой праздипкъ у самаго малень-
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каго слав. народа» («Слав. Изв стія», 1904,1); J. К и-
k o w s k i , «Національное двпн;еніе у лужицкихъ 
сербовъ» (тамъ же, 1904, VI); е г о ЛІ е, «Die Littera-
tur der Lausitzer Serben zu Anfang d. XX. Jahr-
luind.» («Статьи no славянов д нію», пзд. Акад. 
Наукъ», I, СПБ., 1904. Ср. «Журн. Мші.Нар. Просв.», 
1905, IX); I. Б a р т-1) п ш и н с к и, «Разво.)" литера-
туре луншцких срба» («Лет. Мат. Србске»', СХХХІ, 
1905): Э. М у к а, «Литература луяпіцкихъ сербовъ 
съ Д548—1899 г.» («Слав. Изв стія», 1906, I); 
А^ C e r n y , «Stamzny basnictwa luz. serbow» (I, 
«Casop. Mad. Serb.», LXIII, 1910 п отд. Буды-
шпнъ, 1910, съ портретаыи п библіографіей); 
его ліе, «Luzice a luzifiti srbove» (Прага, 1912). 

A. Яцимирскій. 
Л у ж і і ц к а я - С е р б о в а (LuzickS,-Srbova), 

В е н ц е с л а в а — чешская ппсательница. На-
стоящая фамилія—Анна С е р б о в а (Srbova). Род. 
въ 1835 г. Наппсала романы: «Na zflceninach» 
(1878), «Vys a vyze» (1881), «Salomena» (1887), 
«Polednice» (1891), «V bllem dvorci» (1896), «U 
kamenndho lomu» (1898) п др. Разсказы Л. вышли 
подъ загл.: «Povidky z maleho mesta» (1878—84), 
«Chlumy» (1886—90), «Malenka» (1883), «Kvetiny 
a zeny» (1887—95) п др. Л. всоц ло прішадлелштъ 
«учптельной» литератур ; ея произведенія им ютъ 
общественное значеніе для шпрокаго круга чптате-
лей. Пользуются популярностыо разсказы Л. длл 
д тей. Съ 1901 г. выходить полное собраніе соч. Л. 

. М у ж н ц к і і і я з ы к ъ принадлелштъ къ такъ 
называемой с веро-западной групп славянскихъ 
языковъ, къ которой относятся еще. языіш польсісій, 
чешскій, кашубскій п словацкій. Блиагайшпмъ роди-
чеыъ Л. языка былъ вымершій ул;е въ XYIII в. 
языкъ полабовъ. Л. языкъ является какъ бы пере-
ходпымъ звеномъ отъ чешскаго къ польскому. Онъ 
издревле д лится на два нар чія—верхнео н пплс-
нее; первое ближе къ чешскому яз., второе — къ 
польскому. На границ ыелсду нимп наблюдается 
см шанный переходный говоръ. Н когда пло-
щадь Л. языка была гораздо значителыі е пове-
лпчин п тянулась съ 3 на В отъ р. Салы (Заале) 
до р. Бобра, на С доходила до широты Берлина, на 
10—до Рудныхъ горъ. Теперь она представляетъ че-
тырехугольникъ, величиною до 3300 кв. ны., сторопы 
котораго опред ляются приблизитольно линіямп, со-
единяіощпмп распололіенные на Ю Любій (Лебау) u 
Лубнёвъ (Люббенау) п на С Роланы (Руландъ) и 
Мужаковъ (Мускау). Особенностп Л. языка: утрата 
древняго общеславянскаго свободнаго ударенія п 
долготы гласныхъ звуковъ: удареніе стоитъ на пер-
вомъ слог слова (какъ въ чешскомъ); вм сто ста-

рославянскаго рЛ, ЛД, русскаго оро, оло встр частся 

го, Іо (broda, bloto=бopoдa, болото), какъ въ поль-
скомъ (не ra, la, какъ въ чешскомъ); сочетаніе tj, 
а также Ы и ді даютъ с, а сочетаиіе dj—х (какъ 
въ чешскомъ): sveca, рёс, т 6 с = с в ча, печь, мочь, 
верхн -Л. hospoza, нижне-Л. gospoza; сочетанія к 
п hv (нпліне-Л. </«) сохраняібтся, какъ въ чешскомъ 
п польскомъ: верхне-Л. kwed, нилше-Л. kwes, 
верхне-Л. hvezda, нижне-Л. gwezda = русское 
цв тъ, зв зда. Такъ называемые вставные t и d 
сохраняіотся (какъ въ чешскомъ u польскомъ): pletl, 
sadIo=pyccKoe плелъ, сало. Нилше-Л. языкъ сохра-
нплъ древнее д, которое въ верхпе-Л. (меліду XIII— 
XIY вв.) перешло въ h: нпжне-Л. noga^BepxHe-Л. 
noha. Смягченіе t п d передъ сл дуюічпмп нобпыли 
гласпыми таішо различно въ верхне-Л. (t, d'=6, dz: 
ёё1пу=зт льныі1, dzed^fl'bflb) п нижне-Л. (f, d ' = 
ё, z: sopJy =теплый, zases = десять). Въ формаль-
ноыъ отіюшепііі Л. языкъ представляетъ сохраненіо 
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такихъ древнихъ форыъ, какъ двойственное число 
въ сшюненш u спряженіи, аористъ u имперфекгь. Онъ 
даетъ часто весьыа ц нный матеріалъ для сравненія 
съ другими славянскими языками ц объясненія ихъ 
особепностей. Литературнымъ языкомъ верхнпхъ лу-
жичанъ сд лался средній или будышинскій діалектъ, 
нижнихъ лужичанъ—хот бузско-гродецкій. Верхніе 
лужичане пользуются латпнскпмъ жрифтомъ, нижне-
лужичан — швабахомъ (н мецкимъ готпческишъ). 
Главный трудъ по нижне-Л. языку и лучшій нау^шый 
трудъ по Л. языку вообще—сочпненіе д-ра Э. Муки, 
«ffistor. und vergleichende Laut- und Formenlehre 
der Niedersorbischen (Niederlausitziscb-Wendi-
schen) Sprache» (Лпц., 1891). Тотъ же ученый го-
товитъ большой нпжне-лулшцкій словарь (печа-
таетея въ изд. Имн. Акад. Наукъ); прежній непол-
ньш словарь Ц в a р a (J. Gr. Zwahr) «Niederlausitz-
wendisch-deutsches WUrterbuch» (Шпреыбергъ, 
1847) давно распроданъ. Главный трудъ no верхне-
Л. языку: Cbr. В. Р f u 1, «Luziski serbski slownik» 
(Будышннъ, 1866); его же, «Laut- und Formen
lehre der oberlausitzisch-wendisolien Sprache» 
(Будышинъ, 1867); G. L i e b s c h , «Syntax der 
wend. Sprache in der Oberlausitz» (Будышпнъ, 
1844), рядъ статей M. Г о р п п к а . п М у к и въ 
«Casopis Масісу Serbskeje» п пр. Нов йшія прак-
тическія грамматпки: G. K r a i , «Grammatik der 
wend. Sprache in der Oberlausitz» (Будышппъ, 
1895); G. S c h w e l a , «Lehrbuch der niederwend. 
Sprache» (I. Grammatik. П. Uebungsbuch. Котт-
бусъ, 1906—11); е г о же, «Kurzes Lehrbuch der 
Oberwend. Sprache» (Будышпнъ, 1913). Словарь 
верхне-Л. языка готовятъ д-ръ Ф. Р закъ (Eezak) 
іі М. Навка (М. Nawka).— Ср. Е. Н о в и к о в а , «0 
важн йшихъ особенностяхъ л жицкихъ нар чій» 
(М., 1849). 

Л у я г я ч а н е — н когда названіе одного изъ 
племенъ полабскихъ сербовъ, нын распространен-
ное на вс сохранпвппеея донын остатки этпхъ 
племснъ. 0 чпсленности Л. см. Лужица. Сами Л. 
называштъ себя въ Верхней Лужиц Serbja (множ. 
число отъ Serb), въ Нпжней Лужнц Serske 
(Serbske), т.-е. Serske luze (сербскіе людп). Общее 
названіе для всего народа—Serbstwo; свою ро-
дину, т.-е. область, заселенную лужичанаып, опи 
называютъ Serby, serbski kraj, serbska w6tcina. 
Н ыцы называютъ ихъ вендами, сорбами, а языкъ 
ихъ — wendische ши sorbenwendische Sprache. 
Изъ множества мелкихъ лужицкихъ племенъ вы-
д лплись трп группы: Л. (нын пшяя Ыилсняя Лу-
жица), мильчане (Верхняя Лужица) u полабскіс 
сербы; посл дніе занпыали область на западъ отъ 
нын шнеіі Лужицы п были он мечены у;ке къ 
средин XVII в. До ТІ в. среди лужицкихъ пле-
менъ не было н мецкаго элемента, они были не-
зависпыы п, подобно прочимъ славяпамъ, д ли-
лись на роды съ общимъ влад ніемъ. Посте-
пенно изъ ихъ среды выд лилиеь лехи (это 
названіе скоро исчезло) п князья. Съ водвореніемъ 
н мцевъ, у нихъ появляіотся хлопы (khlopy) u 
смерды (smordy), т.-е. кр постные люди. Старосты, 
жупапы и князья (луж. wjefch) избиралжсь народомъ 
на в ч (weco). Он мечені зажиточпыхъ классовъ 
у полабскпхъ сербовъ начинаетсл улге съ XI в. Въ 
XII в. усиливается наплывъ н мецкихъ колопистовъ, 
вводптся н мецкое право, н начинаютъ возннкать 
чисто-н мецкія поселенія. Вражда противъ н мцевъ 
была такъ велика, что въ XIII в. закономъ воспре-
щалось прпнимать на суд свид тельство серба про-
тивъ н мца, н наоборотъ. При суд существовали 
переводчшш съ сербскаго. Съ 1293 г. сербская р чь 
пачинаетъ пресл доваться п воспрещаться. Земли 

Л. и мильчанъ колонизуются, начиная съ XIII в. 
Ран всего н мцы обратили вниыані на горпыя 
богатства Лужицы п, заселивъ склоны Лужнцкпхъ 
горъ, отр зала Л. огь чеховъ. Особые м стны суды 
(Landsgerichte), гд д ла велнсь на лулспцкомъ яз., 
сохранились до конца XVI в. Исходными пунктами 
германизаціп слулшлп богатые монастырп п церкви. 
Распоряжепіе еп. Бруно, «чтобы духов нство знало 
сербскую р чь іг обращалось къ народу на язык , 
ему донятномъ», было забыто; лулшцкій народъ очу-
тился въ глубокомъ духовномъ упадк . Пропов д-
ншш реформаціп им ля усп хъ именно поюму, что 
обращались къ иароду на лужицкомъ язык . Къ 
1578 г, реформація распространплась по всей Лу-
лшц ; только незначительная часть верхнихъ Л. 
осталась в рна католнцпзму (нын католиковъ-Л. 
всего около 15000). Къ этой ЛІ эпох относятся 
первыя печатныя книги на лулшцкомъ яз. Въ даль-
п йшемъ реформація только усилила германизацію 
іфая;лпшь п которые свящеішшш заботились опод-
держаніп славянскаго самосознанія. Въ 1706 г. ка-
толическій священникъ Юрій ПІИІМОПЪ основалъ и 
понын существующую сербскую (лулшцкую) духов-
ную семпнарію. Для евангелическпхъ Л. суще-
ствуетъ лишь сербскій отд лъ «Сорабія» при об-
ществ пропов дішковъ въ Лейпциг , носившемъ 
ран е названіе Горнолулшцкосербскаго (съ 1716 г.). 
Для подготовки народиыхъ учителей Ад. ф. Бё-
ловымъ открыта школа въ Б. Болков (Wulki 
Wjelkow). Он мсченіе края шло быстрыыи ша-
гаіш, ц даже выдаюіціеся лулшцкі писатели из-
давали свои сочиненія по исторіи, этнографіи 
u т. д. на п мецкомъ яз. Особенно пагубно было 
для Л. прнсоединеніе къ Пруссіи. Т мъ не мен е, 
въ XIX в. и для Л. наступпла пора возрожденія. 
Благодаря уснліямъ д-ра А. Клина, саксонскііі 
школьный законъ 1835 г. допустилъ употреблсніс 
лужпцкаго яз. въ пародныхъ школахъ прп обученіп 
чтонію и закону Болшо. Въ 1845 г. открыта Матнца 
сербская въ Будыпшн , п основано композиторомъ 
К..А. Коцорояъ п вческое общество. Во время двн-
женія 1848 г. Л. дерлсали сторону королевской вла-
сти. Былп исполнены н которыя пол:еланія, выра-
женныя въ сербской петиціи 1848 г.: установлоно 
пользованіе народныыъ языкомъ въ началышхъ шко-
лахъ, введено приватное обученіе лулснцкому яз. прп 
будышинской гимназіи, въ судахъ заведены поре-
водчики. Лойяльиыыи были Л. п въ 1864 — 66 гг. 
Т мъ не ыен е, они не изб гли обвиненія въ пан-
славизм , между прочимъ — no поводу по здки (въ 
80-хъ гг. Смолера въ Россію, вызванной деиелшымп 
затрудненіями Матицы. Посл дняя въ 1863 г.открыла 
своіі книлшый магазинъ, въ 1.873 г. обзавелась соб-
ственнымъ домикомъ, въ 1875 г.—типографіею. Въ 

11900 г. въ дом Матицы открытъ м стный музеіі; въ 
1904 г. вс эти учрел:денія объединены во вішвь 
выстроенномъ большомъ зданіи («Сорбскій дймъ» 
въ Будышип ). Въ настоящее время Л. им юи. 
около 66 обществъ, въ томъ числ два издатель-
скихъ для духовныхъ книгъ(одно лютеранскоо, дру-
гое католпческое, оба съ 1863 г.), ие считая Ма-
тицы, издающей главньшъ образомъ научныя кшіги; 
зат игь идута общества ссльско-хозяйственныя и эко-
ЫОЫЕЧОСІ;ІЯ, обпі,оства вспоыоществованія учащимся 
(съ 1880 г.), студеическія, пграющія валспую роль 
въ д л сохраненія славяискаго самосозианія (съ 
1875 г. происходятъ ихъ еліегодпые съ зды), учп-
тельскія, а съ 1909 г. одипъ полптическій союзъ, 
пгравшій роль при выборахъ въ Саксоніи. Въ са-
ксонской церквп и школ лулшцкій яз. играстъ лишь 
роль вспомогатслыіаго языка; въ прусской Луліііц , 

і за отсутствіемъ общаго школыіаго "закона, миогоо 
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ЗЛБИСИТЪ отъ м стнаго прііходскаго священника, н 
тамъ, гд онъ изъ н мцевъ (особенно въ Ниж. Лу-
лшц ), лужицко д ло обстоитъ хуже. Лучше всего 
въ націоналыюмъ отношеніи поставлено д ло у лу-
я;ичапъ-католиковъ. Въ Пижн. Лулшд въ 1880 г. воз-
иишіо въ Хот буз нижпс-луа;. отд леніе (Dolno-
luzyski wotred) Матицы с рбской, благодаря д я-
тслыюй иниціатив Г. Іордаиа. Съ его смертыо въ 
]910 г. н съ п реводомъ изъ Нилш. въ Верхн. Лужицу 
другого выдающагося ншкне-луж. д ятеля Г. ІПвелы 
(Swela), паціопальная лсизнь въЫижн. Луяіиц почти 
заморла.—Ср.: Е. A n d r e e , «Wendische Wander-
studien» (Штуттгартъ, 1874); A. M u k a , «Zapisky 
Macicy Serbskeje w Budj^sinje» (Будышииъ, 1847— 
1897); его же, «Pfinoski k stamznam pfenemce-
nych vstron Delneje Luzicy» (Будышинъ, 1910); 
Ad. C e r ny, «Luzice a Luzicti Srbove» (Прага, 
1912); Вл. Ф р а н ц е в ъ . «Матпца сербская въ Бу-

•дишпп » (СПБ., 1897); А. П т у х о в ъ , «Лужицкіе 
сербы» (ІОрьевъ, 1898); А. С п р о т и н и н ъ (въ 
книг «Россія ц славян », СПБ., 1913); И. Б р ю л ь -
С е р б и н ъ , «Д-ръ Эрнестъ Мука» (М., 1914); J o s . 
М і 1 a k о і d, «D-r Arnost Muka» (2-е изд., Са-
раево, 1914). 

Я с т о р і я Л. Въ YI в. no Р. Хр. славяне 
упомянаются (у Вибія Секвестра) въ качеств ос д-
лыхъ жителей Лулспцы, но начало славянскихъ 
зд сь поселеній относптся къ гораздо бол е древней 
эпох . По разсказу Страбона, около времени В. Хр. 
населеніе нын шней Л., въ числ прочихъ полаб-
скпхъ племепъ, объедипплось подъ властыо полуми и-
ческаго маркоманскаго короля Маробуда, что про-
доллсалось до 19 г. по Р. Хр. Въ ТІ в. объединилъ 
Л. подъ своею властыо Само, прц сербскомъ княз 
Дервап , но посл смерти Само (662) Л. вер-
нулись къ преяш іі раздроблеиностп; въ этомъ со-
стояніп застала ихъ эпоха Карла Великаго. Съ 
этого времени паступаетъ эпоха борьбы полабскихъ 
славянъ за независимость противъ напора н мцевъ, 
продсшнавшаяся около 400 л. Въ 805 г. франки 
разоршш землю гломачей. На сл дующій годъ Л. 
возсталп противъ н мцевъ, но были разбпты, прп-
чемъ палъ пародиый герой ихъ, кн. Милидухъ, 
п былъ ссшженъ Будышинъ, главный городъ мпль-
чанъ. Прп Людовик Н мецкомъ Л. н мпльчапе от-
дались подъ защиту велшюморавской державы; съ 
этого временп у нпхъ начинается утвержденіе хри-
стіанства. Съ паденіемъ велшюморавскаго царства 
(907), Л. борются протпвъ н идевъ одни. Въ 921 г. 
ихъ облагаетъ даныо Гспрпхъ Птпцеловъ. ІІрн От-
тон I Л. u ыильчан перешли подъ власть поль-
скаго короля Мсчислава, но маркграфъ Геро снова 
подчинплъ пхъ іі мцамъ, в роломно перебпвъ 30 гла-
варей славянскихъ племоиъ (963). Польскій король 
Бояеславъ Храбрый, завоевавъ Будышинъ (1002), 
волъ войны съ чехами изъ-за лужпцкихъ ц ыпль-
чанскихъ земель. Его сыыу Мечпславу II прпшлось 
въ 1032 г. отдать ихъ н мцамъ. Въ течепіс посл -
дующихъ 340 л гь (до 1373 г.) различныя части лу-
яснцкихъ земель переходягь пзъ рукъ въ руки и ста-
новятся жертвою наб говъ. Въ 1109 г. на* всеыъ 
протяженіи лулшцкпхъ земель вспыхнуло возстаніе 
противъ и мцевъ, одповременно съ возстаніемъ за-
лабскихъ с рбовъ, лютпчей н оботритовъ. Это былъ 
протестъ яротивъ чулсеземныхъ насплышковъ, д й-
ствовавшихъ подъ маскою пропов дниковъ новой 
в ры. Возстапіо сопроволсдалось соликеніемъ зам-
ковъ, моиастырей п храмовъ. Мятеліъ былъ пода-
влепъ, сила лютичей слом.іена, а съ ними рушилась 
п с верная преграда п мсцкому натпску. Сл дующій 
псріодъ (1373 —1635) Л. находятся подъ властью 
чошсішхъ королой ц управляіотся особыми фоіітаып 

(Landfogt); но въ эту эпоху Л. были ул:е въ значптель-
ной степепи люртвами герыанизаціи. Въ эпоху гусит-
скихъ войнъ Л. послали войско лротпвъ гуситовъ 
(1426), посл чего гуситы трилсды вторгались въ Лу-
исицу и лсгли ея города. Отнятіе у Л. ихъ правъ 
въ пользу н мцевъ еще два раза (въ 1548 г. н 
1566 гг.) вызывало возстаиіе Л., сурово подавлен-
ное н мцами. 30-л тняя война подвергла Лулшцу 
опустошительному нашествію шведовъ. Посл напо-
леоновскихъ войнъ по в пскому конгрессу Лужица 
под лена между Саксоніею п Пруссі ю (см. Лу-
лшца).—CM. W. B o p j u s t a w s k i , «Eys dziej6w 
serboluzyckich» (СПЬ., 1861); TO же въ серболу-
жицкИ обработк М. Г о р н и к а (Будышинъ, 1884); 
Ad. C e r n y , «Luzice a Luzicti Srbove» (Прага, 
1912); также H. H. Ф и л п п п о в ъ , «Очеркъ тыся-
чел тней борьбы балтійско-полабскаго славянства 
еъ н мцами до возролсденія сербо-лужпцкаго пле-
мени» (СПБ., 1897). И. Б. 

Л у я е к и - п с д . Черниговскойгуб., Стародубскаго у. 
6150 жит., старообрядцы. Хл бопашество, пчеловод-
ство, собираніе щетииы, торговля красныыъ товаромч). 
Земская школа. Посадъ основапъ въ конц XVII ст. 

Лужкн—м-ко Виленской губ., Дпсненскаго у. 
Црк. правосл. и катол., евр. молнтв. домъ. Жнт. 
1672 (евр. 761). Больнпца; народн. п евр. учпл. 

Л у ж к о в с к о е с о г л а с і е — отв твленіе по-
повліпны — получпло начало въ 1822 г. въ пос. 
Лужкахъ, въ Стародубь . Нын существуетъ, кром 
Лужковъ, на Дону, на Урал , въ Гуслицахъ п въ 
Молдавіи. Когда указомъ 26 марта 1822 г. попов-
цамъ было дозволепо пм ть у себя б глыхъ поповъ, 
подъ условіемъ, чтобы они велп въ своихъ прлхо-
дахъ метрпкп, и вся поповщнна охотно прпняла этотъ 
указъ къ исполненію, лулсковскіе поповцы же про-
должали учить, что только священство тайное, д й-
ствующее незавпсимо отъ властей гралсданскпхъ п 
церковныхъ, есть священство истинное; ввести у 
себя метрпческія кнпги они отказались. Когда указъ 
1822 г. былъ отм непъ, чпсло посл дователеі Л. со-
гласія уменьшилось, но я досел лужковцы при-
знаютъ только тайное, б гствующее священство u 
принпмаютъ посл дователей другпхъ поповщинскнхъ 
толковъ въ свое согласіе не пначе, какъ п осо-
бому чину. Они считаютъ ересыо прппесеніе на 
проскомпдіп особой просфоры за царя.—См. «Цор-
ковно-Общественный В стникъ» 1885 г., № 52. 

Л у ж с к а я (Лугская) г у б а — Фпнскаго зал., 
меліду ыысамп Колкенпе я Кургала, Петроградскоіі 
губ., Ямбургскаго у.; 18 вер. дл., прп такой же почтн 
ширин въ усть ; глуб. 8—40 ы. Неудобна для 
якорной стоянки всл дствіе большпхъ мелеіі -n 
рифовъ. Въ Л. губу впадаета р. Луга. Рыболов-
ство (салака п корюшка). 

Л у я г с к і і і ( К а л у л с е к і й ) , В а с н л і й В а -
с и л ь е в п ч ъ — драматпческій артистъ. Игралъ на 
сцен театра московскаго общества искусства пли-
тературы. Съ 1898 г. Л. состоитъ въ трупп москов-
скаго худож. театра, псполняя обязанности режис-
сера я зав дующаго репертуарной частыо. Его луч-
шія роли — члена зеыской управы въ «Трехъ се-
страхъ», г.чавы сеыьп въ «М щанахъ», пзвозчика въ 
«Йзвозчик Геншел », пнспектора въ «Иван Мпро-
ныч ». Игра его отличается вдумчивымъ проникно-
веніемъ въ характеръ лзобраліаемаго лпца п тща-
тельностыо отд лкп. 

Л у з а — р . Вологодской губ., Устьсысольскаго н 
Всл.-Устюгскаго уу., впадаетъ справа въ р. Югъ 
(басс. Б лаго м.). Точетъ извилисто, сначала на С, 
зат мъ на 3. Дл. 415 вер. Сплавное судоходство 
на 343 вер., пароходство (веспою) па 101 вер. 
Главные притоіш: Лупья, Лала, Зал снал. 



21 ЛУЗАЦІЯ—Луизі .шл 28 

ЛузаиД.» (Lusatia)—см. Луясица. 
Л у з и н ь я п ъ (Гвидо) — см. Гвпдо де-Лузи-

ньянъ (XII, 777). 
Л у и (Louis), Внкторъ—французскій архптек-

торт. (1735 — ок. 1807). Еыу было поручено соору-
иісіііе галлерей Пале-Ропля ы Французскаго театра, 
гд пмъ впервые приш нены жел зныя балки. Саыое 
знаменитое пропзведеніе Л. — театръ въ Бордо 
(1773—80), одинъ изъ лучпшхъ памятнпковъ фран-
цузскаго классицизыа какъ по вн шниыъ формамъ, 
такъ u no ц лесообразноыу, лжвопнсному располо-
жепію внутреннихъ пом щеній. Въ Бордо Л. спла-
нпровалъ много красивыхъ улицъ и площадей и 
спроектпровалъ рядъ очаровательныхъ особняковъ. 
Онъ отстроплъ также н сколыю парижскихъ u 
провинціальныхъ церквей. 

Л у н (Louis), П ь е р ъ—фраіщузскій романисі-ь 
и поэтъ. Род. въ 1870 г. Въ 1891 г. вышелъ первый 
сборникъ его стихотвореній: «Astarte». Романъ его 
пзъ античной жизни «Aphrodite» (1896, перев. на 
русскій яз.) пы лъ гроыадный усп хъ; непристой-
иость доводена въ немъ до посл днихъ пред ловъ. 
Его «лирическій романъ»: «Les chansons de Bili-
tis» (1894, перев. на pyc. яз.)—любопытный обра-
зецъ лнтературпой мистификаціп: Л. выдалъ своп 
собственныя стихотвореніл въ проз за произведепія 
гроческой поэтессы Bilitis. Подд лка была насюлько 
удачна, что не только болыпая публика, но даже 
и которые спеціалисты былп введены въ заблужде-
ніе. Изъ другпхъ сочпненій Л. выдаются: «La 
femme et le pantin» (романъ изъ испанской ншзни 
1898), «Les aventures du roi Pausole» (1900; 
осм яніе чопорности п, .въ частности, борьбы съ 
порнографіею, поднятой сенатороыъ Беранже), «Chry-
sis» (1893), «Ariane» (1894), «Une volupte nou-

еПе» (1898). 
Л у н (Louis), P y д o л ь ф ъ—н мёцкій композн-

торъ и музыкальный ппсатель (род. въ 1870 г.). Его 
труды: «Der Wiederspruch in der musik. Bausteine 
zu einer Aesthetik der Tonkunst etc.» (Лпц., 1892); 
«Die Weltanschauung E. Wagners» (1898); 
«F. Liszt» (Б., 1900); «H. Berlioz» (Лпц., 1904) 
п др. Написалъ симфоническую фантазію «Протей» 
u др. Вм ст съ Л. Туилле издалъ «Harmonie-
lehre» (Штуттгартъ, 1907)'. 

Л у п д о р ъ (Louisd'or или Louis)—старинная 
франц. золотая монета, впервые появпвшаяея въ 
1640 г., сначала съ крестомъ, при Людовикахъ XY 
п ХУІ—съ овальньшъ пли угловатымъ щиткомъ на 
обратной стороп . Л. Людовнка XVI, съ лпліяыи и 
ц інши Наварры на щиткахъ, обозначаются какъ 
Louis neufs. Отъ вс хъ этихъ сортовъ им ютея 
двойпыя по ц нности ыонеты — Doubles louis илп 
Doublons (дублоны). Сначма Л. равнялся 10ста-
рымъ лпврамъ, ч/іа пробы, 6,752 гр. в са; впосл д-
ствіи n в съ п проба м нялись. По закопу 30 окт. 
1785 г. Л. (L. neuf) = 24 лпврамъ,прив с 7,649 гр. 
Изъята въ 1803 г. 

Л у п з а С а в о й с к а я — герцогиня ангулем-
ская (1476—1531), дочь герцога Фплиппа Савои-
•скаго, жена Карла Орлеанскаго, графа ангулемскаго, 
отъ котораго она им ла сыпа, впосл дствіи короля 
Франціи, Фраициска I. Въ отсутствіе сьша Л. упра-
вляла Фраиціей совм стно съканцлеромъДюпра.Бъ 
1523 г. она иредложила свою руку толысо-что овдо-
в вшеыу герцогу Карлу Бурбону и, получивъ отказъ, 
«тала пресл довать его, ч мъ способствовала его 
изм н . Посл взятія короля въ пл нъ при Па-
віи она выказала благоразумі п энергію. Способ-
ствовала заключенію мира въ Камбре (1529). По-
крпвптелъгтвпваланаукаыъ. но ыенавкд ла прпвер-
жеицевъ церковной рефоряь-. 

Л у і і з а , А в г у с т а - В и л ь г е л ь м і п і а - А м а л і я 
(1776 — 1810) — прусская королёва, дочь герцога 
Карла Мекленбургъ-Стрелицкаго. Въ 1793 г. вышла 
заыужъ за кронпрішца, впоел дствіи короля прус-
скаго Фрпдриха Впльгельма III. Окружала себя 
выдаюиі.имися людьыи; поддерживала' Штейна. По-
сл Іенской битвы (1806) она съ д тьыи б лгала въ 
Кешігсбергъ, потомъ въ Мемель. Ыаполеонъ считалъ 
ее своимъ личнымъ врагомъ. Добивпшсь свидапііі 
съ Наполеономъ въ Тпльзпт , она безусп шно про-
сігла о бол е мягкпхъ условіяхъ мпра. Въ декабр 
1808 г. она, по приглашенію имп. Александра I, 

здпла въ Петербургъ. Въ декабр 1809 г. верну-
лась въ Бсрлпнъ. Ей воздвигнуто н сколько статуіі, 
посвящены цнститугь Л. въ Берлип , готовящііі 
воспитательнлцъ, и орденъ Л. Ея біографіи яы ютъ 
по болыпей части прпдворно-панегиріістическій ха-
рактеръ; главныя пзъ нпхъ: A d am і (17-е нзд., 1903), 
P e t e r s d o r f f (1904); H u d s o n , «Life and times . 
of Louisa, queen of Prussia» (3-е изд., Л., 1877); 
K n a a k e , «Leben und Wirken der KOnigin L. 
im Lichte der Geschichte» (Галле, 1909); B,eht-
w i s c h , «Die Ktinigin L., ein Buch aus Preussens 
schwerer Zeit» (Браунш., 1910); K i r c h e i s e n , 
«Die KOnigin L. in der Gesch. und Litteratur» 
(Іена, 1906; обстоятельная бпбліографія). 

Л у и з а ( А н т у а н е т т а - М а р і я ) — герцогиця 
Тоскапская (род. въ 1870 г.), дочь бывшаго вели-
каго герцога Тосканскаго Фердинанда ІУ. Въ 1891 г. 
вышла замужъ за кронпринца, впосл дствіи короля 
саксонскаго Фрпдриха - Августа III. Въ декабр 
1902 г. б жала отъ него съ учителемъ Жпрономъ. 
По требованію мужа состоялось судебное опред леніе 
о развод . Л. получила титулъ графини Монтиньозо 
(Montignoso). Въ ма 1903 г. у нея родплся ше-
стой ея ребенокъ, дочь Анна-Моішка-Пія. Въ 1907 г. 
Л. вышла замужъ за итальяпца Тозелли. Въ 1911 г. 
въ печатіі н шецкой п иностранной появплись пз-
влеченія изъ ея мемуаровъ. Еще бол е скандаль-
ной является кнпга ея ыужа To s e l l і: «Меіпе 
Ehe mit L. von Toskana» (1913). 

Л у и з а - У л ь р п к а , швед. Л о в п з а (1720 — 
82)—жена шведскаго короля Адольфа-Фредерика. 
Съ прекраснымъ образованіемъ она соеднняла боль-
шія способности и твердую волю. Изъ политпчесішхъ 
соображеній король прусскій ФридрихъВелпкііі, братъ 
ея, согласплся на ея бракъ съ швед. королеыъ, кото-
рый подпалъ подъ сильное вліяніе Л. Стремленіе ея 
усялить мопархическую власть, служеніе пруссшшъ 
интересамъ, вм шательство во вс государствониыя 
д ла вызвали противъ нея силыюе неудовольствіо 
шведской аристократіи. Первая попытка нарушить 
конституцію, которою руководила королева, въ 1756 г. 
окончплась неудачею. По смертп короля Л. прц-
шлось выдерасать не разъ столкновенія съ своимъ 
сыномъ, Густавомъ III. Она покровитсльствовала 
умствениому движенію въ Швеціи, сод йствовіиіа 
открытію акд. наукъ, украснла Дротыингольмъ мно-
ГІІМІІ прекрасыьшп постройками. 

Л у и з і а д с к і й а р х и п е л а г ъ (Luisiade, 
ит. Massimi)—о-ва Тихаго ок., принадлеясащіе съ 
1885 г. Аигліп; состоптъ изъ ряда малепькихъ о-вовъ 
п коралловыхъ рпфовъ, иа ІОВ отъ Новой Гвциеи 
подъ 10° 40'—11° 40' ю. ш. п 15Г—154о30' в. д. 
2200 кв. км. Самые болыпіе о-ва—Юго-Восточпыіі 
(930 кв. км.) п Россель (770 кв. км.). Обитатели, па-
пуасы, схожп съ туземцами-дикарями Ыовой Гвинеи. 

Л у и з і а п а (Louisiana)—одинъ изъ штатовъ 
с в.-амер. союза; граничптъ съ С шт. Аркапзасъ и 
Мцссиссппші, гъ В—Мпсспссиппи и Мексиканскнмъ 
зал., съ 10—Мексшшіскішъ зал., съ 3—Техасоыъ. 
101000 кв. км. 1656388 жпт. (1910 г.), вътомъчпсл 
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4 3 ^ чернокожихъ. Около 2/5 б лаго населенія Л. 
французскаго ироисхождепія п говоритъ по-фрап-
цузски; на немъ говоритъ такж значительная часть 
псгровъ u мулатовъ. Поверхность по преимуществу 
ровпая (пе бол е 73 м. н. ур. м.); на 103—огром-
пыя луговыя степи (прэріи), по берегамъ залпва п 
р къ часто прпшшающія характеръ трясинъ. Дельта 
р. МІІССИССШІІШ едва возвышается надъ ур. м. u 
подвержена наводиеніямъ; ыаселеиные u возд лан-
иые участіш защищаются ц лой системой илотипъ 
(levees). Болотпстыя области Л. перер заются су-
хими грядами (brules). Большал часть ыелкихъ 
протоковъ Миссиссішпи отр зана теперь огь р ки 
плотішами. Область л совъ, по препмуществу сос-
ішвыхъ, начинаетйя у южнаго течеиія Миссисспппи 
и, съ незначительными перерывами, тянется къ 3, 
оканчпваясь въ Техас . На 3 я СЗ отъ наносной 
долины Мцссиссцппп пдутъ песчаішковые холмы. На 
103 большія залелш с ры. Камениая соль, жел зныя 
руды, охра, лигпитъ, ишсъ п фосфорпты. Главыыя 
р ки—Миссиссипии, еяпритоки Красная (Red River) 
іі Ачафалайа и впадающая въ Ыексиканскш зал. 
Сабинъ; вс судоходны; озера—Поншартрэнъ u 
Борнь; вся с ть водныхъ сообщеній — 4000 км. 
Л са самыхъ разііообразныхъ дорогихъ іюродъ: 
дубъ, сосна, кипарисъ, черпое u сладиое камедное 
дерово, различныя магноліп, гиккоря, шико, виргпн-
скііі тополь, медовая, желтая u черная акація, вязъ, 
ясень. Туземный тростникъ употребляется па писче-
бумажное производство; Tillandsia пли «цспанскііі 
мохъ», покрывающій деревья, идетъ на обойное д ло 
вм сто конскаго волоса. Черный медв дь, пантера, 
рысь, енотъ, двуутробка, олень; въ болотахъ зм и. 
въ залив и р кахъ — аллпгаторы; рыбы въ изоби-
ліи; устрпцы. Р чные раки ІІ выхухоль приносятъ 
огромный вредъ илантаціямъ, вырывая свои норы 
въ плотииахъ. Почва Л. очеиь плодородиа. Болыпія 
плантаціи сахариаго тростника; сахарные ІІ паточ-
іше зав. (производятъ па 73 ыплл. долл.). За посл д-
ніе годы развилась культура высшаго сорта риса. 
ХЛОПОІІЪ я кукуруза—главные продукты землед лія. 
Скотоводство процв таетъ; огородничество u цв то-
водство развпты въ окрестностяхъ Новаго Орлеаиа. 
Производство терпеитииа, смолы u дегтя (на 
35 ыплл. долл.), заводыл соппльные, хлопчатобумаж-
наго масла, жмыховъ, масла земляныхъ ор ховъ, 
іасщевиішаго масла; пропзводство рома u водкп, 
какъ побочпыхъ продуктовъ при выработк сахара 
и патоки. Торговля Л. силыіо упала со времени 
воііиы 18G1—65 іт.; это.му способетвовало также 
умепыпепі судоходства по Міісспссиппи, всл дствіе 
развптія с тц жел. дорогъ, ведущпхъ къ Атланти-
ческому океану. Обмел т е устья р ки устранеио 
постройкой плотігаъ. Жел зныхъ дорогъ зд сь срав-
НІІТОЛЬНО ыало, такъ какъ р ки Л.—удобные u до-
шевые пути сообщенія; въ 1910 г. жел. дорогъ 
было 10000 км. Адмпн. дентръ штата—Батоиъ-Ружъ 
(14897 жпт.); ио торговл u населеипости главн. 
городъ—Новый Орлеаиъ (339075 жит.). Шрупорть— 
торговый цситръ с в.-зап. Л. 57 высшихъ школъ; въ 
Батонъ-Руж унпв. штата Л., соедпнеипый съ зем-
лед льческой школой u институюмъ ыеханпковъ. 
Въ Н. Орлеан Юлшый уішв. для.негровъ (500 сту-
деитовъ). Штатъ избираетъ 7 члеиовъ копгресса 
Союза.—CM. W a l l a c e , «History of Пііпоіз and 
L.̂  under the frencli rule» (Цпцццннати, 1893); 
P i c k l e n , «History and civil government of L.» 
(Чпкаго, 1901): F o r t i e r , «History of L.» (Ныо-
Іоркъ, 1904); V i l l i e r s du T e r r a g e , «Les der-
nitres anndes de la L. frangaise» (П., 1905); 
C. J o h n s o n , «Highways and Byways of the 
Mississippi Valley» (1906); A. P h e l p s , «L.», 

въ сборникахъ «American Commonwealth» (Бо-
стонъ). 

По к о и с т н т у ц і и 1898 г. избирательиымп 
правамп пользуются гралгдаие, пролсившіе въ штат 
не мен е 2 л тъ и либо ум ющіе читать и пясать, 
либо влад ющіе въ ыред лахъ штата собствеішостыо 
ц нностью не нижо 300 долл., а такжо лица, кото-
рыя шогугь доказать, что ихъ отецъ или д дъ ІІІІ ЛІІ 
право голоса до 1867 г. (т.-е. до момента, когда 
въ копституцію Соед. Штатовъ былн включены 
поправкп XIV ц XV, направлешіыя въ пользу 
негровъ), сверхъ того, требуется цензъ ос длости: 
проживаніе въ штат не мен е 5 посл днихъ л ть 
передъ выборами (это добавленіе для сохраненія 
преобладанія за б лыми). Исполнительная власть 
принадлелшть губернатору, законодательная—зако-
нодательному собранію пзъ двухъ палатъ — сената 
(41 членъ) и палаты представителей (115 членовъ). 
Губернаторъ п об па.іаты избпраются на 4-л тиій 
срокъ. Въ конгрессъ Л. посылаетъ двухъ сенаторовъ 
u 7 представителей; прп президентскнхъ выборахъ 
им етъ 9 голосовъ. 

И с т о р і я . Именемъ Л. первоначально обозна-
чалась вся громадная область бассейна р. Мнссис-
спппп отъ Мекспкаііскаго залпва до Великпхъ озеръ. 
Область открыта въ 1541 г. иепанцами, но колонп-
зація ея началась съ 1683 г. пзъ Франціи. Въ 1762 
и 1763 гг. Франція уступпла вс земли на 3 отъ 
Мисспссишш съ гор. Нов. Орлеаиомъ — Испаніи, 
на В—Англіи; посл днія вошли въ составъ Соед. 
Штатовъ при пхъ образованін. Западныя зе.члп 
въ 1800 г. вновь перешлп къ Франціи; въ 1803 г. 
Наполеонъ продалъ ихъ за 15 мплл. долларовъ 
Соед. Штатамъ. Въ 1804 г. конгрессъ выд лплъ п 
организовалъ террнторію Новый Орлеанъ, соотв т-
ствующую ньш шиему штату Л.; остальнал обл. со-
храннла на вреыя папмонованіе Л., но вскор оиа 
раздробилась на ц лый рядъ новыхъ территорій, 
обратпвшпхся потомъ въ штаты. Въ 1812 г. терри-
торія Новый Орлеанъ была прішята въ составъ 
С в.-Амер. Союза на правахъ штата, уже подъ 
свопмъ нын шнпыъ названіемъ Л. Л. была въ числ 
рабовлад льческихъ штатовъ п во время междо-
усобной войны принадлежала къ числу отложнв-
шпхся отъ Союза. Война нанесла сильный ударъ 
экономическому благосостоянію Л. u привела къ 
паденію ц нности земли. Въ 1868 г. Л. вповь при-
нятавъ Союзъ. Зам тно оправляться отъ войны она 
начала съ конца 70-хъ годовъ. Уиравлеиіе штатомъ 
непрерывно остается въ рукахъ демократической 
партіп. Населеніе Л. въ 1810 г. равиялось 76 556 ч., 
въ 1860 г.—708002 чел. (357 629 б лыхъ, включая 
сюда п китайцевъ u др. азіатовъ, 350 373 негра). 
въ 1900 г.—1381625 (730821 б л., 650804 негра), 
въ 1910 г.—І 656 388 (942 514 б л., 713 874 негра).— 
Сы. G a y a r r e , «Hist.ofL.»(3-en3i.,НовыііОрлеанъ, 
1885); Б Ч с к І е п , «Hist, and civil governement of 
L.» (Чпкаго, 1891); V i l l i e r s du T e r r a g e , «Les 
dernieres annees de la L. frangaise» (П., 19()5j. 

Л y i i m i (Luini), Б е р и а р д п н o — п т а - і . лшво-
пиеецъ ишланской школы (1480—1532). Артистпче-
сіспмъ развптіемъ обязанъ Боргопьопе п Брамаитпно; 
впосл дствіи подпалъ подъ вліяпіе Впнчи. Къ иер-
вому, наибол е самостоятельиому періоду его твор-
чества относятся фрески въ вилл Пслукка блпзъ 
Моицы. Наппсапиыя па ыпеологическіе "н бпблсй-
скіе мотивы, он открываютъ неглубокій u неслож-
ный, но полный гармоніи духовный міръ художника. 
Самая очаровательная картнна этого цнкла—^Ку-
паніе ипмфъ», въ Брер (нып фрескп перенссены 
на полотно ц разрозпены: часть пхъ находится въ 
Милан , часть—въ Лувр , частъ—въ берлинскоиъ 
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музе , часть—въ бывшемъ собр. Каншь u въ др. 
м стахъ). Среди посл дователей Ліонардо Л.—наи-
бол е крупный, но въ то же время п напмен е орнгп-
нальный. Даръ Л.—преимущественно декоратпвпый. 
Въ 1525 г. онъ началъ большой цііклъ фресокъ 
въ Саронпо, близъ Милана. Въ саронискомъ San-
tuario della Beata Vergine онъ написалъ «По-
іілоненіе волхвовъ», «Представленіе въ храм », 
«Христосъ среди учителей», «Іпсусъ среди уче-
ныхъ», «Обрученіе Пресв. Д вы» п ц лый рядъ 
спвиллъ, овангелистовъ п отцовъ церкви. Въ 
Мплан онъ разукрасплъ церковь св. Маврикія. 
Въ 1529—30 гг. работалъ въ Лугано, въ церкви 
монастыря С. Марія-делыі-Анджели. Совершенно 
особое м сто въ творчеств Л. занимаетъ его зна-
мепптая «строгая» картнна «Перенесеніе ангелаып 
т ла св. Екатерпны», въ мпланской Брер (компо-

. зиція повторяетея на одной изъ фресокъ Санъ Мау-
рпціо въ Мплан ). Изъ его остальныхъ произве-
депій заслуживаетъ особаго вниманія: «Мадонна 
на трон съ св. Антоніемъ it св. Варварой» ъъ мп-
лапской Брер , «Мадонна средп розъ» (тамъ же), 
«Бичеваиіе Спасителя» въ Амброзіан , одпинадцать 
фрееокъ, перенесенныхъ изъ С. Марія-делла-Паче 
въ Бреру», «Св. Агата» гал. Боргезе въ Рнм (см. 
Птал. иск., табл. XIV), «Хрпстосъ средп учителей» 
Лонд. націон. гал., «Св. Екатерина» Эрмптажа 
(кром того, въ Эрмитаж иаходятсл еще трп кар-
тпны его кпстп).—Сы. P i e r r e G - a u t h i e z , «L.» 
(цзъ серіп Les grands artistes); W i l l i a m s o n , 
«B. L.» (Л., 1899); L. B e l t r a m i , «B. L. e la 
Felucca» («Archivio storico dell'Arte», 1895). 

. І л IIIIO (Luvino) — мст. на берегу оз. Лаго-
Маджіоре, въ птал. пров. Комо. 3724 жпт. Много 
краспвыхъ виллъ н отелей. 

Л у и с в п л л ь (Louisville)—гл. городъ с в.-ам. 
шт. Кентукки, на л в. борегу p. Охайо. Трп моста 
соединяютъ Л. съ Ныо-Албаии п Джефферсонвил-
лсмъ, лежащимъ на правоыъ берегу р кп, въ штат 
Индіан . 1900 акровъ подъ паркамп п скверами. 
Унпверсптетъ п политехнпчесісій инстптугь, съ му-
зеемъ, картпнной галлереей н обшнрной библіотской; 
медпцпнскія п юрпдическія школы. Л.—тамож нныіі 
портъ; товары пдутъ сюда прямымъ путемъ изъ-за 
границы. Л.—главиый рынокъ листового табака во 
всемъ Союз ; зд сь продается его до 30 лилл. 
фунтовъ ('/з часть всего табака, производимаго Соед. 
Штатамп). Пропзводство виски (на 44мплл. доллар. 
вм ст съ пивомъ), экппажеА, мебели, плуговъ, 
водоцроводиыхъ н газовыхъ трубъ; заводы коасевен-
ные u жел зоплавильные. Всего 4776 фабрикъ п 
заводовъ, съ 65400 раб., основньшъ каппталомъ 
около 172 милл. долл. п елсегоднымъ производствомъ 
на 223 ыилл. долл. Жителей 223 928 (1910 г.). 

Л у п х п о л ь д ъ ( К а р л ъ - І о с н ф ъ - В п л ь -
гельмъ) — приццъ-регентъ Баваріи, третій сынъ 
короля Людовика I (1821—1912). Прпнпмалъ участіе 
во фрапко-прусской войн . Въ 1886 г. Л. сд лался 
регентомъ, всл дствіе душевпой бол зни своего 
племянника Людовпка II; остался регентомъ и по-
сл смерти посл дняго, въ виду душевной бол зни 
короля Оттоиа I.—CM. R e i d e l b a c h , «L., Prinz-
regentvonBayern» (Мюнхеиъ, 1892); D u M o u l i n 
E c k a r t , «L. von Bayern, ein historischer B,Uck-
blick» (Цвейбрюккенъ, 1901). Дочь Л., Тереза (род. 
въ 1850 г.), пишетъ подъ псевдонимомъ Th. von 
Bayer путевые очеріш: «ReiseeindrUcke und Skiz-
zen aus Russland» (Штуттгартъ, 1885; панегирцкъ 
русскоыу правительству п госуд. строю); «Ueber 
den Polarkreis» (Лпц., 1889); «Meine Reise in den 
brasilischen Tropen» (Б., 1897). 

Л у и т п р а и д ъ (Luitprandl—ионахъ, жпвшііі 

въ Шартр въ VIII в.; считается пзобр тателсмъ 
песочпыхъ часовъ. 

Луиа—св . евапгелнстъ—см. «Евангеліе» (XVII, 
148—160) п «Апостольскія Д янія» (III, 198—203), 
гд указана лптература. 

Л т к а Л і п д я т а , епііскопъ Новгородскій—сы. 
XVII, 870. 

Л у к а (Lucas), Лейден скій—высокодаровптый 
живошісецъ, граверъ п рпсовалыцпкъ (1494—1533). 
Общее впечатл ніе оті. произведеній перваго періода 
творчества—«готпческое»; впосл дствіи онъ при.мк-
пулъ къ «ренессансу». Въ гравюрахъ нер дко под-
ралсалъ Дюреру, напр., въ болыпой серіп «Страстей 
Хрпстовыхъ» (1521), портрет ішператораМаксимп-
ліана (1520), въ «Зубпомъ врач » (1523) u въ «Хп-
рург » (1524).Посл 1525 г.Л. продпочпталъ антпчные 
сюжеты: «Вергплій» (1525), «Всиера п Амуръ» (1528), 
«Вепера п Марсъ» (1530) u др. Изъ дошодшпхъ до 
насъ картниъ масляными красками выдается «Страш-
ный Судъ» въ Лейденскомъ ыузе , гд особенно за-
м тпа склонность къ удлинепнымъ пропорціямъ. 
«Ренессансный» мастеръ сказывается въ томъ, что 
нагое т ло пріобр таетъ главпое значеніе. Сродняя 
картпна трпптпха представляетъ «Воскресеніе мерт-
выхъ». Вполн достов рныхъ картішъ Л. не бол 
десяти (въ Берлішской галл., въ Мюихенской гал.т 

въ Германскомъ музс въ Нюрнберг ). Къ посл д-
ішмъ u налбол е «ренессанснымъ» принадлелшгь 
трпптихъ Эрмптажа (1531 г.). Особенно въ немъ пнтс-
ресенъ шпроко п свободно трактованный пейзажъ.— 
CM. «Lucas v. Leyden. Verzeichniss seiner Kupfer-
stiche. Radierungen und Holzschnitte» (Гамбургъ, 
1888); W. E v r a r d, «La vie et I'oeuvre de L. de 
Leiden» (Брюссель, 1884); N. B e e t s , «Lucas de 
Leyde» (Брюссель, 1913). 

Л у к а й с к і е о - в а — CM. Багамскіе острова 
(IV, 616). 

Л у к а п і я — в ъ древностіі значительная область 
въ ІОлгн. Пталіи плн вел. Греціи, между Самніемъ, 
Кампаніей, Бруттіей п Апуліей. Прекрасные луга 
способствовалп развитію скотоводства: м стамп 
былп хорошіе впнограднпки. Луканцы (Asuxavol, 
Lucani), населявшіе область, пршплц сюда, въ на-
чал V в. до Р. Хр., изъ Самиія u должны были 
выдерл:ать болыпую борьбу съ греками Юяш. Италіп, 
прежде ч мъ имъ удалось основаться въ этой стран 
(въ 390 г., посл бптвы npu p. Laos). Въ 272 г. вся 
Л. была покорена римлянами. Войны, въ течеіііе 
всого III в. и позисе непрерывно тревожпвшія Л., 
превратилп ее пзъ богатой и населенной страны въ 
б дпую иобезлюд вшую. Изъгородовъзам чателыіы: 
на вост. берегу—Metapontum; Негасіеа при усть 
p. Aciris, тарентская колоиія, значительный прп-
морскій н торговый городъ; Thurii пли Тіш-
rium, построенный на м сгЬ древияго Sybaris. 
Ha зап. берегу — Buxentum (первоначалыю — 
IIuSoo;) — обычпый пунктъ пероправы въ Спцплію; 
Еіеа или еііа, м сторолсдопіе элеатской философ-
ской школы; Paestum (ран е ПОЗЕІОШ ІЯ)—изв стцый 
розаыи. Внутри страны: Forentum, Numistro, Anxia, 
Grrumentum (зпачпт. городъ), Blanda, Nerulum.—CM. 
N i s s e n, «Italische Landeskunde», 1,334,533 слл.; 
II, 888 слл. 

Л у к а п ъ (Lucanus), М а р к ъ А н н э й — 
древие-римскій эппкъ (39—65), родомъ изъ Испапіи, 
племянникъ философа Сенекя. Получилъ образованіе 
въ Рпм у философа Корпута; временно пользо-
вался расположеніемъ Нерона, персшедшимъ въ 
иепавпсть, когда императоръ зам тплъ его значи-
тольный поэтическій таланть. За участіе въ заговор 
Пизона Л. былъ присулідоиъ къ смертной казіпі. 
Его поэмы: «Orpheus» (былъ изв стенъ еще въ 
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среднихъ в кахъ), «Iliacon», «Catachtonion», «De 
incendio urbis», «Saturnalia», трагедія «Medea» n 
др. произведенія пропали почти безсл дно; сохра-
ііилась лишь ыеоконченная поэма «Pharsalia» (такъ 
пазвалъ ее одиажды самъ поэтъ; въ рукописяхъ «De 
bello civili») въ 10 книгахъ. Содержаніе ея—борьба 
между. Цезаремъ ц Помпеемъ, восп ва мая по-
этомъ въ строго-хронологической посл довательноети 
до осады Александріи. Исторпческое преданіе до 
того в рно передается поэтомъ (главнымъ образоыъ, 
по Ливію),что поэма его им етъ ц нность и истори-
ческаго источника. Н которыя сцены напнсаны съ 
оеобою любовыо, при чемъ, особенно въ р чахъ, 
описаніяхъ ц блестящихъ характ ристпкахъ героевъ, 
ироявляется несомн ныый поэтическій и ораторскій 
талантъ Л. Въ начальпыхъ 3 книгахъ, иаписаыиыхъ 
до разрыва съ Нерономъ, на первый планъ вы-
двинутъ Ц зарь, въ остальныхъ—Поыпей. Въ посл д-
нпхъ книгахъ ярко выступаюгь республиканскія 
тенденціи п тоска по потерянной рЕмскимъ наро-
доыъ свобод . Уб жденный стоикъ, поэтъ в ритъ во 
всемогущую сплу судьбы и не вдумывается въ при-
чппы событій- увлекается в рой въ магію цволшеб-
ство. Языкъ ІІ. сильный и выразительный, но стихъ 
не такъ отд ланъ, какъ у Вергилія. Квинтиліанъ 
хвалитъ произведенія Л. за пскренность чувства, 
силу u богатство ыыслей, но причисляетъ его скор е 
къ ораторамъ, ч мъ къ поэтамъ. Марціалъ отв чалъ 
на этотъ отзывъ указаніемъ на обиліе у Л. чита-
телей (эпигр. XIY, 194). Изданія—Weber'a (Лпц., 
1821—1831), С. Hosius'a (2-е, Лпц., 1905), Fran-
cken'a (Лейденъ, 1896—97) п Heitland'a (Л., 1905). 
Отрывки изъ ІУ кн. поэмы Л. перевелъ П. Куту-
зовъ («Другъ Просв щенія», 1804, III, 108). Полный 
перев. (съ франц.) С. Филатова (СПБ., 1819).—См. 
Gr е n t h е, «De Lucani vita et scriptis» (Б., 1859); 
G i r a r d въ «Revue des deux mondes» за 1875 r.; 
P i e s s i s , «La poesie latine» (IL, 1909); B u t l e r , 
«Post-Augustan poetry» (Оксфордъ, 1909). 

Лукаревичъ-І>урі іпа (Lucarevich, Bu-
rina), Ф p a н ь o — хорватскій поэтъ (1541—1598), 
родомъ пзъ Дубровника. Закончилъ образованіе во 
Флоренціи и сначалабылъ изв стенъ какъ итальян-
скШ п латинскій поэгь. По возвращеніц на родину 
вм ст съ Буничемъ u Гучетичемъ составилъ 
первое по времени театральное общество, ставив-
шее пьесы препмуществ нно Држича. Стихотворенія 
Л. пом щены въ сборник Динка Раньины «Pjesiie 
razlike» (Флоренція, 1563). Переводилъ пасторалп 
съ итальянскаго; подражалъ старымъ поэтамъ, осо-
бенно Ветраничу, въразм р а стил .—CM.М. R e s e -
t a r , «Das Original des «Atamonte» von Fr. L. B.» 
(«Archiv f. Slav. Phil.», XXIY, 1902). 

Л у к м с б а д ъ (Lukasbad)—теплы с рнисто-
пзвестковые источники (27 — 60°) въ Будапешт 
(Венгрія), превосходно устроенные; грязевыя ванны; 
рекомендуются при ревшатизм , поразкеніяхъ суста-
вовъ, опухоляхъ жедезъ, бол зняхъ коа и п отравле-
иіяхъ металлами. 

Л у к а ч т ь (Lukacs), Л а д и с л а в ъ — вен-
герскій полнтическій д ятель. Род. въ 1850 г. 
Былъ профессоромъ права, съ 1878 г. депу-
татъ, потомъ мпніістромъ финансовъ въ кабп-
нетахъ Банфи, Селля, Куэнъ Хедервари, Тиссы; 
велъ переговоры съ Австріей о фянансовыхъ 
основахъ австро-венгерскаго соглашенія. Посл 
того, какъ его попытка образовать коалпціонный 
кабинетъ не удалась, онъ прігаялъ портфель фи-
нансовъ въ кабинет Куэна Хедервари, а посл 
его отставки (1912) сталъ во глав кабинета, 
какъ мпнистръ внутреинихъ д лъ. Въ конц 1912 г. 
депутатъ Дези выступилъ съ обвпненіемъ, что Л. 

ІІовый Эпдоклопедическііі Словарь, т. XXV. 

истратилъ на подкупъ избирателей 4800000 кроиъ, 
получениыхъ имъ отъ венг рскаго банка за предо-
етавленіе ему н сколькихъ подрядовъ, п выгодно 
продалъ казн свой домъ; Дези назвалъ Л. «вели-
чайшимъ панамистомъ нашего времени». Л. при-
влекъ Дези къ суду, который отказался войти въ 
раземотр ніе вопроса по существу u приговороъ 
Дези за оскорбленіе, къ м сяцу тюрыіы п денеж-
ному штрафу. Въ вид протеста противъ судебнаго 
приговора Андрапш, Аппоньи и др. выступилп съ 
т ми же обвиненіями противъ Л. Въ 1913 г. Л. 
вынулсденъ былъ выйти въ отставку п сойти съ по-
литической арены. 

Л у к а ш е в и ч ъ (Lukaszewicz), І о с п ф ъ — 
польскій историкъ (1797—1873). Главны его труды: 
«WiadomosC historyczna о dysydentach w miescie 
Poznaniu w XVI i XYII w.» (Познань, 1832); «0 
Kosciolach braci czeskich w dawnej Polsce» (1835), 
«Dzieje KoscioWw wyznania helweckiego w Litwie» 
(1841—1843; н ы. пер., Лпц.,181в), «Dzieje Kosciottw 
wyznania helweckiego w dawnej Malej Polsce» 
(1853); «Obraz historyczno - statystyczny miasta 
Poznania» (1838, н м. nep. 1842) ц «ffistorja szkol 
w Kownie i w Ks. Litewskiem do 1794 r.» (1849— 
51). Біографія его въ «Tygodn. ilustrow.» (1873, 
№№ 292—293). 

Л у к а ш с в н ч ъ , П л а т о н ъ А к и м о в и ч ъ — 
этнографъ (около 1809—1887). Учился въ Н жин-
ской гиыназіи, гд былъ товарищемъ Гоголя, потомъ 
одесскомъ Ришельевскомъ лице . Издалъ въ 1836 г. 
сборникъ «МаДороссійскпхъ и Червоннорусскпхъ 
п сенъ», заключаюіщй въ себ ыного ц ннаго мате-
ріала. Въ предисловіи Л. жалуется на упадокъ ыало-
русской п сни н зам ну ея солдатскоіі ц велико-
русской. Къ области этнографіи относится работа 
Л.: «0 прим чательныхъ обычаяхъ п увеселеніяхъ 
ыалороссіянъ на праздникъ Ролсдества Христова и 
въ Новый годъ» («С верный Архивъ», 1876, ч. II). 
Остальныя работы Л. отличаются странностыо, гра-
ничащей съ психическимъ разстройствомъ. Таковы: 
«Чаромутіе или священныя языкъ маговъ, волхвовъ 
п жрецовъ, открытыіі Платоноыъ Л.» (СПБ., 1846), 
«Пріш ры всесв тнаго славянскаго чаромутія», u 
т. д.—CM. П Ы П И Н Ъ , «Исторія этногр.» (III), п въ 
книг Г е р б е л я , «Лпцей кн. Безбородко». 

Л у к а ш е в и ч ъ - Х э і ы з н п к о в а , Клавдія 
Владиміровна—писательница для д тей. Род. 
въ 1859 г. Была учителышцей въ Иркутск . Ел 
пов сти, разсказы, воепоминанія, хрестоматіи, 
«школьные праздншш» u иные сборникп разошлпсь 
въ мплліонахъ экзеыпляровъ. Теплота и искренность, 
любовь къ д тямъ п несомн нное педагогическое 
призваніе сд лали Л. одной пзъ любим йшпхъ 
разсказчицъ для д тей. Многіе ел разсказы вошли 
въ хрестоматіи. Лучшіе сборнпкп: «Ясное солнышко», 
«На жизненномъ пути», «Мое мплое д тство», «Лю-
бимые друзья», «Труженшш», «Гн здышко», «Зер-
нышкн», «Оборона Севастополя». 

Л у к а ш е в к а — м - к о Кіев. губ., Липовецк. у. 
Жат. до 6 т. М стнын торгь. Впіюкур. зав. Остатки 
заыка, въ 1768 г. разореннаго гайдаыаками. 

Л у к а і а и — с м . Егерь (ХТІІ, 308). 
Л у к а ш ъ (Lukas) Праліскій, Янъ—чешекііі 

богословъ п ученый (около 1460—1528). Былъ ста-
р іішиноіі общины «чешскихъ братьевъ», ученіе ко-
торой онъ точно установплъ u тщательно оберегалъ 
отъ лютеранскаго вліянія. Совершплъ путешествіе 
къ ІОЛІНЫЫЪ славянамъ п на востокъ, съ ц лью найтіі 
тамъ христіанство въ его первоначальной чистот . 
Будучи еппскопомъ въ Младоыъ Болеслав , напе-
чаталъ первый братскій канціоналъ «Plsne сіі аі 
bozskych» (1505) u катихизисъ. Спясокъ его сочи-
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неній см. въ «Casop. Cesk. Mns.», 1861 г. (статья 
A. Gindely). 

Л у к е п в а л ь д е (Luckemvalde) — гор. въ 
прусской пров. Бранденбургъ. 23476 жит.' Много 
фабрнкъ и заводовъ. 

Л у в і і л л і й (Аои-/.і/,ліо;) — греческій поэтъ, 
ашвшій въ I в. no Р. Хр. Н которыя его эпдграмыы 
послужпли образцомъ для Марціала. Иногда см -
шивается съ ІІуциліеыъ Младшимъ (см. ниже).—Ср. 
А. М а л е и н ъ , «Марціалъ н Л.» («Ж. М. Н. Пр.», 
1895). 

.а к и і п . . А л е к с а н д р ъ П е т р о в п ч ъ — 
журналистъ (ум. въ 1905 г.). Въ теченіе 40 л тъ 
состоялъ постояннымъ сотрудникомъ «Русскихъ В -
домостей», пом щая въ нихъ фельетоны на обще-
ственныя, литературныя п театральныя тезіы, подъ 
общпмъ заголовкоыъ «Московекія заы тки», «На-
блюд нія н зам ткн» п «Между прочимъ», за под-
ппеью «Скроыный Наблюдатель». Небольшая часть 
этихъ фельетоиовъ издана отд льной кнпгой: «От-
голоскп Жпзнн». Въ теченіе ыногихъ л тъ онъ пе-
чаталъ еженед льно «Московскія ппсьыа» (подъ 
псевд. XII) въ газет «Новости». 

. І у к и н ь . В л а д и м і р ъ Игнатьевичъ—дра-
ыатургъ (1737—94). Служилъ въ военной служб ; 
былъ секретареыъ при кабинетъ-минпстр Елагин . 
Онъ первый въ русской литератур выступилъ съ 
протестомъ противъ условностей классицизма и 
крайней подражательности. Свои взгляды онъ изла-
галъ въ предисловіяхъ къ своимъ пьесаыъ. Онъ счи-
талъ необходпыымъ въ русскихъ пьесахъ п пьесахъ, 
перед ланныхъ на русскіе нравы, изб гать того, 
что совершенно этимъ нравамъ не свойственно. 
Л. стремплся къ простот языка п отрицательно 
относплся къ коыедіи Сушарокова, ч мъ стяжалъ 
репутацію хулителя славныхъ русскихъ дпсате-
лей. Пониманіе «самостоятельности», которой Л. 
требовалъ отъ русской комедіи, было чисто-вн шнее. 
Оно сводится къ устраненію бытовыхъ чертъ, чу-
ждыхъ русскимъ нравамъ, пменъ въ род Оронта, 
которыя были въ ходу еще въ начал XIX в., даже 
въ н которыхъ пьесахъ Грибо дова. Единствепная 
«саыостоятелыіая» пьеса Л.: «Могь любовью испра-
вленный» (1765), написанная воисполненіе желанія 
императрицы Екатерины вид ть комедію «прямо рос-
сійскую;;, представляегь собой довольно неудачное 
подраяиніе французскимъ пьесамъ, совершенно ли-
шенпое д йствптельной самобытноети. Другія его 
пьесы — перед лки «на русскіе нравы» француз-
скпхъ комедій. Одна изъ лучшихъ — «Щепетиль-
никъ» (перед лка съ французскаго). «Щепетильникъ» 
(bijoutier) торгуетъ безд лушками во время масіса-
рада. Это позволяетъ авюру провестп лередъ зрите-
лемъ рядъ лицъ—Вздоролюбова, Обиралова, Легко-
мыслова,—представляющихъ собой копіи съ фран-
дузскпхъ оригиналовъ; только въпоэт Самохвалов 
ееть очень отдаленное отраженіе личности Сумаро-
кова. Любопытны попытіш Л. заставить крестьянъ 
говорить народнымъ языкомъ. Усп ха пьесы Л. не 
нм ли н вызывали нападіш со стороны журналовъ: 
Разсказываютъ, что во время представленія одной 
нзъ его пьесъ какон-то злой шутникъ раздавалъ 
вс мъ присутствующюгь старыя газеты, говоря, что 
он гораздо интересн е пьесы. Л. горячо прив т-
ствовалъ появлоніе въ 1765 г. «всенароднаго 
театра», прпзнавая его воспитательную роль. Со-
вм стно съЕлагннымъЛ. перевелъ романъ «Приклю-
чеиіе марішза Г. илн жизнь благороднаго челов ка, 
оставпвшаго св тъ». Его пьесы изданы въ 1868 г. 
Ефремовьшъ («Сочиненія u переводы В. И. Л. u 
Б. Ё. Ельчанинова», со статьей А. П. Пыпина).— 
См. В. Б., «И. В. Л.» («Еясегодп. Имп. театровъ», 

1893—4); Т и х о н р а в о . в ъ , «Сочлііенія» (т.ІІІ,ч. 2); 
В а р н е к е , «Ист. рус. театра». 

.Іукі ін-ь. П е т р ъ Иларіоновичъ—фарма-
кологь (ум. въ 1838 г.). Окончилъ курсъ въ медпко-
хпрургпческой акадеыіп ц былъ въ ней профессоромъ 
по каеедрамъ діэтетнки, зоофармакологіи u эппзоо-
тичесішхъ бол зней. Написалъ: «Эпизоотическія бо-
л зин» (СПБ., 1836); «Зоофармакологія» (СПБ.. 
1837); «Руководство къ зоотоміп» (СПБ., 1837) п др. 

. !Я. КІІІІЫ—русскіе дворянскіе роды. Одпіи, 
изъ нихъ, восходящШ къ началу Х ІІ в., внесеиъ 
въ ТІ ч. род. кн. Смоленской губ. Другой—потом-
ство С е м е н а А а н а с ь е в н ч а Л.,- версташгаго 
пом стньшъ окладомъ въ 1681 г.,—внесенъ въ ТІ ч. 
РОД. КН. СпшбирСКОЙ Губ; 

Л у к і а н о в а - Р о л ; д е с т в о - Б о г о р о д и ц к а я , 
на Болот , муж. п у с т ы п ь — Мгрь Владпмірской 
губ., Александровскаго у. Осн. въ 1594 г.; въ на-
чал ХТІІ ст. разоренъ поляками; въ 1640 г.- воз-
обновленъ Лукіаномъ прен. галпцкішъ (1655). 

Л у к і а и ъ — оспователь антіохіііской школы, 
родомъ изъ Самосать. Прішялъ мученпчество за в ру 
въ Никомпдіи 7 января 312 г. Это повело къ про-
славленію его памяти u зачисленію во святыс. 
Между т ыъ, релпгіозное прошлое Л. въ церквіі 
было подъ болыпимъ сомн ніе.мъ. Есть нзв стіе, 
ставящее Л. въ связь съ еретикомъ Павломъ Само-
сатскпмъ ( еодорнтъ, «Церк. исторія», I, 4). Въ 
теченіе ыногпхъ л тъ, при трехъ епископахъ, Л. 
былъ отлученъ оть церкви. Повіідпмому, Л. былъ 
первымъ творцомъ аріанской доктрины о предв ч-
номъ создаиіи Слова и обптанін Его въ т л чело-
в ка. Арій своихъ единомышленннковъ величалъ 
солукіанистамп. Евссвій Кесарійсый строго отлн-
чаетъ Л. отъ Павла, котораго счптаетъ еретикозіъ. 
Въ то время взгляды, признанные впосл дствііі 
ересыо, могли не казаться таковыми, какъ это впдно 
на прйм р аріанъ, считавшпхъ себя православ-
нымп. Л. слылъ «знатокоыъ Св. Писанія». Ему при-
падлежитъ пересмотръ перевода LXX u исправленіе 
текста евангелій. Онъ написалъ п н которыя другія 
сочпненія, теперь утраченныя. Отрывки собраны у 
R o u t h , «Reliquiae sacrae» (т. 4r% 1—17).—С.м. 
B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (3-е изд., 1910); 
ср. Антіохійская школа, т. ІП, ст. 37—38. 

Л у к і а п ъ преп.—см. Лукіанова пустынь. 
Лукіаппг» (Лои-/.іа ос)—выдающійся греческііі 

писатель, родпвшійся, в роятно, въ 125 г. no Р. Хр. 
въ Самосат п умершій около 200 г. no Р. Хр. По 
окончаніи начальной школы обучался скульптур , 
но вскор оставилъ занятія ею п отправился въ 
Іоиію, гд поступилъ въ риторическую школу. Окон-
чпвъ изучепіе «украшеннаго слова», Л. вьіступнлъ 
на адвокатскоыъ поприщ въ Антіохіи. Достигнувъ 
н которой изв стности, онъ, по тогдашиему обычаю 
сталъ выступаті. съ риторическіши р чами въ раз-
ныхъ городахъ Іоніи. Къ этому періоду относятся 
его «Тираноубійца», «Лишенный насл дства» н др. 
Около 150 г. Л. направился въ ІІталію, зат мъ въ 
Галлію, въ одномъ изъ городовъ коюрой получилъ 
м сто общественнаго учителя краспор чія, съ весьыа 
высокимъ вознаграліденіемъ. Въ 153 г. Л. вер-
нул&я въ Самосату, гд признесъ небольшую р чь 
«ІІохвала родии » я полную автобіографичоскихъ 
св д ній р чь «Сновид ііія ИЛІІ лшзнь Л.». Посл -
довавшія зат мъ выступленія его въ Греціи были 
не совс мъ удачпы, какъ объ этомъ можио судить 
по его р чамъ въ Филлппопол , въ Македонііі 
(«Скиеъ», «Геродотъ», «Зевксидъ»). Съ 157 г. до 
І61 г. Л. жилъ въ А пнахъ, гд написалъ д і а л о-
г п ч е с к і я ироизведенія, составіівшія его славу. 
Пользуясь средней комедіеГі и мимамй, Л. написалъ 



37 ЛУККА 38 

«Діалоги гетеръ»; черпая сюжеты изъ Гомера н 
миеологіи, составилъ «Разговоры боговъ» и «Мор-
скіе разговоры». Онъ подм тплъ, что діалогъ можетъ 
слуяснть не толысо для легкой бес ды, но и для 
серьезныхъ ц лей поученія и сатнры. Къ этому же 
времеші относится увлеченіе его Платономъ, подъ 
вліяніемъ котораго оігь написалъ ннтересный діа-
логъ: «Нигринъ или язображеніе философа». Въ бли-
жайшее зат мъ вреыя Л. нашісагъ діалоги «Изобра-
женія», «Въ заідпту лзображепій> п «0 шіяск ». 
Въ 165 г. Л. окошателыіо устроился въ А инахъ. 
Онъ все бол е отходилъ отъ пышной риторшси 
р чеіі ради р чей и выдвпгалъ «философствующую 
риторпкуз. Онъ увлекался жизнспно-д ятелыюй фпло-
софіей кшшковъ ц подъ вліяніемъ пропзведеній Мс-
ниппа наппсалъ между 165п]70гг. рядъ пропзведе-
иій: «Гермотимъ», «Какъ сл дуетъ ппсать исторію». 
«Дважды обвігиеішый» о превосходные діалогп рели-
гіозіюй с а т ц р ы: «Разговоры въ царств мерт-
выхъэ, «Зевсъ уличаемый», «Зевсъ трагическій», 
«Собраніо боговъ», «Менпппъ»', «Икароменпппъ», 
«П тухъ» и «Тпыоцъ» (въ посл днемъ выведенъ древ-
н йшій въ литоратур типъ ыіізаптроііа). По м р 
того, какъ увлечеиіе Менішцомъ проходімо, Л. за-
м тнлъ, что среди кііниковъ н друпгхъ фнлософовъ 
господствовалп пороки іі недостаткп. Съ 170 г. онъ 
выиускаетъ рядъ пропзведеній протнвъ разлпчныхъ 
фплософскпхъ школъ: «Корабль пли желаніе», «Про-
дажа яінзцеіі», «Б глецы», «Рыбакъ или Воскресе-
ніе:>. Тогда же напнсаны цмъ: «Любитель лжи или 
нов ръ» п «0 снрійской богіін ». Около восыга 
л тъ прошло въ выступленіяхъ противъ лже-фпло-
софовъ; зат мъ Л. увлекся прпиосящпмъ душевное 
спокопствіо ученіемъ Эппкура п написалъ «0 смерти 
Перегріша», гд встр чаются пападки на христіаиъ, 
въ которыхъ Л. впд лъ представіітелей новыхъ фнло-
софскихъ школъ. Къ этому временп относятся еще 
«Алоксандръ илп лжепророкъ» u фантаетическія про-
изведенія: «Правдивые разсказы» п «Лукій илп 
оселъ». Въ коыц царствованія Ыарка Аврелія (около 
180 г.) литературная д ятельность Л. стала ослаб -
вать. ІІмп. Козшодъ назначплъ его предс дателемъ 
суда въ Алексаидріп. Заішмая этотъ постъ, Л. на-
ппсалъ рядъ пропзведеній, отм ченныхъ налетомъ 
старостн: «Долгов чные», «0 клевет », «0 состоя-
ідихъ на ;калованьи» п важное въ автобіографиче-
скомъ отношеніп: «Защита состоящихъ на зкало-
ваныі». 0 посл днихъ годахъ жязни Л. ничего не-
изв стію. Соврелеииикн Л. п ближайшес покол иіе 
недостаточно оц нили его пропзведенія. Слава Л. 
достпгла расцв та лишь во вроыя Возрожденія и въ 
XYII1 в. Изданія Л.: Editio princeps, Флор. 1496, 
Dindorf 1840, Bekker 1853, Fritzsche 1860, Som-
merbrodt 1888—99.—CM. C r o i s e t, «Essai sur la 
vie et les oeuvres de L.» (П., 1882); H e l m , «L. 
und Menipp» (Лпц., 1906); S i u k o , «De L. libello-
rum ordine et mutua ratione» (въ журн. «Eos», 
1908); С п а с с к і й , «Эллиннзмъ к христіанство» 
(Сергіевъ Посадъ, 1914); Б о г а е в с к і й , «Л., его 
жпзнь ц ііроизведетя:> (въ I т. перевода Л.; М., 
1915); М а р т а , «Философы іг поэты-моралисты во 
врелепа римской іошеріи» (ib., 1879); B e r n a . y s , 
<L. und die Kyniker» (Б., 1879); H a r n a c k , «Mis
sion und Ausbreitung des Christentums» (Л., 1902); 
B l i l m n e r , «Archilologisclie Studien zu L.» (Bpe-
славль, 1867). Переводьт: Wieland (Л., 1788),Tal
bot (IL, 1882) u членовъ студ. о-ва класс. филологіи 
пріі потроградск. уппв. (М., 1915). Б. Боіаевскій. 

Л у к к а (Lucca) — гор. въ итал. пров. того л;с 
ішешг. 80784 жнт. (1908). Соборъ св. Мартпна (XI ст.) 
съ- богатымъ архивоыъ; акадеши лвтературы и пс-
кусствъ, одпа изъ нихъ осиована въ 1684 г.; картиішая 

галлерея со зиаменитыми картпнами Фра-Бартоломоо: 
библіотека, театръ. Рабочая палата. Разработка мра-
мора; текстильныя п табачныя фабршш. Въ 27 км. 

і огь Л.—с рные горячіе псточншш, 35-54° Ц., ван-
ное заведеніе, натуралыіый паровоА грогь; рекоііем-

і дуются протлвъ ровматизма, подагры, кожныхъ ІІ 
женскпхъ бол знсй. 

И с т о р і я . Первое упоминаніе о Л. относится 
къ III в. до Р. Хр. Во времена варварскихъ на-
шествій Л. сильно пострадала, но въ VI в., прп 
остготахъ, была сйова значительнымъ городомъ. Въ 
эпоху лонгобардскаго королевства Л. стала центрим-ь 
особаго герцогства пли маркграфства (маркизата), 
которое въ IX в. распространило свою власть ші 
вею Тоскану. Въ 1081 г. граждане Л. получи.ш 
отъ пмп. Генриха IV обшпрныяпривилегіи, им в-
шія ц лью обезпечпть ихъ торговые ннтересы п 
оградить ихъ отъ конкуренціп п п з а п ц е в ъ , іпі-
с т о й ц е в ъ п ф л о р е н т и н ц е в ъ . Къ пачалу 
XII в. городское самоуиравленіе Л. вполн сложп-
лось. Ранній экономцческій расцв ть Л. объясыяетсіі 
ея выгоднымъ положеніемъ—на важн йшемъ сухо-
путномъ пути (такъ назыв. v i a f r a n c i g е п а ) , 
между заальпійскимц странами п Рпиомъ. В-і. 
XI—ХіІІ вв. въ Л., на ряду съ сукнод ліемъ, осг-
бенно развпвается выд лкапарчп. Когдахозянствеп-
ное процв таніе Флоренціи еще только зарождалось, 
Л. была уже болыппмъ, богатыыъ и цв тущішъ горо-
домъ. Въ теченіе XII п XIII вв. Л. остается душою 
гвельфской группы городовъ Тоскапы. Въ союз съ 
Генуей п Флорсчщіей она наносптъ П п з рядъ 
ударовъ. Въ XIV в. Л. вовлекается въ иротцвс-
флорентійскую гибеллннскую коалицію и временао 
подчпняется ея вождю, ішзанскому правптелю 
У г у ч ч і о н е делла Ф а д ж і о л а , зат мъсиньоріп 
въ Л. захватываетъ К а с т р у ч ч і о К а с т р а -
к а н е (XXI, 233), постронвшій зд сь громадную 
цитадель п получнвшій титулъ герцога Л. Посл его 
смерти (1328) господамн положенія въ Л. становятси 
в мецкіе его наемники п продаютъ ее гевуезскому 
магнату Г е р а р д о С п и н о л а . Посл н сколькпхъ 
переходовъ пзъ рукъ въ руки Л. въ 1369 г. вновь 
становнтся незавпсішою п служііть буферолъ между 
Флоренціей u Ппзой, позди е между флорентійскою 
и миланскою державамп, сохраияя свою самостоя-
тельность до XVIII в. Въ 1797 г. ее занпмаюп. 
французы. Въ 1805 г. опа входитъ въ составъ 
королевства Э т р у р і п, потомъ—княжества Піом-
бпно, созданнаго для Элизы Вонапарте. В нскій 
конгрессъ создалъ г е р ц о г с т в о Л. для бывшоіі 
королевы Этруріп—пііфанты Маріи-Луизы, дочсрп 
Карла IV цспаискаго. Посл смерти герцогіініі 
пармской Маріи-Лупзы, вдовы Наполеона, герцопшя 
луккская плп ея насл дншш должны были получить 
Парму, а Л.—отойтп къвeликoмyгepцoгcтвyTocкaIl-
cкoмy. Въ 1847 г. сынъ инфапты Маріи-Лупзы, 
Карлъ-Людовпкъ, перешелъ на пармскій прсстолъ 
и отдачіъ Л. Тоскап . Въ 1860 г. Л. прпсоедшірпа 
къИталіп.—Литература: M a z z a r o s a , «Storiadi 
L.» (1833); T o m m a s i , «Storia di L.»; W i n k l e r . 
«CastruccioCastracane»; D a v i d s o h n , «Geschicbto 
von Florenz», I — П І ; S c l i a u b e , «Handelsge-
scldcbte der romanischen Volker» (1906). Напбо.і о 
полный матеріалъ no псторііі Л.—«Memorie e docu-
menti per servire alia storia di L.» (Лукка. съ 
1813 r.). v 0. 

. І к к а (Lucca), П а у л и н а , no мужу баро-
несса Радепъ—знамспіітая п вица-сопрано (1841— 
1908). Одарённая зам чательио красивымъ голосомъ, 
Л. была выдающеііся актрпсой. Въ ея репертуар 
насчитывалось бол е 60 самыхъ разнообразныхъ ро-
лей. Въ Петорбург Л. н сколько разъ и ла вь 
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нтпльянской опср и пользовалась усп хоыъ на-
])ІПШ съ Паати u Нильсонъ. Въ 1887 г. покшпла 
сцсиу и посвятпла себя концсртной и педагогиче-
с.ісой д ятельностн.—Сы. «Allgem. Musik-Zeitung» 
(1908, № 10). 

Л у к к с з і т и (Lucchesini), Д ж п р о л а м о , 
маркизъ — прусскій политическій д ятель (1751 — 
1825), родомъ изъ Лукки. Поступнлъ на службу къ 
Фридрпху II, состоялъ его чтецомъ и библіотекаремъ. 
Въ 1789 т. былъ назначенъ посланникомъ въ 
Польшу, подготовилъ заключеніе прусско-польскаго 
союза 1790 г. и по вопросаыъ вн шней политикп 
Л. сд лался однимъ изъ главныхъ сов тннковъ 
Фрндрпха-Впльгельма II. Онъ былъ протпвникоыъ 
войны съ Франціей п прпв тствовалъ заключеніе 
базельскаго мира 1795 г., дававшее Пруссіп возмож-
ность сосредоточпть свое внпманіе на польскоыъ 
вопрос . Въ 1802 г. Л. былъ назначенъ прусскимъ 
посломъ въ Парижъ ц подчиннлся французскому 
вліянію. Въ 1805—06 гг. онъ хлопоталъ о заклю-
чепіи сшоза шежду Франціей и Пруссіей; посл 
сраженія прп Іен велъ съ Иаполеономъ переговоры 
о мпр и подігасалъ трактатъ въ Шарлоттенбург , 
который Фридрпхъ-Впльгельмъ III отказался рати-
фпковать. Посл этого Л. оставилъ друсскую 
слул бу u возвратился въ Лукку, гд получилъ 
должность при двор сестры Наполеона, Элизы.— 
«Бос ды Л. съ Фридрпхомъ І Ь («Gesprilche mit 
Friedrich П») изданы ВізсІюіГомъ (Лпц., 1885).— 
CM. B a i l leu, «Preussen und Frankreich» (ib., 
1881—87). 

Лукмалійсиій горныіі проходъ 
{итал. Lucomagno), въ Лепонтинсішхъ Альпахъ. 
Ведетъ изъ Дпзеытиса (Граубюнденъ) чрезъ Медельс-
скую долину (1917 м. ы. ур. м.) въ Біаску, въ 
долин Бленьо (Тессинъ). Еще въ средніе в ка Л. 
счптался однимъ изъ удобн йпшхъ проходовъ п 
іім лъ много страннопріимныхъ домовъ. Въ 1871— 
1877 гг. сооружена про зжая дорога. 

Л у к и о в т ь или Л а к и а у (Lucknow или Lakh-
nau, no-tmd. Laksmanavate) — гор. въ нндо-брит. 
пров. Аудъ, па прав. берегу судоходной р. Гумтн, 
прит. Ганга. Городъ д лится на старыіі, съ глипя-
иымп постродкаміі u узкпмп, грязнымп улицами, и 
новый, ло берегамъ Гумтп, гд много великол пныхъ 
зданііі, ііарковъ п дворцовъ въ индо-персидскомъ 
стил . Заы чательны Ймамбара, мечеть съ б ло-
мраморпой гробницей Азафъ-удъ Далы (1775—97); 
Моти-Мохалъ (жемчужный дворецъ), съ р дкимп 

осточішмп рукоппсяыи; Джами-Масджпдъ (болыпая 
мечеть). Зоологическій садъ, съ ареной для боя жи-
вотныхъ. Оживленный торговый городъ; зд еь живутъ 
многіе изъ крушзыхъ землевлад льцевъ (талукдаровъ) 
Пндіц. Каннингская коллегія, отд леніе Аллалабад-
скаго университета; провпнціальныіі ыузей. Муницн-
пальпый водопроводъ. Ткацкія фабрики, стеклянные п 
гончарные зав., торговля землед льческими орудіямп. 
Жит. 259798; изъ нихъ 2/5 индусовъ, 3/5 магоые-
танъ. Л. былъ значитсльныыъ городомъ уже во вре-
мена Акбара Великаго; въ XYIII ст. онъ считался 
первымъ посл Дели городомъ мусульманской 
Индіп. Благоденствію его нанесенъ сильный ударъ 
возстаніемъ сипаевъ, которые осаждали зд сь англи-
чанъ съ 30 іюня по 22 поября 1857 г. Въ 1858 г. 
Л. былъ снова взягь англичанавш. 

Л у к о в а я п р о х о к а — в ъ иизовьяхъ р. Ени-
сея, Ьнисеііской губ., въ Туруханскомъ кра , между 
сел. Толстылъ Носомъ (въ 70 вер. вверхъ по Ени-
сею) и Дудипскпмъ и между прав. берегомъ р кп 
и островомъ на ней. Одна изъ самыхъ удобныхъ и 
защищенныхъ гаваней для морскихъ судовъ. Дл. 
2 вер., шир. 200—300 саж., глуб. 4,3—16,5 м. Л. 

иротокъ открытъ англ. кагштапош. ВППІШСОЫЪ (CM.), 
изсл дованъ Вшіыспцкішъ въ 1894 г. 

Л у к о в и ц а (bulbus) — особаго рода почка 
многпхъ растеній, препмущественно лиліеобраз-
пыхъ, посредствоыъ которой опи могутъ перезимо-
вывать и размножаться (см. Стебель). 

Л у к о в ы ч к н . — В ъ пазухахъ обыкновенпыхъ 
лпстьевъ у н которыхъ растеній вырастають почки, 
нарулшыя чешуйки которыхъ зпачительно папол-
няются питательнымн веществами, отчего почки 
вздуваются п прсвращаются въ Л. (gemmae). От-
д ляясь отъ материнскаго растенія, JL прорастаютъ 
п служатъ такпмъ образомъ, какъ и с мена, для 
размноженія растсніп. 

Л у к о в и ч т ь (ЛуковиЬ), С т е в а н ъ — сербскііі 
поэгь (1877—1902). П вецъ уединенія п тпшпны, 
душевныхъ страданій п жпзненныхъ невлгодъ вс хъ, 
кому н тъ м ста на жизн нномъ ппру, Л. далъ прс-
красные образцы пнтнмной лирпки. Лучшіе изъ нпхъ: 
«Суро небо», «Саіьам те», «У позпи час дапа». Онъ 
прпнадлежитъ къ чпслу т хъ писателей, которыхъ 
оц нплп посл nx'b смерти. Сборннкъ стпхотворенііі 
Л. издані, его друзьямп съ содержателыіымъ очер-
комъ: «Песме Ст. М. Л.» (Б лградъ, 1903). — См. 
«Лет. Мат. Српске» (ССХХІІ, 1903). 

Л у к о в ъ — у здн. гор. Люблинской губ. (до 
1912 г. принадлежалъ къ упраздненной С длецкой 
губ.), при р. Кржн ; ст. Варш.-Тирасп. лс. д. 
Изв стенъ съ 1403 г. 11900 лшт. (1912), кзъ ппхъ 
2/з евреовъ. 1 правосл. п 2 р.-кат. црк., 2 спнагогп. 
Торговый центръ; торговля скотоыъ. Общ. вз. кред. 
Бюдліетъ города въ 1910 г.: доходы—22 т. p., рас-
ходы—18,3 т. р. — Л у к о в с к і й у здъ. 1656,3 кв. 
вер.: жпт. 135 500 (безъ города—123 600) плн 82 чел. 
на 1 кв. вер. Населеніе польское; евреи въ у здп. 
город и м стечкахъ. Сельскос хозяйство н вонё-
водство у поы щпковъ. 

Л у к о і и л ь — м-ко Могилевской губ., С ннйн-
скаго у., прп оз. Лукоыльскомъ. Упомииается въ 
1078 г. Въ X.Y п ХТІ ст. составлялъ отд льноо кия-
жество; одинъ изъ князей Л., Иванъ, за покугаепіо пл 
жизнь вел. кн. московскаго ІІвана III, былъ 
сожжонъ въ кл тк на берегу Москвы-р кп. Въ 
1563 г. Л. СОЛІГЛИ русскіе; въ 1812 г. онъ постра-
далъ отъ французовъ. Жит. 1300 (евр. 700); 
правосл. црк., евр. мол. домъ; школа. Остаткп замка 
іі кургаііы. 

Л у к о м с к і е — княліескііі родъ, происходящііі 
отъ старшаго сына вел. кн. литовскаго Ольгерда, 
В и н г о л ь д а , въ крещеніи А н д р е я , бывгааго кня-
земъ псковскнмъ, полоцкпмъ п съ 1386 г. Лукомль-
с к и ы ъ. Потомство его, влад вшое Лукомлемъ (см.) 
и пменовавшееся ішязьямп Л. (ІІ Ольгордовіічъ-Л.), 
нып тптуломъ не пользуется. В тви этого рода 
внесены въ I и YI чч. родосл. кн. Витебской, Волын-
ской, Могилевской п Подольской губ.—Сущсствуеть 
еще іпольскій дворянскіі} родъ Л., герба Дрыя, вос-
ходящій къ концу ХІУ в. и внесенный въ кпигу 
дворянъ Царства Польскаго (по КалишскоГі губ.). 

Лукомье—м-ко Полтавской губ., Лубенскаго 
у., при р. Сул . 1820 жит. (1910). 2 правосл. црк.; 
лавкп, 22 пром. завед., училпще. 3 ярмарки. Упомп-
нается въ 1188 г. подъ названіемъ «городпще Лу-
комль». Входило въ составъ Вишневеччнны; позл{о 
было сотеннымъ городомъ Лубеііскаго полка. Въ 
1662 г. ІОрій Хмельницкій приказалъ истребпть лси-
телей; спаслись немногіе. Въ 1679 г. татары опусто-
шили Л. и его окрестностп. Сл ды древиихъ валовъ 
п окоповъ. 

Л у к о я п о в ъ — у здн. гор. Нил;сгородской губ., 
при ррчк. Хвощелс и Теш . Въ XY1II ст. бы.ті> 
экономпчсскимъ селомъ; въ 1779 г. сд ланъ у зд-
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нымъ городомъ Ніін;егородскаго нам стничества. Въ 
1817 г., посл пожара, у здное управленіе было 
иереведеію въ с. Мадаево, и у здъ былъ пере-
именоваиъ въ Мадаовскій, но въ 1820 г. Л. снова 
сд лаиъ у здныыъ городомъ. Жит. около 3000. 
2 церкви, 4 школы, земскаіі больница. Город-
скнхъ расходовъ въ 1912 г. 18898 р. Н которыя 
присутствеиныя м ста (напр., земская управа, воин-
ское присутствіе) находятся не въ Л., а въ зашт. 
гор. Почішкагь (въ 47 в. отъ Л.).—Лукояновскій 
у з д ъ — въ юго-вост. углу губерпіи. 5127 кв. вер. 
Йзвестнякп на 103 у зда не могутъ служить строи-
тельнымъ матеріаломъ, но служатъ для полученія 
извести (облшгаются), фосфоритъ, с рный колче-
данъ, горючій сланецъ. Главная р ка—Алатырь, 
ирор зываетъ его посредин , по направленію съ 3 
на J3. Вдоль л в. берега р. Алатыря тянется полоса 
песковъ; юго-вост. уголъ у зда покрытъ преимуще-
ственію горовымъ черноземомъ, а на всемъ осталь-
номъ пространств залегають преимущественно 
темноцв тные суглпнки. Въ глубокую старину ны-
н пгаій Л. у. былъ покрытъ дремучлми л сами, 
слулшвшпми уб жищемъ для всякаго рода вольницы. 
При генеральномъ межеваніи (конецъ ХТІІІ ст.) 
подъ л сомъ было до 258 т. дес, въ настоящее 
время—но бол 135 т. дес. Л съ преимущественно 
хвойный; ббльшая его часть находится въ юго-зап. 
части у зда, по р. Алатырю. Жителей (1912 г.) 
255400; 86% русскпхъ п 14% мордвы. Мордва 
племени эрзя живетъ въ 15 селеніяхъ, мордва-
мокшане—въ двухъ. Мордва значительно обрус ла. 
Земли въ 1905 г. учтено 474848 дес; над льной 
крестьянской земли было 62%, частновлад льческой 
(почти вся дворянская) 18%, учрежденій — 20%. 
73% кростьянскихъ дворовъ занііімаіотся промыслами; 
изъ многихъ дворовъ наішмаются на различпыя 
сельскохозяйственныя работы. Кустарными промыс-
лами занпмаются 7,4% населенія. Рогожнымъ про-
мысломъ занято 5411 мужч., 5414 аіенщ. н 4574 
подростка и д тей, выд лкой санои u т. п.—954 чел.; 
выд лываются ещс бсрда, рыболовиыя с ти, топоры 
п up. (1912). Въ 1911 г. было 16 заводовъ съ про-
изводствомъ на 325 т. p., npu 540 рабочпхъ, въ 
томъ чпсл 6 винокуренныхъ зав. (230 т. р.) п 
2 стешшнныхъ (45 т. p.). Въ 1912 г. было 60 зем-
СКІІХЪ одноклассыыхъ школъ, 2 минпстерскпхъ, 
93 церковно-приходскихъ, 13 шко.ть грамоты, 1 нцз-
шая сельскохозяйственная школа. 30 народныхъ 
бпбліотскъ. Доходъ у зднаго земства 340 704 р. 
(1913 г.). Расходы—324 080 p., въ томъ чіісл на 
образованіе 43,7%, на ыедицнну u прпзр ніе 26,5%, 
на сод йствіе экоікшич. благосостоянію 2,4%. ГІзъ 
поселешй первое ы сто занпмаетъ зашт. гор. По-
чинки (см.), по торговл u зпаченію превосходящій 
у. гор. Л.—Ср. «Мат. къ оц нк земель Нпжегор. 
губ.», часть ест.-истор., т. II, часть экономич., т. II. 

Л у к р е ц і й (Titus Lucretius Carus)—геніаль-
иый поэтъ древияго Рима. Біографпческія св д нія 
о немъ крайне скудны. Род. можду 99 и 95 гг., 
уморъ меладу 55 u 51 гг. до Р. Хр. По сооб-
щеиію блан{. Іорошша, Л., выпивъ любовнаго на-
пішса, впалъ въ иом шатсльство, писалъ свою 
поаму мел;ду ирипадками сумасшествія u покон-
чилъ лиізиь самоубійствомъ; поэма его была испра-
влена (т.-е. редактпрована) Цицерономъ. Другнхъ 
св д ній о жизни Л. ыы не пм еыъ; но до 
иасъ догала сго іюэма «0 природ вещей» («De 
rerum uatura»), въ шести ішпгахъ, единствеиноо 
въ своемъ род ироизведеиіе въ рнмской литера-
тур . Авторъ, іфошпшшсі) міросозерцаиіемъ Эпи-
кура, освобол!даіоідіімъ челов ка отъ предразсуд-
ковъ, ОГІ страха передъ смертыо u псредъ богамц. 

счелъ долгомъ познакомять своихъ соотечествспнп-
ковъ съ этимъ успокоителыіымъ ученіемъ,—а чтобы 
сухость философскаго языка, къ которой еще но 
были пріучены римляне, не послулшла прешітствіемъ 
къ распространенію между піши эпикурейской док-
трины, опъ облекъ ее въ поэтнческую форму п прсд-
ставилъ физику, каноипку (учеиі о познаніи) и 
(отчастп) этпку своего учителя въ великол пньт . 
стихахъ. Излагать филоеофское ученіе въ фор.мі'. 
дидактическихъ поэмъ было въ обыча ІІ раныпо 
Л. Такъ, въ греческой литератур этимъ прославился 
Эмпедоіиъ; по-латыни пнсалъ въ томъжерод Энній, 
бол еч мъза сто л гь до Л. Ноихъиоэмыне іім .іи 
того духа востороженнаго пропов дничества, съ ка-
кимъ выступаетъ Л. Тамъ былъ интересъ теорети-
ческій, пзложеніе новаго ыіросозерцанія; зд сь интс-
ресъ практяческій, страстное стремленіе привлечь 
людей къ воеиріятію такого ученія, которое доллшо 
дать имъ внутренній миръ, т.-е., истпнно счастьс. 
Правда, ученіе это поэтъ - энтузіастъ пзлагаетъ не-
полно; всего меньше онъ отвелъ м ста главной іго зна-
ч нію частн эппкуровскоіі системы—этпк ; т мъ но 
мен е, поэма Л. была u остается, несмотря на но-
выя открытія, главнымъ источнпкомъ для зна-
комства съ чистымъ эпикуреизмомъ, о которомъ • 
еще въ древностн, въ полемическихъ ц ляхъ, распро-
странялпсь пзвращенныя представленія. Поэла иа-
чинаетея высоко-поэтическпмъ обращеніемъ къ Ве-
нер , <гуслад боговъ п людей», съ просьбой уго-
ворить прпходящаго покоить&я на ея груди Марса 
(подражаніе въ «Чайльдъ-Гарольд » Байрона,І , 51) 
прекратить свир пствующія на земл войны п во-
дворить ішръ средп римскаго парода, необходи-
мый какъ для поэта, собирающагося говорить о 
прпрод неба и боговъ и о вс хъ тайшіхъ ыіро-
зданія, такъ u для Меммія (см.), которому посвя-
щена поэ.ма (разум я въ его лнц всю чцтающую 
публику). Дал поэтъ говоригь о иачалахъ вещей, 
н составляіощихъ тайны благодаря Эпикуру, кото-
рый первый пзъ смертныхъ см ло подиялъ глаза 
вверхъ п р пшлся сокрушить запоры воротъ прц-
роды. Обозр въ умственнымъ окомъ всю безгра-
ничность вселенной, Эпіікуръ показалъ, чтб мо-
ліетъ пропзойти п чтб не можегь, какой прод лъ 
положекъ всему на св т . Этішъ онъ попралъ но-
гами в ру въ боговъ ц сд лалъ насъ равнымп нсбу. 
«Нп одна вещь никогда не рождается пзъ ішчего, 
п ничто не можетъ нсчезнуть безсл дно»; все про-
нсходпгь безъ участія боговъ. Атоыы суть пачала 
илн элеыенты вс хъ вещей (primordia rerum). 
Прпрода состоитъ пзъ этихъ прост йшихъ т лъ и 
пустого безгранцчнаго пространства, въ которомъ 
онп, въ разныхъ направленіяхъ, двплсутся. Эю— 
двплсеніе в чное, отъ котораго u зависитъ образо-
ваніе міра, прпписываемое «нев лдами» божсской 
спл . Развптію теоріи двпженія атомовъ, образую-
щаго безчпслеиные міры, которые, подобно расте-
ніямъ п лшвотиымъ, рождаются я погибають, по-
священа вся в т о р а я книга поэмы, иачпиаюіцаясч 
иревосходиыми стихами о могуществ знанія п о 
безконечноыъ превосходств фплософа передъ 
толпой, заііятой пустымп u суетііымп иитересами 
(противъ этяхъ стпховъ неудачно ио.ю.чпзпровалъ 
Вольтеръ). Въ т р е т ь е й книг , ііосл восторл;еіі-
наго обращенія къ Эшікуру, «крас греческаго на-
рода», мудрецу, о состязаиіп съ которымъ поэтъ не 
думаетъ, а хочетъ только сл дсшать за нимъ,— 
нзлагает&я учеиіо о духовной сторон чслов ка. 
Она состоптъ изъ духа (animus) іі дупш (anima), 
которые таюко т лесны и слагаются язъ атомовъ, 
но самыхъ малыхъ, самыхъ тоіпшхъ u пріітомъ 
круглыхъ. Духъ, онъ лсе п уыъ, управддетъ ліизиыо 
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ч лов ка п ссть такая же часть чслов ка. какъ и 
члепы его т ла. Духъ п душа т сно связаыы меліду 
собой п составляютъ одну ирпроду; но духъ іш стъ 
свое пребываніе въ сердц , а душа разлита по 
пс му т лу. Душа п т ло, въ свою очередь, такъ 
т сно соединоны другь съ друговіъ, что разд леніе 
пхъ влечетъ за собою унпчтоя;еніе пхъ обоихъ. Л. 
си ется надъ ученіемъ Пп агора о дереселеніп 
душъ. Такъ какъ духъ н душа по прпрод своей 
смертпы н уішчтоаіаются вм ст съ т ломъ, чему 
ііриводптея свыше трпдцатп доказательствъ, то 
и тъ основаиія бояться смертп, которая не есть 
зло: мсртвыо, не зная радостей ишвыхъ людей, не 
зііаютъ п ихъ страданій. Адъ п загробныя муче-
ііія—выдумки поэтовъ. Жпзнъ дана намъ не въ 
собствешюсть, а только въ пользованіе. Стоитъ лп 
заботпться о сохраненіп жпзнп, когда ыы знаемъ, 
чта смерть нёизб жна, а жнзнь не можегь доставпть 
никаврго новаго удовольствія? Эта кнпга была лю-
бплымъ чтеиіемъ Монтэня п Фрпдриха Вел. Въ 
ч е т в е р т о й кнпг , которую поэтъ начшіастъ восхп-
іцопісмъ по поводу велпчія своего подвига въ риыской 
литератур , гд оиъ не пм етъ предшественнпковъ,— 
развивается теорія познанія, вся основанпая на 
чувствеиномъ воспріятіи впочатл ній. Впечатл -
піл этп происходять оть того, что огь поверхностп 
предметовъ отд ляются ихъ образы (simulacra) п 
д йствуютъ иа иаши чувства. Посл дпее изъ чувствъ 
ость зр ніе, н ыы впдпмъ, вопрекп ыи нію скептн-
ковъ, истпнные предметы; зр ніе насъ не обманы-
паегь. Зд сь же поэтъ касает&я вопроса о любвп. 
Особепно пзв стны стпхи 1160 слл., переработанные 
Мольеромъ въ «Мнзантроп ». Въ п я т о й книг , 
посл новой похвалы Эпикуру, которому люди обя-
заны больше, ч мъ Цорер , Вакху, Геркулесу, изла-
гается космологія. Что міръ не могъ быть созданъ 
богами, на это указываетъ ужо его носовершснство. 
Всс, что сущоствуетъ не отъ в чности п пропзошло 
на св тъ, подлежигь унпчтоженію; поэтому п видп-
ічый наыя міръ пе в ченъ и подлежптъ разрушонію. 
Вторая половпна княги посвящена ходу развптія 
культуры въ род челов ческомъ. Говорптся о томъ. 
какъ челов къ ишлъ сначала въ дикозіъ состояпіи, п 
какъ жизнь его стала принпмать бол е ыягкія 
формы посл того, какъ людп додумалпсь до упо-
трсблснія огпя н прпм ненія данныхъ языка для 
взаішнаго обіденія: онн сталп заіглючать между 
собою союзы п договоры, стропть города и укр плен-
иыя м ста, разд лили скотъ п поля и даля каждому 
сообразно его красот , силамъ п таланту. Они по-
ставилп царей, которыхъ потоыъ за тираііію низ-
г.срглн, и сталп избпрать себ самп судей п на-
чальниковъ п установлять законы. Страхъ заставплъ 
людей чтпть боговъ п наполнплъ города жертвен-
ііпкамп. Въ заіиюченіе Л. говорптъ о томъ, какъ 
люди научЕЛИСЬ употреблять металлы, ткать оденіды. 
возд лывать плодоносныя деревья, какъ научилпсь 
ц иію н музык , разнымъ ремесламъ, л;іівоппеп п 
ваянію, поэзіи п наукамъ. Эта книга прннадло-
лпітъ къ самымъ блестящпмъ частямъ поэмы Л. 
п no миогомъ сопрпкасается съ даіпіымп новой 
ыауки (особошю съ Дарвиппмъ). Иаконецъ, въ 
ш ё с т о й кнііг , ііачпнающойся прославленіомъ 
А инъ, которыя псрвыя создали «сладкія ут шепія 
ЖІІЗНП» н пропзвелп Эппкура, поэтъ распростра-
няется о ыетеорологическихъ явлеиіяхъ. Зам тпвъ, 
что людп, по пезпанію законовъ прнроды, всюду 
г.идятъ вліяпіе боговъ, онъ объяспяетъ происхожде-
иіе грома, молнін, дождя, радугіі, в тра, сн га, 
града и льда, говоритъ о мор іі водахъ, объ Этп 
и ея пзверліепіяхъ, о разливахъ Нила, о зам ча-
тольныхъ іісточпикахъ, о магііптіізм п, иаконецъ, о 

бол зняхъ н моровыхъ язвахъ, заключая ошісанісмъ 
(по укндиду) эпидеміи, свіір пствовавшей въ А и-
нахъ въ первые годы пслопопнесской войны. Въ 
риыской лнтератур не было произведенія, кото-
рое бы разомъ вноспло въ общественное созиапіс 
такую массу повыхъ идей п такъ спльно затрогп-
вало бы господствовавшее міросозерцаніе. Если лсс 
взять во вшшаніе, что пропов дуоыое авторомъ учсиіо 
пзложено въ зосторл;сігаозіъ тон , съ горячпмъ 
уб лсденіеыъ и въ стнхахъ, облнчающпхъ иа ка-
ждомъ шагу сплу геніальнаго дарованія, то легко 
себ представять, какъ глубоко должно было быті. 
впечатл ніе подобпаго пропзведеііія. Несмотря на 
усиленную п даже ожесточенную полемпку, какую 
велъ Цпцеронъ противъ эпикурепзма въ СОЧШІСИІІІ 
«De finibus Ьопоічіт et malorum», поэма Л. чпта-
лась съ лшв йшпмъ пнтересомъ молодымъ покол -
ніемъ. Объ этомъ свид тсльствуютъ т буквалыіыя 
запмствованія изъ нея и подражанія, какія встр -
чаются у Вергилія u Горація, а также востпржпі-
ныіі отзывъ Овидія, утвсрл давшаго (Am. I, 15, 23), 
что возвышенныя стихотворенія Л. могутъ погибнуть 
только въ тотъ день, когда погибнетъ п зомля. Это 
обаяніе великой поэмы чувствуется въ тсчеіііе всого 
перваго в ка пашеіі эры, когда многіе чпталп Л. 
даліе предпочтптольно передъ Вергпліемъ (Тацпп., 
«Dial, de orat.», 23). Далсе хрпстіалскіе пцсатслп 
искусно обращали іюхвалы поэта Эппкуру въ по-
хвалы Богу. Съ эпохою Возроліденія это обаяпіе 
снова ожпвнлось п продолжается до настоящаго 
врсмепи, о чемъ свид тельствуютъ ы только мпого-
чпсленные переводы поэмы въ зап. лит ратурахъ, 
но и ыножество новыхъ изсл дованій, разсыатри-
вающпхъ поэму п съ философской, п съ литератур-
ной (не говоря уже о филологпческоц) точішзр ііія. 
Особенно іштересны пзсл дованія? выясняюідія 
общность полол;еній нов йшпхъ ыатеріалпстнческігхъ 
спстемъ u отчастн естествов д нія съ эпикурейской 
спстеыой, пзлолшнпой въ поэм Л. Изъ огромиой 
лптературы о Л..выдаіотся сл дующія бол е плп 
мен е общедоступныя сочипснія: M a r t h a , <;Le 
роёте de L. Morale, religion, science» (II., 1869, 
н ск. изд.); M a s s o n, «The atomic theory of L. 
contrasted with modern doctrines of atoms and 
evolution» (Л., 1884); e r o ate, «L., Epicurean a. 
poet» (Л., 1909); G u y a u, «La morale d'Epicurc 
et ses rapports avec les doctrines contemporaines» 
(2-еизд.,IT., 1868;естьpycc.порев.); K y л a к o в c к і f t , 
«Поэма Л. o Природ » (Кісвъ, 1887); Б a з п п e p ъ, 
«Эпнкурепзмъ п сго отііошепія къ иов йшпмъ тео-
ріямъ естествонныхъ u философсішхъ наукъ» (Одесса, 
1891); Черняевъ, «АиализъпоэмыЛ.»(«Варш. Уппв. 
ІІзв.»,1910, кн. 1—3); С е м е н о в ъ , «Л. Опытъ раз-
бора плаиа поэмы u перев.» ( Н ЛІПНІ^ 1909). Главное 
крптпческое лзд.—Лахмаыа (Б., 18о0); пзъ пов л-
ШІІХЪ наибол е авторіітотны 'аііглійскія — Мопро 
(Кембрпджъ, 1860; 5-е изд., Л., 1903) п МеггіГя 
(Ныо-Іоркъ, 1906) п нтальянское, Giussani (Ту-
ринъ, 1896 — 98); и м. пзд. III ки. — Heinze 
(Лпц.,. 1897). Напбол о употрсбительныя пздаиія 
текста—Brieger'a (Лпц., 1894) п Bailey (Оксфордъ). 
Русск. перев. И. И. Рачиискаго (2-е пзд., М., 1913). 
Др гіе русск. порев. отрывковъ уісазаны въ стать 
гр.Ж. II. Т о л с т о г о (въ «Ж. М. Н. Пр.», 1904). 

Лукреп,ія—дочь Спурія Лукроція Трпцішп-
тпна, ліена Луція Тарквішія Коллатіша. Изв стенъ 
разсказъ о томъ, какъ она подверглась безчестыо 
со стороны Секста, сыиа Тарісвпнія Гордаго (Т. Лп-
вій, I, 57 сл.і.), іГзат мъ, заставявъ отца п муліа 
поіиясться, что они отомстлть лреступнику, зако-
лола себя на ихъ глазахъ. Результатомъ этого собы-

[ тія было паденіе царскоіі власти. 
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Л у к с о р ъ (Luxor, Luksor)—гор. на м ст дрсв-
нихъ ивъ въ Егппт . Иыенсмъ его наз. развалины 
храма Амона, па прав. бер. Нила. Храмъ оріентиро-
ванъ съ СЗ на ІОВ; для соотв тствія съ шілонами 
стоявшаго въ разстояніи ок. 1—11Л км. къ С Кар-
ііака, съ которыыъ онъ былъ соединенъ аллеей сфпп-
ксовъ, с верпый пжлонъ его уклоненъ н сколько къ 
В отъ общей осп. Древн йшая часть—свято свя-
тыхъ, къ которому примыкаютъ залы, украш нныя 
ігзящныыи рельефами и надпиеяіш—основана при 
Аіменхотеп III; первьте цари XIX дин. прибавилп 
къ юлшой сторон дворы съ колоннами. Рамсесъ II 
прнстроилъ с в. перистиль и пилонъ и изобразилъ 
на вп шней сторон посл дняго свои подвиги въ 
войн съ хеттами; зд сь же начертапъ такъ иазы-
ваемый «эпосъ Пентаура». У с в. входа—іколосса-
монолита п два обелиска, изъ которыхъ одинъ пере-
везенъ въ 1861 г. въ Парижъ, на Place de la Con
corde. Дліша сооруженія отъ входадо с в. ст ны— 
260 м. Въ христіанское время зд сь была церковь, 
остатки которой сохранились. На двор храма мечеть 
надъ могшіой Юсефъ абуль Хаггага—покровптеля Л. 
Въ Л. до 11 тыс. жит. (до 3 тыс. копювъ), кли-
матическая станція для чахоточныхъ, великол п-
ныс отели; консулы вс хъ державъ; торговля древ-
ностями. 0 мусулыіанскихъ u христіанскпхъ лре-
даніяхъ Л. CM. L c g r a i n , «Louqsor sous les 
pharaons» (1914). 

Л у к у г а (Lukuga)—зап. стокъ оз. Тапганійки 
въ юго-зап. Африк , впадающій въ р. Луалаба-
Конго. Доходптъ до посл дней лпшь при высокомъ 
урови воды въ озер . 

Л у к у л л т . (L. Licinius Lucullus Ponticus)— 
[іиыскіц полководецъ. Родился раныпе 106 г.; полу-
чплъ хорошее образовапіе; исполнялъ важпыя по-
рученія во время мп радатской войны. Въ 84 г., 
по заключеиіи ыяра, онъ собралъ, по лорученію 
Суллы, 20 000 талантовъ съ городовъ, исполнивъ это 
безъ жестокостей я насилія. Въ 74 г. онъ получилъ 
консулать. Въ это время Ми радатъ ыачалъ новую 
иоГгау. Отправившись въ Кплпкію на ы сто уыер-
шаго проконсула, Л. открылъ протпвъ Ми радата 
пойну съ суши; другоіі консулъ, Котта, начальство-
валъ'надъ флотомъ. Въ 73 г., посл морскойпоб ды 
ири Лемнос (илн Лесбос ), Л. былъ провозглашенъ 
іпіпераіоромъ. Въ 70 г. Мп радатъ прпнужденъ былъ 
б жать въ Арменію, къ своеыу зятю Тиграну, ко-
тораго Л. разбилъ ыа голову дри Тигранок рт . 
Бптва при Артаксат была также проиграна Ми-
гарадатомъ. Т мъ по мен е, всл дствіе утоыленія п 
ледовольства рішскаго войска, Ми радатъ усп лъ 
всрпуть себ Понтъ. Въ Рпм недоброжелатели Л. 
обвиняли его въ изм н и говорилп, что онъ затяги-
ваетъ войну съ ц лыо личнаго обогащенія. Война 
оставалась нер шенной, пока Поыпей не былъ на-
значенъ, по Маниліеву закону, едпнымъ еяруково-
дителемъ. Вс существениое, однако, было уже сд -
лано Л.: лучшія войска Мп радата погпблп, флотъ 
былъ уничтоженъ, страна разорена. Поыпею оста-
лось только дод лать больше ч ыъ наполовпну 
исполнешіый трудъ. Въ 66 г. Л. вернулся въ Рпмъ 
ІІ просплъ тріуыфа, который, посл долгпхъ партій-
ныхъ споровъ, былъ данъ ему липіь въ 63 г. По 
г.озвращсніи Помпея снова началась борьба партій; 
.1. стоялъ на сторон знатп п боролся съ Цезаремъ 
п Помпеемъ. Въ 56 г. онъ умеръ, какъ говорятъ, 
оть любовнаго напитка. Богатство Л. вошло въ по-
словпцу. Въ Рны , кроы блестящаго дома, онъ пы лъ 
еще зпаменитые сады (Horti Luculliani); изв стны 
такж роскошныя виллы Л. въ Тускулум , Кампа-
иіи п др. м стностяхъ. Это богатство Л. началъ 
пріобр тать еще въ бытность квесторомъ, когда 

онъ зав дывалъ перечокаішой депсгъ u снаряже-
ніемъ флота; обогатиліі ого такжс поб ды, добыча, 
подарки п насл дства, которыхъ много выпало на 
его долю (сы. Б у а с с ь е , «Сісегоп et ses amis», 
русс. перев. 1880, стр. 73 слл.). Л. былъ справсд-
ливъ, обходнтеленъ, щедръ; онъ собиралъ рукошіеи, 
и его библіотека была доступна для вс хъ. — Ср. 
П л у т а р х ъ , «Біографія Л.». 

Лукъ—одно пзъ древн йпшхъ метательныхъ 
орудій, доказательствомъ чему слулштъ мпожсство 
находнмыхъ прд раскопкахъ каменныхъ паконечнп-
ковъ отъ стр лъ. Въ Азіи, которая считается ко-
лыбелью Л., онъ им лъ сохранившуюся тамъ по-
нын форыу дуги, полуш сяца. Древне-гроческій 
Л., изв стный по мпогимъ барельефамъ, состоялъ 
изъ двухъ нзгнбовъ, со дішенныхъ ыежду собою 
пряшьшъ короткимъ перехватомъ; нер дко укра-
шалея роскошною р зьбою. Особеннымъ ум ньс.мъ 
влад ть Л. славплпсь въ древности ски ы, пар япе, 
персы ц критяне. Въ средніе в ка наибольш е рас-
пространеніе Л. получилъ въ Англіи, гд стр льба 
изъ него поощрялась актаыи парламента. Л. былъ 
настолыш серьезнымъ оружіеыъ, что употреблялсл 
даже посл изобр тенія пороха, на ряду съ огне-
стр льнымъ оружіемъ. Въ Сябирп Л. до спхъ поръ 
еще встр чается у инородцевъ-зв ропромышлешііі-
ковъ. Обыкновенно онъ им етъ отъ 5 до 6 фт. длппы 
и д лается изъ смолистаго корня листвоннпцы, 
обклееннаго, для предохраненія отъ сырости, бере-
стою; иногда, для бблыпей упругости, его обклады-
ваютъ шастинкаши носового нароста отъ ископае-
маго носорога илп ішювымъ усомъ. Футляръ на Л. 
д лается изъ шкуркп с вернаго оленя или тюленя. 
Стр лы деревянныя, длиною отъ 2 ^ до 3 фх., сна-
бжены въ основаніи 2—4 рядами перьевъ, выдер-
нутыхъ обыкновенно изъ хвоста глухаря. Для 
охоты на мелкихъ пушныхъ зв рей употребляются 
такъ назыв. т о ы a р ы—тупыя стр лы, не портя-
щія шкурки оглушаемаго иыи жпвотнаго; прп охот 
на птицъ наконечникъ стр лъ обыкновенно бываетъ 
вилообразно раздвоенный, а на бол е крупныхъ 
животныхъ—острый, ланцетообразный. Для предо-
храненія л воЁ рукп отъ удара, могущаго произойти 
при обратномъ отскакиваніи тетивы, вокругь сгиба 
руки (около пульса) над вается металлическій щп-
токъ, называемый н а р у ч к о ю; иногда съ тою же 
ц лыо над ваютъ на болыпоп палецъ металлическос 
пли костяное кольцо, въ вид наперстка. Въ За-
байкаль съ Л. охотятся на волковъ, лосей, пзюб-
ровъ п козъ.—Сы. Д. Н. А н у ч и н ъ , «Лукъ н 
стр лы». 

Л у к ъ (Allium L.)—родъ растеній изъ семей-
ства лпліеобразпыхъ (см.). Травы, снабженныя плот-
ныып луковяцалп, состоящпмц изъ ыяспстыхъ ііизо-
выхъ листьевъ, снаружи од тыхъ ц льными сухо-
щавымп покровамп (прошлогоднимп высохшпми 
листьямп). Донцо, на которомъ сидятъ этп лпстья, 
иногда приннмаетъ впдъ довольно длпннаго корне-
впща, п нногда сама луковица мало развита; цв то-
носный стебель, выступающій нзъ вершины стобліі, 
облиственъ лшпь прп основанін или совершенно 
безъ листьевъ, плотный пли дудчатый; листья же-
лобковатые, полуцилиндрическіе плп круглые, часто 
внутрп полые, пзр дка плоскіе и узкіе. Цв ты со-
браны верхушечнымъ зонтикомъ, прикрытышъ одно-
лпстною или двулпстною поволокою, п содерясатъ 
нер дко мелкія луковпчкл. Сюда около 250 впдовъ— 
въ средней п южной Европ , въ Африк до Абпс-
синіи включительно, во всей вн троппческой АЗІІІ, 
въ С верной Аыершс u Мексцк . Почтп вс дикі 
Л. могутъ употребляться ы частыо употробляіотся въ 
ппщу—онп бол е иля мен е протіівоцыііготиы. Вь 
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культур ихъ н сколько. Родъ подразд ляется: 
I. Schoenoprasum Don.—тычлночныя нити безъ зуб-
цовъ или внутреннія съ зубцами. Листья дудчатые 
или лпнейные. 1. A. Schoenoprasum L.—скорода, Л. 
с янецъ, Л. р занецъ, дико въ с в. Росеіп, начиная 
отъ Колы, до Камчатки, на Кавказ . 2. A. ascaloni-
cum L.—шарлотъ, листья шиловидные; Малая Азія. 
3. A. Сера L.—Л. р пчатый, луковица формы 
р пы—стеблп п листья круглые, полые, на середин 
вздутые. 4 A. fistulosum L.—каменный Л., какъ 
предыдущій, но луковица продолговатая—Сибирь. 
5. A. ursinum L.—черемша (Сибирь), гензели 
(груз.)—листья съчерешками п широкими отгибами, 
луковица состоитъизъ одного мясистаго листа. Упо-
требляется въ ппщу въ Сибири и на Кавказ ; 
сильно д непріятно пахнетъ, но хороше анти-
скорбутное средство. II. Porrum—покроволистшш 
образуіотъ колокольчикъ. въ соцв тіи маленькія лу-
ковичкп; сюда 6. A. sativum L.—чеснокъ, ченекъ 
(польское), Ніори (груз.), схтуръ (арм.)—стебель до 
половины облиственный, лпстья плоскіе, луковица 
содержитъ много неболыпихъ луковицъ, которыя ІІ 
употребляются въ пищу. Дико въ центральной Азіи, 
въ алтайскпхъ странахъ. 7. A. Ampeloprasum L.— 
порей, A. Porrum Don.—культурная разность пре-
дыдущаго. " . 

Л. К у л ь т у р а . Сортовъ Л. н особенно много. 
Р пчатый Л. различаютъ по окраск : б лый (для 
консервовъ и пикулей), желтый (на с вер ) п 
красный на юг , или до вкусу: съ дкимъ запахомъ 
и вкусоыъ, съ сладковатымъ и пряньшъ п средніе; 
изъ первыхъ наибол е распространенъ русскій Л. 
и цпттаускій, изъ сладкихъ—испанскій u болгар-
скій каба. Въ пищу у вс хъ видовъ употребляются 
нижнія мясистыя части влагалищъ листьевъ (луко-
вица у Л. п чеснока, «ножка» у порре^) п листья у 
Л.р пчатаго u р занца.—Культура вс хъвидовъЛ. 
им етъ много общаго: она бываетъ однол тней, при ко-
торой овощъ получается оеенью изъ с мянъ, выс вае-
мыхъ ранней весной, преимущественно въ парник , п 
двухл тней, при помощи безполаго размноженія 
(посредствомъ посадки с янцевъ небольшихъ луко-
вицъ, полученныхъ отъ пос ва въ предыдущемъ 
году). Наибол е распространена посл дняя. Почвы 
Л. требуетъ богатой п хорошо удается на черно-
зем , на шіистыхъ наносахъ ц суглинк , плохо пе-
реноситъ св жее удобреніе, но на разложившійся 
навозъ очень отзывчнвъ, п въ Кіевской губ. подъ 
ного кладется до 400 возовъ на десятину. Подго-
товка почвы обычная: огородъ вспахиваютъ съ осени 
глубиной до 6 вершковъ u весной перепахивають.— 
П о с въ с менами производптся съ февраля въ 
парнпкахъ довольно густо, ц зат мъ разводятъ разса-
доА; непосредственно въ грунтъ с мена вые ваются 
только на обшпрныхъ плантаціяхъ. Въ Закавказь въ 
южн. Европ и Алжир принятъ еще озимый пос въ 
р пчатаго Л. Чеснокъ разводится на Ю почтн 
нсключительно какъ озиыое растепіе. Посадка Л. 
въ ямки производится ранней весной, на разстояніи 
около 4 вершковъ, а на 10 и осенью. Такимъ же 
образомъ разводится Л. ради ботвы. Въ крупныхъ 
центрахъ Л. зеленый разводится въ парникахъ.— 
У х о д ъ за Л. заключается, кром полки, въ про-
р живаніи растеній п мотыженіи; окучиваніе Л. не 
производится. Поливка Л. необходима. Л. много 
страдаетъ оть вредителей, главнымъ образомъ, ли-
чцнокъ луковой цв точницы (Anthomyia antiqua 
Mg), капустной бабочки (Pieris brassicae L.), Л.-
поррей—таіше сильно оть луковой моли и гриб-
ныхъ бол зней: ложной мучнистой росы Л. (Рего-
nospora ScMeidenii Hug), ржавчины (Puccinia 
Porri Sow.) и др. Бол е ранній, иногда повторный 

пос въ предотвращаеіъ вредъ, наносимый нас ісо-
мыми, а введеніе с вооборота п сжнганіе пораисен-
ныхъ растеній п опрыскпваніо бордосской жид-
костью предохраняютъ отъ распространеція забол -
ванія луковыхъ плантацій. — У б о р к a луковііц-j. 
производится, когда начинается засыханіе зелени. 
Ее обычно ускоряіотъ, примішая граблями или кат-
коыъ зелень за н которое время до уборкн: йозр -
ваніе тогда идетъ быстр е. При уборк Л. сорти-
рует&я п годный для продазкн плетет&я въ в нки 
по 10—15—40 луковпцъ, въ завпсішости отъ раз-
м ра луковпцъ и требованій рынка. Ради лучшаго 
сохраненія Л. обязательпо высушивается: на 10 па 
солнц (иочыо ц въ пасмурную погоду убирается 
въ сарай), въ средней полос , въ протапливаемыхь 
зимой пои щеніяхъ. Кз'льтура Л. весьма распростра-
нена въ Россіи п занимаетъ второ м сто посл ка-
пусты. Въ Ярославской губ., главнымъ образомъ, въ 
Ростовскоыъ у., она приняла промышленный хараіс-
теръ, много его разводится въ Кіевской, Черпиговскоіі, 
Пензенской, Курской п друг. губерніяхъ. Часть его 
вывозится за граніщу (въ 1906—1910 гг. вывезено 
200000 п., въ среднемъ). Урожайность Л. зависитъ 
оть рода культуры (на с мена, луковицы или ботву), 
спльно колеблется по районамъ: р пчатый Л. даеть 
въ Ярославской губ. до 600 п., на Ю—400—1200 п.. 
въ среднемъ около 700 п., что значительыо ниже 
средннхъ урожаевъ во Франціп (около 1500 п.) п 
С.-Ам. Соед. Шт. (свыше 1600 п.). Доходность куль-
туры Л. также, конечно, крайне неопред ленна: въ 
Ростовскомъ у. десятина прц ц н 50 к. за ы ру 
Л. даетъ около 300 p.; въ Кіевской губ. 500—800 р. 
валового дохода, что почтиравно чистому доходу во 
Франціп и С.-Аы. Соед. Шт. Значительно доходн е 
культура чеснока, дающая съ десятины въ Кіев-
ской губ. отъ 700 до 2800 р. за десятину.—Ср.: 
А. С. К а р ц е в ъ , «Огородпыя растенія» (изд. Доп. 
Земл., СІІБ., 1914); «Огородничеетво въ Россіи» 
(вып. II); «Огородничество подъ Кіевоыъ» (изд. 
Деп. Земл.). 

Л у и ъ ш о р с к о й (Bulbus scillae, л«еЭ.)—луко-
вица растущаго на берегу Средиземнаго м. мор-
ского Л.; употребляется какъ энергнчно моче-
гонное и поднимающе работу сердца средство; по.-
вышаетъ кровяное давленіе; д йствующія начала: 
спилипикрннъ, сцилотоксинъ п сцилинъ. Сильно раз-
дражаеть кишечникъ (тошнота, рвота, поносъ). Упо-
требляется въ порошкахъ, настойк , экстракт ; 
уксусъ морского Л., чистый п съ медомъ,—д тскос 
рвотпое. 

Л у к ь я н о в ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д -
ровичъ—поэтъ, сотрудникъ «Рус. Бог.», «Совр. 
Міра», сборниковъ «Знанія». Род. въ 1871 г. Собр. 
его стихотвореній вышло въ 1908 г. (СПБ.). 

Л у к ь я и о в ъ , С е р г й М и х а Д л о в и ч ъ — 
патологъ п государственный д ятель. Род. въ 1855 г. 
Окончилъ курсъ •въ медико-хнрургической акад.; 
докторъ медицпны за диссертацію: «Къ вопросу о 
функціональныхъ разстроііствахъ сердца по отд ль-
нымъ полостямъ». Былъ профессоромъ общей па-
тологіл въ Варшав , гд устроилъ образцовую ла-
бораторію. Съ 1894 по 1902 г. состоялъ дпректо-
ромъ института экспериыентальной медпцпны въ 
Петербург , гд зав дывалъ научньшъ отд ломъ об-
щей патологіи. Въ 1902 г. назначенъ тов. мішистра 
народн. просв., въ 1906 г.—членомъ государств. со-
в та. Съ 1909 по 1911 г. занималъ постъ оберъ-
npoicyfjopa св. синода. Главн іішія научныя работы 
Л.: «Къ вопросу о гликоген печени» («Гл бов-
скій Сборникъ», 1880); «Beitruge zur Morphologie 
der Zelle» («Abhndb, I, 1887, въ «Arcb.» Du 
Bois-Reymond н въ «Arcb. f. mikroscop. Anato-
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Пазвапія горъ. 

Абульфода . 
Автолпкъ . 
Агриппа . . 
Азофи . . . 
Аліацензпсъ 
Альбат гнііі 
Альманонъ 
Алыіетрагііі 
Альфонсъ 
Апіанъ 
Аполлонііі 
Араго 
Арзахель 
Аристархъ 
Арпстиллъ 
Арнстотель 
Архимедъ 
Атласъ . 

Бароцііі 
Бессоль . 
Беттинъ . 
Билли . . 
Біанкпніі 
Бланкапъ 
Бонплапъ 
Борда . 
Бошковпчъ 
Бригсъ 
Буваръ 
Булліальдъ 
Бэконъ . 
Бэлн . . 
Бюргъ . , 

Бальтеръ 
Варгентлнъ 
Васко да Гаиа 
Венделипъ 
Вернеръ 
Вильгельыъ 
Впльгельмъ 

больдтъ 
Впльсонъ 
ВІІТОЛЛІІІ 
Витрувііі 
Віста 
БлакіПі . 
Бурцсльбауоръ 

I 
Гум-

Газе . 
Гамбаръ 
Ганстппъ 
Гассондп 
Гаурпкъ 
Гауссъ 
Геберъ 
Гевелій 
ГеГі-Люссаи 
Гепнзіусъ 
Геіінцель 
ГОЛІІІІОІІЪ 
Гель . . 

107 
189 
151 

76 
61 

109 
94 
92 

110 
62 

154 
152 
84 

176 
190 
209 
191 
228 

34 
179 

11 
121 
215 

12 
116 

56 
160 
196 
40 
86 
17 

207 
206 

48 
26 

173 
99 
62 
29 

81 
9 

66 
180 

69 
19 
45 

54' 
138' 
123 

90 
46 

201 
83 

141 
169 

38, 
39 

і 212 
471 

Гемннусъ 
Горпке 
Геркулосъ 
Геродотъ 
Гертнеръ 
Г рш ль . 
Гесіодъ . 
Гнгпнусъ 
Гішпархъ 
Год нъ . 
Гокленій . 
Гоммель . 
Гримальди 
Грюмбергеръ 
Гут нбергъ 

Дамуазо . . . 
Декартъ . . . 
Дсламбрті . . 
Д лпль . . . 
Діофантъ . • 
Доппельмаіісръ 
Дэвп . . . 

Евдоксъ . . . 
Екатерпна . . 

Ж е р а р ъ . . . 

Зантбехъ 
Зймыерпнгъ . 
Знльбершлагъ 

Ингпрами 
Испдоръ 

Кавалерп 
Казатъ . 
Калпппъ . 
Кампанусъ 
Кантъ . 
Капелла . 
Капуанъ . 
Каесинп . 
Кеплеръ . 
Кпргллъ . 
Кврх ръ 
Кпсъ 
Клавій 
Клапротъ 
Клеомодъ 
Коломбо . 
Кондамннъ 
Кондорсе 
Коперникъ 
Кэвендпшъ 

Лагпръ . 
Лаграпжъ 
Лаканль 
Лаландъ 
Ламбертъ 
Лангренъ 

187 
114 
229 
175 
224 
112 

64 
158 

87 
135 
101 

20 
125 

6 
102 

124 
106 
129 
195 
194 

70 
113 

208 
95 

218 

79 
136 
157 

27 
103 

144 
7 

199 
71 

105 
104 

43 
200 
146 

96 
10 
72 
13 
8 

183 
98 

214 
164 
147 

177 
68 
74 

11 
193 
100 

Ландсбергъ 
Летрошіъ . 
Лпннеіі . . 
Лпттровъ 
Лпхтенбергь 
Лпцетъ . . 
Лонгомонтаиъ 
Лорманъ 
ЛюбпнецкіГі 

Мавролпкъ 
Ыапшусъ . 
Маііранъ 
Макробіп . 
Манплій . 
Мапцішусъ 
Маральдп . 
Марііі . . 
Масколаіінъ 
Меиелай 
Меркаторъ 
Морсеннь 
Моссала . 
Мессье . 
Местпнгъ 
Мецііі . . 
Мопертюп 
Моретъ . 
Мэсонъ . 

Неандръ 
Неархъ . 
Ноніусъ . 
Ньютонъ . 

Ольберсъ 

Палласъ . 
Парротъ 
Петавій 
Ппкаръ . 
Ппкколомиіш 
Пііко . . 
Пплатусъ 
Пптеасъ . 
Пп агоръ 
Піаццп . 
Плана . . 
Платонъ . 
Пл ііферъ 
Плішій . 
Поліібій . 
Понтанъ . 
Поспдонііі 
Проклъ . 
Птолемей 
Пуассонъ 
Пурбахъ . 

Рамсденъ 
Рейнгольдъ 
Реіінеръ , 
Реііта . . 

127 
120 
188 
185 
197 

21 
23 

143 
91 

33 
22 

217 
182 
167 

4 
181 
171 
132 
165 

65 
89 

202 
131 
128 
36 

213 
5 

204 

57 
] 
49 

1 

172 

149 
108 
80 

163 
58 

211 
63 

178 
220 

41 
205 
210 

75 
165 

82 
59; 

186 
162 

11 
60 
73 

42 
139 
145 

51 

Ремеръ . 
Роомюръ 
Р псольдъ 
Рііттеръ . 
Рпччіолп 
Риччіусъ 
Россъ . . 

Сакробоско 
Сантбекъ 
Сегперъ . 
Оел вкъ . 
Спмпеліусъ 
Снелліусъ 
Соссюръ . 
Стадій 
Стевппъ . 
Страбонъ 
Струве 
Сэбайнъ . 

Тарунтій 
Тебптъ . 
Теофплъ 
Тимей . . 
Тпыохарпсъ 
Тпхо . . . . 
Тобіасъ-Маііеръ 
Трпснекеръ 
Тэйлоръ 

Укертъ . 

Фабрпцій 
Фернель . 
Фпрмпкъ 
Флэмстидъ 
Фонтаяа . 
Фонт нель 
Фоцплпдъ 
Фракасторъ 
Фурнерій 
Фурь . . 

Цпхусъ . 
Цухіуеь . 

Шарпъ . 
Шеіінеръ 
Шпкардъ 
Шиллеръ 
Шортъ . 
Шретеръ 
Штефлеръ 
Шубертъ 

Эйри . . 
Эндпыіопъ . 
Энк . . . 
Эпигенъ . . 
Эратосфенъ 

алесъ 225 



Обълспепіе къ карт Луны. 

Оксапъ Бурь (Occanus procellarum) между краторамп 
Гассевди, Коперішкъ, Лристархъ, Гриміільди 
(вокругь Кепл ра). 

ЛІорс Облаковъ (ДІаге Nubium) ыежду кратирамн 
ІІплатъ, Бониланъ. 

* Ту.мановъ (Humorum) меасду кратерамн Вит-
і .іій, Гассеидп. 

• Дождей(ІтЬгіит)межіу кратерамв Архвмедъ, 
ГІлатовъ, Гр тхбіізонъ. 

• Xoлoдa(Fгigoгis) къ скверу огь кратера Арнсто-
тель. 

Mope Спокойствія (Tranqiiilitatis) между кратсрамп 
ТООІ|ІВЛЪ, Плнвій, Проклъ. 

D Крвзнсовъ (Crisium), гпгаитскш цпркі. къ за-
паду отъ Kpaiejta Проклъ. 

• Плодородія (Foecunditatis) между кратораыи 
Лавгренъ, Проклъ. 

» Нектара (Nectaris) мсжду і;ратораыи Фрака-
сторъ, Гутсвбвргъ. 

Озеро Сповид вІв (Lacus Somniorum) .между крат -
рамв Посидоиі», Геркулесъ. 

Заляв'і. Радуги (Sinus Iridium), осіатокъ гігрка къ 
с веро-востоку огь морл Дожден. • Ясности(ЗегепіІаІІ5)между краторами Пллнів, 

Посвдоыій. Лвппей. 

На оборот іірвводевы иазвіиія краторовъ ст, указапі мъ помсровъ. 
Ц пь горъ (прор завиая глубокои лоп;ппон) между кратерам» 200 u 210 (Кассяни и Платопъ) носнтъ назпаніс €Лльпг.т» 



Л У H A. 

^ ^г :^ 

Рис. 1. Спныокг с;. рвдьсфиоіі карты Луии НЭСЛЯСІІ Н Карішитери., ІОг:аыц иоііьсъ нав.рху 
(каі:ъ Луиа вц,іда вь асг^онозшческуш трубу). 

Брпкіа з^-Ефронь, „Новый Энпик тпгднческій Слова/>ь І\ь cm. „Луна11 



Л У H A. 

Рис. 2. КРАТЕРЪ (ЦИРКЪ) ТРИСНВКЕРЪ. 
[Снимокъ съ ыоді-лп Nasmytli'a]. 

Находится на остатБ вала древи іішаго «мора». По сореднн врятеря вндна отд льиая вершпна. 
Над во мідпы весьзіі с.іожішл «хр щниы», въ общемъ соедЕняіощІя Трисн веръ съ дпумл сос даплгл 
.малыми краіераын. Сииліокъ сооти тсткустъ момеиту, когда Трвснек ръ яаходилсл почтн иа гранад 

си та и тьмы пра исрЬои чствертв луны. 

Брокгаузъ-Ефропь, „Новый Энциклопсдинескіп Слоаарь" І\ъ cm. „ЗТуна*' 
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mie»); «Основанія общеы патологіи кл тки» (Вар-
шава, 1890; псреведена на н м., Лпц., 1891, п 
французскій языки, П., 1895), «Основаиія общей 
патологіп сосудистой системы» (Варшава, 1893; 
н мецкій перев., Лпц., 1894); «Осиовы общей пато-

1897); «Матеріалы къ 
б лой мыши» («Арх. 
«Позитивная біологія 

«Вопроеы философ. u 

логт ппщеваренія» (СПБ., 
учспію о сперлатогенез у 
Віологич. Наукъ», т. VI); 
0. Конта п философія» ( 
психол.», 1898). 

Д у л е а (Lulea)—городъ въ Швеціи, при уеть 
Луле-эльфа. Около 9 тыс. асителей. Пристаиь. Тор-
говля л сомъ, жел зомъ, кожами с в. оленей u ло-
сосями. 

Л у л е - э л ь ф ъ (Lule-elf)—р ка въ Швеціи, 
310 км., вытекаетъ изъ горнаго оз. Вирияуръ (580 ы. 
иадъ ур. моря), образуетъ въ норботтенской обл. 
ледниковъ рядъ озеръ і{ величественныхъ водопа-
довъ (самое большое озеро Луле-Трэскъ, 227 кв. км., 
на 370 м. выс. н. ур. м.). Прп г. Лулеа впадаетъ 
въ Вотническій зал. 

•Иуллій—см. Люллій. 
Л у л о н г о (Lulongo) — л в. притокъ Конго 

(ХХП, 422), въ бельг. Конго, въ Африк ; берегь 
иачало подъ экваторомъ (23° в. д.), течетъ въ зап. 
иаправленіи, дл. ок. 700 км. Судоходна. 

Л у л у а (Lulua) — прав. прнт. Кассая (спст. 
р. Конго); беретъ иачало на Ю бельг. Конго; течетъ 
къ С до Лулуабурга, гд становит&я судоходной 
п прннпмаетъ с в.-западн. направленіе; дл. около 
800 км. Притоки: Луиши u Луцза справа іг 
Луэбо сл ва. 

Л у л у м е и — семитическое племя, родственное 
по языку п релнгіи вавилонянамъ ц упоминаемое 
іюр дко въ л тописяхъ асеирійскихъ царей, начи-
цая съ ХІУ в., бблыпею частью въ качеств иоко-
реннаго народа. Въ 1891 г. Морганъ нашелъ на 
дорог пзъ Керманшаха въ Багдадъ, у Сфипула, 
стелу царя Л., Анубанини, изображающую его 
попирающимъ враговъ, приводимыхъ къ нему бо-
гиней Нинп. Скулыггуру сопровождаетъ надпись 
архаическаго типа. 

Лумахель—раковинный мраыоръ, т.-е. мра-
моръ, содержащій многочисленныя раковины. Пла-
стішкп отшлпфованной Л. отличаются прекрасной 
пгрой цв товъ. Встр чается около Влейберга, въ 
Карпнтіи. 

Л у м б а г о (лед.)—см. Поетр лъ. 
Л у и б а р н (такж л у м б а д я п л о м б а д и ) — 

бродячіе торговцы хл бомъ, разс янные по всей 
Остъ-Индіи. Занимаютйя также извозомъ,не брезгаютъ 
воровствомъ п грабежомъ; имъ прпписываютъ д то-
убійства, прпнесеніе въ жертву людей, тайныя 
убійства, колдовство. Религія Л. состоятъ пзъ сы си 
пндуизма u магометанства; жрецы у нпхъ пм ютъ 
болыпое вліяніе. Одежда, языкъ (діалектъ х п н д и), 
правы п обычан, которые они тщательно скрываютъ, 
отличаютъ ихъ отъ окружающаго населенія. 

Л у м б р о з о (Lumbroso), А л ь б е р т о—итальян-
скій псторіікъ (род. въ 1872 г.) ироф. въ Рим . Ему 
іірішадлежитъ рядъ работъ о Наполеон , о Мюрм , 
о Наііолеои II, uanp.: «Bibliografia Napoleonica» 
(P., 6 т., 1894—1900), «Miscellanea Napoleonica» 
(6 IT., 1895 — 99), «Napoleone II» (1903 — 05) 
u «L'agonia d'un regno. Giocchino Murat» (1904). 

Л у я і ш е р ъ (Lummer), Отто—н мецкій фи-
зпкъ, профессоръ въ Вреславл . Род. въ 1860 г. 
Его работы касаются инторферепцш св та, экспери-
меитальноіі пров рки законовъ пзлученія абсолютпо 
чернаго т ла и др. Онъ копетрунровадъ особый пи-
рометръ, основанный на наблюденіц іштерферен-
ціальныхъ полосъ. Отд льно пзданные его труды: 

«Die Ziele derLeucbttechuik» (1903), «Contributions 
to photograpbical Optics» (1900). 

Лупа—ближайшее къ земл небесное т ло, оя 
спутникъ, движущійся вокругъ землн п вм ст съ 
нею вокругь солнца. Среднее разстояиіе Л. дозем.иі 
384000 км. илн около 60 зеыныхъ радіусовъ, что 
соотв тствуетъ горизонтальному параллаксу въ 57' 2" 
(подъ этимъ угломъ изъ цонтра Л. усматрпваетсн 
радіусъ земли). Такъ какъ относительная орбита Л. 
около земли не кругъ, а въ первомъ, грубомъ при-
блил{енш моясетъ быть обозначена какъ эллипсъ, 
съ эксентриситетомъ около 0,055, то разстояніе Л. 
до земли ш няется въ теченіе ея оборота огь 410 
до 350 тыс. км. Въ зависимости оть этого м няется 
въ неболыпихъ пред лахъ видимый діаметръ Л.; т . 
среднемъ онъ равенъ 31' 10" (серебряный пятачоі; і. 
въ вытянутой рук покрываетъ Л.). ІІстинныА діа-
метръ Л. около 3460 км. или 3І11 діаметра землп 
(на поверхности земли это составляетъ прим рио 
разстояніе отъ- Ирландіи до средней Волги). По-
верхность н объемъ Л. равны соотв тственно 0,074 
й 0,020 поверхности и объема земли. Масса Л. 
(которая опред ляется изъ неравенствъ движенія 
системы земля—Л. вокругь солнца, пзъ величины 
приливовъ, пзъ величины нутаціи) равна ві массы 
земли. Изъ сравненія объемовъ и массъ видно, что 
средняя шіотность Л. не превышаетъ 0,6 средней 
плотности земли (около тройной плотности воды). 
Напряженіе силы тяжести на поверхности Л. равно 
VG земной силы тяжести (ускореніе составляетъ 1,7 m 

въ секунду).—Видимое нами движеніе Л. по небес-
ной сфер происходитъ въ общемъ съ 3 на В въ 
широкой полос вдоль эклиптики. Въ среднемъ Л. 
отстаетъ отъ видимаго движенія солнца на 52 т въ 
сутки. Если бы Л. двпгалась вокругь земли въ 
плоскости экватора, то восходъ и заходъ Л. за-
паздывалъ бы на этотъ промежутокъ (52 т) ежедневно. 
На самомъ д л моменты восхода п захода Л. u 
точки ихъ на горизонт зависятъ отъ изм неній ея 
склоненія. Если бы Л. не вращалась на своей осп, 
мы въ течені каждаго луннаго м сяца носл дова-
тельно вид ли бы ее съ разныхъ сторонъ. На са-
момъ д л Л. вращаетея равном рно на оси, на-
клоненной къ эклиптик подъ угломъ 88 И 0, прп-
томъ въ ту ж сторону, какъ u обращается вокругі. 
земли, а скорость вращенія равна средней угловой 
скоростп движенія въ орбит . Поэтому Л. обращена 
всегда къ земл одной ц той же стороной. Если 
видимый путь Л. постропть на небесной сфер , 
получится большой кругъ, лерес кающій эклиптику 
въ двухъ точкахъ; та нзъ этихъ точекъ, гд Л. перр-
ходитъ съ южной стороны эклиптшш на с верную, 
называется восходящимъ углоыъ (сГ )̂, другая же— 
нпсходящпмъ CTj1), лпнія же," ихъ соединяющая,— 
линіею узловъ; плоскость относительной орбпты Л. 
наіиіонена къ плоскости эклиптяки подъ угломъ 
около 5°. Среднее движеніе Л. по долгот въ ея 
орбит еоставляетъ 13о10' въ одн средиія сутки, 
такъ что чрезъ 27,32158 среднихъ сутокъ Л. воз-
вращается къ прежней ея долгот . Этотъ періодъ 
называется тропичееішмъ м сяцемъ; полный же 
оборотъ Л. около землн, называемый зв зднымъ 
м сяцемъ (т.-е. возвращеніе Л. къ «той же зв зд » 
или къ тому же нацравленію въ пространств ) 
равенъ 27,32166 среднимъ суткамъ. Различіе этпхъ 
двухъ м сяцевъ зависитъ отъ велпчішы прецессіп, 
т.-е. перем щенія точіш равиоденствія, какъ начала 
счета долготъ. Плоскость орбнты Л. около земли 
быстро изы няетъ свое полозкеніе, оставаясь накло-
ненной къ эклпгітик почти подъ т мъ же угломъ: 
точки узловъ орбиты движутся по эклпптик отсту-
пательнымъ двпженісмъ («на встр чу» Л.) въ сред-
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немъ на 19° 20' въ годъ п оппсывшотъ полную 
окружность въ 18,6 л тъ. Этотъ періодъ обусловли-
ваеть явленіе нутацін — періодпческое колебаніе 
зомной осн. Какъ сл дствіодвпзкенія узловъ орбптл 
Л., являетсл понятіе о драконпческомъ и сяд —пе-
ріод возвращенія Л. «къ тому же узлу»; онъ ра-
вішъ 27,21222 суткамъ. Когда восходящій узелъ 
орбпты Л. находится близъ иисходящаго узла зем-
иого экватора па эшшптик , то уголъ, составляемьш 
ІІЛОСКОСТЯМІІ зсмного экватора п орбпты Л., равенъ 
28,9°, склоненіе Л. можетъ достигать эюй велпчпвы, 
«высота ея въ неб » (напр., прп зпмнихъ полно-
луніяхъ) бываеть наибольшая. Это наступаетъ че-
резъ 18,6 л тъ (въ 1913, 1932, 1950 u т. д. годахъ). 
Когда же восходящій узелъ орбиты Л. блпзоісъ къ вос-
ходящему узлу земного экватора, наклопность орбптц 
Л. къ экватору составляетъ разность двухъ угловъ. 
п склонепіе Л. можетъ достигать лишь 18,5° (въ 1922, 
1941 п т. д. годахъ). Въ самой орбпт Л. ея бли-
жайшая въ земл точка называетс-я перпгеемъ, нап-
бол е удалсппая — апогеемъ; лннія, соедпняющая 
п хъ,—аисидной линіей. Эта линія апспдъ быстро 
ді няетъ свое положеніе прямымъ двпженіемъ на 
40° въ годъ, т.-е. точки апспды оішсываютъ полпую 
окружность въ 8,8 л тъ. Движеніе апспдъ обусло-
вливаетъ попятіе аномалистнческаго м сяца—воз-
вращенія Л. къ тому же перпгею пли той же ано-
иаліи (уголъ, отсчитаниыГі въ эллипс орбиты отъ 
линіи апсидъ). Этотъ м сядъ равенъ 27,55400 сутокъ.-
Перем ны взаимпаго положенія соліща, земли п Л. 
опред ляютъ см ну такъ назыв. фазъ Л. (новолуніе, 
полнолуніе, первал п посл дпяя четверти). Іакъ 
какъ Л. двияіется вы ст сь землею вокругъ солнца 
въ ту же сторону, каіп, п вокругъ з мли («протпвъ 
движенія часовой стр лки», еслп смотр ть съ той 
стороны эклиптикц, куда направленъ с верный по-
люсъ), то, поел завертспія Л. полнаго круга въ 
пространств около земли, она не доходитъ еще до 
преяіней конфнгураціи относительно солнца, до 
і^ежней фазы; сииодпческій ы сяцъ, т.-е. періодъ 
возвращенія Л. къ преяшей конфигураціп съ солнцемъ, 
къ той же фаз , къ новолунію, равенъ 29,53067 сред-
нпхъ сутокъ, т.-е. слпшкомъ на двое сутокъ длинн е 
сидерическаго (зв зднаго).—КогдаЛ.находитсямежду 
солпцемъ п землей или, какъ говорятъ, въ соедпне-
ніи съ солнцемъ п, сл довательно, проходитъ чрезъ 
мерндіанъ одновременно съ ипмъ, обращ нная къ 
намъ сторона неосв щена, — эта фаза называется 
иоволуніеыъ. Чрезъ день посл новолунія Л. уже 
зам тна вечеромъ на западной части неба въ впд 
узкаго серпа, обращеішаго выпуклостью въ сто-
ропу солнца (вправо для зрптеля въ с верноыъ 
іюлушаріи, вл во—въ южноыъполушаріп, почтп горп-
зонтально—для троппческихъ странъ); чрезъ 7 дней 
посл новолунія наступаетъ первая четверть,—осв -
щена половина видшцаго диска (правая для зрп-
тслей с вернаго полушарія земли); уголъ при Л. 
между направленіямп на землю u на солнце тогда 
равенъ 90°. Л. проходигъ чрезъ ыеридіанъ приблп-
зптельно въ 6 час. вечера. Посл первой четверти, 
прохонсденія Л. чрезъ мерпдіанъ происходятъ все 
позди е u поздн е, п ігрпбліізпіельно чрезі) 14 дней 
посл новолунія наступаетъ полнолуніе—Л. прохо-
дитъ чрезъ меридіапъ въ полночъ, находптся въ 
протпвостояши съ солнцемъ ц представляется въ 
впд св тлаго круглаго диска. Поел полнолуиія осв -
щеннаячасть диска Л. уменьшается и въ посл дней 
чствертп, чрезъ 7 дней посл полнолунія, осв щена 
лишь л вая (для зрителя с вернаго полушарія) по-
ловпна луннаго диска, уголъ при Л. мёжду иапра-
влспіямп на землю п на солнце прп этомъ опять 
90°, Л. проходптъ чрезъ мерлдіанъ приблпзительно 

въ 6 час. утра. Посл посл дной четверти осв щеп-
ная часть дпска умепыпастся съ каждымъ днемъ, и 
Л. впдна утромъ на восточіюй частн неба опять въ 
впд серпа. Такъ какъ орбита Л. близка къ эіиип-
тик , то (въ средннхъ шпротахъ) полполуніе зішой 
бываетъ «высоко», а л томъ «низко» въ ноб ; ново-
луніе наоборотъ; первая четверть «высока» веспоіі, 
посл дняя—осеныо. Новолупіе п полнолуніе назы-
ваются сизигіями, первая п посл дпяя четверть— 
квадратурами. Фазы Л. доказываюгь, что она есть 
т ло темиое, осв щаемое лпшь солпечньшіі лучамн. 
Когда Л. представляетея въ впд узкаго серпа, то 
бываетъ впдпа обыкновепно п остальная часть ея 
дпска въ слабомъ с роватомъ блеск , что пазываютъ 

j попельнымъ св томъ: онъ зам тенъ для невоору;кен-
наго глаза уже дпя два спустя или дня за два 

і предъ новолупіемъ. В риоо объясп ніе пепелыіаго 
I св та (отраясеніе отъ Л. солпечныхъ лучей, уже разъ 

отраясенныхъ отъ поворхиостп ЗОІГЛП) Кеплеръ прп-
шісывалъ своему учитслю Мэстлииу, хотя это объ-
ясненіе далъ уа;е Ліонардо да Вішчи.—Если бы 
орбпта Л. совпадача съ эклиптикой, то при каждомъ 
новолуніп наступали бы солиечныя, при каждонъ 
полнолуніи—луниыя затыенія. Иа самоыъ д л за-
тменія наступаютъ лишь въ т спзигіп, которыя ири-
ходятея около узловъ лунной орбиты (подроби е см. 
ст. «Затменія»). Поэто.му для предвычнслеиія затмеиім 
важн йшее значепіе им ютъ двпжепіе узловъ п 
драконическій ы еяцъ. Длина разлпчныхъ и ся-
цевъ такова, что 242 драконическпхъ ы сяца 
прпблпзительпо равны 239 аномалпстпчеекимъ и 
223 синодпческидіъ; п.менно, составляютъ 18 л ть 
lO'/a дпей. Черезъ этотъ періодъ временп Л. почтц 
точно возвращается къ тоіі жс фаз (новолупію, 
полнолунію) и къ узлу сво й орбиты, а поэтому 
повторяются т 5ке лунныя и солнечныя затменія. 
Періодъ этогь, подъ названіомъ Саросъ, пзв стенъ 
былъ древнимъ астроиоыамъ.—Значеніе Л. въ раз-
вптіи культуры, ея вліяпіе па распрсд леніе ліодьли 
цуь занятій п празднествъ основывались на сы и 
фазъ. У большпиства дрсвпнхъ пародовъ въ основу 
календаря былъ полонсепъ сшюднческій луппый ы -
сяцъ; это сохранилось въ опред леиіи дия праздію-
ванія еврейской п христіаиской Пасхи. Эта ЕОСЛ ДНЯЯ 
праздиуется въ воскрессыье, сл дующее за первы.мъ 
полнолуніемъ(исчисленпомъсообразноособымъправіі-
лаыъ) посл весенняго равиодепствія (см. Пасхалія). 
Въ древности одной пзъ важи іішихъ задачъ астро-
ноыіи было опред леніе лупныхъ цикловъ, т.-е. 
періодовъ времени, заключавшпхъ въ себ прнбли-
зительно ц лое число лувиыхъ сцнодическпхъ м ся-
цевъ п тропическихъ солнечпыхъ годовъ. Изъ этихъ 
цпкловъ нанбол е знаменптъ былъ Метоновъ циклъ, 
содоржащій 235 лунныхъ м еяцевъ u 19 солпечныхъ 
годовъ. Онъ пменно п пололсеігь до спхъ поръ ві. 
основаніе разсчетовъ пасхаліи. Иумеръ года (отъ 1 
до 19) въ этомъ цикл назывался золотымъ числомъ 
(см.). Видпмое перем щеніе Л. па небеспомъ свод 
передъ зв здамп послулшло въ древности къ раз-
м тк . такъ назыв. луппыхъ «домовъ» (созв здііі) 
накаждый день спдеричёскаго лупнаго м сяца. 

Всл дствіе блпзоети Л. къ зелл , ясности іі ію-
стоянства контуровъ ц деталеіі на ея иовсрхпости, 
обращенная къ намъ сторопа Л. нзучена, сравіш-
тельпо, хорошо. Нсвооружсииый глазъ разлпчастъ 
лпшь темныя и св тлыя общія пятпа; рельефъ зко по-
верхноств, отд льныя горы на Л. можно различпть 
уже въ довольно слабыя зрптрльныя трубы. Суще-
ствованіе горъ н долппъ па Л.допускалъ еще Демо-
критъ. Аристотель, повіідпдюму, пе возрансалъ про-
тивъ совершенно нел паго мп нія о томъ, что ііп-
дюіыя намв пятна па лунномъ диск —лишь отра-
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;ксніо земныхъ морей п континситовъ. Галилой, 
ппстроивъ свой телескопъ, первый д йствителыю 
увпд лъ лушіыя горы въ вид отд лышхъ гигант-
скпхъ круглыхъ кратеровъ илп цпрковъ іі пробо-
валъ даже изм рлть ихъ высоту. Для этого онъ 
сл дплъ за погруженіемъ въ т нь горъ при поворот 
Л. u отм чалъ моменты исчезповепія вершшіы горы. 
Первыя карты Л., им вшія научное значеніе, были 
составлены почти одновремонно Лангреномъ (1645) 
п Гевеліемъ (1647). На нихъ уже ианесены вс 
главные дирки п горные массивы, темныя м ста 
обозпачены (совершенно условно) морями. Названія 
лунныхъ формапій, сохрапившія&я до сихъ поръ, 
даны Риччіоли. Циркп носятъ имеиа учепыхъ, гор-
пые масспвы—названія земныхъ горъ, темныя м ста 
(дшря) обозначены словами, иы ющіши отношеніе 
къ погод (см. карту). Въ начал XIX ст. многіе 
астрономы (Гершель, Шрётеръ, Грвтхёйзенъ и др.) 
пеотступно наблюдалп лунный дискъ, думал найти 
какіо-лпбо сл ды органической жизни или, по край-
нсіі м р , доказательства д йетвія силъ природы. 
Изъ этихъ работъ д йствительное значсніе им лп 
лишь наблюденія Шретера, пзложенныя имъ въ его 
«Selenographische Fragmente». Онъ предложилъ 
пзм рять высоту горъ по длин отбрасываемыхъ 
ими т ней. Новая эпоха въ селенографіи (огХ-̂  і)— 
луна) началась съ работъ Лормапа, гіроизведшаго 
пасюящую тріангуляцію поверхности Л. Въ 1824 г. 
онъ началъ печатать свою карту Л. на 25 лпстахъ. За 
нимъ сл довали Бееръ п Мэдлеръ. Въ классической 
работ своей—«Der Mond oder allgemeine verglei-
chende Selenografie» (1837) они доказали, что на по-
верхпости Л. не происходитъ никакихъ пзм неній, н 
п тъ никакого двпженія; вс сомнительныя наблюдснія 
о жидкости морей, о постройкахъ, о д йствующпхъ 
вулканахъ должны быть отброшены. Еще болыпе 
зпаченія им етъ работа Шмидта (въ А ипахъ): 
«Kartc der Gebirge des Mondes nach eigenon 
Beobachtungen in den Jahren 1840—74 entworfen». 
По точностп ц обилію подробностей работа Шмпдта 
уступаетъ лишь совремеішымъ фотографическимъ 
снимкамъ. Нсобходимо упомянуть такж работы 
Нейсона п крайне орпгннальный трудъ Нэсыиса н 
Карпентера (1874); опи не только зарпсовывали, но 
u л пили модель лунной поворхностп, разсматривая 
се въ довольно спльную трубу. Снішки съ пхъ ыо-
делей пом щены во вс хъ кппгахъ по селенографш. 
Прилолсснные къ настоящей стать общая карта Л. 
п снимокъ съ моделнциркаТриснексра.такасе запм-
ствованы изъ труда Nasmyth and Carpenter, «The 
Moon, considered as a planet, a world and a satellite». 
Новый переворотъ въ топографіи Л. наступилъ съ 
развитіемъ н прим неніемъ фотографін. Первые 
снпмки былн получены Дрэперомъ, Уареннъ-де-ла-Рю 
ц Рбтерфордомъ. Фотографія непзм римо ускоряетъ 
д ло, и, что еще важн е, даетъ совершешю объек-
хпвиый документъ, который могутъ зат мъ разсматрп-
иать и обсуждать н сколько лицъ. Помимо бол е 
пли моп е случайпыхъ работъ во вс хъ обсервато-
ріяхъ, дв главн йшія пзъ нихъ, Ликская п Па-
рижская, запяты систематпческпмъ фотографпрова-
пісмъ вс хъ участковъ поверхпостп Л. при вссвоз-
можныхъ углахъ осв щенія лучами солнца. Въ 
Паршк этп работы начаты братьями Гапри, а за-
т мъ продолжены ЛіЗвп и ІІЮПЗІ;; СЪ 1894 г. фото-
графпрованіе Л. ведется тамъ прн помощи боль-
шого экваторіала съ ломанной трубой (equatorial 
coude); издается отд льными выпускамп великол п-
пый атласъ, гд Л. пзображона (частямп) въ ыас-
іптаб 2,5 метра въ діаметр . Негюсрсдственные 
сниміш увеличиваются, насколько позволяютъ строе-
ніе пленкп, круппнкп отложпвшагоря серебра.— 

Общій характеръ рельсфпыхъ образовапій на Л.— 
кругообразный валъ, иногда съ отд льной возвыше!!-
иостыо посередин . Въ этоыъ отношеніи существуетъ 
полное сходство такъ назыв. морей съ большпми іщр-
ками исъмалыми кратерами, которымп ус яны какъ 
моря, такъ н внутреннія частп и валы циріювъ 
(различіе тольковъвелпчин п, в роятно,въвозраст ). 
Моря Л. надо понимать какъ гигантскіе дцрки ет> 
полуразрушеннымъ круговымъ валомъ. Поверхиость 
«моря»—гладкая, выпуклость ея болыпе, ч иъ этотре-
буется общимъ уровнемъ поверхности всей Л.; около 
самаго вала образуются впадины. Валъ съ приле-
гающей къ нему впадиной им еи. вполн характеръ 
сбросовъ земпыхъ горныхъ ц пой. Это подтвер-
ждается п т мъ, что валы являются линіямп 
наименыпаго сопротивленія:вторпчные мелкіе цирки 
п кратеры весьма часто расположены иыенно на 
самомъ валу полуразрушеннаго цпрка. Валы боль-
пшхъ цирковъ неизм нно пологп съ вн шней сто-
ропы и почти отв сны внутрь цирка. Дно цирка 
значптельно ниже окружающей цпркъ м стностп. 
Цирки на Л. мало пм ютъ аналогіи съ зеыныыи 
вулканами: ирежде всего они несоразм рны по своеіг 
величин . Воображаемый зритель, находящійся въ 
середин болыпого луннаго цирка, ыожетъ не вид ть 
вала, который для него окажется подъ горпзонтомъ, 
скрытый общей выпуклостыо поверхности Л. Глу-
бпна цирковъ п высота вала надъ окружагощей 
м стностью зачастую достпгаетъ 4—5 км. Отд ль-
ные горные массивы Л. (Апеннины, Кавказъ, Альпы, 
см. карту Л.) ыожно днтерпретпровать какъ остаткп 
валовъ, окружавшихъ первичные гпгантскіе цпрки н 
моря. Вообще, ч ыъ меньгае цирки п кратера, т мъ 
правильн е пхъ фигура, т мъ опред ленн е п лучше 
сохранилс-я валъ. Въ т хъ случаяхъ, когда два ллп 
н сколько цирковъ или кратеровъ образовались 
одпнъ на другомъ, всегда уничтоженъ или разрушенъ 
частью валъ ббльшаго цирка: это опред ляетъ по-
сл довательность образованія морей, цирковъ п 
мелкихъ кратеровъ во временн. Для объясненія обра-
зованія лунныхъ цирковъ выдвигались различныя 
гипотезы, но он вс совершенно не удовлетворительны. 
Наибол е гибкою нужно признать гипотезу вулка-
новъ (въ связп съ. явленіемъ внутреннихъ прплп-
вовъ); подтвержденіе ей можно вид ть въ связи ве-
личинъ д эпохъ образованія цирковъ, въ слабо 
выраженномъ м стамп «лпнейномъ» разм щеніп цир-
ковъ. Во всякомъ случа , явленія вулкапизма на Л. 
им ютъ мало аналогіи съ вулканами зеыными. Срав-
неніе лунныхъ цирковъ съ Везувіемъ и проч. не 
иы іотъ значенія, такъ какъ при этомъ упускают-ь изъ 
виду совершенно различный ыасштабъ явленій. Мёнье 
выдвинулъ гипотезу о томъ, что лунные цирки — от-
верд вшіе остатки «пузырей» отъ вырывавпшхся изъ 
внутри «огненно-жидкой» Л. скопленій газовъ. Еще 
мен е значенія им етъ гипотева о цпркахъ какъ 
остаткахъ волнъ, произведенныхъ въ пластичной Л. 
паденіемъ метеоритовъ.—Судя по им ющимея изм -
реиіямъ, наибол е высокій циркъ, Лейбницъ, достп-
гаетъ 7И км. Вообще околоюаш. полюса Л.—горы 
въ среднемъ выше. Изъ напболыппхъ по велпчпн 
цпрковъ Тихо-Браге играетъ совершенно особую роль 
въ строеніи Л. Онъ былъ, несомн нно, центромъ 
напболыпей катастрофы, происшедшей на Л.—Шрс5-
теръ одинъ пзъ первыхъ зам тплъ такъ назыв. трс-
ЩПІІЫ (Rillen), узкія (3—4 км. шпрпноіі) борозды, 
тянущіяся на сотнн килом. (см. на прил. рисунк , 
сл ва), чаще по прямьшъ лнніяыъ, иногда съ раз-
в твленіями. Эти разс лпны перес каютъ моря u 
даже цпркп, п, поішдимому, долашы счптаться обра-
зованіямп поздп йшаго происхожденія. Иногда па 
ІІІІХЪ спдятъ ряды неболыиііхъ кратеровъ. Наибол о 
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загадочны изъ деталей на поверхности Л. — св т-
лыя, ярко блестящія во время полнолунія, полосы, 
расходящіяся в ероыъ огь многихъ крупныхъ цир-
ковъ. Особенно мощна система блестящихъ полосъ, 
расходящпхся на половину всей Л. отъ Тихо-Браге 
(чуть зам тны напрпл. карт ). Эти лучи простираются 
черезъ цирки, по ихъ дну, по валу, по совершенно пря-
мымъ линіямъ; встр чающіеся уклоны почвы ни-
сколько не ы няютъ ихъ направленія (что исключаетъ 
гипотезу застывшихълавовыхъ потоковъ илигрядъ пе-
плаизъцентровъизвержепія). Ихъпыталисьобъяснять 
какъ старыя глубокія разс лины, образовавшіяся 
катастрофически при охлажденіи оболочки Л., д 
зат мъ заполненныя вровень съповерхностыо застыв-
шей, выступившей изнутри, лавой. Во всякомъ 
случа , несомн нно, что строеніе почвы вдоль этихъ 
лучей весыиа отлнчно отъ остальныхъ м стъ Л. 
Быть-можетъ, такое перерождеыіе, такая кристалли-
зація вдоль по линіямъ наиболыпаго натяженія вн ш-
ней оболочки пм ло м сто при самомъ образованіи 
цирка Тпхо-Браге. Самъ циркъ, однако, окруженъ 
теынымъ кольцомъ, хорошо зам тнымъ во время 
полнолунія. Именно зто кольцо шогло бы быть 
понято, какъ ос вшіе продукты изверженія кратера. 
Кром системы лучей кратеровъТихо-Браге, Кеплеръ 
п др., заы тны м стами отд льные св тлые лучи, 
непзм нно связанны съ какимъ-либо кратеромъ. 
Особый характеръ носятъ отд льные прямолинейные 
пропасти и сбросы, не им ющіе, повидимому, непо-
средственный связи съ окружающими образованіями. 
Таковы: разс лина въ Альпахъ (см. на прилагаемой 
карт Л.); поперечная трещпна въ цирк Петавій; 
«прямая ст на» на мор Облаковъ u проч. Судя 
по количеству отраженнаго св та (см. ниже), нужно 
думать, что болыпая часть поверхности близка по 
виду п свойствамъ къ шифферу, графиту или тем-
ноыу мрамору. Во время полнолунія, когда лучи 
св та падаютъ на среднія части диска почти от-
в сно, нельзя разобрать подробностей рельефа. Не-
обходимо отм чать ихъ, когда осв щені сбоку 
даетъ р зкія т ни; при этомъ, однако, мал йшее 
изм неніе въ направленіи лучей м няетъ кар-
тииу. Почти невозмолшо найти два наблюденія, 
два снимка одного и того же объекта при вполн 
тождественномъ осв щеніп, при одинаковыхъ зеы-
ныхъ условіяхъ, при одинаковыхъ инструменталь-
ныхъ средствахъ; отсюда видно, съ какой осторож-
ностью надо д лать заключенія о возыожности 
перем нъ на поверхности Л. Хотя болыпинство 
такихъ заподозр нныхъ перем нъ отброшено, но 
все-таки отм чены четыре кратера, въ которыхъ 
за посл днее стол тіе, повидпыоыу, происходилп д й-
ствптелышя изм ненія. Два небольшіе кратера-
блпзнеца посреди моря Плодородія, Мессье и 
Мессье А, были отм чены много разъ какъ вполн 
тождественные по своему виду, глубин и- разм рамъ; 
теперь одпнъ изъ нихъ мепыпе по разм рамъ u 
какъ бы заполнепъ ч мъ-то. Кратеръ Линней въ 
мор Ясности до 1866 г. былъ темный ц довольно 
глубокій, теперь онъ превратился въ б лое пятно. 
Дно цирка Платонъ, поввдимому, м няло два раза 
свой уровень. Около цирка Гпгинъ явилс-я но-
вый небольшой кратеръ, ран е не зам ченный. 

Л.въсвоемъдвиженіпвокругьземли претерп ваетъ 
весьыа большія возмущенія всл дствіе притяженія 
солнца; мен е значительны возмущенія отъ планетъ 
u возмущепія, зависящія отъ сжатія самой земли. 
Быше были уж указаны быстрыя в ковыя (т.-е. 
пропсходящія пропорціонально времени) изм ненія 
долготы восходящаго узла орбиты и долготы ея пе-
рпгея. Кром в ковыхъ, происходять ц весьма 
слозкныя періодическія пзм ненія этпхъ элементовъ. 

Сами наклонность п эксцеытриситетъ орбпты подвер-
ясены періодпчсскимъ изм неніямъ. Впервые главныя 
возмущенія въ двнженіи Л. были объяснены Ныо-
тономъ; загЬмъ первыя «теоріи» движенія Л. были даны 
Эйлеромъ и Клеро. Наибол е значительныя періоди-
ческія неравенства въдолгот Л. но&ятъ особыяназва-
нія: эвекція, открытая еще древниыи астрономами, из-
м пяется въ зависимости углового разстояиія солнца и 
Л., а также средней аноыаліи Л.; варіація, открытая 
Браге, принимаегь иапбольшее значені въ октан-
тахъ; годовое уравненіе, открыто Кеплеромъ, зави-
ситъ огь средней аномаліп зешли въ ея орбит во-
кругъ солнца. Весьша важно одно изъ бол е ыелкихъ 
перавенствъ, такъ назыв. параллактическое. Періодъ 
его—синодическій м сяцъ, амплитуда же завпситъ 
отъ параллаксовъ солнца и Л. (ихъ разстояній до 
землп); поэтому, выд ляя изъ наблюденій это нера-
венство п сравнивая численный результатъ съ фор-
ыулой, получаемъ возыожность изъ наблюденій Л. 
опред лнть весьма точно разстояніе отъ земли до 
солнца (достоинства способа указаны Ганзеномъ; 
см. Параллаксъ). Одно изъ неравенствъ въ широт 
Л., им ющее тоже м сячный періодъ, зависитъ отъ 
фпгуры зешш, т.-е. въ теоретическій коэффиці нгь 
его входитъ сжаті зеыного сфероида; поэтому это 
неравенство, будучи выд лено изъ наблюденій, 
даетъ величину сжатія (путь, указапный Лапласомъ). 
Сложность возыущеній Л., а также необходимость 
исіиіючптельной точности вычисленія ихъ въ виду 
близости Л. къ намъ, приводитъ къ тому, что вполн 
строгая т орія двпж нія Л. составляетъ напбол е 
трудную задачу Небссной Механшш. Если принять 
за первое приблиагеніе для орбиты Л. Кеплеровъ 
эллипсъ, то ряды, выражающіе собой возмущенія 
различныхъ порядковъ, оказываются въ изв стныхъ 
случалхъ расходящішися п не даютъ искомаго пол-
наго р шенія задачи. Поэтому въ прим неніи къ 
теоріи Л. особый интересъ получилъ методъ нов й-
шихъ теоретпковъ (Гюльдена и другихъ), гд за пер-
вое дриближеніе принятъ не эллипсъ, а особая 
кривая, не им ющая опред ленной геометрической 
фигуры, такъ назыв. промежуточная орбита (см. 
Небесная Механика). Однако, нов іішіе пріемы 
Гюльдена, Пуанкарэ п Гплля, дающіе возможность 
icpatae быстро и просто опред лять такія величины, 
какъ двііжеше узловъ или перигея, безсильны дать 
точное р шеніе полнаго вопроса о движеніи самой Л., 
о предвычисленін со всей точностью м ста Л. на 
небесномъ с од на опред ленный моменть времеын. 
Изъ прежнпхъ таблицъ Л., таблицы Бургхардта быліі 
построеіш на теоріи Лапласа, ошибки ихъдоходшиі 
еще до 40". Бол е точны были зат мъ таблицы 
Карлипп, Плана, Дамуазо. Къ сожал нію, вычпсле-
нія таблицъ, начатыя на основаніи лучшей тоорііі 
Л. Делонэ, не былы окончены. Самыя точныя—до па-
стоящаго времени—лунныя таблицы Ганзена, вы-
численпыя изъ его теоріи и подъ его руководствомъ 
за счетъ англійскаго правительства (1857). За пе-
ріодъ вреыени съ 1750 по 1850 гг. таблицы эти 
давали м ста Л., со всей лселаемой точностыо, за-
тЬмъ, однако, накопилнсь ошибки, очевидно, въ за-
впсимости такихъ возмущеній (в роятно,планетныхъ), 
которыя остались въ теоріиГанзенаневыясненныдш. 
Бъ посл днее время въ астропоыическихъ ежегод-
ппкахъ ш ста Л. даются изъ таблпцъ Ганзена съ 
эшшрпческіши поправками Ныокомба. Особо въ 
теоріи Л. стоитъ своеобразное «в ковое ускореніе» 
ея средняго двшкенія. Оно было обнаружено ещ 
Галлеемъ изъ сравиепія наблюденій, современыыхъ 
ему, съ наблюденіяыи древнихъ затмепій, я остава-
лось необъясшшымъ до Лапласа, который показалъ, 
что пріічпной в кового ускоренія Л. служатъ в ко-
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вьш а:с колебанія велпчппы эксцснтриситета земной 
орбиты. Зат мъ, одпако, Адамсъ показалъ, что 
объяснеіііе Лапласа годится не вполн . Делонэ вы-
двіінулъ новый факторъ—трепіе океаискихъ прпли-
вовъ, которое замедляетъ ничтожно вращеніе зеыли 
іі т мъ м пяетъ нашу единицу времеіш (всл дствіе 
такой персм ны событія происходящія должны ка-
з а т ь с я ыамъ протекаюідимп скор е), Подробн е 
объ этомъ знаменитомъ ученомъ 'спор сы. Не-
бееная Мехаиика. Ганзенъ указалъ, что для' объясие-
нія ы которыхъ неравенствъ Л. сл дуегь допустить, 
что центръ тялсости Л. не совпадаетъ съ геометрп-
ческимъ центроыъ ея фигуры, а отстоитъ отъ насъ 
далыпе на 59 км. Самая фигура Л. представляетъ собой 
въ общемъ эллипсопдъ, слегка вытянутый no иапра-
вленію к земл . Теоріяравнов сія вращающейся зкид-
кой массы указываетъ на ничтожное сжатіе; однако, 
приходптся допустить гораздо бблыпую его величпну, 
вызванную, в роятно, деформаціями уже твердой Л. 
Такая фигура Л. объясняетъ п точное совпадепіе 
псріодовъ вращенід Л. на ея оси п обращенія во-
круп> земли. Тичная фпгура Л. ушіоіш тся u отъ 
эллипсопда. М стность, гд находятся ОкеапъБурь, 
Mope Долсдей (см. карту), ііесомы нно ниже общаго 
средняго уровня эллипсопда; зато м стность мелсду 
ігратерами Тихо-Браге, Теофиломъ п моремъ Спо-
койствія выше общаго уровня. — Такъ какъ вра-
щеніе Л. около ея оси совершается равпом рно, 
а двилсеніе ея вокругъ земли происходитъ неравпо-
м рно (нанболыпую скорость Л. им етъ въ пе-
рпге , а наименьшую въ апоге ), то уголъ, на ко-
торый поворачцвается Л. въ теченіе н котораго 
времетш, выходитъ то болыпе, то меньше той дуги, 
которую Л. пройдетъ въ то же время по своей 
орбпт около земли; всл дствіе этого намъ откры-
вается н сколько бол е то правал, то л вая сто-
рона Л.; это кажущееся колебаніе Л. носитъ на-
званіе (оптической) л п б р а ц і и по долгот (maxi
mum ея 7° 54')- Такъ какъ ось вращенія Л. 
не перпендикулярна къ плоскостп ея орбиты, то 
происходитъ еще неболыпое кажущееся колебаніе 
Л. въ направлоніп. перпендикуляріюмъ къ эк-
лнптик , которое называется лнбраціею по ши-
рот (maximum ея 6051'). Кроы этого, суще-
ствуетъ еще такъ назыв. параллактическая ли-
брація, происходящая огъ того, что мы наблголаемъ 
Л. н пзъ центра земли, а съ ея поверхности, п вп-
дпыъ Л. при ея восход п закат , такъ сказать, съ 
разныхъ сторонъ. Всл дствіе вс хъ указанныхъ при-
чппъ мы мол;еыъ впд ть бол е половины всеи по-
верхности Л., именно около 0,59. Д йствптельноо 
колебаніе оси вращонія Л. п перем пы скорости ея 
вращенія (фпзическая либрація) предуказаны тео-
ріей, но они вполн ничтолшы по величпн , п на-
бліодепія не могли ихъ еще обнарулшть. Оптііческая 
лпбрація открыта была Галилеомъ. Законы ея были 
выяснены Д. Кассинп. Онъ указалъ, чю эклпптпіса, 
экваторъ Л. и орбііта ся непзм нно перес каются по 
одной ліініи;что поэтому пузлыэкватораЛ. отступаютъ 
no эклиптик , описывая полвый кругъ въ 18,6 л тъ; что 
иаклоішость луныаго экватора къ эклиптпк соста-
вляетъ 1032. Въ посл днее время для разысканія 
физической лнбраціи ы для опред леііія фигуры Л. 
былп пропзведены систематическіе ряды нзм реній 
геліомотромъ u на фотографдческихъ сішикахъ по-
лол;еііій отд льныхъ кратеровъ относительно края 
вндішаго диска Л. Для этой ц ли былъ избранъ 
иаблюдателями малый кратеръ Мбстшігъ А, отли-
чающіііся правильностыо фигуры п' прпходящіііся 
иочти въ центр видимаго дпска Л. 

Луиа лшііопа сколысо-нибудь зам тпой атмосферы. 
Споктръ ея лучен совпадаетъ со спектромъ солнца: не 

пм отъ шікакпхъ лишшіхі- линій поглощенія. Т нв, 
бросаемыя горами на Л., р :іки п абсолютно темііы,ііи 
смягчены нисколько разс яинымъ св томъ. Прп по-
крытіи зв здъ Л. он нсчезаютъ (ц появляются вновь) 
мгновенио безъ зам тнаго постепеннаго ослаблепія 
св та. Крал диска Л. видпы точно хакъ же отчетливо, 
какъ п го дентръ. При солнечныхъ затменіяхъ на 
краю Л. не зам тио явлепій рефракціп. Отсутствіе 
газообразной оболочки Л. объясняется или т мъ, что 
при остываніи поверхности газы были всосаны, по-
глощены кристаллизовавшимисл горными породамп, 
или гЬмъ, что атыосфера постепенно потеряна Л., 
разс яна въ простраііство. Основываясь на кинети-
ческой теоріи газові., Стоней указалъ, что масса Л. 
слишкомъ мала, чтобы удерживать на себ дажо 
тяяіелые газы, какъ, напр., углекислоту (т же выводы 
объяоняютъ отсутствіе въ атмосфер землп легчай-
шихъ газовъ, водорода п гелія, существуіощихъ 
обильно въ оболочкахъ солнца). Часть газовыхъ ыо-
лекулъ, вырвавшихся изъ сферы прптяженія Л., 
моглн остаться блнзъ земли (обращаясь вокругъ нее 
въ положеніи особаго равнов сія), пвъ нихъ можно 
искатьобъясненіяявленій зодіакальнаго св тап такъ 
назыв. полночнаго сіянія. Поверхность Л. несо-
мн нно претерп ваотъ громадныя (бол е 300°) пере-
м ны температуры. За ночь, длящуюся на Л. 14 зем-
ныхъ сутокъ, почва доллсна остывать при отсутствіп 
атмосферы до температуры ыел:дуііланетнаго про-
странства, а досл луннаго дня, такой же длины, 
нагр ваться прпм рно до температуры кип нія 
воды. Въ первый разъ удалось зарегистрировать 
тепловыя излученія полной Л. въ 1846 г. Меллони. 
Наблюденія лорда Росса п Бёддикера указывали 
даже, что поверхность Л. нагр вается до темпера-
туры краснаго каленія. Излученіе въ пространство 
происходитъ настолько быстро, что за время лун-
наго затменія температура почвы Л. падаеть по 
оц нк названныхъ ученыхъ на 500° Ц. Поздн йшія 
работы Вери п Ланглея отчасти подтвердили эти 
выводы; меліду прочпмъ они указалн, что въ спектр 
Л. существуютъ два максимуыа напряліенности 
тепловыхъ лучей, изъ которыхъ одинъ несомн нно 
относптся къ непосредственно отраженныыъ лу-
чамъ, а другой—къ лучамъ, поглощеннымъ Л. п 
отдавасмымъ ею вновь въ пространство. Въ астро-
фотометріи Л. играетъ важную роль: она соста-
вляетъ звено для сравпенія яркости солнца u 
зв здъ іі даетъ возможность путемъ опред ленія 
полной яркостЕ различныхъ фазъ пров рять раз-
личные законы отраженія св та. Какъ среднее 
пзъ разлпчныхъ оц нокъ молшо прпнять, что солнце 
въ 570000 разъ ярче Л.; въ свою очередь, Л. въ 
65000 разъ ярче Капеллы (зв зда 1-ой величпны 
въ созв здіи Вознпчаго). Л. въ зеипт въ полнолу-
ніе осв щаетъ поверхиость земли такъ же, какъ 
одна нормальная св ча на разстояіііп двухъ мет-
ровъ. Наблюденія (Бопда п Цёлльнера) яркостп фазъ 
Л. прпвели къ заш чателыюму результату. Яркость 
Л. отъ полнолунія къ новолунію убываетъ гораздо 
быстр е, ч ыъ это допускаютъ вс форыулировав-
ные законы отраженія. Такъ, для первой или по-
сл дней. четверти по закону Ламберта яркость 
доллша быть около з яркости полной Л., a no за-
кону Эйлера далге около 1j2, между т ш> какъ на-
блюдеыія даютъ не болыпе ?- Тутъ сказывается 
обпліе па Л. высокихъ горъ, но, кром того, вся по-
верхность Л. доллсна быть краііне пзрытой, неглад-
кой. Среднее albedo Л. не превышаеть 0,17, что 
соотв тствуетъ albedo (отрал;ательной способности) 
кварца или песчаника. Отд льныя м стности Л. 
обладаютъ весьма различными albedo. Участокъ 
около цирка Аристарха п самый циркъ (несомы нио 
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саыыя блестящія м ста поверхностп Л.) обладаютъ, 
повпдпмоыу, зеркальнымъ строеніемъ. Если прпнять 
пхъ яркость за 100, то яркость вала кратера Проклъ 
оц нивается въ 75, кратера Мёстішгь въ 36; 
валъ К плеръ въ 20; валъ Араго въ 5; валъ Вит-
рувій въ 1; внутрениость кратера Бошкпішчъ, са-
ыый темный участокъ на Л., въ 0,6. Различныя моря 
и цнрки им ютъ разнообразные цв товые отт нкп; 
такъ, ыоре Ясностя—зеленоватое; море Дождей— 
корпчневатое; озеро Сновид ній—золотпсто-красно-
ватое.—Притяженіе Л. обусловливаетъ слабыя, обпа-
ружсппыя наблюденіямп вх самое посл днее время, 
періодическія уклоненія отв са. Это притяженіе 
сказывается совершеішо наглядно въ явленіи океан-
скихъ прпливовъ (см.). Многократно поднпмавшіпся 
вопросъ о возможности вліянія Л. на погоду р -
шается отрпцательно. Нссомн нно Л. пропзводптъ при-
лпвную волну въ атмосфер , но для отд льныхъ м стъ 
звіМлп это косвенное ея вліяніе слпшкомъ ничтозкпо 
и теряотся среди другпхъ ы стныхъ факторовъ н 
условій.—Средп конъюнктуръ о происхожденіп ц пер-
вичной нсторіи сложенія Л. наимен с удачны т . 
которыя основаны на пресловутой гипотсз Лапласа 
о выд леніи колецъ нзъ вращающагося централь-
наго св тнла. Наибол е же правдоподобны выводы 
Джорджа Дарвнна изъ развптой нмъ теоріп прилив-
ныхъ явленій. Въ прошедшія эпохп (не ыен е 
50 ынлл. годовъ тому назадъ) Л. обращалась (почтя въ 
плоскостп экліштнки) вокругь земли такъ же быстро, 
какъ л вращалась земля на своей оси; м сяцъ былъ 
равенъ суткамъ, u оба онп составлялп отъ двухъ до 
четырехъ нашихъ часовъ. Притомъ Л. находилась 
на сравнительно ннчтожпомъ разстояніп отъ землп. 
Зат мъ прилпвное взаішод йствіе двухъ св тплъ 
(величипа котораго обратно пропорціональна ше-
стой степени разстоянія), приливное треніе, посте-
пенно замедляло какъ вращеніе, такъ и особенно 
обращепіс Л. вокругъ земли. Лунный м сяцъ удлп-
яялся гораздо быстр е земпыхъ еутокъ, н ъъ то же 
время орбита Л. постепенно расшпрялась: ксгличе-
ство вращательнаго двнженія Л. переходпло въ ко-
личество поступательпаго двнженія. Формулы пока-
зываютъ, что при изв стномъ соотношеніп періодовъ 
и разстояній наступила неустойчивость шложенія 
плоскости орбиты п оси вращенія Л. Максимумъ на-
клонности лунной орбиты къ эклиптик наступилъ, 
когда м сяцъ равнялся 6 нашимъ суткамъ, а періодъ 
вращенія землп составлялъ 9 нашііхъ часовъ. При 
дальн йшеыъ увеличеніи разстоянія Л. отъ землп 
наклонность вновь уменыпилась, а всл дствіе со-
кращеыія разм ровъ прилпвной волны во всей эво-
люціп наступило сравнятельное равнов сіе. Съ дру-
гой стороны, въ своей работ о формахъ равно-
в сія враідаюідейся жидкой массы, Пуанкарэ ука-
залъ, что равнов сіе можетъ при изв стной угловой 
скорости сохраняться для грушевидной фпгуры (апіо-
ядъ), прн чемъ ось вращенія должна быть направлена 
перпендпкулярно къ паиболыпему діаметру фпгуры. 
Увеличеніе угловой скорости им етъ иемипуемымъ 
сл дствіемъ разс яніе всей массы или, по крайией 
м р , внезапный персходъ фигуры равнов сія въ 
другую, быть-можетъ, распаденіе на дв . Сопо-
ставляя оба математическіе вывода, Дарвинъ ука-
ЗІ ЛЪ, что Л. могла образоваться сразу, катастро-
фически, отд лнвпшсь отъ земли конгломератомъ 
бсзфорыенной матеріи, близкимъ по строенію къ 
т сноыу рою метеоритовъ. Если бы прп этомъ 
Л. неслась быстр е, ч мъ вращалась земля, она 
была бы вновь нпзвергыута на землю пли раз-
с яна въ пространств . Случайно образовавшіяся 
гигантскія приливныя волпы о т с т а л н во 
вращенііі земли. равпов сіе движеиііі оказалось 

устоіічпвымъ—прплпвпос треніе начало свою ра-
боту, Л. стала удаляться по спиралообразной ор-
бпт отъ землп. Изложивъ съ иебывалой пблнотоіі 
и строгостыо эволюцію спстеыы Л.-земля, Дарвинъ 
добавляетъ: впрочемъ, мы ішкогда ие узнасімъ пстин-
наго происхождеиія Л., а вс работы въ ; гомъ на-
правлеиіп останутся безплодныійіі.—Литература. 
P r o c t o r , «The Moon,her motions, aspect, scenery 
and physical condition:) (Л., 1898); E l g e r , «The 
moon. 'A full descriptin and map» (Л., 1894); 
P u i s e u x , «La Terre et la Lime» (П., 1908); 
очеркъ П o к p o в c к a г o: «Нашъ в чный спут-
ншсъ» (СПБ., 1913). Различныя теоріп двпліенія Л. 
изложеіш въ III т. «Mecanique Celeste» Тиссерана. 

В. Серафимовъ. 
Л у н а (Luna) — римская боічшя, почитаемая 

вм ст съ Солпце.мъ (Sol). Преданіе относитъ осно-
ваніе пхъ культа ко временамъ царей. Хотя въ 
древнеыъ калеидар н тъ посвященныхъ нмъ празд-
нтсовъ, но рядъ дашшхъ говоритъзаихълатинскііі, 
искошіый характеръ. Главный храмъ Солнца, за-
свид тельствоваішый какъ «древній» (vetus aedes), 
находплся впутри Болыпого Ццрка, другой—на Кви-
рниал , оба внутри священныхъ границъ (померія). 
Л. им ла храмы на Палатин и Авентин (первый— 
впутри померія). Варропъ считаетъ ихъ въ числ 
дв надцатп коренныхъ аграрныхъ боговъ. Подроб-
постп ихъ ісульта неизв стны; видимо, они не 
пгралп болыпой роли. Сохранились ихъ изображо-
нія на колеснпцахъ, Sol—на квадриг , Л.—на биг , 
очевидио греческаго ироисхождсііія; этими аттрпбу-
тамп объясняется п пхъ связь съ циркомъ. Въ 
позднюю тшораторскую эпоху развивается новый, 
в о с т о ч н ы іі, культъ св тплъ. 

Лупарін—учебная модель землц u луііы для 
истолкованія фазъ луны и затмсшй. 

Л у п а - р ы б а (Моіа) — родъ рыбъ изъ семей-
ства Molidae, относящагося къ подотряду сростно-
челюстпыхъ (Plectognathi). Сжатое съ боковъ т ло 
чрезвычайііо высоко и коротко, что придаеть рыб 
краііпе странный впдъ. Хвость очень короткій, шп-
рокііі и ус ченный; спинной, хвостовой u заднепро-
ходный плавнпки соедииены между собою; кон;а 
шероховатая или разд лена на таблнчки. Водятся 
въ тропическихъ и теплыхъ моряхъ, часто встр -
чаются на поверхности моря лежащими на боку. 
Образъ жизни мало пзв степъ. Mola mola L., съ 
шероховатой ыелкозерішстой бурой кожеіі, дости-
гаетъ 5 м. длины ц в са бол е 300 кгр. Шпроко 
распространена въ моряхъ жаркаго и ум ренпаго 
поясовъ, ыежду прочимъ, водится въ Среднземыомъ • ы. 
Практичсскаго значенія н им етъ. 

Л у п а х и з м ъ , с о м н а м б у л н з м ъ — особоо 
состояніе спа, во время котораго спяідій произво-
дитъ различныя движснія u иногда выполняетъ 
сложныё постунки: ходптъ, разговариваетъ, шішетъ 
іі т. п. Явленія эти наблюдались у спящихъ u въ 
древностп, п ві) средніе в ка п припясывалпсь то 
д йствію сверхъестоствеиныхъ силъ, разныхъ ду-
ховъ, овлад вающихъ спящимъ (особсшю въ отно-
шоиіи такъ назыв. в дьмъ), то д йствію луинаго 
св та (отсюда пазваніе Л.), то вліяпію такъ назыв. 
животпаго ыагнетязма. Д Аствіемъ указанныхъ таин-
ствеішыхъ сплъ объяснялп способность лунатиковъ 
ходить см ло п безпрепятствопно по краю крышъ u 
другія весьла опаспыя двшкснія. Въ настоящес 

| время сомнамбулпческія явленія относятъ къ раз-
ряду автоматическпхъ д йствій, наблюдаемыхъ во 
время гпшютііческаго сна.—См. Гяшютизмъ (ХШ, 
564). 

Л у п а ц і я — совокупность посл дователыіыхъ 
! фазъ луны отъ поволунія до новолуиія,—то же, что 
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луиныіі, синодическій М СІІЦЪ (CM.); длцтельность 
его 29е 12ч 44 м-

Л у и д а или У л у п д а (Lunda) — страна въ 
центр южн. Афршш, между оз. Моеро и Баиг-
веоло, на В отъ Луапулы; принадлежить частыо 
бельг. Конго, частью португал. вост. Африк . 

Л у н д а л ь (Lundahl), Г е о р г ъ — астрономъ 
(1813—44); былъ дирееторомъ гельсингфорсской об-
серваторіж. Оставплъ два мемуара—объ опред ле-
ніи нутаціи («De numeribus nutationis et aberra-
tionis constantibus», 1842) п объ опред леніи апекса 
движенія солпечпой системы. 

Л у п д ъ (Lund)—городъ въ Швеціи, въ лэн 
Мальмехусъ. Жит. 1 8 ^ тыс. Соборъ XI в.; универ-
ситегь, основанный въ 1666 г. (Academia Carolina 
Gothorum), обсерваторія п ботаническій садъ, музей 
цревностей, статуя Тегнера. Производства кожевен-
ное, сукоиное п др. 

Л . ІІІІІГІ. . В и к т о р ъ И г н а т ь е в и ч ъ — п о л и -
гическій и обществеішый д ятель (1843—1913). 
Будучп студеитомъ Петровско-Разумовской акадс-
міи, прпиималъ участі въ студонческнхъ волнеыіяхъ 
и былъ псключенъ изъ академіи. Привлеченный по 
гакъ назыв. Нечаевскому дроцессу, просид лъ бол е 
года въ Петропавловской кр пости, но былъ судомъ 
оправдаиъ. Былъ народнымъ учіітелемъ, устраивалъ 
артели, состоялъ одно время секретареііъ у Н. Г. 
Черныпіевскаго. Занимаясь адвокатурой въ Арма-
вир (Кубанской обл.), пріобр лъ большую попу-
.шрность; основалъ общественное собраніе, "общоство 
взаимнаго кредита, общоство пособія б днымъ, юри-
дическую коіюультацію ц общество попечепія о д 
тяхъ; посл дцее открыло благодаря трудамъ Л., 
аыбулаторію, 8 народныхъ школъ, женскую гиына-
зію, народпую библіотеку, музей, кнплшый складъ, 
пріютъ-яслн it аптеку. Много хлопоталъ о нре-
пбразованіп Армавира въ городъ. Въ октябр 
1905 г. домъ Л. былъ солсженъ во время погрома, 
іі Л. едва удалось спастись отъ погромщиковъ. Онъ 
у халъ въ Парилсъ н во время бытности его тамъ 
былъ заочно избранъ въ члеиы первой Государствен-
нои Думы, гд примкнулъ къ трудовой групп . За 
подписаніе выборгскаго воззванія былъ присулгденъ 
къ тюремному заключенію, отбывъ которое, продол-
жалъ культурную работу въ Армавир , но былъ 
высланъ за пред лы Кавказскаго края. Поселпв-
шись въ Москв , ул;е сеыидесятил тнимъ старп-
комъ вступпл-ь въ число слушателей университета 
Шашгвскаго. Прахъ его былъ перевезенъ въ Арма-
внръ u тамъ похоронепъ прп болыпоыъ стеченін 
наррда. 

. а у н н и і . . Михаилъ М я х а й л о в я ч ъ - и с т о -
рикъ (1806—1844). Учился въ дерптскомъ унив.; былъ 
профессоромъ ц защптилъ дисссртацію ыа степень 
д-ра философіи: «Prolegomena ad res Achaeorum:» 
(Дсрптъ, 1832), всеобщей исторіц въ харьковскомъ 
унив. Напечаталъ н сколько статей по римской 
псторіи н исторіографіи Востока въ «Ж. М. Н. Пр.» 
и «Москвитяшш ». Его курсъ всеобщей исторіи 
осталея незаконченньшъ. Какълекторъ Л. отличался 
талаитливостыо п им лъ болыяое вліяяіе на слуша-
телей.—См. д е-П л е, «Харьковскііі нив. и проф. 
Каченовскій» («В стн.. Евр.», 1874 г., №№ 1—2); 
В. Б у з е с к у л ъ, «ХарьковскШ Грановскій» («Ж. 
М. Н. Пр.» за 1905 г. п отд льно, а также 
въ «Исторііческяхъ Этюдахъ», 1911). 

Л у н и л ъ , М и х а п л ъ С е р г е в я ч ъ — де-
кабриста (1783—1845). Получплъ отличное воспита-
ніе. Въ войну 1812—14 гг. проявплъ необычайную 
удаль и см лость. Близкііі къ имп. Александру I, 
.побпвшему его за необычайную правдіівость, Л.-
павлекъ на ссбя его пемплость за выходку противъ І 

правительства Людовика XYIII по поводу казни 
Нея. Ые получая производства въ подполковтіки 
и ст сняя своішъ присутствіемъ старшихъ и млад-
шііхъ, оставплъ службу п у халъ самовольно въ 
Парижъ, гд жилъ впроголодь, вращаясь въ рево-
ліоціонныхъ кружкахъ п консервативныхъ салонахъ. 
Онъ обратилъ на себя вниманіе Сенъ-Сиыона. Ііо 
возвращеніи въ Варшаву онъ еблизился съ цеса-
ревичемъ Констаитинолъ Павловячеіігь, которому 
предсказывалъ Польское возстаніе. Когда начались 
аресты, в. кн. Константинъ пробовалъ отстоять Л., 
бывшаго однимъ изъ идсйныхъ вождей двил;еиія, u 
давалъ Л. время скрыться за границу; Л. счелъ 
б гство малодушіемъ и былъ арестованъ. На сл д-
ствіи отв чалъ р зко и былъ отнесенъ ко II рал-
ряду (20 л тъ каторги) за то, что «участвова.іъ 
въ умысл цареубійства согласіемъ, въ умысл 
бунта прпнятіемъ въ тайнос общество членовъ и 
заведеніемъ литографіи для нзданія сочнненій обще-
ства». На каторг онъ чуащал&я болышшства това-
рищей, вдаваясь все бол е въ мистяцизыъ (онъ въ 
Парнж ста.ііъ католнкомъ). На поселенія (съ 1836 г.) 
онъ устроилъ католическую ыолельню. За р зкія 
письма о русскяхъ порядкахъ п за блестящій раз-
боръ донесенія сл дственной компссіи, напечатан-
ный въ Лондон , Л. былъ оторваяъ огь земли, ко-
торую оыъ обрабатывалъ, и заточепъ въ Акатуй, гд 
н умеръ. Его настроені въ досл дніе годы выра-
жено въ сл дующихъ строкахъ: «Моя жизнь про-
ходягь поперем нно между видимыми существамп. 
которыя меня не понимаютъ, и существомъ невидп-
мымъ, котораго я не попимаю. Еглпеіскій мракъ 
скрываетъ его отъ моихъ глазъ, но я угадываю • его 
красоту». По его словамъ, въ Англін онъ былъ бы 
«такой-то изъ оппозиціи». Его «Разборъ донесен"ія 
сл дственыой комиссіи» н «Взглядъ на тайное об-
ідество» напечатаны въ «Полярной Зв зд » Гер-
цена (кн. 6-я, Л., 1861); иервое сочиненіе ошибочно 
пряписано Никнт Муравьеву. ЧастьписемъЛ—въ 
«Полярной Зв зд » (іш. 5-я, 1859).—Ср. «Занискн» 
IIпп. Оже («Русск. Арх.», 1877, I—II); «Заппскн» 
б а р о н а Р о з е н а (СПБ., 1907); Д. З а в а л н ш и н ъ , 
«Декабрпстъ Л.» («Ист. В стн.», 1880,1); Н. А. 
М у р з а л о в ъ , «Къ біографіп декабриста Л.» 
(«Русск. Стар.», 1914, кн. III), гд приведено зав -
щаніе Л. объ уничтожепіи кр постного права въ 
его иы ніи; В. С т р о е в ъ , «Л.» (въ «Русск. Біогр. 
Слов.» Лабзина-Лященко, СПБ., 1914). 

Л у п и н ы — русекіе дворянскіе роды. Одинъ 
изъ нпхъ происходигь оіъ Л у к ь я н а Данило-
в и ч а Луни, вы хавшаго, по сказанію родослов- . 
цевъ, изъ Полыпи къ в. кн. Ивану Васнльевичт въ 
конц XV в. М п х а н л ъ К и п р і а н о в и ч ъ Л. "(ум. 
въ 1776 г.) былъ дрезидентомъ вотчинной коллегіи, 
а одинъ язъ сыновей его, А л е к с а н д р ъ М н х а й -
л о в и ч ъ (ум. въ 1816 г.),—предс дателемъ москов-
скаго опекунскаго сов та; п.чемянникъ посл дняго— 
декабристъ М н х а и л ъ Серг е в и ч ъ Л. (см. выше). 
Этотъ родъ внесенъ въ УІ ч. род. кн. Московской 
губ. Другой родъ Л. ведетъ начало отъ С е м е н а 
И в а н о в а Л., писаннаго въ 1634 г. въ числ 
дворянъ н д тей боярскпхъ. 

Л у п и а я д и п а с х і я древнпхъ индійскяхъ 
царей ведетъ свое начало отъ луны, черезъ по-
средство героя Яду, почему представители ея .на-
зываются также Ядава (Jadavus). Къ ней при-
падлелсали кияжескіе роды Куру илн Каурава u 
Панду илп Пандава, междоусобная война которых'і 
составляетъ основную фабулу Магабхараты. Отъ 
нея ate считаютъ свое происхоледеніе н многія соврс-
меиііыя радлшутскія фамиліи. 

Л у и п и к ъ (Lunaria L.) — родовое иазваиіе 
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растеній пзъ сем. крестоцв тныхъ (Cruciferae). Это— 
многол тнія илн двул тнія травы; листья у нихъ 
черешчатые, сердцевидные; цв тки крупные, малп-
новые; боковые чашелистики при основаніи м шет-
чатые; лепестки съ ноготками, обратнояпцевидные; 
крупные, совершенно плоскіе, эллиптическіе стручкн 
сидять на ножк ; створки безъ нервовъ; въ каждомъ 
гн зд по 2 — 6 болыпихъ с мянъ. Два вида; изъ 
нихъ L. rediviva L. встр чается въ Европ. Россіи. 

Л у п п ы й г о д ъ — см. Годъ (XIII, 901); 
луипый кругъ—см. Кругъ лунный (XXIII, 476). 
Ср. Календарь. 

Л у н н ы я г о р ы — по Птолемею «Сн говоіі 
хрсбетъ» въ Центр. Африк , къ Ю отъ экватора, 
гд находятся нстоки Нила. Арабскіе географы на-
зывають Л. горы El-qamr. ІПпеке отожествлялъ 
ихъ съ горами Карагве. По мы нію другихъ, подъ 
Л. горами подразум вается Уніамвезн (что значигь 
Лунная страпа). Стэнлп доказывалъ, что Л. горы— 
горна-я страна Румензорп. Въ 1892 г. Бауманнъ 
открылъ, что страна и горы, гд находятся истоки 
Нила (р. Кагера), называются на язык туземцевъ 
Лунной страной и Л. горами. Еще, однако, неиз-
в стно, существовало ли это названіе во времена 
Птолемея, п было ли оно изв стно въ Египт .— 
Ср. Н. Meyer, «Ostafrik. Grletsclierfahrten» (Лпц., 
1890); B a u m a n n , «Durch Massailand zur Nil-
quelle» (Б., 1894). 

Л у и о ч к а з у б п а я (анат.)—CM. Челюсти. 
.Syjio-iKii Гиппократа Х і о с с к а г о (прп 

близительно половина V ст. до Р. Хр.) — особыя 
криволинейныя фигуры, которыхъ площадь можетъ 
быть весьма легко найдена. На сторопахъ АВ, ВС 
и AC равнобедреннаго прямоугольнаго треугольника 
ABC Гиппократъ строптъ трн полукруга АЕВ, BGC, 
ADBEC. По теорем Пи агора A C ^ ^ A ^ + BC3 

нли АС2г=2АВ2. Такъ какъ площади круговъ про-
порціональны квадратамъ діаметровъ, то п площадь 

полукруга АБВЕС равна удвоенной площади полу-
ісруга АЕВ. Сл довательно, площадь полукруга А Е В 
равна площади четверти круга AJDBH. Отнявъ отъ 
иихъ общую площадь ADBS, получаемъ, что пло-
щадь луночки AFBD равна площади треуголь-
иика АВН. Это былъ первьш прим ръ точнаго опре-
д ленія площади криволинейной фигуры. Гішпократъ 
над ялся воспользоваться подобными ж соображе-
піями п для нахожденія площади: круга, но эта по-
пытка не удалась. 

Л у и ь (Circus) — родъ хищпыхъ птицъ изъ се-
мейства соколпныхъ (Falconidae)—строішыя птицы 
средней величины, съ сильно загнутымъ отъ осио-
ванія клювомъ, образующимъ тупой зубецъ п длин-
иый крючокъ па конц , съ в нчикомъ выступающихъ 
иерьевъ, окружающимъ, какъ у совъ, лицевую часть 
головы, длпнными, довольно узкими крыльями, въ 
которыхъ 3 н 4 иаховыя самыя -длпнныя; стройныя 
длинныя короткопалыя ноги и средней величпны 
іпирокій u мягкій хвосгь. Сюда относится 16 видовъ, 
распространенныхъ въ Европ , Азіи, Африк п 
Америк . Пищей пмъ служатъ: ыыпіи, мелкія птицы, 

ящерицы ц нас комыя.—Полевой Л. (С. cyaneus 
L.), также степной ястребъ, рябецъ, мышелові.. 
Маховыя перья им ютъ по выр зк на наружной 
бородк пяти первыхъ п на внутренней четырехъ 
первыхъ. Старый самецъ сверху голубовато-пепель-
наго, нижняя сторона u верхнія кроющія хвоста 
б лаго цв та. Самка сверху бурая со ржаво-желтымп 
краямп перьевъ на затылк , задней части т ла п 
крыльяхъ, снизу ржаво-лсолтаго цв та съ бурыми 
продолыіыми пятнами, на хвост ржаво-желтыя п 
бурыя поперечныя полосы. Клювъ чернаго, воско-
вица и ноги желтаго цв та. Длііиа 52 стм. Водится 
въ средней и юлшой Европ ІІ средней Азіи, во 
время перелетовъ пос щаетъ Африку п іожпуіо Азію. 
Летаетъ хорошо, держится на поляхъ п т. п.; зале-
таеть въ деревнЕ за цыплятами. Гн здо устраивается 
въ хл бахъ или густой трав . Кдадка изъ 4—6 го-
лубовато-б лыхъ зернистыхъ матовыхъ япцъ. Выси-
живаетъ ся.мка, самецъ охраня тъ u кормитъ ее.— 
Луговой Л. (Circus pygargus L.). Сулсеніе на 
наружной бородк четырохъ п на внутреныей тр хъ 
первыхъ маховыхъ. Самецъ лепельно-с рый, съ том-
иымп каемкамц перьевъ на затылк н спіш , ниж-
няя часть груди, брюхо п бедра б лыя со ржавыми 
пятнами. Самка сверху бурая съ бол е св тлымн 
пятнами, снизу рынс ватая съ бурыми продолыіыми 
пятнами. Длина 44 стм. Область распространенія 
такая же, какъ у предыдущаго вида, но встр чается 
препмущественно въ восточной части Европы. Жи-
ветъ преимущественно по р чнымъ долинамъ, но 
также у опушокъ, въ кустарникахъ, на порубкахъ 
п т. п. Гн здится преимущественно на очень топ-
кихъ, мокрыхъ лугахъ; гн здо построено неискусно, 
изъ прутьевъ, камыша и травы, кладка 3—6 яицъ 
съ мелкозернистой неблостяід й скорлупой зелено-
вато-б лаго цв та.—К а м ы ш е в ы й нли б о л о т н ы Гі 
Л. (С. aeruginosus L.) — в нчикъ мен е развитъ, 
4 первыхъ маховыхъ съ выр зкой па наружной бо-
родк , 3 — съ выр зкой на внутренней. Опереніе 
бурое, хвостъ безъ поперечныхъ полосъ; у самца 
голова со св тлыми пятнами, у самки б ловатая; 
длина 58 стм. Водится въ болыпей части Европы 
или средней Азіи. Живегь на поросшцхъ камышомъ 
п кустарникомъ р чныхъ заливахъ, озерахъ п боло-
тахъ. Гн здо строится непскусно, въ недостушшхъ 
топкихъ м стахъ, на кочкахъ, камыш п т. д., пзъ 
прутьевъ и камыша; кладка изъ 3—4 яіщъ съ мелко-
зерыистой б лой матовой скорлупой съ голубовато-
зеленымъ отт нкомъ. 

Л у н ь я С в е р н а я п Восточная (Полднс-
вал) — 2 pp. Пермской губ., Соликамскаго у., впа-
дающія близъ Александровскаго зав. въ р. Лытву 
(сист. Камы). Залежи каменнаго угля, исчисляемыя 
въ 800 милл. пд. Неправилыіость нашіастованій 
услолшяетъ его разработку. Въ 1912 г. добыто 
9 735 849 пд. 

Л у н ь я к ъ , Иванъ Ивановичъ—филологъ. 
Род. въ 1847 г., въ Чехіи. Занпмался въ русскоіі 
филологической семинаріи при леііпцигскомъ уиив.; 
защптилъ въ Казани докторскую диссертацію «Quaes-
tiones Sapphicae» (1888). Состоялъ профессоромъ 
въ новороссійскомъ и московскомъ унив.; до выслуг 
пеисіи вернулся на родину. Пом стплъ рядъ статей 
по своей споціалыюсти какъ въ чешскихъ, такъ u 
въ русскихъ ясурналахъ. 

Л у п а — выпуклое стекло или система стеколъ 
для разсматриванія мелкнхъ предметовъ. См. Опти-
чоскія стекла. 

Л у п а л о в а , П р а с к о в ь я Г р н г о р ь е в н а , 
изв стная подъ именемъ Параши-Сибирячкп 
(1798—1809). Происходила изъ б дной дворянской 
семьи. Отецъ ея былъ осулідеііъ за растрату казен-
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пыхъ дснегъ п сосланъ въ Сибирь. Л., которой въ 
то вр ыя было 13 л тъ, посл довала за отцомъ въ 
ссылиу. Черезъ н сколысо л тъ, ечитал своего отца 
певинно дострадавшимъ, Л. упросила отца отпустить 
ее къ царю, твердо в ря, что государь помилуетъ и 
проститъ старика. Около 1803 г. Л. отправилась 
въ путь п шкомъ, безъ всякихъ средствъ. Питаясь 
подаяніями, Л. добралась до Екатерпнбурга; отсюда 
до Вяткичасть пути совершила водою нагрузовыхъ 
баркахъ п, наконецъ, дрибыла въ Петербургъ. 
Зд сь она сум ла привлечь вниманіе чиновныхъ 
круговъ. Прошеніе ея было доложено имп. Але-
ксандру I н ув нчалось полнымъ усп хомъ. Госу-
дарь помиловалъ ея отца п наградилъ е двуыя 
тыйячами рублей. Имя самоотверженной и энер-
гичной молодой д вушки получило громкую из-
в стность. Исторія ея послужила сюжетомъ многихъ 
пов стей іі разсказовъ (появплась даже опера 
«Параша-Сибпрячка», музыка Струйскаго) и про-
никла въ заграничную печать. Л. не увлекла 
ііременная слава, и она ушла въ Дееятинный 
иіенскій м-рь, Новгородск. "губ., гд умерла отъ 
чахотки. 

Л у п а и д н н ы — д в о р я н с к і й родъ, лроисходя-
щій, по преданію, отъ касожскаго князя Редеги 
(1022 г.). Отъ праправнука его Гл ба пошли Гл -
бовы. Яковъ Васпльевичъ Гл бовъ-Объ довъ, 
по прозвапію Л у п а н д а, былъ родоначальникомъ Л. 
Н сколько Л. былн въ XYII в. воеводами. Этотъ 
родъ Л. внесенъ въ YI ч. род. кн. Вологодской, 
Новгородской іі Псковской губ. Другой родъ Л. вос-
ходитъ къ средин XYI в. п виееенъ въ ТІ ч. род. 
кн. Владимірской іі Саратовской губ. 

. J y i i a - i i . (Lupac), Мартпнъ—чешскій бого-
словъ (въ конц X1Y в.—1468). Родплся въ У здц , 
отчего его иногда называюгь Л. У здецкимъ. Счи-
талея однимъ изъ самыхъ энергпчныхъ таборитскихъ 
богослововъ; на баз льскомъ собор сод йствовалъ 
примиренію чеховъ съ католическою ц рковыо. Въ 
качеств викарія праасскаго архіепископа защи-
щалъ поетановленія собора противъ папскихъ прп-
тязаній; написалъ н сколько сочиненій догматиче-
скихъ u пол мическихъ. 

Л у п а ч ъ (Lupac) изъ Главачова, П р о к о п ъ — 
чешскііі писатель (1530—87). Проф. пражскаго унив. 
Изъ латпискихъ его сочиненій изв стны: «Praedi-
cationes evangelicae etc.» (1577), «Eerum bohe-
micarum ephemeris seu calendarium historicum» 
(1578—84) — сочиненіе, важиое no маес историко-
ііптературныхъ п біографнческихъ матеріаловъ. Изъ 
чешсішхъ сочішеній Л. заслужпваетъ вниманія 
«Historia о cisafi Karlovi, toho jmena ctvrtem krali 
ceskem» (1584), изд. Ганкой въ 1848 г. 

Л у і і е р к а л і в — с м . Фавнъ. 
Л у п п н о з ъ (Lupinosis)—бол зиь, наблюдае-

мая у овецъ п лошадей посл ісормленія ихъ люпп-
иоыъ (Lupinus flavus, coeruleus u albus). Въ основ 
яабол ванія лежигь отравленіе животныхъ оеобымъ 
юксиномъ (лупипотокспноыъ), образующпыся въ лю-
ішн . Симптомы забол ванія у овецъ u лошадей 
сводятся нъ пораженію центральной нервной систеыы, 
лихорадк , зкелтух , роліистому прлпуханію кожп 
головы (ушей, носа). Протпвоядія н тъ. 

Лупинть—кормовая трава; см. Люпппъ. 
Л у п п о в ъ , П а в е л ъ Н п к о л а е в и ч ъ — п и -

еатель (род. въ 1867 г.). По окончаніи курса духов-
пой академіи служилъ въ св. спнод . Труды Л.: 
«Хрпстіапство у вотяковъ со времени первыхъ 
псторическихъ изв стін о нихъ до XIX в.» (2-е изд., 
Вятка, 1901), «Христіанство у вотяковъ въ первой 
половин XIX в.» (ib., 1911), «Мат. для псторіп 
христіанства у вотяковъвъ порвоГі половин ХІХв.» 

ИОІІМГІ Эіідиклоподпческій Словарь, т. ХХУ. 

(ib., 1911), «Народноо образованіе среди вотяковъ 
со времени первыхъ изв стій о нпхъ до 1840-хъ гг.» 
(ib., 1898), «Волненія вотяковъ Вятской губ. по по-
воду пршф пленія ихъ къ горнымъ заводамъ въ 
1807 іі 1808 гг.з>, «Начальпыя школы во Фрапціи» 
(СПБ., 1901), «0 статистик церковныхъ школъ» 
(ib., 1902), «0 всеобщемъ обученіи въ Россіи» 
(ib., 1907), «Къ исторіи начальноп шиолы въ Россіп 
въ XIX в.» (ib., 1908), «Къ вопросу объ изученіи 
грамотности населенія» (ib., 1909), «Воспомпна-
нія народнаго учителя» (ib., 1911), «Прпураль-
скій край» (ib., 1902), «Въ духовномъ училищ » 
(ib., 1913). 

. І . нігь—-xpncTiaHCKiii мучсникъ. Былъ слугоіі 
св. Дпыитрія Солуыскаго (уш. въ 306 г.). Память 
23 августа. 

Л у п у л и в ъ — г о р ь к о е вещество, содержащееся. 
въ хмелевыхъ шишкахъ. Въ 100 ч. Л. содержится 
0,18 ч. воска, 54,86 ч. смолы, 8,72 ч. жира, 4,78 ч. 
азотистыхъ веществъ, 2,34 ч. пентозановъ, 10,89 ч. 
безазотистыхъ вещеетвъ ц кл тчатки, 18,23 ч. золы. 
Д йствіе хмеля въ пжвовареніи завнситъ, главнымъ 
образомъ, отъ свойствъ Л. Въ медпцин Л. прпм -
няется въ качеств успокаивающаго средства при 
етраданіяхъ мочевого пузыря. 

Л у п ъ (Р у т и л і 2)—см. Рутилій Лупъ. 
Лушть (Lupus) феррьерскій—церковный д я-

тель іі ппсатель поздняго каролпнгскаго возрожде-
нія. Его обыкновенно отожествляютъ съ теологомъ 
Servatus, соединяя ихъ въ одно лицо. Род. Л. около 
805 г., въ довольно зиатной семь , умеръ скоро 
посл 862 г.; учился у аббата Альдрпка въ Фер-
рьер , потомъ у Рабана Мавра въ Фульд . Сталъ 
аббатомъ феррьерсішмъ въ 840 г. Л. можно на-
звать однимъ изъ лучпшхъ представителей обра-
зованностц въ средиы IX в. Онъ былъ полонъ при-
вязанностыо къ литератур , страстно любилъ книги, 
какъ гуманисты XT в. Ему лринадлежитъ трактатъ 
«De tribus quaestionibus», гд онъ разсматриваетъ 
споръ Готшалка п Гишшара о свобод воли іі 
о благодати, становясь вм ст съ первымъ на 
сторону августинизма. Имъ редактпрованы акты 
вернскаго собора (844 г.); онъ ппсалъ такж 
лштія. Оеобенно ц нны сохранившіяся отъ него 
п и с ь м а, въ которыхъ заключаются богатыя 
данныя для изученія культуры эпохи. Онп напв-
саны оченьобработанньшъ латннскимъяз., не чужды 
ошпбокъ, но обнаружцваютъ тонкіе умственные 
вкусы автора. Пользованію лми, какъ псторпческішъ 
лсточнпкомъ, препятствуетъ трудность опред ле-
дія ихъ хронологіи.—См. библіографію л указаніе 
пзданііі сочиненііі Л. у M o l i n i e s , «Les sources 
de rhistoire de France», 1,261; спеціально M. Ma-
n i t i u s , «L. v.-F. ein Humanist de? IX. Jahrhun-
derts» (въ «Rheinisches Museum», XLVII, 1893), и 
A. G i r y , «Etudes carolin^iennes» (въ «Etudes 
d'hist. du moyen-uge», dediees a, G. Mouod, 
П., 1896). 

Л y H I . (Lupus)—епископътруаскій.Род.въ383г. 
въ знатпой галльской сеыь . Съ желою лшлъ какъ 
съ сестрою; страшась пскушенія, разстался съ пею u 
ушелъ въ ЛерпнскіГі монастырь, только-что учрежден-
пыіі святымъ Олоратомъ, гд предался строго-аекети-
ческому лодвлгу. Жптелл гор. Труа (Tricassini) лрп-
звали Л. къ себ еллскопомъ (426 г.); онъ лрлпялъ 
пзбраніе, но лродолжалъ жпзнь сурово моиаліескаго 
тппа. Соборъ епископовъ послалъ его въ Британнію 
бороться протпвъ раслространявшагося таыъ пела-
гіанства. Въ 453 г., ло словамъ его житія, онъ 
уыолллъ гунвскаго вождя Аттплу пощадить городъ 
Труа. Сохранилпсь сго ллсьма въ Слдовію Алоллп-
нарію л ппсьыа посл дняго нъ леыу. Л. лредста-
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пляетъ сооою аркій индивидуальный образецъ выс-
maro развитія иноческаго идеализма среди галль-
скаго духовенства V в.; въ этомъ онъ р зко 
отличается отъ еппскоповъ св тскаго типа, какъ 
Спдоній. ^Кптье Л. см. въ «Acta Sanctorum», іюль, 

, 69—79, п изд. Krusch, въ «Monum. Germ, 
hist.» («Scr. rerum Merowingicarum», III, 120). 

Л у п ь я (Лопья, Лунья)—pp. Вологодской 
губ., Сольвычегодскаго у., прт. Вычегды (басс. С в. 
Двины): 1) В е р х н я я Л., дл. 140 в.; 2) Н п ж н я я 
Л., дл. 45 в. Об сплавныя. 

Л у р д ъ (Lourdes)—гор. во французскомъ деп. 
Верхнііхъ Ппренеевъ, при р. Гавъ де По. Посюян-
ныхъ жит. 8708. Старпішый замокъ; ломки мрамора 
п шифера. Шоколадныя фбр. Л. знаменитъ пеще-
pofi, гд въ 1858 г. будто бы явплась Божья Ма-
терь. Тутъ же «чудод йственный» источникъ. Еже-
годно въ Л. стекается до 500 000 палоыниковъ. Л. 
и его паломникп оппсаны въ ромаи Э. Зола: 
«Л рдъ».—Ср. J. de B o n n e f о n, «L. et ses tenan-
cie'rs» (XL, 1906). 

Л у р и с т а н ъ (Luristan, т.-е. горная страиа)— 
ііровпиція на 103 Персііі, у турецкой граніщы; 
орошена р. Керхой. 39100 кв. км. 390000 лшт., 
г.іавіі. образ., бахтіаровъ (Т, 461). Въ долинахъ 
ор хп. фнгп, вішоградъ. Залёжи нефти u с рные 
источішіш. Гл. гор.—Хоремабадъ. 

. І у р і л . И с а а к ъ б е н ъ - С о л о и о н ъ , из-
в стный подъ именемъ Арн {евр. левъ) — родо-
начальпикъ нов йшей каббалы (1536—72). Поселясь 
въ Сафед , образовалъ вокругъ себя т сный кру-
жокъ каббалнстовъ, которьшъ передалъ свое уче-
ніе. Оно обшшаетъ спекулятивпую каббалу, кото-
рой Л. далъ новую форлулпровку, п создаішую ивгі) 
практическую каббалу. Посл дняя вноспла мпстпку 
въ еврейскіА религіозный рптуалъ. Основпая ея теп-
денція—зам на талмудическаго іудаизма мпстичс-
скпмъ—еще усилилась посл смертп Л., ученики 
ісотораго перенеслк его пропов дь въ Европу п под-
ГОТОВИЛІІ почву для ллюыессіанскаго двил;енія Саб-
батая Цеви. Л. самъ ничего не написалъ. Изложе-
ніе его ученія далъ его ученпкъ Хапмъ Впталь въ 
сочпненіи «Ez Chajim» («Древо жпзнп») u др. 

Л у с а н ъ (de Luzan), Игпас іо — испанскій 
шісатель (1702—1754). Въ періодъ литературнаго 
и полптпческаго упадка Л. занялъ выдающееся ы -
сто, и своей «Poetica» (1737)^въ основу котороіі 
была положена поэтическая систеыа Буало—сод й-
ствовалъ насажденііо франц. класснцизма въИспаніп. 

Л у с к н я а (Luskina), Эва—польскаяписатель-
нща, одна изъ самыхъ даровитыхъ представптель-
ІІІІЦЪ польскаго модернпзма въ поэзіп u проз . Луч-
шее ся пропзводеніе—романъ «Viraginitas» (1906), 
символпческій образъ в чнаго романа любви чело-
в чества. Стпхотворенія Л. вошли въ сборппкъ 
«Chii'iskim tuszem» (1905) u др. Вм ст съ Л. Стем-
повскимъ Л. напнсала драму «Szopen» (1906). Лучшая 
пзъ ея новеллъ — «Pigkna na rozanym wozie» 
(;;Krytyka», 1909). Отд льнымъ изданіемъ вышла 
ея іпіига: «W obronie pigknosci kraju» (1910). 

Лусснпъ—австр. о-въ—сш. Лосинъ. 
liUStrum—см. Люстръ. 
Лутаціи—плебейская фамилія. 0 Га и Квішт 

Л. Катулахъ см. Катулъ. Сынъ посл дняго, Квіштъ 
Л. Катулъ капитолійскШ .(Q. Lutatius Catulus Са-
pitolinus), былъ консуломъ .въ 78 г., когда умеръ 
Сулла, и держалъ сторону оптиматовъ. Въ 70 г. 
участвовалъ, какъ судья, въ процесс Верреса. Въ 
69 г. по постановленію сената и народа, освятилъ 
храмъ ІОпнтеру капитолійскоыу, вновь отстроениый 
посл пожара. Ыс дачпо выступалъ протившшомъ 
Помыея іі Цезаря, Умеръ въ 61 г. до Р. Хр. 

Лутеолинъ—красящее начало растеиія вау 
(IX, 716). 

Л у т е р б у р г ъ (Loutherbourg, также Luther-
burg), Филиппъ-Л^акъ—лаидшафтный и баталь-
ный живописецъ, иричпсляемый къ франц. школ 
(1740—1812). Долго жилъ въ Англіи. Въ числ его 
каргапъ, изъ которыхъ многія воспропзведены хоро-
шимп аигліііскнми граверами, заслулсиваютъ упоміі-
нанія «Штурмъ Валансьена», «Гибель велпкой 
армады», «Поб да адм. Дуикана иадъ голландцали. 
11 окт. 1797 г.» іі «Лондонскій шикаръ 1666 г.». 
Самъ Л. пагравировалъ кр пкой водкой доволыю 
много лпстовъ свопхъ колшозицій. 

Лухеро—см. Доссо (ХТІ, 607). 
liutetia—см. Парилсъ. 
Л у х и (Luti), Бенедетто—итал. лапюшісецъ 

(1666—1724). Какъ декораторъ, подраліалъ Пьетро 
да Кортона и Чиро Феррп. Изъ его пронзведеиііі 
выдаются: «Св. Рапьери м пяетъ княжескую одел;ду 
на іюнашескую рясу» (въ пизанскомъ собор ), «Пси-
хея» (въ кашітолійскомъ музе ), плафонъ въ палаццо 
Колонна въ Рпм . Ыиогія рюіскія церкви украшены 
его фресками. Въ Эрыиталс дв картпны киети Л.; 
«Младенецъ Хрнстосъ» ы «ІОпый музыкантъ». 

Л у т к о в с к і е — дворянскій родъ, восходящіп 
къ средип XVI в. И в а н ъ п 1 о м u л о И с т о-
м п н ы Л. верстаны пом стпымъ окладомъ въ 1626 г. 
Родъ Л. внесенъ въ YI ч. родосл. кн. Смоленскоіі, 
Тверской ц Херсонской губ. 

Л у х о в я п о в о (Спасское)—с. Орловской губ., 
Мценскаго у., въ 10 в. отъ у. г., родовое им иіс 
И. С. Тургенева, проведшаго" зд сь свое д тство ІІ 
часто живавшаго зд сь потомъ. 

Л у г о в к п о в ы — русскіе дворянскіе роды. 
Одинъ пзънихълропсходіітъ отъ Ивана Иванова 
Л., верстаннаго пом стнымъ оігладомъ въ 1572 г. 
Этогъ родъ Л. внесепъ во II u ТІ чч. родосл. КІШГІІ 
Курской, Новгородской, ОрловскоГс, Полтавской, 
Тверской д Тульской губ. Другоіі родъ Л., происхо-
дящііі отъ А л е к с я Ж в а п о в а Л., испом щен-
наго въ 1628 г., внесенъ въ YI ч. родосл. книги 
Вороиежской губ. 

Лухохииы—русскііі дворянскій родъ, восхо-
дящііі къ началу X ІІ в. С т е п а н ъ Л. былъ дья-
комъвоПсков (1618),Петръ С е м о п о в и ч ъ Л . — 
воеводою въ Торлск (1620), другой П е т р ъ С е м е-
новпчъ—дьякомъ въНовгород (1645), Алокс іі 
Юрьевичъ—стольнпкомъ (1б7б). Родъ Л. внесснъ 
въ I и ТІ чч. родосл. книги Новгородской, Олонод-
кой п Саратовскоіі губ. 

Л у х у г и н ъ , Леоні ідъ И в а н о в и ч ъ — 
геологъ п обществепный д ятель. Род. въ 1864 г. 
Окончилъ' курсъ въ Горномъ ннститут ц постуішлъ 
на службу геологомъ въ Геологичоскііі Комитетъ. 
Съ 1902 г. подъ его руководствомъ выходнтъ изда-
ваемапГеолог. комптетомъ «Детальиая геологпч. карта 
Донецкаго ііаменноугольпаго бассейна» (масшт. 
1 дм. z=l вер., до 1915 г. вышло 7 лнстовъ). Въ 
1897 г, издалъ вм ст съ . Чернышевымъ кннгу: 
«Донецкій камешюуголышй бассейиъ» (СПБ.). Въ 
1897—1907 гг. читалъ тзъ Горномъ институт гео-
логію. Въ 1903 — 5 гг. принадлелгалъ къ «Союзу 
Освоболідеііія»; сотрудннчалъ въ журнал «Осво-
боладеніе». Въ октябр 1905 г. участвовалъ в"ъ 
съ зд , на которомъ образовалась конституціоішо-
демократпческая партія, п пзбрапъ въ члеыы ея 
центральнаго комитета, но скоро вышелъ пзъ nap-
Tin. Въ 1905 г. былъ одішмъ пзъ наибол е энер-
гіічыыхъ организаторовъ союзовъ академическаго, 
инліенернаго п союза союзовъ. Мііогократпо высту-
палъ ораторомъ на политическпхъ мптітгахъ. Въ 
1907 г, былъ выставленъ трудовою группою кандііда-
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томъ въ третыо госуд. думу, но нзбранъ не былъ; 
тогда же былъ удаленъ какъ изъ Геолог. комитета, 
такъ п изъ Горнаго института. Съ 1907 г. состоитъ 
товарнщемъ нредс дателя Имп. Рус. техническаго 
общ., съ 1908 г. ^ вице-президонтоі^ъ Имп. Воль-
наго Экоиомическаго общсства, въ которолъ, осо-
бенно въ иервыіі періодъ войны 1914 г. (до времен-
ной пріостановки занятій общества), проявилъ 
эііергичную д ятелыюсть. 

Л у х я і а и о в а , Надежда А л е к с а н д р о в н а 
(уродідсыііая Байкова)—писательница (1840—1907). 
Напеч.: «Двадцать л тъ назадъ», разсказы ппсти-
тутки («ІРусское Богатство», 1894 u отд., СПБ., 
1895) п «Въ глухихъ ы стахъ», очерки сибирской 
жизни (ib., 1895 u отд., СПБ., 1896, вы ст съ раз-
сказомъ «Б локришщкій архнмандритъ А аиасій») 
ц др. Перед лала съ франц. н сколько репер-
туариыхъ пьссъ: «Мадамъ Санъ-Женъ» (Сарду), 
«Ножъ ыоей- жены», «Наполеонъ Ъ п др. 

Д у х ъ — р . Костромской и Владимірской губ., 
л в. прит. р. Клязьмы; беретъ начало въ Юрьевец-
ісомъ у. Дл. 178 в., пшр. 5—70 саж. Сплавъ. 

Лухть—зашт. гор. Костромской губ., Юрьевец-
каго у., при р. Л. Впорвые упоминается въ л топп-
сяхъ XY ст. Въ 1708 г. прнішсанъ къ Московской 
губ., въ 1719 г. къ Юрьевецкоіі провинціи, зат мъ къ 
Суздальской н им лъ свой у здъ; въ 1778 г. назна-
ченъ у здн. гор. Костроыской губ., съ 1796 г. оста-
вленъ за штатомъ. 2500 жит. Огородничество (ка-
пуста, лукъ). Церквей 5, низш. уч. зав. 4. Бюджетъ 
гор. въ 1913 г.—14436 р. 

Л у д е (Lucae), Р и х а р д ъ — н м. архитекторъ 
(1829—77), посл дователь направленія Шипкеля, 
профессоръ берлинской строптельной академіи. Укра-
силъ Берлннъ ыногжми зданіями въ стил эллпнизп-
рующаго Возрожденія, удачно соединяя въ нпхъ 
характеръ городского жилища съ характеромъ заго-
родной впллы. Важн йшія пзъ его бол е крупныхъ 
построекъ—оперный театръ во Франкфурт -на-М. 
а виллы Борзига, въ Берлин —были окончены дру-
гпми, уже посл его смерти. По проекту Л. сооружено 
зданіе полпіехническаго института въ Шарлоттен-
бург . 

Л у щ е н а (Lucena), — гор. въ исп. пров. Кор-
дова. Ок. 21 тыс. жит. Сукно, полотно, мыло, брон-
зовыя лампы, горшечные товары. 

Л у - ц з а п ъ — р ка Тнбета п Индо-Китая; car. 
Салуэыъ. 

Л у ц и д а р і й (Elucidarius, т.-е. Просв ти-
тель) — сборникъ no дреимуществу легендарнаго, 
апоирифическаго содержанія, въ форм вопросовъ 
ученика п отв товъ учптеля по косыогоніи, косыогра-
фіи, бнблеііской исторіп, зоологіи, географіи п др. 
Въ Западной Европ онъ былъ въ средніе в ка на-
родной книгой; прототппомъ его считается богослов-
ское сочпненіе «Elucidarium sive dialogus de 
summa totius christiauae tbeologise», приписываемое 
Ансельму Кентерберійскому, Гонорію Отенскому и 
другидгь. Лишь неыногія ы ста этого схоластиче-
•скаго діалога сохранплиеь, однако, въ народной пе-
ред лк какъ н мецкой, такъ п русской, относя-
щеііся къ XYI в. Богословскія разсужденія сокра-
тилцсь, уступая ы сто интереенымъ для массъ св -
д ніямъ, почерпнутымъ изъ популяриыхъ средне-
в ковыхъ сочинеиій. Въ XII в. латпнскій Elucida-
тіщ былъ переведенъ на н мецкій языкъ; при рас-
пространеніи книгопечатанія часто издавался и 
пользовался симпатіей въ народной сред . Занесен-
пый на Русь изъ Германіи, Л. примкнулъ къ областіі 
апокрцфическихъ сказаній, отчасти знакомыхъ рус-
скому кішжнику по «Толковой Пале », «Алексапдріи», 
«Бес д трехъ святптелей», «Вопросамъ Іоанна Бого-

слова» u др. Какой-то Георгііі перевелъ н мецкую 
ішнгу на русскій языкъ п сообщплъ свой трудъ 
Максиму Греку. Н. Тихонравовъ предполагастъ, что 
этогь Георгій былъ князь Георгій Иван. Токмаковъ, 
составшель пов сти о Выдропусской икон Богоро-
дицы, бывшій одно время иам стникомъ во Псіюв 
и сталкивавшійся тамъ съ пнозеыцаыи. Максимъ 
Грекъ, въ своемъ «Послаыіи къ н коему мужу поучіі-
тельномънаоб тын коего латынина мудреца», строго 
осуднлъ Л., опровергъ отд льныя м ста п доказалъ, что 
эта кыига «въ множайшпхъ лжетъ u супротпвъ ппшегь 
православнышъ преданіямъ», такъ что заслуживаетъ 
скор еназванія «Іенебраріусъ—ежеестьТемни-
тель, а не Просв тптель». Несмотря на это оеужде-
ніе, пм вшее досл дствіеыъ только сокращеніе н -
которыхъ м стъ, Л. чнтался п переписывался, то 
сокращаясь, то пополняясь однороднымъ матеріаломъ 
изъ другпхъ сочпненій—хронографовъ, апокрифовъ, 
планетипковъ, л чебниковъ іі т. п. За краткимъ всту-
пленіеімъ, объясияющиыъ значеніе книги, въЛ. сл -
дуегь рядъ краткихъ св д ній о сотворещи міра, 
сверженіп діавола оъ небесъ ц созданіп ада, объ 
устройств неба, земномъ ра , объ Адам , Авел ,' 
Енох , о разд ленін землп па три частп, о зв ряхъ, 
объ отд льныхъ странахъ, островахъ, ыоряхъ, о ход 
солнца, луны н зв здъ, о кометахъ, объ атмосфери-
ческпхъ явлеыіяхъ, дал е о прнрод челов ка, физи-
ческоЁ ц нравственноіі, о священств , цёрковномъ 
устав , крест , крещеніи, воскресеніи Хрястов , 
поминаніи умершихъ, адскихъ мукахъ, антихрист , 
страшпомъ суд и т. п. Въ бол е подробной редак-
ціи, цзданной Порфирьевымъ, Л. д лится на 2 частіг. 
въ первой 67, во второй 40 краткихъ главъ. Древ-
н йшіе списки Л. заіаючаютъ лишь первую часть 
поздн йшихъ, вполн соотв тствующую тому виду, 
какой Л. им лъ въ западныхъ народныхъ книгахъ. 
Л. изданъ Тпхонравовымъ, въ «Л тописяхъ лптера-
туры» (М., 1859, т. I, отд. II), съ предисловіемъ, въ 
которомъ уяеняется связь Л. съ другими инозем-
ныміі произведеніями, перешедшими въ пашу пись-
менность, u указывается на германизмы, сохрапив-
шіеся въ язык псревода. Другая редакціяЛ., подъ 
заглавіемъ «Кнпга именуемая Лусидаріосъ спр чь 
Златый Бисеръ», напечатава И. Порфирьевымъ въ 
«Апокрифическихъ сказаніяхъ о новозав тныхъ ли-
цахъ п событіяхъ» (СПБ., 1890). Полная литература 
указана А. А р х а н г е л ь с к п м ъ : «Къ исторіи н -
мецкаго н чешскаго Л.» (Казань, 1897) u «Къ псто-
ріи др.-р. Л.» (тамъ же, 1899). Вс. Ми.ыеръ (f). 

."Нуди.іііі (Lucilius): 1) Г а й Л. — основатель 
сатиры. Род. въ 180 г. до Р. Хр. въ латинск. коло-
ніп Суэсс (въ Каыпаніи). Прииадлежалъ къ со-
словію всадниковъ; занялъ въ Рпм вліятельное по-
ложеніе; особенно близокъ былъ къ младшему Сцп-
піону u къ Лелію. Ум. въ 102 г. Благодаря ему 
римская сатпра пріобр ла тотъ характеръ остроум-
ыой критиіш н полемшш, который былъ разработанъ 
впосл дствіи въ совершенств Гораціемъ, Порсіемъ 
п ІОвеналоыъ. Какъ доказываютъ отрывки изъ вы-
соко ц нивпшхся совреыенниками, несмотря иа не-
пзящество форыы, 30 книгъ сатпръ Л., его произ-
веденія былп ппсаны разлпчными разм рами, чащо 
всего гекзаметромъ, u въ непрпнужденноіі форм 
обсуждалп вс явленія полптической, соціальной и 
литературной лшзнп, равно какъ н собственныя прп-
іаюченія поэта, съ болыпою откровенностью u пря-
мотою и грубымъ, но здоровыыъ юморомъ, иногда 
переходцвшимъ въ р зкую насм шку надъ господ-
ствовавшнлп нравами, при чемъ поэтъ не боялся 
называть по пмеиамъ высокопоставленыыхъ лицъ. 
Лучшее собраніе далъ Ег. Магх (Лпц., 1904—1905); 
старыя пзданія L. Mullei-'a (Лпц., 1872) и LachTn^nn'a 
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(Б., 1876). 0 жизни Л. CM. Marx. т. 1; C i c h o r i u s . 
«Untersuchungen zu L.» (Б., 1908); Mtlnzer, въ 
«Neue Jahrb.» за1909г. Cp. Л. M н л л еръ,въ«Ж. 
М. Н. Пр.», 1873, кн. 9.-2) Л. Младшій, про-
кураторъ Сицпліп, другь философа Сенекп, къ кото-
рому оиъ обращается въ письмахъ и н к. др. сочи-
неніяхъ. Прежде его, безъ достаточныхъ основаній, 
считалп авторомъ дидактпческаго стихотворенія 
«Aetna», въ 645 гекзаметрахъ разсказывающаго объ 
Эти и ея вулкаипческпхъ явленіяхъ п написаннаго 
до изверженія Везувія въ 79 г. no Р. Хр. Оно 
издано въ нов іішее время Sudbaus'osrb (Лпц., 1898), 
ЕШз'омъ (Оксф., 1901), Vessereau (П., 1905) u 
Lcnchantin de Gubernatis'osib (Тур., 1911). 

Луцнпа—см. Юнона. 
Луцичі-ь (Lucie), А н н п б а л ъ — далма-

тпнскій писатель (1480—1553). Біографія его не-
пзв стна. Онъ писалъ на чакавскомъ нар чіи; пере-
водилъ съ латинскаго, сочппялъ надгробныя эпитафіи, 
стпхотворныя посланія къ друзьямъ, эротпки («Pisni 
ljuvene»), итал. сонеты п др. Новостыо въ далматнн-
ской поэзіи явплась драыа Л. «Robinja», въстпхахъ. 
Сюзкетъ ея взятъ изъ національнаго прошлаго. Бъ 
стпхотвореніяхъ Л. видное м сто занпмаютъ пансла-
вянскіе мотпвы, указыва тся на рознь м жду отд ль-
ІІЫМП племенаып, на необходимость одпненія южныхъ 
славянъ, выралгаются надежды на освобожденіе 
южныхъ славянъ отъ турецкаго ига, восхвадяется 
Дубровнпкъ, никогда не бывшій во властп другихъ 
пародовъ. Въ н которыхъ лирпческпхъ п сняхъ 
впдно вліяаіе родного фольклора. Сочішенія Л. изданы 
былп его сыномъ въ Венеціи въ 1556 г. Новое изда-
ніе, подъ редакціен С. Жеппча п съ очеркомъ Фр. 
Рачкаго — въ VI т. «Stari pisci hrvatskb.—CM. 
K a s a n d r i c , «L. Pisni ljuvene» («Iskra», 1887 н 
1892); его же, «Pisni ljuvene H. L.» («Glasnik 
Mat. Dalm.», 1902); Maj k s n er, «0 hrvatskom 
prijevoduXT. Ovidijeve herojide» («Pad» юго-слав. 
акад. XCI); Fr . . «0 L. Robinji» («Nast. Vjesnik», 
1901, СЬХХХЛ^ІП); H. П e т p o в c к i fl, «Къ во-
просу o драм A. JL, «Robinja» («Журн. Міш. Hap. 
Просв.», 1901, VI). Переводы Б. Б е н с д и к т о в а 
(«Поэзія славянъ» Гербеля) п Н. Н о в п ч а («Слав. 
Изв.», 1909, Y). 

Луіі,ій—пмя трехъ папъ.—Л. I (ум. въ 254 г.)— 
избранъ, в роятно, въ 253 г.—Л. II—nana съ 1144 
по 1145 г., преемнпкъ Целестина II. Бъ начал пон-
тпфиката ему удалось вьшудить у рпмлянъ унпчто-
женіе сената, но когда Рожеръ I Сицпліпскій отка-
залъ пап въ поддержк , сенатъ снова сталъ во глав 
рпмлянъ, и во время борьбы съ нпыъ Л. умеръ.—Л. III 
(Убальдо пзъ Лукіш), nana съ 1181 no 1185 г. 
Избранъ въ папы no смертп Александра III, въ 
Веллетрп. Въ Рпм Л. III удалось продержаться 
лишь въ 1181—82 гг.; остальное время онъ пробылъ 
въ Веллетри п Ананьн. Бъ отношеніяхъ къ импера-
тору Л. обнаружплъ полное бсзсиліе. 

Луп,іусъ (Lucius), П а в е л ъ - Э р п е с т ъ — 
н м. цсторнкъ (1852—1902), проф. церковной исто-
ріи въ страсбургскомъ унпв. Соч. его: «Die Thera-
peuten und ihre Stellung in der Gescliichte der 
Askese» (1849); «Der Essenismus in seinem Ver-
haltniss zum Judenthum.) (1881); «Die Anfunge 
des Heiligenkults in der christl. Kirche» (посмерт-
но изд. 1904 r.). 

Луп.кпь—у здн. гор. Волынской губ., па прав. 
берегу р. Стыри. Жит. 27 635, въ томъ чпсл 
21231 евр. (1910). Развнваюідіися торгово-про-
мышленный пунктъ, съ значительнымъ сельско-хоз. 
раіономъ. Бывозъ зерна, муки, хшеля. Мельніщъ 6, 
пивовар. заводовъ 2. Кпрпичн. заводъ. Паркотн. 
фабрика. Л сопильн. заводъ. Масторскихъ зомлед л. 

орудій 3. Общ. сел. хозяйства. 2 общ. вз. кредпта, 
3 банкир. ковторы. Муж. и лсен. гиыназіи. Город-
ской бюджетъ (1914 г.)—72 572 р. Къ Л. проведона 
отъ ст. Киверцы в тка (12 в.) ІО.-З. жел. дор. Гру-
зооборотъ ст. Л.: отправка—3097 т. п., прибытіо— 
3671 т. п. (1910 г.).—Исторія. Въ первой поло-
вин X ст. Л. былъ политнческимъ центромъ ю.-зап. 
Болынп. Съ 1154 г. становится стольнымъ городомъ 
луцкаго княжества, въ состав-Б котораго входили До-
рогобужъ, Шумскъ, Пересопнпца. Бъ 1227 г. Яро-
славъ Ингваревичъ, внукъ перваго луцкаго князя— 
Ярослава Изяславича (ум. въ 1180 г.), прннул;дснъ 
былъ отдать свое княжество Даніилу Галидкому. 
Бъ 1337 г. Л. достается литовскому кн. Любарту 
Гедиминовичу п становится политическимъ центромъ 
почтп для вссіі Болыни. Въ XIV—XVI ст. Л.— 
важный торговый пунктъ (складочньш) въ сношс-
ніяхъ съ востокомъ, а таіже въ экспортной торговл 
съ западомъ (воскъ п др. продукты); зд сь ос даютъ 
колоніи поляковъ, п мцевъ, аіомянъ, караимовъ ц 
евреевъ. Въ 30-хъ—50-хъ гг. XV ст. Л. оспариваютъ 
Литва u Полыпа, п онъ неоднократно подвергаетси 
осадамъ. Бъ 1429 г. въ Л. пропсходилъ съ здъ вост. 
н зап.-европ. государей п пословъ для р шенія ре-
лпгіозвыхъ вопросовъ и для выработки м ръ борьбы 
съ турками. Посл смерти Свидригайла (1452 г.) 
Л. не нм лъ князей, но остался политическпмъ, ре-
лигіозпымъ п кулыурнымъ центромъ для Зап. Во-
лыни. Съ 1569 г. Л. вош лъ въ составъ волынскаго 
воеводства п сталъ пов тов. городомъ. Зд сь часто 
происходнлц областные сеймики. Луцкая православ-
нал ешіскопія упомпнается съ 1288 г. Луцкіц еп. 
Кнриллъ Терлпцкій игралъ впдную роль въ релн-
гіозной уніи конца XVI ст. Для протпвод Гіствія 
уніи въ 1617 г. было основано крестовоздвиженскос 
братство, которое въ начал XVIII ст. потеряло свос 
значеніе. Съ начала XVIII в. въ Л. не было право-
славнаго епископа. Уніатская еппскопская ка едра 
была закрыта въ 1795 г. Съ 1795 г. Л. сталъ у здн. 
гор. Болынскаго нам стнпчества, съ 1796 г.—Во-
лынской губ. Остаткп старпны: каменныя ст ны 
замка (XIV—XV ст.), еврейская синагога н католич. 
ка едр. соборъ.—См. 0. Л е в u ц к і й, «Лудкая ста-
рнна» («Чтенія пстор. о-ва Нестора-л тописца», 
т. V); S t e c k i , «Luck starozytny і dzisiejszy» 
(Краковъ, 1876).—Л у ц к і й у здъ 6562,2 ісв. "в. 
С в. часть Л. у. входптъ въ составъ Пол сья п 
представляетъ, болынею частыо, пизмснную п боло-
тистую равнину; южная часть возвышенна, съ 
развообразнымъ рельефомъ; наивысшая точка— 
275 м. На Ю у. впдоизм невія чсрнозема (с рые 
л сные суглишш) па лесс . Бъ с в. частп преобла-
даютъ почвы болотпыя, каменпстыя, глнпистыя u 
песчаныя. Чрезъ Л. у. протскастъ р. Стырь—сплав-
ная и частыо судоходвая. На СЗ р. Стоходъ, на 
СВ — Горынь. Значптольныя болота—можду pp. 
Стырыо и Стоходомъ. Озеръ—60; наибол е зна-
чптельное — Б лое (6 кв. в.). Наибол е л спста 
с в. часть у. Краснол сья — 12308 дес, чпрно-
л сья—8197 дес, дубоваго—2055дес., см шаннаго— 
179 928 дес. Казн принадложпгь л са 53 851 дес, 
частнымъ влад льцамъ—148 637 дес, крестьянамъ— 
424 дес. Жнт.—320 тыс. Болыпая часть—украшіцы, 
no среди нпхъ вкраплены п др. націопаль-
ішстц: евреи (въ м сточкахъ), и мцы, поляки п 
чехп. Над лыіыхъ земсль 243 841 дес, частныхъ— 
345 741 дос, казепныхъ—69 723 дос, церковныхъ— 
8016 дес. Бъ с в. части у. много крупныхъ л с-
ныхъ им нііі (кн. Радзпвиллъ—26875 дес, гр. Мен-
цинской — 12436 дес. п др.). Дворянамъ прп-
падлежитъ 278 927 дес, поляка»гь — 146 396 дес. 
Чешсішмъ и в мецкимъ колоніямъ — 12174 д. 
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Пос вная площадь—130 тыс. дес. Средній сборъ— 
7481 т. пд. зерна (рожь, овесъ, картофель, оз. пше-
ница, ячмень, гречиха). Лошадей 49379, рогатаго 
скота—85350 гол., овецъ простыхъ—54517, тонко-
рун.—7682, свиней—78480. Влад льческія хозяйства 
большею частью носятъ зерновой характеръ; многія 
связаны съ винокуреніемъ. Крестьянскія хозяйства 
также препмущественно зериовыя, въ с в. части у.— 
скотоводческія. Главные кустарпые промыслы: ткац-
кій (1037 хозяевъ) u древообд лочный (св. 1000 хо-
зяевъ). Въ н мецкихъ хозяйствахъ развнто ското-
водство, в і чешскихъ—хмелеводство (400 дес, про-
изводство—30 т. пд.). Пчеловодство. Промышленныхъ 
предпріятій 157, съ 1164 раб. и производствомъ на 
4825 т. р. Главн йшія ІІЗЪНИХЪ: мукомольныя мель-
ницы (14 паров. и 27 водян.) U винокуренные за-
воды (14 съ произв. 18464 т. град.). 3 стеклянныхъ 
завода, 3 крахмальныхъ, 3 небольшія суконныя 
фабрпіш, 2 л сопильныхъ завода, шпалопропиточный 
заводъ.—Торговля въ 12 мст. Вывозъ хл ба, л са, 
скота, масла, хмеля.—Л. у. дерес кается 2 линіяыи 
ІО.-З. жел. дор. 11 кредитн., 6 ссудосберегат., 10 
потребит. обществъ и 3 молочныхъ артели. 2 высш. 
начальн. училпща, 49 началыіыхъ, 7 еврейскихъ. 
См та у здн. зеыства на 1913 г.—279 т. р. 

Л у ц д а х т и (Luzzatti), Луиджи—итальянскій 
ученыіі п государственный д ятель. Род. въ 1841 г. 
Былъ проф. политической экономіи п государствен-
наго права въ Паду , Перуджіи u Рим . Въ 1871 г. 
выбранъ въ палату депутатовъ, гд примкнулъ къ 
правой. Л. — сторонникъ высокаго протекціоннаго 
тарпфа и организаціи народныхъ банковъ, потреби-
тельныхъ ассоціацій и кассъ взаиыопомощи по 
образцу организованныхъ Шульце-Деличеыъ. Три 
раза былъ министромъ казначейства (первый въ 
Италіи министръ еврей) въ кабинетахъ Рудини 
и Джолитти. Съ зам чательной откровенностью 
говорилъ въ оффиціальныхъ р чахъ о неблаго-
пріятноыъ состояніи итальянскихъ финансовъ; на-
стоялъ на включеніи постоянныхъ расходовъ на 
жел. дороги въ ординарные, а не чрезвычаішые 
бюджеты; конвертировалъ нтальянскую ренту_; со-
д йствовалъ экономическому сблпженію Италіп съ 
Франціей. Въ 1906 и 1909—1910 гг. былъ мини-
стромъ землед лія въ кабинет Соннино. Въ март 
1910 г. сталъ во глав коалпціоннаго кабинета (пер-
вый въ Европ еврей-премьеръ), въ котороыъ взялъ 
портфель внутреннихъ д лъ; въ март 1911 г. вы-
шелъ въ отставку всл дствіе разногласій съ ради-
кальнызш членаып кабішета. Главные его труды: 
«Lo stato е la chiesa nel Belgio» (1883); «Б so-
cialismo e le questioni social! dinanzi ai parla-
menti d'Europa» (1883); «Schultze-Delitzsch» (1885); 
«Le classi dirigenti e gli operai in Inghilterra» 
(1893); «Laliberta di coscienza e di scienza» (1909). 

Л у щ щ а х х о , М о п с е й - Х а и м ъ — еврейскій 
поэтъ (1707—47), уроженецъ Италіи. Своиыи дра-
мами—псторическими, ндилличесішыи u аллегори-
ческпми — онъ способствовалъ нарожденію новаго 
еврейскаго стиля. Ясность творчества своеобразно 
уживалась въ немъ съ экзальтированными мистиче-
скимн стр млепіямн. Публичное выступлені въ за-
щиту каббалы вызвало гоненіе на Л. со стороны 
раввпната, приведшія къ его отлученію отъ сина-
гогп. Л. переселил&я изъ Италіи въ Амстердамъ, 
гд среди бол е торпимыхъ португальскихъ евреевъ, 
состоялось его прн.мпреніе съ оффиціальнымъ еврей-
ствомъ. 

Л у ц д а х т о , С а м у u л ъ-Д а в u д ъ—еврейскій 
поэтъ п ученый (1800—65), уролсеноцъ Тріеста. Въ 
области поэзіп онъ ратовалъ за простоту ц есте-
ственносіъ н оказалъ болыиое вліяні на развптіо 

новой еврейской литературы. Въ трудахъ по свреіі-
ской исторіи п этпк Л. явился защитникомъ евреіі-
ской исторической самобытности, которую спъ ото-
ждествлялъ съ эмоціонально-нравственнымц началами 
іудаизма и противополагалъ раціоналистическому 
эллинизыу. Кром мношхъ рабогь па врейсвомъ 
яз., Л. написалъ: «Prolegomeni ad una grammatica 
razionata della lingua hebraica», «Elementi gram-
maticali del caldeo-biblico e del dialetto talmu-
dico babilonese» (B., 1900). По случаю стол тія co 
дня рожд нія Л. издаыъ сборникъ статей съ пол-
нымъ перечнемъ его сочяненій («L. Ein Gedenk-
buch zum 100. Geburtstage», Б.). 

Л у ч а н и н о в ъ , И в а н ъ В а с и л ь в и ч ъ — 
исторнческій живописецъ. Въ 1812 г. окончилъ курсъ 
въ акад. худ. съ болыпой зол. медалыо за про-
грамму: «Рекрутъ, прощаюідійся со своимъ сеыей-
ствомъ». Получилъ званіо академпка за картину: 
«Благословеиіе на ополченіе 1812 г.» (въ музе 
Александра III; воспроизведена также шпалерой, 
исполн нной на импораторской мануфактур ). Въ 
томъ же музе находится его портретъ A. В. Ма-
каровой, въ Румянцевскомъ ыуз., въ Москв —его 
«Л ствица Іакова» u «Св. Семейство». Въ Казаи-
скоыъ собор (въ Петроград ) имъ написаны: «По-
клоненіе волхвовъ», «Поклоненіе пастырей» іі«Явле-
ніе Іисуса Христа по Воскресеніп иа мор Тпве-
ріадскомъ». 

Л у і е в а я косхь, л у ч ъ (radius) — одна 
изъ двухъ костей предплечія у челов ка. Бол о 
тонкій верхній конецъ ея образуетъ головку, сидя-
щую на суженной шейк , и им етъ на краю го-
ловкп суставную поверхность, прыегающую къ ма-
лому полулунному углубленію локтевой кости. Т ло 
ея изогнуто, трехгранно u бол е острое ребро обра-
щено къ локтевой коети. Нижній конецъ толщо 
верхняго іі на нкжней сторон несетъ суставыую 
поверхность, сочленшощуюся съ запястьемъ; на сто-
рон , обращенной къ доктевой кости, им етъ не-
большую покрытую хрящемъ полулунную выр зку, 
къ которой прилегаетъ головка локтевой кости, a 
на противоположной етороп удлиняется въ бугоръ 
(processus styloideus radii). Нижній конецъ Л. 
кости соединенъ съ 2-мя костями запястья; прп 
вращеніи Л. кости кисть поворачивается ладоныо 
впередъ или назадъ (supinatio и pronatio). Нижній 
конецъ Л. кости лежитъ противъ болыпого пальца. 

Л у ч е г р и б к о в а я бол знь—то же, что 
актиномикозъ (см.). 

Л у ч е н с п у с к а н і е . — Нагр тое т ло испу-
скаетъ изъ себя тепловые лучи, а начпная съ тем-
пературы около 360°, также ц св товые лучи съ 
постепенно уыеныиаіощеюсл длнною волны. См. Лу-
чнстая теплота и Лучпстая энергія. 

Л у ч в н ь е р ы б ы начинается со второй по-
ловины сентября, когда водяная трава ляжетъ на 
дно, а вода совс мъ просв тл огь, н кончается въ 
ноябр , когда вся рыба уходитъ въ глубь. Такая 
ловля производитья въ тпхія тешіыя ночи большою 
частью, въ лОдк , въ которой одпнъ рыбакъ без-
шумно гребетъ съ кормы, а другой, съ острогою, 
пом щастся блиаге иъ иосу лодки, гд прцд лаші 
особая лсаровия—к о з а, съ горящимъ смольемъ, на-
колотьшъ ІІЗЪ смолистыхъ сосновыхъ пней. Острога 
пи етъ вндъ ыассивныхъ граблей, шириною отъ 4 
до 8 врш., съ 6—8 п бол е зубьямп около четверти 
длпиы, съ зазубрииамп на остріяхъ; острога при-
кр пляется неподвяжио къ ратовпщу—сухому 
н тонкому інесту около сажени длиною. Ударивъ 
острогою рыбу, ее прижішаютъ ко дну, чтобы зубья 
лучше воизились; прц Л. особенно крупной и силь-
ной рыбы (щуки и сома) къ ратовнщу прпвязы-
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вастся кр пкаа, въ н сколько саженъ, бечевка, съ 
поплавкомъ на конц , облегтающимъ разысканіе 
раненой рыбы, если оыа вырв гь острогу пзъ рукъ 
рыбака.—Л у ч е н ь е т е т е р е в е й , а м стамн ряб-
чиковъ u б лыхъ куропатокъ, практикующее&я въ 
Зап. Сибири, основано на свойств этцхъ птицъ 
зарываться на ночъ въ сн гъ. Зам тивъ еще вечо-
ромъ опустивмуюся въ сн гь, на ночлегъ, стаю на-
званныхъ птицъ, промышлоішшш ночыо подходятъ 
къ тому м сту съ л у ч о м ъ—факелами пзъ смолья 
пли бересты—it накидываютъ на л у н к н (запоро-
шившіяся ямки, пробитыя птицамп на поверхностп 
сн га прпзакапыванія) наметки (круглыя плп че-
тырехугольныя с ти на длинныхъ палкахъ), въ кото-
рыя п попадаютъ выпугнваемыя изъ сн га птицы. 

Л у ч е ш р е л о м л е и і е . — Лучп, пдуш,іе изъ 
одной оптпческой середпны въ другую, пспытываютъ 
вообщео изм неніе ихъ скорости, всл дствіе чего 
при наклонноыъ пхъ положоніи относптелыш ііи-
верхноети разд ла двухъ серединъ направленія ихъ 
движенія м няется во второй середин , что u но-
сить названіе прелоыленія. См. Св ть. 

. Іуіеііро.іом.іеиіе ІІОІІІІчеекое виу-
т р е и я е е состоитъ въ томъ, что св товой лучъ 
AS (рис. 1), падая подъ опрсд леннымъ угломъ на 
грань двуоснаго крнсталла if/і, которая образуеть 
н который опред ленный уголъ съ оптическими 
осями крпсталла, при вход въ него образуеть пу-

чокъ раеходящііхся лучей, составляющпхъ коничо-
скую поверхность, воршина которой находптся въ 
точк падонія луча. Если вторая грань кристалла 
{протпвоположная той, на которую лучъ падг.ета) 
иараллельна первой, то лучи, вьшдя черезъ нее нзъ 
крпсталла, идугь дараллельно SA no цилиндричс-

ской поверхностп. Существованіе такого случая 
преломленія есть необходимое сл дствіо форыы по-
иерхности св товой волны для двуосныхъ крнстал-
ловъ. Эта поверхность, какъ показываетъ математи-
ческііі анализъ, пм отъ 4 впадины, благодаря чему 
къ ней можно провести 4 такпхъ касатольныхъ 
плоскостн, которыя будугь им ть не по одпой общей 
т о ч к съ поверхностыо волны, a no общеіі окр у лі-

н о с т іі. Л. коническое в ы ш н е с соетопта въ 
томъ, что св товоА лучъ SA (рис. 2), іідущій въ 
двуосномъ крпсталл по направлспію оптичоской 
оси, прп выход изъ кристалла разбивается на без-
численнос мнолсество лучей, пдущихъ по коішческой 
поверхности, воршина которой А находитея въ точк 
выхода луча изъ ісристалла, при чемъ каждый изъ 
вышедшпхъ лучей им етъ опрод ленцую плоскость 
поляризаціи. Если бы лучп, идущіе по кошіческой 
поверхностп, сохраняя каждый свою плоскость по-
ляріізаціи п свое направленіе. птли не отъ точки 

А, Kb точк А, то при вход въ крпсталлъ онп 
соединилнсь бы въ одпііъ лучъ, который ношелъ бы 
по прямой AS, и, дойдя до противополоашоіі грани 
п выйдя черезъ нее пзъ крпсталла въ точк U, 
образовалъ бы новый конусъ лучей, симметричиыіі 
съ первымъ, если вторал грань кріісталла парал-
лельна первой. Впервые оба коничсскія Л. былп 
наблюдены Ллойдоыъ при помощи ііластіші;п арра-
гонита, огранпчеыной двумя параллельпыші пло-
скостями, перпендикулярными къ средней лпнііі. 
Для полученія коническаго Л. внутренняго нужно 
было, согласно вычисленіямъ, направить очень тон-
кій дучокъ параллельныхъ лучей такъ, чтобы уголъ 
паденія былъ равенъ 15019', тогда отверстіе копуса 
должно было равняться 10о5'; на опыт эти углы 
оказались равными 15о40' п 1о50'. Для получснія 
коническаго Л. вн мняго—Ллойдомъ была взята та 
и;е пластпнка, u на нее былъ направленъ кониче-
скій пучокъ сходящихся лучей (солнечные лучп со-
бпрались выпуклой чечевпцей JE, рпс. 3); ось пучка 
образовала съ норыалью къ грани уголъ IS^S'S"; 
иа протнвоположную грань пластинки была нало-
жена непрозрачная пластпнка MN съ очень ма-
лснышмъ отверстіемъ В; при должномъ полол;оіііи 
отверстія В изъ него выходилъ полый коішчоскій 
пучокъ лучей, отверсті котораго равнялось ^бЭ'; 
теоретическія вычнсленія для двухъ вышеуказан-
ныхт. угловъ дали величины 15058' п Зо0'58". 

JlyiiiHein-b—м-ко Подольской губ., Могилов. 
у., при р. Неыіи (прт. Дн стра). Жпт. 5328. Упоып-
нает&іі съ конца X І ст. Вшюкур. зав. 

Луіннковцы—секта, получившая свое на-
званіе отъ того, что ея посл дователи при богослуже-
іііяхъ вм сто св чей употребляютъ лучипу: «у кого 
болыпо дымитъ, того ыолитва угодн е Богу». Л. не 
пріізнаіоть ни цсркви, іш свящешіиковъ, нп тапнствъ, 
ие почитаютъ иконъ, отвергаютъ всякую власть, 
установленные законы называютъ сатанинскимп. 
Они странствуютъ изъ одного м ста въ другое, уда-
ляются въ л са, уводя съ собою своихъ д той и 
дазке аохищал чужихъ, чтобы воспитать нхъ вдалп 
отъ міра, въ дух своего ученія. Центіэъ «лучинков-
ской в ры» — деревыя едьковка, Ькатеринбург-
скаго у., Пермской губ. — См. Пругавіінъ, «Рас-
колъ-соктантство» (М., 1887). 
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Л у ч и Реитгена—см. Рсптгеиа лучи. 
Л у ч и сорди,спипііые.—Ыа поперсчномъ 

отш.чифовашюмъ распил ыногихъ деревьевъ (напр., 
у дуба, клена, Gyua u проч.) мояшо невооружен-
иымъ глазомъ вид ть расходящіясл отъ центра на 
подобіо лучей тонснькія полосочки. Гд такія поло-
сочки, ішенуемыя сердцевпннымц Л., иезам тны 
простымъ глазомъ (напр., у елн, сосны п другпхъ 
хвойныхъ деревьспъ), тамъ нхъ легко открываетъ 
.мііі;роскопъ. Сердцовииішй Л. представдяегь собой 
обыкнов нно узкую лситочку, состоящую изъ парен-
хпшіыхъ кл токъ. Въ высоту эта ленточка охваты-
ваетъ обыкповенно пе особенно ыиого кл точекъ, 
въ толщцну же сердцевшшый Л. ынзводится не-
р дко до одного ряда кл ючекъ. Н которые сордце-
вііниые Л. начішаются отъ саыой сердцевпны, до-
ходягь до камбія п продолжаются въ кор . Это 
такъ называемые первичные сердцевішные Л. Дру-
гіе ссрдцевинные Л. ие доходягь до с рдцсвипы н, 
съ другой стороны, нс разс каютъ веего луба. На-
чпнаясь отъ камбія, оии лшпь проникаюта па н кб-
торуго глубпиу какъ въ лубъ, таиъ п въ дрсвоспну. 
Это такъ иазываемыо вторпчііые сердцевшшые Л. 
Слуя;атъ онп для поредвшкеиія шітатсльныхъ ве-
щсствъ я воды по стоблю 
въ радіальномъ направле-
міп. 

Лучнсхая руда 
(a6HxuTb,a(l)aHe3mvi,,K.iiiiio-
клазъ)—мииералъ, обыішо-
ненно въ вид клшшвпд- f 
пыхъ п полушаровядиыхъ S 
лучистыхъ аггрегатовъ зе- ^ 
лепаго цв та. Систела од-
ііоклином риая. Химич. 
составъ: Cuo (As0 4 ) 3 . 3Cu 
(НО)2. М стороягдепія: 
Корнваллисъ, Девопшпръ, 
Саксонія. 

Лучнстая хеп-
.-іоха.—§ 1. Исходящіе 
изъ ішгр таго т ла тепло-
вые лучи отличаются отъ 
св товыхъ лучей только 
длпною волиъ или періо-
да.чиколебаній.Тождсственностьзакоііовьраспростра-
исиія, отражеиія, преломлешя, пнтерференцін, поля-

зомъ, прим няли^ь тормоэлектрпческіе столишаі. a 
такл;е въ н которыхъ случаяхъ болометръ. РІа рпс 1 
изображенъ приборъ Меллони съ термоэлектрнчо-
скцмъ столбикомъ, очень удобпый для таішхъ опы-
товъ. Было показано, между прочимъ, чю полпро-
ванное серебро при угл паденія въ 60° отрая;аотъ 
до 97% падающихъ на него лучей, ы дь 93, зор-
кальный металлъ 8С, сталь 83, ртуть 77. Разііыя 
т ла разс пваютъ u тепловые лучп, какъ u св то-
вые, различно: всего мен е разс иваетъ сажа (не 
бол е 2%), прптомъ одпнаково лучи ргазныхъ источ-
никовъ; свппцовыя же б лпла, наирим ръ, значи-
тельно разс ивають лучи огь раскаленной платшіы 
п почти вовсе не разс шіають, подобно саяс , лучой, 
иеходящихъ пзъ ыеталлпческаго куба, наполненнаго 
кппяткомъ. Это показываетъ, что вообще т ла, по-
добно различія пхъ въ дв т , обладають также u 
различною т е п л о ц в т н о с т ы о . — § 2 . Впервые 
Внльяму Гершелю (1800) удалось показать, что 
температура увеличивается въ спектр по м р 
прпблпженія къ красному концу его п достигастъ 
паиболыпей величипы за красной частыо ви видн-
маго спектра; такимъ образомъ открыто было суще-
ствоваиіе теыныхъ у л ь т р а к р а с н ы х ъ л у ч е й. 
Область этихъ темиыхъ лучей простпрается па 
болыпее разстояніе, ч ыъ впдимая часть спектра. 
На рпс. 2 изобраасенъ диффракціонный спектръ, 
полученный Ланглеемъ (1881). Темная часть (за-
тушевапная) въ немъ въ шесть разъ длинн е, ч мъ 
св тлая (цифры указываютъ длины волнъ въ сто-

тысячныхъ доляхъ миллилетра). Кривая по-
казываегь распред леиіе теллового д йствія 
въ спсктр . Полосы бол е слабаго нагр ваыія 

въ спектр нзучались Дж. Герш лемъ 
(1840), Дреперомъ (1843), Ламаііскішъ 

(1872) и др. Абнею (1880) удалось 

2,5 2,6' ДДІПШ 

Рис. 1. Тсрмому.іьтішлокаторъ Ліеллопи. 

ризаціп п т. д. подтверждена опытами, пропзведен-
иыми siiimiDiii учеными. При такл. ь изсл дова-
ігіяхъ. кром обыкповенііаго ртутнаго u дифферен-
ціплыіаго воздушнаго тормо.мстровъ, главны.чъ обра-

Рпо. 2. 

прпготовпть сухія, чувствительныя къ ультракрас-
нымъ лучамъ, пластпнкп, посредствомъ которыхъ 
ыояшо было ефотографпровать солнечный спектръ 
въ темной его частп п получпть въ ней лпніп, по-
добныя Фраунгоферовымъ ЛІІНІЯЫЪ ВЪ св тлой части. 
§ 3. Вм ст съ теплоцв тностью т ла обладаютъ 
также п различною т о п л о п р о з р а ч ы о с т ы о . 
Такх, въ сл дуіощей таблиц (Меллонп) даны въ 
процоіітахъ количества тсплоты, прошедшей черезъ 
пластпнкп въ 2,6 мм. толщпны отъ разлпчпыхъ 
тепловыхъ источниковъ: 1) Лаыпа Локателлц, безъ 
стекла, съ двойныыъ прптокомъ воздуха; 2) платп-
новая проволока, накалпваемая спиртовой лампоіі; 
3) м дная пластішка, нагр тая до 400°; 4) металліі-
ческій кубъ съ кппящей водоіі (100°). 

1) 2) 3) J) 
Ьамсішая содь 92 92 92 92 
Шавцковый шпатъ 7S 69 42 33 
Зерігалыше стеісло 39 24 й 0 
Горпыіі хрусталь ЗЙ 2S U 0 
Кваспы 9 2 0 0 
Лсдъ 6 0 0 U 

Напбол е тсплопрозрачііымп (діатермичными) 
т лаыи оказалпсь каменная солі. ц сильвпнъ—ио 
Магнусу п Кноблауху (1868), а паюіен е—квасцы іі 
ледъ п также вода. Эти посл днія т ла свободно 
пропускаютъ св тлые лучп, но задерживаютъ тем-
иые тепловые лучп. Напротпвъ, растворъ іода въ 
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с рппстоыъ углерод задерживаетъ св тлые лучп, a 
пропускаетъ темные. Тппдаль посредствомъ такихъ 
сосредоточенныхъ теыныхъ лучей показывалъ на 
свопхъ лекціяхъ зажиганіе дерева п плавленіе ме-
талловъ. Тиндаль (1865) нашелъ, что газовая го-
р лка даегь только 4% св тлыхъ лучей, а раскален-
ная до-б ла платина 4,G%. Оказалось, что обыкпо-
венная электрическая калильная лампа испускаетъ 
всего окпло10%, авольтова дуга 209*.—§ 4. Л у ч е -
п с п у с к а т е л ь н а я с п о с о б н о с т ь поверх-
ностей разныхъ т лъ прп одной п той же 
температур неодннакова. Лесли (1804) при по-
средств металлпческаго куба съ горячей водой, 
ст икп котораго покрыты разлпчнымн веществамп, 
п который пом щался посредин между резервуа-
рамп дифференціальнаго терыометра, нашелъ, что 
наибольшею лучепспускательною способностыо обла-
даетъ сажа. Прпнявъ ее за 100, для бумаги опъ 
получилъ 98, для стекла 90, для сукна 88, для 
ртутп 20, для гладкаго жел за 15, и для серебра, 
золота, м дп 12. Дальн йшія пзсл дованія Меллонп, 
Превостэ п Дезена, Кноблауха, Магнуса, Тиндаля 
п др. показалп, кром того, что лучепспусканіе за-
виситъ п отъ ТОЛЩПІІЫ слоя, п отъ состоянія поверх-
ности. По Христіаисену (1883) 1 см.3 абсолютно 
чернаго т ла (сажа) излучаетъ въ 1 секунду 0,004 
малыхъ калорій при разности температуръ въ 1°. 
Ньютонъ, допускалъ, что потеря теплоты т ломъ 
пропорціональна разности температуръ гЬла п среды. 
Дюлонгь п Пти (1817) произвели обшпрный рядъ 
очень тщательныхъ опытовъ надъ скоростью охла-
жденія т лъ п выразили результаты довольно слож-
ною формулою, которая, однако, прп дальн йшихъ 
пзсл дованіяхъ въ бол е широкихъ пред лахъ темпе-
ратуръ оказалась недостаточно точною. На осно-
вапіи опытовъ Тпндаля, Дрепера в др., Стефанъ 
(1879) вывелъзаконъ,покоторому л у ч е и с п у с к а -
н і е т л а п р о п о р ц і о н а л ь н о 4-ой с т е -
п е н п е г о а б с о л ю т н о й т е м п е р а т у р ы . По-
этому потеря теплоты т ломъ вырал ается формулою 
Q = A(24 — Т*^. Больцманъ (1884) вывелъ этотъ 
законъ Стефана теоретически изъ электромагнитной 
теоріи св та.—По м р возвышенія теыпературы 
при общемъ возрастанін напряжепности испускаемой 
т ломъ теплоты постепенно прпбавляются лучи съ 
бол е короткими волнами; при н которой опред лен-
іюй температур начипаютъ появляться уже види-
мыс лучи, ишенно при 390° по Веберу (1887) или 
358° по 1 ерешішу (1894).—§ 5. П о г л о щ а т е л ь -
н а я с п о с о б н о с т ь т л ъ такъ же, какъ н пхъ 
лучеііспускательная способность, зависитъ какъ оть 
природы т лъ, такъ п огь состояпія ихъ иоверх-
ностей. Показать это ыожно, напрпм ръ, при по-
мощи дцфференціальнаго термоыетра. Для этого 
обращенныя другъ къ другу стороны цнлиидри-
ческихъ резервуаровъ термометра покрываются 
слоямп изсл дуемыхъ веществъ; между шшп пом -
щаотся сосудъ съ горячей водой. По перем щеніи 
жидкости въ соединительной трубк судятъ о боль-
шеыъ илн меньшемъ нагр ваніи, сл довательно, и о 
поглощепія соотв тствующаго резервуара. Подобіше 
опыты былп произведопы Лесли, Меллони, Пре-
востэ п Дезеномъ п др. Наиболыпею поглощатель-
ною способностыо для вс хъ лучей обладаегь сажа. 
По Меллони, для т хъ же 4 тепловыхъ источниковъ, 
что и въ табл. теплопрозрачности (§ 3), получаются 
сл д. числа, указывающія на сравиптельную вёличину 
поглощательной способііостіі н которыхъ т лъ: 

1) Zj Я) і) 
Саша 100 100 100 100 
Тушь 9В 96 87 86 
Свдндовыя б лила 63 66 89 100 
Мотал.ш •. • • ы 1 4 1 3 1 3 

(Ссребро—8% солнечп. лучоіі u вс го 2Н огь лашіы Локатолли 1). 

Вообще оказалось, что т ла о б л а д а ю т ъ т мъ 
болыпею п о г л о щ а т е л ы і о ю с п о с о б н о с т ь ю 
{А, а), ч мъ б о л ы п е п х ъ п с п у с к а т е л ь -
н а я с п о с о б н о с т ь (Е, е), т.-е. Е:е= А:а. Въ 
этоыъ состопть закопъ Кирхгофа, выведенпыіі таюкп 
п теоретпчески. Выводъ зтотъ можетъ быть л гко 
подтвержденъ на томъ же прибор , если покрыть н 
стороны нагр вательнаго сосуда т ми же вещо-
ствамп, что п резервуары термометра.—§ 6. Ко-
л п ч е с т в о т е п л о т ы , д о с т а в л я е м о е с о л н -
ц е м ъ, опред ляется при помощи приборовъ, пазы-
васиіыхъ п п р г о л і о м т р а м и (Пулье, Крова, 
Віоль и др.) и а к т и н о м е т р а м и (Марье-Дэвиі 
Онгстреыъ, Хвольсонъ u др.). Первые пзъ пихъ 
предназначены для абсолютныхъ изм реній, а вто-
рые—для отиосптельныхъ опред леній. Приборы этп 
довольпо иростого устройства; ішргеліометръ—^это 
вообще калориметрическій сосудъ съ плоской ст н-
кой, на которую падаютъ солночиые лучи п нагр -
ваютъ заіаючениыя въ немъ воду или ртуть; актино- ' 
метръ же состопгь, главнымъ образомъ, изъ двухъ 
терыометровъ, прп челъ резервуаръ одного пзъ ішхъ 
покрытъ сажей. Зависимость мсжду колпчествомъ 
теплоты (Q), падающей перпендпкулярно на 1 по-
верхности въ 1 времени п длиною путп (е), прохо-
димаго солнечнымн лучами въ земной атмосфер , 
выран:ается формулою Q = Ар' , при чемъ A п р 
величины постпянныя. «Солнечная постояіпіая» по 
Пулье A .= 1,763, a р = 0.75. Это значигь, что на 
верхпюю граішцу атмосферы (когда е = 0) на 1 см.2 

падаетъ въ 1 мииуту 1,763 малыхъ калорій топлоты, 
при чемъ изъ этого количества Л. тенлоты при 
вертикальномъ паденіп лучей (когда е = 1) дохо-
дитъ до земли всего 3/4 ея, а ^ задерживается 
атмосферой. По другимъ наблюденіямъ для А полу-
чаются величнны 2,5, 2,8 и по Лапглею 3 м. калорій, 
а для р огь 0,4 для фіолетовыхъ лучей до 0,9 для 
ультракрасныхъ. Легко разсчитать, чтр все коли-
чество теплоты, падающей па всю поверхность зем-
ного шара, было бы достаточно для расплавленія 
въ течоіііе года слоя льда, облегающаго эту поверх-
ность прн толщин прим рно въ 50 ы. (Подробности 
и лптературу сы. «Курсъ физііки» проф. Хвольсона, 
т. II). 0 нов йшихъ изсл дованіяхъ въ областн 
«чернаго излученія» см. Лучіістая эпергія. Н. Г. 

Л у ч и с х а я э н е р г і я . — С о в р е м е і і н о е 
с о е т о я н і е в о п р о с а о б ъ и з л у ч е н і н ч е р -
н а г о т л а и т е о р і я к в а п т ъ и л п а т о м -
н о с т н э п е р г і и. Изъ кинетической теоріп 
газовъ пзв стно, что средняя живая сила поступа-
тельнаго движенія молекулъ пропорціональна абсо-
лютной температур , т.-е. ^ mw2=zcT, илп для 
энергіи iU)N молекулъ U^NcT, прц чемъ с 
постоянная, не зависящая отъ свойствъ газа. 
Для U мы ыожеіп. написать и такое выраліеніе: 
n = JMCiiT, гд Jмехан. эквив. тепла, М — ыолс-
кулярный в съ, С — уд льная теплота газа прп 
постоянномъ объем . Кинетичсскал теорія' поэтому 
требуетъ незавпсимости С отъ Т; между т мъ, тре-
бованіе это не подтверждаетея опытомъ: С на са-
момъ д л съ температурою м няется. Протпво-
р чіе съ опытомъ получается и для вывсденной 
теоретическн величішы энергіп « ч е р н а г о н з л у -
ч е н і я » . Наиболыпею поглощатсльною н лучепспу-
скательною способностямп обладаетъ, какъ пзв стно, 
сажа. Но абсолютно чериымъ т ломъ, поглощаю-
щимъ п испускающішъ лучи всевозможпыхъ длинъ 
волнъ, молсно припять полость съ зеркальными ст ц-
ками. (На практйк п обыкповрнную печь можно 
иногда считать такою полостыо). Прп постояніюй 
температур въ полости устанавліівается равном р-
ное раопред лсніе лучпстой эиергіп съ разлпчными 
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частотаыи колсбаиій ( ), т.-е. съ числомъ колебаній 
въ единицу времени. Можно вычислить на осно-
ваніи кинетической теоріи газовъ, что средняя 
энергія (и) едшіицы объема должна выражаться pa

rr 8™' 7 гп 
веиствомъ U — —^ кТ, изъ котораго видно, что за-
висимость U отъ м параболическая. Между т мъ 
пзъ опыта изв стао, что U обнаружігваетъ н который 
максимумъ при гЬмъ болыпемъ т, ч мъ выше Т. 
(Законъ Вина т /Гпгпост. вел.). Итакъ, п въ 
этомъ случа несогласіе съ опытомъ. Это разногласіе 
между теоріей іг опытоыъ устранилъ Планкъ, кото-
рому пришлось для этой ц лн ввести понятіе о 
к в а н т а х ъ пли а т о м н о с т и с т р о е н і я энер-
г і и . Ходъ разсужденій Планка при вычисленіи 
средией энергіи одного колебанія вкратц сл дую-
щій: такъ какъ упомянутая полость съ лучистой энер-
гіейестыермодииамическая системаобъема г>,энергш 
U, температуры Т и давленія р волнъ, то она должна 
обладать и энтропіей S\ прп че5іъ по второму закону 

термодпнамикн dS = ^ ' при постоянномъ 

объеы dS = dU/T. Еслн бы мы сум ли найти вы-
раженіе энтропіи какъ функціи энергіи, то оказа-
лась бы возможность получить u значеніе U какъ 
функціи Т. Эптропія же по Больцману можетъ раз-
сматриваться какъ логари мъ в роятности {W) 
распред ленія элементовъ данной системы (газа, 
чернаго излученія п т. п.). Поэтому вообще 
dS=b .dlgW или 5 = 0 IgW-f- с, при чемъ п с 
постоянныя воличины. Такиыъ образомъ, вычисливъ 
в роятность (W) возможныхъ расщэед леній и эле-
ментовъ энергіи (е) между і колебаніями, мы можемъ 

получить S = e 2 v j ( | + l ) l g ( ^ + l ) - ^ l g | j . 

Такъ какъ у насъ взято U = яе, то, подставивъ въ 
посл диюю формулу « = Uje, мы будемъ им ть 
выраженіе энтропіи въ функціи энергіи: 

s=m\(^+1 ) i g (4 + i)-^-ig #J-0ICI^ 
им емъ (такъ какъ —уг^ур): U = N „, ^—или 

вТ_ 

І7 = - -—= , еслп черезъ Щ сбозначпмъ энергію 
е '0 J —1 

одного колебанія. Чтобы для U=nt можно было пзъ 
элемсптовъ энергіп е составить любое значеніе, пужно 
е ПОЛОІКПТЬ какъ угодно малымъ, т.-е. безконечно 

ммымъ, а тогда е ' — 1 = 1-}-Е/ 2 ' — І ^ ^ З7; 
поэтому надо принять ?/.,,:= Г. Сл довательно, u 
новый путь прпводитъ пока къ прежнему, не со-
гласному съ опытомъ результату. Очевидно поэтому, 
что нельзя было предполагать е = 0, т.-е. энергію 
чериаго цзлученія нельзя д лить на какія угодно 
малыя частп; отсюда сл дуетъ, что энергія, какъ п 
вещеетво, слагается изъ к о н е ч н ы х ъ по в е л п -
чц.н э л е м е н т о в ъ и л и к в а н т ъ и обладаетъ 
какъ бы атомиымъ строеніемъ. Изъ дальн ііпшхъ 
пзсл дованій вопроса оказывается необходимымъ 
прішять e = /tv, гд h должно быть универсальной 
постояппой, а обозиачаетъ частоту колебаній. Прж 
такихъ условіяхъ выведенныя формулы отлично 
согласуются съ опытомъ въ очень широкихъ пре-
д лахъ пзм неиій Т п .—Д йствптелъное существо-
ваніе квантъ подтверасдается многими фактами: 
1) Н которая своеобразность при излученіи электро-
магнитныхъ волнъ, зам ченная еще Герцемъ, noj 
ставлена иедавио Ленардомъ въ связь съ теоріей 
геваитъ. Потеря энергіи квантами прп электромаг-

нитномъ излученш оказалась связанною съ элсктро-
нами, элешентарными количествамн или атомами 
электричества.—2) Тешіоемкость твердыхъ т лъ и 
кванты. Предположивъ, что энергія колебательнаго 
движенія атомовъ слагается изъквантъ, мы можемъ 
на основапіи предыдущихъ разсужденій прійти къ 

формул MG ^z-jdllldT, которая указываетъ на за-

виеимость теплоемкости при постоянномъ объем 
отъ температуры, подтверждаемую опытамп. За-
конъ же Дюлонга и Пти МС — 6 есть только 
частный или пред льный случай найденнаго общаго 
закона при достаточно болыпомъ Т. При Г = : 0 
получается, напротивъ, Gv = 0 . Этотъ удивительный 
резулыатъ также не противор читъ онытамъ. Дал е, 
можно получить для невысокихъ температуръ 

j U=BTi — изв стный законъ Стефана.—3) При-
і м пспіс тсоріи кваптъ къ сп ктрамъ газовъ откры-
| ваетъ новую возможноеть мысленно проникнуть въ 
1 міръ молекулъ п атошовъ к пополнить недочеты 
старой теоріи. Зд сь н тъ возможности входить въ 
пнтересныя сами по себ подробности, н приходится 
ограничиться указаніемъ только н которыхъ источ-
никовъ, въ которыхъ он могутъ быть почерп-
нуты. Главн йшій источникъ составляегь книга 
М. P l a n c k , «Yorlesungen Uber die Theorie der 
Warmestrahlung» (1913, 2-е изд.). Ha русскомъ 
язык прежде всего надо указать на статью проф. 
Д. А. Г о л ь д г а м м е р а , «Теоріяквантъилучистая 
энергія» («Физич. Обозр.», 1914, т. 15, стр. 197 
п 261); А. Ф. I о ф ф е, «Атомы св та» («Ж. Р. 
Физ.-Хим. Общ.», 1913, т. XLIT, вып. 2); е г о ж е. 
«Фотоэлектрическій эффекгь» (въ сборн. № 4 
«Новыя идеи въ физик »); «Курсъ физики» 0. Д. 
Хвольсона, Y, гл. IX. Е. Г. 

Л у ч н с т ы й грнбокъ—см. Актиномішозъ. 
Л у ч н с т ы й ио-ічсдаігь—см. Марказитъ. 
Л у ч и с т ь і й цеолитъ—см. Десминъ. 
Л у ч н с т ь і я з к н в о т н ы я (Radiata)—уста-

р лый я въ настоящее время малоупотребительный 
терыинъ, введенный въ науку Кювье, который въ 
тип Л. соедпнялъ иглокожихъ, кишечнополостныхъ, 
губокъ, прост йшихъ и н которые классы червей. 
Н которые авторы называютъ Л. кишечнополостныхъ 
(Coelenterata, cisi.). 

. І т ч н H I ; і i r . И в а н ъ В а с и л ь е в п ч ъ — псто-
рикъ. Род. въ 1845 г.; окончилъ курсъ на исторпко-
филологнческомъ факультет кіевскаго унив. Пре-
подавалъ русскій яз. и географію въ одной изъ 
кіевскихъ прогимназій. Въ 1870 г. Л. защптилъ 
диссертацію pro venia legend! («Буржуазія п фео-
дальная аристократія на юг Франціи въ 1572 г.»). 
Получивъ степень магистра всеобщей псторіи за 
диссертацію «Кальвинисты н феодальнал аристо-
кратія во Франціи» (1871), онъ бол е двухъ л тъ 
работалъ во Франціи, Йталіи п Германіи надъ 
собираніемъ архивнаго матеріала, результатомъ чего 
была "его докторская диссертація: «Католическая 
лпга п кальвинисты во Франціи» (1877). До 1901 г. 
преподавалъ псторію въ кіевскомъ унпв., въ кото-
ромъ остается заслуженныыъ проф. п досел . Въ 
1879—1889 и въ 1904—5 гг. преподавалъ на ісіев-
скихъ высш. лсен. курсахъ. Состоялъ гласнымъ кіев-
ской городской думы; былъ земскпмъ гласнымъ въ 
Полтавской' губ. и почетнымъ мпровымъ судьей 
Золотоношскаго у. Въ посл днихъ гг. XIX іі пер-
выхъ XX вв. Л. почти ежегодно здилъ во Фраішію 
(отчасти въ Испанію) для работы въ архивахъ. Во 
время политпческаго оживленія 1905 п сл д. гг. ре-
дактировалъ газеты: «Кіевскі Отіаики» п «Свобода 
ц Право», участвовалъ въ земсішхъ с здахъ п былъ 
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члеіюыъ бюро академпческаго союза, участвовалъ въ 
осп&ваніи коыституціонно-демократической партіи, 
въ которой былъ членомъ центральнаго п кіевскаго 
иомитета; работалъ въ обществ автономистовъ-
федералистовъ. Избранный въ члены III гос. дуыы, 
Л. переселился въ Петербургь п съ 1908 г. препо-
даетъ на высшихъ жен. курсахъ, въ психоневроло-
гпческомъ институт п на курсахъ Лесгафта. Со-
стоптъ членомъ-корреспондентомъ Академіи наукъ. 
Пользуется пзв стностью, какъ историкъ, ие только 
въ Россіи, но u за границей, особенно во Франціп, 
благодаря изданнымъ пмъ на французскомъ яз. ра-
ботамъ п документаыъ. Съ конца 1870-хъ гг. онъ 
сосредоточилъ свои пзсл доваиія на экономической 
псторіи, особенно землевлад нія и крестьянства. Въ 
1878 г. ишъ начата, по осталась неоконченной «Исто-
рія крест. реформы въ Зап. Европ » («Кіевск. Унив. 
ІІзв.»); за пею посл довалъ рядъ журнальныхъ статей 
цо исторіи крестьянъ въ разныхъ странахъ. Въ 
1883 г., въ вид дополненія къ перев. «Исторіи но-
ваго времени» Зеворта, появнлнсь его «Очерки экон. 
отиош. въ Зап. Европ съ XYI в.». Оиъ написалъ 
рядъ работъ по общинноыу землевлад нію въ Мало-
россіи, доказавъ въ нпхъ, что общинный прпнципъ 
не чуждъ п малорусскоыу народу. По здка въ 1882 г. 
въ Испанію дала Л. возможность изучить по архив-
ныыъ данньшъ исторію пнренейской общины. Въ 
посл дніе годы прошлаго в ка Л. предпринялъ изсл -
доваиіе вопроса о французскошъ крестьянскомъ 
землевлад ніп u о продаж національныхъ пму-
ществъ въ эпоху революціи, собравъ для этого во 
французскихъ архпвахъ ц нные іяатеріалы п напе-
чатавъ ц лый рядъ работь, шногія изъ которыхъ 
яішлнсь во французскпхъ переводахъ пли перед л-
кахъ (см. «Кіевск. Уипв. Изв.» за 1894—96 д др. гг.. 
«Нов. Слово» за 1896 г., «Русск. Бог.» за 1893 іі 
др. гг.). Т мъ же темамъ посвящены книги Л.: 
«Крест. землевлад. во Франдіп наканун револ.. 
пренмуществепно въ Лимузен » (1900; франц. пер. 
1912); «Состояніе землед льч. классовъ во Франціи 
наканун револ. п аграрная реформа 1789—93 гг.» 
(1912; перв. пол. по-франц., 1911); «Quelques re-
marques sur la vente des biens nationaux» (1913; 
по-русски въ «Русск. Бог.» 1912). Подъ редакціей 
Л. вышли переводы историческихъ книгъ Файфа, 
Фрпмана, Грегуара, Дрэпера, а таклсе «Шевекій 
сборникъ въ пользу голодающихъ» п «Сборникъ въ 
пользу недрстат. студентовъ унив. св. Владпміра». 
Какъ въ 86-титомномъ, такъ ц въ настоящемъ 
«Эпцпіа. Словар » Л. принадлежитъ рядъ статей.— 
См. статыо о Л. проф. Тарле въ «Голос Минув-
шаго» (1914, янв.) п ст. Кар ева, Тарле, Пет-
рова, Мякотина u Henr i See въ «Научн. Истор. 
Лгурн.» (1914, № 5). Объ отношсніи къ Л. франц. уче-
иыхъ см. «Б глыя зам ткп по экоіг. нсторіи Франціи въ 
эпоху революціи» К а р е в a (1912 и 1914). Л. Е. 

.'І. чпцкін, Кириллъ Ивановпчъ — бого-
словъ (1815—86). Учплся въ петербургской духов-
иой акадеыіи, тамъ же былъ проф. словесности. Въ 
«Хрпст. Чтеніи» Л. пом щалъ обзоры нностр. лнте-
ратуры и иапечаталъ: «Новый годъ» (1838, ч. I), «0 
изб жаніп случаевъ къ гр ху» (1841, ч. ІП), «Хро-
нологія книгп Бытія отъ сотворенія міра до Адама» 
(1844, ч. Ш) п ми. др. 

Лучнць», т о п п я к и или х а р ы (Chara-
сеае) — водоросли, пногда до 1 м. длиной, съ впду 
н сколько наііомпііаютъ хвощи (см. рпс). Тонкій 
стропный стебель Л. состоитъ изъ дліпшыхъ члеіш-
ковъ-междоузлій, отд ленныхъ один7> отъ другого ко-
роткимп узлами, сЬстоящими изъ и сколышхъ кл -
точекъ. На узлахъ сидятъ правилышми кружкаыи 
(.чутовкамн) боковыя в тви; такъ какъ он іім ютъ 

ограннчениый ростъ, тр пхъ прправішваіотъ къли-
стьямъ; на узлахъ лпстьсвъ могутъ развиваться в твіі 
второго порядка. У рода Nitella калсдыіі членикъ-
междоузліе—одна длиппая кл тка; у Chara такая 
кл тка покрыта еще екорой», состоящеіі пзъ кл -
точекъ; «кора» сильпо пропитывается углекиелой 
известью, всл дствіе чого все растеніе становится 
очень лоыкимъ. Ко дну Л. прпкр пляіотся особыми 
приц пками, похожиыи на коріш (рпзопды). Размііо-
л;аіотся Л. прпдаточныып поб гами и іілубеньками, 
ио особенный пнтересъ п значе-
ніе им етъ ихъ половое размно-
жевіе. Мужскіе п лсенскіе орга-
ны появляіотся на листьяхъ. Ліев-
скіе оргавы, называемые архе-
гопіямп — яйцевпдпой форыы, 
буроватаго цв та; он видны 
простымъ глазомъ. Мужскіе ор-
гаиы, называемые а н т с р и -
д і я м и—краыіыя шарообразныя 
т льца. Оплодотворенное яйцо 
окружается толстой оболочкой п 
превращается въооспору; въ 
то же время утолщается п уплот-
ияетсл внутренпяя часть покрова 
архегонія п покрывается еще 
слоемъ углекислой известп; въ 
результат получается плодикъ, 
похоагій на ыаленькій ор шекъ. 
Прп прорастаніп ооспоры сна-
чала образуется питевидный за-
р о е т о к ъ (жли предростокъ, pro-
thallium), на которомъ уже по-
томъ вырастаетъ въ впд боковой 
почкп новая Л. вышеоппсаннаго 
строенія. У Chara crinita, встр -
чающейся въ болыпей части Ев-
ропы тдлысо въ жеисішхъ экзеы-
плярахъ, ооспоры и, стало-быть, 
всхожіе плодики образуются безъ 
оплодотворенія-совершенно пар-
тевогенетически. Сродство 
п систематпческое положеніе Л. 
мало выяспепо. Болыпинство бо-
ТаНИКОВЪ ПрИЧИСЛЯеТЪ ИХЪ КЪ ВО-Ворхушка главиаго йобіга 
ДОрОСЛЯЫЪ (CM. З с л е п Ы Я ВОДО- ( е с т е с і в - велич.). 

рослп), другіе считаютъ органпза-
цію и исторію развнтія настолько своеобразной, что 
составляютъ изъ ипхъ особый отд лъ (классъ) спо-
ровыхъ растеній. Разліічаіотъ 6 родовъ (изъ ішхъ 
Chara u Nitella—бол е іізв стиые) п около 150 вп-
довъ Л., распространепныхъ іючти по всей зомл . 
Растутъ Л. въ пр сиыхъ, преішущоствешіо стоячяхі, 
водахъ (прудахъ, озерахъ ІІ т. п.), но попадаются 
также п по берегамъ ыорей въ солоноватой вод ; 
часто образуютъ ц лые подводиые луга. 

Л у ч и м т ^ В а с и л і й Пантелеймоновичъ— 
см. Далматовъ (XY, 443). 

. Іуі іано—см. ,Піомбо. 
Л у ч к а (Св тлый Яръ) — с. Астраханской 

губ., Чериоярскаго у., на прав. берегу p.. Волги. 
4218 лштелей._ Болышца, почт. отд. 2 школы. Ярмарка. 

.Іучкаі і , Мпхаилъ—угро-русскій фіілологъ 
и патріотъ, протоіерей въ Улчород (ум. въ 1843 г.). 
Собиралъ народныя п спіі. Изд.: «Grammaticaslavo-
ruthena sen vetero-slavicae linguae». 

Лучіковаа п п л а — CM. Столярное д ло II 
Плотничное мастерство. 

Лучокть пхі іц.еловпый состоить пзч, 
с тн, натянутой на два лолукруг.іыхъ, сосдинон-
ныхъ шарннрамп, обруча, изъ которыхъ нижній. 
мепыпій, укр пляется на зсмл , а ворхній ставится 

Лучііца Chara fragllis. 
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псрпендикулярно и кроетъ, прп паденіи, птицъ. Л. 
всего чаще употребляется при ловл п вчихъ птіщъ 
«на вод », т.-е. у лужъ іі ручеііковъ, куда он прп-
летаютъ на водопоіі іілп для' купапья. 

Л у ч ш е в ъ , С е р г й Яковлевячъ—жпво-
писоцъ (род. въ 1850 г.). УЧІІЛСЯ въ акад. худож., 
гд получнлъ за программу «Изгпаніе Агари» зол. 
ледаль. Во вромя турецкой кампаніи 1877 — 78 г. 
былъ на театр военныхъ д йствій н писалъ тамъ. 
Въ 1879 г. получплъ звапіе класснаго худоасшпса 
І-оіі степенп за картпну «Блудпица порсдъ Хри-
стомъэ. Въ Трсіі.яковскоіі галлере «Внутренность 
цоркни въ Болгаріп». 

Л у ч ъ (въ анатмііи)—см. Лучевая кость. 
Л у ш а н ъ (Luschan), Ф е л п к с ъ — н мецкій 

антропологъ іг этнологъ (род. въ 1854 г.), проф. 
антропологіи и этнологін въ берлинскомъ унив. и 
директоръ берлннскаго этнографнческаго музея. 
Главиые еготруды: «Beisen in Lycien, Milyas und 
Kibyratis» (B., 1888); «Beitruge zur VUlkerkunde 
der deutsch. Schutzgebiete» (B.,1897); «Alterthtlmer 
vou Benin» (ib., 1904); «Ausgrabungen zu Send-
scbirli» (ib., 1893). 

Л у ш к а (Luschka), Г у б е р т ъ — германскій 
анатоыъ (1820 — 75). Вылъ профессоромъ общей 
иатологической п хирургической анатоміи въ Тю-
бпнгеп . Главныя его работы: «Der nervus phre-
nicus des Menschen» (Гюбингенъ, 1853), «Die Ader-
geflechte des menschlichen Gebirns» (Б., 1855), 
«Die Brustorgane des Menschen in ihrer Lage» 
(Тюбішгенъ, 1857), «Die Anatomie des Mensclion 
in B-Ucksicht auf die Bedtlrfnisse der praktischen 
Heilkunde» (Тюбингенъ, 1862—69), «Die Lage der 
Rauchorgane» (Карлсруэ, 1873). 

Л у ш н і і к о в к а — пригородпая слоб. гор. 
Острогожска, Воронежской губ., при р. Тпхой 
Сосн . 5598 жит., украинцы. Учебн. зав. 2, про-
мышл. ц торгов. зав. 52. 

Л у і п н и д а или Л у ж н и ц а {чеисск.—Luznice, 
н м. — Luschnitz) — p. въ Чехіп (Австрія), прав. 
прт. р. Волтавы (басс. Эльбы); начинается подъ 
именемъ Lainitz въ Нижн. Австріл; прпнпмаетъ 
справа Не ;кар к ('(ешск. Nezarka,ио-ил.к.—Naser). 
Дл. 126 км. 

Лyш,eвcкaя(Luszczeлvska), Я д в и г а , псевд. 
Деотима (Deotyma)—польская поэтесса (1834— 
1908). Въ 1863—65 гг. сопровождала отца своего 
изъ Варшавы въ ссылку. Ея импровпзацін отлц-
чаются прекрасиой формой п глубоко-поэтическимъ 
содеріканіемъ, по не всегда свободны огь туманиой 
мпстики ИЛИ холодцой отвлеченности. Собранія ея 
ироизводеній изданы подъ загл. «Improwyzacje і 
poezje» (Варшава, 1854 и 1858) и «Polska w piesni» 
(ib., 1855). Посл днее представляетъ попытку поэтп-
чески нзобразить въ эпическпхъ пов ствовапіяхъ 
(рапсодіяхъ) отд льные моменты изъ (отчасти міі и-
ческой) исторіи Полыпи. Свою «Симфонію ЖИЗНИ» 
Л. сложила въ чееть Бетховена. Написала еще 
драму «Mieczysiaw», ц лый рядъ разсказовъ въ 
поэтической проз : «Branki \ jasyrze» (1890) п 
героическую пов сть «Sobieski' pod AViedniem» 
(1905). 

Л у щ к е в н ч ъ (Luszczkiewicz), В л а д п -
славъ—польскій псторичоскій лшвоппсецъ и исто-
рпкъ искусства (род. въ 1828 г.), директоръ кра-
ковскаго худ. училища. Изв стн йшая его картпна— 
«Казпміръ Великій у своей возлюбленной Эстеркп» 
(въ музе Оссолішьскаго, во Львов ). 

Л у э г е р ъ (Lueger), Карлъ—австрійСкій по-
лптпческій д ятель (1844—1910), по профессіп адво-
кать; съ 1885 г.—членъ рейхсрата. Сперва онъ за-
шімалъ м сто въ л выхъ рядахъ либералыіой партіп, 

зат мъ выступилъ вождемъ аптпсемитовъ, съ ярко вы-
раженнымъ клершсалышмъ отт нкомъ, и въ ыелкой 
буржуазіи В пы пріобр лъ громадпую популярность. 
В НСЕІЙ мушіципалитетъ н сколько разъ пзбиралъ 
его бургомистромъ, no императоръ, счнтавшій его 
демагогомъ и, можетъ-быть, демократомъ, отказывалъ 
въ его утвержденіи. Наконецъ, посл его аудіенціи 
у императора, состоялся компромиссъ: подставныыъ 
бургомистромъ былъ утвержденъ его сторон-
никъ ПІтробахъ, а Л.—вице-бургомистроыъ (1896). 
.Въ 1897 г. Л. былъ избранъ л утверл;депъ 
бургомистромъ. Онъ массаыи увольнялъ учятелеіі за 
политическую неблагонадежность. Городское хозяіі-
ство В ны велось гораздо неряшлив е, ч мъ раньше. 
Церкваыъ н монастырямъ безпрестанно давались въ 
разныхъ формахъ субсидіп. Прп вс хъ назначеніяхъ 
должностныхъ лицъ Л. руководствовался, главнымъ 
образомъ, партійными соображеніямп. Онъ до конца 
пользовался широкой популярностыо средп антпсе-
мптовъ п горячей поддержкой двора, коюрый съ 
ішмъсовершеннопримирился.—Сы. Tomola, «Unser 
BUrgermeister Dr. С. L., Festschrift» (B., 1904); 
S t a u r a t z , «K. L., zehn Jahre Bttrgermeister» (B., 
1907). B. В—еъ. 

Л у э г е р ъ (Lueger), О т т о н ъ — инженеръ-
гидротехникъ, професеоръ выешей технпчсской 
школы въ ПІтуттгарт . Его труды: «Die Wasser-
versorgung der Studte» (Дармштадтъ, 1890—95); 
«Die Wasserversorgung der Gebaude» (1890); 
«Lexikon der gesammten Technik und ihrer Hilfs-
wissenschafteu» (Штуттгартъ, 1894—99; 2-е пзд., 
1904, русск. nep.). 

Л у э г ъ (Lueg) — ущелье, 9 KM. ВЪ длину, 
между Тенненгебпрге л Гагенгебирге, при р. Заль-
цах , въ герц. Зальцбург (Австрія). На скали-
стыхъ ст нахъ ущелья котлообразныя углубленія 
(«Зальцахскія печи»), созданныя р кою. 

Лхаса(шиб.—Лха-са^«Божественное м сто»)— 
стол. Тибета, м стопребываніе Далай-ламы (XT, 
438) и священный городъ для вс хъ буддпстовъ-
ламаитовъ, «Ламайскій Римъ», подъ 29° 39' 16" с. ш. 
п 90° 57'13" в. д., на выс. 3931 м. ы. у. м., на 
прав. берегу р. Ки-чу (Уй-чу), л в. прт. р. Цзанбо 
(Брахмапутры), въ 60 км. отъ устья. Л. основана 
тіібетскимъ властителемъ Сронцзанъ-гамбо въ VII ст. 
яо Р. Хр. Л., какъ центръ своеобразной буддійско-
тибетской культуры, съ давнихъ поръ возбуждалъ 
интересъ европейцевъ.Но ея трудно доступное геогра-
фичсское положеніе п политическая заыкнутость 
всей страны (съ конца XVIII ст.) отъ европейцевъ 
служпли причпною того, что Л. до посл дняго вре-
мени представлялась чуть ли не наимен е изв ст-
нымъ для культурнаго міра городомъ на земл . 
0 Л. Европа узнала впервые въ XIV ст. Съ XVI ст. 
Л. пос тпли разные европейскіе миссіонеры и путе-
шественнпки, въ XIX ст.—лазаристы Гюкъ п Габе 
рядъ ИНДІЙСІШХЪ пундитовъ-разв дчиковъ со стороны 
Индііг, рядъ бурятскихъ (отчасти и калмьщкпхъ) 
паломн-пковъ п путешественниковъ со стороны 
Ройсіп п, наконецъ, англо-пндійская военная экспе-
диція (1904). Въ общемъ, прежняя таинствеиность 
Л. нын исчезла, и она, по крайней м р съ ви ш-
ней стороны, бол е ИЛИ мен е изучена, но вну-
тренняя жизнь Л. н ея достоприм чательности до 
сихъ поръ мало изв стны. Л. расположена въ ши-
рокоіі равнпнной котловин д защпщена со вс хъ 
сторонъ, кром 103, горамн. Издали пы етъ краси-
вый, воличественный видъ, но прп ближайшемъ 
ознакомленіи пропзводитъ впечатл ніе неблаго-
устроеннаго среднев коваго города. Много садовъ. 
Главпыя улпцы широкп п прямы в сравнительно 
чисты, по крайыей м р , въ сухую погоду; но прсд-
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м стья весьма грязны. Дома каменные, многоэтаж-
ные, своеобразной архитектуры, п вс тщательно 
выб лены. Въ одномъ квартал предм стья вс 
зданія выведены изъ бычьпхъ и бараньихъ роговъ. 
Главныя достоприм чательности Л.: храмы Жу-канъ 
п Жу-рамоче, съ двушя древнимп (ТІІ ст.), весьма 
чтимыми статуяып Будды; дворецъ Далай-ламы— 
«ламайскій Ватиканъ», Потала; Доринъ—древн й-
шій (IX ст. no Р. Хр.) тибетскій памятникъ, въ 
вид высокой каменной колонны съ тибетскпмъ п 
китайскимъ текстами мирнаго договора, заключен-
наго ыежду танскимъ имп. Дэ-цзун'омъ и тибет-
скимъ государемъ Ралбачжан'омъ посл поб ды 
тибетскихъ войскъ надъ Китаемъ. Постояннаго на-
селенія 30000; тибетцы, непальцы, кашмирцы-му-
сульмане, китайцы и др. Изъ нихъ китайцы (чинов-
ники, солдаты, торговцы) пользовались многпми при-
вилегіями, но посл провозглашенія Тибетомъ не-
зависимости китайцы были изгнаны. Какъ религіоз-
ный u торговый центръ, Л. привлекаетъ много 
ішостранцевъ. Н которыя отрасли проыышленности 
доведены въ Л. до высокаго совершенства, напр., 
гравюра, литье, чеканка золотыхъ, серебряныхъ u 
м дныхъ вещей, сосудовъ, принадлежностей ламай-
скаго богослуженія ц предметовъ роскоши. Л.— 
центръ художественной иконописи, книгопечатанія 
(ксилографія, а въ посл днее время u печатные 
станки) u книжной торговли. Съ недавняго времени 
въ Л. издается первая въ Тибет политическая 
газета на тибетскомъ яз.—См. описанія путеше-
ствій Маннинга, Гюка и Габэ, калмыка База-бакши, 
индуса Саратъ-Чандра-Даса, японца Кавагучи, фо-
тографическіе снимки калмыка 0. Норзунова; 
Г. Ц. Ц ы б u к о в ъ, «Буддистъ-паломникъ у свя-
тынь Тпбета» (Птгр., 1915); P . L a n d о п, 
«Lhasa» (I—II, Л., 1905); L. A. W a d d e l , «Lhasa 
and its mysteries» (ib., 1904; русск. перев.: «Лхаса 
ii ея тайны»). Б. Барадійнъ. 

Л Ы З Б Н , употребляемыя для ходьбы зимою по 
глубокому сн гу—дв доски (изъ ели, сосны, бе-
резы, клена или дуба), около 3 арш. длиною и 
3—4 врш. пшриною, съ загнутыми спереди, a 
иногда и сзади, концами, выгнутою посредин по-
верхностыо н выдолбленнымъ снизу, во всю длину, 
желобомъ, заставляющимъ Л. идти по сн гу, какъ 
по рельсу. Наибол е употребптельны, по легкостп 
и деш визн , г о л и ц ы , т.-е. нич мъ не подбитыя 
Л.; иногда он подпшваются съ нижней стороны 
к и с а м и — сшптыми между собою шкуркамп па-
занокъ (нижней части ногь) лоея, оленя или жере-
бенка, а таіше шкурою выдры; такія Л. не сколь-
зятъ противъ шерсти, а потому чрезвычайно облег-
чаютъ подняті на горы. Посредин Л. д лается 
неболыпое, оклеенное берестою или тоже шкуркою, 
возвышеніе, къ которому нога привязывается путами 
(носочнымъ, а иногда п пяточнымъ ремнями). Ходьба 
ыа Л. состойтъ въ пер м нномъ передвиженіи ногъ 
впередъ, н отд ляя Л. оть поверхности сн га, при 
чемъ Л. должны скользить параллельно одна другой, 
въ возможно близкомъ разстояніи. При б г , для 
облегченія, употребляютъ длинныя палки (батожки, 
койкп, посохи, костыри или кухтари) съ деревян-
ны.мъ кружкомъ на конц (или обручемъ, прикр -
пленнымъ ременнымъ переплетомъ); эта палка слу-
жптъ для отталкиванія, а при спуск съ горы—для 
баланса u тормаза, для чего на нее садятся тогда 
верхомъ; ішогда къ переднему концу палки наса-
живается жел зный крючокъ, которымъ ц пляются 
за деревья при подъем на гору. Бъ тайг , гд н тъ 
дорогъ, Л. представляютъ единственный способъ 
зимпяго сообщенія; безъ нихъ былъ бы немыслимъ 
зпмній проыыселъ, тогда какъ на Л. промышлен-

никъ можетъ догнать и довестп отъ усталости до 
изнемож нія кансдаго зв ря, проваливающагося въ 
сн гу. Въ Норвегіи, Финляндіи, отчасти и у насъ 
б гъ на Л. начпнаетъ переходить въ спорп.; 
устраиваютсл состязанія на продоллштельность и 
быстроту б га (30 км. — около 2 ч. 15 м.). Бъ по-
сл диее время сознано огромное значеніе Л. и 
для военныхъ ц лей. Огь описанныхъ выше Л. 
отличаютсл инд йскія или к а н а д с к і я Л., состоя-
щія изъ двухъ овалышхъ деревянныхъ рамъ, пере-
плетенныхъ с тью изъ жилъ или тонкихъ ремней, 
длшіоіо около І ^ арш. и ширпною Ы арш.; перед-
няя часть рамы закруглена u приподнята, а зад-
няя—вытянута въ остріе. Этц Л. прикр пляются 
ремнями къ ногамъ, н на нихъ ходятъ по сн гу, 
поднимая ц переставляя ноги, какъ при обыкно-
венпой ходьб . 

Л ы я с і і а я р а х ь формировалась въ допетров-
ской Руси, на время зиынихъ похидовъ, изъ людей, 
ум вшихъ ходить на лыжахъ. Въ 1499 г. Л. рать, 
посланная въ Югорскую землю, завоевала ее, про-
ходивъ всю зиыу на лыжагь. Во время зпмняго по-
хода 1534 г. на Литву въ состав русскаго войска 
была также Л. рать; зат мъ о ней болыпе не упо-
мпнается. Въ шведскііхъ войскахъ, а также въ н -
которыхъ изъ нашихъ стр лковыхъ баталіоповъ, 
существують д понын охотники, упражняющіеся 
въ хожденіи на лыжахъ. Лыжамн пользуются п 
наши полковыя охотнпчьи команды. 

Л ы з л о в ы — дворянскій родъ, происходящій, 
по преданію, отъ Свеборта Лызовецкаго, вы хавшаго 
изъ Полыпи въ Россію въ 1491 г. А в в а к у м ъ 
Е л и з а р ь е в и ч ъ Л. былъ воеводою въ Старой 
Русс (1634) и Муром (1635). И в а н ъ едоро-
в и ч ъ Л. былъ дуыныыъ дворяниномъ ы патріаршимъ 
бояриномъ (1683). Родъ Л. внесенъ въ VI ч. род. кн. 
Рязанской ы Тамбовской губ. 

Лыко—внутрснняя (лубяная) часть коры мо-
лодыхъ лиственныхъ деревьевъ, преимущественно 
липы, хотя въ н которыхъ м стностяхъ, по недо-
статку этой породы,'дерутъ Л. и съ вяза, ивы и др. 
Главн йшее употребленіе Л. находитъ при изгото-
вленіи лаптей (см.), р шегь, плетенокъ и др. 

Л ы к о і е ы — р у с с к і й дворянскій родъ. Бояринъ 
С е м е н ъ М п х а й л о в п ч ъ Л. убитъ въ Куликов-
ской бнтв въ 1380 г. Бояринъ А л е к с а н д р ъ 
Б л а д и м і ш э в и ч ъ Л. былъ посломъ къ вел. кн. 
литовскому Битовту въ 1426 г. Его потоыки въ XV u 
XVI вв. были полковыми н городовымп воеводами. 
М п х а й л о М а т в е в и ч ъ Л., окольничій, каз-
ненъ Грознымъ въ 1572 г. Б о р и с ъ Семеповпчъ 
Л. былъ воеводою въ Новосил (1661). Родъ Л. вне-
сенъ въ VI ч. род. кн. Рязанской губ. 

Лыковы—княжескій родъ, происходящій отъ 
князя И в а н а В л а д и м і р о в и ч а О б о л е н -
с к а г о, прозваннаго Л ы к о (потомка Рюрика въ 
XVIII кол н ), бывшаго послошъ къ крымскому хану 
(1483) іі усмирявшаго вятчанъ (1486). Одинъ изъ его 
сыновей, кн. И в а н ъ, им лъ прозвище Б л о-
г л а з ъ; потоыки его писались Б логлазовыми - Л. 
Кн. Ю р і й В а с н л ь е в и ч ъ Л. былъ бояриномъ 
п воеводою болыпого полка (1555). Кн. о д о р ъ 
И в а н о в и ч ъ былъвоеводоювъ разныхъ городахъ, 
рындою при пріем пословъ, околышчимъ u уыеръ 
въ 1628 г. Кн. М и х а и л ъ І О р ь е в и ч ъ , воевода 
в& Псков (1578), былъ разбитъ Баторіешъ и убитъ 
въ бою подъ Соколомъ (1580). Его сынъ, кн. Б о р и с ъ 
(ум. въ 1644 г.), былъ бояриномъ ц воеводою; удачно 
д йствовалъ противъ поляковъ п казаковъ въ Смут-
ное время; въ 1607 г. вм ст съ кн. Голицынымъ 
н Прокопіемъ Ляпуновымъ разбилъ отрядъ Теля-
тевскаго блпзъ Каширы; въ 1608 г. съ кн. Кураки-
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пымъ поб днлъ Лпсовскаго на берегахъ р. Москвы; 
въ 1609 г. остановилъ двнженіе крыыцовъ, посл 
кровопролитной битвы близъ Серпухова. Кн. М и-
х а и л ъ И в а н о в и ч ъ (ум. въ 1701 г.) былъ 
боярішомъ; съ его смертыо прес кся родъ князей Л. 

Л ы к о п і и п ъ , А л е к с а н д р ъ Серг е-
в п ч ъ—юристъ. Род. въ 1867 г.; окончилъ курсъ 
въ Мнхайловскомъ артиллерійскоыъ училищ ы 
Боенпо-іоридичеисой академіи. Состоитъ проф. воеи-
наго судопроизводства въ Алексаидровской военно-
юридической акад. Пом стилъ рядъ статей въ воен-
ныхъ и юридическихъ журналахъ. Отд льно издалъ: 
«Порядокъ постановленія приговоровъ въ военныхъ 
судахъ» (СПБ., 1896, диссерт.); «Конспектъ лекцій 
по военному судопроизводству» (СПБ., 1900; 2-е нзд. 
въ 2-хъ вып., 1913 п 1915); «Учебникъ законов -
д пія для воонн!>іхъ и ювкерскихъ училищъ» (СПБ., 
1902; 3-е нзд., 1914); «Уставъ дцсциплннарный съ 
разъясненіями» (СПБ., 1904; 7-е изд., 1915). Сотруд-
ничалъ въ 86-томномъ «Энциклоп. Словар » Брок-
гаузъ-Ефрона; прннимаетъ участіе въ настоящемъ 
Словар и въ «Военной Энциклопедіи». 

Л ы к и ш і і і і ы — дворянскіи родъ, происходя-
щііі отъ И л ы і Г р п г о р ь е в и ч а Л., польскаго 
шляхтича; сынъ сго Б о р и с ъ поступилъвъ русское 
подданство и жалованъ пом стъеыъ въ 1662 г. Родъ 
Л. внесенъ въ VI ч. род. кн. Новгородской и Смо-
ленской губ. 

. а ы к ь (Lyck) — гор. въ Вост. Пруссіи, въ 
17 км. отъ русской границы, на р к и прц озер 
того же имсни. Жв.т. ок. 13 тыс. Пропзводства ме-
белыюе п цементное. Въ войну 1914—15 г. въ окрест-
постяхъ Л. пропсходилъ рядъ упорныхъ боевъ; са-
мый городъ н сколько разъ былъ занимаемъ русскими 
войсками. 

Л ы с а я Г о р а (съ хуторами Науменко u 
Псаевъ)—м-ко Елизав тградскаго у., Херсонской губ., 
при рч. "Черномъ Ташлык . Основано въ 1757 г. 
раскольниками, позже заселено молдаванами. Одио 
время было военнымъ поселеніемъ. 6000 жит. Дв 
цсркви, евр. молитв. домъ, врачебн. пункть, школа 
съ рукод льнымъ отд л ніемъ, базары, лавки. 

Л ы с а я гора—Терской обл., на прав. берегу 
р. Подкумка, въ 10 вер. къ СВ отъ Пятигорска. 
Выс. 737 м. Вершина ея тріігонометрпческій 
пунктъ кавказской тріангуляціп (44° 6' с. ш. п 
43° 14' в. д.). 

Л ы с в а — 2 pp. Пермскои губ., сист. Камы: 
1) Л в. прит. р. Чусовой, беретъ начало въ Кунгур-
скомъ у., орошаетъ Пермскій. Течегь на 3, зат мъ 
на С; дл. 175 вер.; шпр. до 10 саж.. глуб. до 1 м. 
Сплавъ отъ Лысьвенскаго завода. Въ 1911 г. л с-
иыхъ строптельныхъ матеріаловъ въ плотахъ п иа 
плотахъ внизъ отправлево 760000 пд. — 2) Прав. 
прит. р. Камы, берегь начало въ Чердынскоыъ у., 
орошаетъ Соликамскій. Направленіе ВІОВ. Дл. 
60 вер. Сплавъ. 

Л ы с е п к о в ъ , Николай Константино-
в и ч ъ—хирургъ. Род. въ 1865 г. Образованіе полу-
чилъ въ московскомъ унив. Состоитъ профессоромъ 
шіеративной хирургіи въ новороссіііскомъ уннв. 
Главп йшіе научные труды: «Леченіе грылсъ голов-
ного п сшшного мозга» («Хпрург. Л топ.», 1894, 
№ 3); «0 приготовленіи п храяешп распиловъ тру-
иовъ для музеевъ» (тамъ же, 1894); «Spina bifida 
sacrolumbalis» (тамъ же, 1895, № 5); «Мозговыя 
грыжи (cephalocele) и ихъ лечепіе» (дисс, 1896, М.); 
сНовый способъ вылущенія плеча» («Хирургія», 
Л'» 3. 1897); «Топографія и оперативная хирургія 
черопной полости» (М., 1898); «Объ изс ченіп З-ей 
в тви тройничйаго перва у овальнаго отверстія че-
репа» («Хирургія», № 32, 1899); совм стно съ 

проф. 11. И. Дьяконовымъ—«Бол зни гаеи» въ 
XX отд л сборнаго руководства «Русская хирургія» 
(СПБ., 1902); совм стно съ проф. П. П. Дьяконо-
выыъ, Ф. А. Рейномъ п Н. П. Напалковымъ— 
«Лекціи топографической анатоміи и оператив-
ной хирургіи» (2-е изд., М., 1908); «Къ техішк 
обнажеыія сердца» («Хирургія», 1910); «Краткое 
руководство по анатоыіп челов ка:» (СПБ., Кіевъ, 
1912). 

Л ы с к к (Лиски) — слб. Воронежской- губ., 
Острогожскаго у., прн р. Дон , въ 2-хъ вер. отъ 
ст. «Лиски» Козл.-Ворон.-Рост. ж. д. 3253 жцт., 
украннцы. Дв школы, промышл. и торгов. 
зав. — 23, 3 ярмарки. Пристань на Дону, грузовъ 
200000 пд. 

Лысково—с. Ниягегородской губ., Макарьев-
скаго у., на прав. берегу р. Волги, въ 4 вер. отъ 
ея теперепшяго русла, близъ впаденія въ нее 
р. Сундовитц. По преданію, на ы ст Л. стоялъ гор. 
Сундовитъ. Существуетъ предположеніе, что это 
былъ тотъ первый, внизъ отъ устья р. Оки, на 
р. Волг болгарскій городъ, который взятъ въ 1178 г. 
кн. Мстпсловомъ Андреевнчемъ л во водой Бори-
сомъ Жидиславовичемъ. Л. упомпнается въ л то-
писяхъ съ начала XT ст. Около 1700 г. пожаловано 
Петромъ I царю пыеретпнскому Арчіілу Вахтанго-
вичу, п въ продолженіе XVIII п части XIX ст. оста-
валось въ род царей Грузинскихъ, изъ которыхъ 
одинъ укрывалъ у себя б жавшпхъ отъ пом щиковъ 
крестьяпъ п т мъ сильно увелпчплъ населені Л. 
Близъ Л. гора Оленева, со сл дамп обшпрнаго горо-
дища. 10 тыс. жит. Въ половин XIX ст. Л. было 
крупныыъ торговымъ центромъ, на его пристанп 
грузилось свыше 3 ыплл. дд. хл ба, но съ разви-
тіемъ жел знодорожныхъ путей торговое значеніе 
Л. упало. Кустарная выд лка замковъ и жел зныхъ 
шкатулокъ.—Ср. В. П. Безобразовъ, «С. Л. п 
Макарьевъ» («Русск. Мысль», 1885, май). 

Лысковъ—ы-ко Гродненской губ., Волковы-
скаго у. 1000 жит. (бол е половины—евреи). Правосл. 
и католич. церквж, богад льня, училище; еврейск. 
синагога п молитв. домъ; лавки, 2 ярмарки, базары. 
Л. упоминаетея въ 1557 г. 

Л ы с о б ы к н (Lysobyki)—псд. Луковскаго у., 
Холмской губ., при р. Вепр . 1521 жнт. Добыча 
торфа. 

Л ы с о г о р с к а а — ст-ца Пятпгорскаго отд., 
Терской обл., на л в. берегу р. Подкумка, въ 20 вер. 
отъ Пятигорска. Свыше 5 т. ждт.; землед ліе, ското-
водство и пчеловодство. 

Л ы с о г о р с к і е в с т о ч в и к и — Елпсавет-
польской губ., Шушпнскаго у., въ 17 вер. отъ 
гор. Шушп, на выс. 1590 м. въ прекрасной, здо-
ровой м стности. Ок. 20 псточниковъ чпсто-жел з-
ныхъ u одинъ такъ назыв. «сельтерскій» (10 — 
11,25°), вода котораго служить исіиіочительно для 
питья. 

Л ы с о г о р с к і н , Нпколай Василь впчъ— 
писатель, воспитаннпкъ кіевской дух. академіп, 
доцентъ МОСКОВСІІОЙ духовной академіи по ка-

едр нсторіи п обличенія русскаго раскола старо-
обрядчества. Его труды: «Московскій мптрополитъ-
Платонъ Левшинъ, какъ противорасколышчій д я-
тель» (Рост.-на-Дону, 1905, магист. дисс); «Р чь 
предъ защитой магіістерской дпссертацін» (Кіевъ, 
1907). 

Л ы с у в ъ , г р е н л а н д с к і й тюлень (Phoca 
groenlandica Nils.) — ылекопптающее пзъ отряда 
Pinnipedia (см. Ластоногія), принадлежащее къ се-
мейству Phocidae (см. Тюлени). У насъ на с вер 
Л. или лысцемъ называетея взрослый самецъ, 
взрослая самка — у т е л ь г а, д теныши толысо-что 
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родпвшіеся—б л ь к п , подв ргающіеся первому лп-
нянію — х о х л у ш и, молодые посл перваго лпня-
нія—е р к и , со второго года—с р у н ы , вс моло-
дые вообще — к о н лс у п, а вообщ гренландскіе 
тюлени обозначаютья собпрательнымъ «кожа». Оть 
другпхъ тюленей отличаптся сл дующимп прпзна-
ками: ыорда удлиненная, усы еъ волнистымъ краемъ, 
2-й палецъ длинн е вс хъ, плавательная перепонка 
почти голая, шерсть почтп совершенно безъ под-
шерстка. У стараго саыца преобладающій цв тъ 
верхией стороны отъ б лаго до буро-с раго иногда 
съ іфасно-бурьшъ оіт нкомъ; на грудп п брюх 
цв тъ ржаво-с ребрпстын; передняя часть морды, 
лобъ и щеки шоколаднаго или черно-бураго цв та; 
на спин въ области плечъ начипается полулунное 
темное пятно, которое тянется по бокамъ до бэдеръ 
н затЬмъ сближается концами; на подбородк , горл 
и заднихъ конечностяхъ обыкновенно темныя пятна; 
длпна 1,8 U. Саыка р дко достпгаегь 1,5 м.; пре-
обладающій цв ть желто-б лый, на спин теми е до 
красно-бураго; ннжняя сторона, какъ у самца, сшш-
ного пятна вовс н ть пли лпшь отд льныя темныя 
шітна. Новорожденный покрытъ пушистымъ желто-
вато-б лымъ ы хоыъ; оконча^ельная окраска взрос-
лаго самца появляется на б-мъ году. Область рас-
пространенія Л. обнимаетъ моря крайняго С вера, 
а пменно: у с в.-вост. берега С в. Америкп, у бе-
реговъ Гренландіп, Исландіп, Шпицбергена, у Мур-
манскаго берега, въ Б ломъ u Карскомъ м. Зимою 
отд льные экземпляры шжазываются иногда у бе-
рсговъ Великобритаіііи ц Германіи. Ежегодно Л. 
совершаегь обшпрныя правильныя странствованія, 
собираясь массамн въ м стахъ рожденія д тенышей. 
Свои переселенія они совершаютъ. большими ста-
дами, которыя иногда тянутся на ц лыя милй. 
Вообще Л. изб гаютъ берега я держатся преимуще-
ственно у окраинъ льда, пользуясь льдинами u для 
отдыха, и для рожденія д тенышей. Главныя леж-
бпіда находятся на льдахъ къ В отъ Ньюфаундленда, 
на льдахъ у о-ва Янъ-Майена, но особенно въ 200 
морскпхъ миляхъ отъ него между 72 п 73° с в. ш. 
и на льдахъ Б лаго моря. Д теныши рождаются 
ранней весною, п самки скоро посл того снова 
спариваются съ самцами; береыенность длится, по 
однимъ — 1 1 м ьяцевъ, по другимъ — 9. Ролсдается 
1 — 2 д теныша. Если самку не тревожать, то она 
кормитъ нхъ молокомъ 15—18 дн й. Новорожденные 
тюлеии не ум югь плавать н во время спльныхъ 
бурь иногда гибнутъ во мнсшеств . Л. становятея 
споеобны къ самостоятелыюй жизни черезъ м сяцъ 
по рожденіи. Въ Б ломъ ыор Л. л томъ очень мало; 
онп собирают&я сюда во множеств въ октябр . 

' Вм ст со льдами молодыя и старыя животныя по-
степенно выносятся въ океанъ, а зат ыъ распола-
гаются на отдыхъ на льдахъ Мезенскаго залива (такъ 
назыв. «залежки»). Въ ма Л. или направляются на 
СВ, или устремляются на 3 вдоль Мурманскаго бе-
рега, всюду разгоняя рыбу п пріостанавливая ея 
ловлю. У береговъ Ныофаундленда они занимаютъ 
лежбища на льдахъ въ феврал , a въ ма безчпс-
леішыя стада животныхъ иаправляются обратно на С. 
Главную пищу Л. составляетъ рыба (треска u сиго-
выя), ракообразныя п моллюски. Враги нхъ, кром 
челов ка: мечъ-рыба, акулы ц касатки. Бьютъ Л. 
частью изъ ружей, частью палками съ жел знымъ 
наконечникомъ. Охота за Л. съ снарялгаеыыхъ спе-
ціально для этого судовъ началась у Янъ-Майена 
въ начал XYIII ст. u быстро развилась до громад-
ныхъ разм ровъ. Въ 1880-хъ годахъ у Янъ-Майена 
убивалось ел;егодно бол е 300000 Л. Безпощадное 
истребленіе Л. повлекло за собою значителышй 
тпадокъ проыысла въ главныхъ пунктахъ. 

Л ы с у н і й цлп т о р о с о в ы й (отъ слова «то-
росъ»—шшосыыіі, дмшкущійся ледъ, средп котораго 
ііромышляютъ Л.) проыыселъ пропзводится въ Б -
ломъ лор ц д лнтся на н сколько періодовъ. Съ 
иачала декабря до Ср тенья (2 феврали) стр ляютъ 
взрослыхъ Л., прибліпкающпхся, всл дъ за рыбою 
навагою, къ устьямъ Двпыы. Начпная съ Ср тенья 
я до конца марта, проіізводіітся в ы в о л о ч п ы й 
промыселъ: снятыя, вм ст съ жпромъ, шкуры до-
бытыхъ животныхъ свертываются въ тюіш п въ та-
комъ вид выволакііваются по льду на берсгъ. По 
м сту пропзводства выволочный промыселъ бываеп. 
з it м н е б е р е лс н ы й (на с верномъ б регу Двиыскоіі 
губы) я к е д о в с к і й (у урочища Кеды). Главную до-
бычу выволочнаго промысла со.ставляютъ б лыпі— 
двухнед льныо Л., съ б лою пушпоіо, весьма ц п-
ною шкуркою, іі х о х л у ш и—четырехиед льные Л. 
Промышлепппки, зам тивъ распололшвшееся па льду 
«юро» — стадо Л. съ семействами, огторолшо, въ 
б лыхъ сверхъ оделгды рубахахъ шш иося п редъ 
собою обледен лыя ДОСКІІ, окруаіаютъ его, отр зы-
вають путь къ вод п убиваютъ безпомощныхъ зв -
рей ударами к о к о т а (палки съ жел знымъ крю-
комъ) по носу. Съ конца ыарта до начала мая до-
бываютъ коплсуевъ (двухы сячныхъ-Л.), с рковъ 
(годовалыхъ Л.) u взрослыхъ Л. на промысл , назы-
ваемомъ у с т ь и п с к п м ъ (потому что производіітся, 
прецмуідественно, мелсду устьями pp. Кулоя и Ме-
зени) или н е р е н с к и м ъ (потому что на него вы з-
лгаютъ, прежде всего, съ Неренскаго берега, лежа-
щаго вл во отъ устья Кулоя), или з а г р с б н ы м ъ 
(потому что добываемые тогда Л. « з а г р е б а ю т ъ » , 
т.-е. заходятъ въ заливы, изъ открытаго моря). Въ 
этомъ період зв ри залегаютъ далеко отъ б рега 
на носящпхся по морю льдинахъ, всл дствіе чего 
всего удобн е промышлять ихъ тогда на яхтахъ. 
Устьинскі промыслы производішісь въ прежыео 
время очень безпорядочно; это повело къ упадку 
лысуньяго промысла, п въ 1874 г. правительство 
устаыовило правила о выбор промысловыхъ ста-
ростъ, по одному отъ каждыхъ двадцати лодокъ, для 
соблюденія порядка п правильности въ д лелс до-
бычи между артелямп. Въ продажу Л. поступаюгі) 
подъ пменемъ кожи, подъ которою разуы ются: 
Л.—сашецъ, у т е л ь г а (самка) ц трое конлсуевъ 
(д теп), вс пять штукъ принимаемыя за одпого 
зв ря. Кожи отправляются преимущественно за 
граппцу; въ Россію поступаетъ только ничтолшое 
колпчество сала, идущаго на выварку мыла низ-
каго качества.-

Л ы с у ж а (Fulica)—родъ птицъ изъ семсйства 
Пастушковыхъ (Rallidae), принадлеясащаго къ от-
ряду Gruiformes (см. Журавлиныя). Клювъ ко-
ыусовидный, пряыой, съ острымъ краемъ, корочс 
головы и продоллсается въ толстую иластинку, прп-
крывающую лобъ. Шея ум ренной длины, т ло 
плотное; въ короткомъ крыл 2-е и 3-е маховыл 
перья саыыя длпнныя; хвостъ короткій съ слабо 
развнтыми рулевыми перьяаш; пальцы длішные, съ 
широкими закругленными кожными лопастями. 
13 видовъ Л. распространеыы почтп по всему 
св ту; лшвутъ на озерахъ, прудахъ, заливахъ р къ 
п т. п. м стахъ, заросшихъ тростншсомъ и камы-
шомъ, постоянно пла аютъ u р дко выходятъ на 
сушу. О б ы к н о в е н н а я Л. (F. atra L.), также 
кашкалдакъ, чиновникъ, чернаго, на спин асшідііо-
с раго цв та, на крыльяхъ б лая полоска; клювъ 
мясного цв та съ б лымъ коицомъ, ноги с ро-золе-
ныя съ оранясевымъ пятномъ на пятк . Дл. 47 стм. 
Область распространенія ея обнимаетъ всю Европу 
(за псключеніемъ крайняго с вера) u центральную 
Азію; на зимовк она встр чается въ Афрни , 
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южіг. Азіи и Австралііг. Весьма подвижна, можетъ 
б гата довольно быстро. Пптается растеніями, на-
с коыьши и ыелкой рыбой; держится обществами. 
Ги здо на неглубокой вод , ігаогда оно вполп 
пловучее; оенову его составляетъ камышъ, выше 
накладываются травы, лотокъ вьшазывается поые-
томъ н выстила тся пухомъ ІІ перьями, которыя 
птпца выдираетъ у себя. Яицъ 6—15, глинисто-
б лаго цв та съ мелшшп черно-бурьшц крапин-
ками; Высиживаютъ оба пола. Мясо не особенно 
вкуспо, но съ добно. 

и Л ы с ь в е н с к і й чугунолитейпый u ыехани-
ческій заводъ—Пермской губ. и у., при р. Лысьв . 
Соединенъ подъ здньшъ жел.-дорожпымъ путемъ 
(20 вер.) со ст. Калино, Пермской ж. д. Осн. въ 
1785 г.; сначала былъ чугуноплавпльнымъ, съ 1874 г. 
исключительно прпготовляетъ жел зо въ металл и 
изд ліяхъ. Въ 1912 г. жел за п стали выд лано 
2039120 пд. Рабочпхъ до 2000. 2 цсркви, больница, 
3 ііач. учил. 5213 жит. 

Л ы с я н к а — ы-ко Кіевской губ., Звеннгород-
скаго у. Жпт. свыше 7 т.; бойкій торговый пункть. 
Бьтло укр шіеннымъ пунктолъ: играло впдиую роль 
во время казацкігхъ воііпъ XYII ст., а такасе въ 
ХУІІІ ст. Въ 1768 г. гайдамаки разграбплн JL 

Л ы х к п н ъ , Г е о р г і й С т е п а н о в и ч ъ — 
переводчикъ богослулсебныхъ книгъ на зырянскій 
яз. (1835—1907). Окончилъ восточный фаігультетъ 
петербургскаго унив. Илъ изданы: «Боасественная 
лптургія св. Іоанна Златоуета на славянскомъ- и зьт-
рянскомъ яз.:> (СПБ., 1883), на зырянскомъ u рус-
скомъ яз.—«Евангеліе», «Д янія св. апостоловъ» и 
«Псалтырь» п разпыя пособія при нзученіи зырянами 
русскаго яз. (буквари, грамматикп, словарц u др.). 

Л ы щ и н с к і е — д в о р я н с к і й родъ, герба Кор-
ч а к ъ , происходящій отъ Л ь в а Л., л;пвшаго средп 
XVI в. u влад вшаго Лыщицаміг. Изъ сыновей сго 
К о и с т а . н т и н ъ былъ ловчішъ, С т а н и с л а в ъ под-
писаль въ 1632 г. актъ избранія на престолъ Вла-
дислава IY. 0 К а з и м и р Л. см. ниже. Родъ Л. 
внесенъ въ ТІ ч. род. кн. Гродненской губ.—См. Л. 
Л Ы Щ И І І С К І Й , «Родъ дворянъ Л.» (СПБ., 1907). 

Л ь і щ и н с к і й (Lyszczynski), К а з н м и р ъ — 
польскій мыслитель (1634—89). Воспцтанпіікъ іезуи-
товъ, оставилъ этотъ орДенъ, женился п сд лался 
брестъ-литовсішмъ земскиыъ' подсудкоыъ. По доносу 
одиого изъ его должниковъ, іюддержанному іезуп-
та.мп, мстпвшими ему за выходъ изъ пхъ среды, 
былъ прпвлечеінъ въ 1687 г. къ отв тственности за 
атеизмъ и посл продоллсптельнаго процесса приго-
воренъ къ солсженію лшвъемъ, но поміілованъ ко-
ролемъ Яномъ III Соб скішъ къ обезглавленію u 
зат мъ солслсенію. Напечаталъ: «Suplika pisana 
przez Ь-go do Krola Jana w wiezieniu z 
\Vilna» (1688). Его рукоппсные труды былп 
солжены вм ст съ нішъ. — Ср. «ffistorische 
und ausfdhrliche Eelation von dem Geftlng-
niss und Tode Casimiri L. wegen des Atheismi» 
(1689; перепеч. въ Берліш въ 1841 г.); Clir. F r . 
A m m o n , «Beitrag zur Gescliichte des idealisclien 
Atboismus». 

. S ы т і і а и п а с т ь , Л. з в ъ—пазваніе ра-
степія Antirrhinum majus L. (см. Ill, 19). 

Л ь в н п к а (Stratiomys) — родъ мухъ пзъ се-
мейства Stratiomyidae. Голова у Л. полушаровид-
пая; успкп довольно длшшые; крылья въ поко 
плоско прпкрываютъ т ло; брюшко значптельно 
піире груди. Личииіш веретеіюобразныя, плоскія; 
иа задпемъ конц т ла зв здообразпо распололсен-
иые волоски; Л пвутъ въ вод . Мухп пздаюгь звукп 
греіііемъ крыльевъ въ пхъ сочлененіп съ грудыо; 
S. chamaeleon L.—чернаго цв та съ с рой грудыо; 

брюшко съ л:елтыми пятпами; ноги красно-жёлтыя; 
дл. 14 мм.; весьма обыкновенпый видъ, распростра-
ненный по всей Европ ; см. рпс. 7^ на табл. къ 
ст. «Двукрылыя». 

Л ь в о в а - С и н е ц к а я , М а р і я Д м п-
т р і е в н a—изв стпая актриса (1795 —1875). Съ 
1823 г. играла первыя роли въ Московскомъ тс-
атр ; создала роль Маріи Стюартъ, была пзящной 
Напной въ трилогіи «Финнъ» ц прекрасной Софьеіі 
въ «Горе отъ ума». Часто выступала въ перевод-
ныхъ водевиляхъ Ленскаго и своего учителя . . Ко-
кошкина. А. С. Грибо довъ вм ет съ кн. П. А. Вя-
земскямъ написалн для ея бенефиса оперу-водевиль 
«Кто братъ, кто сестра» (музыка Верстовскаго). 
Поздн е она перешла на амплуа благородныхъ 
матерей. Она всегда была правдива u служила 
образцомъ строгой классической нгры.—CM. A pa-
no въ, «Драматическій альбомъ» (М., 1850); «Моск. 
В д.», 1875, № 327. 

Л ь в о в с к і й , Г р п г о р і й О е д о р о в и ч ъ — 
| духовный композиторъ (1830—94). Въ своихъ сочп-
неніяхъ н перелоліеніяхъ обиходныхъ нап вовъ 
далъ законченные образцы въ дух древнс-
руескаго строго-церковнаго стиля. Пом щая обык-
новенно древній нап въ въ верхнемъ голос , 
онъ сохраняетъ его въ непрпкосновенности u 
не зат няеть осталыіьши голосами, им ющями, 
однако, свою физіономію п двилсущпмпся свободно. 
Несмотря на простоту u ум ренность въ дпссонп-
рующяхъ сочетаиіяхъ, гармонія его п сноп иій 
разнообразна и интересна, а ихъ ыузыкальное со-
держані близко отв чаегь церковнымъ текстамъ. 
Издано свыше 50 его сочиненій u переложеній 
древне-русскаго, греческаго, болгарскаго и греко-
славяискаго расп вовъ; изъ нихъ выд лшотся 4 «хе-
рувимскихъ», «Степенны 6-го гласа» u «Подобпы 
восьми гласовъ». — См. статьи М. Л и с и ц ы н a 
(«Рус. Муз. Газ.», 1895, u «Духовн. В стн.», 1898); 
К. Н е л и д о в а («Рус. Муз. Газ.», 1899). 

Л ь в о в ъ 1 ) (малорусск. Львпвъ, польек. Lwow, 
н м. Lemberg, лат. Ьеороііз^главн. гор. Галпцін, 
въ вост. ея половин , въ долин р. Пэлтви, на 
склонахъ холмовъ, у подножія Замковой горы, от-
куда красивый вндъ на окрестности. Жел.-дор. узелъ. 
206113 ЛІНТ. (1910), главнымъ образомъ поллковъ, 
русиновъ (украиицевъ), евреевъ и н мцевъ. Со-
стоитъ изъ внутренняго города п 4 предм стій: Кра-
ковскаго, Жолк вскаго, Лычаковскаго п Галицкаго. 
Много старинныхъ зданій интересной архптсктуры: 
православная цериовь св. Николая (1292), готиче-
скій католическій соборъ (1342), армянская цер-
ковь (1437), Кампіанская капелла. Ратуша u передъ 
нею высокая башня (реставрирована въ 1835 г.); 
«Королевскій домъ» (дворецъ Яна Соб скаго), 
съ великол пнымъ фасадомъ, нын превращенпый 
въ рядъ музеевъ. Естественно-псторическій н этно-
графическій музей Галиціи именн гр. Дзедушіщ-
кпхъ. Промышленііый музей п картинная галлерея. 
КрасйвыГі театръ. Домпнпианская площадь—лучшін 
уголокъ стараго города, съ валомъ, превращеннымъ 
въ бульваръ, на которомъ- старинная «пороховая 
бапшя». Фонтанъ Св. Д вы Маріп; памятники Ста-
ниславу Яблоновскому, Яну Соб скому, Адаму 
МпцкевЕчу. Л.—культурпый центръ Галиціп; универ-
сптетъ (въ 1913—14 г. 186 преподавателей, 5871 сту-
децтъ), съ богатон библіотекой; преподаваніенаполь-
скомъ и отчастп украинскомъ язык (осн. въ 1784 г., 
польскій яз. введенъ вм сто н мецкаго съ 1871 г.). 
Полцтехиикумъ (98 препод., 1791 сгуд.), ветеринар-
ный шістптутъ, торговая академія," консерваторія, 

' ) Св д нія до войиы 1911 — 15 гг. 
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л сное учил., 6 гимназій, 2 реальн. училпща, учитель-
скія семпнаріи (мужск. н женск.) п др. учебныя 
заведенія. • Производство водки, ликеровъ, муки, 
мыла, спичекъ, нефтяныхъ продуктовъ, мебели, сел.-
хоз. машинъ; жел.-дор. мастерскія. Обширная тор-
говля находптся преимущественно въ рукахъ евреевъ. 
Торговая палата, банки. — И с т о р і я . Л. осно-
нанъ галпцкиыъ кн. Даніиломъ Романовичемъ 
(1241) u названъ по пменп его сына Льва. По дру-
гоіі версіи, Л. основанъ самимъ Львомъ Данилови-
чемъ менсду 1268 и 1270 гг. п сд ланъ имъ столи-
цей Галицкаго княжества. Въ 1340 г. Л. завоеванъ 
Казиміромъ польскшиъ, посл чего сильно заселенъ 
полякамн и н мцами. Въ 1648 u 1655 г. откупился 
отъ осады Богдана Хмельницкаго. Въ 1675 г. подъ 
Л. Янъ Соб скій разбилъ турокъ; въ1704 г. взятъ 
шведами. Въ авг. 1914 г. занятъ русскими; въ іюн 
1915 г. очищенъ русскими войсками. 

Л ь в о в ъ , А л е к с а н д р ъ Д м и т р і е в п ч ъ , 
князь—организаторъ протпвопожарныхъ м ропріятій. 
Род. въ 1863 г. Въ 1892—1895 гг. былъ предс да-
телемъ петергофской у здной земекой управы. 
Устроилъ въ Стр льн (близъ Петрограда), на 
собственныя средства, пожарную команду, служа-
щую школою для подготовки брандмейстеровъ u 
старшихъ чиновъ пожарной службы. Составилъ пер-
вое руководство для пожарныхъ д ятелей: «Город-
скія пожарныя команды» (1890). Ему же прпнад-
лежитъ иниціатива устройства первой всероссій-
екой пожарной выставки, бывшей въ 1892 г. въ 
Петербург . 

Л ь в о в ъ , Л п о л л п п а р і й Н п к о л а е в п ч ъ — 
писатель. воспитанникъ спб. духовной академіп 
(ум. въ 1901г.). Составилъ «Оппсаніе храма Хрнста 
Спасителя въ Москв ». Отд льно издалъ: «Письма 
духовныхъ п св тскихъ лицъ къ митрополиту 
московскому Филарету» (съ 1812 по 1867 г.; 
СПБ., 1900). 

Л ь в о в ъ , В л а д н м і р ъ Н и к о л а е в и ч ъ — 
политпческій д ятель. Род. въ 1872 г. Окончилъ 
курсъ по историко-филологпческому факультету въ 
Москв . Въ 1907 г. избранъ въ 3-ю Государственную 
Думу въ Самарской губерніи, какъ октябристъ; 
былъ предс дателемъ комиссіи по д ламъ право-
славпой церквп, членомъ коыиссіи по в роиспов д-
нымъ д ламъ; выступалъ преиыущественно по цер-
ковньшъ вопросамъ, въ защиту интересовъ право-
славиой церкви. Въ 1910 г. вышелъ изъ октябрист-
ской партіи п перешелъ къ націоналистамъ; въ 1911 г. 
ушолъ изъ этой партіи и былъ однимъ изъ органи-
заторовъ партіи центра. Въ 1912 г. переизбранъ 
въ 4-ю Думу, въ KDiopofi также состоигь пред-
с дателемъ комиссіи по д ламъ православной 
церкви. 

Л ь в о в ъ , Г е о р г і й Е в г е н і е в и ч ъ , князь— 
іюлитичесііій д ятель. Род. въ 1861 г. Въ 1902—05 гг. 
былъ предс дателемъ тульской губернской земской 
управы. Во время японской войны былъ главноуполно-
мочеішымъ отъ общеземской организаціи пошощи 
больнымъ u раненымъ па Дальнемъ Восток ; про-
явилъ перворазрядный организаторскій талантъ, 
р дкую энергію и ум нье устанавливать правиль-
ныя, нормальныя отношенія между служащими и 
начальстпующимн. По возвращеніи съ Дальняго 
Востока Л. участвовалъ въ организаціи съ здовъ зем-
сііихъ л городскихъ д ятелей. Участвовалъ въ де-
путаціи съ зда, принятой 6 іюня 1905 г. Госуда-
ремъ Нмператоромъ. Былъ членомъ первой Госуд. 
Думы, принадлежалъ къ к.-д. партіи. Посл рос-
пуска 1-ой Госуд. Думы д ятельность кн. Л. со-
средоточилась въ общезсмской органпзаціи, въ 
которой онъ состоптъ предс дателемъ. Подъ его ру-

ководствомъ организація провела четыро продоволь-
ственныхъ каыпаніи чво время постіігшихъ Россію 
неурожайныхъ годовъ. Въ 1907 г. она организовала 
врачебно-продовольственную помощь переселенцайгь 
на Дальнемъ Восток . Въ 1913 г. пзбранъ город-
скимъ головой гор. Москвы, но не былъ утвер-
жденъ. Въ март 1915 г. предс дательствовалъ на 
съ зд уполномоченныхъ губернскихъ земствъ, вхо-
дящихъ въ составъ общеземскаго союза. 

Л ь в о в ъ , Д м и т р і й М п х а й л о в п ч ъ — 
юристъ. Род. въ 1850 г.; учился въ пензенской семи-
наріп п казанскомъ унив., гд состоялъ проф. фи-
нансоваго права. Главн йшіе его труды: «Про-
мысловый налогъ u методы его установлеиія въ за-
падно-европеііскихъ государствахъ п въ Россіп» 
(Казань, 1879, ыагист. диссертація), «Курсъ фи-
нансоваго права» (ib., 1888), «Налогъ съ насл дствъ» 
(ib., 1893; докт. диссерт.); кром того, наппсалъ н -
сколько статей въ «Учен. Зап. Казанск. Унив.», 
«Журн. Гражд. п Угол. Права», «Эконоишческомъ 
Журнал » п «Счетоводств ». Вс труды Л. отли-
чаются тщательностью разработки п богатымъ факти-
ческимъ матеріаломъ. 

Л ь в о в ъ , М и х а и л ъ Д м и т р і с в и ч ъ — хи-
микъ (1848—99). Учился въказаискомъ испб. унив. 
Былъ прпватъ-доцентомъ и зав дующпыъ хпмпческою 
лабораторіей спб. унив., гд подъ его руководствомъ 
разработано его ученикамп много хіімііческихъ телъ. 
Читалъ неорганическую хпыію на выс. жен. курсахъ 
п въ технолог. институт въ Петроград . Глав-
пые его труды: «Къ вопросу объ изомеріи кротоно-
выхъ кислота» («Журн. Рус. Хим. Общ.», 1870), 
«0 пред льныхъ углеводородахъ съ пятыо паями 
угля въ состав » (тамъ же, 1870), «Зам тки о но-
вомъ бромистомъ амил » (тамъ жо, 1880), «Объ об-
щпхъ схёмахъ реакцій двойпыхъ разлолсеній и 
изоыерныхъ превращеній» (тамъ же, протоколъ за-
с данія 3 мая 1884 г.). Редактировалъ посмертное 
изданіе книгн А. М. Бутлерова: «Введеніе къ пол-
ному нзученію органической химіи» (1887). 

Л ь в о в ъ , Н и к о л а й А л е к с а п д р о в и ч ъ — 
писатель и художественный д ятель (1751—1803), 
членъ роесійской академіп съ ея основанія. При-
надлеасалъ къ литературному кружку Державнна, 
Хеыницера, Капниста. Его произведенія печатались 
въ «Аонидахъ», «Друг Просв щенія» (1804), «С -
верномъ В стник » (1805). Перевелъ Анакреона и 
ііздалъ его, вм ст съ подлинникомъ и приы ча-
ніями Евгенія Булгариса (1794). Другіе труды Л.: 
«Русской 1791 г.» (въ проз ); «П снь иорвежскаго 
вптязя Гаральда Храбраго» (въ стихахъ, СПБ., 1793); 
«Собраніе русскихъ п сенъ, пололсенныхъна музыку 
Прачемъ», «Л тописецъ русскій», «Л топпсь по-
дробная». Л. былъ п выдающим&я, хотя не полу-
чившимъ профессіональной подготовки, архитекто-
ромъ, п живописцеыъ, и граверомъ (акватпнтой), и 
издателемъ сочиненій по архптектур . Главныя его 
архитектурныя работы: соборъ св. Іосифа, въ Мо-
гилев (сооруженный въ память свиданія Екато-
рины II съ имп. Іоспфомъ II), планъ и фасадъ 
петроградскаго почтамта (1782 — 86), соборъ Бо-
рисогл бскаго м-ря въ Торжк (1785—96), церквіі 
въ сс. Прямухин п Никольскомъ Новоторжскаго у., 
Пріоратскій дворецъ въ Гатчин , построенныГі по 
изобр тенному имъ способу землебитиыхъ стросній 
(пзъ земли и извести). Л. участвовалъ въ составле-
ніи рисунковъ къ стихотвореніямъ Державина и со-
чинилъ рисунокъ ордена св. Владиміра. Имъ из-
даны: «Разсужденіе о перспектив » (1789; съ итал.) 
и «Четыре ішиги Палладіевой архитектуры» 
(1798).—Ср.: «Историческая выставка архнтектуры» 
(СПБ., 1911, стр. 56 сл.). 
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Л ь в о в ъ , Ы н к о л а й М и х а й л о в и ч ъ — 
драматургь (1821—1872). Окончилъ казанскій унив. 
Его коыедія: «Св тъ не безъ добрыхъ людей» (шла 
на Имп. сцен въ Петербург въ 1857 г.; тогда же 
иапечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ») обра-
тила ыа себя вниманіе обличеніемъ темныхъ сто-
ронъ чиновничьяго быта. Дв другія комедіи Л.: 
«Предуб лсденіе, или не м сто красить челов ка, a 
челов къ ш сто» (1858) и «Компанія на акціяхъ» 
усп ха не им ли. Поздн е Л. издавалъ юморпстиче-
скій л;урналъ «Весельчакъ». Скончался въ дом 
умалишениыхъ.- — Сы. «Х дож. Листокъ» Тиыма 
(1858, № 7). 

Л ь в о в ъ , Н п к о л а й Николаевичъ—поли-
тическій д ятель. Род. въ 1867 г. Н сколько л тъ 
состоялъ пр дс дателслъ саратовской губернской 
земской управы. Въ 1903 г. сталъ однимъ изъ д я-
тельныхъ членовъ «Союза Освобожденія». Былъ на 
учредительномъ съ зд освобожденцевъ въ Шафф-
гаузен въ 1903 г., въ 1904 и 1905 гг.—однимъ изъ 
оргаштаторовъ съ здовъ земскихъ и городскихъ 
д ятелей. Участвовалъ въ депутаціп отъ съ зда, при-
пятоп 6 іюня 1905 г. имп. Николаемъ II. Вступилъ въ 
составъ конституціонно-дсмократической партіи, но 
скоро изънея вышелъ.Избранный отъ Саратовской губ. 
члсномъ первой Госуд. Думы, образовалъ вм ст съ 
гр. Гейденомъ и М. А. Стаховичемъ недолго суще-
ствовавшую партію міірнаго обновленія. Посл рос-
пуска 1-ой Думы П. А. Столыпинъ приглашалъ его 
въ составъ кабинета (на постъ главноуправляющаго 
землед ліемъ п землеустройствомъ), но онъ отка-
зался. Какъ членъ З-еіі и 4г0й Госуд. Думы, при-
надлелштъ къ партіи прогресспстовъ. Въ 4г0й Дум 
въ 1-ую и въ начал 2-ой сессіи былъ товарищеыъ 

. предс дателя. Обладая зам чательнымъ краснор -
чіемъ, выступаетъ въ Дум уб жденньшъ сторонни-
комъ политической свободы и противникомъ узкаго 
націонализма. 

Л ь в о в ъ , П а в е л ъ Ю р ь е в и ч ъ — писатель 
(1770—1825); членъ россійской академіи п бес ды 
любителей русскаго слова. Началъ слуаібу въ 
гвардіи, позже былъ губернскимъ прокуророыъ 
въ С.-Петербург . Л.—яркій представптель сентп-
ментальнаго направленія. Соч. его: «Роза и Любпмъ, 
сельская пов сть» (СПБ., 1790), «Россійская Па-
мела нли исторія Маріи, доброд тельной поселянки» 
(СПБ., 1794) п др. 

Л ь в о в ъ - Р о г а ч е в с к і і і — см. Рогачев-
скій, В. Л. 

Л ь в о в ы , русскіе музыкальные д ятели: 
1) е д о р ъ Петровичъ—директоръ придворной 
п вческой капеллы (1825 — 36), авторъ брошюры 
«0 п ніи въ Россіи» (СПБ., 1834) u сборника 
стихотв. въ стпл Дерлсавиыа «Часы свободы въ 
молодости» (СПБ., 1831).—2) Сынъ его А л е к с й 
(1798 — 1870), съ малыхъ л тъ учился игр на 
скрипк н достигь въ ней болыпого искусства. Окон-
чивъ (1818) корпусъ пнж. путей сообщ., былъ адъю-
тантомъ шефа жандармовъ, гр. Бенкендорфа, зав -
дывалъ д лами Имп. Главной Квартиры, впосл дствіп 
былъ сенаторомъ и гофмейстеромъ. Занявъ, посл 
смерти отца, постъ директора капеллы (1837—61), 
всец ло отдался музык u пріобр лъ болыпое вліяніе 
въ музыкальномъ мір столицы. Учредилъ смычковый 
квартетъ (Мауреръ, Вильде, гр. Матв й Віельгор-
скій), играл въ немъ первую скрипку, u Симфони-
ческо^ Общество (1840). По его распоряженію осу-
ществлена мысль Бортнянскаго изданіемъ (1857) 
полнаго курса церковнаго п нія на четыре голоса 
(«Придворный Обиходъ»). Въ труд этомъ, въ кото-
ромъ участвовали П. Воротнпковъ, Г. Ломакинъ 
(см. его автобіографич. запискн въ «Русек. Стар.», 
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1886) и П. Б ликовъ, Л., вопреки его запискалъ 
(«Русск. Арх.», 1884), прпнадлежитъ лишь общее 
руководство. При Л. улучшены какъ соетавъ голо-
совъ капеллы, такъ и самое исполненіе, достпгшее 
болыпаго совершенства п вызвавшее восторлшішый 
отзывъ Верліоза. Онъ учредилъ прп капелл инстру-
ментальный классъ, а таклсе классь для подготовки 
прйходскихъ регентовъ. По его иниціатив былъ 
изданъ (1849) Св. Синодомъ указъ объ обученіи цер-
ковныхъ хоровъ исключительно лицами, получившимп 
аттестаты отъ Капеллы. Собственныя церковныя со-
чиненія Л. (около 40, въ томъ числ 4 концерта) отли-
чаются религіознымъ настроеніемъ, строііностью 
форыы, стремленіемъ выразить ыузыкой содержані 
текста, не заслоняя его елолшой разработкой въ 
голосахъ; но онп лишены русскаго, самобыт-
наго характера. Многочисленныя переложенія оби-
ходныхъ нап вовъ гармонизованы имъ безъ сообра-
женія съ ихъ складомъ. Гарыонія находптсл у пего 
веец ло подъ вліяніемъ н мецкихъ классиковъ. Боль-
шое вліяніе на музыку его оказалп ц итальяицы. 
Въ 1833 г., по порученію имп. Николая, Л. сочи-
нилъ гимнъ «Боже царя храни». Сочиненія его для 
скрипки: концерты, фантазіи, 24 Caprices (безъ 
сопровождешя). Оперы его: «Віанка» (Дрезденъ, 
1844, СПВ., 1845), «Ундшт (СПБ., 1846), «Ста-
роста» (СПБ., 1854), «Эмма» ц оперетта «Варвара» 
очень слабы. Им ютъ значеніе его брошюра о цер-
ковныхъ русскихъ нап вахъ: «0 свободномъ или не-
спмметричномъ ритм » (СПБ., 1858; н м. пер., пзд. 
1859) п «Сов ты начинающему играть на скрипк » 
(2-е изд. 1885).—См.: «Записші Е. Н. Львовой» («Рус. 
Стар.», 1880); «А. . Л. Его д ят. въ области духов-
ной музыкп» («Рус. Муз. Газ.», 1899); «А. . Л.»— 
брошюра изд. въ 1908 г. къ 75-л тію гимна «Боже 
Царя Храни» со статьями П. Соловьева и А. Преобра-
женскаго. I'. Т. 

Львовы—русскіе дворянскіе роды. Одинъ изъ 
нихъ ведетъ свое начало отъ литовскаго выходца 
М а р к а Д е м и д о в и ч а (ок. 1399 г.). Праправнукъ 
его, Л е в ъ И з м а й л о в п ч ъ , былъ родоначальнпкомъ 
Л. Многіе Л. служшш въ ХТІІ в. воеводами, 
стольниками, стряпчими. 0 е д о р П е т р о в и ч 
и А л е к с едоровпч см. выше. едоръ 

едоровичъ Л. (род. въ 1820 г.) былъ конфе-
ренцъ-еекретаремъ Имп. акад. худ. Родъ Л. внесенъ 
въ VI ч. род. кн. Тверской губ. Другой родъ Л. 
восходитъ къ средпн XVI в. А а н а с і й И в а н о -
вичъ Л. былъ въ 1753—58 гг. оберъ-прокуроромъ 
св. синода. Этотъ родъ Л. внесенъ въ VI ч. род. 
кн. Московской и Орловской губ. Третій родъ Л., 
происходящій отъ К о н д р а т і я А а н а с ь е в п ч а 
Л., испом щеннаго въ Галицкомъ у. (1671), внесепъ 
въ VI ч. род. кн. Костромской губ. 

Л ь в о в ы — русскій княжескій родъ, происхо-
дящій отъ кн. Л ь в а Д а н п л о в и ч а , по прозБанію 
З у б а т а г о , яотомка Рюрика въ XVIII кол н . Кн. 
М а т в й Д а н и л о в и ч ъ былъ воеводою въ То-
больск (1592) и въ Верхотурь (1601); кн. И в а н ъ 
Дмитріевичъ—воеводою въ Тюмени (1635—39); 
кн. Н и к и т а Яковлеві ічъ былъ окольшічимъ н 
начальникомъ яыскаго прпказа (ум. въ 1670 г.); 
кн. А л е к с й М и х а й л о в и ч ъ былъ бояриномъ, 
дворецкпмъ и начальникомъ приказа болыпого 
дворца; кн. Д м и т р і й П е т р о в н ч ъ н М и х а и л ъ 
Н и к п т ц ч ъ былп боярами; о кн. А л е к с а н д р 
Д м п т р і е в и ч , В л а д и м і р В л а д п ы і р о в п ч u 
Г е о р г і и Е в г е н і е в н ч Л. см. выше. Родъ кн. Л. 
внесенъ въ V ч. род. кн. Калужской, Московской п 
Орловской губ. 

Л ь г о в ъ — у здн. гор. Курской губ., прп 
р. Сейм , въ 7 вер. отъ ст. JI. Моск.-Кіево-Воронеж. 

4 
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ж. д., на м ст бывшаго зд сь въ старпну гор. 
Ольгова. Жпт. 6700 (1910); 4 церквп, евр. молптв. 
домъ; 3 библіотеки. Женск. прогизш., 5 низш. 
учил. Болышца, аптека; 10 промышл. заведеній, съ 
произв. на 2107 т. р. Вырабатывается преимуще-
ственно пенька; салотошш и мыловарни. 6 ярмарокъ; 
1 банкъ, 1 сберег. и 1 ссудо-сберег. кассы. Бюд-
жетъ: доходъ — 36,2, расходъ — 36,9 т. р. (1910).— 
•Льговскій у здъ — въ западной части губ., по 
теченію р. Сейма и его прит. Прута. 2372,3 кв. вер. 
•(247115 д.). Поверхность ровная, н сколько при-
поднятая въ с в.-вост. углу по границ съ Фатеа;-
•скимъ у. М лъ, горшечныя глины (въ южной поло-
впи у зда). Жпт. 176500 (1912). Сел. общ.— 
:365, остальныхъ поселепіі! — 420. Над льной зе-
мли 107 320 дес, частновлад.—114008, казенн. — 
3156; церковн. и монастыр.—2769. Подъ пос вомъ 
•99 т. д. (1913), въ тоыъ чпсл подъ рожыо 43 т. д., 
овсомъ—.27, гречею—9 т. д. Сравнительно мпого 
зас вается конопли (въ 1913 г. бол 3 т. д.). Садо-
водство. Крупныхъ прсшышл. зав. 10, съ 3 т. рабоч. 
п пропзв. до 10 мплл. р. Кустарные проиыслы: 
гсшчарный, лсел зный п колесный; населеніе у зда 
бол с всего работаетъ въ м стныхъ частновлад ль-
ческихъ хозяйствахъ. Низш. нач. школъ въ 1910 г.— 
119. 12 кред. тов.; 2 земск. кассы ыелкаго кредита 
(1910). Бюджетъ земства въ 1914 г.—490200 p., въ 
томъ числ на нар. образованіе 223400 т. р. и на 
медицину 107400 т. р. 

Л ы о т і і ы я грамохы—см. Жалованна,я 
грамота (XY1I, 555). 

Льготп.кій (Lhotzky), Генрихъ — н ы. 
ішсатель. Род. въ 1850 г. Пріобр лъ широкую пз-
в стность кнпгою: «Die Seele deines Kindes» (Дюе-
сельдорфъ, 1908; русск. перев.: «Душа твоего ре-
бенка», М., 1910). Ііаписалъ еще: «Leben u. Wahr-
heit. Realistische Gredanken aus der Bibel» (1897; 
2-е изд., 1903); «Der Weg zum Vater» (1903; 6-e 
изд., переработ., 1911); «Religion oder Reich 
Gottes» (1904; 3-е изд., 1908) и др. 

. I і .готы no отбыванію воинской повпиности— 
см. Воинская повипность. 

Л ь д о в ъ , Е. — лптературное пмя поэта Вп-
тольда-Коистантина Николаевича Р о з е н б л ю м а. 
Род. въ 1862 г. Пріобр лъ изв стпость какъ талант-
лпвый лнрикъ, вдумчивый н искренній, сіионный къ 
символпзму тютчевскаго характера. У Л. прекрасная 
форма, богатыя риемы, краспвые образы, живое п 
чуткое пониманіе прпроды. Юмористнческія пьесы Л. 
подппсаны псевдонимомъ П т и ч к а-н е в е л и ч к а. 
Множество стжхотвореній его, для д тей п юноше-
ства, пом щено въ «Задушевномъ Слов » подъ раз-
нымп псевдонпмамп (В. Р о з о в ъ, Р. С н лс к о в ъ 
іі друг.). Отд льно изданы пмъ: «Стихотворенія» 

СПБ., 1891), «Лирическія стихотворенія» (СПБ., 
897), «Отзв ки души» (СПБ., 1899) u романы: 

«Лицед п» (СПБ., 1892 п 1896) п «Саранча» 
(СПБ., 1894). 

Л ь е в э п ъ (Lievin) — мст. во фраицузскомъ 
деп. Па-де-Кале. 22 070 жит. Каменноугольныя 
копп. 

Льеисъ (Liege, фламандсж. Luik, н м. Lllt-
tich): 1) провпнція Бельгіп; 2895 кв. км., 896 649 жпт., 
преимущественно валлопы, д лится на четыре округа: 
Гюп, Льежъ, Бервьс п Вареммъ.—2) Гл. городъ одно-
пмеиной провинціи, 170 634 жит., первоклассная 
кр пость, прн сліяніи pp. Урты п Мааса н на ка-
нал Льежъ-Мастрихтскомъ; узловая жел.-дор. стан-
ція. Мпого краспвыхъ широкихъ у.іпцъ, площадей 
и наберожныхъ, сады, паркп. Соборъ (готика XIII в.), 
црк. св.Якова (готпка XI в.,реставрпрована въХУІ в.), 
црк. св. Вар олоыея (ромап.); ратуша (XI в., реставрп-

рована въ ХТПІ в.); цптадель, здапіе суда, пассажъ 
Лемоннье. Уннверситетъ (осіюв. въ 1817 г.), политех-
ппкумъ, горное учплище, электротехническій іпістп-
тутъ, академія художествъ, музей древноетей п кар-т 
тинная галлерея, ботаннческій садъ, обсерваторія. 
Оружейпые и орудійиые заводы, пронзводство вело-
сппсдовъ, машинъ, металлііческихъ изд лій, шерстл-
иыхъ п хлопчато-оумажныхъ тканей, выд лка кожъ 
п др. 

Исторія . На ы ст нын шняго Л. построеиа 
была въ середпн ТІ в. часовня. Постепенно во-
кругъ пея образовалось небольшое поселеніе, став-
шее пзлюбленпымъ м стомъ пребыванія святого еп. 
Л а м б е р т а . Надъ его могилой была построспа 
болыпал базилика. Въ начал Till в. перенесеиа 
сюда изъ М а а с т р п х т а резиденція тонгрскаго 
епископата. Въ VIII и IX вв. льежскіе епискоиы 
собираютъ въ своихъ рукахъ значительныя земель-
иыя влад нія п станотштся одною пзъ крупн йшііхъ 
м стныхъ сжлъ въ Лотарингіи. Въ конц IX п на-
чал X в. они получаютъ отъ м стныхъ монарховъ, 
стремящихся опереться на нихъ въ борьб съ ари-
стократіей, рядъ важныхъ правъ (пошлішы, чеканка 
монеты и т. д.). Высшаго пред ла долптнческое зпа-
ченіе льежекаго еппскопата достигаегь при герман-
скихъ короляхъ саксонской и франконской днна-
стій. Въ теченіе почти полутораста л тъ льежскіо 
епископы остаются в рными сподвшкникаып и 
какъ бы нам стниками императоровъ. Еп. Нотгеръ 
(974—1007) былъ ближаіішимъ помощникомъ н со-
в тнпкомъ Теофано и Гецриха II; Вазонъ (1042— 
1048) организовалъ отпоръ лотарпнгскимъ мятежни-
камъ, когда имп. Генрихъ III былъ занятъ въ Италін. 
Въ борьб за инвеституру льежскій еп. Отбертъ 
(1091—1119) остался в ренъ Генриху IT, которыіі 
въ Л. и скончался; толпы народа т снплись вокругъ 
его т ла и ждали чудесъ па его ыогпл . Л. являетыі 
въ эту эпоху одннмъ изъ знаменит йшпхъ образо-
вательпыхъ центровъ Европы. Школа при ка едраль-
номъ собор достпгла паиболыпаго процв танія при 
еп. Нотгер ; ученики стекались туда не только изъ 
Германіи, ио u изъ Франціи, Англіи и даже изъ 
славянскихъ земель. Съ началаХПв. политическаи 
и культурная роль льежскихъ епнскоповъ ослаб']-.-
ваетъ, но городъ сохраняетъ свое значеніе. Минн-
стеріалы еппскопа, студенты, послаицы, богомольцы 
создавали хорошій сбытъ для городскихъ ремеслъ п 
ввозной торговли. Въ отличіе отъ другихъ болі.шпхъ 
городовъ нын шней Бельгіи, Л. до конца ХІТ в. 
не былъ проыышлешіымъ цеитроыъ. Онъ стоялъ въ 
сторон отъ болыппхъ торговыхъ путеіі, и благосо-
стояше его основывалось исключптельно на обшпр-
номъ «внутреннемъ рынк », поэтому ц соціальныіі 
составъ городского паселенія былъ равном рно-
средній. Патрпціатъ составился въ Л. почти исклю-
чптельно изъ потомковъ служплыхъ людей п епискои-
скихъ миішстеріаловъ, а не изъ кашіталистовъ-прод-
прпнпмателей п скупщиковъ. Эконоыпческн пода-
вленнаго рабочаго пролетаріата въ Л. не было, по-
чему п борьба за правовое уравненіе горожаш, 
въ ХіІІ п ХіТ вв. проходцтъ зд сь сравнительно 
безбол знепно. Патриціатъ скоро принужденъ былъ 
уступить (такъ ыазываемая «грамота св. Якова» 
І343 г. и особенио соглашеніе 1384 г.) н отдать го-
родъ во власть 32 городскнхъ цеховъ (metiers). От-
ношенія между городомъ п его сеньеромъ—еписісо-
помъ льежскпмъ — были, наоборотъ, ПСТОЧІШКОІИЪ 
ПОСТОЯИНОЙ борьбы п тяжелыхъ потрясеній. Епи-
скопы долго противилпсь созданію автономиой го-
родской общиііы п пытались удержать въ своихъ 
рукахъ адмишістративиуіо п судебную власть. Под-
чиненные имъ города, подъ главенствомъ Л., объеди-
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пялиеь въ союзъ и сплою завоевывали себ само-1 
стоятельность (особенно выдается лига городовъ 
1229 г.). Горожан нер дко находили союзішковъ въ 
лиц герцоговъ Брабаптскихъ. Въ начал XIY в. 
города, съ Л. во глав , пользуясь постояннымп 
столішовеніями между ешіскопомъ ц капитуломъ 
канопиковъ, пріоир ли полптііческое преоиладаиіе 
{раіх de Fexhe 1316 г.). Въ XT в. льежской 
демократіи прпшлось отстаивать самостоятельность 
княж ства. Ей угрожали могущественные герцоги 
Брабанта изъ Баварской и Бургундекой дішастій, 
фактически ставжвшіе въ эту эпоху льежскихъ епн-
скоповъ ц ыечтавшіе о полномъ поглощеніи княже-
ства. Посл несчастпой для Л. битвы при Ошэ го-
родъ былъ вынуждепъ подчшшті>ся данной Іоанномъ 
Баварскимъ въ І414 г. конституціи, которая не 
толыш лишала его пріобр теиій прошлаго в ка, но 
не оставляла ему и т іш самоуправлоиія. Черезъ три 
года горолсапе добилпсь устуігакъ, но во время го-
•сподства въ Нидерлаидахъ Филиппа Добраго іі Карла 
См лаго для Л. насталн еще худшія времена. Пре-
дательсіш покинутый Людовикомъ XI, Л. былъ раз-
рушепъ до основанія Карломъ См лымъ въ 1468 г. 
Сохранены были только церкви; черезъ годъ Карлъ 
разр шилъ вновь отстроить 24дома для каноннковъ 
и 104 дома для реыесленнпковъ, «необходплыхъ для 
обслуживаиія служителеіі церкви». Городъ былъ 
возстановленъ лишь въ 1475 г. Сь падеыіемъ Бур-
гундской династіи (1477) окончплось и порабощеніе 
Л. Благосостояні , города быстро возстановилось, п 
до конца XYII в. онъ удерживаетъ свою самостоя-
тельность, демократическое устроАство и пpeoблaJ 

дающее цоложеніе въ ішяжеств . Это—эпоха нап-
большаго матеріальнаго процв танія города, который 
благодаря росту угольной ц металлургической про-
мышленностп ц связанному съ поел днею массо-
вому проязводству оружія, становитсл крупы йшимъ 
экономическимъ центромъ Нидерландовъ. Въ 1684 г. 
еп. Максимпліану - Генриху Баварскому удаетья 
уничтожить демократяческія учрежденія и самостоя-
тельность города Л. Посл кратковременнаго возро-
жденія городской республики въ эпоху велпкой 
французской революціи, абсолютпзмъ епископа воз-
стаповляется при помощн австрійскихъ войскъ. 
Въ 1795 г. княжество льежскаго епископа было 
присоедпнено къ влад ніямъ французской рес-
публики. Съ т хъ поръ Л. разд ляетъ судьбу всей 
будущей Бельгіи.—Литература. G. К u г t h, «La 
cite de L. au moyen-age» (Брюссель, І910); 
e r o ж e, «Les origines de la ville de L.» 
(Льелгь, 1883); C. de B o r m a n , «Les echevins 
de la souveraine justice de L.» (Льежъ, 1892); 
H. P i r e n n e , «Histoire de Belgjique» (I—IV); 
e r o лс e, «Les anciennes democraties des Pays-
Bas» (IL, 1910); L. V a n d e r k i n d e r e , «Histoire 
de la formation des principautes beiges au moyen-
age» (Брюссель, 1899). 

Ko временн начала Европейской войны 1914— 
1915 гг. Л. представлялъ собою кр пость, состоявшую 
изъ: фортового пояса, вынеееннаго впередъ оть центра 
городапаб^—9!^ км. Старая цитаделыі укр пленія 
Шартрезъ, расположениыя у самаго почти города, по 
обоимъ берегамъ р. Мааеа, въ оборонителыюмъ 
отношепш, при современпыхъ условіяхъ, зиаченія 
не им лп. Фортовой поясъ, длпною по окрулшостп 
въ 48 км., состоялъ нзъ 12 фортовъ—6 болыпихъ и 
6 малыхъ. Фортъ Баршонъ служилъ тетъ-де-поиоыъ 
для жел знодороаніаго моста у Гершталя, фортъ 
Флороиъ—ыа зкел.-дор. лииіи въ Аахенъ; фортъ 
Боисоль завершалъ правобережную линію обороны 
п им лъ обдшрныіі обстр лъ; фортъ Флемаль, на 
ж. д. въ Нашоръ, д йствовалъ ио долпн р. Мааса; 

| фортъ Лопсенъ заппралъ жсл.-дор. линію въ Брюс-
сель; фортъ Понтисъ обстр ливалъ подступы по 
долин Мааса u жел. дор. въ Маастрихтъ. Изъ ма-
лыхъ фортовъ наибольшее значеиіе им ли форп. 
Амбуръ, обстр ливавшій долииу р. Вездръ u я;ел.-
дор. линію въ Арлонъ; форгь ІІІофонтенъ, д йство-
вавшій до долин Вездръ п охранявшій жел. дор. 
въ Вервье; фортъ Ліерсъ на жел.-дор. линіи въ 
Дьестъ. Вс форты быліі устроены по одному типу, 
проекіированному гоп. Бріальмономъ, п разлнча-

лнсь лишь разм ра.мп, очертаніемъ п воорулсс-
ніемъ. Форты Флемань, Аыбуръ н Шофонтенъ 
иы ли въ план четыреугольное очертаиіо, а осталь-
ные — треугольное. Валы фортовъ были высотою 
около 2 саж. надъ м стньшъ горязоитомъ п толщп-
ною около 4 сал;., рвы — глубиною въ 3 саж. п шп-
рпною около 4,5 саай по дну, эскарпы —• земляные, 
контръ-эскарпы—бетонные, толщішою не бол е 8 ф. 
Казематпрованныя постройкіі были сосредоточены 
въ такъ называемомъ центральномъ масспв п въ 
горашвой частп форта; вс эти постройки бетонныя, 
но со сводами толщиною лпшь около 7 фут. Воору-
л:ены форты были какъ скоростр льпыыи легкпми, 
такъ и тяжелыми орудіямц, закліоченными въ броневыя 
башни. Въ болыпихъ фортахъ іш лясь башнядля 
двухъ 15 сантиыетр. пушекъ, 2 башни на дв 12 сантп-
метр. пушіш, 2 башші на одну 21 сантішетр. гаубнцу. 
Вс ЭТІІ башни сосредоточивалпсь въ центральномч. 
бетонноыъ массив .. Въ углахъ форта на валу 
были распололсены 4 башеніш для 57 мплпметр. 
скоростр льныхъ пушекъ. Въ малыхъ фортахъ во-
орулсеніе было н сколысо б дн е: башни для 12 сан-
тимотр. орудій содержали лпшь по одноіі пушк , и 
пм лась всего одна башня для 21 сантпметр. гау-
бнцы. Вс башнп были старой конструкціп (начала 
90-хъ годовъ прошлаго стол тія), съ куполамя пзъ 
прокатнаго жел за, толщиною въ 8 дм. 22 іюля (ст. ст.) 
1914 г. германцы парушпли неАтралитетъ Бельгіп, a 
23 іюля форты Л. съ восточпойстороны уже под-
верглись штурмамъ, которые быліі отбиты. Гермаыцы 
стали усилонно бомбардпровать форты своей тяжелой 
полевой артпллеріей, но u это не привело ни къ 
какиыъ положнтельньшъ результатамъ. Когда гер-
манцамъ удалось прорваться черезъ промоиіутіш 
меясду фортами п овлад ть городомъ, оіш подвезлн 
осадиыя орудія большихъ калибровъ (до 11 дм.) u 
сталп обстр лцвать форты со вс хъ сторонъ. Н ко-
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торые форты былп разрушены этоіі бомбардировкой, 
другіс настолько пострадали отъ взрыва пороховыхъ 
погребовъ, что не ыоглн дол е держаться п были взяты 
н мцаыи. На одпомъ изъ такихъ фортовъ—Лонсен — 
былъ захваченъ въ пл нъ раненый доблестный ко-
мендаитъ кр пости ген. Леыанъ, отклонпшпій еще 
24 іюля предложеніе сдать кр пость. Кр пость не 
сдалась, а была окончательно разрушена п захва-
чеиа противнпкомъ 3 августа, продоря:авшнсь дв 
нед лц. Главнымп причинами кратковременной обо-
])оны кр пости счнтаются: 1) отсутствіе центральной 
ограды п заблаговременной подготовки между-
фортовыхъ промежутковъ и 2) технпческое несо-
вершенство фортовъ, не разсчитанныхъ на сопроти-
вленіе могущественнымъ орудіямъ современной 
осадной артиллеріи. В. Яковлевъ. 

Л ь е р р ъ (Lierre)—гор. въ бельгійской про-
вииціи Антверпенъ, при сліяніи Большой u Малой 
Нсты. 24 611 жит.; церковь въ стил поздней го-
тиіш (1425—1557), съ краспвою жпвописыо по стеклу, 
ратуша съ башней XIY в., картинная галлерея; 
производства кружевъ п вышпвокъ, обуви, выва-
риваніе соли. 

.Ei.ji.-а (Лжа, Ажа)—р. Псковской губ., прав. 
прпт. Утрая. Беретъ начало въ Люцпнскомъ у. 
Витебскоіі губ., точетъ въ е в. направленін по уу. 
Люцшіск., Опочецкому п Островскому. Дл. 169 вер. 
Сплавъ. 

Л ь н о в ы я (Linaceae DC.) — семейство дву-
дольныхъ свободно-лепестныхъ растеній, состоящее 
пзъ 4 родовъ п 140 впдовъ. Это—однол тнія или 
многол тнія травы п полукустарники, большею 
частыо гольте, только немногіе виды мягко-воло-
систые. Листья очередные п только у Eadiola, Li-
num catharticum супротивные или мутовчатые, 
ц льные, сидячіе, безъ прилпстнпковъ. Правильные 
обоеполые цв тки собраны въ кистевидныя или ые-
тельчатыя соцв тія. Чашелистпковъ 5 (у Eadiola 4); 
лепестковъ 4 (у Eadiola 4); тычинокъ также 5, 
сросшихся основаніямп нитей въ одинъ пучокъ. 
Пестикъ одинъ, съ пятью, четырьмя (у Eadiola) 
рыльцамп п съ верхнею пятп- или четырехгн здою 
(у Eadiola) завязью; каждое гн здо д лится ложною 
перегородкою пополамъ ц въ канідой половинк 
гн зда находптся по одной с мяпочк ; ллодъ—почти 
шаровпдная коробочка, вскрывающаяся по перего-
родкамъ. С мя содоржитъ прямой ыясистый заро-
дышъ п слабо развитый б локъ. Л. встр чаются въ 
ум ренныхъ п теплыхъ клпматахъ обоихъ полу-
іпарій; въ Европ. Россіи встр чаются два рода: Ea
diola Gmel. п Linum L.; къ этому семеііству при-
иадлежитъ обыкновенный ленъ (см.). 

Л ы і і і п а я совка—назвапіе 2 бабочекъ изъ 
семейства совокъ (Noctuidae): 1) Plusia gamma L. 
ii 2) Heliotis dipsacea L.; посл дняя называ т&я 
также люцериовой совкой. См. Совіш. 

Л ь п я п к а (Linaria Tourn.) — родъ растеній 
пзъ семейства норичниковыхъ (Scrophulariaceae). 
Это—однол тпія или многол тнія травы, пзр дка 
ііолукустарнііки; нижніе листья у нихъ супротивные 
нли мутовчатые, верхніе—очерсдные. Цв тки оди-
иочные, пазушные или собрапные въ верхушечные 
колосья или кисти, безъ прицв тниковъ. Чашечка 
пятиразд льная, в нчикъ трубчатый, го шпорцемъ, 
двугубый; верхняя губа двухлопастная, нижняя— 
трехлопастная, у основанія съ выростомъ, у н ко-
торыхъ видовъ закрывающемъ з въ в нчика; четыре 
двусильныя іычинки. Пестикъ одииъ, столбикъ у 
исго нитевидный, рыльце небольшое, завязь верхняя, 
двухгн здая; плодъ — коробочка. Вс хъ видовъ Л. 
насчитываетея около 130; они почтп псішочительно 
своГіствопны ум роннымъ климатамъ Европы п 

Азіи. Въ Европ. Россіи встр чается около 5 ви-
довъ; изъ ннхъ самыіі обыкновонныіі L. vulgaris 
Mill. (Л., собачки, ДИКІЁ ленъ), растущій по паро-
вымъ полямъ, по сухимъ открытымъ холмамъ, 
рвамъ, ыелсамъ п т. п. Цв тетъ съ середпны іюнл 
до коица августа, цв ткп бл дно-лселтые. Въ народ-
ноіі медицин это растеніе находитъ весьма обшир-
ное употребленіе. 

. I ы і а н о с яіасло—см. Маслобонное произ-
водство. 

Л ь н я н о е с мя—въ медицин пріш няется 
въ впд отвара для полосканШ, клизмъ, спрішцова-
пій; смолотыя с мена въ вид порошка употре-
бляются для припарокъ. 

Льобрегахть (Llobregat mayor, древн. Eub-
rigatus)—р ка въ Каталоніи (Испанія), беретъ на-
чало близъ франц. граниды, впадаегь въ Средизем-
ное м. къ Ю отъ Барселоны; дл. 190 км. 

Л ь о р е н т е (Llorente), Бернардо-Херманъ, 
де—исп. живописецъ севнльской школы (1685— 
1757), ученикъ Кр. Лопеза, подражатель Мурильо. 
Вылъ прозванъ «живописцемъ пастушекъ» («Е1 

Sinter de las Pastoras»), такъ какъ часто писалъ 
. ву Марію въ образ пастушки (одна изъ картішъ 

его въ мадридскомъ музе ). 
Л ь о р е н т е (Llorente), X у а н ъ-А н т о н і о— 

пспанскій историкъ (1756 — 1823). Прннявъ духов-
ный санъ, сд лался первыыъ секретареыъ ипквнзи-
ціи, но стоялъ за реформу судопроизводства, почсму 
былъ п рем щенъ каноникомъ въ Толедо. Во вромя 
французскаго владычества исполнялъ порученія пра-
вительства, всл дствіе чего посл реставраціи Бур-
боновъ вынужденъ былъ б жать во Францію, ио п 
оттуда былъ изгнанъ въ 1822 г. за «Portraits poli-
tiques des papes». Главный трудъ его—«Histoire 
critique de 1'inquisition d'Espagne» (1817—18), за 
потерей пнквизпціонныхъ актовъ являіощійся отчастп 
первоисточникомъ, но далеко ие вполн заслужнва-
іощій дов рія. Изъ другнхъ трудовъ его значительны 
«Memorias para la historia de la revolucion de 
Espaiia, con documentos intificativos» (1811 — 16; 
на фраиц. язык , 1815—19) подъ псевдоиимомъ--
анаграммою М. Н е л ь е р т о; «Автобіографія» 
(1818). 

Л ы о п с х о п ъ (Lewiston)—гор. въ с в.-амер. 
шт. Мэнъ, при р. Андроскоггинъ, которая обра-
зуетъ зд сь водопадъ 18 м. выс, дающій водяную 
силу. Фабрики хлопчатобумажныхъ и шерстяныхъ 
изд лій, щетокъ, ткацкихъ станковъ, еундуковыхъ, 
джутовыхъ и друг. м шковъ. Публичная библіотока, 
высшая школа. Жит. 26 247 (19І0). 

Л ы о и с ъ (Lewis)—самый болыпой и с в. о-въ 
пзъ Вн шнихъ Гебридскихъ о-вовъ; отд ленъ отъ 
материка прол. Минчъ (45 іш.). Болыпая часть о-ва 
скалиста. Много торфа. Остатки друпдскихъ зданій 
п. развалинъ кр постей. Жители ббльшею частыо 
кельтскаго пропсхолсденія, на С паселеніе скан-
динавскаго пронсхЬжденія. Главн. гор. Сторноуэіі 
(3806 жпт.). 

Л ы о п с ъ (Lewes) — гор. въ англ. граф. Сус-
сексъ, при судоходной р. Узъ; 10972 жит. (1911). 
Зпачителыіая торговля съ Лондоыомъ черезъ лоі)тъ 
Ныо-Гевенъ. Въ 1264 г. Симонъ де Монфоръ 
разбилъ зд сь войска Геыриха III u взялъ его 
въ пл нъ. 

Л ы о н с ъ (Lewes), Д ж о р д ж ъ-Г е н р п— 
англійскій писатель (1817—78), реішостный поклон-
ішкъ Опоста Конта, которому посвятилъ сочиненіе; 
«Comte's philosophy of the positive sciences» (1847; 
русскій переводъ въ книг : «Огюсть Контъ п поло-
жительная фплософія», СПБ., 1867). Въ своей 
«Biographical history of philosophy» (1845—46), 
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сышодшсй въ переработанномъ вид подъ загла-
вісмъ; «History of philosophy from Thales to 
Comte» (5-е изд., Л., 1880; русскіе переводы— 
СПБ., 1866, 1889, 1885), Л. поставилъ себ ц лью 
доказать, что «нпкакая метафизическая система не 
им етъ въ самой соб пачала жизнеиности u если 
ни одна н утвердилась прочно въ наук ,то потому 
только, что н заслуживала этого». Въ наибол е 
самостоятелыюмъ труд своемъ: «Problems of life 
and mind» (JL, 1874—79; русскій переводъ: «Bo-
просы о жизііи ц дух », 1н76) Л. пытался допол-
нить позитивцую фплософію Конта введеніемъ въ 
составъ ел метафизическихъ вопросовъ, совершенно 
устраненныхъ Контомъ; эту часть позитивной фи-
лософіи Л. предложилъ назвать «метэмпприкою». 
Основаніе для нея онъ впдитъ въ томъ факт , 
что физическій міръ, данный во вн шнемъ опыт , 
обусловленъ въ изв стномъ смысл внутренними 
психическимн актами субъекта, которые не исчер-
иываются наличностыо чувственныхъ явленій. Дру-
гія сочннеиія Л.: «Life of Goethe» (Л., 4-6 изд., 
1890; на русскомъ яз. есть сокращенное ея изло-
женіс); «Life of Robespierre» (Л., 1849); «Sea-side 
studies» (Л., 1858); «Physiology of common Life» 
(Л., 1860; русскій переводъ «Физіологія обыденной 
жизни», М., 1861—62); «Aristotle» (Л., 1864); «On 
actors and the art of acting» (Л., 1875). Въ І865 r. 
Л. основалъ журналъ «Fortnightly Review». П6-
другою жизни Л. была ромапистка Мери-Анна 
Э в а н с ъ , пзв стная подъ псевдонпмомъ Джорджъ 
Элліотъ (см.). 

Л ы о и с ъ (Lewis), Джорджъ-Корнуэлль— 
англійскій государствснный д ятель u ученый 
(1806—1863). Съ 1847 до 1852 г. былъ членомъ па-
латы общинъ и занималъ разныя должности въ мп-
нистерств лорда Дж. Росселя. Въ 1855 г. вновь 
встушілъ въ палату; въ первоыъ кабинет Паль-
мерсюиа былъ каицлеромъ казначейства, во вто-
ромъ—миішстромъ внутреннихъ д лъ, потомъ воен-
пымъ. Соч. его: «Essay on the use and abuse of 
political terms» (1835; 2-е изд., 1877), «On the 
influence of authority in matters of opinion» (Л., 
1849; 2-е изд., 1875), «Inquiry into the credibility 
of early Roman history» (Л., 1855); «Historical 
survey of the astronomy of the ancients» (Л., 1862); 
«Essays on the administration of Great Britain 
from 1783 to 1830» (Л., 1864). 

Л ы о и с ъ I — король португальскій; см. Лю-
довикь. 

Л ы о л ь я й л ь я к о (Llullaillaco)—вулканъ въ 
чилійскихъ зап. Корднльерахъ (Южн. Америка), на 
пустыііпой равиин пров. Антофагаста; выс. 6170 м. 

. В [.іопілііі. (Ljungan)—p. въ Швеціп, впа-
дающая въ Ботішческііі заливъ; длина 325 км., про-
странство бассейна 12 700 кв. іш. 

Л ы о и г г р с і і ъ (Ljunggren), Г у с т а в ъ — 
шведскій пнсатель, род. въ 1823 г., былъ црофес-
соромъ эстетпкіі ІІ нсторіи литературы въ Лунд . 
Изъ трудовъ его важи йшіе: «Framstallning af de 
fornUmsta estetiska systemer» (1856 — 60; 2-е изд., 
1869) (пзложеніе глави йшцхъ эстетпческцхъ сп-
стемъ)—п «Svenska vitterheten fran Gustaw ІП» 
(1872 — 79; Шведская литература со времеып Гу-
става Ш). 

Л ы о с н е е л ь ф ъ илн Льюснанъ (Ljus-
nan, Ljusneelf)—р ка въ Швеціп, 370 км. длпною 
(водопады). Впадаетъ въ Ботішческій заливъ. 

Л ь ю т о н ъ (Luton)—гор. въ англ. граф. Бед-
фордъ, у іісточника Леи. 49978 жит. (1911); главный 
цунктъ Аіігліп по плстепію изъ соло.мы. 

Л ь л п е р о с ы (Llaneros) — жнте.ш льяиосовъ 
(см.). 
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Л ь я н к і у э (Lago de Llanquihuc)—оз. въ чи-
лійск. Андахъ (Юисц. Амерііка), подъ 41° 30' ю. ш., 
131 кв. км. Сообщается съ моремъ р. Маулышъ. 
Нароходство. На с в.-вост. берегу вулканъ Озорио 
(2257 м.); берега заселены н мецішми колоіпі-
стами, составляющими гл. населепіс всей пров. Л. 
(117879 кв. км., 116094 жит.—1911). 

Л ь я п о с ы (Llanos, т.-е. «равнипы»)—равшіиа 
ыежду р. Ориноко и Кордильерамп, Венсцуэ.іы и 
Колумбіи, въ Южн. Америк . Слагается, главнымъ 
образомъ, изъ песчаниковъ п конгломератовъ тре-
тичной п четвертичной эпохъ, прикрытыхъ ісрасиой 
почвой. Ha В страна разр зана р чпыми долинами 
на с ть столовыхъ плато 50—400 м. выс, иа 3 іш етъ 
бол е низменньій, сп.іошной характеръ. Раститоль-
ность — саванны (см. Веноцуэла, X, 135 — 140). 
Кіпматъ жаркій. Среднія годов. темп. 29° п 30 ;̂ 
почва нагр вается до 50°. Дождливый періодъ съ 
апр ля по октябрь. Населеніе занимается, главнымъ 
образомъ, скотоводствомъ. Ббльшая часть Л. при-
надлежить Венецуэл , ыеныпая (западная) — Ко-
лумбіи. 

Л-Ьвая — парламентскій термпнъ, обозначаю-
щій т полптическія партіи, представптели которыхі> 
сидять нал во отъ предс дателя. Термпнъ этогь 
вошелъ въ употребленіе первоначально во Фрапціи, 
гд п понын употребляется всего чаще. Въ англііі-
скоіі палат общинъ, по установившемуся обычаю, 
въ Л. половин залы сидятъ оппозиціонныя партііі; 
при каждомъ паденін мннистерства бывшая праваи 
п Л. м няются м стаыи. Въ германскомъ рейхстаг на 
крайнихъ л выхъ м стахъ сидятъ соціалъ-демократы, 
ближе къ центру—свободомыслящіе іі націоналъ-
либералы. Во французской палат депутатовъ въ 
конц 1870-хъ п въ начал 1880-хъ гг. органпзова-
лись сл дующія группы: Л. центръ или союзъ л -
выхъ, Л. радикальная, краАняя Л.; еще л в е си-
д ли соціалисты. При Гамбегт вс три Л. партіи 
объединялись стремленіемъ къ пересмотру констя-
туціи въ демократическомъ дух . Въ настоящсо 
время, какъ въ сенат , такъ и въ палат депута-
товъ, пм ются Л. демократическая и Л. радикаль-
ная. Соціаллсты сндятъ л в е п принадлежатъ, въ 
широкомъ смысл слова, къ Л., но этнмъ именсмъ, 
какъ техннческимъ, для обозначенія своей партіП-
ностн не пользуются. Въ Россіи посл образоваиія 
госуд. думы въ 1906 г. депутаты занялп м ста бол е 
или мен е случайно, но со второй думы сіід ля по 
партіямъ; Л. во 2-tt дум образовывали соціалъ-
демократы, соціалпсты-революціоиеры, народные со-
ціалпсты, трудовая группа. Въ З-й н 4-й думахъ Л. 
образуютъ соц.-демократы, трудовая группа, коисти-
туціоналпсты-демократы и прогрессисты. 

.І і ів іиа (mancinita) —т.-е. челов къ, предпот 
чтительно пользующійся л воіі рукой, вм сто пра-
вой. Прежде полагалп, что прпвычка пользоваться 
правой рукой является результатомъ воспитанія ре-
бенка, такъ какъ прп обычномъ ношеиіи его на 
правой сюрон остается свободной правая рука, 
которая поэтому развпвается сильн е. Въ настоя-
щее время прпнято считать, что въ сплу насл д-
ственностп у насъ сильн е развита л вая половнна 
мозга, соотв тственно чему бол е развита правая 
рука; пріі обратныхъ условіяхъ, т.-е. при бол и 
сильномъ развитія праваго мозга, сцльн е функціо-
нпруеть л вая рука. Изъ этого очевидно, что ио-
добное состояніе иужно считать врожденной, а но 
пріобр тенной особенностыо. 

Л в ш а к п или л вякн—безпоповщиііскій 
толкъ, между посл дователямп котораго происходятъ 
нгаркіе сиоры о томъ, какъ ііріі совершепіп крест-
паго знамеып нести руку отъ ираваго илеча до 
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л ваго. По утвержденію однихъ, нести руку нужнр 
надъ носомъ, по мн нію другпхъ—миыо рта. И т , 
п другіе опираются на Библію. Л. жцвутъ въ с. Б -
лый-Йръ, Ставропольскаго у., Самарской губ.— См. 
Н. Н и к п ф о р о в с к і й , «Секта л вшаковъ» («Цер-
ковный В стникъ», 1892, № 10). 

Л к а р с к і е ПОЯІОЩІІИКН, л к а р с к і я 
п о ы о щ н и ц ы п л к а р с к і е у ч е н и к п — с м . 
Фельдгаеры п фельдшсрпцы. 

Л к а р с х в а . — J1., въ т сыомъ смысл слова, 
пазывается толысо такое врачсбное средство, кото-
рое, при употреблспіи въ опред ленномъ коли-
чсств моасетъ своимн физическпмп плн хпми-
ческимн свойствамц устранпть, ослабить или преду-
нредпть бол зненныя явленія въ органнзм . Вра-
чсбнымъ средствомъ въ широкомъ смысл называютъ 
всякій агентъ, употребляющійся съ л чебною ц лыо. 
Въ нижесл дующемъ излагаются псключительно по-
нятія о Л., а не о врачебныхъ средствахъ вообщс. 
Врачебвыя средства принято распред лять по ихъ 
фпзіолого-терапевтическпмъ свойствамъ (средства 
ссрдечныя, иаркотическія, жарошшшкаіощія, анти-
септпческія, рвотныя, глпстогонныя п т. д.). Д й-
с т в і е Л. можетъ быть м с т н о е пли о т д а л е н-
ц о е. Первое ограничивается областыо прим иенія, 
второе проявляется вдалп отъ ы ста прцм ішнія Л. 
Отдаленное д йствіе зависпта иля отъ поступленія 
вощества въ кровь (прямое д йствіе), пли же, не-
завпсимо отъ таісого способа д йствія, благодаря 
рефлекторному вліянію на органы, расположенные 
вдалн отъ пункта прнложенія Л. (косвенное д й-
ствіе). Если д йствіе средства обнару;кпвается из-
м неніяіми въ ц ломъ органпзм , то такои эффекгь 
.1. принято назыв. о б щ и м ъ д й с т в і е м ъ. Сред-
ства, д йствующія въ пзв стной доз исключительно 
іглп преимущественно на одинъ только органъ илп 
тваиь, считаютея с п е ц п ф и ч е с к и м и для дан-
иыхъ органа пли ткани; ыедпкаменты, полезное д й-
ствіе которыхъ всего р зче выражено прп пзв ст-
ныхъ забол ваніях/., считаются специфпческпми 
протявъ этихъ бол зней (напр., хпнинъ—при перс-
межа,ющей&я лпхорадк ; салпцпловая ішслота н ея 
солп—при остроыъ ревматизм суставовъ). Проти-
воположнос д йствіе средствъ на одинъ плп н -
сколько оргаповъ принято обозначать терминомъ 
а н т а г о н и з м ъ , а самыя средства называются въ 
такомъ случа антагонпстамл по отношенію къ дан-
иьшъ органамъ (такъ, напр.: атропинъ распшряетъ 
зрачекъ, а физостлгминъ сулшваетъ посл дній; сред-
ства эти по отиошенію къ зрачку счптаются антагонн-
стамп).—Пути д л я в в е д е н і я Л. Ж е л у д о к ъ . 
Этотъ путь употребляется не только для м стнаго 
иользованія, но и въ большинств т хъ случаевъ, въ 
которыхъ желательно достигнуть общаго пли отдалеп-
паго д йствія Л. Введеніс Л. въ п р я ы у ю к и ш к у 
ирим няется также съ ц лыо общаго ПЛІІ м стнаго 
д йствія. Слнзнстая оболочка прямой кишкн, бога-
тая сосудаыи, обладаетъ большею всасывающею спо-
собностью, п, въ случаяхъ, когда почему-либо пельзя 
вводитъ Л.' въ желудокъ (рвота, сужеіііе шіщевода 
п т. д.), пользуются для ц лей общаго д ііствія вво-
доніемъ ихъ черезъ прямую кпшку. 0 б щ і е п о-
іс р о в ы. Для достіпкенія д йствія чсрезъ посред-
ство кожп употребляются н а к о ж н ы й, к о л; н ы й 
іі п о д к о а; н ы ft способы введенія Л. Прн пер-
вомъ вещества прим ияются къ неповрежденной 
кож , при второмъ—къ кож , обнаженной отъ рого-
вого слоя, н при третьемъ—л карствеішыя средства, 
обыкновенно въ растворенномъ вид , вводятся въ 
подкожную кл тчатку. Въ н которыхъ случаяхъ Л. 
вводится непосредствспно в ъ іс р о в ь (соляные рас-
тноры прн холер , растворъ гедонала при общсмъ 

наркоз и т. д.). П о л о с т.ь р т а п з в а, с о о д и-
н и т е л ы і а я о б о л о ч к а в к ъ и г л а з н о г о 
я б л о к а , ухо, д ы х а т е л ь н ы е п у т п п мочс-
половые органы служатъ для введенія л карстпеи-
ныхъ веществъ почтп исключнтелыю для ц лей 
м стнаго д ііствія. 

Л. приготовляются въ пилюляхъ, порошкахъ, рас-
творахъ, пластыряхъ, мазяхъ, въ вид лепошекъ, 
заключаются въ облатип, капсюли п т. д. При тре-
бованіп сильно д йствуіощихъ веществъ необхо-
дпма подпись врача; прописаннос Л., въ составъ 
котораго входптъ сильно д йствующее всщество, 
можетъ быть повтореио не пначе, какъ со вторич-
ноіі подписыо врача. Л. необходнмо представлять 
себ какъ химпческое взапмод йствіе ыеяіду элс-
ментами оргаішзма п ВВОДИМЫМІІ веществаыи. 
Только часть м стио д йствующихъ средствъ вліяетъ 
механпческп. Какъ на прим ръ физическаго спо-
соба д йствія п которыхъ вехдествъ молсно ука-
зать на т анэстетическія средства, д йствіе кото-
рыхъ осыовано на нрптуплеиіи болевой чувствятель-
иости всл дствіе охлажденія тканеіі (напр., распы-
леніе э иромъ, хлористымъ этпломъ для обезболпва-
нія прп мелкпхъ операціяхъ). Болыпую роль въ 
этомъ отношеніи играютъ количоства Л. или дозы. 
Нер дко приходится наблюдать протнвопололпюсть 
въ д йствіц псключительно въ зависимостп огь дозы; 
напр., часто маленькія дозы вызываютъ возбулде-
ніе органа, болыпія же, наоборотъ,—угнетеніе; шшгда 
Л., будучп введено въ ыалой доз , д йствуетъ только 

I на одинъ органъ, а болыпія дозы захватываютъ 
таклсе функціп другихъ органовъ. Крош дозы, на 
эффектъ д йствія вещества оказываютъ очень валі-
ное вліяніе в с а с ы в а е м о с т ь препарата п сго 
ф п з н ч е с к і я с в о і і с т в а . Ч мъмельчерастсртъ 
порошокъ, т мъ лучше онъ всасывает&я, п т мъ сісо-
р е рнъ окалсется въ крови въ такой концоіітраціп, 
какая. необходпма для д йствія. Хлороформъ пэ пръ 
вызываютъ анэстезію прп вдыханіи изъ паровъ го-
раздо скор е, ч ыъ когда ихъ вводять въ лшдкомъ 
впд . Камфора, прп введеніи въ порошкообразномъ 
вид въ желудокъ, вызываетъ слабое общее д іі-
етвіе, при введеніи лге въ спиртномъ или масля-
ыомъ раствор д йствуетъ сильно на централыіую 
нервную систему. Концентрація раствора въ кровп 
также оказываетъ болыпое вліяніе на результатъ 
д йствія Л. Сама кровь является средоіо, въ кото-
роіі изм ияется концептрація раствора. Опред лен-
пыя, равныя количества одной п той л;е концент-
рацііі раствора каменной солп, впрыснутыя въ ярем-
ііуіо вену, вызываютъ паралнчъ ссрдца, а введсн-
ныя въ вену конечностн могутъ пе оказать никакого 
вреда организму. На эффсктъ д йствія Л. оказы-
ваютъ большое вліяпіе п у т п в в е д е н і я врачсб-
наго средства. Большинство средствъ не всасывается 
нормалыіой, пеповрелсденной кол;еіо, ч мъ п объяс-
ня тся отсутствіе общихъ явленій при нарулшомъ 
употребленіп весьыа многихъ л карствешшхъ ве-
ідествъ. Многія порошкообразныя Л. растворяютея 
въ желудк и толысо при этихъ условіяхъ могутъ 
проявить свое д йствіе. Это относится таюке къ 
большпиству алкалоидовъ; б лковыя вещества пре-
вращаются только въ желудк и кпшкахъ въ спо-
собныя къ всасыванію пепюны; д йствіе н кото-
рыхъ слабптельныхъ, основаінное на сопрпкосііове-
иііі съ лселчыо, молютъ посл довать толыю при со-
отв тствующнхъ условіяхъ въ ПОЛОСТИ КИПІСКЪ Ц 
т. д. Необходимо нм ть въ виду, что п в ы в о д е -
н і Л. изъ оргапизма не остается безъ вліянія на 
результатъ д йствія. Благодаря правильной фупкціи 
выд лительныхъ оргаповъ (главнымъ образомъ, по-
чекъ), кровь н оргаиы освобождаются отъ вліяиія 
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такихъ •пещсствъ, накоплсніс которыхъ въ органахъ 
могло бы оказаться опаснымъ для посл дняго. Такъ, 
напр., кураре уже въ малыхъ дозахъ проявляетъ 
парализующее вліяніе на периферическія окончапія 
двигательныхъ нервовъ въ томъ случа , еслж рас-
тпоръ его вводятъ подъ козку; при введеніи же въ 
лшлудокъ такой же парализующій эффектъ наблю-
дается толыю въ р дкихъ случаяхъ, преимуществеішо 
если кураре вводится па тощій желудокъ п въ от-
носительно большихъ количествахъ. Обыкповенно же 
всасываніе этого препарата изъ желудка совер-
шается настолько медленно, что средство усп ваетъ 
выд литься съ мочей; если ввестн животному кураре 
въ желудокъ п одновременно перевязать почечпую 
артерію или удалить почку, сл довательно, пом -
шать выводепіго яда изъ организма, то явленія от-
равленія наотупаютъ чрезвычайио быстро. Н которыя 
вещества д йствуютт, толысо при введеніи подъ кожу 
и совершеішо не д йствуютъ прп введеніи въжелу-
докъ.—Форма л карственпаго вещества также ока-
зываетъ вліяпіе на результагь д йствія. Наприм ръ, 
пилюли нли желатинныя капсулы могутъ, благодаря 
бол е ыедленному всасыванію заключаюіцагося въ 
нихъ л карственнаго вещества, совершенно устра-
нить илп въ значительной ы р ослабпть отдален-
пое д йствіе средства, п, наоборотъ, н которыя сла-
бительныя могутъ д йствовать гораздо лучше, бу-
дучи введепы въ этой пменно форм , а, введенныя 
въ желудокъ, оп всасываются п не обнаружпваіотъ 
ожпдаемаго эффекта. На д пствіе л иарственныхъ 
веществъ, кром вышеупомянутыхъ условій, вліяютъ 
такжё в о з р а с т ^ п о л ъ , р о с т ъ , с о с т о я п і е 
п и т а н і я и др. Дал е, необходпмо упоыянуть u о 
вліяніп в и ш н п х ъ у с л о в і й. Многіе яды д й-
ствуютъ пря высокой температур спльи е п бы-
стр е (иапр., стрцхнинъ и мышечпые яды), другія 
иеіцества, наоборотъ, при повышенной теыператур 
оказываютъ мен е р зкое д йствіе (алкоголь, хло-
ралъ); потогонныя средства совершенпо не д й-
ствуютъ или только очень слабо, еслп одновременпо 
съ употребленіемъ ихъ не позаботпться о томъ, 
чтобы вызвать прилш ь крови къ кож (теплое питье, 
завертываніе т лавъ дурные проводники тепла, вапиы 
и др.). В р е м я д н я также не безразлпчпо дляд й-
ствія 1., въ особенностп при употреблеиія жаропо-
ііпжающихъ и снотворныхъ ередствъ. У лихорадоч-
пыхъ больныхъ легче удается поипзптъ теыпературу, 
когда посл дняя им етъ наіионпость къ самостоя-
тсльному понпженію съ вечера къ утру, ч мъ—тем-
пературу, повышаіощуіося съ полудня къ вечеру. 
Хлоралъ-гидратъ и другія снотворныя средства ско-
р е вызываютъ сопъ, будучн пазначены вечеромъ, 
ч мъ—утромъ. Наконецъ, болыпое вліяиіе на д іі-
ствіе Л. нм ютъ п о к о й п д в п ж е п і е. Такъ, 
д ііствіе слабителыіыхъ можетъ быть усплепо мы-
гаечпыми двпжеиіями, наоборотъ, снотворныя сред-
ства скор е д йствуютъ при состояпіи покоя орга-
пизма. Вышеприведепныя данныя въ достаточной 
м р пллюстрпруіотъ значеніе разлпчпыхъ условій 
для д йствія Л. 

Л к а р с х в е п н ы я нли ц л е б п ы я ра-
с х е н і я (plautae officinales), называемыя также 
аптекарскиміі — вообщо завпсятъ отъ различиыхъ 
воществъ, спеціально свойственныхъ каждому изъ 
пихъ. Всщества эти н р дко могутъ быть искус-
етвенно выд лены, какъ, напр., х и н и н ъ и з ъ кпры 
хпнныхъ деревьевъ, в е р а т р п н ъ изъ чемериды 
(Veratrum) п пр. Въ противноыъ случа употре-
бляютъ ц лое растепіо пли разлпчиыя его части, 
напр., только лпстья или цв ты и пр., такъ какъ 
различныя части мііогпхъ растепій содержатъ не-
р дко разныя вещества, плп одно п то же, но въ 

разныхъ количествахъ. Ц лсбныя вещества растоній 
им ютъ весьма разлпчную силу: одни пзъ ішхъ, 
какъ, напр., разные алкалоиды (стрихнинъ, морфинъ, 
аконитинъ, атропинъ н пр.) д йствуіотъ ыа челов -
ческій, а часто и на организыъ лсивотныхъ вообіце 
такъ сильно, что смертельно ядовиты въ сколько-ни-
будь зпачительныхъ дозахъ; другія, какъ, наприм ръ, 
различны крахмалы, камеди, жиры д йствуюта такъ 
слабо на организмъ, что л карствеиныя д йствія 
ихъ иногда сомнительны, и многія изъ нихъ, прежде 
употреблявшіяся, оставлены научною медициною, 
употребляясь, однакоже, въ народной. При этоыъ 
необходимо зам тить, что одинъ п тотъ же впдъ ра-
стеній при разныхъ климатахъ нер дко получаотъ 
различныя свойства, что, впрочемъ, завнсптъ, еслп ие 
исключительно, то чаще всего, отъ количества вы-
рабатываемаго вещества; такъ, напр., алкалоиды сно-
творнаго мака, возд лываемаго въ ум ренныхъ стра-
нахъ, содержатея въ млечномъ сок растенія въ 
гораздо мепыпемъ количеств , ч ыъ въ томъ же 
ыак , возд лываемомъ въ странахъ жаркихъ. Г а-
ш п ш ъ — вещество столь сильно д йствующее на 
нервную спстему челов на — получается въ Индіп 
изъ той же конопли (Cannabis sativa аг. indica), 
которая разводитея п у насъ, но изъ нашей его до-
быть певозможно, такъ какъ она даже не выд ляетъ 
тоіі смолы, что идетъ на приготовленіе гашиша. 
Какъ бы то нп было, но вс JI. растенія разд ляются 
на а п т е к а р с к і я , занесенныя въ ф а р м а к о -
п е п цивилпзованныхъ народовъ, п на н а р о д н о -
л к а р с т в е н н ы я, употребляемыя только въ на-
родноыъ быту, хотя, безъ сомн нія, u аптёкарекія 
вовсе но чужды народу, п вс они даже открыты и 
употреблялись первоначально народамп т хъ пли 
другихъ странъ. Въ фармакопеяхъ Европы всего 
занесеііо около 200 видовъ растепій. Если site при-
соедшшть къ нимъ средства народиыя, то чпсло это, 
по меныпей ы р , удвоится. Если я:е собрать вс 
растенія, что употребляются какъ культурными, 
такъ п некультурнымн народамп всего земного шара 
въ качеств л карственныхъ, то прндется ихъ счи-
тать тысячами. Отъ времени до времени въ евро-
пейскихъ аптекахъ появляютея новыя растптельныя 
средства, переходящія изъ вновь изучаемыхъ странъ; 
другія, напротивъ, цсчезаютъ, но чпело д йствіітелыіо • 
ц лебныхъ остается все-таки незначительнымъ. Вс 
они распред ляіотся въ 20 пли 25 категорій, смотря 
по преобладающимъ свойствамъ; таковы: 1) рвот-
ныя (emetica), 2) разр шающія (digestiva, purgan-
tia), 3) потогонныя (diaphoretica), 4) мочегонныя 
(diuretica), 5) противоглистныя (anthelmintia), 
6) осв ліающія (re^rigerantia), 7) стягпвающія 
(adstringentia), 8) укр пляющія (tonica), 9) парыв-
ныя (epispatica, vesicantia), 10) усыплшсщія, сно-
творпыя (narcotica), 11) мягчптельныя (emollientia), 
12) протнвогнилостныя (antiseptica), ІЗ) противо-
лихорадочньш (antifibrica), 14) протпвоцынготныя 
(antiscorbutica), 15) протпвосифплптическія (anti-
sypbylitica) п др. бол е общія плп специфическія. 
Прим ромъ Л. растеній могутъ служить: Рара ег 
somnifcrum L. — снотворный ыакъ, даегь опіумъ. 
Chelidonim majus L., чпстот лъ — млечный сокъ 
протпвъ бородавокъ. Sinapis nigra L., S. juncea — 
горчіща. Ricinus communis L. (клещевина) — 
клещевиниое нли касторовое масло; Croton tig-
lium L. — Остъ-Индія, слабптельиое. Grlycyrrhiza 
glabra L.; G. echinata L. (солодковый корень, ла-
крпца). Cassia angustifolia Vahl., Афрпка, алсксанд-
рійскій лпстъ—слабительпое. Caryophyllus aroma-
ticus L. — тропики, возбулідающее; Ferula scoro-
dosma и nartbex (Ассафетпда) — оба вида протішъ 
судорогь. Cepbaelis ipecacuanba Eicb. — рвотное; 
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Cinchona разныхъ видовъ (хпнинъ); Valeriana offi
cinalis L. (булдырьянъ, маунъ)—въ нервныхъ бол з-
няхъ; Matricaria chamomilla L. (ромашка); Arnica 
montana L., Strychnos nux vomica L.; Mentha 
piperita L.; Atropa belladonna L.—наркотііческое, 
атропинъ—расшпряетъ зрачекъ; Hyoscj'amus niger 
L. (б лена), наркотическое; Vanilla planifolia And.; 
Elletaria cardamomum Whit.; Aloe (алоэ) разныхъ 
видовъ, разр шающее; Smilaceae (сассапарель), 
разные впды—мочегонное u антисифилитическое; 
Convallaria majalis L. (ландышъ); Aspidium fllix 
mas^ Sm.—противоглистное; Lycopodium clavatum 
L. (плаунъ) — прнсыпной порошокъ (споры) п 
мног. друг. 

Л к а р с х в е н н ы я с ы п и появляютсл у 
лнцъ, іш юіднхъ особую чувствительность къ опре-
д лениымъ вещоствамъ; она называетйя идіосин-
кразіею и выралсается разлпчныыи симптомами— 
тошнотою, рвотою, головокруженіемъ и, между про-
чимъ, появленіемъ на кож высыпей самыхъ разно-
образныхъ типовъ: красноты, папулъ, везпкулъ, 
пустулъ, крапивн*іхъ волдырей z пр. Хотя Л. сыпи 
могутъ быть вызываемы у чувствптельныхъ лицъ 
самымп различныыи веществами, однако, н которыя 
л карственныя средства вызываютъ Л. сыпн осо-
бенно часто; таковы бромъ, іодъ, мышьякъ, ртуть, 
хпнпнъ, салицпловал кпелота, антипирпнъ п др., a 
также л чебныя сыворотки. 

Л карь—нпзшая учено-практическая меди-
цинская степень, въ отличіе оть высшпхъ—доктора 
ме^шцины и доктора медицины п хирургіи. 

Л л ъ (Л е л ь)—р. Пермской губ., Чердын-
скаго у., л в. прит. Каыы. Беретъ начало въ Чер-
дьтскомъ у.; общее направлеіііе SSW; длина 170 в., 
ширина 10 саж. Въ полую воду сплавна. 

.Т 'І ;ІІІІ i tцы (Bradypodidae)—семейство млеко-
питающихъ изъ отряда неполнозубыхъ (Edentata). 
Небольшая короткая голова бол е илимен е округ-
лениа; глаза ыаленькіе, ушныя раковины рудимен-
тарныя ц скрыты въ шерсти, губы твердыя, мало-
подвижныя. Зубовъ съ каждой стороны вверху по 
5, внизу по 4 или 5; стираясь, онн принимаютъ 
долотоббразную форму, см ны ихъ н тъ, п ростъ 
продолжается непрерывно. Скуловая кость им етъ 

. особый отростокъ, направлешіый внизъ, ц н соеди-
няется съ височной. Шея отличаетея подвижиостыо, 
п И пвотное.можетъ совершенно поворачпвать го-
лову лпцомъ назадъ (т.-е. на спинную сторону); у 
разныхъ видовъ 9, 7 п 6 шейиыхъ позвонковъ. Пе-
реднія п заднія конечностп длинныя ІІ тонкія; пе-
редпія ноги длинн е п им ютъ 2 или 3 пальца, 
задиія всегда 3; пальцы вооружены длинпыми, сжа-
тыыи съ боковъ серповидными когтями. Хвостъ м н 
очепь малъ, шш вовсе незам тенъ снаружи. Шерсть 
грубая, волосы (въ противоположность остальнымъ 
млекопитающимъ) направлены отъ брюшной стороны 
къ спинной. Нер дко шерсть им етъ зеленый отт -
нокъ'отъ развивающихся на ней водорослей СЫо-
rococcus. Языкъ короткій z широкій, желудокъ 
сложиыА, сл пой кишки н ть. Матка простая, по-
сл дъ дискоидальный. Л. живутъ въ л сахъ ІОжн. 
u южи. части Центр. Америки. Проводятъ жизнь на 
деревьяхъ, почти никогда не спускаясь на землю. 
Какъ при лазаніи, такъ п при поко (п во сн ) 
они висятъ обыкновенио на в твяхъ, прпц пившись 
ногамп п св сивъ т ло спиною внизъ. Вс движенія 
ихъ отличаются крайііей медленностью. На земл 
передвигаются, опираясь на локти переднпхъ ногъ 
и наружныя края стушш заднихъ. Нер дко Л. по 
ц лымъ диямъ и нед лямъ остаются на одиомъ 
дерев п даже одной в твц. Ббльшую ПОДВПИІНОСТЬ 
оіиі обнаруживаютъ ночью. Жіівутъ поодиночк 

или семьяып, шітаются лпстьями доревьсвъ. Въ 
случа нападенія на ішхъ, когда онп на 
земл , Л. бросаются на спішу п стараются схва-
тпть врага когтями. Животиыя вообще очень вялыл. 
съ ограішчошіыми умствешіыын способіюстяын, 
однако, способныя приручаться. Самка рождаетъ 
1 д теныша п носитъ его на груди. Изв стно 
около 12 впдовъ Л., которы распадаются на два 
рода. Родъ Bradypus, трехпалые Л. характеризуется 
3 пальцами ка переднихъ ногахъ, короткпиъ хво-
стомъ, 5 зубамп съ каждой стороны каждой чолюсти, 
ц 9 шейными позвопками. Br. tridactylus L., ай. 
наибол е общеизв сіпый впдъ этого рода, бл дноры-
жевато-с раго цв та, по бокамъ спины по широкоіі 
продольной буроватой полос , брюхо серебрпсто-
б лое, глаза окружены черными кольцами, п иадъ 
пимп проходитъ шпрокая б ловатая полоска, кото-
рая тянется къ вискамъ; когти желтоватаго плп 
буроватаго цв та; длпна 52 стм., водится въ ІОжн. 
ц Центральной Аыерик . Родъ Choloepus, дву-
палые [Л., отличаются двумя палъцами на перед-
нихъ конечностяхъ, отсутетвіеыъ видимаго сна-
рул;и хвоста, 5 зубами въ верхней п 4 въ ниашеіі 
челюстп п 6 илп 7 шеііііыми позвонками. Ch. 
didactylus L., унау, сравнительно съ трехпалымп 
Л. им етъ бол е удлиненное лпцо н бол е короткія 
переднія конечностп; т ло покрыто длннными воло-
саміі; лицо, голова u шея б ловато-олпвковаго цв та, 
остальное т ло св рху оливково-бураго, снизу олив-
ково-с раго цв та; голая ыорда буровато-мясного 
цв та; когти голубовато-с рые, длина 70 стл.; шеп-
ныхъ позвонковъ 7; водится въ Гвіап п Сурпцам . 
Къ Л. близкп былн вымершія гигаитскія неполно-
зубыя дішовіальныхъ отложеній Амерпки—мегате-
ріи (см.). , 

. 1'1;пі::іі (франц. modele, и м. Modellierung-)— 
тершшъ, означающііі въ ЖІІВОІШСІІ пластическую 
выработку формы при помощи полутоновъ, св та 
н т ііеи, съ ц лыо придать ей подобіе т лесностп: 
вм сто «л пить», «л пка» употребляіотся такяіе 
однозначащія выран внія: «моделпровать», «моделп-
ровка». 

Л с к о в ъ , Н и к о л а й С е м е н о в и ч ъ — 
выдающійся писатель, въ начал своей литератур-
ной д ятельиостц изв стный подъ псевдонпмомъ 
М. С т е б н и ц к і й . Род. 4 февраля 1831 г., ум. 
21 февраля 1895 г. Отецъ его, сынъ священнпка, 
по служб своей дворянскимъ зас дателемъ орлов-
ской палаты уголовнаго суда получплъ дворяпство. 
Мать принадлеа;ала къ дворянскому роду. Выросъ въ 
богатомъ дом одного пзъ своихъ дядей съ материн-
ской стороиы; учился въ орловской гимназіи, но 
смерть отца u страпшые орловскіе позкары 40-хъ 
годовъ, во вреыя которыхъ погибло все неболыпоо 
достояніе Л., не дали еыу возмояшости коичпть 
курсъ; 17 л та отъ роду онъ поступилъ канцеляр-
скимъ служителемъ въ орловскую уголовную палату. 
Перейдя на службу въ кіевскую казенную палату, 
онъ чтеніемъ пополішлъ недостатки своего образо-
ванія. Въ качеств секретаря рекрутскаго присут-
ствія онъ часто у зжалъ въ у зды, u это положііло 
основаніе тому знапію народыаго быта, которое ста-
вигь его, вм ст съ Мельншсовыыъ-Печерскішъ, во 
глав напшхъ ппсателеіі-этиографовъ. Въ 1857 г. 
перошелъ па частпую службу къ своему родствен-
нику Шкотту, управлявшему им ніями Нарыішшна 
іі гр. Перовскаго. По ихъ д ламъ Л. постояішо со-
вершалъ по здки, давшія ему огромный запасъ на-
блюдсній, образовъ, типовъ, м ткихъ словъ п обо-
ротовъ. Пом стнвъ въ 1860 г. п сколыю бойкихъ 
статеекъ въ «Совремепной Медіщин », «Экоцомич. 
Указател », «С.-Петербургсішхъ В домостяхъ», Л. 



113 Л СКОВЪ 114 

переселяется въ Петербургъ (1861) и всец ло от-
дает&я литоратур . Ближайшими друзьями его были 
въ то время два пламенныхъ политическихъ агита-
тора — журналистъ Артуръ Бенни u умершій въ 
Петропавловской кр постп чиповникъ Ничипоренко. 
Л. примкнулъ къ преобразованиой «С верной Пчел », 
которою въ то время зав дывалъ кружокъ Артура 
Беиші, н началъ пріобр тать изв стность въ каче-
ств горячаго поборника прогресса. Л томъ 1862 г. 
произошлн петербургскі поа;ары, вызвавшіе страш-
ное возбужденіе въ ыарод . Пропеслись слухи, что 
вииовники пожаровъ—студенты. Л. написалъ въ «С -
вериой Пчел » статыо, въ которой требовалъ, чюбы 
полиція или оффиціально представпла доказательства 
того, что поджнгаютъ студенты, или оффиціально же 
опровергла нел пыс слухи. Самую статью мало кто 
прочита.чъ, но быстро раепространплась молва, что Л. 
связываетъ петербургскіе пожары съ революціон-
НЫМІІ стремленіями студентовъ. Напрасно Л. н 
устно, и печатно боролся съ совершенно нев рнымъ 
толкованіемъ своей статьи: легенда создалась прочно, 
п имя Л. стало предметомъ оскорбительныхъ п до-
зр нііі. Эта незаслулсеннал обидапроизвела потрясаю-
щее впечатл ніе на Л. п заставила его круто по-
вернуть въ другую сторону; опред ленность напра-
вленія, какъ оиъ u самъ неоднократно заявлялъ, нп-
когда не принадлежала къ числу свойствъ его скеп-
тичоской натуры. У хавъ за гранпцу, онъ замыслилъ 
романъ, въ которомъ движеніе 60-хъ годовъ въ зна-
чптельной его частп должно было отразиться не съ 
выгодной стороны. Бъ январ 1864 г. въ «Библіот. 
для Чтенія» появилось начало этого романа: «Не-
куда», создавшаго автору большую, но далеко не-
лестную изв стнрсть. Л. былъ провозглашенъ зл й-
іпимъ изъ реакціонеровъ; въ ромап усмотр ли уже 
не просто нападоніе на новыя идеи, а прямо доносъ. 
Пнсаревъ поставилъ относптельно Л. такіе вопросы: 
«пайдется лп теперь въ Россіи, кром «Русскаго 
В стыцка», хоть одииъ журналъ, который осм -
лнл&я бы напечатать на своихъ страницахъ что-
нибудь выходящее пзъ-подъ пера Стебницкаго п 
подиисанпое его фампліей? Найдетея лп въ Россіи 
хоть одинъ честный писатель, который будегь на-
столько иеосторолсенъ н равнодушенъ къ своей ре-
цутаціп, что согласится работать въ журнал , укіза-
шающемъ себя пов стями u роыанами Стебнпцкаго?» 
Бъ этоыъ отиошеніи къ роману было много неспра-
ведливаго. Д Гіствптельиая вина Л. заключалась лишь 
въ томъ, что въ третьей частн «Некуда» онъ, под-
давшпсь озлоблепію противъ крайішхъ кружковъ, 
іігі)авшпхъ паибол е д ятелыіую роль въ его ието-
ріи съ нетербургскішіі пожарами, выставилъ въ из-
вращопномъ вид скромную попытку Б. А. Сл н-
цова устропть общую квартиру н сколькихъ лите-
ратурныхъ тружепиковъ п труа;еиицъ. Квартпру въ 
шутку прозвали «знаменскою коммуною», а Л. сд -
лалъ изъ нея какой-то фаланстеръ, при чемъ н ко-
торые цзъ выведениыхъ имъ на сцену «соціалп-
стовъ», додъ зиаменемъ пропов ди женской само-
стоятельности. прод лываютъ разныя гнусностп съ 
неопытньши д вушками. Сл пцовъ, подъ пыенемъ 
Б лоярцева, былъ пзобралсенъ такъ прозрачно, что 
не узнать его ц н которыхъ другихъ не было ника-
коп возмолшости. Т мъ не мен е, теперь, прп срав-
неніи «Некуда» съ ноздн йпшми противонигилисти-
ческиш романамп какъ самого Л., такъ ц другихъ 
писателей, трудио поиять разм ры негодованія, вы-
званнаго имъ. «Некуда»—произведеніе не исключи-
тельно «ретроградиос». Одииъ пзъ главныхъ ге-
роевъ—Райнеръ,—открыто пазывающій себя соціалп-
стомъ, ведущій политнческуіо агптацію и погибаю-
щій въ качеств ыачалыпгка польскаго повстанскаго 

отряда, не только не подвергается авторскому пори-
цаиію, но окруженъ ореоломъ благородства. Бъ его 
лиц изображенъ Бенни. Т мъ же ореоломъ «истігн-
наго» стремлонія къ новымъ основамъ жизни, въ от-
личіе отъ напускного демократизма Б лоярцевыхъ u 
К0, окружена п героиня романа — Лиза Бахарсви. 
Въ лиц другого излюбленнаго героя своего, док-
тора Розанова, Л. выводитъ н что въ род либе-
ральнаго здравомысла,- ненавидящаго крайности, но 
стоящаго за все, что есть хорошаго въ новыхъ трс-
бованіяхъ, до гралданскаго брака вмючительио. 
Наконецъ, общимъ смысломъ и заглавіемъ романа 
авторъ выразилъ мысль очень пессиыистическую и 
мало благопріятную движенію 60-хъ годовъ, но, 
вм ст съ т мъ, ы вполн отрицательную по от-
ношенію къ старому строю лшзни: п старое, іг но-
во негодно, люди въ род Райнера п Лпзы Баха-
ревой должны погибнуть, имъ д ваться н е к у д а. 
Неумолдмо-суровый u въ значительной степени не-
справедлявый прнговоръ, произнесенный надъ Л. за 
его попытку отнестись отрицательно къ н которымъ 
сторонамъ движенія 60-хъ годовъ, вызвалъ въ 
немъ полное ожесточеніе и окончатольно липгалъ 
его художественнаго спокойствія. To, что онъ теперь 
сталъ писать про «иигялистовъ» п про «комическое 
время на Руси», гораздо бол е вредило его соб-
ственной репутаціи какъ художника, ч мъ т мъ, 
противъ которыхъ онъ неистовствовалъ. Своего апо-
гея этотъ анти-худолсественный шаржъ достпгъ въ 
огромноыъ роман : «На ножахъ», самомъ обшир-
номъ п самомъ плохомъ произведеніи Л., написан-
номъ въ бульварно-мелодраматическомъ стил , съ 
нев роятн йшею интригою. Бпосл дствіи самъ Л., 
всегда готовый говорить о «Некуда», пзб галъ раз-
говора о «На ножахъ», гд представптелями «ни-
гилистическаго» движенія являются: п о д ж и г a -
т е л ь Кишенскій, соединяющій въ своемъ лиц ра-
дикальнаго журналиста, ростовщика u шпіона; 
у б і й ц а , г р а б и т е л ь и о т р а в и т е л ь Гордо-
новъ, междуд ломъсоблазняющій д вушекъ; убійца 
п в о р ъ Висленьевъ, разслабленный маньякъ, пи-
шущій въ радикальныхъ изданіяхъ. Около этихъ глав-
ныхъ персоналсеЁ группируетея рядъ второстепен-
ныхъ д ятелей и д ятельницъ «нигплизма», нев -
жественныхъ п наглыхъ, промышляющихъ распут-
ствомъ, доносами п шантажемъ. «На ножахъ» («Рус-
скій Б стнпкъ», 1870—71)—своего рода кризисъ, ко-
торымъ завершялось у Л. сведеніе счетовъ съ двп-
женіемъ 60-хъ гг. Бъ «старгородской хроннк і, изъ 
быта духовенства: «Соборяне» (1872), нигилисты 
все еще фигурируютъ въ крайне непрпвлекатель-
номъ вид , но, вс же не въ такомъ ужасномъ, какъ 
въ «На ножахъ»; зат мъ ннгилпсты псчезаютъ изъ 
произведеній Л. Наступаетъ вторая, лучшая доло-
внна д ятельности Л., почти свободная отъ злобы 
дня. Крупный усп хъ, выпавшій на долю «Собо-
рянъ», влилъ успокоеніе въ душу писателя п рас-
крылъ ему глаза на настоящее его призваніо — 
ум нь находить яркуто колоритность въ сфор 
саыыхъ с рыхъ, на первый взглядъ, положеній 
п слоевъ русскаго быта. Одинъ за другимъ по-
являются превосходные разсказы: «Запечатл нныГі 
ангелъ» (1873), «Очарованный странынкъ» (1873), 
«На краю св та» (1876), «Н смертельный голо-
ванъ» (1880), составивгаіе въ «Собраніи сочи-
неній» Л. особый томъ (П), подъ общиыъ заглавіемъ: 
«Праведнпкп». Отношеніе къ имени Л. въ коыц 
70-хъ годовъ настолько изм нилось, что «либераль-
ная» газета «Новости» напечатала его «Мелочіг 
архіеремской жнзни» (1878), им вшія шуыныіі 
усп хъ, но возбудившія крайиее неудовольствіе 
въ сред духовенства. Съ начала 80-хъ годовъ 
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Л. совершсино оставляетъ «Русскій В стнпкъ» п 
болыпе всего ппшетъ въ нейтральноыъ «Ясторич. 
В стник », со средины 80-хъ гг. стаиовится усерд-
ньшъ сотруднпкомъ «Рус. Мысли» ц «Нед лп», a 
въ 90-хъ гг. появля тся па страницахъ «В стиика 
Европы», съ разсказомъ «Полупощнпки», высм п-
вающимъ узко-клерикалыіое святошество. Соотв т-
ственно такому примиренію съ «лпбералаыи» оу-
щественно изм нплось отношеніе Л. къ «консер-
ваторамъ», и это даже отразилось на служебиой его 
карьер . Въ 1874 г. онъ былъ назначенъ членомъ уч б-
иаго отд ла ученаго комптета мпнистерства народ-
наго просв щенія. Въ 1877 г. покойная императрица 
Марія Александровна, прочитавъ «Соборянъ», ото-
звалась о нихъ съ большою похвалою въ разговор 
съ гр. П. А. Валуевымъ, тогда ыннистромъ государ-
ственныхъ имуществъ; въ тотъ же самый день Ва-
луевъ назначплъ Л. членомъ учебнаго отд ла своего 
минпстерства. На этомъ служебные уси хи Л. н 
закончплись. Въ 1880 г. Л. былъ вынужденъ оста-
вить министерство государственныхъ имуществъ, a 
въ 1883 г. онъ былъ уволенъ б е з ъ п р о ш е н і я 
пзъ министерства народнаго просв щенія. Л. съ 
радостью дрпнялъ отставку, видя въ ней подтвер-
жденіе своеи незавпсимости. Это было ему особенпо 
дорого потоыу, что онъ, отчасти подъ вліяпіемъ Льва 
Толстого, почти исключительио отдался интересамъ 
н вопросамъ религіозно-нравственнымъ, около кото-
рыхъ въ сущностп ходилъ всю жизнь. Онъ п «людей 
древняго благочестія» пзображалъ, п «велпкосв т-
скому расколу» 70-хъгг., съ лордомъ Редстокомъ 
во глав , посвятплъ рядъ статей и разсказовъ, а въ 
«Соборянахъ» далъ самое заш чательное въ рус-
ской литератур изображеніе горя п радостей рус-
скаго духовенства. Но это была разработка бы-
товая, отчастп пдеализирующая («Соборяне»), от-
частп лукавая п насм шливая (гМелочи изъ архі-
ерсйской жпзни»). Въ 80-хъ годахъ Л. оставляегь 
духовный бытъ п пишетъ пов сти пзъ эпохп пер-
выхъ в ковъ хріістіанства. Часть этпхъ работъ — 
переложенія «Пролога»—совс мъ н увпд ла св та; 
появплись въ печатп «Скоморохъ Паыфалонъ», «Аска-
лонскій злод й», «Гора» u др. Написанные въ стил 
легендъ Флобера, эти разсказы блещутъ ^еализмомъ, 
столь необычнымъ у насъ въ произведеніяхъ такого 
рода; но въ нихъ н тъ простой, безхптростной в ры, 
чувствуетея какая-то недоговоренность, какой-то вну-
тренній скептицпзмъ; Трезвый умъ, чуждый ми-
стпцизма ц экстаза, никогда не давалъ Л. увлечься 
всец ло. Сообразно съ этимъ двойственио бьтло и 
литературное положеніе Л. въ посл днія 12 —15 
л тъ его жизнп. Старые друзья относились къ нему 
недов рчпво, новые — съ оеторожностью. Несмотря 
на крупное имя, онъ былъ одинокъ, н составлялъ 
лптературнаго центра. Крптика мало нмъ занпма-
лась. Это не лом шало, однако, круішому усп ху 
полнаго собранія его сочпненій. Дарованіе Л. очень 
велико, подходя н которыми своимп сторонами къ 
Островскому, Ппсемскому н Достоевскому. Болыпе 
всего поражаегь въ Л. то, что Тургеневъ назвалъ 
«выдумкою». Нп у одпого русскаго писателя н тъ 
такого неисчерпаемаго богатства фабулъ. У Д. есть 
пов сти, занимающія всего 5—6 листовъ, но сюже-
томъ которыхъ можно было бы наполниті. ыногіе 
томы. Таковъ въ особенностн «Очарованныіі стран-
нпкъ», гд на каждомъ шагу новое интереспое по-
лон;еніе п новыя красіш. За псключеніемъ большихъ 
романовъ («Некуда» п «На ножахъ»), наимен е 
удачныхъ въ художественномъ отношеніи, Л. писалъ 
зам чателъно сжато, почти совершенно устраняя вся-
каго рода балласть. Колорптпый п орпгиналыіый 
языкъ Л. не свободонъ отъ пскусствеішости. Глав-

иый недостатокъ Л. — отсутствіо чувства ы ры; во 
МНОГІІХЪ нроизведеніяхъ онъ является не столысо 
серьезнымъ худолснпкомъ, сколысо заіінмательныігь 
апекдотистомъ. Изъ статей, вызванныхъего смертыо, 
наибол е ц нны воспоыпнанія А. Ф а р е с о в а ( с о -
браны въ книг «Протпвъ теченія. Н. С. Л ековъ»г 

СІІВ., 1904). Бол е круппыя критическія статьи О' 
Л.—М. А. П р о т о п о п о в а , «Больной талантъ» 
(«Кртіт. очеркп»), А. М. С к а б и ч е в с і с а г о (соч.I). 
А. В о л ы н с к і й , въ его книг «Царство Карама-
зовыхъ» (1901). Другія статьи ук. у В е н г е р о в а , 
«ІІсточнпки», т. І ; В л а д п е л а в л е в ъ , «Рус. пи-
сатели». Библіографическій перечень произведепій 
Л. далъ въ особой брошюр П. В. Б ы к о в ъ (СПБ., 
1889). Произвед нія Л. много разъ выходили отд ль-
ными изданіямп; полное собраніе его сочин. изд. ав-
торомъ въ 10 тт., въ 1889—95 гг., 2- изд. Маркса, 
съ пред. Р. Я. Семептковскаго, вышло въ 1897 г. 
(дано также приложеніемъ къ «Нив » 1902 п 1903 гг.). 

С. Бепіеровъ. 
Л сковы—pyccicifi дворянскій родъ, проис-

ходящій отъ С с м о н а С е м е н о в и ч а Л., влад в-
шаго въ 1626 г. им піемъ въ Б лозерскомъ у. Родъ 
Л. внесенъ въ YI ч. Новгородской губ. 

Л с н а — р . Гродненской губ., прав. прпт. Зап. 
Буга. Беретъ начало въ Б ловежской дущ п про-
текаетъ по уу. Пружанскому п Брестскому. Длиііа 
120 в.; теченіе быстрое. Много ыельницъ, препят-
ствующихъ сплаву. 

Л с н а я — д е р . въ Могплев. губ., Быхов. у., 
къ С отъ г. Пропойска. Въ 1708 г. Петръ I, узнавъ, чт» 
шведскій ген. Левенгауптъ, съ отрядомъ въ 15 000 чел. 
u огромнымъ трапспортомъ продовольствепныхъ u 
военпыхъ припасовъ, сл дуетъ изъ Рпгп въ Ма-
лороссію, на соедипеніе съ главными силаыи 
Карла XII, р шилъ воспрепятствовать этому со-
еднненію. 25 сеытября русская конница настнгла 
арьергардъ Левенгаупта, а 26-го атаковала его, но 
была отбита, и шведы отошли къ Л., отправивъ 
часть обоза впередъ къ Пропойску, подъ прпкры-
тіемъ авангарда въ 3000 чел. Петръ, нм я при 
себ всего около 12000 чел., послалъ за отрядомъ 
ген. Баура (4 тыс), стоявшимъ у Кричева, іі от-
ложилъ на 2 дпя общую атаку противъ швед-
ской позиціи. 28 сентября, около полудня, на-
чалось сраженіе, шедшее съ перем нньшъ усп -
хомъ до 5 час, когда прибытіе Баура р шило д ло 
въ нашу пользу. Левенгауптъ оборонялся весьма 
упорпо, но долженъ былъ иочыо отступпть къ Про-
поііску, оставивъ своихъ больныхъ, раненыхъ, обозъ 
п всю артиллерію. Такъ какъ мостъ у Пропойска 
оказался сломаннымъ, то Левенгауптъ переправилъ 
свои войска черезъ р. Солсъ у дер. Глинки, прика-
завъ сжечь осталышя повозки. На другой деніі для 
пресл дованія непріятеля выслана была часть кон-
нццы, подъ начальствомъ ген. Флуга, которому уда-
лось настнгнуть п разбить, около Пропойска, хвостъ 
непріятельскихъ войскъ. Въ общемъ, у шведовъ 
выбыло пзъ строя бол е 8 т., у русскпхъ—около 
4 т ; чел. Сралсеніс у Л. им ло весьма валшое зна-
ченіе п въ ыатеріальпомъ отношеиіи, лишивъ 
Карла XII подкр пленій п запасовъ, въ которыхъ 
онъ крайне нудщалея, и еще бол е въ нравствел-
номъ—какъ первый значительный усп хъ, одорлсац-
пый руссішми войсками надъ шведами. 

•Л с я а я б о л з п ь . Бол зиь рогатаго скота и 
лошадей, происхол;деніе которой еще недавно при-
ппсывалось по данію разлячпыхъ сыолистыхъ ра-
стеній. Иначе эта бол зпь называлась: «кровавой 
мочой», «древесной» пли «весенпей». Въ пастоящсо 
время уетановлено, что возбуднтелемъ бол зни 
является особый паразить пзъ порядка гемоспоридій 
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(Piroplasma bigeminum). Самая бол зиь названа пп-
роплазмозомъ (ем). 

. В І и н а з і к у л ь т у р а — с м . Л совозращеніс. 
J l ' b c n a i i 'і ;i!;<-;iii,isi—CM. Таксація. 
Л с і і о е о б р а з о в а п і е . — И а ч а л о Л . образо-

ванію, им ющему ц лыо подготовленіе л сиыхъ тех-
никовъ, полозкено во второй полов. ХУПІ в. въ Гер-
маніи учреисдепі мъ такъ назыв. Meisterschulen, въ 
і;оторыхъ опытный л сничій обучалъ практпчесіш 
ипбольшое количество учениковъ. Недостаткп едпііо-
личнаго обученія скоро обнарулшлнсь; въ копц 
Х\'ІІІ в. бол е распространены были частиыя 
ІІІКОЛЫ, связаішыя съ свопмп основателями илп ру-
иоводптелямп п переходившія за ними при ихъ 
исрем щеніяхъ по служб , но преподаваніе въ нихъ 
иоручалось н сколькіімъ лпцамъ. Въ н которыхт, 
школахъ преподавайіе было поставлено очень вы-
соко. На камера.іыіыхъ факультотахъ, бывшпмп слу-
шатолями которыхъ въ Х ІІІ п пачал XIX в. 
зам щались, главнымъ образоыъ, высшія должпостп 
по управленію государственнымц л самп, чптались 
спеціалистами основы л соводства. Практическія 
піколы л сного хозяйства п курсы л соводства прп 
уппверсптетахъ послуяшли первоосновами двухъ 
іфпиятыхъ въ иастоящее время системъ высшаго 
.1. образованія: споціалъныхъ л сныхъ ігастптутовъ 
н.іп л сныхъ академій п преподаванія въ ушіверси-
тотахъ пли полптехническнхъ ииститутахъ. Л совод-
ство преподается въ н которыхіі германскпхъ унпв. 
(Мюпхен , .Тюбшігеп н Гпссеп ), въ Японіп (То-
і;іо); съ сел.-хоз. образовапіемъ оно соедпнено въ Россіп 
(Ново-Алексапдрійскій инст.), Австріп (Hochschule 
f(lr Bodenkultur въ В н ) и въ Даніп; л спыя от-
д лонія входятъ въ состаЬъ политехникумовъ въ 
Англіи (Coopers Hill, близъ Лондопа), Швейцаріп 
(Цюрихъ) п Гормаиіп (Карлсруэ); спеціалызыя 
л сныя учебиыя заведенія существуютъ въ Россіп 
(Л сные Инст. въ Петроград п въ Эвойс , 
въ Финляндіп), въ Германіп (Эберсвальде блпзъ 
Борлина, Мюнденъ въ Ганновер , Тараыдъ блпзъ 
Дрездена), во Франціи (Нансіі), въ ІІталіи (Вал-
ломброзо) п въ Швеціи (Стокгольмъ). Среднее Л. обра-
зовапіе развпто мало, но почтп во вс хъ государ-
ствахъ Зап. Европы и Соед. Штатахъ пм ются нвз-
шія школы, предназначенныя для подготовкя л сной 
стражи ц нпзшаго техшіческаго персонала. Органп-
зація этихъ школъ весьма разнообразна, но препо-
даваиіе въ нихъ поситъ по преіімуществу демон-
стратпвный характеръ; пом щаются он обычпо въ 
л снпчествахъ. 

Въ Р о с с і п пачало Л. образованію было поло-
жсію въ 1732 г. прпглашеніемъ пзъ Гершапіп 
форстмоіістеровъ. Первая школа была открыта въ 
1803 г. въ Царскомъ Сел , съ програлмоіі герман-
скпхъ практическпхъ школъ; въ 1805 г. такая же 
шісола была- открыта въ Козельск . Въ 1811 г. 
царскосельская школа была переведена въ Петер-
бургъ, соедииена съ устроеинымъ гр. Орловымъ въ 
1808 г. частпымъ Л сн. ипст. и получила названіе 
форстъ-инстптута, къ которому черезъ два года была 
ирпсоедішеиа п Козельская школа. Форстъ-цпстптутъ 
до 1848 г. былъ среднимъ учебн. заведенісмъ и со-
стоялъ нзъ трехъ отд л.: л сного, межевого п офп-
дерскаго. Въ 1859 r., по почииу шісателя Н. В. Шелгу-
иова, состоявщаго въ то время преподавателемъ спе-
діальцыхъ продметовъ въ л сномъ институт , былп 

, учрелсдены при л сномъ инстптут спеціалыше 
курсы для молодыхъ людей, окончпвшихъ полпыіі 
удіівсрсптетскій ігурсъ; теоретпчсское проподавапіе 
на этихъ курсахъ продолиіалось 7 м сяцевъ, зат мъ 
10 м сяцевъ посвящались практическимъ зяпятіямъ. 
Осеиыо 1863 г. была открыта въ Петербург л с-

ная академія, зам иившая бывіиііі Л споГі пйстцтутъ 
п спеціальные курсы; приниыать въ академію пред-
полагалосъ лицъ, получнвшихъ среднее или высшес 
образованіе. Чорозъ два годаЛ спая академія была 
закрыта, въ виду основанія въ Москв Пет-
ровской академіи, въ которой было устроено, кром 
сельскохозяйственнаго, п л сное отд леніе. Въ зда-
ніяхъ Л сного института пом стплся съ 1863 г. зеы-
лед льческій (бывшій горыгор цкій, Могпл. губ.) ин-
стптугь, в ъ которомъ продолжалось преподаваніе спе-
ціальныхъ л сныхъ предметовъ. Въ 1877 г. землс-
д льч. инстнтутъ, съ закрытіемъ л сного отд. прп Пе-
тровской акад., былъ виовь преобразованъ въ Л сной 
инстптутъ. Въ коиц 1913 г. въ ігастптут состояло 
около 650 студентовъ. Расходыинст. ок. 250000 руб. 
въ годъ (въ 1912 r. по сш т Л сн. Департам.—ок. 
195000 руб.).—Низшее Л. о б р а з о в а п і е . Пер-
вой низшей Л. школой можно счптать егерское 
учплпще, открытое, въ 1835 г., прп Лпсппскомъ 
л сничеств ; ц лямъ низшаго Л. образованія слу-
л;ила также «образцовая рота», образованная въ 
1837 г. прп Л сномъ Институт для подГотовки 
стр лковъ п объ здчшсовъ. Съ 1843 г. начинается 
оживленіе въ открытіи новыхъ школъ, но съ 1857 г. 
число школъ стало постепенно сокращаться, и 
къ 1872 г. осталось только одно лпспнское учи-
лище. Необходимость въ подготовленныхъ лидахъ 
для залятія низшлхъ л сныхъ должностей побудила 
Минжстерство земл. и гоеуд. пмущ. открыть въ 1888 г. 
10 школъ. По полоаіенію 1888 г. курсъ обученія въ 
нпзпшхъ школахъ—двухл тній, съ практнческпмъ ха-
рактеромъ преподаванія. Въ н которыхъ школахъ, 
кром л соводства, преподаются шелководство И.ЧІІ 
пчеловодство. Зав дываніе школами поручено л с^ 
ппчимъ. На 1 января 1913 г. было въ Россіи 41 
такая школа, съ 850 воспитанникамн въ возраст 
оіъ 16 до 20 л гь. Съ 1888 по 1912 г. эти школы 
окончило бол е 4000 чел. 

Л с н о е х о з я й с т в о им етъ ц лыо полу-
ченіе отъ л са, растущаго па данной площадп, про-
дуктовъ п р я м о г о полъзованія п н которыхъ по-
б о ч н ы х ъ . Продукты прямого пользовадія доста-
вляетъ древесина п, въ н которыхъ случаяхъ, кора 
деревьевъ, растущихъ въ л су; побочныя же пользова-
нія распространяіотся на н которые продукты, являю-
щіеся въ л су попутно, при воспптанш деревьевъ, 
какъ-то: траву, грибы, .ягоды, л сную подстилку 
и пр. Прямыя и побочиыя пользовалія возмолшы п 
д ііствительно пропзводятся во всякомъ природномъ. 
л су, при чемъ разм ръ пхъ возрастаетъ съ тече-
ніемъ вреыени, по м р возрастанія населенія въ 
м стностп, окружающей л съ; въ изв стный моменгі> 
разм ръ какого-либо пользованія можегь увеличиться 
настолько, что приходится опасаться п с т о щ е н і я 
л са, которое выраздтся въ непрпгодностп его для 
даннаго пользованія. Всего чаще п спльн е ощу-
щается истощеніе запаса древесины въ л су, д -
лающее невозмолснымъ прямо дользованіе, до край-
нед м р въ прелшемъ разм р . Тогда является не-
обходимость урегулировать дользованія, подчинить 
л съ д р а в і і л ь н о м у Л. хозяйству, дри ко-
тороійъ въ изв стный деріодъ времени пользовалпсь 
бы лдшь т мъ, что за этогь періодъ времеди усп ло 
образоваться благодаря производдтельнымъ силамъ 
л сной дочвы. По отдошедію къ дрямому пользова-
нію правильвое хозяйство сводптсл къ ел;егодному 
дользовадію древесиной въ такомъ лишь разм р , ка-
кой соотв тствуетъ годичному ея дриросту. Органи-
зація лравлльнаго, въ указалЕОмъ смысл , т.-е. ле-
пстощителыіаго для даилаго, хозяйства составляетъ. 
задачу л с о у с т р о й с т в а (см.), котороо лользуется 
для вычлслслія зала'са д прироста отд льлыхъ де-
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ревьсвъ п ц лыхъ насажденій услугами л с н о й 
т а к с а ц і и . Установленіе нормальнаго разм ра 
пользованія ил етъ, въ д л сохраненія л са, какъ 
объекта хозяйства, такое же значеніе, какъ п над-
лежащая организація л с о о х р а н е н і я (см.),уста-
навливающаго м ры, направленныя къ предупре-
жденію всякаго рода поврежденій деревьевъ п на-
сажденій, п л с о у п р а в л е н і я , обезпечивающаго 
л сную дачу надлежащпмъ техничесішмъ персона-
лоыъ. Однако, этимъ не огранпчпвается органпзація 
раціональнаго Л. хозяйства. Необходимо им ть ув -
ренность въ томъ, что производительныя сплы заня-
той л сомъ почвы будугь использованы наибол е 
выгоднымъ образомъ; для этого необходимо, во-пер-
выхъ, стараться создавать такія насажденія п такъ 
воспптывать ихъ, чтобы каждый участокъ л са до-
ставлялъ возможно большее колпчество древесины, 
возыол;но бол е притошъ ц нной п, во-вюрыхъ, 
возможио выгодн е пользоваться древесігапю сруб-
ленныхъ деревьевъ. Стремленіе соблюсти этц два 
условія раціональнаго Л. хозяйства создало уже 
давно дв довольно самостоятельныя отрасли л сной 
техники: л с о в о з р а щ е н і е (см.), занимающееся 
улучшеніемъ состояпія ироста насажденій, и л со-
у п о т р е б л е н і е , стремящееся поставптъ надлсяіа-
щимъ образомъ разработку срубленнаго л са п до-
ставку на рынки или на м ста потребленія выра-
ботапиыхъ изъ него сортпментовъ. Въ прежпее время 
къ ученію о Л. хозяйств присоединяли искусственно 
выд ленныя частп п которыхъ общпхъ наукъ, подъ 
имеыемъ л спой математики. л сной ботаншш, л с-
ной зоологіп п пр. В. Добровляпскій. (f). 

.1'Іісиоіі—прпгородъ Петрограда, названный 
по паходящеыу&я въ немъ высшему учебному заве-
денію, Л сному институту. Въ' 1902 г. близъ Л., 
въ Сосновк , открытъ политехническій институіТ). 
См. Петроградъ. 

Л с н о й в о л к ъ (Icticyon venaticus)—мле-
копитающее изъ семейства Собачьихъ (Canidae); 
прпзнаки рода ц положеніе въ спстем см. Собачыг. 
Т лосложеніе коренастое, ноги п хвостъ коротки, 
голова массивная п короткая съ широкой ыордой; 
окраска довольно длинной шерстп равном рно бу-
рая. Водится въ л сахъ Бразилін п ведетъ ночной 
образъ жпзнп. 

. В і . с п о і і с а д о в н п к ъ (Myelophilus)—родъ 
жуковъ нзъ сеыейства коро довъ (Ipidae, см). 

Л с п о і к с у г л и п о к т ь — с м . Почвы. 
Л с п о и ц а [ > ь (Erlkiinig).—Тотъ образъ Л. 

царя, который мы находиыъ въ изв стной баллад 
Гёте, переведенной на русскій яз. Жуковскимъ, 
возникъ, повидимому, на почв н мецкой художе-
ственной поэзіи. Народныя н мецкія сказанія со-
храпили только образы дочерей л сного царя, но 
возмоашо, что существовали п представленія о 
самоыъ цар , потомъ забытыя. Въ русскихъ по-
в рьяхъ есть представленія о «л сныхъ царькахъ». 
Н иоторыя изъ нпхъ приводятся А анасьевьшъ 
(«Поэтпч. Воззр нія», II, 332). «Л сные царыш» пред-
ставляются, по пов рью Рязанской губ., козлоподоб-
иыліг существами съ золотыми рогами. Ср. Л шШ. 

Л с н ы е п о ж а р ы представляюгь, особенно 
въ Россіи, одно изъ величайшихъ б дствій, угро-
жающпхъ л сному хозяйству въ дачахъсъ хвойиымъ 
я сомъ. Въ однихъ казеннвіхъ л сахъ ц нность по-
врежденнаго цолсарами за 10-л тіе 1903—12 гг. со-
ставляла еліегодно, въ среднемъ, 1094 т. руб.; въ 
отд льны годы эта ц нность колебаЛась отъ 170 т. 
(1904 г.) до 3570 т. руб. (1911 г.). Эти цнфры не 
вырал;аіотъ еще полной стоимости убытковъ, прпчи-
ііеыиыхъ пожарамц. Он получены путемъ вычп-
танія вырученной за поврелдеиныіі л съ сумиы изъ 

стоыости его по такс ; но, во-первыхъ, посл діііія 
не выралшетъ д йствительной стопмости л са, ко-
торый всегда продается выше таксы, во-вторыхъ, 
спльно преуменьшенъ ущербъ отъ повреждешя мп-
лоднякопъ, таксовая стоиыость которыхъ ничтожна, 
мел;ду т ыъ какъ пстребленіе ихъ огиемъ ианосить 
часто' непоправимый вредъ хозяйству. П р н ч н н ы 
Л. полсаровъ весьма разиообразны: они пропсходнть 
отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ въ сухое 
вреыя года, отт. перехода огня съ сос дннхъ влад -
пій, оть паровозпыхъ искръ, отъ умышленныхъ под-
люговъ. Въ болышшств случаевъ, какъ показы-
ваютъ статпстичсскія данныя л сного департамента, 
точное опред леніе прнчины полсаровъ оказывается 
певозмолшымъ. Такъ, изъ бывшихъ въ 1912 г. 
9822 случаевъ пол;аровъ въ казенныхъ л сахъ только 
въ 2592 случаяхъ (26,4%) удалось установить прп-
чпны полсаровъ. Разлпчаютъ трц вида Л. полсаровъ: 
б г л ы й (VIII, 832) или н а з е м н ы й пол;аръ, 
проходящій по поверхностп u истребляіощій нахо-
дящійся на ней сухоіі покровъ; этоть видъ пол;ара 
почш не опасенъ для деревьевъ п вообще прпчіі-
няетъ сравнптельно нпчтожный вредъ. Гораздо опас-
н е п о в а л ь н ы й поліаръ, ие только истребляющіГі 
мсртвый почвенный покровъ, но захватывающій п 
деревья до самой вершины. Всякій б глый по-
л;аръ мол;етъ перейтп въ повальный, если на его 
путп встр тится хвойный молоднякъ, или еслп въ 
проб гаемсшъ иыъ старомъ л су окажется под-
ростъ, валелшпкъ пли засохшія на корню де-
ревья. При спльнош. в тр повалышй поліаръ перо-
ходитъ въ в е р ш п н н ы й или верховой, быстро 
перескакіівающШ съ одной вершипы на другую п 
не усп вающій высушить стволы деревьевъ на-
столько, чтобы онн ыогли загор ться. Т у ш е н і е 
Л. поліаровъ пропзводятъ обыкновепно закладкою 
охранныхъ' полосъ, располагаемыхъ поперекъ пути 
пожара и очпіцаемыхъ отъ горючаго ыатеріала. Прп 
б глоыъ огн достаточно очистить узкую полосу 
почвы отъ сухого покрова; при вершинномъ илн 
повальномъ подсар приходптся срубать л съ на 
полос значительной шприны. Вдоль охраннон по-
лосы разставляется ц пь рабочихъ, наблюдаюхцнхъ 
за т мъ, чтобы огонь не перескочилъ черезъ нее. 
Для очпстки охранной полосы ц для надзора за 
ною необходимо болыпое число рабочихъ, которое 
р дко можно пайти въ самомъ л су; поэтому въ 
Россіп существуеть законъ, въ сплу котораго кре-
стьяне сос днихъ селепій обязаны являться для ту-
шенія Л. полсаровъ. При невозмолшости, по недо-
статку рабочихъ, своевременно очистпть охраііиуго 
иолосу, прпб гаютъ къ отлшгапію, пли устройству 
встр чныхъ огпей. Для этого пользуготся тягою воз-
духа, заы чаемаго въ изв стный моментъ по напра-
вленію къ приближающемуся пол;ару, и, вьикдавъ 
паступленіе этого момента, залшгаютъ заготовлениые 
заблаговременно по пути поліара костры, которыс, 
разгораясь въ направленіи, протпвопололшомъ тому, 
по которому онъ двшкется, унпчтолгаютъ на его 
пути весь горючій матеріалъ. Этотъ способъ тушс-
нія полсара сопрял;енъ съ н которымъ рискомъ, 
такъ какъ не вполн своевременное залсиганіе ко-
стровъ молгетъ только увеличить силу полсара. Весі.ма 
валшы м ры, могущія предупредпть возникиовспіо 
пожаровъ или ослабить вредное ихъ д йствіе. Къ 
числу первыхъ сл дуетъ отнести установленіе нрд-
лелсащаго надзора за л сомъ и различнаго рода 
закоподательныя п административныя расцорял;енія 
относптельно предостороллюсгой прп обращеніп съ 
огнеыъ въ л су въ л тнее время; къ числу вторыхъ: 
1) ограыизацію надзора за возникающимп псика-
раліі (устройство пол;арныхъ вышекъ, увеличеніе 
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на л тнсе вреля числа сторожей u т. и.); 2) устроіі-
ство и поддержаніе въ порядк такъ пазыв. пожар-
иыхъ прос къ, которыя въ значительноіі степени 
пблсгчають устройство охранныхъ полосъ; 3) сы ши-
вапіе хвойныхъ породъ въ насажденіяхъ съ листвен-
иыми, присутствіе которыхъ (за исключеніелъ бе-
резы) зыачительно ослабляетъ силу огня. Полосы 
листвоннаго л са, прор зывающія хвоііныя насажде-
нія, приносятъ также значительную пользу.—По пра-
виламъ 15 мая 1867 г., для тушенія Л. пожара 
созываются поселяне ближайшнхъ селеній, располо-
л;енныхъ огв м ста пожара на 10-верстномъ раз-
стояніи, а въ случа недостаточности. ихъ—п посе-
ляне селеній, расположенныхъ не дал е 15 вер. 
Крестьяне обязаны являться на м сто пожара по 
первоиу призыву, съ лопатами, топорамн и огнега-
снтельными орудіями. Первоначальный иризывъ ра-
бочихъ д лается, черезъ старостъ п сотскихъ, л со-
влад льцеиъ или управляіощимъ его, которые рас-
ііорял;аіотся тушеніймъ до прпбытія полиціи. Еслп 
пожаръ не молсетъ быть потушенъ въ одинъ день, то 
иіізначаются см нные рабочіе, которые, въ случа 
ппдобпости, требуются u изъ бол е отдаленныхъ се-
лоній,'' распололсепныхъ, од^ако, не дал е 25 вер. 
Крестьянамъ, прпзываемыыъ для тушенія пожара 
дал о 15 вер. отъ м ста ихъ лштельства, выдается 
влад льцемъ л са вознагражденіе за каждый день 
отлучки пхъ изъ м ста жительства, въ разм р , 
опрсд ляемомъ на каждое трехл тіе губернскимъ 
земскимъ собранісмъ, а въ губерніяхъ не-земскпхъ— 
губернскимъ присутствіемъ. Особыя правила о со-
зыв людей на Л. пожары существуютъ въ губер-
ніяхъ прибалтійскихъ. Виновные въ нарушеніп 
правилъ, установленпыхъ, въ видахъ предупрежденія 
Л. пол;аровъ, какъ закономъ, такъ н губорнскпміі 
земскпми собраніями, подвергаются денежному взы-
скаііію не свыше 10 p., а если отъ того произошелъ 
пожаръ—аресту до одного м еяца или штрафу до 
100 р. За неявку безъ увал;ительныхъ причинъ, по 
прпзыву начальства, на пожаръ въ л сахъ нала-
гается денежное взысканіе не свыше 10 р. Умы-
шлеішый поджогь чужого л са влечетъ за собою 
то л;е наказаніе, что п поджогь нежилого строенія, 
въ которомъ не было людей (отдача въ исправп-
телыіыя арестантскія отд ленія па 5—6 л тъ).— 
Ср. ст. 177—181, 286—291, 349, 427—431, 612—622 
Устава Л сного (Св. Зак., *. YIII, ч. 1, нзд. 
1905г.);ст. 92,95, 96 п 98 Устава о паказ., ст. 1613 
Уложонія о наказаніяхъ (по прод. 1912 г.). 

Л с п ы я а п х и л о п ы , л сиые козлы 
(Tragelaphus)—родъ млекопптающпхъ пзъ подсемеп-
ства антнлопъ (сл.). Он неболыпихъ разы ровъ п 
красиво сложеиы. Винтообразно закрученные рога 
пм ются только у саыцовъ; на нпхъ два продольныхъ 
гребня, передній и задній, и неясная поперечпая 
кольчатость. Слезныя ямки очень малы. М хъ гу-
стой, блестящій и пестро окрашеиный. Вдоль спнны 
гребень бол е длинныхъ волосъ. Изв стно 7 впдовъ. 
Водятся въ юлш. п зап. Африк . П е с т р а я Л. 
а н т и л о п а (Т. scriptus Sund.),голова чало-с рая, 
шея, передняя часть туловища п спина темнаго 
]5ыл!еватогс раго, бока п бедра рылсіе; по этому 
фопу б лыя пятна п полосы. Водится въ Сенегам-
бів. См. рис. 1 на табл. I къ ст. «Антнлопы». 

Л с н ы я почвы.—Подъ таішмъ названіемъ 
описываются весьма часто, особенно въ н ыецкой 
лнтератур , самыя разнообразныя почвы, находя-
щіяся подъ л сомъ и прпкрытыя настилкой нзъ 
оііавшей лнствы п проч. Прп псчезновеніп л са п 
воіілока (напр., при распашк ) почвы этп теряютъ 
названія Л. Такая почвешіая термпыологія и 
классифпкація, съ точки зр нія научнаго почвов -

д нія, не можетъ быть признана удовлетворитсль-
ной. Посл днее называетъ Л. почвамп лишь такія, 
въ которыхъ л сная растительность выработала спе-
цифическіе, характерные признаки, не исчезающіе 
никогда или, по крайней м р , въ теченіе очень 
долгаго времени, даже посл сведенія л еа. Таковы 
л с н ы е с у г л и н к и и п о д з о л и с т ы я почвы. 
См. Почвы. 

Л с о в о д с т в о въ шіірокомъ смысл слова— 
всесторонне развитое учеиіе о л сномъ хозяйств , 
въ узкомъ смысл —синонпмъ л с о в о з р а щ е н і я 
(см. Л сное хозяйство). 

Л с о в о з о б н о в л е п і е — см. Л совозра-
щеніе. 

Л с о в о з р а щ е н і е — о т р а с л ь учонія о л с-
номъ хозяйств , заключающая нзложеніе способовъ 
разведенія, возобновленія п восіштанія насажденіп. 
На знанін п ум ломъ прпм неніи этихъ способовъ 
осіювыва тся производство древесины при раціо-
нальномъ л сномъ хозяйств . Искусственное р а з-
в е д е н і е насажденій, изв стное п въ древности 
въ впд прсадки отд льныхъ деревьевъ, получпло 
развитіе въ прошломъ в к въ Германіи. Перво-
начально л соразведеніе пропзводплось посред-
ствомъ пос ва древесныхъ с мянъ. Этотъ пос въ 
существенно отличается отъ пое ва сельскохозяй-
ственныхъ растеній т мъ, что для него н произ-
водятъ предварительной обработкп почвы, еелп же 
п обрабатываютъ ее, то не сплошь на всей поверх-
ности, а отд льнымп полосами илп м стами. Обра-
ботка полосами можетъ быть пропзведена илп съ 
помощью л сныхъ плуговъ, или ручнымп орудіямп, 
преішущественно граблями п ыотыгами различной 
конструкціи; этими лш ручнымп орудіями пронз-
водптся и обработка отд льныхъ, предназначенныхъ 
для зас ва м стъ. При обработк д о л о с а м п раз-
рыхляется и зас вается отъ ю Д0 з в с е й поверх-
ности площади, предназначенной для л соразведенія; 
отношеніе поверхности обработанныхъ м стъ ко 
всей поверхности культурной площади колеблется 
въ пред лахъ отъ іоо ДО 1/іо- Сплошной пос въ 
производится на площадяхъ, не требующнхъ продва-
рнтельноіі обработки почвы, напр., на выгор вшпхъ 
при л сномъ пожар •плоідадяхъ, или на ы стахъ, 
находпвшихся въ предварнтельномъ сельскохозяй-
ственномъ пользованіи; но п въ этихъ случаяхъ 
часто предпочитають пропзводить пос въ полосами 
или м стами, такъ какъ для лерваго требуется отъ 

з Д0 2/зі а Д л я второго отъ 1іі до э того количе-
ства с мянъ, которое необходимо для сплошного по-
с ва на данной площади. Самый пос въ пропзво-
дится пли изъ рукп, или съ помощью особихъ с я-
локъ (особенно пос въ с ыянъ хвойныхъ древесныхъ 
породъ), пли, наконецъ, въ ямки, особо выдавлпвас-
мыя маленышмъ колышкомъ для пом щенія одного 
плп двухъ крупныхъ с ыянъ (напр., дуба, бука, 
ор ховъ, п т. п.). Для зад лкп выс янныхъ с мянъ 
употребляіотъ различныя орудія, въ зависимостп отъ 
крупностп с мянъ п способа пос ва. Н которыя 
с ялкп, впрочемъ (напр., рядовая с ялка Древпца), 
сиаблсепы прпспособленіемъ для автоматаческой 
зад лки выс янныхъ с мянъ. Въ настоящее время 
л соразведеніе посредствомъ пос ва практикуется 
сравнптельно р дко (чаще всего для разведенія 
дуба), уступая м сто л соразведенію посредствомъ 
посадокъ, главнымъ образомъ мелкихъ с янцевъ. 
Посадка производится съ глыбами земли или съ 
обналсеннымп корнямп; первый способъ бол 
дорогой, но зато н бол е наделшый, прим няотм 
сравнительно р дко; растенія съ глыбами земли 
выипмаіотся съ помощі.ю обыкновенной или спе-
ціалыю для этой ц ли устроснной лопаты. Спо-
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собы пересадки растеній съ обнажеиііымп кор-
нями довольно разнообразны, но, въ общемъ, значп-
тельно дешевле, нежели посадка съ глыбамп; самымъ 
дешовьшъ п потому наибол е распространешіымъ 
способоыъ посадки является посадка «подъ колъ», 
т.-е. въ ямкп, приготовлснныя съ помощыо сажаль-
паго кола; поы щенныя въ такую яыку корнп 
растенія или засыпаютъ рыхлою, или даже удобрен-
ною землею, плн защемляіоть, втыкая рядоыъ съ 
ямкою ыаленькой колышокъ п прпжимая имъ землю 
къ растешю. Одинъ взрослыЁ работнпкъ съ двумя 
подростками можетъ посадить «подъ колъ» до 3000 
мелкихъ с янцевъ въ день. Кром посадки моло-
дыхъ раетеній, пзр дка, для н которыхъ только дре-
весныхъ породъ, практпкуеіся посадка черенковъ, 
кольевъ, корней п отводковъ.—Возобновленіе 
насажденій производптся нли искусственно, прп ло-
мощи т хъ же пріемовъ, какіе употребляются прп і 
л соразведеніп, илп достпгается естественнымъ пу-' 
темъ, благодаря способностп лиственныхъ породъ 
давать поросль (естественное возобновленіе низко-
ствольниковъ) н общей вс мъ древеснымъ породамъ 
способности разыножаться с менами (естественное 
возобновленіе высокоствольниковъ). Въ нетронутомъ 
челов комъ л су, или въ л су, вырубаемомъ вы-
борочно, подъ пологомъ старыхъ деревьевъ постоянно 
появля тся, изъ опадающихъ с мянъ, молодой под-
ростъ, ыало-по-малу заы ншощій пост пенно отми-
рающія плп вырубаемыя старыя деревья. Сплошныя 
рубкп, весьма благопріятствующія возобновленію 
деревьевъ порослью, оказываются весьма неблаго-
пріятныыи для естественнаго возобновленія с ме-
нами, которое затрудняется т мъ, что на вырублен-
ной сплошь, оголенной отъ л са ллощади проис-
ходить быстрое иззі неніе состоянія почвы, лишаю-
щейся свопств ннаго л су мертваго ,покрова и по-
крываіощейся травянистоі растительностью, пред-
ставлшощей существенное препятствіе для появленія 
и усп шнаго развитія всходовъ древесныхъ породъ; 
въ лучшеыъ случа сплошныя вырубки покрываются 
кустарникаыи или всходами березы и осины, за-
м няющими, къ явной невыгод хозянства, произ-
раставшую ран е древесную породу. Неусп шное 
возобиовленіе сплошныхъ вырубокъ с менами за-
ставляетъ производить эти рубки съ н которыми 
предосторожностями, состоящиып какъ въ закладк 
л сос къ изв стяой величины u ф 0 Р м ы , такъ ц въ 
искусственной подготовк почвы къ естествеинолу 
обс мепепію; въ видахъ ускоренія поел дняго оста-
вляютъ иногда на сплошныхъ л сос кахъ н которое 
число с мянныхъ деревь въ или с мянокъ. Нако-
нецъ, путемъ н котораго компромжса ыежду выбо-
рочными u сплошпыми вырубками достигаютъ 
усп шиаго естественнаго возобновленія высоко-
СТВОЛЬНІІКОВЪ посредствомъ постеценныхъ с мяпныхъ 
рубокъ. Этотъ посл дній способъ возобновленія 
является господствующимъ во Франціи; въ Россін j 
преобладаюгь сплошныя л сос ки, съ оставленіемъ 
с мяннпковъ пли безъ нихъ, на которыхъ р дко і 
п^иходптся наблюдать усп пшое возобновлепіе; въ 
Германіи, наконецъ, преобладаетъ искусственное 
возобновленіе высокоствольныхъ насажденій. — 
В о е п п т а н і е насажденій выражается въ ряд 
ы ръ, приы няелыхъ посл довательно, по м р уве-
личонія возраста. Въ молоднякахъ приходится за-
ботпться объ обезпеченіи господства за главною по-
родою путешъ производства такъ называемыхъ про-
чистокъ, состоящихъ въ вырубк случайно появляю-
щихся или нарочно (вреыенно) введенныхъ прн-
м сей; за прочистками сл дуютъ прор живанія, на-
ііравленныя къ удалеиію угнетенныхъ, всл дствіс 
взаішной борьбы между дер вьямп, стволовъ; иако-

пецъ, въ насаждсніяхъ, блпзішхъ къ возрасту сп -
лости, пропзводятся сплышя изр жпванія илп 
р у б к п д р о с т о р а , посл дствіемъ которыхъ 
являотся увелпчеиіе прнроста оставшпхся деревьевъ. 
дающее пмъ возмозкность достнгнуть, къ дашюму 
возрасту, н сколько бол е крупныхъ разм ровъ п 
значительыо болыпей ц нности. Попутно, прп при-
ш неніп каядой пзъ названныхъ ы ръ ухода, доста-
вляющей п н которое количество древесяны, со-
ставляющей добычу п р о м е ж у т о ч н ы х ъ пользо-
ваній, пронзводптся пногда обр зка н п ж н п х ъ 
сучьевъ у отд льныхъ деревьевъ такъ же, какъ u уда-
леиіе больныхъ деровьевъ, оетавленіе которыхъ въ 
насалденіи прсдставляетъ н которыя опасности. Въ 
л сахъ Россіи м ры ухода за насажденіями ям ютъ 
до настоящаго временп весьма ограничеппое при-
м неніе.—См. Т у р с к і й , «Л соводство» (5-е изд., 
М., 1914); Д. К р а в ч п н с к і й , «Л совозращоніе» 
(СПБ., 1903). Б. Добровяянскій. ( |). 

Л с о о х р а н е и і е . Въ л соводств подъ Л. 
понпмаютъ совокупность хозяйственныхъ м ръ, на-
правленныхъ къ предупреліденію шш уменыпспію 
разм ра вреда, угрожающаго л су или отд льнымъ 
наеажденіяыъ плп деревьямъ. -Наибольшая сумма 
вреда л су прпчішяеіся челов комъ, являющимся 
нарушптелемъ, умышленнымъ илп неумышленнымъ, 
правъ л совлад льца (захватъ л сной площади пу-
темъ пзм ненія или уничтоасенія граничпыхъ зна-
ковъ, похищеніе растущихъ деревьевъ или загото-
вленныхъ изъ нихъ матеріаловъ, самовольная пастьба 
скота, браконьерство, полсары. 0 м рахъ охране-
нія л са см. ниже, ст. 144). Сл дующее, по раз-
ы ру вреда, м сто занимаютъ домашнія и дикія жи-
вотныя, изъ которыхъ в р е д н ы я н а с к о ы ы я , 
поврен;дающія не отд льныя деревья, а ц лыя на-
сажденія, прнчиняютъ наибол е ощутителыіый вредъ: 
въ казенныхъ л сахъ за 1909—12 гг. было повро-
ждено нас комыми около 200000 дес, и убытокъ 
достигаетъ 183 000 руб. Вредъ, причиняеыый выс-
шимп а;ивотными, мен е зам тепъ, такъ какъ ыс 
распространяется на ц лыя насажденія, а ограничи-
вается отд льньшн деревьямп или даж частямп 
ихъ. Изъ р а с т е н і й вредыьшиоказываютсясориыя 
травы, появляющіяся на срубленныхъ л сос кахъ іі 
затруднтощія естественное п даже искусствеішос 
возобновленіе ихъ; но значительно бол е вредны 
различиые грпбы, какъ паразптнрующіе на различ-
ныхъ частяхъ деревьевъ, такъ іг сапрофиты, разви-
вающіеся на мертвой древесин . Первые р дко 
убпваютъ деревья, по крайией м р , крупныя, само-
стоятелыю, но всегда ослабляютъ пхъ лиізпед ятель-
ность п т лъ подготовляютъ почву для разынсшешя 
н которыхъ вредныхъ нас комыхъ; древесина де-
ревьевъ, убитыхъ этимя посл дыіиш, становится 
пищею сапрофитныхъ грибовъ, быстро понпжающпхъ 
или даже уннчтожающихъ ея технцческую пригод-
ность. Этотъ видъ вреда въ настоящее вреыя пред-
ставляется почти неустранимыыъ: д йствителыю 
ВЬШО.ІІШМОІО м ршо являетея толысо возможно свос-
вр меыное удаленіе доврежденныхъ деревьевъ прп 
прор живаніяхъ. Различныя явленія пеоргашіческой 
прпроды, обнаруживающіяся какъ въ атмосфер 
(крайпостц темпоратуры, в теръ, осадки),'такъ л въ 
почв (затопленіе u заболочиваніе, обвалы п ла-
вины), причішяюгь такж различный вредъ де-
ревьямъ. Съ такиыъ вредомъ, однако, приходптся 
обыкповенно считаться какъ съ однимъ изъ но-
благоиріятпыхъ условій роста, u средства къ уыень-
шенію его вліянія рекомендуются л совозращо-
піе.мъ. 

Л-Ьсоіінльпое ироизводство—см. при-
ложеніе. 
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Л с о п р о м ы і и л е и н о е т ь . Л сное д ло 
.занішаетъ въ Россіи съ давнихъ поръ одно изъ 
п рвыхъ м стъ средп разныхъ отраелей народнаго 
хозяйства. Россія до сихъ поръ является первою 
страною въ мір по своимъ л спымъ богатствамъ, 
несмотря на усил ыныя вырубки, производившіяся 
за посл днія 50 л тъ. Въ настоящее время насчпты-
вается въ Европейской и Азіатской Россіи до 450 милл. 
дес. л сной площади, принадлежащихъ преимуіце-
ств нно казенному л сному в домству. Лишь въ 
Европ. Россіи нм ются громадныя л са частнаго 
влад нія. 0 распред леніи л совъ въ Европ. Россіи 
ло категоріямъ влад нія можно судить ло сл дую-
щимъ цифрамъ (въ дес): 

ааведепій; 

1 430 

1 8 8 2 

2 358 

рабочнхъ 

73 964 

93 744 

124 169 

1900 
1908 
1912 

Стоимость пропзводства оц нивалась въ 1900 г. по 
даннымъ анкеты м-ва торговли и промышленности 
въ 95,3 милл. p., въ 1908 г. — въ 119,5 милл. р. 
Представленіе о ц нности пронзводства п развитін 
его за досл дніе годы можно составить на оенова-
ніи данныхъ анкеты м-ва торговли и промышлен-
ности, произведенной въ 1913 г. u охватпвпіей 
около 80% числа рабочихъ іг приблизительно столыш 

Р а с п р е д л е н і е л с о в ъ Е в р о п . Р о с с і п по к а т е г о р і я м ъ в л а д н ія : 

Р а й о Е ы. 

ОЬв.-Балтшскш 
о^ і - , t 

ІОаіво-Валіійокій 

% , 
Прпн мапскін 

% 
Дн провсіаіі н Дц стровсвііі. 
% . 
І іриі ;шміі і !с і ; ім 

% . . . . 
Уральсво-Горнозаводсвііі 

Иерхие-Волжскііі 

Средие-Волжсвііі 

Иижно-Волжсіаіі 

% . . : . . 
Внутр ниія губернін . . . . 
% 

И т о г о 

Площадь л совъ въ % . . . 

Вс хъ л совъ. 

61 974 045 

100 

13 065 838 
100 

5 102 897 
100 

2 191 195 

100 

9 065 482 
100 

2 177 152 
100 

22 294 745 

100 

11 626 195 

100 

4 631 859 
100 

3 075 704 
100 

6 015 704 
100 

141 720 225 

100 

Казенныхъ. У^Ьльныхъ. • 

1 

57 499 363 
92,8 

5 466 662 
41,8 
722 007 
14,1 
712 172 
32,5 

1 444 949 
16,0 
722 296 

33,19 

10 730 420 
48,1 

5 499 884 
45,8 

2 122 883 
47,7 
742 820 
20,2 

1 460 733 
24,3 

87 124 079 ' 

61,5 

2 161 871 

3,5 

859 608 

6,0 
8 211 

0,16 
115 843 
6,3 
73 448 
0,8 

203 
0,01 
171 989 
0,8 
668 823 

4,9 

226 894 
6,0 

918 386 
25,0 

72 582 
1,2 

5 286 857 

3,7 

Частновлад ль-

ЧССІШХЪ. 

954 827 
1,5 

4 934 959 

37,8 

4 106 250 

80,4 

1 328 799 

60,7 

6 618 334 

73,0 

1 122 340 

51,16 

6 995 680 

31,4 

3 781 334 

38,1 

1 765 275 

32,8 

1 157 066 

31,6 

3 187 718 
53,0 

36 962 671 

26,4 

„ Прочихъ 
Ьрестьяяскнхъ. . . . 

влад шн. 

1 280 561 
2,1 

1 496 697 
11,4 

182 431 
3,6 

24 747 

1,1 
571 676 
6,3 

211 778 
9,7 

3 277 044 
14,7 

1 467 709 
9,6 

444 035 
12,6 

770 013 

20,9 

1 101 736 
18,3 

10 818 427 

7,6 

87 433 
0,1 

308 012 
2,4 

83 968 
1,6 

9 634 
0,4 

357 075 
3,9 

120 535 
5,6 

1 119 612 
5,9 

98 446 
1 9 

73 722 
0 9 

08 840 
2 4 

192 935 
3 2 

. 253 829 

1,8 

Л са казениыс эксплоатируются въ недостаточной 
м р . Изъ см тнаго назначенія отпускается далеко 
не все, за отсутствіемъ спроса, въ особенности въ 
Снбири it на с вер Европ. Россіи. Бол е іштен-
сивно разрабатываются частновлад льчеекіе л са, 
которые въ настоящее время ночти вс находятся 
въ в д ніи л соохраіштелышго комитета. Л сопро-
мышленннки пріобр таюгь л съ въ казеиныхъ п 
частныхъ дачахъ, преимущественно въ сыромъ 
вид . Изъ л са матеріалъ обыкновенно направляется 
къ пристанямЪ' п жел знодорожньшъ станціямъ для 
отправки его на заводы, ярмарку п другіе вообще 
потребительскіе рыніш, при чемъ "заготовкой. вывоз-
кой, сплавоыъ u вообіде транспорюмъ л са занято 
много работпшювъ-крестьяпъ (вішочая нер дко жен-
щппъ u д той), особеппо по берсгамъ р къ бассемновъ 
Волги, Ііолхова, Дн пра, Зап. Двпиы, Невы, Н мана, 
С в. Двииы. Въ этихъ пунктахъ, преимуществепно, 
въ низовьяхъ, расположены наибол е крупныя л со-
обрабатывающія цредпріятія. Фабричная л сообра-
батываюідая проыышлеыность стала особенно іштен-
сдвно развиваться за посл днія десятил тія. Дан-
иыя фабричной ішспекціи о числ заведеній п ра-
бочихъ въ отрасліг по мехапической обработк де-
рева Европ. Россіп представллются въ сл дующомъ 
вид : 

же по ц нностп. Заводамп по ыеханпческой обработк 
дерева Европ. Россіп продано продуктовъ u пзд лій: 

П р о и з в о д с т в а . 

Пзд ліи пзъ фаверы 
Столярпо-ііебельное 
Паркетдоо п столярностроит. . . 
Токарішхъ я фпгурныхъ язд-Ьлін 
Сапожиыхъ шпцлекъ 
Спвчечной соломіш u коробокъ . 
Бовдарно н бочарное 
Супдуісовъ u ящиковъ . . . . . 
Пробковыхъ изд лій 

І^оял іі, ціаипно, органовъ, гар-
моііій u др. музык. ннстр. . . 

Изд лій пзъ прутьевъ, луба, 
драни, ыоча.ш н соломы . . 

Колесъ, дугъ п т. п. нзд ліц . 

Особо ие цоименованігыхъ . . . . 

П т о г о 

Кром того, выручспо по заіса-
замъ дзъ іужого зіаторіала . 

В ъ т ы о я ч а х ъ р у б . т о і і . 

1910 г. 

93 295 
2 185 
6 124 
3 772 
1.226 

138 
466 

1 0 7 0 
2 533 
7 618 

66 

2 426 

209 
126 

7 
269 

126 962 

2 824 

1911 г. 

107 545 
2 396 
8 048 
6 374 
1 3 3 1 

119 
446 

1 583 
2 629 
8 383 

90 

2 851 

192 
164 

11 
392 

160 300 

3 307 

1912 г. 

120 108 
2 473 
8 798 
0 720 
1 3 9 5 

133 
563 

1599 
2 952 
8 627 

58 

3 130 

159 
170 

417 

174 643 

3 640 
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Бол с іштенспвнымъ ростомъ отлпчается въ Россін 
л сопильно производство, а также фанернал 
отрасль. Фактически цпфры пропзводства фанеры 
превышаютъ въ 2 раза цифры, прпведенныя въ таб-
лиц . Въ л сообд лочной отрасли крупную роль 
играютъ столярно-мебельное п столярно-строитель-
ное производства; какъ п пробочное, они развились 
за посл дніе годы, п въ нихъ вложены сравнительно 
вссьма крупные капиталы. Развитіе акціонернаго 
д ла въ л сопильномъ д л , столярной п пробочной 
отраслп выражается сл дующими цифрамп: 

1902 г. 

1904 • 

1906 . 

1905 • 

1910 » 

1911 » 

А к д і о р н ы я п р о д п р і я т і я . 

Л сопнл ьныя. 

Число 

предпр. 

Акц. 

кап. въ 

т. р. 

IS 

20 

24 

20 

33 

36 

16 700 

17 364 

21 S02 

24 623 

27 793 

34 201 

Л С О 0 б Д Л 0 ч н ы я. 

Столяриая. 

Число 
предпр. 

Акц. 
кап. въ 

т. р. 

1313 

1800 

1 800 

1925 

2 425 

2 425 

Ііробочп. ыануф. 

Чпсло 

продпр. 

Авц. 
кап. in, 
т. р. 

3 935 

4 257 

6 262 

5 262 

5 262 

6 202 

По чпслу акціонерныя предпріятія представляютъ 
относителыю небольшую величину, если сравнить 
пхъ съ общпыъ числомъ заведеній по механической 
обработк дерева въ Россіп (въ 1911 г.—2196), но 
по капиталамъ они весьма значительны. Въ л со-
обд лочную отрасль каплталовъ вложено мало. Въ 
л соппльноыъ п фанерномъ д л ручной трудъ быстро 
выт сняется машиннымъ; въ прочія отрасли по ме-
ханической обработк дерева машинный трудъ только 
начинаетъ проникать, п фабричныя изд лія лшпь въ 
малой м р конкурируютъ съ кустарными изд ліяыи. 
Распространеніе кустарнаго производства въ л со-
обд лочной отрасли стоитъ въ связи съ обиліемъ 
л са въ разныхъ пунктахъ Россіи п недостаточностыо 
жел знодорожныхъ, водпыхъ п иныхъ путей сооб-
щенія, д лающею невозможньтмъ доступъ въ глухіе 
углы продуктовъ нашей крупной обрабатывающей 
промышленности. Зд сь сказывается таіыке обиліе 
рабочей силы, свободной значительную часть года 
(когда н тъ полевыхъ работъ). Сл дущая таблица 
показываетъ число лпцъ, занятыхъ въ разныхъ 
отрасляхъ кустарной п фабричной л сообд лочной 
промышленности Европ. Россіи. 

Обработка луба, лыка и бер. . 

ІІроизв. бочарныхъ нзд лін . . 

• плетеныхъ » . . 

в экппазшыхъ > . . 

» столярныхъ » . . 

Нзготовл. токарн. р зпыхъ нзд. 

В с о г о 

Кустарей. 

111 834 

66 258 

35 888 

72 023 

50 580 

10 000 

Фабричиыхъ 

рабочохъ. 

159 

2 573 

18 344 

1 785 

377 013 34 693 

Лшпь въ производств столярныхъ изд лій (куда 
входятъ отрасли паркетная, мебельная, столярно-
строительная, изготовленіе оконныхъ рамъ, дверей, 
упаковочныхъ ящиковъ, суидуковъ) фабричныіі 
трудъ зам тно конкурируетъ съ кустарнымъ; въ 

этомъ отношоиіп крупное производство сд лало за 
посл дніе годы болыпіе усп хп, всл дствіе роста го-
родовъ п концептраціп промышленныхъ предпріятій, 
предъявляющпхъ усиленный спросъ на л сные матс-
ріалы п изд лія изъ дерева. Фабричное производство 
столярныхъ ^изд ліп до сихъ поръ не пм етъ 
болыпого распространенія п пер дко обходится 
дороже кустарнаго, всл дствіе дешевизны на м -
стахъ сырья п рабочей силы. Кустарныя нзд лія 
часто иаходятъ доступъ и въ крупные центры 
благодаря сравнительно дешевой водной доставк . 
Въ общеыъ, въ Россіп относительно слабо развиты 
не только фабричное л сообд лочное производство, 
но п мелкіе л сообд лочные промыслы. Въ Герма-
ніи въ л сообд лочной отраслп занято не мен о 
900 т. чел., изъ которыхъ въ молкихъ заведеніяхъ 
работаютъ до 360 т., въ предпріятіяхъ среднихъ 
(6—50 рабочпхъ) п крупныхъ (50 рабочихъ п выше)— 
около 540 т. чсл. Фабричное л сообд лочное произ-
водство Россіи оц нивается прпблизительно въ 
50 мплл. p., годовое пронзводство кустарей-л сооб-
д лочниковъ—въ 100 милл. р. Распред леніе л со-
пильнаго пропзводства п прочихъ л сообд лочныхъ 
отраслей какъ фабрпчныхъ, такъ п кустарныхъ, 
видно изъ сл дующей таблицы (данныя за 1912 г.)". 

Р а н о u ы. 

С верный 
С веро-Балтіыскш . . 
Южно-Балтіискій . . . 
ІІрвц маискш . . . . . 
Привпслввскш . . . . 
pp. Дв пра и Дн стра 
Уральскін горнозаводсв, 
Верхне-Волжскій . . . 
Сродце-Волжскін . . . 
Нижііе-Волжскіи . . . 
pp. внутреішпхъ губерній 

Л сопвльн. 
произв. 

Фабр. раб. 

17 920 
7 822 

11 656 
1 967 
4 337 
9 056 
2 000 
6 840 
4 234 
8 094 
4 762 

Л сообд лочиое пропз. 

Фабр. раб. Кустареи 

101 
4 855 
6 974 

685 
9 175 
4 520 

226 
590 

1 435 
1 262 
4 339 

L'THS 

22 356 
18 519 

3 021 
6 797 

30 618 
14 814 
84 460 
69 393 
13 410 

103 683 

• Состояніе л сной проыышленности отд льныхъ 
районовъ находится въ т сной связи не только съ 
требованіями на л сной матеріалъ u изд лія изъ 
него, предъявляемыми м стнымъ населеніемъ, но 
и съ л соэкспортомъ, который занимаегь въ л сной 
торговл Россіи болыпое м сто, п которому въ даль-
н йшемъ предстоитъ широкое развитіе, въ виду исто-
щенія л совъ въ разныхъ странахъ ыіра. Въ развлтіп 
оборотовъ по торговл л сомъ играетъ немаловажиую 
роль состояніе водныхъ п лсел знодорожныхъ путей, 
по которымъ перевозки увеличиваются, въ особсп-
ности за посл диіе годы, какъ показываегь сл дую-
щая таблнца (въ милл. п.у. 

1800 г. 
1890 • 
1909 » 
1910 » 
1911 » 
1912 > 

П с р о в с з е Е а ; 

Воднымъ цутемъ: 

Стронт. мат. Дровъ, 

486 
754 
844 
894 

1 080 
1 194 

230 
304 
404 
317 
299 
379 

Жел зиои дорогой; 

Стродт. мат. Дровъ. 

154 
283 
490 
560 
627 
647 

148 
198 
376 
346 
396 
430 

Увеличеніе перевозокъ за посл дпіе годы явилось 
сл дствіемъ роста требованій на л сной матеріалъ, 
преимущественно для ц лей внутреиняго потребле-
нія, въ связи съ продолжавшимся подъемомъ эконо-
мпческой жизни Россіи. Все большее значеніе въ 
транспорт л сныіъ маторіаловъ п дровъ пріобр -
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Всл дствіе значительнаго богатства многпхъ м ст-
ностей Россіи л сныыи ыатеріаламп обработка 
дерева является однимъ изъ самыхъ распростра-
ненныхъ промысловъ. Кром удовлетворенія спроса 
на ппленый ыатеріалъ внутрп страны, наши Л. 
заводы работаютъ для вывоза за границу (см. Л со-
проімышленность). По данныыъ м-ва торговліі и 
промышленности !), въ 1912 г. Л. производствомъ 
занималось 1555 промышленныхъ заведеній, прп 
числ рабочихъ около 67 тые. и прп стоішости вы-
работанпыхъ продуктовъ (пиленаго л сного мате-
ріала) около 150 ыилл. руб. Наше фабричное произ-
водство удовлетворяетъ лишь неболыпой частп всей 
иотребности, а именно—въ состояніп покрыть только 
иашъ вывозъ, и весь остальной громадный расходъ 
пиленаго матеріала вее еще падаетъ въ Россіп на 
ручную распиловку, стоя вн фабричнаго производ-
ства. Объясняется это дешевизной рабочихъ рукъ, 
отсутствіемъ у насъ капиталовъ н слабымъ разви-
тіемъ техническихъ знаній. Наибольшее развптіе 
фабричное л сопиленіе получило въ губерніяхъ (по 
даннымъ 1912 г.): Архаыгельской (чпсло заводовъ 42, 
число рабочихъ 15820), Лифляндской (число зав. 41, 
число раб. 3780), Саратовской (число зав. 74, число 
раб. 3560), Новгородской (число зав. 46, число 
раб. 2980) п Петроградской (число зав. 48, число 
раб. 2370). Вообще Л. производство хорошо развпто 
въ губерніяхъ с в. я с в.-зап., изобилующихъ л -
сами u хорошими водныыи путями сообщенія, a 
также въ губерніяхъ, расположенныхъ по теченію 
большихъ р къ, напр.: Дн пра, Волги, Вислы я др. 
Часть л сопильныхъ заводовъ работаетъ круглый годъ, 
другая же часть—лишь въ теченіе н сколышхъ м -
сяцевъ въ году. Въ этомъ отношеніп зам чается 
большая разнпца въ предпріятіяхъ, раеположенныхъ 
въ разныхъ м стностяхъ Росеіи. Заводы, работающіе 
по преимущеетву для экспорта п расположенные 
прп сплавныхъ р кахъ, усиленно работаютъ л томъ, 
во время навигаціи и сокращаютъ или даже со-
ве мъ останавлнваютъ д ло въ теченіе зимнихъ м -
сяцевъ; такавы многіе заводы въ губ. Лнфляндской, 
Петроградской, Кіевской п пр. Въ центральныхъ 
м стностяхъ зам чает&я обратное явленіе; зимою, 
всл дствіе удобства и дешевизны возки, л сопиль-
ные зав., пользуясь зимниыъ путеыъ, работаютъ бо-
л е энергично, ч мъ л томъ, а н которые даже 
останавливаютъ свою д ятельноеть въ теченіе н -
сколькихъ л тнихъ м сяцевъ. Часть л сопильныхъ 
зав. расшілпваетъ л сные ыатеріалы, пріобр таемые 
на счетъ предпринимателя, другая же часть рабо-
таетъ по заказамъ. Число л сопильныхъ зав. далеко 
не опред ляетъ чнсла л соппльныхъ машпнъ п стан-
ковъ, находящихся въ работ въ РОССІІІ.- Каждая 
мало-мальски хорошо обставленная мастерская, въ 
которой обрабатывается дерево, обыішовенно бы-
ваегь снабжена т ми или другими л сопильными 
станками, являющимися наибол е полезными маши-
нами-орудіями въ данномъ случа . Во нпыя техни-
ческія учрежденія, каковы: адмиралтейства, арсе-
налы, артиллерійскія мастерскія и пр. снабжены 
дерево-обд лочньши машиыами пов йшей конструк-
ціи, л въ числ этпхъ посл днихъ л сопильные 

^ Даппыя касаются иромышлеииыхъ заведенііі, лишь подчнаоц-
ІІІ.І ь надзору фабричиой н горноіі писпекцш, и н распростраияют^і 
ия сибпрскія л средиеааіатсі:ія губсриіи и областп. 

станкп нграютъ вндную роль. Вагонные заводы п 
жел.-дор. ыастерскія тавже пользуются въ значи-
тельной степени услугами этихъ сташіовъ. Произ-
водство землед льчеекпхъ орудій, в совъ, экипая{ей, 
роялей іі т. п. требуетъ прпм ненія, главныыъ 
образомъ, станковъ для распшшванія и для предва-
рительной подготовки деревянныхъ частей. Круішыс; 
машиностроительные зав. снабжаютъ своп моделыіыя' 
мастерскія подобными л;е машинами. Основнымъ 
орудіемъ Л. производства является пила, которгиі 
представляетъ собою р лсущій инструшенть, состоящій 
нзъ н сколышхъ р зцовъ, д йствующпхъ одпнъ за 
другпмъ. Р зцы 1, 2, 3 п 4 (рис. 1) образованы на 

Рпс. і. 

ребр металлнческой полосы А, которая сосдііняоп. 
ихъмежду собоіі. Придвиженіипилы по направленію 
стр лкп, каждый р зецъ посл довательно ііроіш-
каетъ въ дерево я снимаегь въ немъ слой опред -
ленноіі глубпны. Р зцы 1, 2, 3, 4.... назыв. з у б-
ц а м п, а полоса -4, которая ихъ соедшіяетъ, полу-
чаетъ названіе п о л о т е н ц а . Разстояпіе можду 
зубцами, т.-е. длпна хх, назыв. ш a г о м ъ, раз-
стояніе xz—в ы с о т о ю зубда; уголъ р, между пс-
реднею іі заднею граныо зубца, ноента назваиіе 
у г л а з а о 'с т р е п і я; уголъ а, мел:ду передиеш 
граііью и липіею, соодпняіощею вершины зубцовъ— 
п е р е д ы я г о угла и, наконецъ, уголъ 5, шежду 
заднею грапыо п тою же линісю—з а д н я г о угла. 
По роду двшкеиія, которое сооищается пиламъ, » 
по форм полотепца, которое обусловливается эти.ііъ 
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движешсмъ, пилы ыожно разд лить на трп главныя 
группы: 1) П р я st ы я п н л ы, у которыхъ поло-
тенце представляетъ нолосу. Такпмъ пиламъ сооб-
щастся прямолпнейное качательное движеніе, совпа-
дпющее съ наііравлепіемъ шіоскости лолоіенца. 
Пила р жетъ нлн при двилсеніи ея въ об стороны, 
шіи прп двил;еніп въ одну каиую-либо сторону, при 
ч мъ при двшкеніп въ обратнуіЬ сторону пила не 
работаетъ. Періодпческое прямолииейное двшкепіе 
пила получаетъ лпбо отъ руіш, лпбо механичесшшъ 
путемъ оі"ь какого-нпбудь двигателя. Въ посл днемъ 
случа шгла обыкновенно укр пляетея въ особой 
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рам , вм ст съ которою она приводптся въ кача-
тельное движеніе; такія прялыя пилы носягь назва-
ніе р а м н ы х ъ. 2) К р у г л ы я п u л ы, у кото-
рыхъ полотенце зам нено кругльшъ дпскомъ. Въ 
центр этого носл дняго им ется отверстіе для оси, 
при посредств которой диску придается непрерыв-
ное вращательное двпженіе; на окружностн диска 
д лаются зубцы, разр зающіе дерево при вращеіііи 
нилы въ одну какую-нибудь сторону. 3) Л е н т о ч-
н ы я п п л ы—у нихъ полотенце представляется въ 
вид безконечной ленты; лента эта над вается на 
шкивы, при вращеніи которыхъ лента получаетъ 
ыепрерывное двпженіе на подобіе обьшновеннаго 
ремня; на одномъ ребр ленты д лаются зубцы, ко-
торые р жугь при двюкенііі постоянно въ одну сто-
рону. Какъ ленточныя, такъ н круглыя пилы' прп-
водятся въ двпженіе обыкповенно огь двигателя. 
Зубцаыъ иридаютъ самую разнообразную форму, 
которая находится въ зависимости препмуіцественно 
отъ сл дующаго обстоятельства. дерево предста-
влястъ собою матеріалъ неоднороднаго сложенія, съ 
неравнымъ сопротнвленіемъ по различнымъ напра-
вленіямъ; всего больше усплія требуется для того, 
чтобы перер зать волокно, и меныпе усилія, чтобы 

отд лпть данное волокно 
отъ сос днпхъ. Сл дова-

^ телыю. для полученія пра-
вилыюй работы сл дуетъ 
р жущпмъ инструмецтамъ 
прпдавать такую форму. 

чтобы при прониішовеніи пхъ въ дерево преліде 
всего получалось надр зываніе волоконъ, п зат мъ 
уже остается сравнительно бол е легкал работа от-
д леНія подр заниыхъ волоконъ оть остальной дре-
весины. Если распорядиться иначе, то получитея 
отрываиіе волоконъ, а не яхъ разр зываніе. По-
этому, для и р о д о л ь н а г о распилнванія л са, 
т.-е. когда плоскость полотепца пилы расположена 
иараллельно волокнаііъ дерсва, з бцамъ сл д еть 
придавать такую фориу, чтобы іюредній уголъ a 
былъ меньше 90°, какъ это видио на рис."і; прн 
этомъ каждый зубедъ прнкасается къ дереву преждс 
всего своею узкою псредцею грапыо (иерішндику-
лярною въ точіс х къ плоскостц чертежа), которая 

подр зываетъ волокпа, а зат мъ этн посл дпія СНЕ-
маются граняіш ху. Дал е, узкая передиля грань 
преодол ваетъ въ дангшмъ с.іуча наибольшее со-
протавленіе, а потому плоскости, ее образующія, 
долліны сходитьоя подъ острымъ угломъ (уголъ p), 
такъ какъ это соотв тствуетъ наибол выгодном 
д йствію р зца. Форма зубца на рпс. 1 вполи 
удовлетворяетъ этому условію. Боковыя жо грани ая/ 
цсполняютъ сравпительно легкую работу, u нхъ уголъ 
заостреніяможетъбыть равеиі 90°. Для п о п е р е ч -
н а г о распиливанія дерева подобиал форма, очс-
видно, не годится, п зубцамъ сл дуетъ прнданаті, 

форму, изобраясенную на рис. 2; т.-е. 
въ впд равнобедрённыхъ треуголыгн-
ковъ. Въ этомъ случа широкая грапь 
ху прёя;дс всего встр чаетъ волокпа, 
перер зываетъ пхъ, а зат мъ же узкая 
псредняя часть х снпмаетъ надр занныіі 
слой,и работа идетъ 
правильно. Напболь-
піую работу пспол-
шіетъ зд сь"боковая 
грань, а потому, для 
облегченія д іістиія 
этой граніі, узкііі 
кромаи зубца зата-
чиваются не перпен-
дикулярно къ пло-

скостп полотенца, а подъ п ко-
торымъ угломъ къ пей, и, та-
кимъ образомъ, получается на 
этой гранп уголъ заострепія, 
меньшій 90°. Уголъ яоситъ на-
званіе у г л а з а т о ч к и . Уголъ 
заостреиія р узкой передиеіі грапи 
х въ данномъ случа большого 
значеиія не им етъ, такъ какъ 
этой грани прнходится преодол -
вать сравнптельно легісуіо работу. 
Поэтому часто встр чаются по-
перечныя пилы съ болышпгц 
(нер дко тупыми) угламп р. 
Пилы, подобныя изобрал;еынок на 
рис. 1, могутъ работать лиші. при 
двшкеыіц въ одыу стороиу (по 
направленію стр лки); пилы же 
съформоюзубцовъ, какъ на рііс. 2, 
безразлпчно хорошо работаютъ 
какъ ві. одну, такъ н въ другую 
сторону. На форму зу бцовъ вліяетъ 
еще то обстоятельство, что между 
зубцами необходимо оставляті, 
довольно большіс пром жутки, въ 
которыхъ свободно должны пом -
щаться ср зываемые опиліш до 
ыомента выхода зубца изъ де-
рева; иначе эти опилки, занп- ' /;')) 
мающіе объемъ въ 5—оУі разъ ^ * ^ 
болыпе объема дерева, изъ кото- Рвс. л. 
раго они получены, забиваютсіг 
между деревомъ п полотенцемъ пилы jr затрудияюп, въ 
сігльной степени двюкеніе этой посл дпей. Съ ц лыо 
уменыпенія сопротивленія двпжеігію пилы зубцы 
отгибаютъ или, какъ говоряп., р а з в о д я т х, вправо 
и вл во отъ полотенца; вс чстные зубцы пилы 
отгибаютъ въ одиу сторону, а нечетныс—въ друг ю 
(рис. 2). Прп атомъ шпрппа пропила Е (рис. 3) 
получается больше толщнны ішлы s, и трсніс ігалы 
о ст нки образуемаго пропила является устраиеи-
пыыъ. Величина разводкп изм няется довольно зиа-
чителыш въ зависіигости ота породы дерева, со-
стоянія пилы ц точіюсти ея направленія. Ее не 

< 
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сл дуетъ д лать бол е двойной толщины пилы (т.-е. 

отношспіе — <^ 2), во изб жаіііеішишней траты 

работы п матеріала. Т хъ же ц леіі, какія дооти-
гаются разводкой зубцовъ пилы, можно достичь іг 
иньшъ путемъ. Посредствомъ р а е к л е п ы в а н і я 
зубцовъ пилы ыожно произвссти уширеніе ихъ 
окпнечностей, и тогда пропилъ, д лаемый такой пн-
лой, будетъ больше толщины ея полотенца. Ручныя 
пплы съ узкими полотенцамп приготовлшотся 
иногда изъ сталшыхъ полосъ, поперечыое с ченіе 
ііоторыхъ представляетъ трапецоидальную форму; на 
уюлщеішой кромк такихъ полосъ д лаются зубцы, 
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дающіе пропилъ, въ которомъ полотенце моліегь 
свободно пом щаться. Такія пплы работаютъ какъ 
расклепанныя. Толщина s струлиси, снпыаемой зуб-
цомъ съ дерева, им етъ для каждаго случая распи-
.ііпіаиія опред ленную иаивыгодн йшую величину, 
дмторая устанавлп-
вается опытнымъпу-
темъ. Толщпна эта 
изм няется въ зави-
спмости отъ породы 
дерева, отъ степенп 
ого влажносіи. отъ 
толіцины разр зы-
ваелыхъ бревенъ, отъ устролстііа станка, отъ фордіы 
н разм ровъ зубцовъ и, наконецъ, отъ требованія 
большей или меныпеіі гладкостп опилпваемыхъ 
плоскостей. Р у ч н о е п п л е н і е , пользующееся все 
еще громаднымъ распространеніемъ въ Россін въ 
настоящее время, уступаетъ машцніюму какъ въ 
смысл процзводптельности работы, такъ п въ отно-
шеиіи качества получаемаго шіленаго товара, я по-
тому оно посіепенно выт сняется агашинныыъ. 
Пплы, употребляющіяся для ручного л сопиленія, 
различают&я меасду собой своею формой, въ зави-
снмости оіъ того, назпачаются ли он для продоль-
иаго илн для поперечнаго разр зыванія дерева. 
П р о д о л ь н а я распиловка бревенъ на брусья п 
дооки, нли брусьевъ на доски, пронзводится на 
козлахъ илц надъ рвомъ. Козлы должны быть прочно 
установлепы, чтобы онп не шатались прц работ . 
ирп чеыъ высота ихъ, доллша быть около 1 саж. 
Ручпыя пилы, употребляющіяся для продольнаго 
разр зываиія дерева, іш ютъ, обыкновенно, форму, 
нзображенную на рис. 4. Полотенце гг д лается 
въ впд трапеціи, въ которой длпнныя стороны не 
шіраллельны мел;ду собой; зубья нар зываются иа 
длишой сторон , наклошю поставлеішой къ осталь-
иы.мъ стороііамъ. Прп вертпкальномъ ДВІІИ;СШИ пнлы 
.ишія, соедишшщая острія зубцовъ, будетъ пы ть 
наклонъ къ иаправлсиііо этого двил;енія; всл дствіе 
.яого каждый зубецъ и.м етъ иозможность снимать 
стружву опред леніюй толщішы. Верхняя рукоятка 
С д лаетея пзъ ліел зной полосы, пл ющей кривую 
і()орму и спаблгеішой вицзу вилкой, иаверху ісоль-
иомъ. Помощыо болта е эта вилка соедиияется съ 
полотенцемъ пплы, а черезъ кольцо просовывается 
деревянная ручка, длина которой, обЬікновенно, 
бываётъ около 25 стм. КЪНИЛІИОЙ частп пплы при-
і;лепывается л;ел зная обойма съ кольцомъ, черезъ , 
ісоторое проходитъ ішишяя деревянная ручка; эта 
посл дняя д лается такой же длнны, какъ верхняя, | 

если выизу работаетъ одинъ пильщпкъ, ялп жо 
длинн е—прн двухъ рабочихъ. Зубцы д лаются раз-
личной формы, которая должна соотв тствовать 
продольному распиливанію дерева. Какъ брусья, 
такъ п доски получаются іфи ручноіі раслнловк 
значительно мен е правильньши, ч мъ при распп-
ловк на станкахъ. Для п о п е р е ч н а г о распили-
ванія бревенъ на чаети соотв тствующей длнны 
употребляются ручныя пилы, форла которыхъ 
является симметрпчною относительно лішіи, прохо-
дящей черезъ пхъ середину (рис. 5). Он приводятся 
въ движеніе двумя рабочими, поставлеиными сь 
об ихъ сторонъ дерева п д йствуюідішіі въ одина-
ковыхъ условіяхъ; поэтому въ данномъ с л ^ а при-
м няютая пилы съ такою формою зубцовъ, что они 
одпнаково могутъ р зать прн движенііі какъ въ 
одну, такъ к въ другую сторону. М а ш и н н о е п и-
л е н і е на фабрикахъ и заводахъ является д ломъ, 
прпнимающимъ у насъ съ каждьшъ годомъ все большіе 
и ббльшіе разм ры. Устройство л соппльныхъ за-
водовъ находится въ зависимостп отъ весьма разнооб-
разныхъ условій: отъ разм ра проіізводства, отъ де-

' шевизны іі распространенности въ данномъ м ст 
' строцтельныхъ ыатеріаловъ, отъ времеіш года, въ 
I теченіе котораго предполагается по проимуществу 
і производить Л СОБПЛЫІЫЯ работы, огь системы вы-
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бранныхъ машпнъ, огь м ста располол;енія завода 
относптелыіо м ета доставкя бревенъ, огь ассорти-
мента ппленаго л са, для іізготовленія котораго 
заводъ по преИіЧуществу назначается, п отъ другпхъ 
обстоятельствъ. Л сошільыые заводы устраиваются съ 
паровымъ п, весьма р дко, съ водянымъ двигателемъ. 
Въ л соішлыюмъ д л ие іш ется той выгоды прп 
прим недіп гіідравлическаго двигателя, какая суіцс-
ствуегь при МІІОГІІХЪ другпхъ производствахъ, а шіен-
но—возыоисиость получснія даровой двнжуідей сильі, 
такъ какъ въ даиномъ случа отъ ироизводства ію-
лучается такая масса опнлокъ, обр зковъ п другихъ 
древесныхъ остатковъ, что она оказывается доста-
точнымъ для отопленія паровыхъ котловъ, необходи-
мыхъ для приведенія въ д Аствіе л соппльнаго завода. 
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Топливо это особой ц нности обыкновенно не пред-
ставляетъ (въ особенности для заводовъ, располо-
лсенныхъ вдали отъ крупныхъ центровъ) п нер дко 
лвляется да5ке обузою для заводоуправленія, такъ 
какъ накопляющіеся въ громадномъ колігчеств 
опилки н обр зіш прпходится постоянно вывозпть 
пзъ завода; суідествующій же въ предпріятіп паро-
вой двигатель даетъ возможность избавиться оть 
этого матеріала н выгодно его утшшзировать. A 
такъ какъ паровой двигатель цм етъ значптельныя 
преимущества передъ водянымъ какъ въ отношеніл 
бблыпей свободы въ выбор м ста расположенія за-
вода, такъ и въ смысл незавпспмостп хода произ-
водства іэтъ шшыатическихъ п другихъ вн шнихъ 
условій (морозъ, половодье п т. п.), то становит&я 
понятнымъ, почему паровые л сопильные зав. поль-
зуются гораздо бол е широкимъ распростран ніемъ, 
ч мъ водяные, а въ посл днее время все р же и р же 
приб гаюгь къ врим ненію гидравлической сплы. 
Зданіе для л сопильнаго завода строится пзъ дерева 
илп пзъ камня, плиже одновременно употребляетсл 
іі тотъ, u другой матеріалъ. Во. всякомъ случа , 
даже при устроііств деревяннаго зданія для л -
соппльнаго завода сл дуеть паровой котелъ н па-
ровую машину пом щать въ каменныхъ зда-
ніяхъ п тщательно нзолировать кочегарню н 
машішное отд леніе отъ оетального завода. 
На рнс. 6 изображенъ крупный л сопильный 
заводъ, представляющій деревявную кресто-
образпую постройку; паровая машіша п котлы 

позі щаготс-я въ каменномъ зданіп въ отд леніяхъ 
а п Ь, прн чемъ кочегарня Ъ отд ляется огь 
остальныхъ отд леній завода двумя брандмауерами. 
Каменные фундаменты подъ деревлнными ст намп 
іюдніпіаются на высоту 2 М. надъ уровнеыъ' зеылп. 
На завод им ется 9 ыашннъ съ раыными: пп-
лами Щ изъ коихъ одпа машина двойная; кром 
того, им ет&я 5 станковъ съ круглыми пилами II, 
пзъ которыхъ два станка снабжёны двумя пилами, 
а остальные одной пплой. Всего въ завод рабо-
таютъ 120 пшгь. Въ кочегарн им ется 3 котла, 
изъ коихъ каждый въ 35 кв. ы. поверхпости нагр ва; 
каждый котелъ потребляетъ въ день 120 центнеровъ 
тшлокъ. Главный прпводный валъ хх, длиною въ 
45 м., пм етъ въ начал діаметръ въ 14 стм., а въ 
конц діаметръ ум ныпается до 6 стм. Главпыіі 
валъ прпводптъ въ двплсеіііе рамные станки, станки 
же съ круглымп пилами прнводятся въ двпжспіе 
отд лышыи приводпыми валаыи уу, получающими 
свое. движеніе отъ главпаго. Наибол е крупныя л -
сопплыхыя ыашпны требуютъ для прпведеиія пхъ 

въ д йствіе до 15 лопі. силъ. Дымовая труба обо-
значена на рис. буквоп т. Вблизи Петрограда, на 
берегу Нсвы, можно встр тить паровые л соппль-
ныо заводы сл дующей конструкдіи (ржс. 7). Паро-
вы котлы пом щаются въ отд леиіи a, выложен-
номъ изъ камня ІІЛИ изъ кирпича; 5—л сопилка, 
с—дьшовая труба, d—вороты для втаскиванія брс-
венъ по паклоннымъ плоскостямъ е, /•—ІІЛОСКОСТИ 
для доставки расшіленныхъ досокъ въ складъ, д— 
р ка. Зам на станковъ съ рамными пиламп стап-
каын съ круглыми п ленточньши пилами, шнрокое 
прпм неніс аппаратовъ н механизмовъ для авто-
матическаго передвпзкенія бревеиъ, досокъ u др. 
л сныхъ матеріаловъ съ одной ыашины на другую 
п по всему заводу и, наконецъ, введеніе электро-
моторовъ н сколько вліяютъ па характеръ устроіі-
ства зданія для завода п на оргаішзацію рабогь въ 
немъ. Въ Ашсрпк указанны трп фаі;тора д й-
ствуютъ особенно часто, п потому америкапскіе за-
воды н сколько отлпчаются отъ европейсіспхъ, въ 
зависимости отъ выбраннаго ассортішента машипъ, 
при ч мъ, однако, основные принципы, которыхъ 
сл дуетъ придерживаться при устройств л сопиль-
наго завода, остаются т же самые, какъ п въ за-
водахъ ошісаннаго типа. Стремленіе заы ннть руч-
ной трудъ л сопиленія ыашпнньшъ выразилосі. 
прежде всего въ устройств станковъ съ п р я-
м ы м и р а ы н ы м п п и л а м п, которые, по ха-
рактеру своего движеиія и по способу д йствія па 
дерево, всего блпже стоятъ къ ручному л сопиле-
нію, послулшвшеыу первообразомъ для этихъ стаи-
ковъ. Эти л сопилыіьш машины распространены въ 
громадномъ количеств не только въ Зап. Европ , 

но п у насъ въ Рос-
СІИ, I! ИЗЪ ВС ХЪ 
стаиковъ для обра-
ботки дерева он 
представляютъедпн-
ственные, которыс 
употреблялись съ 
давнпхъ поръ. Вогь 
цочему они бол с 
вс хъ другихъ пзу-
чены, и надъ ПІІЛІІ 
произведены былп 

ыногочнсленные 
оиыты, давшіе воз-
можность опреді.-
лить ихъ проіізводн-
тельность прп раз-
нообразныхъ усло-

віяхъ п выясыпть значеиіеісаждойчастил сошілыіой 
машішы. Устройство станка съ пряыымп пилаыи, въ 
общихъ чертахъ, состоитъ въ сл дующемъ. Пплы (чис-
ломъотъідо 24) укр пляютсявъ раы , котораяполу-
чаетъ прямолннейное качательное движеніс, пообхо-
димое для расппливанія дерева. Съ этой ц лью рама 
спабліается особыыи направляіощимп частямп, при по-
средств которыхъ она двигается по соотв тствую-
щимъ неподвцлліьшъ поверхпостямъ, іш ющпмси 
въ станпн станка. Движеніе свое рама получаетъ 
отъ главнаго рабочаго вала машпны при помощи 
кривошиповъ (или кол нчатаго вала) п шатуновъ, 
при чемъ1 посл диіе над ваются на цапфы, укр -
іілениыя въ рам ; такимъ •образомъ, при калідомъ 
полномъ оборот этого вала рама съ пилаыи совср-
шаетъ одииъ двойной ходъ. Дерево укр пляется въ 
платформ ШІІІ въ особыхъ тел лікахъ п получаегі) 
двилсоніе, перпендикулярное къ направлеиію дви-
лсенія пялъ, прп чемъ въ дерев при работ ма-
іішны одиовремеино образуется столько прор зовъ. 
сколько шілъ им ется т, "раы . Если раыа съ пи-



r 
лами двпгастся въ вертикальной плоскости, то л -
сопильная машина получаеть названіе в е р т п-
к а л ь н о й; еели же она двигается въ горпзонталь-
ной шіоскости, то машина называется г о р п з о н-
т а л ь н о it. Изъ этого краткаго описанія впдно, что 
въ л сопильныхъ станкахъ сърг.мными пплами сл -
дуетъ отличать дв существенныя части: раму еъ 
пплами и съ приспособленіями для приведенія раыы 
въ движеніе, и аппараты для падвиганія дерева. 
Вертикальная л сопильиая машина является важ-
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п йшныъ и самымъ распространеннымъ станкомъ 
иа русскихъ л еопильныхъ заводахъ, въ каждомъ 
пзъ которыхъ иы ется одна, дв илп бол е подоб-
ныхъ мапшнъ. Стаикн съ раіігными ішлами употре-
бляются преимуществеино для продольнаго распи-
ливанія дерева; въ этомъ случа пилы р жутъ при 
двшкеніи лишьвъодну сторону, п зубья ихъ іш юп. 
форму, соотв тствующую такому распилпванію. Же-

лая увслцчить пронзводительность этпхъ ыашинъ, 
машиностроптельные заводчшш сталп въ посл днее 
время давать болыпое число оборотовъ, а для того, 
чтобы умеиьшить болыпія сплы ішерцш, являющіяся 
прп эюмъ, они стараются д лать вс движущіяся 
части, особонно т , которыя іш ютъ возвратиое 
двилсёніе, по возможности легче. Съ этой ц лыо въ 
иастоящео время прпготовляіогь рамы (а также я 

шатуны) изъ хорошаго жел за или стали и при-
даютъ имъ такія формы, чтобы прп маломъ в с 
он хорошо сопротивлялись д йствующимъ на ннхъ 
усиліямъ. Продольныя части рамъ (т.-е. идущія па-
раллельно пиламъ), на которыя обыкновенно д й-
ствуютъ сжимающія ихъ усплія, изготовляются изі. 
жел зныхъ трубокъ или нзъ стальныхъ полосъ 
(иногда изъ дерева), которымъ придаютъ форму, 
наилучше сопротивляющуюся подобнымъ усиліяыъ. 
Поперечныя ясе части (стальныя шш жел зныя) 
подвергаются д йствію изгибающихъ еплъ, и он 
обыкновенно получаютъ форму, которая одновре-
менно соединяетъ въ себ легкость н прочиость въ 
отношеніи этихъ силъ. Цапфы для шатуновъ д -
лаютея въ верхней или нижней поперечин рамы; 
никогда не сл дуегь прикр плять этп цапфы къ 
продольньшъ стержнямъ рамы, ибо прп такоыъ при-
кр пленіп стержни 
этя будутъ под-
вергнуты довольно 
значительнъшъ изги-
бающиігь силамъ,-,-
изъ-за которыхъ при-
дется увелвчить раз-
м ры этихъ частей, 
что повлечетъ за 
собой напрасное 
увеличеніе в сара-
мы. Для уменьшенія 
вредныхъ сотрясе-
нііі главный рабочій 
валъ пом щаютъ 
(если этомуне пре-
пятствуіотъ какія-
нибудь особыя при-
чпны) возможно бліі-
же къ ползг, такъ чю 
движеніе свое рама 
получаетъ сиизу. Для 
той же ц лп на валу 
пом щаютъ проти-
вов сы, уравнов -
шиБающіе раму и 
шатуны. Прим ромъ 
устройства л со-
пильиаго станка съ 
рамными пклами ыо-
жеть слулшть вер-
тикальный станокъ 

завода Регіп, РапЪагсі ц 0° въ Парцж , нзобра-
ліенныц на рнс. 8. Станокъ состоитъ изъ двухъ чугун-
ныхъ станинъ, соединенныхъ между собой попорочп-
ною и установленныхъ на общей чугунной плитЬ, 
укр пленной помощыо болтовъ къ каменному фунда-
менту. На внутренней сторон об ихъ станииъ им ются 
направляющія части, по которымъ моасетъ двигаться 
раыа съ укр шеннымп въ ней пилами. Двпженіс 
свое л сопильпая рама получаетъ сиизу прн посред-
ств шатуна, соедішеннаго съ нижнею попсречиною 
этой раыы п насаженнаго на цапфу кривошппа; 
этота посл диій спдптъ на главномъ валу, на кото-
ромъ также пом щаются: ыаховикъ ц шкивы (рабо-
чій ж холостоіі), которые приводятся во вращеніе 
помощыо ремня отъ трансмпссіи завода. Расшші-
ваеыое бревно FF пом щается своныи концами на 
двухъ тел жкахъ дд, дьнжущихся по рельсамъ it 
снабженныхъ захватали ff. Надвцганіе дерева на 
пилы пропзводится посредствомъ двухя. шітающихъ 
рпфленныхъ катковъ a п аи расположенпыхъ по 
об пмъ сторонамъ раыы u поддерживающихъ бревно 
снизу. Къ Еаткаыъ a п aj дерево прпдавливастся 
двумя нажиішъши катками 5' u 5,. Вращеніе свое 
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КІШПІ a и «•! получаютъ сл дующимъ образомъ. На 1 
валу пол щается эксцентрпкъ I)1, тяга котораго d I 
сооднияется съ длиинымъ плечомъ рычага тпр; ры-
чагъ этотъ можетъ поворачиваться около оси я и 
иесетъ на другомъ своемъ конц фрикціонную со-
бачку р, которая упирается въ фрикціонное колеео, 
спдящее на валу и; на томъ же валу пом щается не-1 
большое зубчатое колесо, сц пляющееся съ двумя 
болыпими зубчатыми колесами М п ЗІ1, сндящпміі; 
иа іюнцахъ іштающпхъ валиковъ а ц а Прп вра-
щ ніи вала D рычагь тпр будегь совершать ка-
чаиія около оси «, прп чемъ фрикціонное колесо прп 
і;а;і;доыъ ход рамы повернет&я на пебольшой уголъ, 
что будетъ им ть своимъ посл дствіемъ поворачи-
ваніе колесъ М п Ж^ а также катковъ а и aj п 
гоотв тствующее надвиганіе бревна перпендпку-
іярію къ направленію двпя;енія пилъ. Тяга d со-
едивяется съ длиннымъ плочомъ рычага тпр не 

пряыо, а прц посредств кулисы о, которая можетъ 
персдвпгаться по длин плеча тп прц посредств 
внита н ыаховпчка o^ д йствуя на этотъ посл дній, 
мы можемъ пзм нять по пронзволу дляну плеча тп. 
и этимъ лзм нять по нашсму желанію скорость на-
двиганія дерева прн одной и той же скоростн вра-
іцеиія вала .D. Нажшшыё каткгі Ъ й Sj свободно 
і-ндягь на валахъ, которые могугь передвигаться 
въ вертикальномъ направленіи, въ завпсимости оть 
•і-олщццы распиливаемаго дерева, по направляющпмъ 
стсржняыъ, укр шіеиньшъ въ станинахъ. На 
ігаждонъ вал спдцтъ скоба і, составляющая 
одно ц лое со стерашемъ , окапчцвающимся вин-
товой нар зкой. Стерліень этотъ проходитъ черсзъ 
гаііку «j, которая несетъ на себ рычагъ Р с ъ гру-
яомъ t; цснтръ вращенія этого рычага м иом щается 
въ станин ?/. Грузы tt пршкимаютъ верхніе катки 
къ дереву; при этоыъ рычагп РР приводятея всегда 
въ горизонтальнос положеніе, для чого сл дуетъ по-
ворачивать маховичкіг І ^ спдящіе на налшмныхъ 
стсрашяхъ ; такимъ образоыъ, при всякой тол-

іцііп расішливаемаго дсрева грузы tt могутъ быть 
поставлены въ наибол е выгоднос полозкеніе. Станки 
съ рамными пнлами употребляются почти исключп-
тельно для. продольнаго распиляванія дсрева, такъ 
какъ въ этомъ случа рам легко ыожпо придават]> 
такую форму п такіе разм ры, что части ея не 
препяіствуютъ поступательному движеішо бревна. 
При поперечномъ же разр зываніи дерева трудно 
достнгнуть подобнаго безпрепятственнаго надвиганія 
дерева на пилу. Вотъ почему въ этомъ случа при-
м няютъ прямыя пплы, установленныя не въ рам , 
а укр пленііыя однимъ ионцомъ къ двюкуіцейся 
части машины, прп чеыъ вся остальная часть ПІІЛЫ 
остается совершенно свободною и можетъ быть 
пспользована для такихъ ц лей, для котопыхъ дру-
гія лилы оказываются мен о ііригодЕЬіМіі. Болыпія 
услуги подобныя пилы приносятъ прн валк де-
ровьевъ (см. IX, 388). Станки съ такпми л;о пилами 

съ усп хомъ прим няются 
для' поперечнаго распи-
лпванія бревенъ на части 
оиред лснной длииы. Въ 
посл днее время стали 
распространяться также 
п приводныс станкп, полу-
чающіе свое двпженіе огі> 
электроыотора. Такой ста-
нокі, благодаря своей удо-
боподвижности, а такжп 
прн.ч понію элсктрическоіі 
энергіи, которая можеіъ 
быть безъ затрудненій пс-
редавасма па какія-угодно 
разстоянія, чрезвычайно 
удобенъ не толыюдля ра-
боты на завод , по также 

н для работы въ л су, 
на м ст валки, въ 
особенности при раз-

работк об-
ширныхълі.с-
пыхъ угодій. 
Посл рам-
ныхъ ІІІІЛЪ 
иаибол сваа;-
иыми u рас-
простійнен-

пыми явля-
ются с т а н к и с ъ 
к р у г л ы м к п и-
л а м и, которые упо-

требляіотся для продольной, поперочноіі іі паклоііпов 
расішловіш дерева, дляобръзки ісромокъ у досокъ н 
брусьевъ, для пзгоіовленія р шотинъ и т. д. Причина 
нхъраспространенностп заключаетсявъ крайней про-
стот u компактностіі устройства, что соединяется съ 
ихъ значительною производителыюстыо, относителыю 
котороі! станки эти могутъ см ло копкурпровать съ 
рамЕызш пилами даже о лногпхъ плаетинахъ. По-
сл днее естъ сл дствіе болыпой скорости вращеыія 
круглой лилы, возмогвЕОЙ лрп пспрерывломъ кру-
говсшъ двпженіи. Что выигрывастся въ рамлыхъ 
сталкахъ числомъ лилъ, то ж самое съ большсю 
лростотой достпгается пріі круглыхъ ііилахъ увели-
челісмъ скоростп ихъ вращелія. Круглыя 'ішлы 
пзготопляются изъ листовой стали и получаютъ 
форму крутлаго дяска, иа окрул дости котораго на-
р зываются зубья, а въ центр прод лывастся от-
верстіе, которымъ лила ласалілваетсіі на шлиидсль. 
Прн вращеліи этгіго лосл дняго зубья лолучаюи. 
лелрерывпое круговое дцил;еіііс ц раслнлиііаіогь 
ііадвпгающееся ла внхъ дерево, движущссся нс-
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прерывно п съ постоянною скоростыо. Круглыи 
пилы пм ютъ и своп педостатки: съ уБеличенісмъ 
толщины разр зываелаго дерева приходится прпзгі;-
нять и пилы болыпаго діаметра, такъ каиъ толщіша 
дорева, для возможности его ііадвпганія, нс можетъ 
быть большс 0,4 діаметра пилы; съ увеличеніемъ 
же діаыетра приходится для прочности и для изб -
жанія сотрясепій увеличивать п ихъ толщішу, ко-
торая бываетъ зиачптельно болыле, ч мъ въ пря-
мыхъ пилахъ, а это посл днее причиняеть болыпую 
потерю дер ва въ ошілкахъ п вызываетъ большой 
расходъ движуіцей силы; кромі того, приготовленіе 
и закалка круглыхъ шілъ крупнаго разм ра весьма 
затруднптельны к требуютъ особаго ііскусства. 
Въ посл днее время стали пріш иять круглыя 
піілы со вставпыми зубьязш. Лріі той толщин u 
при т хъ разм рахъ зубцовъ, которые встр -
чаются исключнтельно у круглыхъ дилъ, устройство 
ветавныхъ зубьсвъ но продставляетъ особыхъ затруд-
ненііі іі оказываетъ нер дко болыпія услуги, чему 
прим ромъ слулаітъ Амерпка, гд этп зубцы вееьма 
распространены и гд , вел дствіе ыассоваго произ-
водства, ц нность пхъ не велика, ц употребленіе 
ихъ въ д ло очень выгодно. На рнс. 9 предотавлена 
однанзъ конструкційвставныхъ зубьевъ. Въ полотенд 
С круглой пилы сд ланы выр зы, ограшіченные въ 
томъ м ст , гд пом щается зубецъ, дугою круга. 
Самый зубецъ состоятъ пзъ двухъ частей: собственпо 
зубца Л, п хвоста В. По периферіи выр зъ поло-
тенца снабжеігь выступомъ к, а соприкасающіяоя съ 
нимъ части хвоста и зубца углубленіямп, соотв т-
ствующими упоыянутому выступу. Поверхыосіи т, 
по которыыъ происходитъ соприкосновеніе зубца и 
хвоста другъ съ другомъ, очерчиваются такъ, чтобы 
он способствовалп удержанію зубца на м ст . На 
зубц Л устраивается заплечпкъ а, упирающійся 
въ соотв тствуіощій выступъ s полотенца, когда 
зубецъ станеи. на м сто, п препятствующііі пере-
двпженію зубца во время работы. С.м нную часть 
представляетъ собственно зубецъ Л, который въ 
такихъ пилахъ всегда расклепывается, а не разво-
дится. Особое отверстіе служитъ для вставленія въ 
него штпфтіша рычага ключа, которымъ зубецъ уста-
навливается на м ст . При этомъ зубецъ поворачц-
вается изъ положенія, показаннаго сл ва на рис. 9, 
въ положеніе—сирава, гд зубецъ готовъ для д й-
ствія. Оішсаиные вставные зубцы могутъ, понятно, 
д йствовать только тогда, когда шіла вращается 
ігастоянно въ одну сторону; прп обратномъ же дви-
женіи онп поворачиваются въ своихъ гн здахъ. 
Прн обыкиовенномъ употребленіп круглыхъ пнлъ и 
іірн маломъ ихъ діаметр он пом щаются на про-
стой доровяннои станпн , которая должна быть 
прочно устроена; прц этихъ условіяхъ небольшія 
сотрясенія, проіісходііщія upu работ пилы, не ока-
зываютъ зам тнаго вліянія на правильность поверх-
ностеіі пропила; при этоыъ дешевая станина изъ 
дерева представляетъ достаточиую устойчпвосаъ. 
Ыашііиостроительные заводы прііготовлшотъ для та-
кихъ простыхъ маіпшіъ толыю шпиндель вм ст 
съ подшішшікаміі и шк.пво.мъ; деревянную ста-
нпну прид лываютъ ул;о въ той ыастерской, гд 
шіли должна работать. Подшипнпки для шшшделя 
располагаютсл на одной общей чугунной плпт , 
которая цри посредств продолговатыхъ отверстій 
ирикр иляетоі къ деревяішоа станцц . Круглая пила 
устанавлпвается можду двумя шаАбазш на одномъ 
ісонц шпинделя, а шкивъ" ;шбо иа другомъ конц 
ІІШШІДОЛЯ, либо иа его середіш . Деревяііпая сташша 
для подобііыхъ ішлъ можетъ быть од лапа въ каждомъ 
завод , н это д ло не можетъ представить какпхъ-
лпбо трудностей. Всл дствіе значцтельной скорости 

вращснія шпиііделіі необходимо, чтобы оиъ былъ 
изготовленъ изъ лучшаго матеріала, тщателыю обто-
ченъ ІІ получалъ обильную смазку при номощи авто-
матическихъ маслянокъ, въ которыхъ смазывающііі 
матеріалъ непрерывно подводится къ поверхностяль 
тренія при помощп фитилей. Для бол е постоян-
наго пропзводства прим няются чугуішые стапки, 
столъ которыхъ на верхней поверхностц тщательно 
выстрагивается. Станокъ им етъ доску, коюрая 
направляетъ дерево при надвиганіц его на пилу, что 
даетъ воззіожиость получнть правпльныіі пропилъ. 
Йаправляющая доска снабжена приспособлсиісмъ 
для прижюіанія къ неіі дерева при поыощи руко-
ятки и вертпкальпаго ролика. Концы распили-
ваемаго (продольно) дерева поддерживаются двумя 
тел жказш, которыя ходятъ по рельсамъ, уяожён-
пымъ на полу по об югь сторонамъ сташса. Въ 
станк пы ется устройство для автоматпческаго на-
двиганія дерева на пилу яри иосредств ц пя, 
которая однимъ концоыъ прикр шіяется къ гіравой 
тел жк , адругимъ концомъ наматывается на ц пноіі 
барабанъ. Для поперечнаго расппливанія д^рсва 
устраиваюгь обыкновенно етанки съ круглыми пп-
лами. основанные на другомъ принцип : въ иііхъ 
дерево укр пляется неподвижно, а ішл , по.мп.мо 
вращательнаго движенія, даюгь еще я поступатель-
нос. Для этого круглая ішла установлена въ салаз-
кахъ, которыя ыогутъ передвпгаться по стаіііпі 
станка, а дерево неподвилшо укр пляется сперсди 
станка, п ппла, • двигаясь впередъ, разр зываегь его 
на частіі опред ленной длины. Хія той же ц ли 
удотребляются такъ назыв. р а д і а л ь н ы я піілы, въ 
которыхъ круглая пила шш щается на конц длин-
наго рычага, могущаго поворачввать&я около оси, 
укр пленыой внизу на полу мастерской (или даясо 
подъ поломъ), или наверху у потолка. Въ посл диемъ 
случа пила носитъ названіё ы а я т н и к о в о й. Маят-
никовая пила, пзображенная на рпс. 10, снабжеиа 
протцвов соыъ а, который при позіощи шесіерни 
у зубчатаго сегзіента Ь уравнов шиваегь чугунныіі 
долыіі рукавъ А А, несущій на своемъ конц круг-
лую пилу В. Благодаря такому уетройству рукавъ 
съ шілой уравнов шивается при воякомъ положеши 
пилы прп ея надвиганіи на дерево. За ручку d бе-
рется рабочій, который наводитъ пплу на неио-
движн укр пленное дерево u распиливаегь сго. Пвла 
закрыта сверху предохранятельнымъ чехломъ с. 
Такоіі станокъ прц діаметр пплы въ 0,50—0,60 м, 
распиливаетъ дерево толщиною въ 0,15—0,20 м., 
д лаегь до 500 оборотовъ въ минуту и расходуегь 
І ^ — 2 лош. силы. Круглыя пилы являются однпігі. 
пзъ наибол е опасныхъ станковъ для жизнн и здо-
ровья рабочяхъ, такъ какъ даютъ гроыадное колн-
чество несчастныхъ случаевъ.—Станки съ л е н т о ч-
н ы зі ц п п л а м п представляютъ саыыя совершен-
ныя зіашішы для распнливанія дерева. Несзютря 
на то, что леиточныя пилы требуютъ искуснаго ра-
бочаго, он ежегодно получаютъ все болыпее я боль-
шее распространеніе ІІ пpeдcтaвJЧЯIOтъ опасную кои-
курренцію прязіымъ u круглымъ пилазіъ. Пренму-
щества ихъ сл дующія: тонина ПІІЛЪ и возможность 
прпдавать имъ любое натяженіе, пряыолпнейноо дви-
женіе рабочей частн ленточной пилы, достпгаезюс 
безъ періодкческаго качательнаго движеііія частеіі 
станка, ч мъ устраняются вс неудобства, сопря-
жениыя съ неравнозі рнымъ движеніеэгь разшыхъ 
пилъ; дочтц неогранпченнаяскорость, котораяііер дко 
равняется даже скорости, пзі ющейся на окружности 
круглыхъ пилъ; довольно простая ісонструкція станка; 
скорый и легкій отводъ опилокъ и, наісоііецъ, воз-
ыожность придавать оипливаезіозіу предмету какія 
угодно положенія въ плоскостіі п даже въ простраи-
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ств . Ленточныя пллы цзгоіовляютс-я изъ лучшцхъ 
сортовъ прул;инной сталп въ вид длшіной п тонкой 
полосы, концы которой зат мъ спаиваются; приго-
товленная такимъ образомъ лента над ваетсл надва 
ііікпва, отъ одного пзъ которыхъ она п получаетъ 
свое двшкеніе. Главный недостатокъ станковъ съ 
леііточнымц пплами состоитъ въ томъ, что пильная 
лента отъ поперем ннаго сгнбанія вокругъ шкивовъ 
іі распрямлеиія, которыя сл дуютъ другъ за другомъ, 
чрезвычайно быстро портится, становнтся хрупкою, 
всл дствіе нропсходящаго изы ненія въ структур 
стали, пзъ которой сд лана пила. Это т мъ бол е 
вредно отзывается на продолжптелыюстц срока 
службы ленты, что въ крпвыхъ ея частяхъ разви-
ваются отъ сгибанія вокругъ шкивовъ значительныя 
иапряженія, которыя, понятно, т мъ болыпе, ч мъ 
круче перегпбъ ленты, т.-е. ч мъ меныпе радіусъ 
шкивовъ и ч агь толще сама лента. >Отсіода ясно, 
что для устран нія этого обстоятельства прнходится 
увеличпвать діаметръ шкивовъ и уменьшать толщину 
лснты; также нужно стремпться къ уменыпенію числа 
оборотовъ шкивовъ. Но для того, чтобы съ умеыыпе-
ніемъ числа оборотовъ шкпвовъ не уменьшалась 
скорость пплы ц зависящая отъ скоростп произво-
дптельность станка, опять-такп сл дуетъ увеличпвать 
діаметръ шкивовъ, что, вм ст съ утоненіемъ самой 
лонты, является лучшпмъ средствомъ для предохра-
иенія ленты отъ разрыва даже прп распиливаніи 
крупныхъ предметовъ. Такъ какъ наябольшая работа, 
которую станокъ долл;енъ развить, находится въ 
зависпмостп отъ натял;енія пилы, то длятого, чтобы 
лепта прц уменьшеніп толпщны ея могла выдер-
л;ать прнходящееся на нее натяженіе, она должна 
быть сд лана бол е шпрокою; ц д йствптельно, шн-
рпна ленты д лается все значптельн и значитель-
п е, a прц прнм неніп ленточныхъ пилъ для разр -
зыванія толстыхъ бревенъ, ширина ихъ доходитъ до 
14 дюйм. Станокъ съ ленточной пшгой для расшіли-
вапія небольшпхъ деревянныхъ прсдметовъ, какъ 
онъ у насъ чаще всего п употребляется, предста-
влснъ на рис. 11. Оба вала для шкивовъ В В, уста-
новлепы въ станпн А; нижній валъ песетъ также 
два шкява 0 ц 0' (холостой п рабочій) для при-
воднаго ремпя. Валъ верхняго шкива пом щаетоя 
въ подвпжной кулис /, которая можетъ опускаться 
п поднішатьсл по нацравляющцмъ, сд ланнымъ въ 
станші станка прп помощн винта, снабженнаго 
маховикомъ т. Эту кулису устанавлпваютъ такъ; 

мтобы въ прямыхъ частяхъ пилы образовалоеь натя-
л;еніе, необходимое для распиливанія данныхъ пред-
.четовъ. Во время работы пила нагр вается п ста-
иовптся длпнн е, всл дствіе чего она ослаб ваетъ, 
что вредно отзывается на работ станка. Для устра-
ненія этого станокъ снабженъ, кром влнта для пер-
воначальной установки шкивовъ, еще особьшъ гру-
зомъ Р. Гайка винта для подъема кулисы пом щена 
въ гильз , снабженной двумя цапфочками і. Эти 
посл днія псш щают&я въ выемк , сд ланной въ 
короткомъ плеч рычага Я, нм ющаго точку опоры 
въ п; на длинномъ конц рычага насалгенъ грузъ Р, 
который постоянно стреыіітся приподнять вверхъ 
кулпсу / и т мъ производитъ одинаково натял:еніе 
иилы какъ при нагр ваніи, такъ и при охлажденіи 
ея, при чемъ степень натяженія пилы можетъ 
быть регулируеыа передвпганіемъ груза по ры-
чагу -и, Посредетвомъ ыаховика т и ходового 
впцта мол но установить рычагь Н въ горизон-
тальномъ положеніи прп всякой длин пиль-
ной ленты. Вм сто груза ыолшо прпм ншь также 
прулніпу, которая встр чается во многихъ, конструк-

ціяхъ станковъ. Круппыя машпны съ широкимп 
ленточнымп пплами, служащія для продольнаго рас-
пиливанія бревенъ на доски, енабл;аіотся механпз-
ыомъ для автоматическаго надвиганія дерева. Чащо 
всего дерево въ такихъ станкахъ укр пляется на 
особой платформ , двпгающейся по рельсамъ. Плат-
форма, а вш ст съ нею п дерево, получаетъ посту-
ііательное двшкеніе на пнлу пли прп помдщп зубча-
той peflicu u шестерни, пли же непосредственнымъ 
д йствіемъ пара на поршень, связанный неподвнлшо 
съ платформой. Скорость надвиганія дерева молсетъ 
изм няться въ широкихъ пред лахъ въ зависимостп 
отъ породы дерева u т. п. обстоятельствъ, при чемъ 
обратное холостос движеніе платформы производптся 
съ большею скоростью. Скорость. движенія ленты 
доходигь въ больншхъ станкахъ до 80 фт. въ сек., 
въ то время какъ въ малыхъ станкахъ для столяр-
ныхъ работъ, съ ручныыъ надвигапіеыъ дерева она 
не превышаетъ 25—30 фт. въ сек. При хоропшхъ 
условіяхъ работы ппльная лента держіітсл долго, п 
им ется возмолшость работать безъ ея разрыва до 
двухъ нед ль, ц дал;е ыного болыпе; при ыен е бла-
гопріятныхъ условіяхъ лента рветея чаще, и ее пріі-
ходптся постоянно спаивать, что представляетъ труд-
ную операцію, находящуюся въ зав дываніи спе-
ціальнаго мастера. 

Кром разсмотр нныхъ машинъ, являіощихся 
основными въ Л. производств , на л соппльныхъ заво-
дахъ им ется ц лыіі рядъ вспомогательныхъ механиз-
мовъ я аппаратовъ. Сюда относятея прея;де всего прп-
боры,служащіе для н а р зки, отточкп, р а з в о д к и 
п р а с к л е п к п зубцовъ. Важными вспомогательными 
механизмами являются таіше аппараты для поднима-
нія u передвшкенія бревенъ съ м ста ихъ доставки 
на заводъ къ л сопильнымъ машннамъ. Прнборы эти 
отличаются болыпиыъ разнообразіемъ, начиная огь 
самыхъ сложныхъ шашинъ u кончая простыми при-
способленіями,что зависитъ какъ отъ средствъ завода, 
такъ п отъ его положенія отиосптельно сплавиой р кп 
или другого м ста доставкп л сныхъ матеріаловъ. 
Для перем щенія бревенъ изъ склада къ л соппль-
ньшъ станкамъ обыкновенно служитъ воротъ, а іакж 
безконечныя ц пи съ особыми зубьямп для захвата 
дерева. Для вытаскпванія бревенъ изъ воды на боль-
ягахъ заводахъ нм ются спеціальныя устройства, 
электрическія плц паровыя, какъ, напр., автоматп-
ческія самотаски. Для перем щенія бревенъ внутри 
л сопильни и для подъема ихъ на станки употре-
бляются ыостовые краны, которые пзготовляіотся бол о 
или ыен е елолшой конструкціи. Прп установк 
л сопильныхъ машинъ во второмъ эталс д лается 
наклонная плоскость, снабженная вращающимися 
катками, по которой втаскпваются бревна посред-
ствомъ подъемныхъ мехаішзмовъ. — Литература: 
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таютъ жел зныя дороги, въ виду неустройства на-
шпхъ водныхъ путей и частаго обмеленія нашпхъ 
р чиыхъ системъ. Крупиое значеніе для л еной 
торговли іш ютъ я грунтовыя дороги: много л сныхъ 
матеріаловъ п дровъ доставляетоя гужомъ. Ц нность 
оборотовъ по торговл л сныыи матеріалами дости-
гаета въ общемъ по всей Россін (Европ.) 600— 
700 милл. р. Обороты 373 бол е крупныхъ л сотор-
говыхъ рьшковъ (казкдый съ оборотомъ выше 200 т. р.) 
опред лялись за 1910 и 1912 гг. (въ тыс. р.) такъ: 

Р а й о и ы. 

С о рный 
С верію-Балтіііскііі . . . 
ІОжно-БалтіисБІи . . . . 
Ирпц манскш 
Ііривнслішсісш 
Насс. Дн пра н Дн стра 
Уральскііі-Гориозаводскій 
Верхие-Волжскііі . . . . 
Средие-Волжскііі . . . . 
Нижие-Волжскііі . . . . 
Виутреннахъ губераій . 

1910 г. 

В с е г о 

19 500 
39 446 
38 520 

4 175 
17 185 
68 285 
10 850 
23 610 

6 725 
33 870 
50 584 

1912 г. 

23 966 
63 755 
46 263 
6 611 
23 458 
90 756 
18 000 

42 309 
8 038 
43 218 
83 199 

302 750 438 573 

Обороты наіібол е крупныхъ л соторговыхъ рын-
ковъ составляли для разныхъ районовъ Россіи въ 
1912 г. приблизительно 438 милл. р. Для опред ле-
нія общей суммы оборотовъ по торговл л сомъ 
сл дуегь къ этой цифр нрибавить сумму оборо-
товъ рынковъ бол е ыелкихъ, составлявшпхъ при-
блнзительно 180 ыплл. р. Такимъ образомъ, общШ 
годовой оборотъ л сиой торговли въ 60 губерніяхъ 
Европ. Россіи составилъ ві; 1912 г. 620 ыилл. р. За 
1913 г. обороты л сной торговли продолжали увели-
чиваться. Изъ общей суымы въ 620 милл. р. на долю 
внутренней торговли приходптся около 4S0 мплл. p., 
вн шней—160 милл. р. Обороты по внутренней тор-
говл соадываются изъ оборотовъ по торговл л сомъ 
для ц лей удовл творенія частныхъ нуждъ, на кото-
рыя прпходится не мен 350 милл. p., и оборотовъ 
по торговл л сомъ для жел знодорожныхъ я ана-
логпчныхъ надобностей, преиыущественно казенныхъ 
в домствъ—110 мплл. р. Съ теченіемъ времени прі-
обр таетъ все болыпее зиаченіе экспортъ изъ Россіи 
л сныхъ матеріаловъ за границу. Особое развптіе 
нашъ л соэкспортъ получилъ за посл днее десяти-
л тіе. Въ 1913 г. онъ опред лялоя въ 461 вшлл. п., 
ц нностью въ 164 милл. p., противъ 250 милл. п., 
ц ішостыо въ 73 милл. p., въ І904 г. Русскій л съ 
вывозптся преимуществоігао въ Велпкобританію п 
Гермапію. Посл дняя получаетъ пзъ Россіи преиму-
щоственно круглый л съ, разрабатываемый въ полу-
продуктъ, и готовыя пзд лія въ самой Германіп. 
Великобританія вывозитъ изъ Россіи препмуще-
ственно доски. Въ развшіц экспорта обработаннаго 
матеріала крупную роль сыгралъ установленный съ 
середцны 1890-хъ гг. спеціалышА понижоыныіі 
экспортный жел знодорожный тарифъ. По ц ниоста 
доставляемаго на міровой рыиокъ л са Россія за-
нпмаетъ средь другпхъ странъ второе м сто, по до-
ставк л сиого товара на овропейскіе рынки—пер-
вое, такъ какъ С в.-Амер. Соед. Штаты, являю-
щісся папбол крупнымъ ыіровымъ поставщикомъ, 
иаправляютъ большую часть своего л сного товара 
въ Южную Амершсу я Австралію. На евро-
псііскихъ рынкахъ наибол е сильныли конкурсн-
тами Россіи являются Скандннавскія страны. Шве-

' цііі и Норвегія непрерывио увелцчиваютъ вывозъ 
иа шровой рынокъ продуктовъ бол е обработан-
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ныхъ—древесной массы, целлюлезы, изд лій пзъ де-
рева, въ то время какъ Россія вывозитъ препму-
щественно круглый л съ и полуобработанный мате-
ріалъ въ вид пиленыхъ доеокъ и шпалъ. Изд лій 
изъ дерева за 1913 г. вывезено изъ Россіи прибли-
зительно на 5 милл. р. Столь незначнтельное раз-
витіе вывоза этихъ изд лШ находится въ т сной 
связи со слабымъ развитіемъ вообще въ Россіп обра-
батывающей промышленности, а также съ высо-
кими таможенными пошлинаміі, налагаемьшп на 
обработанный л съ въ Германіи п другихъ стра-
нахъ.—Литература. «Статпст. св д н. по обрабатыв. 
фабрячно-заводск. промышл. Россійск. Иыперіп» (изд. 
м-ва торг. u пром.); «Ежегодники Л сн. Деп.»; «Ста-
тист. сборники М-ва Пут. Сообш,., Внутренн. водн. 
перевозка» (изд. стат. и картогр. м-ва пут. сообщ.); 
«Сводная статистика перевозокъ по русск. жел. дор.» 
(изд. деп. жел.-дор. д лъ); зкурналы «Л сопромы-
шленникъ» н «В стн. Финанс, Промышл. п Торг.» (оба 
въ Петроград ); «0 л сахъ Pocciz» (изд. л сн. деп.; 
СПБ., 1900); A. А. Р а д ц и г ъ , «Л съ и л сное хо-
зяйство въ разныхъ государствахъ» (СПБ., 1900); 
В. А. М р о з о в с к і й , «Краткій очеркъ л сной про-
мышленности п торговлп л сомъ въ Россіи ц въ 
важн йшихъ иностранныхъ государствахъ» (СПБ., 
1900); Б. И. С е л и б е р ъ , «Совремеыное состоя-
ніе нашей л сообрабатывающеіі промышленности» 
(Петроградъ, 1914);Б. И. Селиберъ иВ. С. Г—чъ, 
«Календарь - справочнпкъ л сопромышленнпка на 
1915 г.» (Петроградъ, 1915). Б. Селиберъ. 

Л с о с х е о ь — с м . Почва. 
Л с о с и а — предназначенный къ вырубк 

или одыовременно вырубленный участокъ л са, под-
чиненнаго л сос чному хозяйству. Г о д п ч н а я Л. 
слуаштъ м рпломъ отпуска, разы ръ котораго опре-
д ляется величпною ея площадп, п можетъ состоять 
изъ н сколькихъ конкретныхъ Л» отведенныхъ 
въ разныхъ ы стахъ л сной дачи. Назначеніе ы стъ 
рубкп нлп о т в о д ъ Л. им егь весьма существен-
ное значеніе какъ въ вопрос о естественномъ 
возобновленіи вырубокъ, такъ ц въ д л приведенія 
л сной дачи въ нормально состояніе, п потому 
пр дставляетъ одну изъ важн йшихъ задачъ л со-
устройства. Прн геоыетрическомъ д леніи дачи на 
прямоугольные кварталы Л. им югь форму полосъ, 
тянущпхся параллельно одной изъ сторонъ квартала. 
Кварталъ, занятый старьшъ л сомъ, прощо всего 
можегь быть вырубленъ п о с л д о в а т е л ь н ы м и 
Л., вырубаемьши одна за другою каждый годъ, илп 
чрезъ н сколько л тъ, необходюіыхъ для возобно-
вленія ран е срубленной Л.; промежутокъ времени, 
разд ляющій годы рубкп двухъ смежныхъ Л., назы-
ваютъ срокомъ примыканія. Прп значптельной про-
должительности этого срока вырубка квартала 
растягивается на такой значительный промежутокъ 
временп, въ теченіе котораго старый л съ не мо-
жетъ оставаться на корн , тогда отказываются отъ 
посл довательной вырубкп Л. u закладываютъ ихъ 
чрезполосно, оставляя между вырубаемымн Л. по-
лосы несрубленнаго л са. Еслп Л. возобновляіотся 
быстро, то эти полооы могуть быть вырублены въ 
томъ же десятил тіи, какъ п первоначально сруб-
ленныя Л., u Л. получаютъ названіе ч р е з п о л о с -
ныхъ. Еслиж возобповленіе происходитъ медленно, 
и полосы не ыогутъ быть срублены скоро, то он 
получаютъ назваиіо к у л п с с ъ , а срубленныя Л.— 
кулпсспыхъЛ. Заісладка чрезполосныхъ пли иулисс-
ныхъ Л. выгодна т мъ, что позволяетъ увели-
чить шіфппу Л., не удлдняя псріода естественнаго 
возобповл нія, которое происходитъ иа этпхъ Л. 
огь двухъ ст нъ стараго л са, а не отъ одной, на 
которую прпходптсл разсчптывать при заісладк по-
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сл довательно выруба мыхъ Л. Ширнна Л., между 
т мъ нм егь весьма существенное значеніе, такъ 
какъ ею, при данной велпчші срока прпыыканія, 
опред ля тся скорость вырубки даннаго участка 
стараго насажд нія. Кроы способа закладки Л. п 
шприны ихъ, на усп хъ возобновленія оказываеть 
существенное вліяціе u н а п р а в л е н і е рубки, 
которымъ опред ляется пололіеніе ст ны стараго 
л са, играющей главпую роль въ д л возобновле-
нія, относителыю возобновляемой Л. Наибольшее, 
въ сыысл быстроты и уеп шностп возобновленія, 
вліяніе оказываетъ защита возобновляеыой Л. ст -
ною стараго л са съ юяшой стороны, наиыеныпее— 
съ с верной; защита съ В u 3 им етъ, въ завпсп-
мости отъ клииатическихъ условій, различное влія-
ніс, но во всякомъ случа меныпее, нел;ели защпта 
съ 10, u большее, недселп защита съ С. Наибол е 
выгоднрй поэтому оказывается закладка Л. въ по-
сл довательномъ порядк , съ С на ІО; зат мъ съ 
3 на В или обратно; но при выбор направленія 
рубки приходптся счптаться не только съ условіями 
естественнаго возобновленія срубленныхъ Л., п съ 
заботою о достиженіи пзв стнаго располож нія буду-
щихъ насажденііі до возрастамъ. 

Л с о у ш о т р е б л е и і е —синошшъ л сной 
т е х н о л о г і и , понимаемой не въ узкомъ смысл 
(хвмпческая обработка продуктовъ л сного хозяй-
ства), а въ бол е пшрокомъ. Л. разсматрпваетъ спо-
собы заготовки u разработки л са, транспорта по-
лученныхъ па ы ст , въ л су, продуктовъ поел дн й 
п дальн йшей, механической или химической, обра-
ботки ихъ, въ связи съ ученіемъ объ общихъ техни-
ческихъ свойствахъдр веснны.—Ср.Ф. Арнольдъ, 
«Русскій л съ», т. II. «Л сная технологія» (СПБ., 
1803); I. С у р о ж ъ , «Л са, хозяйство въ нихъ u 
л сная промышленность» (Варшава, 1908). 

Л. 'Ьсоустройство—ученіе объ организаціи 
л сного хозяйства, о выработк плана наибол е 
раціональнаго пользованія производительныыи си-
ла.мц занятой л сомъ, т.-е., главньшъ образомъ, о 
приведеніи л сной дачж въ н о р м а л ь н о е состоя-
ніе, допускающее безпрерывное пользованіе древе-
снной. При устройств л совъ обычно составляіотъ 
о б щ і й планъ хозяйства, заключающій въ себ 
главиыя основы хозяйства, каковы: родъ хозяйства, 
выборъ подлежащей рубк породы, способъ возоб-
новленія л са (см. Л совозращеніе), опред леніе 
возраста сп лости u др., п частный, содержа-
щш указанііг, какіе участки подлежатъ рубк въ 
ближайшее время. Выбравъ породу (въ сы шанныхъ 
насаждепіяхъ) п установивъ опред ленную систему 
хозяйства (выборочную, при которой срубаются сп -
лыя деревья по всейдач ,илпл сос чиую,когда де-
ревья срубаютея сплошь на опред ленныхъ участ-
кахъ) u форму ея (высокоствольную, низкостволь-
-ную или среднюю мелсду нпми), выяснивъ вели-
чину прироста u отчаити въ связи съ нимъ оборотъ 
рубки, т.-е. періода, въ теченіе котораго предпола-
гается вырубить дачу, опред лязотъ разм ръ п поря-
докъ главнаго ІІ промежуточнаго (т.-е. различнаго 
рода рубокъ въ теченіе оборота рубки) пользованія. 
Разм ръ главнаго пользованія находится въ зави-
снмости отъ ряда условій: состоянія насажденій, 
требовапій рынка, ВОЗМОЯІНОСТН, считаясь съ этими 
требованіямя, зам нить сп лый л съ присп ваю-
щимъ плн, наоборогь, передержать л съ на корн 
ц др. Выборъ участковъ, взаимное расположеніе 
ихъ іі величнна таиже обусловливаются различными 
причииами. Обычно въ рубку въ первую очередь 
ішступаютъ худшіе участки, дающіе малый при-
ростъ, поврел;деиные нас комьпіи, пожарами и т. д. 
Величина участка разлпчная: прц иитенсцвномъ 

хозяйств она обычпо около М дос. при ширпн 
около 10 сал;.; въ обширныхъ л сахъ прц экстен-
сивномъ хозяйств допустимы бол е крупиыя л со-
с ки. Разбросанность участковъ, даліе при дробленін 
пхъ, нежелательна.—Способы опред ленія раззі ра 
п дорядка пользовапія или м е т о д ы л с о у с тр о й-
с т в а различны. Самый простой—методъ д л нія 
на равныя, по площади, л сос кп пріш няется 
иіюгда при упрощенномъ хозяйств въ частпыхъ 
л сахъ; оборотъ рубки прн этоыъ способ не до.і-
ліенъ быть ниже 60 л тъ въ хвойныхъ л сахъ, 40— 
въ дубовыхъ и 30—въ насажденіяхъ другихъ лп-
ственныхъ породъ. При равиыхъ л сос кахъ, благо-
даря различію качествъ участковъ, конечно, нельзя 
достигнуть равноы рности пользоваиія. Методъ про-
порціональныхъ л сос къ, когда л съ д лптся на 
л сос ки, площадь которыхъ обратно пропорціо-
нальна степени производпіельности находящейся 
подъ ними почвы, при невозмол ности подчшшть 
одному обороту рубки насажденія на почвахъ раз-
личноіі производительностп, совершенно не прим -
няется въ практик . Бол е совершеныы такъ назыв. 
ы е т о д ы н о р м а л ь н а г о з а п а с а , въ которыхъ 
разсчеты основапы не на величин ллощадп наса-
жденій, а на колнчеств доставляемой ими массы 
древеснпы. Первымъ по временн (до 1788 г.) былъ 
ыетодъ к а ы е р а л ь н о п таксы,установившій, что 
разница положительная пли отрицательная ыеніду 
наличнымъ запасомъ л сной дачи іі н о р м а л ь -
нымъ, т.-е. свойственньшъ такоіі л;е по іілощадп 
дач , ыо ыаходящейся въ нормальномъ состояпіи, 
должна быть сглалсена въ теченіо оборота рубки. Къ 
это.му ыетоду близко подходитъ ыетодъ Карля (1838), 
предполагающій уничтоженіе зтой разницы въ те-
ченіе независцмаго отъ величпны оборота, бол о 
короткаго, промеліутка времени, который, по прп-
нятой у насъ, довольно неудачно, терминологіи сл -
дуегь назвать эпохою Л. Н сколько пной путь 
для опред ленія разм ра пользованія былъ пред-
ложенъ Гундесгагеноыъ (1821). Этотъ методъ 
основывается на произвольномъ допущеніп равен-
ства отношеыій между количествомъ ежегодпой рубкп 
іі наличнымъ запасомъ съ одной стороны u приро-
стомъ нормальнаго л са п нормальнымъ запасомъ. 
На это отношеніе, называемое «процентоыъ пользо-
ванія», сл дуетъ уынолсить на.ііичный запасъ дачіі, 
опред ленный таксаціонньши нзсл дованіямп, чтобы 
получить количество ежегодной рубки. Указанныо 
ыетоды страдаютъ однимъ общимъ недосіаткомъ: 
они основаны на предпололсеніи, что возмолшо въ 
теченіе оборота рубкя или меныпаго періода при-
блнзнться къ норыальному состояігію, а это часто 
ые удается. Крайне сложно исчисленіе прироста, 
требуемое этизш шетодами. При Л. важн е вы-
работка плана, указывающаго направлеше всденія 
хозяйства, ч лъ выясненіе только разм ра отпуска, 
опред ляемое при помощіі метода нормалыіаго занаса. 
Опред леніе разм ра пользованія одновременно съ 
составленіемъ плана хозяйства достигается при при-
ы неніитакъпазыв. періодыыхъмеюдовъ,въ ко-
торыхъ разсчеты могугь бытьоснованы или ыа пло-
щади насааіденій, илн на величин язъ запаса, или, 
након цъ, на площади и ыасс одновреыеішо.— 
Сущность этихъ методовъ заключается въ томъ, что 
при нихъ уравненіе отпуска производится не для 
отд льныхъ годовъ всего оборота рубки, что краііио 
неудобно въ т хъ случаяхъ, когда оборотъ весша 
продоллштеленъ, а ляшь для немиошхъ частой обо-
рота, носящихъ названіе п е р і о д о в ъ. Періоды 
или части возраста сп лости устаиавливалясь иер-
воначально по нагляднымъ ви пшпмъ прпзнакамъ 
насажденіГі, достигшпхъ изв стной степени развитія 
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(молодиякъ, чаща, лсердріякъ, іірисп вающій п сп -
лый л съ u т. п.); поздн е, ради облегченія раз-
счетовъ, стали произвольно разд лять обороть рубки 
на опред ленное число неріодовь, равпыхъ по числу 
л тъ между собою. Понятію о період , какъ частй 
оборота, соотв тствуегь иошітіе о классахъ возраста, 
какъ частяхъ, обыкновеныо равііыхъ между собою 
по числу л тъ возраста сп лости. Благодаря введе-
нію попятія о періодахъ и классахъ возраста, идея 
о нормалыіомъ л с становится мен е строгою п 
потому легче цріш нішою въ отд лыіыхъ случаяхъ: 
въ норыальномъ л су, находяідемся на почв , ііро-
изводительность которой одинакова по всей ея ЕО-
верхности, вс классы возраста, подлежащіо вы-
рубк въ теченіе изв стнаго періода, должны, прн 
равепств періодовъ по чпслу л гь, занимать рав-
ныя между собою шющади. Достпгнуть равенства 
немыогнхъ періодныхъ площадей, коночно, значи-
телыіо легче, нежели ураваяхь площадц многяхъ 
десятковъ годичныхъ л сос къ высокоствольнаго 
л са. Напболылей простотою отличаются такъ назыв. 
п л о щ а д е - п е р і о д н ы е методы, когда площади 
хозяйственной части распред ляются поровну между 
отд льнымп періодамп. Это распред леніе можотъ 
быть или осущсствлено на м ст , при чеиъ каждому 
періоду будетъ прнсвоена опред леііпая часть л са, 
или ;ке только свестись къ разсчету, въ которомъ 
суммируются площадп участковъ, отнесенныхъ къ 
каждому изъ періодовъ въ отд лыюсти; въ пер-
вомъ случа центръ тяжести Л. лежитъ въ 
забот о пріівсдепіи л са въ нормальное состояніе, 
во второыъ же онъ переносится на стремленіе къ 
достиженію возможно равном рнаго пользованія. 
Въ обоихъ случаяхъ достиженіе нам ченной ц ли 
сопряжсно со значительнымп пожертвованіями, т мъ 
болышімп, ч мъ значителыі е отклоненіе наличнаго 
распред ленія классовъ возраста отъ норыальнаго. 
Болыпей слолшостыо разсчетовъ отличаетья м а с-
с о в о - п е р і о д н ы й ыетодъ,подробноразработанный 
Г. Л. Гартигомъ. Въ этомъ метод основой распред -
ленія массы по періодамъ является, главнымъ обра-
зомъ, возрастъ насажденій, н къ первому періоду 
относятся насажденія, готовыя къ рубк , а къ по-
сл днему самыл молодыя насажденія. Коренной не-
достатокъ эюго метода—невозможность привеети л съ. 
при его приы неніи, въ нормальное состояніе. Нан-
большииъ распространеніомъ, въ настоящее время, 
пользуются комбинироваииые методы, совм щаю-
щіе разсчеты по шющадіі u по масс незавп-
симо одно отъ другого. Обычио, всл дствіе слолс-
ности, комбшіированный ыетодъ не доводіітся 
до конца, а его проводятъ черезъ одинъ нли два 
первыхъ періода: иорядокъ рубокъ при комбцннро-
ваниыхъ методахъ такой же, какъ u въ періодныхъ: 
рубки ведутся по-кварталыю въ изв стной посл до-
вательности въ соотв тетвія съ потребностями охраны 
насал;деніп или нхъ возобновленія. Площадные, мас-
совые, коыбинііровапные методы приняты въ госу-
дарственныхъ л сахъ Франціи, Пруссііі ц Саксоніи. 
Въ Россіи Л. предпрішято въ 1845 г. н ведется 
по площаде-періодному методу — См. М. 0 р-
л о в ъ, «Л.» (СПБ., 1908); А. Р у д з с к і й, «Руко-
водство къ устройству руссішхъ л совъ» (нзд. 3-е, 
СПБ., 1906). 

.Т'1;оох.іТібіі<»е х о з я й с т в о или ляды— 
см. Огневое хозяііство. 

Л с х в н ц ы п ъ , В а д п м ъ И в а н о в и ч ъ — 
архоологъ (1827—89). Окпичіілъ курсъ въ москов-
ской духовной акад міи. Былъ редакторомъ «Яросл. 
Губсрнск. В домостеіі». Собранное нмъ болыпоо 
собраніс рукогшссіі пріобр тено А. И. Вахрам евыыъ 
.(см. А. А. Т и т о в ъ, «Рукописи славянскія и рус-

скія, принадлежащ. А. И. Вахраы ову», вьп. I I — 
III). Главны его труды: «Истуканъ Святовида, иагі-
денный въ Подоліи» («Отеч. Зап.», 1851); «Оть 
Ярославля до Москвы» (Яр., 1869); кііоложеніе 
ярослав. духовенетва въ XVIII в.» («Ярославсіг. 
Епарх. В д.», 1873—74); «Церкви г. Ярославля 
въ 1781 г.» (ibid., 1874); «Вибліографія и курганы 
Яросл. губ.» («Древностіі;>, т. III); «Путеводитель по 
церквамъ Ярославля» (1887); «0 всшкскомъ город 
Руси» («Яросл. губ. в д.», 1887). 

Л с х в и ч п и к ъ — см. Іоаннъ Л ствичішкъ 
(XX, 102). 

. ГКН-ТІІН и.а п а к а з а п і і і — въ пшровоМъ 
смысл слова перечень наказаній, усвоенныхъ уго-
ловнымъ кодексомъ, въ т сномъ (техническомъ) смы-
сл —такая карательная система, прп которой вс 
наказаиія д лятся на роды и степени и распола-
гаются въ посл довательномъ порядк степеней, 
образуя непрерывную ц пь взанмно соподчціісп-
ныхъ карательныхъ м ръ. На первый взглядъ эта 
система, именуеыая л с т н и ч н о й , представляетсл 
стройною и гармоничною; къ числу достоинствъ ел 
обыкновенно относятъ и то, что она упрощаетъ ре-
дакцію уголовнаго кодекса, облегчаетъ технііку на-
значенія наказаыіп и, въ связи съ необходимымъ ея 
дополненіемъ—системой общихъ увелнчивающііхъ п 
уменыпающихъ вину обстоятельствъ. — исключаетъ 
судейскій произволъ, сводя д йствш судьи, прп 
опред леніц наказанія, къ ряду ари метическихъ 
выкладокъ. Пока ограничеіііе области судеііскаго 
усмотр пія выставлялось основныыъ принцшюыъ 
отправленія уголовнаго правосудія, л стничная сис-
тема была въ кодексахъ господствующей. Нын 
взглядъ законодательствъ на этотъ вопросъ кореи-
нымъ образомъ изм нился, всл дствіе чего перс-
стала быть необходимой и Л. наказаній, въ техничс-
скомъ смысл слова. Жизнь доказала, что строй-
ность л стніічнон системы существустъ только на 
бумаг , а въ д йствиіельности получается краіі-
няя неуравнительность и фактическое несоотв тствіо 
тяжести отд льныхъ наказаній м сту пхъ въ Л. 
Старое русское право, до свода законовъ уголов-
ныхъ включшельно, не знало Л. наказ. въ техшічс-
скомъ смысл слова. Составители уложенія 1845 г. 
«первой» п «существенн іішей» своей задачеп по-
ставили усовершенствованіе системы иаказаній, 
т.-е. созданіе Л. или, правильн е, двухъ парал-
лельныхъ Л.: для лицъ, изъятыхъ отъ т лесныхъ 
наказаній, п для лицъ отъ него неизъятыхъ. Въ . 
д йствующемъ уложеніи существуютъ дв само-
стоятельныя Л.: общихъ наказаній ц особениыхъ. 
Только первая изъ нихъ составляетъ Л. въ техни-
ческомъ сыысл ; вторая заключаетъ въ себ пере-
чень не соподчішешіыхъ одио другому наказапій за 
преступныя д янія по служб . Л. о б щ п х ъ нака-
заній, несмотря на ея значитсльную слолиюсть, прсд-
ставляется, одпако, неполноіі; такъ, въ ней н тъ ука-
заній на ліішеніе россійскаго подданства п в чное 
изгыаиіс, заключеніе въ ыонастыр п н которыя 
другія наказанія, встр чающіяся въ особенной части 
уложенія. Съ другой стороны, въ нее внесены н -
которыя изъ нсключительныхъ наказаиій, напрн-
м ръ, ссылка на поселеиіе и заключеніе въ кр -
пости, которыя въ порядк перехода, при повыше-
ніи и понпл;еіііи, пе могутъ быть назначаемы. 0 с о-
б е н н ы я наказанія по улоніенію (ст. 65):1)Исклго^ 
ченіе изъ слулібы. 2) Отр шені отъ долишости. 
3) Вычегь изъ времени службы. 4) Удаленіе отъ 
доллшости. 5) Перем щеніё съ высшей должности 
на шізціую. 6) Выговоръ бол е пли ыеи о строгііі, 
съ внесеніемъ онаго въ послул;ііой сппсокъ. 7) Вы-
четъ изъ жалованья. 8) Выговоръ бол о или ыеи о 

5* 
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строгіи, бсзъ впесснія въ послужпой списокъ. 9) За-
м чаніе, бол е или мен с строгое. Въ прпм чапш 
къ ст. 69 упомянутъ еще арестъ до 7 дной. Н а-
к а з а н і я , назначаемыя ы п р о в ы м ъ у с т а в о ы ъ , 
не под лены на стспени п не образуютъ Л. вътех-
лпческпмъ сыысл . Въ ст. 1 устава поименованы: 
1) Выговоры, зам чанія и внушенія. 2) Денеашыя 
взысканія на свышс 300 руб. 3) Арестъ не свыше 
3 м сяцевъ. 4) Заключеніе въ тюрьм не свыше 
1 года п 6 м сяцевъ. Такой же системы доржится 
у г о л о в н о е у л о ж е н і е 1903 года. Въ объясне-
ніяхъ редакціопной коашссіи по поводу ст. 2 сказано, 
что хотя порядокъ перечпслешя наказаній сообра-
женъ съ сравнительною ихъ тяжестыо, но «комнссія 
пс предполагала придать посл дователыіости пхъ въ 
этомъ перечн характера соподчпненностп пхъ другъ 
другу». Б о и н с к і й у с т а в ъ о н а к а з а н і я х ъ 
одинаково съ уложеніемъ держится Л. наказаній; 
зд сь еще рельефн е обнаружпваютсл вс іі до-
статки л стшічной системы. Прежде всего она 
поражаетъ своей сложностью: для одипхъ нсправн-
тсльиыхъ наказанін им ется 5 параллельныхъ Л.; 
въ Л. исправителыіыхъ наказаній для офицеровъ 
и гражданскихъ чиновниковъ наказанія общія, на-
правлепныя на свободу, объединены съ особенными, 
ііаправленньши только на пораженіе слузкебныхъ 
правъ, т.-е. уравнены величпны совершопно несо-
изм рпмыя. 

Л с т п н ц а о б щ п х ъ наказанііі по Улсмиенію 

издали совроыенныс эскарпы п контръ-эскарпы 
трудп е, ч мъ прелшіе, а т вп> бол е сд лать бреши 
удобовосходимьши, а меліду т ыъ даже невысокія 
части необрушеннаго эскарпа могутъ быть причшіою 
неудачи штурма (Жирона 1809 г., Бадахосъ 1812 г., 
Браиловъ 1828 г.). Штурмовыя Л. доллшы быть 
легкими и прочнымп. Можно признать, что преграда 
бол е 30 фт. не допускаетъ непосродствешіаго упо-
треблеиія Л., п ст ны падо частью обрушать. Л. д -
лаютъ деровяниыя, бамбуковыя или металлнческія 
(пзъ тавроваго или трубчатаго жел за), складиыя, 
при длин бол е 15 фт.—съ подпоркамп п в сомъ 
не бол е 4—5 пд. 

Л съ.—Подъ этпмъ пыенемъ подразум вають 
бол е или мен е значительное пространство, за-
росшее деревьями, п всю ту растителыюсть, что 
покрываетъ почву ыелсду деревьями, состоя изъ 
кустарниковъ, травъ, папоротііиковъ, грпбовъ и т. д., 
которал преимущественно или псклгочптсльпо мо-
жетъ жить только подъ древесною т нью. Во вре-
мена доисторическія, посл ледниковаго періода, a 
также въ раннія антропо-исторпчоскія, л са, со-
гласно палеонтологнческиыъ даннымъ, прсданіямъ п 
даже ппсьменнымъ свид тельствамъ (Тацитъ о Гер-
маніп), занимали гораздо болыпее прострапство, 
ч мъ теперь, хотя, по мн нію ыногихъ нов йшихъ 
ученыхъ, періоду обл сснія м стами предшсство-
валъ періодъ стсшюй (напрпм ръ, въ Европ ). 

о наказаніяхъ уголовныхъ и псправнтелыіыхъ. 

Годы. 

U 

III 

I 

II 

Сте-
иеин. 

1 
2 
3 
4 
5 
В 
7 

1 ' 
2 
3 
4 
Б 
В 
7 

1 

ІІАКАЗАИШ п СРОКП. 

Наказанія уголовныя, 

сопровождасмыя лпшеніеыъ вс хъ правъ состоянія. 
Смертпая казнь. 
Ссылка въ каторжвыя работы: 
Всзъ срока. 
11а врсмя отъ 15 до 20 л тъ. 

> 12 » 15 > 
. . » 10 • 12 » 

. . . . S • 10 » 
> » > 0 > 8 > 
» > . 4 . G- . 

Ссылка на поселоіііе въ м стиостп, къ тому ігрод-
иазиачеииыя. 

Наказанія исправительныя, 
сопровождасмыя лпшепіеыъ вс хъ особеппыхъ 
иравъ и иреимуществъ, лпчио н по состояпііо 

присвоеиныхъ. 

Отдача въ всправптольныя арестапіскія отд лопія. 
11а время отъ 5 до 6 л тъ. 

. 4 . В • 
. . . 37, » 4 . 

. 3 . З з • 
. ". • 2% . 3 . 

. 14, . 2 . 
» 1 • 1 2 года. 

Паключспіе ві. тюрьм-Ь; 
Па врсмя огь 1 г. 4 м. до 2 л. 

Роды. 

Ш 

IV 

У 

ГІ 

VII 

VIII 

IX 

Сте-
пенп. 

2-
3 
4 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
о 

3 
4 

ІІАКАЗЛШЯ в СРОКИ. 

Па время оть 8 ы. до 1 г. 4 ы. 
п у, » 4 до S м. 

> 2 до 4 м. 

Сопровождаемыя лншевіемъ н которыхъ особеп-
ныхъ правъ и ігрепмуществъ: 

Заісліочевіс въ кр иости: 
На врсмя отъ 2 л т-ь в 8 м сяцевъ до 4 лігь. 

» » » 1 года я 4 ігЬс. до 2 л тъ п 8 ы с. 
Заіслючепіе въ тюрьм : 
11а вреічя огь 1 года и 4 м-І;сяцевъ до 2 л та. 

» » » 8 ы сяцевъ до 1 года и 4 м сяцевъ. 

Песопровождасмыя лишопіемъ правъ: 

Заключепіо въ кр постя: 
Па вроыя on, 8 м сядевъ до 1 года п 4 ЙЕІ.СЯЦОВІ.. 

» » » 4 до 8 ы сяцевъ. 
• » » » 4 нед ль до 4 м сядсвг. 
Заключеше въ тюрьм : 
11а врсмя отъ 8 ы сяцевъ до 1 года я 4 ыЬсядевъ. 

» » » 4 до 8 ы сядовъ. 
» » » 2 до 4 м сядевъ. 

Ііратгсоііромсішык арссгь: 
11а вроаія огь 3 педі^іь до 3 м сяДовъ. 

» » ,» 7 днеіі до 3 исдЬль. 
» » » 3 до 7 дней. 
» » » 1 дня до 3 двон. 

Выговоры въ ирвсутствін оуда, замічанія н впу-
шояія огь ы стъ судеОішхъ вли иравцтсль-
ственныхъ. 

Деважвыя взысванія. 

.'Я'Ь';<-'іи зі ІІ,І.І ш х у р я і о в ы я употрсбля-
готся прсиыущестпснно при штурм долговремен-
ныхъ укр плсній въ тоыъ случа , когда ихъэскар-
повыя р шотіш и контръ-эскарповыя бстоиныя 
ст ны не обрушеыы артиллерійскимъ огноыъ или 
ыпнами. Особснно часто пользовалпсь Л. въ древное 
БрСіМЯ, когда брептпрованіе высокихъ мощныхъ ка-
менныхъ оградъ было вссьма затруднитсльно, и Л. 
оставалпсь сдііпственнымъ срсдстволъ подняться до 
гребпя ст пъ. Ho u въ будущомъ, при осадахъ кр -
постей, употроилспіе Л. тозко весьма в роятно н не 
только для іюдъсма па эскарпы, но и для спуска 
во рвы, обішповсішо 3—4 саис. глубяной; обруіііить 

Большая часть Западиой Европы, Россіи п Сибпрь 
представляла когда-то одинъ сплошной Л. Въ С -
верной Амернк , в роятно, было то же самос. 
Крайне обшнриы такъ называемыс п е р в о б ы т-
н ы с Л. тропиковъ. Таковы оііи_ по ГІигеру, Коиго 
п низовьямъ Нпла въ Афрпк , -отчасти въ Ипдіи, 
на огромиыхъ островахъ Малайскаго архипелага— 
въ Азіи, въ басссйнахъ Орипоко п Амазонской— 
въ Америк . Умспыпеніо Л. шло рука-объ-руку сг 
увеличеніемъ народоиаселеиія и развитіеыъ цнвили-
заціи, порождающей все бол о ц бол е разнообраз-
ыыя потребпости. Составъ Л. становится постспонно 
разнообразн е по м р прпближепія къ тропикамъ. 
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Будучи крайне однообразиымп у л сного пред ла, 
Л. достигаютъ высшаго разнообразія въ сырыхъ 
тропическихъ странахъ. Іакъ, напрпм ръ, въ с в. 
Россіи п Сибири приблизительно до 65° с. ш. въ 
составъ Л. входитъ отъ 7 до 12 древесныхъ высоко-
ствольныхъ породъ, а подъ тропиками ихъ при-
ходится считать тысячами. На С сплошные сосновые 
Л. илп лиственничные, къкоторыыъ подм шйваютея 
отд льыыя березы, осииы, рябпны, іі черемухп, но 
ч ыъ іожи е, напрпм ръ, въ Россіи, т мъ прлм сь 
эта зам ти е: начпнаюгь попадаться рощп черно-
л сья. Въ средней Россіи уже число высокостволь-
ныхъ породъ доходигь до 20, а во всей стран , со 
включеніеыъ Крыма, ихъ около 4D, тогда какъ въ 
прнередпземпыхъ странахъ высокоствольныхъ по-
родъ около 70. Тамъ, гд древесныхъ породъ ыало, 
составъ Л. легко опред ляетал я легко обозначаетсл 
однішъ словомъ. Такъ, русскія народныя выраженія: 
сосиякъ или сосновый боръ, ельникъ, пихтарникъ, 
березпякъ, осипнпкъ, липнякъ, дубнякъ, грабовнпкъ, 
ольшанникъ сами за себя говорягь. Имъ соотв т-
ствуюгь вшогія франц. выраженія, напр., boulaie— 
березнякъ, aulnaie—ольшанннкъ, faigne—буковый 
Л., pinasse—хвойный, tremblaie—осинникъ и пр. 
На н мецкоыъ говорягь Erlenbrucli—ольшаннпкъ, 
Birkenbruch—березиякъ п пр. Вс эти народныя 
названія важиы не только въ томъ отношеніп, что 
онп коротко означаютъ преобладающій составъ Л., 
но, оставаясь нер дко при такихъ ы стностяхъ, ко-
торыя въ настоящее время или вовсе лпшены Л., 
или заросли иныын деревьями, указываютъ на 
прелшііі составъ Л. хой или другой м стпости. Такъ, 
папрям ръ, у насъ въ степи многія м ста назы-
ваются пменами, происходящими отъ словъ б о р ъ 
шш с о с н а; откуда справедливо выводятъ, что 
тамъ когда-то былц сосновыя рощи (Кеппенъ). 
Ал. Декаидоль указываетъ на ы ста, называемыя u 
теперь въ Вогезахъ [Grande Cbarme (большой 
грабовнпкъ), Grande Pinasse (болыпой ельникъ), 
Chataigneraie (кашташшкъ)], гд вовсе н тъ гра-
бовъ, елей или каштаыовъ. Этимъ способоыъ, шел;ду 
прочямъ, молсно возстановлять прежніе, древніе 
пред лы исчезнувшнхъ Л. Л., состоящіе лзъ хвой-
ныхъ деревьевъ—боры ц ч е р н о л с ь е , состоя-
щее нзъ разоблачающнхся породъ, переходятъ по-
степенно, прнблил£аясь къ тропикамъ, въ л са под-
т р о п и ч е с к і е, распространенные, наприы ръ, въ 
равнннахъ u долинахъ Средизеыной области, въ 
средыемъ u юисн. Кита , въ юлш. части Японіи, въ 
южн. С веро-Аыернканскихъ Штатахъ, на Новсш 
Зеландіи ц up. Они тоже состоятъ изъ пшроко-
листвениыхъ, на зину разоблачающпхся деревьевъ, 
цо къ нямъ уже пріві шиваются в чнозеленые, на-
прям ръ, лавровыя, в чішзеленые дубы, маньолевыя, 
а въ бол е теплыхъ страпахъ даже н которыя 
пальмы; хвойпыя зд сь гораздо мен е обпльны, a 
какія есть—прцнадлежатъ къ бол е н лшьшъ по-
родам-ь, между которыми характерны араукаріи, 
секвоіія (мамонтовыя деревья) п пр. Выощіяся расте-
пія (ліаны), которыхъ ыало въ Л. холоднаго и ум -
реннаго поясовъ (хм ль, дпкій хыель [Atragene), 
отчасти плющъ], зд сь н сколько обильн е, такъ 
какъ къ числу нхъ относятся виноградъ в ц пляю-
щіеся кустарннки пзъ рода Smylax. Появляются u 
эпифнты, т.-е. растенія, селяяііяся на деревьяхъ, 
каковы, наприы ръ, тилландзіи нзъ сеыейства бро-
меліевыхъ и даже иемногія орхіідныя. Наетоящіе 
трошіческіе Л. — въ экваторіальныхъ страыахъ, 
между трошікаии, впрочемъ, съ больпшмп п реры-
ваміі. Всего лучше выражены они въ задней Йндіи, 
па Зопдскпхъ о-вахъ, въ бассейнахъ болыпяхъ р къ 
Юлшой Амерпкн, а зат мъ въ экваюріальной 
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Африк . Онн представляютъ 2 главиыхъ типа: 
в чнозеленые первсгаытиыо Л. донідлнвыхъ тропичс-
скихъ странъ п разоблачающіеся Л. страиъ 
съ длинньши бездолсдными вроменами года. По-
сл дніе, однакоже, р дко бываютъ безъ прп-
м си в чнозеленыхъ деревьевъ. Вполн тпііи-
ческіе первобытные Л., каковы, напрпм ръ, иа 
Яв , Борнео, на Амазопской и Орпноко, м стаміі 
на Конго, представляютъ такое сы шсціе и обпліе 
деревьевъ различныхъ видовъ, что тутъ, въ бо.іь-
шинств случаевъ, н тъ н приблизителыга того со-
общества, какое представляюгь Л. холодиыхъ u 
ум ренныхъ странъ. Деревья достпгаютъ огромныхъ 
разм ровъ въ вышпну п толщину ц образуютъ шатри 
своплп верхушкамя, гд они смыкаются ииогда 
такъ плотно, что въ Л. царствустъ полугЬнь. Огрои-
ное число ліанъ и ц пкпхъ растеній, а также эіпі-
фитовъ изъ семействъ: орхидныхъ, ароидныхъ, брс-
меліевыхъ п другихъ селятся сотиямп я тысячами 
на стволахъ ихъ, а главное на высокихъ в твяхъ, 
гд они ищутъ св та u распускаютъ своп яркіе, 
часто причудлпвые и ароматные цв ты (орхидные). 
Въ составъ этихъ Л. входягь самыя разлячныя се-
мейства, наши представители коюрыхъ предста-
вляются травами или пезначителыіымп кустаып. 
Таковы, напрпм ръ, деревья изъ рода Ficus (смо-
ковницы) ц Ariocarpus (Хл бное дерево), ОТІІОСЯ-
щіяся къ крашівоцв тньшъ, разныя миртовыя, бо-
бовыя п пр. Пальмы, которыхъ пасчіггывается до 
1000 видовъ, почтп вс тропическія, ибо подтропиче-
скяхъ, между которымп, однаколсе, находится фи-
пнковая пальма, только съ небольншмъ десятоісъ. 
Он составляютъ иногда чистыя рощи, благода])я 
особенно благопріятнымъ условіямъ; такова, напри-
м ръ, маврпкіева пальыа, въ Америк , пальашра 
въ Индіи. Даже злакп принимаютъ зд сь огромные 
разм ры, такъ какъ къ нямъ относятся б а м б у к и 
(см.), образующіе ы стамп чистыя зарослн почтя не 
ястребляеыыхъ тонкпхъ, но въ высшей степени 
прочныхъ стволовъ, поднимающихся ыер дко до 
100 фт. Разоблачающіеся тропическіе Л. тоже 
крайне разнообразны, но не отличаются тою гуето-
тою н тою широкой листвою, которая характсрн-
зуетъ Л. в чнозеленые. Особенпо характерны туть 
деревья изъ семеііства Bombaceae. Сюда относятся, 
напрпм ръ, бомбаксы съ голыми, толстьіічн и бочко-
образно раздутыми стволами, также знаменитый 
баобабъ (см.), въ Африк . Деревья этпхъ Л. нс 
бываютъ такъ высоки, какъ въ Л. сырыхъ троішчо-
скихъ странъ, но разрастаются больше въ толщину. 
Ліанъ н особенно эпифитовъ тутъ мало, иногда 
вовсе н гь. У морскихъ береговъ образуютея подъ 
троппкамп очеиь часто особые прпбрелшые, такъ 
назыв. м а н г л е в ы е л са, залпваемые прилп-
вомъ п, т мъ не меи е, густо разрастающіеся. 
Итакъ, Л. на земной поверхностіі еще очень значи-
тельны a несомн нно находятся въ связи съ распре-
д леніемъ климатовъ п, главпымъ образоыъ, съ 
распред леніемъ осадковъ. Распред леніе тепла п 
почвъ яы етъ вліяиіе на составъ Л., самое жо пші-
сутствіе ихъ опред ляетея пменно осадками. Въ 
этомъ отношеніи загадку составляетъ все еще не-
достаточно разъясненное отсутствіе Л. въ такъ 
назыв. травяннстыхъ или луговыхъ степяхъ, но въ 
общемъ моисно сказать, что тамъ, гд колпчество 
осадковъ ннлге 20 стм., Л. н тъ. Съ другой сто-
роны, п Л. остает&я не безъ вліянія на климатъ. 
Въ этомъ отношеніи выяснено, что это вліяніе 
заключается въ уравноиіи распред ленія тепла ц 
осадковъ. Таыъ, гд Л. разбросаны u отд леыы 
значптельными безл снымп простраиствааш, они 
им ютъ толысо м стное вліяніе; папротнвъ того, обшир-
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пые сомкнутыс Л., no мн нію коыііетентиыхъ лицъ 
(•Эбермейеръ), опред ляютъ уравненіе климатиче-
сіаіхъ условій по временаыъ года, а именно онп 
пслабляготъ континентальность іипмата, понижая въ 
изв стной степени какъ крапностн зимней, такъ it 
і;рапностп л тней температуры. Кром того, Л. 
ум рлютъ сухость воздуха, такъ какъ прямымп 
опытами показано, что въ Л. влажность значительн е, 
ч мъ въ сос дннхъ съ ними открытыхъ м стахъ. 
Задерживая таяніе сн говъ, Л. этимъ самымъ под-
держиваЮтъ п сырость почвы. Горные Л., кром 
того, сдерживаютъ стремнтельность сн говыхъ и 
дождевыхъ водъ, препятствуя наводненіямъ, которыя 
часто пропсходятъ пыенно отъ оголенія горъ, таковы, 
напрпм ръ, наводненія, причиняемыя разливами 
Гаронны всл дствіе обезл сенія Пиренеевъ и т. п. 
Иесомн нно также вліяніе Л. на полноводіе ручьевъ, 
лелкихъ р къ, озеръ u пр., отражающе еся п на 
болышіхъ р кахъ. Быстро стекающія сн говыя п 
доиідевыя воды, не задсрживаемыя Л., быстро н 
прсгаосятся въ главные р чные протоки я, не пи-
таясь постепенно стскающіши пзъ Л. водами, скоро 
лзсыхаютъ іі, наконецъ, исчезаютъ безсл дно. Прп-
м ры такого изсяканія ручьевъ, р чекъ, прудовъ п 
озеръ изв стны изъ вс хъ странъ, a у насъ въ 
средней Россіи составллютъ обычное явленіе, про-
псходящее на глазахъ м стныхъ жптолсй.На сколько 
это явленіе отражается на полнот водъ болыпихъ 
р къ, наприм ръ, Волги или Дона, еще недоста-
точно выяснеио. Колнчество водъ, несомыхъ пми 
х ь море, повидимому, пе уменыиастся, пли умень-
шается незначительно, но быстрота удаленія ихъ 
пзъ внутренности земель несомн нио увеличивается. 
Сл дствіемъ обезл сеиія, очовидно, является пзсу-
шсніе почвъ, вліяющее на культуру. Поэтому не-
обходіімо стараться прежде всого о сохраненіи пли 
возстаіювленіи Л. у верховьевъ р къ. ихъпрнтоковъ 
п ихъ прибрежій. Статистику Л. сы. Л сопромы-
іпленность. А. Бекетовъ. (f). 

Л/Ьсъ [юрид.]. Сознаніе важнаго значенія л -
совъ для пароднаго благосостоянія н необходиыости 
рсгламсптнровать пользованіе имн явилось сравни-
тельно псдавно. частью подъ вліяніемъ усп ховъ 
сстествознанія, частью всл дствіе т хъ пагубныхъ 
посл дствій, которыя iKmeiuTO за собой хищниче-
ское отношеніе къ нимъ. Въ старину Л., всл д-
ствіе пхъ изобплія, ц нились ни во что; они долгое 
время даже не входили въ частную собственность, 
считались общественнымъ достояніемъ. Если имъ ІІ 
придавалось какое-либо значеніе, то только какъ 
м сту для охоты пли пчеловодства. Сл ды такого 
первобытнаго отношенія къ Л. сохранплпсь до сихъ 
поръ въ вид мноліества сервитутовъ (право въ зда 
въ Л. и т. іі.) п въ народноыъ воззр ніи на Л., 
какъ на безхозяйный даръ природы; отраженіе этого 
взгляда встр чается п въ уголовномъ прав , уста-
иавливающемъ обыкновенно бол е мяпсія, сравни-
тельно, наказанія за нарушеніе л сной собствен-
иости. Въ начал среднихъ в ковъ госуд. власть 
относится къ Л. вполн безкоіітрольно; оно захва-
тываетъ только въ свои руки псішочительное право 
охоты во вс хъ Л. н пользуется н которыми нату-
])алыіыми повіінностямп н сборамп съ частныхъ 
лнцъ. Съ увелнчсііісмъііародопасоленіяііразвитіемъ 
городской жіізни Л. постепеино пріобр таютъ зна-
чспіо, преимущественно какъ топливо п строитель-
ный матеріалъ, получаютъ рыночную м новую ц н-
иость, становятся предметомъ торговаго оборота и 
ііо])ащаютъ на себя внпманіе государотва. Издаются 
яаконы іі расііоряженія съ ц лыо н котораго рогу-
лированія л сного хозяВства: въ Англіи съ XII в., 
во Франціп съ XIY в., въ Германіи съ XYI в. 

Однако, и этп узаконенія говорятъ, главныыъ обра-
зомъ, объ охот , сбор мсда и другихъ регалыіыхъ 
правахъ, не ограппчіівая частную эксшіоатацію въ 
другихъ отношеніяхъ. Подъ вліяніемъ постепенно 
возрастающей ц іпюстіі древсснаго матеріала по-
всем стно начинаотся хищнпческое, неразсчетливоо 
истребленіе Л. Обезл сеніе ц лыхъ м стностсіі 
идеть такъ быстро, что вызываетъ, наконедъ, реак-
цію. Въ Германіи создается понятіе л сной регаліп 
(Fortstboheit), въ сплу которой монархъ пм етъ 
право препятствовать опасныыъ для инторссовъ 
страны ы ропріятіяыъ частиыхъ л совлад льцевъ. 
Въ періодъ абсолютизыа правительства, съ ц лью 
обезпеченія достаточнаго количества корабслыіаго 
Л. для флота, пздаютъ ыножество законовъ и распо-
ряженій; устанавливается регалія' на пзв стныя 
породы Л. (Кольберомъ — во Франціи). Строгая 
регламентація по временамъ, впрочемъ, ослабля-
лаеь п даже вовсе отм нялась. Французская рсво-
люція осуществила пдею Мпрабо, который требо-
валъ полной свободы для частнаго л совлад нія. 
Подъ вліяніемъ теоріи Адама Смита, побуждаомыя 
также финансовыми затрудненіяып, правптсльства 
прусское, баварское ІІ австрійское въ пачал XIX в. 
продали часть свопхъ Л. Гогда жа, однако, возни-
каетъ н сильное теченіс въ обществ п только-что 
народпвшейся наук л сов д нія въ пользу охра-
ненія государственныхъ л совъ и регламентаціи 
частныхъ, въ виду огромнаго зііачсиія Л. для благо-
состоянія страны.' Въ 1827 г. издается фрапцуаскій 
Code forestier, послулшвшій во многомъ образцомъ 
для поздн ііпшхъ л сныхъ уставовъ. Въ теченіе 
2-ой половпны XIX в. л соохранительные законы 
были пзданы во вс хъ значительныхъ овропейскихъ 
государствахъ, кроы Англіи, гд законодательство 
касается охраны частныхъ Л. лишь въ той м р , 
въ какой они им ютъ значеіііе м стъ для охоты. 
Однпмъ изъ обстоятелыгМшііхъ является прусскій 
законъ 1875 г., поощряющій образованіе товари-
ществъ сос днпхъ л совлад льцевъ (AValdgenossen-
schaften) въ т хъ случаяхъ, когда правилыюе хо-
зяйство, по незначптельности участковъ, для кйждаго 
въ отд льностн затруднительно. Обідая черта соврс-
менныхъ западно-свропойскихъ л сныхъ закоиовъ— 
запрещеніе пропзвольной расчистки Л., т.-е. окон-
чательной вырубки его и превращснія въ пашнго. 
Такая расчистка моліетъ производиться толысо при 
изв стныхъ условіяхъ п съ разр шенія л сного 
управленія; за самовольную расчистку Л. пола-
гается денелшыіі штрафъ н обязателъное въ пзв ст-
ный срокъ обл сеніс вырубленной площади. Рубка 
частныхъ Л. совершается по изв стнымъ правіі-
лаыъ; во ыногпхъ случаяхъ она совершепно запре-
щается или дозволяетея лпшь подъ условіемъ новаго 
обл сонія въ пзв стный срокъ. Во многяхъ государ-
ствахъ существуютъ такъ назыв. «защитные» л са, 
въ которыхъ расчистка и сплошная рубка безусловпо 
запрещены. ІІовсюду запрсщается вырубка т хъ 
л совъ, которые вліяютъ на полноводье р ісъ, 
служатъ защитой отъ горныхъ обваловъ и напосов-ь; 
во Франціи сюда еще прпсоедпняіотся л са, могущіе 
слуншть гигіенцческиыъ и стратегическпмъ ц лямъ, 
напр., Л. около городовъ. Паотьба скота разр -
шается лпшь въ н которыхъ Л. Въ видахъ сохра-
ненія Л. почти повсюду приняты два общія пра-
вила: 1) Л. общпііпыс плп принадлсжащіе общо-
ственнымъ учрсждепіямъ иаходятся подъ казен-
ныыъ л сныыъ управленіемъ ИЛІІ.ПО крайней м р , 
подъ его надзоромъ, п 2) казоішые Л. прпзііаіотся 
неотчул;даеі\іыми (см. Имущества госуд ірствснііыя, 
XIX.'290). — Въ древней Р о с с і и Л. занимали 
огромную площадь; всякій могъ рубить, гд п сколько 
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хот лъ, пе справляясь о толъ, кому принадлежатъ 
Л. Лосл дніо им ли значеиіе только для пчеловод-
ства и для охоты («бобровые гоны»). Йравительство 
дажо поощряло расчистку Л. съ ц лыо развитія 
хл бошшіества. Какъ результатъ л соистребленія, 
уже прп цар Алекс Михайлович въ подмосков-
иыхъ м стностяхъ оказался недостатокъ въ Л. для 
постройки судовъ. Первыя л соохранительныя м ры 
были приняты Петромъ Великимъ, который указомъ 
1701 г. запретилъ расчищать Л. подъ пашшо іі 
с иокосъ на разстояніи 30 ворстъ отъ ыілавныхъ 
р къ. Указомъ 1703 г. ве Л., расположеиные на 
пространств 50 вер. отъ болыпихъ и 20 вер. отъ 
малыхъ сплавныхъ р къ и состоящіе изъ деревьевъ, 
годныхъ для постройки кораблей, были объявлены 
запов дньши, т.ге. ихъ не дозволялось рубить част-
пыыъ лицамъ, я нарушеніе запов дностн строго 
каралось. Такъ, за срубку дуба была установлена 
смертная казнь. Зав дываніе Л. было поручено 
адмиралтеиствъ-коллегіи п состоявшему прн ней 
оберъ-вальдмейстеру, а на м стахъ — вальдмей-
стераыъ (см. IX, 453). Въ инструкціи 1722 г. оберъ-
вальдмейстеру им ется поетановленіе объ устрой-
ств въ заводскихъ Л. правильныхъ л сос къ. 
Казна им еть право рубить Л. везд ; за всякое 
указаніе на мачтовое дерево, хотя бы въ чужомъ 
Л., выдается денежная награда. Въ случа л сныхъ 
пожаровъ окрестные жителп, на разстояніи 10 вер., 
обязаиы являться для тушенія съ необходимьшп 
пнструментаыи. Строгость Петровскихъ узаконеній 
ири преемникахъ его ослаб ваегь, а въ царствова-
ніе Екатерины 11 теряетъ силу н самый принципъ 
Петра Великаго, въ силу котораго Л., иы ющіе го-
сударственное значеніе, составляіотъ собственность 
казны, хотя бы земля подъ ниыи и прігаадлежала 
частньшъ собственникамъ. Указомъ 1782 г. Л., ра-
стущіе на земл , принадлежащей частнымъ лицамъ, 
предоставляются въ полное ихъ распоряженіе. Дво-
ряие освобождаютья отъ возложениой на нихъПет-

SOMb обязанностн нести вальдмейстерскую службу. 
[авелъ I д лаетъ неудавшуюся попытку вернутьея 

къ прииципамъ Петра (объявленіе запов дными н -
которыхъ породъ Л. на нзв стномъ разстояніи отъ 
р къ). Съ 1800 г. устанавлпвается взиыаніе денегъ 
за л съ, продаваемый нзъ казенныхъ дачъ. Въ 1798 г. 
учрежденъ при адмпралтействъ-кол.тгіп л сной де-
партаментъ, какъ центральный органъ управленія Л., 
кром поы щнчьихъ; вальдмейстеры зам няются 
оберъ-форстмейстераын п форстмейстерами, подчи-
ненными казенныыъ палатамъ. Съ учреасдепіемъ въ 
1802 г. министерствъ, л сной департаыентъ вошелъ 
въ составъ минпстерства финансовъ и въ 1811 г. 
былъ заы ненъ департаментоыъ государственныхъ 
имуідествъ. Въ 1803 г. возникло первое л сное 
учебное заведеніе (см. Л сное образованіе). Въ 
І828 г. зав дываніе корабельнымн Л. было воз-
ложено на морекое миніістерство, въ состав коего 
былъ образованъ департаментъ корабельныхъ Л. Съ 
учрежденіемъ въ 1837 г. министерства государ-
ственныхъ имуществъ (нын главное управленіе 
землеустройства л зеилед лія), зав дываніе л самп 
(кром корабельныхъ) было возложено на это ыини-
стерство, въ состав коего въ 1843 г. учрежденъ 
л спой департаментъ и образованъ спеціальныА 
по л сной части комнтеть. Въ в д ніи л сного де-
партамента находился корпусъ л еничвхъ, оргапи-
зованный въ 1839 г. ІІ им вшій до 1867 г. восн-
пое устройство. М стное зав дываніе казенными 
Л. было возложено на палаты государственныхъ 
пмуществъ (нын управленія землсд лія u государ-
ствеиныхъ ямуществъ), съ подчпиенными имъ л с-
ішчими п ревизорами. Было полонісно начало по-

стоянной л сной страж , пм вшей до 1869 г. въ 
значительной м р военное устройство. Охрана 
казенныхъ Л., до 1869 г. соетавлявшая натураЛь-
нуіо повинность государственныхъ крестьянъ, воз-
ложена на л сную стражу, комплектуеиую по воль-
ному найму. При изданіи свода законовъ, въ 1832 г., 
была произведена впервые кодификація л сиыхъ 
законовъ, подъ наименованіемъ «Устава Л сііогог. 
Въ 1859 г. департаментъ корабельныхъ Л. упразд-
ненъ, и вс Л. поступилн въ зав дываніе л спого 
деиартамента. Л сное законодательство въ течоніе 
ц лаго стол тія занималось почти исключитслыю 
государственныыи Л. Печальныя посл дствія обез-
л сенія значительныхъ пространствъ (обмел ніе 
Волги п другихъ р къ, засыпаніе пескаыи ц лыхъ. 
районовъ и т. д.) только въ конц XIX в. побудилк 
правительство отказаться отъ принцппа невм шатель-
ства по отношенію къ частному л совлад нію ІІ 
вступить на путь, указанный опытомъ западно-овро-
пейскихъ государствъ. 4 апр ля 1888 г. было и:)-
дано «Положеиіе о сбереженіи Л.», полол;іівіііое 
изв стный пред лъ хищшіческому истребленію Л. 
Д йствующее законодательство (Св. Зак. т. Ti l l , 
ч. 1, Уставъ Л сной, изд. 1905 г. и по прод. 1912 
u 1913 гг.) содержитъ постановленія «о ралпыхъ 
родахъ Л., объ учрежденіи управленія оныдіи и объ 
учебныхъ заведеніяхъ по л сной части» (кн. I), «о 
порядк управленія казенными Л.» (кн. II), «о го-
сударственныхъ Л., им ющихъ особое предназначе-
ніе» (кн. III), «о Л., влад емыхъ на прав соб-
ственности обществами, установленіями и частными 
лицами, п о Л. въ зжихъ, общихъ и спорныхъ» 
(кн. IY), «Положеніе о сбереженіи Л.» (кн. V) и 
правила «о взысканіяхъ п наказаніяхъ за наруше-
ніе л сныхъ законовъ п о порядк производства 
д лъ о преступленіяхъ и .проступкахъ по л сной 
частн» (кн. Т). Л сной уставъ д литъ Л. по субъ-
ектамъ права собственности на нихъ и по объему 
этого права илп «по образу влад нія» Л. Въ силу 
перваго основанія Л. д лятся на государственные, 
общественные п чаетные; государствеиные Л., въ 
свою очередь, д лятся на казенные и «им юіціе 
особое предназначеніе». Къ посл дней категоріи 
относятся Л. отведенные кр постямъ, казенньшъ п 
частнымъ заводамъ, городамъ, въ коихъ не введено 
городовое положеніе, монастырямъ, казачышъ вой-
скамъ, бывшимъ гоеударственнымъ крестьянамъ, 
колонистамъ, инородцамъ п т. д. Какъ государ-
ственные, такъ и общественные п частные Л., по 
р о д у в л а д н і я , бываютъ: 1) единственнаго 
влад нія (одинъ собственникъ), 2) общіе (н сколько 
влад льцевъ), 3) въ зжіе, въ которыхъ постороннія 
лица пм ютъ право пользоваться Л. для собствеы-
ныхъ потребностей, п 4) спорные. Управленіе ка-
зенными Л. сосредоточивается ъъ л сномъ депар-
таыент главнаго управленія землеустройства п 
землед лія; дпректоръ департамента есть, вм ст 
съ т мъ, инспекторъ корпуса л сничихъ. Въ рас-
поряікеніи департамента находятся впце-инспек-
торы корпуса л сничихъ, ыежевые чины, спеціалп-
сты по л сной частн, чпны для работъ по л со-
устройству и по укр пленію песковъ п овраговъ. 
Для обсужденія u разработки техническихъ во-
просовъ по л сному хозяйству учрежденъ пріг 
главномъ управленіи землеустройства п землед лія 
л сной спеціальныіі комитетъ; въ н которыхъ слу-
чаяхъ образуется соединенное ирисутстві ученаго 
комитета главнаго управленія u л сного спеціаль-
наго комитета. Зав дывані казенными Л. въ гу-
берніяхъ п областяхъ (кром Якутской) принадле-
жнтъ м стнымъ управленіямъ землед лія н государ-
ственныхъ ішуществъ, въ распорян^епіи коихъ со-
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стоятъ л сные ревпзоры. Согласно закону 25 іюня 
1912 г., для разсмотр нія п обсужденія наибол е 
валшыхъ въ л сохозяйственномъ отношеніи вопро-
совъ' при каждомъ управленіи учреждается л с-
н о й с о в тъ. Казенные Л. разд ляіотся на л с-
ыпчества, объ зды п обходы. Л снпчествамп зав -
дуютъ л снпчіе, съ помощниками п л снымп кон-
дукторамп. Корпусъ л сничихъ пополняется по 
преиыуществу лицамн, окончившими курсъ въ л с-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Л сныыи кондукторамн 
опред ляіотся лица, окончившія курсъ въ низшихъ 
л сиыхъ школахъ илп въ среднпхъ землед льче-
скпхъ учплпщахъ. Для непосредственнаго охраненія 
Л. назначаются объ здчшш д л сніпш, составлшощіе 
л сную стражу. Л сничимъ, пхъ псшощникамъ, л с-
нымъ кондукторамъ п л сной страж отводятся зе-
мельные над лы, усадьбы п доыа. Отъ ка?ны вы-
даются объ здчикамъ и л сникамъ ружья; охотараз-
р шается имъ только на изв стныхъ условіяхъ. Л с-
ная стража не должна употреблять оружія иначе, 
какъ по приказанію л сничаго илп для собственной 
защиты. Случап, когда л сничій въ прав прп-
казать страж употребить въ д ло оружіе, точно 
указаны въ закон (ст. 79 Л сного Устава). Кроы 
л сной стралш, въ губерніяхъ Екатеринослав-
ской, Таврячоской п Херсонской- состоятъ л с-
н ы я к о ы а н д ы, образованныя изъ менонитовъ, 
отбывающнхъ обязательную слуясбу (въ зам нъ 
военноіі); команды назначаютея для л сныхъ 
работъ. Л сной уставъ подробно регламентп-
руегь устройство казенныхъ Л. и нхъ эксплоатацію. 
Полоясеніе о сберел;еніи Л. (дополнепное въ 1893, 
1898 я 1901 гг.) д литъ вс Л. Европейской Рос-
сіи п Кавказскаго крал на защитные и незащит-
ные. Защптнымп признаются такіе Л., б е з у с л о в-
ное сохран ніе которыхъ необходимо въ видахъ 
государствепной или общественной пользы. Сюда 
отиосятйя Л. и кустарники: 1) сдерживающіе сыпу-
чіе пески илп препятствующіе ихъ распространенію 
по морскому прибрежыо, берегамъ судоходныхъ п 
сплавныхъ р къ, каналовъ п исвусственныхъ водо-
храннлищъ; 2) защищающіе огь песчаныхъ зано-
совъ города, селенія, лсел зныя, шоссейныя п грун-
товыл дороги, обрабатываемыя земли п всякаго 
рода угодья, а равно т , истрсбленіе копхъ можетъ со-
д йствовать образованію сыпучихъ песковъ; 3) охра-
няющіе берега судоходныхъ р къ, каналовъ п вод-
ныхъ источнпковъ оть обрывовъ, размывовъ и по-
вреждеиія ледоходомъ, п 4) произрастающіе на го-
рахъ п скалахъ, есліі онп удерлшваютъ обрывы 
землп й скалъ, иліі же препятствуютъ образоваиію 
сн яшыхъ обваловъ и разлыву почвы. По прпзнаніи 
л сной дачи плп части ея защятною, въ ней вос-
прещается обращсніе почвы въ другоіі видъ угодій, 
п до утвержденія плана хозяйства не дозволяется 
рубка растущаго Л. Планы хозяйства въ защит-
ныхъ Л. составляются чипами казеннаго л сного 
управленія за счетъ казпы п утверлідаются м ст-
нымъ л соохранительныыъ комптетомъ. Планамп хо-
зяйства могутъ быть запрещаомы сплопшыя вырубки 
растущаго Л., корчеваніо шіей и корией, пастьба 
скота, сборъ подстплки п др. побочныя пользованія 
л сомъ. Еслн для сбереженія защитнаго Л. нужно 
произвести расходы, на которые не соглашается 
л совлад лецъ, главное управленіе землеустройства 
п зеылед лія ыон;стъ пріобр сти этотъ Л. въ казну, 
прн чемъ за влад льцомъ сохраняется въ теченіе 
10 л тъ право выкушіть его обратно. Въ Л., не 
признашіыхъ защитнызпі, расчистка л сной площади 
такжо разр шается только въ случаяхъ, предусмо-
тр нпыхъ закономъ; воспрещаетсл сплошная рубка, 
а таісже пастьба скота на вырубкахъ п въ нрлод-

някахъ, ие достигшихъ 15-л тііяго возраста. Л., 
охраняющі верховья и источншш р къ, именуются 
во до охр а н н ы м п. За нарушеніо указатіыхъ въ 
Полоя;еніи 1888 г. правилъ полагаются взыскаііія 
(въ болыппнств денежныя); въ случа наруше-
нія правилъ самими л совлад льцами, посл диіо 
обязываются искусственно обл спть вырублеиныя 
площадп. Пололіеніемъ 1888 г. установлеиы таклсс 
м ры сод йствія п поощренія къ сберел;еішо u 
разведонію Л.: освобсждепі защптныхъ Л. и пло-
щадей, занятыхъ пскусственными л сонасаждепіями 
(посл днія въ течепіе 30 л тъ), отъ государствси-
ныхъ и земскихъ поземельыыхъ сборовъ и городского 
оц ночнаго сбора; отпускъ изъ казенныхъ л сіпі-
чествъ л совлад льцамъ на льготныхъ основаніяхъ 
илп безплатно древесныхъ с мянъ п сажеицсвъ; 
назначеніе л сныхъ ннструкторовъ для осмотра, по 
приглашенію л совлад льцевъ, принадлелсащихъ имъ 
Л., дачи сов товъ по л сному хозяйству и руковод-
ства л сныли работами; разр шеніе чшіамъ л сиого 
в домства прішимать на себя псполпеиіс въ част-
ныхъ пм ніяхъ л сокультурныхъ работъ за возиа-
граніденіе по такс . Охраненіе Л. на м стахъ 
вв рено л с о о х р а н и т л ь н ы м ъ к о ы я т с -
т а м ъ, состоящимъ подъ предс дательствомъ губер-
натора; въ комитет участвуютъ два члена изъ 
ы стя-ыхъ л совлад льцевъ, избраииыо губерпскимъ 
земскпмъ собрапіемъ. Служащимъвъ частновлад ль-
ческихъ Л. сторолсаыъ предоставлеиы права казен-
ной л сной страаси по составленію протоколовъ п 
по пресл дованію л соиарушителей. Признаніе Л. 
защнтпыми илп водоохраннымп завпсигь отъ л со-
охраиительнаго комитота; заявлять о необходцмости 
такого признанія им ютъ право земскія управы, 
управленія -в дошствъ путсй сообщенія, уд льнаго 
н землед лія п государствонныхъ имуществъ п вс 
непосредственно заинтересованныя въ сохраіісіііп 
Л. общества іг лица. На достаиовленія л соохра-
нптельнаго комитета л совлад льцы могутъ жало-
ваться въ 2-м с. срокъ главпоуправляіощеыу землс-
устройствомъ и землед лісыъ. Къ 1 января 1913 г. 
общее количество Л., подчиненныхъ надзору л со-
хранительцыхъ козштетовъ, составляло 102412916 
дес, въ 318784 дачахъ. Изъ этой площадп 
102 013 582 дес. числнлось въ губерніяхъ, на кото-
рыя Пололіеніе 1888 г. распространено въ полномъ 
объем , и 399 334 дес.—въ губерніяхъ, гд полсшс-
ніе д йствуетъ не въ полномъ объем . Проекть 
новаго Л спого Устава внесенъ въ 1913 г. въ 
Государственную Дуыу и переданъ ею на продва-
рятельное разсмотр ні сельскозяііствешюй коыис-
сіи. — Жипщттура. Н. Ш е л г у н о в ъ , «ІІсторіи 
русскаго л сного законодательства» (1857); С. В. 
В е д р о в ъ , «0 л соохраиеніц по русскому праву» 
(1878); «Стол тіе учрелсденія л сиого департамепта, 
1798—1898» (1898); Н. И. Фал евъ «Л снос 
право» (М., 1912); М. М. 0 р л о в ъ, «Осиовы л -
соохраненія въ Россіи» (1911); Д. М. З а й ц е в ъ , 
«Нулсенъ ли въ Россіи л соохранительный законъ* 
(1911); его же, «Л спое законодательство (Ком-
ментаріп къ проекту новаго Устава Л сііого):> 
(1914); А. Ш в а п п а х ъ , «Л сыая политика, поли-
тпка охоты и рыболовства»,. перев. съ н ы. A. В. 
К о с х я е в а (1910); . А р н о л ь д ъ , «Исторія л -
соводства въ Россіи, Фраиціи u Герыаніи» (1895); 
Cla. G u y o t , «Cours de droit forestier» (3 ті'., 
11., 1908—12); _L. T r o t t e , «Du role des forets 
dans Гёсопотіе politique et financiere» (П., 
1909); M. E n d r e s , «Handbucli der Porstpolitik 
mit besonderer BerUcksichtigung der Gesetzgebung 
unci Statistik» (Б., 1905). R. Лвановъ. 

.І-Кі-гка (Летка)—p., правып ирцтокъ Вяткп. 



ЛЪСНЫЯ ПОРОДЫ. I. 

3. Яворъ нлп горыып клсиъ (Acer pscudoplatumis). Гис. 1 и S—натур. волнч.; рис. 2, 7 н 11 въ уыеііь-
ШСІШРМЪ вид , оста.;ьяые уЕелычены. 

2. Осппа (Populus tremula). 

Ьрокгаузь-Ефронъ, „ІІовын Энцнк.ипісдичсскІп Словаръ", т. XXV, І\'ъ cm. „Лгьсиыч лороды" 



ЛЪСНЫЯ ПОРОДЫ. II. 

3. Грабъ (Carp'mus betulus). 
Рис. 1, 6, S н 9—натур. п лпч.; рнс. 2—ум ньшон., 

остальиые—увеляч. въ разліічной ст пени. 

4. Береза (Betula verrucosa). РІІС. 1, 3, 4 я 5—натур. велпт.; рис. 2~умеііыц.; 
остальпые увеличены. 



ЛЪСНЫЯ ПОРОДЫ. III. 

G. Блзъ, плиіъ (Ulmus montana). 



ЛЪСНЫЯ ПОРОДЫ. IV. 

7. Буіл. (Fagus silratica). 
Рис. 1 ii І-І̂ —умсныпены; рпс. 2 н 13—патурплі.п.. 

остальиые—въ разлпчиои стспеніі уведьчены. 

S. Лвпа (ТіІІа раг і£>1Іа Рнс. 1, 3, S, 9 Е Л—натур.; рис. 2 — рсаяьшсн., 
осталыіы — ислнчон. 



ЛЪСНЫЯ ПОРОДЫ. V. 

0. Олъха чсрпая (Alnns glutinosa). Ряс. 1 и 11 умоньшсЕЕ., 2 ц 15 uarj-p., осталмімо 
велцііоііы. 

10. Ясоні. (Fraxinus exelsior). Рнс. 1, 2 п 12—умоныиеи., рнс. 9—11—іппур., 
остальцы ІИМІІЧОНЫ. 



ЛЪСНЫЯ ПОРОДЫ. VI. 

11. Ель (Рісеа vulgaris). 

12. Лнствонпнпа (Larix europea). 



ЛЪСНЫЯ ПОРОДЫ. VII. 

13. Пита (Abios pectinata). 

х-.АЛЬ? ;/////• //•••/ /; ... 

14. Сосна (Pinus silvestris). 



Л Ъ С Н Ы Я П 0 Р 0 д ы. 

1. Кленъ горный ran яворъ: 1—всрхутка поб га въ 
зішномъ соетояніи; 2—кисть цв товъ; 3—жонскііі цв -
токъ; 4—мужской цв токъ; 5—обоеіюлыіі цв тоігъ; 6— 
поперсчпыіі разр зъ двугп здой завязп; 7—зр лаядву-
і:ры.іатка; 8—двукрылатка; съ одішіі половииы удалспа 
часть ст нкп; У—зародышъ е мени; 10—попсрочпыГі 
разр зъ зародыша по лпііііі «- 6, впденъ корсшокъ (а) 
іі сьерпутыіі с мядолп; 11—всходъ лвора. 

2. Осина: 1—коподъ поб га въ зпмнёмъ состолпіи съ 
одчою листовою п одпою ци точпою почкамп; 2—вер-
гушка поб га жспскаго экземпляра осііпы съ частыо 
сережкп; 3—сережка ыужекого экзсмпляра оспиы; 4 п 
5—ІКСНСКІІІ цв тогл съпрііцв тпою чеіпуіікою, показан-
ныіі сбоку и споредп; 6—ыужскоА цв токъ съ прпцв т-
ною чсшуіікою, показаііный сбоку; 7~созр вающая 
коробочка; S—зр лая раскрывшаясл коробочиа; t)— 
зр лое с мя съ пучкомъ волосі;овъ. 

3. Грабъ: 1—всрхушка распускающагосл весіююпо-
б га съ жепсіюю сережкою на конц п мужскою подъ 
нею; 2—жёнская еережка съ созр вшпми нлодамп;3— 
мужекой цв токъ; 4.—пыльники; 5—женскін цв токъ; 6— 
зр лыіі плодъ, прикр пленвый осішваиіемъ къ листооб-
разной, трсхлопастпоіі плюск ; 7—поперочныіі разр зъ 
плода; 8—верхушка иоб га въ зимііелъ состолнііі съ 
одиою цв точною и двумя ЛИСТОВЫЫІІ почкамп; 9— 
всходъ граба. 

4. Береза: 1—верхушка в точкп берозы раио воспою 
па конд ея—дв мужсюя сёрежки, ііадъ іііімп дв 
женскія, шспыіісй ВОЛПЧІІІІЫ; 2—в точка березыл томъ, 
когда мужскія сорожіш осыпалпсь, въ женскихъ созр -
ваютъ плоды, а на кондахъ доб говъ цв точныя дочди; 
3—верхушка поб га бсрезы зимою, въ безлпствопнолъ 
СОСТОЛІІІІІ, съ двумл дв точдымп гіочкалп іі двумя лдсто-
вымп; 4 и 5—частіі зр лоіі, пачавшеіі разсыпаться, 
жспскоіісережкп; 6—одначошуГідапзъжеискоіі сер жки 
съ спдящіши въ дазух сл тромя завлзями (цв тками), съ 
двумя рыльдаші на каждой; 7—9—одна чешуйка ыуж-
скоіі серожісп съ тремл дв ткаыи, прсдставлепііал спе-
])ОДІІ, сшізу п сбоку; 10—пылыпіки; 11 п 12—чешуйка 
женскоА еережви во Бримл цв тсділ п ко времсші со-
зр ванія плодовъ; 13—ІІЛОДЪ (с мл) бсрсзы. 

5. Дубъ: 1 п 2—ісоиды поб говъ з ІІ ы д я г о д у б a 
(Quercus scssiliflora) осепыо, съ созр вающими желу-
длмя, п весіюю, во врсня дв тепіл. Осталыіыо рпсункп 
дзображаютъ отд льныл частд л т н я г о д у б а (Q. 
peduiiculata); 3—верхушка в точші осеныо, во вролл 
созр ваділ жолудоіі; 4 —ворхуші;а в точки въ зіімпсмъ 
состояніп; 5—наружный видъ женскаго цв тка; (і—жсп-
скій цв токъ въ ііродолыіол7> разр з ; 7—часть ыулс-
ской сорсжкп; 8—наруждыіі впдъ пыльника; 9—поис-
Ііечпый разр зъ пыльншса. 

6. Вязъ, ильмъ: 1 — G — части Llmus montana, 
рпс. 7—10—влза (U. effusa); 1—верхушка поб га всс-
иою съ двумя группамп дв товъ; 2—наружный впдъ 
пв тка; 3—продолыіыіі разр зъ завязп; 4—группа зр -
лыхъ. ІІОЧТІІ сидячііхъ, плодовъ, вдизу плодъ, у ІІОТО-
раго ср запа часть ст іпш, чтобы показать заключеп-
иоо въ дсмъ с мя; 5—продолыіыіі разр зъ крылатки 
илі.ма; 6—поб гъ ильма въ зишюнъ состоліііи съ дв -
ТОЧІІЫМІІ и ЛІІСТОВЫМІІ почкаип; 7—группа дв товъ 
вяза; 8—отді.лыіыіі цв тоіп,; 9—завлзь; 10—зр лыя 
илодъ вяза, впслщііі на длішномъ стсбельк . 

7. Букъ: 1—верхушка в точкл бука вссиою съ од-
нпмъ женскялъ п тремя иужскимп соцв тілми: 2—вер-
хушкапоб га въ зимнемъ СОСТОЛІІІП; 3—мужеко соцв -
тіс; 4—отд лыіыд мужскоИ дв токъ; 5—наружный видъ 

пылыпіка; 6—попсречный разр зъ лылыіика; 7—иіеп-
скііі дв токъ; 8—дс раскрывіпаяся плюска; 9—расіфып-
шался ллюска съ najioio зр лыхъ буковыхъ ор шковъ; 
10—завлзь, у котороіі удалспа часть ст іікд, чтобы 
показать положеніе яичекъ въ оддомъ изъ гд здъ; 11— 
полсречпыіі разр зъ трсхги здой завлзд, съ двумя 
лпчдаміі въ каждо.мъ гп зд ; 12-наружный впдъ за-
вязн съ тромл рыльцамн да вершин ; ІЗ—ііопорочпыіі 
разр зъ зр лаго буковаго ор шка, да которомъ вндію 
складчатоо сложодіс с мядолей; 14—всходъ бука съ 
двумя полукруглымп с мядоляып. 

8. Липа: 1—всрішша поб га въ здлиемъ состояіііп; 
2—в точка съ листыіми д содв тіялп; 3—впдъ отд ль-
пато цв тка свсрху; 4—видъ цв тка сдпзу; 5—завязь; 
G—иродолыіыіі разр зъ завязи, па которомъ видію 
ІІОЛОЖОДІС двухъ япчекъ і;аждаго гд зда; 7—полсрсч-
пыіі разр зъ зпвязп, локазывающііі лять сл гл здъ; 8— 
зр лыіі ор шекъ; 9—лродолыіыіі разр зъ ор шка; 10— 
лродолыіыіі разр зъ с ыелп, пзогиутыіізародышъ окру-
желъ б лкомъ; 11—всходъ лдпы съ падьчатб-разс -
чсллыміі с мядолішп. 

9. Ольха черная: 1—верхушкапоб га, ла конц ко-
тораго лаходятсл круппыл цв точлыя лочкіі, лзъ кото-
рыхъ па сл дующую веспу разовыотся лужскія се-
рсжки; иодъ ліімп грулла оллодотворопііыхъ жсііскнхъ 
серсліекъ; 2—ыужская с режка; 3—7—мужскол дп -
токъ, лзображоииыіі съ разныхъ сторонъ; 8—женская 
сережка; 9—11—лара женскихъ дв товъ, сіідящлхъ въ 
лазух чеіпуіі; 12—зр лый илодъ (с мя); 13—лоішрсч-
ныіі разр зъ ллода; 14—зр лая шдшка; 15—стебель-
чатая почка ольхи. 

10. Ясень: 1—всрхуші;а поб га ясеия съ распускаю-
щимпся цв точныып лочкаліі; 2—лоііарлоперистыіі 
лдстъ лсслл; 3—жепскій цв токъ; 4—обослолыіі цв -
токъ; 5—мужскоіі цв токъ; 6—завязь ясслл, съ кото-
рой удалела часть ст лки, чтобы локазать раслоло-
жепіо ялчекъ въ гн здахъ; 7—поперечный разр зъ 
двугл здоіі завязп, 8—пучкя ллодовъ, остающіссл 
впс ть на деров зішою; 9—раскрытый плодъ ясоня; 
10—продольлыіі раз]) зъ с менп, ла которомъ впденъ 
лрл.моіі зародышъ, окруи{енныВ б лісомъ; 11—лолсроч-
лыіі разр зъ с мсліі; 12—верхляя часть всхода асеня, 
вшізу лара лііііеіілыхъ с мядолей, надъ ІІПЗІІІ пара 
ц лміыхъ листьевъ, зат мъ лара тродчатыхъ. 

11. Ель (Рісеа vulc-aris): 1—в твь съ цв тпамп; 
2 —цв тущая шпшка; 3 —шпшка; 4 —тычинка; 5— 
зр лал лііиііка; G—7 чешуйіш ШІІІЛІЛІ; 8—с мена; 9— 
хвоя л сл разр зъ; 10—ішоростокъ. 

12. Лиственница (Larix europaea): 1—в твь съ хво-
лыи; 2—в тві, съ иужскшцп (J) и съ жонскимп (Р) 
дв ткамп; 3—5—ТЫЧІІІМЛІ; 6—ч шуйка шпшші:7—хвоп; 
8 —разр зъ ІІШШДІІ; 9 —шишка; 10 —11—чешуйкя 
шііипаі; 12—с ыл. 

13. Гребенчатая пихта (Abies pcctinata): 1—в тпь 
съ женскпмп л мужскпмп дв ткаыд; 2—цв тущая 
шпшка; 3—мужской цв токъ; 4—тычинкп; 5—чешуйка; 
6—шишка; 7—край чопіуііки; 8—9—чешуііші; 10—раз-
р зъ хвоп; 11—хвол; 12—стержепь пііішди. 

14. Сосна (Pinus silvestris): 1—в твь съ жоп-
сішми дп тдамп; 2—в твь съ мужсісіімл цв тками; 3— 
4—шишкп; 5—хвои; 6—поперечный разр зъ хвол; 7— 
мужскоп цв товъ; 8—лыльдевсс зерпышдо; 9—ты-
чіідка; 10 —13 —чешуііки ШІІШКІІ; 14—с мя: 15 — 
лроростоісъ. 
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Беротъ начало въ Устьсысольсколъ у., Вологод-
ской губ.; течетъ въ юлшомъ направленіи по уу. 
Устьсысольскому, Орловскоыу п Слободскому. Дл. 
162 вер.; сплавъ на 137 вер. 

• І І і г к н (Лпткы)—м-ко Остерскаго у., Чсрпи-
говской губ., у р. Досиы. 3329 лшт. Двуклассн. учнл. 
5 ярмарокъ, базары. 

Л т к о в а , Е к а т е р и н а П а в л о в н а , по 
мугку С у л т а н о в а — писателышца п обществси-
иая д ятелышца. Род. въ 1856 г.; образовані полу-
чпла на Высшихъ женскнхъ курсахъ В. И. Герье. Де-
бютировала какъ беллетристка въ «Русскоіі Мыслп» 
1881 г. Поздн йшія ея произведенія печатались, 
главиымъ образоыъ, въ «Русск. Богатств »; отд лыю 
выіши въ 4 тт. Много работала въ «О-в вспозіощ. 
высшимъ . жеискимъ курсамъ» п въ литературноыъ 
фонд , членомъ кошітета котораго состоитъ въ на-
сюящее вреыя. Отлвчительныя черты Л. какъ пи-
сатолышцы—спокойствіе, сдержанность, сказываю-
щіося іі въ манер письма, ц въ трактовк сюжста. 
Она свободиа отъ тенденціознистн, эксцентричности 
и саытішентальности. Женекая жизиь и женскаА 
пснхологія заннмаютъ въ произведеніяхъ Л. довольно 
большое м сто, но не поглощаюгь е вс ц ло. Теыы 
у нея по болыпей частн психологпческія: ее инто-
ресуетъ, папр., вопросъ о согласованіи задачъ об-
ществсинаго характера съ лпчнымъ счастьемъ. Къ 
предмету оіха подходитъ своеобразно, съ еще н ис-
пользованной стороиы; даж тогда, когда теыа пе 
отлпчаотся новнзной, разсказы Л. оставляютъ впе-
чатл ніе св жссти. Въ ряд эиодовъ она изобра-
жаетъ судьбу маленькихъ людей, затертыхъ нуждою 
въ т сиый кругъ жалкаго прозябанія (напр., раз-
сказъ «Отдыхъ»).Въ другихъ ея произведеніяхъ фи-
гурпруетъ рядъ надломленныхъ народниковъ, со-
зцающііхъ, что жпзпь «пропала даромъ» (особенно 
іінтересііа въ этолъ отиошеніи «Оборванная пере-
ппска»); но осв щена и положительная сторона на-
роднич етва, въ его порвомъ період (мать ге-
роции въ роман «Мертвая зыбь», «Чудачка» и др.). 
Полпаго проішкновепія пдеяып народничества у Л. 
ие чувствуется; зам тенъ скор е н который про-
тестъ протпвъ ихъ крайностей, ыежду прочішъ—въ 
тои непрпиузкдонности, съ которой нзображаются 
представптели иныхъ «направлопій» (пндивидуа-
лпстъ Львовъ въ «Мертвой зыби» u Надя въ раз-
сказ «Виноватая»). 

Л т п а я [стар.)—ем. Пол тная. 
Л-Ьічіидкое—-сел. Медв лшнскаго у., Ставро-

цольской губ., при р. Бол. Егорлык . Хл бопаше-
ство u скотоводство. 9400 жит. 

Л І і т н і й б с р е г ъ — южн. берегъ Б лаго м. 
отъ р. С в. Двпны до устья Онеаюкаго зал. или 
мыса Ухтъ-Наволока, на протялшніи 150 вер. Въ 
Л. берегъ вда тся губа Уна (Унья); протекаютъ по 
берсгу pp. Солза, Ненокса, Сюзьзіа, Яренка, Лоп-
шепка. Значптельпый ловъ рыбы. 

Л х п і а з а н я т і я в о й с к ъ — см. Сборы 
лагериые. 

Л гЬто—см. Времена года (XI, 841). 
Л - Ь т о в а и і е л с а , т.-е. оставлеыіе срублен-

пыхъ дерсвьевъ илп заготовлевныхъ изъ нпхъ сы-
рыхъ продуктовъ на л то на м ст рубки—шнроко 
практикуется въ русскихъ л сахъ, въ видахъ про-
сушіш древесцны, теряющей прц этомъ около з 
своего в са, ч мъ соотв тственно умопыпаются рас-
ходы, сопрялшнны съ вывозкою заготовленныхъ 
матеріаловъ цзъ л су. За л тующимъ въ кор л -
сомъ ыеобходцмъ вніиіатольный надзоръ, такъ какъ 
кора стволовъ прсдставляетъ собой благопріятную 
почву для развптія вредііыхъ иас комыхъ. 

Л т о н и с і і ( А п и а л ы на З а п а д ; о рим-
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скихъ аыиалахъ см. II, 907—912). Классичсская 
апналистика им ла иродоллиніс въ раішсмъ срод-
нев ковь . Ыа основ консульскихъ фастовъ, кото-
рыо велись на запад до конца Y в., создались 
краткіе анналы Равеыны н Арля. Анналпстпчесігія 
заы тіш лежатъ въ основ исюрическихъ пропзво-
д ній Григорія Турскаго и го ііредшсственішкоиь. 
Но, вообще говоря, раннее средпев ковь культи-
вировало препмущественно новый родъ—исторіічс-
скую х р о н н к у , носящую характеръ универ-
сальной исторіи, подчиненной библсйской хронологіп 
п проникнутой релпгіозно-философскою концепцісю. 
Возрождеиіе анналистики связано въ Зап. Европт. 
съ торжеетвомъ дома Каролинговъ. Ея колыб лью 
были англосаксонскіе монастыри, ея основою—ііас-
хальныя таблицы, расчислениыя Бедою Достопочтеи-
нымъ. Англосаксонскіе монахи разнесли нхъ въ 
ТІІ—Til l вв. по монастыряыъ с верной Галліп и 
зарейнскихъ областей. Зд сь, на поляхъ кодексовъ 
н свитковъ «Пасхалій», появплвсь первыя анналп-
стпческія зам тки, сообщавшія о событіяхъ м ст-
н а г о интереса (заімеыіяхъ, неурожа , смерти м ст-
наго аббата или епііскопа). Мовастырп обм нивалпсь 
аиналами, заы тки коппровалнсь, ииогда прп этомъ 
иекаліались. Такъ возникали о б л а с т н ы анналы. 
Co вступленіемъ каролішгскоіі династіи возникаютъ 
б о л ы п і е к о р о л е в с к і е анналы;вм сто краткпхъ 
зам токъ являіотся литературно обработапныя, про-
ншшутыя едпнствомъ тенденціи (хотя попрелсисму 
расположеыпыя погодно) пов ствованія. Они ве-
дутся въ корол вской капелл , прпдворныыц клири-
каыя, подъ руководствомъ архикапеллана. Въ иш-
рокое русло королевскііхъ анналовъ влпваются за-
т мъ м стиыя Л. Важн ппііс каролингекіе анналы— 
«Annales Laurissenses» (741—^б), въ редактпро-
ваніи которыхъ принимали участі Эйнгардъ, Гпль-
дебальдъ, Гильдуиыъ и др. Когда шжолебалось ка-
ролннгско единство, они разбиваются на два по-
тока: г е р м а н с к і й — « A n n a l e s Fuldenses», про-
доллсаіоіціеся въ «тУіпаІез Mettenses» (Eeginaies) 
и зат мъ въ Оттоновской анналистик , п ф р а н -
цузскій—«Aiinales Sancti Bertinb, въ редактп-
рованіи которыхъ одно время принималъ участіе 
Гішкмаръ, архіеппекопъ Р ймсскій. Л топпспая 
д ятелъпость снова дробится (одна каролингскал 
эпоха дала бол е 30 «анналовъ»). Анналы пріобр -
таіотъ м стный интересъ, мельчаюгь п вырождаются, 
а на почв Франціи уступаютъ главное м сто 
«псторіямъ» u затімъ «великимъ хроникамъ» («Gran-
des Chroniques de France»), на почв Германіи— 
«ИмперскоГі хроник ».—GM. W a t t e n b a c h , «Dout-
sche Gescliichtsquellen im Mittelalter» (6-е изд., 
1893); G. Mo nod, «Etudes critiques sur les sour
ces de Fhistoire carolingienne» (П., 1898. «Bibl. dc 
I'Ecole des Hautes Etudes», № 119). 0. Д.-Р. 

Л т о п и с и (руссісія). — Л. называотся по-
ГОДІІЫЙ, бол е или м н подробный разсказъ о со-
бытіяхъ. Л. сохранились въ большомъ количеств 
сппсковъ XIV—XYIII вв. Сппскв эти, по м стиости 
составленія или по м стности изображаемыхъ собы-
тій, яскліочительно пли преимущественио, д лятся 
на разряды (первоначальная кіевская, повгородсіая, 
псковскія u т. и.). Списки одного разряда разли-
чаются между собой не только въ выралшніяхъ, 
но даже въ подбор изв стій, вел дствіе чего 
списки д лятся на редакціи (изводы). Такъ молшо 
сказать: Л. первоначальная южнаго пзвода (сппсокъ 
ипатскій u съ ниыъ сходные), Л. первоначальшіл 
суздальскаго извода (списокъ лаврентьевскій u съ 
нпмъ сходиые). Такія различія въ спискахъ иаво-
дягь на мысль, что Л. наши суть сборншш, u что 
пхъ первоаачальны псточниші не дошлн до ііасъ 
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вполп . Ыысль эта, впервые высказанная П. М. 
Стросвымъ, ныіі составляетъ, молсно сказать, общое 
зіп ніе. Существованіе въ отд льномъ впд многихъ 
подробныхъ л тописныхъ сказанііі, а такж возмож-
иость указать на то, что въ одномъ п тоыъ ;кс раз-
сказ ясно обозначаются сшнвки пзъ разныхъ псточ-
нпковъ (преинуществеішо проявллющіяся въ со-
чувствіи то къ одноіі, то къ другой изъ борю-
щихся сторонъ)—еще бол о ішдтворждаготъ это ми -
ніе. Первымн по врезіенп считаются дошедшій до 
насъ въ мііогочисленныхъ сшіскахъ (самые дров-
ніо—ХІУв.) сводъ Л а в р е н т ь е в с к і й , названпый 
такъ по пмопи монаха Лаврентія, сшісавшаго его, 
какь впдио іізъ его приписіш, въ 1377 г., п П п а т-
с к і й, названныіі такъ по костромскоыу Ипатскому 
(Пиатьевскому) м-рю, гд онъ хранился. Этогь по-
сл дній учоные отиосятъ къ концуХІ или пачалу 
XV в. Оба эти сппска сопровоя;даются различнымп 
продолженіяшп Лавронтьевскій — сводомъ суздаль-
сктгь, Илатскій—віевскшгь п волынско-галицкплъ. 
Составленіе первоначальнаго свода отпосятъ ігь на-
чалу XII в., на основапін приписки (въ Лаврентьев-
скомъ сппск п въ Нпконовскомъ) посл 1110 г., въ 
которой читаемъ: «Игуменъ Селивестръ св. Михапла 
нпшісахъ книгы си л топпсецъ, над яся отъ Бога 
ынлость иріятп, прп кн. Володимпр , кшм;ащю ему 
Кыев , а ын въ то время игумянящю у св. Ми-
хапла, въ 6624, пнднкта 9 л та» (1116). Такимъ 
образоыъ яспо, что въ иачал XII в. Селивестръ, 
игуменъ Михайловскаго Выдубецкаго ы-ря въ Кіев , 
былъ составптеломъ дорваго л тописнаго свода. 
Слово «наішсахъ» никакъ нельзя понимать, какъ 
ду.малп и которые ученые, въ значеніи переписалъ: 
пгумонъ Выдуйоцісаго м-ря былъ сліішкомъ большпмъ 
лицомъ для простого перогшсчика. Сводъ этотъ от-
личается особыыъ заглаиіомъ: «се пов стп времеп-
ныхъ л тъ (въ н і і ы х ъ с п п с к а х ъ л р и б а -
в л е н о: чсріюрпзца едосьпва м-ря Печерскаго), 
откуда пошла есть Русская земля, кто перв е въ 
Кісв нача княжитц п откуда Русская земля стала 
ость». Слова: «черноризца едосьева м-ря Печер-
скаго» заставили миогихъ считать первьшъ л то-
ііисцемъ Нестора, котораго имя, по ув ренію Татп-
щева, стояло въ заголовкахъ н которыхъ изв стныхъ 
сму, но тсперь утраченпыхъ сшісковъ; въ настоя-
щос яю время мы находимъ его въ одномъ,- и то 
очснь позднемъ списк (Хл бниковскомъ). Носторъ 
изв стенъ по друпімъ свопмъ сочлненіямъ: «Сказа-
ііin о Борпс п Гл б », «Жптіо еодосія». Сочіше-
ііin этн прсдставляютъ протпвор чія съ Л., указан-
ныя П. С. Казанскнмъ. Такъ, авторъ сочішенія, во-
шсдшаго въ Л., говоритъ, что онъ пришелъ къ ео-
доеію, а Иссторъ, по собственнымъ словаыъ его, 
вршп лъ прц преемшік еодосія, Стофаи , и о 

содосіп пов ствуогь по преданію. Разсказъ о Бо-
рпс ц Гл б въ Л. прііііадлежіітъ не Нсстору, a 
Іакову Чернорцзцу. Пов ствовапія того п др гого 
сохранились въ отд льномъ впд , и сличеиіе " пхъ 
произвестп лсгко. Всл дствіе этого прпходптся отка-
заться огь ыысли, что составителемъ порваго свода 
былъ Нссторъ. Впрочомъ, ІІІМЯ составптеля неважно; 
гораздо важц е то обстоятольство, что сводъ ость 
ироизвсденіо XII в., п что въ немъ встр чаются ма-
теріалы еще бол о дровціо. Н которые изъ его 
источішковъ дошлн до насъ въ отд льномъ вид . 
Такъ, мы знаеыъ «Чтоніе о лпітіц п ііог бленіи бла-
жснную страстотсрпцю Бориса u Гл ба» Іакова 
Чорнорнзца, «Житіо Владиміра», ирипіісываемое 
тому же Іакову, «Хроішку Георгія Алартола», 
изв стиую въ старнпныхъ славянсішхъ персводахъ, 
'Кнтія св. первоучителей славянскихъ, нзв стиыя 
іюдъ ішснсмъ паиноискихъ. Свсрхъ того, сохриіш-

лпсь ясные сл ды того, что составптоль пользовался 
чужимп трудамн: такъ, въ разсказ объ осл пленііі 
Васплыіа Ростиславпча ісакой-то Васіілій пов ст-
вуетъ, какъ кн. Давіідъ Игоревичъ, дерлсавіпій въ 
пл ну Васшіька, посылалъ его съ порученіемъ къ 
своему пл нппігу. Сл дователыю, этотъ разсказъ 
составлялъ отд льное сказаніе, подобно сказаніямъ 
о Борис л Гл б , сохраішвшим&я, къ счастію для 

: наукн, въ отд льномъ вид . Изъ этихъ сохранив-
і шпхся пропзводоііій впдно, что у насъ рапо пачаліі 
: записывать подробности србытій, поразивіііихъ со-
временніпшвъ, п черты жизни отд льныхъ лицъ, 
особенно такихъ, которыя прославилнсь своею свя-

! тостью. Такому отд льному сказанію могь (по до-
j мыслу Соловьева) принадлежать заголовокъ, иын 
| приппсываемый всей Л.: «се пов сти и т. д.». Пер-
j вопачальная пов сть, составл нная частью пзъ гре-
I ческой хронііки Лмартола, частью, молсоть-быть, 

изъ источниковъ паішонскихъ (напр., преданіе о 
! первоначалыюй яшзни славяпъ ва Дуна п на-
! шествіи волоховъ), частью изъ л стныхъ пзв стій н 

предішій, могла доходить до пачала кпяжепія Олега 
въ Кіов . Эта пов сть им етъ очевидной ц лью свя-
зать С веръ съ Юго.мъ; оттого, моліетъ-быть, н самоо 
имя Руси переиесено на С веръ, тогда какъ это на-
званіе всегда было принадлежностью Юга, а с вер-
ныхъ русовъ мы зыаемъ только изъ пов сти. Любо-
пытно п сблпнсеніе Аскольда п Днра съ Рюрпкоыъ, 
сд ланное съ ц лью объясішть, завоевапіемъ Кіева 
Олегоыъ, право династіи Рюрпка на южпыя областп. 
Пов сть шісана безъ годовъ, что служіітъ призна-

| коімъ ея отд льностп. Составитель сіюда говорптъ: 
отсел шчпемъ и чнсла положимъ. Этп слова со-
провождаюгь указаніе на начало царствованія Ми-
хапла, при которомъ былъ походъ на Царьградъ. 
Другпмъ источиикомъ послулшли для составителя 
краткія, погодиыя зашіскп происшествій, которыя 
непрем нно должпы были существовать, ибо ішаче 
откуда бы зиалъ л тописецъ годы смерти князой, 
походовъ, небесиыхъ явлоній и т. п. Можду этимп 
датамц есть такія, достов рность которыхъ ыоисетъ 
быть пров рена (напр., комета 911 г.). Іакія заппски 
велись по крайной м р съ того времени, какъ 
Ологъ занялъ Кіевъ: въ краткой хронологііческой 
таблпчк , включепной въ Л., счстъ начинастся пряло 
съ «перваго года Ольгова, поиежо с де въ Кіев ». 
Счетъ велся, какъ можно заіслючить пзъ этой таб-
лцды п отчасти нзъ другихъ іісточниі;овъ («похвала 

| Володиыірух., І а к о в а ) " , по годамъ княженій. Этотъ 
счетъ былъ перелолсенъ на годы огь сотворенія міра 
составителемъ свода, а ыожеть-быть ІІ раныие, дру-
гпмъ сводчикомъ. Пзъ ішродцыхъ преданій иныя 
ыоглп быть зашісаны. другія сохраішліісь, моліетъ-
быть, въ п сняхъ. Изъ всого этого матеріала соста-
вплось ц лое; теперь ыудрено сказать, пасколько 
въ этомъ ц ломъ участвовалъ трудъ одного лпца. 
Сводъ XII в. составленъ проішуществонно ІІЗЪ 
источнпковъ кіевскпхь, но н .въ неыъ ВІІДІІЫ сл ды 
Л., веденныхъ въ другихъ м стностяхъ Россів, осо-
бенио новгородскихъ. Новгородскіо своды дошлп до 
насъ въ сішскахъ не рав е XIV в., къ котором 
прннадлелситъ харатейный, такъ назыв. сіінодальный 
спнсокъ. Есть, одпако, сл ды свода XIII в.: въ такъ 
назыв. С о ф і і і с к о м ъ В р е ы о н і п і к ІІ н кото-
рыхъ другдхъ л топнсныхъ сборникахъ встр чается 
общее заглавіе «Софійскій Врс.мсшшкъ» и продп-
словіс, заканчивающоеся об іданіомъ разсказать 
«всо no ряду отъ Мдхадла царя до Алсксаддра 
(т.-е. Алекс я) д Исакія». Алокс й п Исаакъ Ад-
гелы дарствовали въ 1204 г., когда Царьградъ взялд 
латпны; особос сігазаиіе объ этолъ вошло во лногіе 
л тшііісдые сбррники д. оч видно, состанляло часть 
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свода XIII в. Л тпііпсп въ Поигорпд началпсь 
рано; въ разсказ о крещеніп Новгорода видны 
сл ды заппеыванія совромснниковъ; още важи е 
изв стіе: «преставися архіопнсііопъ Акиыъ новго-
родскій, и бяіис ученпкъ его Ефремъ, пжо ны учашо». 
Уто могъ сказатъ только совремешіпкъ. До насъ 
дошло н сколысо новгородскихъ л тоиисныхъ сбор-
ІІІП;ОВЪ—такъ назыв. Л. I, II, III, IV, софійская Л., 
супрасльская Л. п сходиая съ нсю, вошодгаая въ 
такъ назыв. Л. Авраамки; въ этоіі посл диой драго-
д нны сп д нія о посл днемъ вро. енп независн-
лости, прерываемыя нсзадолго до падснія Новго-
])пда, а таісжс Л. архангелогородскал. Бблыпая часть 
ііовгородскііхі> пзв стій заппсана прп церквахъ л 
моиастыряхъ; въ одномъ изъ л тошгсныхъ новгород-
скпхъ сборипковъ (Новг. II) есть указаніе, что 
<:іігуыенъ смотр лъ въ монастыр на Лпсой Гор 
л тописецъ». Есть также н сколько изв стііі, прп-
яадлоя;ащихъ, очевндно, частнымъ лицамъ, которыя 
логлн быть занесены въ сппски готовыхъ Л. плп 
съ полей рукоииси, куда виосплись въ вид кален-
дарныхъ зам токъ, плн моглн быть перонесепы пзъ 
ісакихъ-нибудь частныхъ записокъ. Новгородскія Л. 
отличаются (по зам чанію С. М. Соловьсва) особою 
сжатостыо, слогомъ какъ бы д ловыыъ. Составители 
такъ дорожатъ временелъ (а можетъ-быть п псрга-
ыеитомъ), что пропускаютъ слова; «а вы братія, въ 
ііосадннчеств и въ княз хъ», говоригь въ Л. Твер-
диславъ, не добавляя «волыіы»—п такъ поймутъ. 
Ии поэтичоскихъ красокъ, ни драматичсскпхъ раз-
говоровъ, ни обильныхъ благочестнвыхъ размышлс-
иій—отличительныхъ чертъ кіевской Л.—н тъ въ 
новгородскихъ сводахъ; событій ііе-ііоіігородскпхъ 
въ нихъ ыало, п т попали случайно. Л. псковскія 
начались поздн е новгородскихъ: ихъ начало можно 
отыссти къ XIII в., когда сочинена пов сть о Дов-
лонт , легшая въ основу вс хъ псковсішхъ сборпп-
ковъ. Псковсиія Л. (особенно вторая) богаты л;іі-
выып подробностями объ обществеииоиъ быт 
Пскова; мало только пзв стій о времепахъ до Дов-
лонта, да п т заимствованы. Къ Л. новгородскимъ 
no происхоніденію долго относилп 'сПов сть о град 
Вятк », касаіощуюся только первыхъ вроыенъ вят-
см;ой общнны, но подлпниость ея подворгнута въ 
посл днее время основатольнымъ сомн ніямъ: руко-
ІІИСН оя слишкомъ поздни, а потому лучше не счп-
тать ее въ числ достов рныхъ источішковъ. Л. 
і;іевсі;ая сохрапилась въ н сколькихъ очень блпз-
іі-пхъ меиіду собою спискахъ, въ которыхъ она но-
ііосредствошю сл дуетъ за Л. первоначальной (По-
в стыо Временныхъ л тъ). Этотъ кіевскій сводъ 
окаіічіпиістся во вс хъ своихъ сппскахъ 1199 г. 

.Онъ состоитъ, по большоіі частіі, изъ подробныхъ 
])азсказовъ, по свосму пзложенію им ющихъ ыного 
общаго съ разсказами, вошедшпми въ составъ Л. 
исрвопачалыюіі. Въ настоящ мъ своемъ вид сводъ 
заключа гь въ себ миого сл довъ Л. разныхъ "(эус-
скихъ зомель: Сыоленска, Ч рнигова, Суздаля. Ьсть 
it отд лыіыя сказанія: сказаше объ убіеніи Апдроя 
Боголюбскаго, шісанное его прігвор;кеііцемъ (в -
іюятно упомннаемымъ въ нёмъ Кузьмпщомъ Кіяни-
иомъ); таішмъ жс отд льнымъ сказаніомъ долікепъ 
былъ быть разсказъ о подвпгахъ Пзяслава Ысти-
славпча; въ одпошъ м ст этого разсказа мы чи-
таемъ; «рече слово то, яко же и персждо слыша-
хоыъ; пе ндоть м сто і;ъ голов , но голова къ м сту». 
Отсюда ыожно заключлть, что разсказъ объ этолъ 
княз занмствованъ пзъ заппсокъ сго соратішка п 
црроиптъ изв стіяын изъ другпхъ псточнпковъ; і;ъ 
счастію сшивка такъ испскусна, что частп легко 
птд лить. Сл дующая за смортью Изяслава часть 
П)свяш,сиа, главнымъ образомъ, князьямъ нзъ рода 

смолснскихъ, княживіпимъ въ Кіов ; мон;етъ-быть 
ПСТОЧІІІІКЪ, которымъ, главиыімъ образомъ, пользо-
вался сводчикъ, не лпшенъ связи съ этимъ родомъ. 
ІІзложоніе очень блпзко къ «Слову о Полку Иго-
рев »—какъ-будто тогда выработалась ц лая лпте-
ратурная гакола. ІІзв стія ш вскід поздн е 1199 г. 
встр чаются въ другихъ л тописныхъ сборннкахъ 
(проимущественно с веро-восточпой Руси), а такжо 
въ такъ называемой Густынской Л. "(поздн йшая 
компиляція). Въ Супраельской рукописп (пзданной 
кн. Оболенскпмъ) есть краткая і;іевская Л., при-
надлежащая XIV в. Съ кіевской Л. т сно связана 
волынская (или, какъ основательно продлагаетъ на-
зывать ее Н. Й. Костоыаровъ—галицко-вольшская), 
еще бол е ісіевской отлпчающаяся поэтпческішъко-
лорптомъ. Она, какъ можно предполоашть, была пи-
сапа спачала бсзъ годовъ, а годы разставлопы посл 
п разставлены весьма непскусно; такъ, мы читаемъ: 
гДанплови же прі хавшю съ Володимера, въ л то 
6722 бысть тпшпна. Въ л то 6723 Божіимъ повел -
ніеыъ прислаша князи литовстіи». Ясно, что по-
сл днее предложеніе долясно быть соедпнено съ 
порвымъ, на что указываетъ и форма дательнаго 
самостоятельнаго п отсутствіе въ н которыхъ спи-
скахъ предложенія: «бысть тиганна»; стало-быть, п 
два года, в это предложеніе вставлены посл . Хро-
нологія перепутана п приы нена къ хронологіи 
ісіевской Л. Роыанъ убпть въ 1205 г., а волынская 
JI. относитъ его смерть къ 1200 г., такъ какъ кіев-
сісая оііанчивается 1199 г. Соодпнены эти Л. по-
сл дннмъ сводчпкомъ, не онъ лп разставплъ п года? 
Въ н которыхъ м стахъ встр чаотся об щаніе раз-
сказать то или другое, но ничего но разсказывается; 
стало-быть, есть выпускп. Л. начипаотся неясныып 
намекаыи на подвиги Роыана Мстпславича—оче-
видно, обрывками поэтическаго сказанія о немъ. 
Оканчнвается она началомъ XIV в. u не доводится 
до паденія самостоятельности Галпча. Для нзсл до-
вателя Л. эта, по своей сбивчпвостп, иредставляетъ 
важныя затрудиснія, но по подробностп изложенія 
служптъ драгоц ннымъ матеріаломъ для изученія 
быта Галнча. Любопытно въ волыпской Л. указаніе 
на сущеетвованіе Л. оффпціальноіі: Мстиславъ Да-
ниловичъ, поб дивъ мятежный Брестъ, наложилъ на 
жителей тяжкую пеню п въ грамот прибавляетъ: 
«а описалъ есть въ л тописецъ коррмолу нхъ». Л. 
Руси с веро-восточиой начались, в роятно, довольно 
рано: отъ XIII в., въ «Посланіи Спмона къ Полп-
карпу» (одной изъ составныхъ частеіі Патершса пе-
ч рскаго), мы пм емъ свпд тельство о <;старомъ л -
тоішсц Ростовскомъ». Первый сохраннвшійся до 
насъ сводъ с веро-восточной (суздальской) редак-
ціп отпосптся къ тому же временн. Списки его до 
пачала XIII в. — радзпвилловскііі, переяславскііі-
суздальскій, лаврентьевскііі в троицкій. Въ начал 
ХіІІ в. первые два прекращаются, остальные раз-
нятся ыен;ду собой. Сходство до изв стнаго пункта 
и различіе дал е свнд тельствуютъ объ общемъ 
псточник , который, стало-быть, иростпрался до на-
чала XIII в. Изв стія суздальскія встр чаются u 
ран е (особенно въ псрвоначалыіоіі Л.); поэтому 
сл дуетъ прцзнать, что заппсываніе событій въ земл 
суздальской началось рано. Чисто-суздальскпхъ Л. 
до татаръ ыы ие иы емъ, какъ не нм смъ ІІ чпсто-
кіевсішхъ; сборникіі, дошодшіе до насъ, характера 
см шаннаго u обозначаются по преобладанію собы-
тій той іілп другой ы стпости. Л. велясь во ыно-
гихъ городахъ зеыли Суздальской (Владпмір , Ро-
стов , Переяславл ); но по мпогпмъ прпзнакаиъ 
сл дуетъ прпзнать, что болыііітство пзв стііі запи-
сано ,ъ Ростов , долго бывшсмъ дентромъ просв -
щспія с в.-вост. Руси. Посл пашествія татарь 
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т р о л ц к і й сппсокъ д лается почти іісключптельно 
ростовскпмъ. Посл татаръ ваобще сл ды ы стныхъ 
Л. становятся ясп е: въ л а в р е н т ь е в с к о м ъ 
сппск встр чаемъ мыого тверскпхъ изв стій, въ 
такъ пазыв. т в е р с к о й Л. — тверскихъ u рязан-
скихъ, въ С о ф і й с к о м ъ В р е м е н н и к н Вос-
к р е с е н с к о й Л.—новгородскпхъ п тверскпхъ, въ 
н и к о н о в с к о й — тверскпхъ, рязанскихъ, ниже-
городскихъ п т. д. Вс этп сборнпки—московскаго 1 
происхождсиія (или, по крайпой м р , большею' 
частыо); псточнпкп ихъ—ш стныя Л.—н сохрани-
лиеь. Относительио перехода изв стій въ татарскую 
эпоху пзъ одной м стностн въ другую И. И. Срез-
невскій сд лалъ любопытную находку: въ рукоппсп 
Ефрема Сирпна 1377 г. онъ встр тплъ пршшску 
писца, который разеказываетъ о нападеніи Араппш 
(Арабъ-шаха), бывшемъ въ годъ написанія. Газсказъ 
ые окончепъ, но начало его буквально сходпо съ 
началомъ л топпснаго разсказа, пзъ чегоИ.И. Срез-
невскій нравильпо заключаетъ, что передъ ппсцомъ 
было то же сказаніе, которое послуашло матеріа-
лолъ для л тописца. Л. с в.-вост. Руси отличается 
отсутствіемъ поэтическихъ элеыентовъ п р дко д -
лаетъ заимствованія изъ поэтпчоскихъ сказаній. 
«Сказаніе о Мамаевомъ побопщ »—особое сочпне-
ніе, тольио внесенное въ н которые своды. Съпер-
вой половпиы XIY в. въ большей части сводовъ 
с верно-русскихъ начішаютъ преобладатьмоековскія 
пзв стія. По заш чанію И. А. Тпхомирова, нача-
лоыъ Л. собственно московской, легшей въ основа-
ні сводовъ, надо счптать пзв стіе о построеніи 
храма Успенія въ Москв . Главные своды, заклю-
чающіе въ себ московскія изв стія—«Софіііскім 
Врсменнпкъ» (въ посл дпей своей частп), Воскре-
с нская п Нпконовская Л. (тоже начішающіяся сво-
дамп, основанныып на древнпхъ сводахъ). Въ по-
сл днее время усердно занігаают&я изученіемъ Л. 
этой поры (И. А. Тихомировъ, A. Е. Пр сняковъ), 
но Бопросъ о нихъ ыожетъ считаться открытымъ, 
потоыу что поетоядно находятея новыя рукоппси 
(таігъ, напр., пздаиная A. Н. Лебедевымъ москов-
ская Л.) и еще не изданы н которыя уже изв ст-
ныя (Нпконовская съ рисунками, введенная въ из-
сл дованіе г. Пр снякова). Кое-что, впрочемъ, уже 
сд лано для разъясненія взапмнаго отношенія этихъ 
сборішковъ (въ пзел дованіи г. Пр снякова опред -
лено отношеніе къ нпмъ дарственной книги, а въ 
изсл дованіи г. Тихомирова—отношеніе такъ назы-
ваемой новгородской IV), но кое-что еще толысо 
затронуто, наприы ръ, такъ пазыв. Львовская Л., 
Л., изданиая подъ названіемъ: «Продолженіе Несто-
ровой Л.», а такж «Рус. Врем.» или к о с т р о м -
с к а я Л. Сохранпвшіяся рукописи еще далеко не 
вс осмотр ны, а многія не сохранились. Л. въ мо-
сковскоыъ государств все бол е и бол е получала 
значеніе оффиціальнаго докуыента: уж въ вачал 
XT в. л тописецъ, выхваляя вреыена «онаго вели-
каго Селив рста Выдобузкскаго, не украшая пишу-
щаго», говоритъ: «первіи наши властодерлщы безъ 
гн ва повел вающа вся добрая и недобрая прилу-
чнвшаяся паппсывать». Кпязь Юрій Димитріевичъ, 
въ своихъ цсканіяхъ великокня;кескаго стола, оші-
рался въ орд иа старыя Л.; вел. кн. Іоаннъ Ва-
сильсвичъ послалъ въ Новгородъ дьяка Брадатаго 
доказывать новгородцамъ старыми л тописцаыи ихъ 
иеправду; въ описи царскаго архива временъ 
Грозиаго чцтаемъ: «списки черньш что писать въ 
л топпсецъ вреыенъ повыхъ»; въ персговорахъ 
бояръ съ поляками при цар Михаил говорчтся: «а 
въ л топпсецъ будеыъ это для будущихъ родовъ 
шгсать». Лучшішъ пріш роыъ того, какъ осторолаю 
надо отыоситьсл къ сказаиілзіъ Л. того временп, 

ыожстъ служпть взв сті о постриженіи Соломонііг, 
первой жоиы вел. кн. Василія Іоанновяча, сохра-
ішвшееся въ одиой Л. По этому изв стію, Соломо-
пія сама псшелала постричься, а вел. кн. не согла-
шался; въ другомъ разсказ , тоже, судя по торжё-
ствешюму топу, оффпціальноыъ, чптаеыъ, чтовслпкііі 
князь, впдя птпцъ uo-парно, задумался о неплодіи 
Соломоніи и, посов товавпшсь съ боярами, развслся 
съ нею. Между т ыъ, изъ пов ствованія Гербер-
штейпа мы зна мъ, что разводъ былъ наспльствеп-
ный. Изъ дошедшяхъ до насъ Л. не вс , однако, 
предетавляіоП) тішы оффпціальной Л.: во МІІОГПХЪ 
изр дка встр чается см сь пов ствованія сффп-
ціальнаго съ частнымц зам ткаыя. Такую см сь— 
по справедлпвоыу зам чанію Г. . Карпова—встр -
чаемъ въ разсказ о поход вел. кн. Іоанна Ва-
сильевича ва Угру, соедиисішоыъ съ зпамспитымъ 
письмомъ Васіапа. Стаыовясь все бол е u бол е 
оффнціальнымп, Л., наконецъ, окончательно перешлп 
въ разрядныя ішигц; въ Л. вносшшсь т ж 
факты,толы;о съпропускомъ мелішхъ подробностеіі; 
разсказы о походахъ XYI в. взяты пзъ разрядвыхъ 
ішпгъ; прибавлялись толыю изв стія о чудесахъ, 
зиамеыіяхъ ц т. п., вставлялпсь документы, р чи, 
пясьыа. Былп разрядныя кнпги частныя, въ кото-
рыхъ родовптые люди отм чалп службу свопхъ пред-
ковъ для ц лей м стничества; появплнсь іі такіяЛ., 
образчдкъ которыхъ ыы іш емъ въ Л. Нормантскаго. 
Увеличилось Taiate число отд льныхъ сказашй, ко-
торыя переходятъ въ частішя заппски. Другимъ 
способомъ передачп является дополііеніе хроногра-
фовъ русскпмп событіямн п м стпыя Л. Таково, 
иапр., сказаніе кп. Кавтырева-Ростовекаго, поы -
щениое въ хронограф ; въ н сколькпхъ хроногра-
фахъ встр чаемъ дополнительныя статья, пнсашшя 
сторонниками развыхъ партій. Такъ, въ одномъ изъ 
хроыографовъ Румянцевскаго музея есть голоса не-
довольныхъ патріархомъ Фнларетомъ. Въ Л. новго-
родскихъ и псковскихъ встр чаются любопытныя 
выраженія неудовольствія Москвою. Отъ первыхъ 
годовъ Петра Велпкаго им ется интересный про-
тестъ протпвъ его нововведеній, подъ заглавіелъ: 
«Л. 1700 г.». Уже въ XYI в. появляются попытки 
прагыатизпровать: сюда отноеится степенная кпнга 
и отчастп ииконовская Л. Рядомъ съ общпыи- Л. 
велись м етпыя: архангелогородская, двинская, во-
логодская, устюжекая, нпжегородская и др., въ осо-
бешюсти ыонастырскія, въ которыя выосились м ст-
пыя изв стія, въ краткомъ вид . Изъ ряда этихъ 
Л. выдаются особенио сибирскія. Начало л тописа-
нія сибцрскаго прпппсывастся Кппріаиу, мптропо-
лнту тобольскому (пр. Филаретъ, «Обзоръ Русск. 
Духов. Лпт.»). До насъ дошло н сколько спбпр-
скихъ Л., бол нлц меп е отіслопяющихся одна 
отъ другой: строгоновская, еспповская, ремезов-
ская. Волросъ о степени цхъ достов рностп u 
о взапмныхъ ихъ отношеніяхъ до сихъ поръ еще 
нельзя считать р шеннышъ (Соловьевъ и Не-
больсипъ разлпчно сыотрягі> на строгоновскую 
Л. ц потому различно опред ляютъ зна-
ченіе Строгоновыхъ въ завоеваніи Сибири). Важное 
м сто въ русскомъ л тописаніи занимаютъ такъ на-
зываомыя ллтовскія (скор е б лорусскія) Л., суще-
ствующія въ двухъ редакціяхъ: краткоіі, начиііаю-
щейся со сйгертп Гедпміша или скор е Ольгерда и 
оканчивающеися 1446 г., н подробной, отъ басно-
словныхъ временъ до 1505 г. Источникъ Л. краткой— 
сказапіе современииковъ. Такъ, по случаю смерти 
СкцргаГілы авторъ говорятъ отъ себя: «азъ того no 
в мъ запеже быхъ тогда малъ». М стомъ записи 
изв стій можію считать Кіевъ и Смоленскъ; въ пз-
ложевіи пхъ незам тио тспдепціозности. Подробная 
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Л. (такъ пязыв. Л. Быховца) представлястъ въ на-
чал рядъ баснословныхъ сказаній, зат мъ повто-
]іяетъ краткую Л. и, паконецъ, заключается ыемуа-
рами иачала XYI в. Въ текстъ ея вставлено ыного 
тоидеіщіозпыхъ разсказсвъ о разиыхъ знатныхъ лп-
товскихъ фамиліяхъ. Малпрусскія (собствопно ка-
зацкія) Л. относятся къ XYII и Х П І вв. Такое 
иоздпее пхъ появленіе В. Б. Антоновпчъ объ-
ясняеть т мъ, что это скор е частныя запискн, 
плп иногда даже попыткп прагматпческой псторіи, 
а не то, что мы топерь разуы емъ подъ пменемъ Л. 
Казацісія Л., по зам чанію того же учепаго, пм ютъ 
своимъ содерл;аніемъ, главнымъ образомъ, д ла Бог-
дана Хмелышцкаго п его соврсменпиковъ. Изъ Л. 
бол е зам чательны: львовская, начатая въ поло-
ішн XVI в., доведенная до 1649 г. п пзлагаюіцая 
спбытія Червопной Руси; Л. самовидца (отъ 1648 по 
1702), по закліоченію пр. Антоиовича — первая ка-
зацвая Л., отличающаяся полнотою пживостыо раз-
сказа, а также достов рностыо; обширная Л. Са-
мупла Велички, которыіі, слузка въ войсковой кан-
деляріп, ыогъ ыногое знать; трудъ его хотя п распо-
ложепъ по годамъ, по им етъ отчастп впдъ ученаго 
сочиненія; недостатиомъ его счптаютъ отсутствіс 
іфитпі;и н витіоватость пзлолсенія. Л. гадячскаго 
полковннка Грабяшш начпнается 1648 г. п дове-
дена до 1709 г.; ей предпослано пзсл дованіе о ка-
закахъ, которыхъ авторъ пропзводитъ отъ хазаръ. 
Псточішками служили частыо Л., а частыо, какъ 
ііредполагаютъ, иностранцы. Кром этпхъ обстоятель-
ныхъ компиляцій, существуетъ много краткпхъ, пре-
иыуществеішо м стныхъ Л. (черішговскія п т. п.); су-
ществуюгь попытки прагматпческой исторіи (напр., 
«Исторія руссовъ») п есть общерусскія КОМПИЛЯЦІІІ: 
Густынекая Л., основаннаянашіатскойипродолжеи-
иая до XYI в ка, «Хроника» Сафоповича, «Сино-
пснсъ». Вся эта лптература завершается «Исторіею 
Руссовъ», авторъ котороіі изв стенъ только по доыыс-
ламъ. Это сочиненіе ярчо другихъ выразшю взгляды 
цнтеллпгенціп ыалорусскоіі ХУПІ в. u заісіючаетъ 
въ себ очень сомнительные разсказы. 

Люпература. Пзъ л тошісей пзданы «Бпбл. 
Росс. Ист.» (I, 1767, конпгсбергскій плн Радзивпл-
ловскін сппсокъ): «Русск. Л. по Никоновскому 
списку» (СПБ., 1762—92), «Царств. Л.» -(СПБ., 1772), 
«Др. Л.» (СПБ., 1774 — 75; эти два сборнпка— 
варіаиты НІІІСОНОВСКОГІ), «Царств. кнпга» (СПБ., 
1769, тоже); «Русск. Врем.» (СПБ., 1790); «Русская 
Л. по сшіску Софійскому» (СПБ., 1795); «Русск. Л. 
по Боскр. сппску» (СПБ., 1793—94); «Л., содержа-
щая Росс. ист. отъ 852 по 1598» (архангелогород-
ская; М., 1781); «Л. Новг.» (спнодальная харатей-
ная; М., 1781; дщтоіі сішсокъ этоГі Л. пом щеиъ 
въ «Прод. Древи. Росс. Вивліофики», II); «Л., содер-
ліащ. Росс. Ист. отъ 1206 по 1534» (такъ назыв. 
продолжспіе Несторовой Л.; близка къ Нпкон.; М., 
1784); «Л. Русская» (изд. Львовымъ, близка къ Нп-
коповск.; СЙБ., 1792); «Софійскій Врсш.» (1821, 
нзд. П. М. Строева); «Супрасльская Л.» (М., 1836, 
нзд. кн. Оболенскаго; сокращ. кіевская п новгор.); 
«Псковская Л.» (М., 1837, пзд. Погодина); «Лав-
рентьовскііі списокъ» начатъ пзд. Моск. Общ. Истор. 
іі Дровн., но напечатанные лпсты сгор лп въ мо-
сковскомъ пожар : въ 1824 г., по порученію того же 
общества, проф. Тимковскій ііздалъ начало этого 
списка; изданіе остановилось за его смсртью. Съ 
1841 г. начішается пзданіе «Полпаго Собр. Русскпхъ 
Л.», въ I т. котораго пом щеііы Лавр. п Тр., во I I — 
Ппатская п Густынская, въ III—три Новгородсиія, 
въ IV — четвертая Новгородскал п Псковская, въ 
V—Псковская п Софійская, въ VI — Софійская, въ 
VII и VIII—Воскр., въ IX и X — ІІпкоіювская, въ 

XV—Тверская, въ XVI— такъ назыв. Л. Абраипш. 
Въ 1871 г. комиссія издала Ипатскій списокъ и 
тогда же — фотолитографпчеекое изданіе начальной 
Л. по этому списку; въ 1872 г. пзданъ списокъ Лав-
рентьевскій, п сд лано фотолптографическое изданіе 
пачальнаго л тописца по этому сппску; въ 1875 г. 
вышелъ фотолитографическій снпмокъ новг. спиод. 
Л. (Новг. I), а зат мъ вышло изданіе этого списка, 
а такнсе Новг. II и III. Во «Вреы. Общ. Ист.» (IX) 
кн. Оболенскій напечаталъ «Л. Переяславля Суз-
дальскаго»; имъ же въ 1853 г. изд. во «Врем.» п 
отд льно «Новый Л тошісецъ» (сходыый съ «Нпк.» 
п пзданною въ XVIII в. «Л топпсью омятелсахъ»). 
Въ «Русск. Ист. Бпбліот.», III, арх. коыпссіей пз-
данъ л тописный отрывокъ о времонп Іоанна Вас. 
Грознаго, подъ названіемъ: «Александро-НевскаяЛ.». 

A. II. Л е б е д е в ъ напечаталъ въ «Чт. Общ. ІІст.» 
(1895, кн. 3), подъ назвапіемъ «Моск. Л.», изложе-
ніе событШ въ царствованіе Грознаго, сл дующее за 
«Нпк. Л.». Строгоновская Сибирская Л. изд. Спа-
скимъ (СПБ., 1821), Строгоновская п Есиповская 
Л.,по двумъ спискаыъ—Небольеиньшъ («Отеч.. Зап.»г 

1S19); Ремезовская (лицевая въ фотолптографнчо-
скомъ снпмк ) пздана археографпческой компссіей 
п. загл. «Краткая Сибирская Л.» (СПБ., 1880); «Нп-
жогородскій л тописецъ», изданный іірапыпе,лучше 
всего изданъ A. С. Гацпскпмъ (Н.-Новгородъ, 1880); 
Двпнская Л. пздана въ «Др. Росс. Вивл.», XVIII, 
перепздана А. А. Тптовымъ (М., 1889); пмъ же пз-
дана «Л. Великоустюл;ская» (М., 1889); въ Вологд 
въ 1874 г. изданъ «Вологодскій Л тописецъ». Лптов-
скія Л. пзданы: краткая—Д а н и л о в п ч е м ъ, «Letop. 
L i t w p (В-, 1827), перепечатана русскпми буквами 
въ «Воспоміінаніяхъ» Р у с с о в а (1832) п A. Н. 
П о п о в ы м ъ («Уч. Зап. II Отд. Акд. Наукъ»); по-
дробная—Нарб у т о м ъ («Pomn. do dziejow Litew.»). 
«Л. Самовпдца» издана Бодяііскимъ (въ «Чт. Общ. 
Ист.», годъ 2, кн. 1) п въ Кіев , въ 1878 г., съ пз-
сл дованісмъ; Л. Величіш издана въ Кіев (1848— 
1864); Л. Грабянкп—въ Кіев , 1854; молкія Л. по-
являлясь въ разныхъ изданіяхъ (у К у л н ш а , въ 
«Мат. къ нст. возс. Руси» п т. д.) п въ сборшікахъ 

B. М. Б л о з е р с к а г о , «ІОліію-русскія Л.» (I К, 
1856); п коыпсс. для разб. актовъ: «Сборнпкъ Л.г 

относ. къ Ист. Юлш. п Зап. Русн» (К., 1888, ре-
дактировалъ В. Б. Антоновпчъ). Соображенія п за-
м тіш- о Л. встр чаются въ соч.: Т а т и щ е в а , Ка-
р а м з и н а , П о л е в о г о , С о л о в ь е в а , Иловаі і-
с к а г о , а также въ «Псторіяхъ русск. лит.» (Ше-
в ы р е в ъ , С р е з н е в с к і й въ «Обозр. Паыятн.», 
Г а л а х о в ъ , П о р ф п р ь е в ъ ) . См. ещ М и л л е р ъ , 
«0 первыхъ Л. РоссШскпхъ» («Ежем. Сочпн.», изд. 
1755); «Несторъ», Ш л е ц е р а (есть русскій пере-
водъ Языкова); П. М. С т р о е в а преднсл. къ «Со-
фійск. Врем.», «0 Впзант. псточнпк Нестора» 
(«Труды Общ. Ист.», IV); Оленпнъ, «Краткіяраз-
сулсденія объ изданіи полнаго собр. русскихъ д е-
пцсателей» («Жур. Мпн. Нар. Пр.», т. XIV); С. М. 
Строевъ, «0 мнпмой древн. русск. Л.» (СПБ., 
1835) п «0 иедостов рности руссіюй исторін» (СПБ., 
1835); М. Т. К а ч е н о в с к і й , «0 баснословномъ 
вромеіш въ русск. пст.» (гУч. Зап. Моск. Уиив.», 
годъ III, №№ 2 и 3); М. П о г о д и н ъ , «Изсл д., 
лекціи і! зам чанія» (тт. I и IV); е г о же, 
«0 Новг. Л.» (въ «Изв. 2-го Отд. Акад. Наукъ», VI); 
кн. О б о л е н с к і й , «Предіісловіе къ супрасльской 
Л. н къ Л. Переяславля», а таклсе «Сборішкъ» 
Ш 9); его лсе, «0 первоначальной русской Л.» 
(М., 1875); П. Г. Б у т к о в ъ , «Оборона Нест. Л.» 
(СПБ., 1840); А. М. К у б а р е в ъ , «Несторъ» («Рус-
скій истор. сборн.», IY); его л;е, «0 патррпк » 
(«Чт. въ общ. нст.», годъ 2, № 9); В. М. П е р с -
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в о щ и к о в ъ , «0 русской Л. п л топлсцахъ» («Труды 
Росс. Акд.», IV, и отд льно СПБ., 1830); Ы. А. 
И в а н о в ъ , «Краткій обз. русск. Врем.»' ц «Общсс 
понятіе о хронографахъ» («Уч. Зап. Каз. Унив.», 
1843, 2 и 3); И. Д. Б ляевъ, «0 Нест. І.з> («Чт. 
въ общ. пст.», годъ 2, № 5); П. С. К а з а н с к і й 
(«Вреы.», І,ПІ, X, XIII; «От. Заи.», 1851, T . L X X I Y ; 
ср. зам чанія Буткова на мн иія Казанскаго въ 
«Совр.», 1856, К° 9); М. 11. С у х о м л и н о в ъ, «Древи. 
русск. Л.» («Зап. II отд. Акд. Наукъ», Ш ) ; его 
же, «0 преданіяхъ въ древн. русск. Л.» («Основа», 
1861, № 4); Д. В. Пол новъ, «Бпбл. обозр. Л.» 
(«Журн. Mini. Нар. Пр.», ч. LXIV); его же, 
«Обозр. Л. Переясл.» («Зап. II Отд. Акд. Наукъ»); 
И. И. С р е з н е в с к і й , «хІт. о древнихъ русск. Л.» 
(«Зап. Акд. Наукъ», т. II); его же, «Изсл. о Hour. 
JI.s («Изв. Акд. Наукъ», II); П. А. Л а в р о в с к і й , 
«0 язык с вор. Л.» (СПБ., 1850); Д. И. П р о з о -

SOBCKifl, «Кто былъ первымъ писателемъ Новг. 
.» («Журн. Мин. Нар. Пр.», ч. XXXV); К о с т о -

м а р о в ъ , «Лекціи» (СПБ., 1861); А. Б е л е в с к і й , 
«Monumenta» I (предисловіе); Б е с т у ж е в ъ - Р ю -
минъ, «0 состав русскихъ Л.» («Л т. Зап. Арх. 
КОІММ.», IV); Р а з с у д о в ъ («Жзв. Моск. Уннв.», 
1868, № 9); Й. В. Л а ш н ю к о в ъ , «Очеркъ русск. 
неторіографііі» («Кіев. Унив. Изв.», 1869); L e g e r , 
«De Nestore» (П., 1868); его аіе, предисловіе къ 
французскошу переводу Нестора; И. П. Х р у щ о в ъ , 
«0 древиер сскихъ историч. пов етяхъ» (Кіевъ, 
1878); А. Ж. М а р к е в н ч ъ , «0 Л.» (Одесса, 1,1883, 
П, 1885; первоначально въ «Изв. Новор. Унив.»); 
Н. II. Янишъ, «Новг. Л. п ихъ московекія пере-
д лкв» («Чт. въ общ. ист.», 1874, II); 0. П. Сеніі-
говъ, «0 древн йш. л т. евод Вел. Новгорода» 
«Л т. Зан. Арх. Кошиссіи», Ш ) ; его же, «0 
первон. Л. Вел. Новгорода» («Журн. Ыин. Нар. 
Пр.», 1884, № 6 — оба впосл дствіи соедпнены въ 
его магистерской диссертаціп); II. А. ІНХОІМЯ-
ровъ, «0 лавр. Л.» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1884, 
№ 10); ого же, «0 псковской Л.» (таыъ же, 1889, 
№ 10); его а;е, «0 сборнпк , именуемомъ тверской 
Л.» (тамъ ж , 1876, № 12); его же, «Обозр. состава 
моск. л т. сводовъ» («Л т. Занятія Арх. коыисс», 
X; дополненное u исправленное изданіе статей изъ 
«Журн. Мин. Нар. Пр.», 1894—95 гг.); A. Е. Пр с-
н я к о в ъ , «Царств. кпига» (СПБ., 1893); его ніе, 
«0 московскихъ л тописяхъ» («Журн. Мпн. Пар. 
Пр.», 1895); о ростовскпхъ Л. заш тка въ соч. Д. А. 
К о р с а к о в а , «Меря н Рост. княжество» (Казань, 
1872); о сибирскихъ Л. въ книг Н е б о л ь с п н а : 
«ПокореніеСцбярн»цвъ«Ист. Россіи» С о л о в ь е в а , 
есть также н сколько зал токъ въ «Л т. Зан. Арх. 
Козшсс». 0 литовской Л. — статья Д а н и л о в и ч а 
въ издапіи Стрыйковскаго (по-русски переведена 
въ «Жури. Мин. Нар. Пр.», т. XXVIII), предисло-
віе П о н о в а , лптографировашюе изданіе В. Б. 
Антоновича; Смолка, «Najdawnejsze Pomniki 
dziejopisarstwa Russko-Litewskiego» («Pamietniki 
Akademii», Краковъ, 1890); П р о х а с к а , «Letopis 
Litowski. Rosbor kryt.» (Львовъ, 1890). 0 Л. ыало-
руссішхъ—B. Б. А н т о н о в и ч ъ , литогр. лекцін и 
предисловіе къ «Сборшіку Л.»; К а р п о в ъ , «Крит. 
разборъ главныхъ русскихъ ист. до ист. Малороссіи 
оиюсящихся» (М., 1870); его же, «Начало ист. 
д ят. Богдана Хшелышцкаго» (М., 1873). 0 хропо-
графахъ сущеетвуетъ классическое сочиненіе A. Н. 
П о п о в а , «Обзоръ хронографовъ» (М., 1866—69), и 
его же, «Изборшшъі (М., 1869). Объ отношенш Л. 
і;ъ разрядамъ см. К а р п о в ъ , «Ист. борьбы Мосі;вы 
съ Лцтвою» (1866). ІГ. В. Бестуоюевъ-Рюмітъ (^). 

Русское л тописаніе началссь въ Кіев . Дрсв-
п йпшми двумя до насъ дошс шішіі его памятпи-

ками являютсл: во-первыхъ, кіевскій л тошісііый 
сводъ, отрывкп коюраго сохраішлись въ состав 
иовгородской 1-й Л. младшаго извода; отрывкп 
этп обнимаютъ Л. отъ основанія Кіева до серодпііы 
статьп 1015 г. u зат мъ статьи 1052—1074, обры-
ваясь на неокоіічешіомъ разсказ о кончин пре-
подобнаго еодосія; во-вторыхъ, кіевскій л юпис-
ный сводъ, озаглавленный «Пов сть временныхъ 
л тъ» и доведенный въ однихъ спискахъ до 1110 г., 
въ друпіхъ продолженный ещ н сколышми го-
дашй. Сопоставленіе обонхъ памятішковъ доказы-
ваетъ, что первый изъ нихъ лежитъ въ основаиііі 
второго. Это впдио изъ того, что въ первоыъ памят-
нпк спстеыатцчески отсутствуютъ зашисівоіиімія 
кзъ опред лоішыхъ источниковъ, использовашіыхъ 
вторьшъ (иапр., изъ хрониіш Амартола, изъ догонп-
ізовъ съ грокамп, изъ сказанія о прелозкепіи ішпгъ 
Св. Писаиія на слав. яз.); дал е—изъ того, что 
п которыя статыі, вошедшія въ «Пов сть врсмон-
ныхъ л ть» и отсутствующія въ первошъ изъ ука-
занныхъ кіевсішхъ рводовъ, нарушаютъ естествоіі-
ную связь разсказа этого свода (напр., вставка о 
третьей ыести Ольги разорвала фразу: «н поб днша 
древляны—и возложиша на ня дань тяжку»; вставка 
договора Святослава съ греками разорвала фразу: 
«попду въ Русь п приведу больше дружины—іг 
полде въ лодияхъ»). Поэтому первый паыятншп. 
ложно назвать въ отношеніи къ «Пов сти времси-
ныхъ л тъ» Начальнымъ Кіевскимъ сводомъ. Изъ 
сохранившагося предисловія къ нему можно догады-
ваться, что онъ составленъ въ конц XI в. (об.иі-
ченія князя напомпнаютъ обличенія Святополі;а 
кіево-печерскіімъ игуменомъ Іоанношъ; имепа царей 
Александра и Исакія, до которыхъ предаоложеііи 
довести разсх;азъ, можио отождествить съ иыенаміі 
имп. Алексія ]і его брата Исакія севастократора). 
Анализъ Начальнаго свода (въ частяхъ, огь ного 
сохранпвшихся, съ устраненіемъ поздн йшихъ ію-
правокъ ц вставокъ новгородскаго редактора) уб -
лсдаегь въ томъ, что ему предшествовалв бол е 
раішіе своды. Главныыъ указаніемъ на такой сводъ 
елужигь хронологпческая с ть Начальнаго свода, 
явно вставлсішая въ древн йшій разсказъ, изложеи-
ный вн такой с тн. Такъ, м стамп вставка ряда 
пустыхъ годовъ нарушаетъ посл дователышсть раз-
сказа (напр., фраза «се далъ ecu единому мужеип 
много—отроци св нелжи изод лися суть оружиемь п 
порты, а мы нази» разорвапа вставкой частыо ио-
заполнениыхъ, частью заполненныхъ переходиыли 
фразами u сообщеніями годовъ 6431—6452, т.-с. 
923—944). Предположеніе о суідествованін свода, 
предшествовавшаго Начальному своду, основы-
вается еще и на другихъ соображеніяхъ: на.иіч-
ность въ немъ изв стій новгородскихъ (uaup., 
иодъ 1063 г. объ обратноыъ теченіи Волхова) указы-
ваетъ на пользованіе кіевскиыъ сводчикомъ ыовго-
родскою Л., но л топпсанію въ Новгород естс-
ственно должно было предшествовать л топцса-
ніе въ Кіев . Существованіе кіевскаго свода, со-
ставлениаго до І044 г., доказываетея сопоставле-
ніеыъ сообщсіпй 1044 и 977 r. о могил Олега 
древлянскаго. Отличаясь огь Началыіаго свода отсут-
ствіомъ хронологпчесісой с ти (сы. выше), древн іішш 
сводъ не шогь им ть в двухъ датъ, содержащихся 
въ Начальнсшъ свод : 854 и 920 гг.; об даты 
взяты въ Начальный сводъ изъ греческаго хроно-
графа (854, какъ начало царствованія Михаила, a 
920, какъ начало царствованія Роыана), откуда 
заішствоваиы и сообщенія о первыхъ наб гахъ 
Руси па Царьградъ: сообщеніе о наб г прп Мп-
хапл разрываотъ н когда связанныя м жду собою 
спобщепія объ ссіюваніи Кіева u покпрепіп Кіева 
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хазарами. Ho между кіевскюіъ сводомъ, составлен-
ньшъ до 104.4 г., u Началыіымъ сводомъ конца 
XI в. находился еще одішъ сводъ, гд иы лись за-
писи, современныя событіямъ второй ПОЛОБИІШ 
XI в.; он обнаруяшваются точною датировкой со-
бытій, при чеыъ древн йшая такая точная дата^ 
2 февраля 1061 г. (пораженіе Всеволода ноловцами). 
Наличность средц такііхъ записей обшпрной статьи 
о КОНЧИНІІ еодосія доказываеті., что заішсіі второй 
половины XI в. могли вестпсь въ Кіево-Печерсколгь 
м-р . Такъ получается представленіе о сл дующихъ 
сводахъ, предшествовавшихъ «Пов сти вреыенныхъ 
л гь»: 1) Д р е в н й ш і й К і е в с к і й сводъ, со-
ставленный, в роятно, при св. Софіи около 1039 г.; 
2) Д р е в н і й Н о в г о р о д с к і й сводъ, доведеи-
ный, какъ можно думать, до восышде&ятыхъ годовъ 
XI в.; 3) К і е в о - п е ч е р с к і й сводъ, составленныіі 
въ начал семидесятыхъ годовъ XI в.; онъ положилъ 
въ оенованіе первыЁ сводъ ц былъ продолженъ за-
писями о событіяхъ семидесятыхъ и восышдеся-
тыхъ годовъ; 4) Н а ч а л ь н ы й к і е в с к і й сводъ, 
соедиицвшій съ текстомъ третьяго свода заимство-
ванія изъ вюрого, а также изъ хронографа п изъ 
другпхъ источпішовъ. Составленіе П о в сти вре-
меныыхъ л тъ литоратурная традиція (показанія 
Поликарпа въ Печ. Патерпк я др.) я свид тсль-
ство н которыхъ списковъ (иапр. Хл бниковскаго) 
связали съ именеыъ печерскаго инока Нестора; 
можно думать, что Пов сть составлена въ 1110 г., 
до котораго доводягь разсказъ ыногіе ея спискп. 
Въ основаніо положенъ Начальный сводъ, но текстъ 
его дополненъ на основаніи ыногочисленныхъ иеточ-
ннковъ (Амартола и его продолж., Л. патр. Ники-
і|)ора, Отвров. Ме . Патарскаго, житія Вас. Новаго, 
Сказ. о преложеніи Св. ПисаніЯі договоровъ съ 
греками, народныхъ преданій u др.)- Первая ре-
дакція «Пов сти временныхъ л тъ» но дошла до 
насъ (ыожно думать, что ею пользовался для псира-
вленій составитель Хі бник; списка). В т о р а я ре-
д а к ц і я составлена въ 1116 г. игуменомъ Михай-
ловскаго Выдубецкаго м-ря Сильвестромъ; она етерла 
н которыя кіево-печерскія сообщенія, уничтоживъ 
въ заглавіи указаніе на составителя (эта редакція 
лучше всего сохранилась въ Лавр., Радз. и Моск.— 
Акад. сппскахъ, но вс они въ болыпей или мень-
шей степени завис ли и отъ третьей редакцін). 
Т р е т ь я р е д а к ц і я составлена предположительно 
въ 1118 г. кіево-печерскиіііъ инокомъ: она дополнпла 
текстъ первой редакція разеказомъ о 1110—1118 гг., 
также ыногими вставками (начииая съ 1076 г.), въ 
томъ числ u разсказомъ Василія, духовника князя 
Василька Ростиславича, о еобытіяхъ 1097—1099 гг.; 
возможно, что въ прилолсеніи къ этой редакціи 
«Пов сти временныхъ л ть» было поы щено но-
учені Влад. Мономаха, съ его Л., доведенною до 
1118 г. (третья редакція «Пов сти временныхъ 
л тъ» лучлхе всего сохранилась въ Ипат. и Хл бн. 
спискахъ).—«Пов сть времеииыхъ л тъг легла въ 
осиоваше дальн йшаго л тописанія Кіева н дру-
гихъ областныхъ центровъ. Въ К і е в , какъ 
можно вид ть изъ поздн йшпхъ сводовъ (Ипат. 
п сходн.), л топіюаніе велось ц въ Печерекомъ м-р 
(ср., напр., подъ 1168 г. о близішхъ отношеніяхъ 
в. кн. Ростиолава Мстпславича къ игумену Поли-
иарпу; подъ 1171 r. о кончин князя Владиміра 
Андреевича, за т лоыъ- котораго былъ отправленъ 
тотъ лсе игуыенъ; подъ 1182 г. о кончпн архи-
мапдрита Полякарпа и объ пзбраніи на его м ото 
Василія), и въ моыастыр Выдубецкомъ (Д. И. Ило-
вайскій установилъ связь заішсіі 1199 г. о построе-
ніи Рюрикомъ Ростисл. ст ны у Выдубецкаго м-ря съ 
Выдубоцкішъ сводолъ игумена Сильвестра). Весьма 

в роятио, что Л. велась ц прн княжемъ двор 
(ср. въ сообщеніяхъ объ Изяслав Мстясл. руку 
участника его походовъ). Въ Н о в г о р о д л то-
цисаиі , иачатое въ XI в., продолжалось при вла-
дычиемъ двор ; есть основаніе думать, что въ ия-
чал тридцатыхъ годовъ Л. велась пзв стиымъ 
клирикомъ св. Софіи Кирикомъ. Возведеніе нов-
городскаго владычпяго стола въ архіепископію аъ 
1165 г. послулшло, какъ можію догадыватьея, осыо-
ваніемъ для составленія л тоішснаго свода; сводъ 
этогь въ бол е полно.мъ впд отразіілся въ Соф. 
временник (см. ниасе), а въ сокращеныомъ—въ де-
фектномъ (утратившемъ начало) Синод. списк ; со-
кращеніе это сд лано Герыаномъ Воятой, священші-
комъ церквп ев. Іакова (ум. въ 1188 г.). Новгородсіай 
архіепископскій сводъ использовалъ «Пов сть вро-
менныхъ л тъ» въ третьей редакціп; другихъ кіев-
скихъ письмениыхъ псточииковъ у него не было. 
Соі;ращенііый сводъ церкви св. Іакова продолжалъ 
пополняться выписками изъ владычнаго свода u въ 
XIII в.; ср. подъ 1230 г. юія Тиыо ея пономаря, ра-
ботавшаго, однако, судя по Лобковскошу прологу, зыа-
чнтелыю позже. Что г а л и ц к о - в о л ы н с к о е л то-
писаніе основалось на «Пов стя временныхъ л тъ», 
ыожно заішочить изъ того, что л тописецъ Васіглііі 
(см. выше) восіюльзовался Сильвестровскою редаиціей 
Пов сти (изъ нея взято имъ сообщеніе о смерти Да-
выда Игоревича, случнвшейся въ 1113 г.)- ІІзъ 
галицко-волынской Л., ведшейся въ XII—ХПІ вв. 
въ Перелышл или Галич , запметвованы въ южно-
русскій л тописный сводъ XlY в. (копіяыи съ него 
являются Ипат. п Хл бн. спискп), во-первыхъ, рядъ 
статей, относящихся къ XII в. (напр., подъ 1145 г. 
о казни Петрека Владиславомъ лядскимъ, подъ 
1146 г. о поход Вееволода Олыовича на Галичъ, 
подъ 1150 г. о поход Владиміра къ Кіеву на по-
ыощь Юрію, подъ 1173 г. о ссшжешп галичашши 
ліобовницы Яроелавовой, Анастасіи, подъ 1187 г. о 
смерти Ярослава); во-вторыхъ, сплошной разсказъ, 
начинающШся съ событій 1205 г. и доходящій до на-
чала девяностыхъ годовъ XIII ст. Какъ видно изъ 
Хл бн. списка, галицко-волынская Л. была изложена 
не въ хронолог. с ти, безъ опред леннаго указа-
нія датъ огь сотворенія міра (вліяніе того илп 
иного не-русскаго л тописанія ?). Существованіо 
ч е р н и г о в с к о й Л. въ XII в. моашо доказать 
пзъ многпхъ статей только-что упомянутаго южно-
руескаго свода (ср. подъ 1142 г. о кончин еп. Пан-
телеймона, подъ 1146 г. о раепр между чернигов-
скими ішязыши, подъ 1147 г. объ убіеніи Игоря 
Ольговича, подъ 1164 г. о событіяхъ посл смертн 
Святоелава Ольговича, подъ 1173, 1175, 1177 гг. 
о роагденіи у Игоря Святославича сыновей, подъ 
1185 г. о несчастнолъ поход Игоря на половцевъ, 
подъ 1198 г. о. коичпн Ярослава Всеволодовііча, 
ц мн. др.). Возмолшо, что изъ чернпговской Л. ХіІІ в. 
попалн въ южно-русск. сводън которыястатьи,относя-
щіяся къ нашествію татаръ. Упомянутый южно-руссі:. 
сводъ, а также суздальскія Л. даютъ указані ыа 
Л., ведшуюся въ XII в. въ П е р е я с л а в л Р у с -
скоыъ (ер. подъ 1118 и 1123 гг. о Спльвестр 
ешіскоп Переяславскомъ, подъ 1132 г. о прибытііі 
въ Переяславль Изяслава, подъ 1139 г. о поб д 
Аидрея Влад. надъ Всеволодомъ Ольг., подъ 1141 г. 
о кончин Андрея, подъ 1146 г. о поб д Изяслава 
съ переяславцамп надъ Игоремъ Ольг.); Л. эта была 
доведена, по крайней ы р , до 1186 г., подъ кото-
рымъ разсказанъ въ суздальскихъ Л. (въ переяслав-
ской редакціи) походъ Игоря Ольг. на половцевъ. 
С у з д а л ь с к о е л тописаніе т сн йшимъ образомъ 
прішыкало къ кіевскому п переяславекому (южному). 
Ешіскопъ Спмопъ, въ послаііііі къ Поликарпу, подъ 
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дровппмъ ростовскимъ л топпсцемъ разум лъ «По-
п сть временныхъ л тъ», продолжеииуго ростов-
скою Л. До насъ эта р о с т о в с к а я Л. дошла 
въ со^диненіп съ Л. владиыірскою. Древи йиііА 
сводъ В л а д п м і р а С у з д а л ь с к а г о былъ дове-
денъ, повпдпмому, до 1185 г. Этогь сводъ легъ въ 
основаиіо, во-п рвыхъ, кшшеской ростовской Л., 
веденііой лицоыъ, блпзкимъ Константпну Вссволо-
дичу (ум. въ 1218 г.), а зат мъ продолженной позд-
и йішшл записями XIII в.; во-вторыхъ, владішір-
скаго свода, доведеннаго до смерти Всеволода 
(1212). Этотъ посл дній сводъ легъ, съ одной сто-
ропы, въ основаніе поздн йшпхъ владимірсішхъ 
сводовъ XIII в., а съ другой—Л. П е р е я с л а в л я 
С у з д а л ь с к а г о , доведенной до 1216 г. пвъчастп 
отъ 1138 г. сохранившейся въ довольно полиомъ 
впд въ такъ назыв. Л тописц Переяславля Суз-
да.іьсиаго.—Начало ХІТ в. внесло значптельный 
псреломъ въ русское л тописапіе. Митрополнтъ 

. Пстръ, въ ц ляхъ, быть-ыожеть, скр пленія отд ль-
иыхъ частей ыитрополіп и сохранснія своего обще-
])усскаго значенія (ср. его титулъ: митр. всея Руси)г 

р гаплъ составнть о б щ о р у с с к і й л тописныіі 
сводъ. Для этого, какъ можно догадываться, онъ ис-
требовалъ отъ подчиненныхъ епархііі спискп съ 
м стныхъ Л. Сводъ былъ доведенъ до 1305 г. (до кон-
чипы мптр. Максима). На этомъ до насъ н дошед-
шемъ свод основываютоя вс вообще своды ХІУ в. 
Такъ, Л а в р е н т ь е в с к а я Л., составленная въ 
1377 г. прп двор велпкаго князя суздальскаго и 
нпжегородскаго Дмитрія Константиновпча, положила 
въ свое осиованіе ростовскую княжескую Л. XIII в. (см. 
выше), въ частп же оть 1240 г. до конца (до 1305 г.) 
она представляеть пзвлеченіе пзъ общерусскаго 
свода (вотъ почему въ указанной части ны ются 
изв стія не только владим. л рост., но также 
новгор., тверск., черниг., смол.). Составленный въ 
ю.-зап. Руси (можетъ-быть, стараніямп галицкой 
ыцтроаоліи) сводъ XIV в. п сохранивішйея въ двухъ 
сішскахъ—ІІпатьевскомъ ХУ в. п Хл бнп-
к о в с к о м ъ XYI в.—им лъ въ числ нсточниковъ 
владимірскій общерусскій сводъ (отсюда близость, 
напр., Йпат. съ Лавр.), а такліе Л. кіевскія, га-
лпцко-волынскія, черниговскую, переяславскую 
(іо;кную). Новгородскій сводъ, возникшііі въ трпдца-
тыхъ годахъ ХІУ.в. п дошедшій до насъ въ Си-
и о д а л ь н о м ъ с п и с к новгородской І-й Л.,поло-
ІКИ.ІЪ въ свое осиованіе сводъ, составлявшійся въ 
XII—XIII вв. при церквп св. Іакова (см. выше), но 
ородолжидъ ]і дополнплъ его ЕО владычней новгород-
сиой Л., а также по владпмірскому общсрусскому своду 
(нзъ иего заимствованы, напр., статьи 1217 г. о ря-
:іаік-і;ихъ событіяхъ, 1224 г. о Калкской битв , 
1236 г. о пашоствіи татаръ, u др.). Возможно, что 
владішірскій общерусскіА сводъ вызвалъ появленіе 
въ Зап. Руси л тописнаго сбориика, сохранпвшагося 
въ Московскомъ архпвскомъ хронограф XYI в. (такъ 
пазыв. Л т о п и с е ц ъ П е р е я с л а в л я С у з д а л ь -
скаго), а въ неполномъ впд —въ Н и к п ф о р о в -
с к о м ъ сппск Имп. акад. наукъ: первая часть 
сборника («Л тописецъ русскихъ царей») прсдста-
иляотся пзвлеченіемъ пзъ общерусскаго свода, a 
вторая (съ 1138 г.)—копіей съ Переяславской (суз-
дальской) Л. (см.выше). Т сно при.мыкаегь къ Лавр. 
.1. л тописныіі сводъ, возиикшій, повидцмому, въ 
XIV в. п пзв стный по двумъ спискамъ, восходя-
щцмъ къ смоленскому орпгпналу—Радзпвиллов-
с к о м у плц Кецигсбергскоыу Ймп. акад. наукъ и 
сшіску Моск. дух. академіи; сводъ этогь предста-
вляеть списокъ съ дефектпаго (утраченъ ксшецъ) 
экзомшіяра Переяславской (суздальской) Л., пспра-
влеііиаго по Лавр. Л. (посл дпее событіс Радз. 

сп. относптся къ 1205 г.). Появленіс во Владпдіір 
общерусскаго свода н посл дующихъ сго обрабо-
токъ пе останавливало л тописанія на м стахъ. Опо 
продолл{алось въ Ыовгород , Ростов , Смолоиск . 
Спльное развитіе оно получило въ Твери. Съ 
1330-хъ гг. начііпаются московскія л тописыыя за-
ппси.—Въ начал XV в. составлястся московскій 
л тописный сводъ, представленный сгор вшимъ въ 
1812 г. Т р о п ц к і і м ъ сппскомъ, по свнд тельству 
Карамзпна доведенпымъ до 1409 г.: въ основаніе 
его пололсена Лавр. Л., но текстъ посл дней испра-
вл нъ (по другпмъ суздальскимъ- сводамъ пли, быть-
можетъ, по владпмірскому общерусскому своду) и 
дополненъ, преимущественно московскою Л. Л то-
ішсаніе XV в. пе сходптъ съ того путп, который 
былъ иам чонъ появлепіемъ общерусскаго свода въ 
пачал XIV в. Оть XV в. дошло н сколысо сво-
довъ съ общерусскішъ характероыъ; среди цпхъ 
особенное значеніе им ютъ такъ назыв. Софійская 1-л 
п Новгородская 4-я. Об восходятъ къ общему ори-
гшіалу, представлявшему соединоніе общерусскаго 
свода съ иовгородскою Л. Вреыя составленія ука-
заннаго о б щ е р у с с к а г о свода, до насъ ые до-
шедшаго, по ц лому ряду осиованій (изъ которыхъ 
главпое—первоначалыіьш объемъ Софійской 1-й Л.) 
опред ляется 1423 г.; сводъ появился предаололш-
тельно при двор ынтр. Фотія п, судя по пазваннымъ Л., 
основывался иа ыоск., новгородск., ростовск., тверск., 
смоленск., иижегородск., рязапск., псковск. л топис-
ныхъ запнсяхъ. Молсно думать, что для составлеиія 
общерусскаго свода былп пстребованы ы стныя Л., 
въ чпсл ихъ древиій повгородскій влад. сводъ. 
Это вызвало въ Новгород , около 1432 г., составле-
ніе новаго влад. свода, названнаго С о ф і іі с к п м ъ 
в р е ы е н н и к о ы ъ . Сводъ этотъ, судя по сохраніів-
шимся въ новгородской 4-й доыашнпмъ пзв стіямъ 
л топпсца Матв я Мпхайлова, былъ составлеиъ по 
распоряліепію изв. софійскаго уставщика Матв-Ья 
Кусова. Въ осповаиіе свода положенъ сохраняв-
шійся въ Новгород дефектный акземпляръ На-
чальнаго свода (см. выше); пзъ него запмствованы 
предисловіе u л тописный разсказъ 854—1015 и 
1052—1074 гг.; основной ИСТОЧНІІКЪ былъ дополненъ 
по Синод. списку (см. выше) нлп его протографу: 
подъ 989 г., дал е, въ части 1015—51 гг. и въ ча-
стп оть 1075 до 1333 гг.; въ частп отъ 1333 г. 
предпололштельно до 1432 г. Софійскій времеипикъ 
сл довалъ владычией Л. Софійскій врсменыпкъ не 
дошелъ до насъ въ первопачальномъ вид ; мы 
зпаеыъ его, во-первыхъ, въ состав обширнаго свода, 
легшаго въ основаніе какъ Софійской 1-й, такъ и 
Новгородской 4-й Л.; во-вторыхъ, въ той поздп йшой 
перед лк , которую ыолшо назвать Новгородск. 1-ю Л. 
младшаго извода. Первый нзъ этихъ сводовъ, условпо 
назыв. Н о в г о р о д с к о - С о ф і й с к и м ъ, возстапа-
вливается по Софійской 1-й и Новгородской 4-й; онъ 
представлялъ сосдішоиіе общерусскаго свода въ 
редакціи 1423 г. съ Софійскпмъ времсииикомъ н 
составленъ предположительно въ 1430-хъ гг. въ Нов-
город (новгородскія пзв стія его восходятъ, такнмъ 
образомъ, къ двулъ нсточнпкамъ, ибо такія пзв стія 
были п въ Соф. временн., и въ общерусск. св.). Пзъ 
Новгородско-Софійскаго свода пронзошла Софій-
с к а я 1-я Л.: старшая редакція ея представлеиа 
спнсками Кар. u Обол.; какъ u общерусскій сводъ 
митр. Фотія, опа оканчивалась изв. 18 августа 1422 г. 
о пол;ар въ Москв ; младшая редакція продста-
влена Толст. спискомъ ц другими обосложиоішыміі 
списками — Бальзеровскішъ, Царекаго и др.; она 
составлена въ 1456—57 гг., доводііла Л. до 1456 г. 
и переработала текегь старшей редакціи по ыосков-
скому л топпсноыу своду. Въ т сиой связи съ Co-
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фійской 1-й Л. старшей редакцін находится Мо-
с к о в с к о - А к а д е м и ч е с к і й с п и с о к ъ Суз-
д а л ь с к о й Л.: въ части до 1206 г. онъ воеходита 
къ общему оригиналу съ Радзпвилловскою Л. (см. 
выше), но текстъ исправленъ яо Софійской 1-й; въ 
части 1205—37 гг. онъ представляетъ текстъ Соф. 1-й, 
а въ части 1237—1418 гг. возводится къ Ростов-
скому владычному своду. Къ Соф. 1-й Л. прпмы-
каетъ таіше сводъ, условно пазыв. М о с к о в с к и м ъ ; 
онъ возстанавливаетсл, во-первыхъ, по дефектному 
списку ХТІІІ в., Э р м п т а лі н о м у; во-вторыхъ, по 
такъ назыв. Ростовской Л. (по выд леиіп изъ нея 
текста, сходнаго со спискомъ Дубровскаго Новгород-
ской4-йЛ.); въ-третьихъ, по Воскресенской и др. Л. 
Московскійсводъ возиикъ предположительно около 
1456 г. д кром Соф. 1-й нспользовалъ еще обще-
русскій сводъ 1423 г., ыосковскую Троицкую Л., 
доведенную до 1409 г. (сы. выше) и др. Перераба-
тываясь посл довательно, сводъ эютъ выд лилъ изъ 
себя редакцію 1472 г., зат мъ редакцію 1479 г. (къ 
посл дней восходитъ Эрмитажный списокъ, а такасе 
основнои источнпкъ Ростовской Л.)- Т и п о г р а ф с к а я 
Л., и сходный съ нею Толст. списокъ I 191 въ 
первой частн, доведенной до 1423 г., представлшотъ 
сокращеніе Московскаго свода (см. выше), съ до-
полненіями, извлеченнымп пзъ Ростовскаго свода 
вреыеші арх. Тихона (въ древн йішіхъ частяхъ, a 
иленно до 1262 г^ дополненія эти оказываютея 
толгдоственными съ Лавр. Л.); вторая часть Типограф-
ской Л. обншіаетъ изв стія 1425—84 гг., предста-
вляя оригпнальную . компиляцію, очевпдно соста-
вленную въ Ростов п восполненную по ыоск., воло-
годск. п др. запиеямъ. Основную свою часть Типо-
графская Л. продоллсаегь до 1528 г., а Толст. сп. 
іш ет'ъ другое продолженіе до 1497 г. Московскій 
сводъ сохранплся въ третьей части С п м е о н о в -
с к о й Л.: съ 1410 по 1480 гг. она почти толсде-
ственна съ Эрмнтажн. и Рост., а съ 1481 по 1494 гг. 
предетавляета извлеченіе изъ офф. московской Л., 
которою былъ дополпенъ п саыый Московскій сводъ. 
Что касается первой части Спмеоновской Л. (1177— 
1390), то въ общемъ она ^гождественна съ ыосков-
ской Трояцкой Л. (см.. выше); вторая жо часть 
представляетъ, какъ кажется, пзвлеченіе изъ недо-
шедшаго до наеъ Тверского л топпснаго свода. Упо-
мянутая выше Н о в г о р о д с к а я 4-я Л. восходптъ къ 
Новгородско-Софійскому своду, св ренному исогла-
сованному еще разъ съ Софійскимъ временншсомъ, 
прп чемъ въ нее ВОШЛІІ доиолненія изъ Рост. влад. 
свода временъ арх. Ефрема (1427—53); старшая 
редакція представлена сппскамн Новоросс, Голиц. 
и дефектнымъ Толстовскпмъ (доведеиа до 1437 г.); 
младшая редакція, отходившая значительно отъ стар-
шей, начиная съ 1429 г., въ основномъ списк до-
ведена до 1446 г. и представлена списками Фрол., 
Сішод., Строевск., Акад. Блнзко къ ней примыкаетъ 
Ы о в г о р о д с к а я 5-я Л., въ оеновпомъ списк 
доходившая до 1446 г.: зд сь текстъ Новгор. 4-й 
м стами исправлеыъ, ы стами же (955—971; 972— 
996; 1384—1405) зам неыъ текстомъ Соф. временника. 
Новг. 5-я Л. представлена двумя разрядами спи-
сковъ: 1) полнымъ—Хронографичесшшъ сп. Синод. 
№ 280, содержащпмъ продолліеніе отъ 1446 до 1496 гг., 
восходящее, быть-моясетъ, къ Рост. влад. своду, но 
основывавшееся на московсішхъ л топпсныхъ запи-
сяхъ; 2) сводомъ, въ основной своей части сокращен-
иымъ, а съ 1447 по 1547 гг. дополненнымъ по псков-
ской Л. (сшіскп Погод. 1402 и др.). Н о в г о р о д -
с к а я 1-я Л. по Т р о и ц к о м у с п п с к у (доведен-
ному до 1015 г.) предетавляетъ текстъ Соф. времен-
ника въ соединеніи съ другимъ сводомъ, не-новго-
родсішмъ. Н о в г о р о д с к а я 1-я Л. м л а д ш а г о 
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и з в о д а , по сішскамъ Комнцсс, Акад. п Толст.. 
представляетъ переработку Соф. временника, допол-
пенную и ясправленпую по Новгор.-Соф. своду (сы. 
выше) п доведенную въ Акад. списк до 1443 г., a 
въ Ксишисе. до 1446 г. (впрочемъ, часть 1440—46 гг. 
написана другой рукой). Уполянутый выше Ростов-
скій влад. сводъ, повліявшій на новгородское л то-
писаніе, отразплся и въ Е р м о л и н с к о й Л., гд , 
впрочемъ, назваішый сводъ пспользованъ въ бол с 
древней редакціи (временъ арх. Трифона, 1462— 
1467), при чемъ протографъ Ерм. Л. былъ, повидп-
ыому, доведенъ до 1472 г., а въ сппск дополнеііъ 
изв. 1473—81 п 1485—89 гг. У в а р о в с к і й с п. 
N° 188 въ части до 1417 сходенъ съ Ерыол., въ 
части 1 4 1 7 ^ 7 8 гг. — съ московск. сводомъ (ем. 
выше); остальная часть до 1518 г. сходится съ 
н которымп московскими Л. Т сно прпмыкаетъ къ 
новгородск. л тописанію л топнсецъ еп. П а в л а 
(Ак. Н.): онъ представляетъ сокращенную выборку 
изъ Новгор.-Соф. свода (cat. выше), продсшкеішую 
новгородскимп изв стіяын до 1461 г. п дошлнен-
ную выборкою краткпхъ русскихъ изв стій Хроно-
графа; составленъ въ Новгород , но дошелъ до насъ 
въ зап.-русскомъ сбориик , гд подвергся сокращенію 
и искаженіямъ. Близко связанъ съ этимъ л топис-
цемъ Р о г о ж с к і й л т о п и с е ц ъ : въ основаніе его 
полояіена та же комппляція новгор. пзв стій съ 
изв стіяыи Хронографа, но въ первой своей части, 
доведенной до 1288 г., она соединена съ недошедшпмъ 
до насъ Рост. влад. сводомъ, тождествениымъ съ т ыъ, 
который былъ использованъ Моск.-Акад. спискомъ 
(см. выше); вторая часть его (1288—1327) основы-
вается на твсрекой Л., третья (1328—74) пред-
ставляетъ соединеніе тверскихъ изв стій . съ изв -
стіями, находящимися въ Сиыеон. Л. (см. выше), 
четвертая (1875—1412) содержптъ текстъ, сходный 
еъ Симеон. Л. Леліащая въ осн. л-ца еп. Павла 
и Рогожскаго л-ца коышіляція легла въ осно-
ваніе еще Псковскаго свода, изъ котораго про-
изошли названныя ниже Л.; сводъ этотъ, начп-
иая съ 1309 г. по 1446 г., заиыствовалъ текстъ изъ 
Новгор. 5-й (см. выше). Изъ него произошелъ 
Синод. № 154, гд за окончаніемъ оеновного 
свода сл дуетъ псковская Л. Изъ него ate произо-
шелъ сводъ, обоелолшившш оеновной тексть выбор-
кой изъ Новгор. 4-й (изъ нея взятъ разсказъ 1446— 
1469 гг. и рядъ дополилтельныхъ статей). Изъ 
Пскова этотъ новыи сводъ перешелъ въ Смолеискъ, 
гд легъ въ основаніе Л. А в р а м к п, напнсаиной 
въ 1495 г. Изъ упомянутаго выше Псковскаго свода 
произошелъ еще другой Смоленскій сводъ, предста-
вленный: 1) Т о л с т о в о к п м ъ сп. I № 189, кото-
рый за неоконченной статьей 1382 г. содержптъ крат-
кую выборку изъ Новг. 5-й, съ прпсоединеніемъ еще 
трехъ изв стій, изъ которыхъ посл днее—о затмоніц 
солыца 1491 г.; 2) С у п р а с л ь с к п м ъ сп., который 
за неоконч. ст. 1382 г. представляетъ ту лсе краткую 
выборку, по прпсоедпняетъ къ дополн. пзв отіямъ 
разсказъ объ юлшо-русскцхъ и западно-русскихъ со-
бытіяхъ 1481—1500 и 1483—1515 гг. Псковское 
л тописаніе основалось на повгородскомъ; самостоя-
тельныя запдсп м стныхъ событій начались съ XIII в. 
П с к о в с к а я 2-я Л. составлена въ конц XT в. и 
сохранилась въ дефектномъ сппск (упом. Синод. 
154-мъ), гд она доведена до 1486 г.; въ начал 
выборка пзъновгородскихъ Л. Въоснованіи П о к о в -
с к о й 1-й Л., доведенной въ разныхъ спискахъ 
до 1537, 1547, 1567 л 1650 гг., лелштъ сводъ 
XT в., но сосіавъ этого свода блиліайшимъ обра-
зоиъ еще не опред ленъ. Западно-русское л тописа-
ніе находилось подъ вліяіііемъ общерусскаго митроп. 
свода, доведеннаго до 1446 г., п новгородскихъ Л. 

6 



163 Л ТОПИСИ 164 

Составпвшійся въ ХУ в. смоленскій сводъ поло-
жнлъ въ свое основаніе Новгор. 4-іо плп Новгор. 5-іо 
Л. и пспользовалъ ее до 1309 г.: въ частп 1310— 
1388 гг. онъ сходствуетъ съ Симеон. и Никон., 
представляя, такпмъ образомъ, выборку пзъ обще-
русскаго свода; сл дующая часть, 1383—1418 гг., 
сходствуегь съ Соф. 1-tt Л. старшей редакціи; съ 
1419 по 1427 гг. изв стія сходствуютъ съ Нпкон. п, 
сл довательно, извлечены изъ общерусскаго свода; 
съ 1431 по 1445 гг. пом ідены западно-русск. изв.; 
въ конд , 1444—46 гг. восходятъ къ общерусскому 
своду; за 1446 г. чптался 'тексть «Л топпсца вели-
кыхъ князп Литовскыхъ» — орпгпн. памятнпка, 
начпнающагося съ псторіп сыновей Гедимина н до-
веденнаго до смертп Вптовта. Указанный смолен-
скій сводъ сохранился въ Супр. сп. Лит. Л., 
а также въ неполныхъ: Нпкифоровскомъ (Ак. Н.) 
н Академическомъ. При поздн йшей переработк 
Сыол. свода въ начал его пом щенъ «Л топпсецъ 
вел. кн. Лпт.», заспмъ прпведены статьи 1395—1446, 
а въ конц Л. отъ начала- до 1394 г. Эта переработка 
смол. свода въ н сколысо сбитомъ впд и съ пере-
становкой изв стныхъ частей лежптъ въ основаиіи 

' У в а р . сп. Лпт. Л. Въ бол е первоначальномъ 
вид первая часть смол. свода положена въ осно-
ваніе поздн йшей переработки, гд тексту «Л то-
писца вел. кн. Лит.» дредпосланъ еще разсказъ о 
начальныхъ судьбахъ Литвы до рожденія Витовта 
включительно; вторая часть смол. свода, содержав-
гаая Л. отъ начала до 1394 г. (см. выше), зам нена 
при этомъвыборкой западно-русскпхъизв. 1505—1514 
и 1331—1528 гг. (въ н которыхъ спискахъ продолжен-
ною п далыпе). Сюда отпосятся списки Р у м я н ц . , 
А р х е о л . Общ., П а т р і а р ш і й п К р а с и н -
с к и хъ.—Въ XVI в. л топпсаніе централпзуется еще 
бол е. Главнымъ средоточіемъ его является Москва. 
Зд сь возникли, между прочнмъ, сл дующіе своды. 
С п п с о к ъ Ц а р с к а г о Соф. 1-й Л. представляетъ 
тексгь Соф. 1-й Л т. младшей редакціи, дополнен-
ный по русскому Хронографу н по Л. однородной 
съ тою, которою дополненъ текстъ Хроногр. сп. 
Новгор. 5-й Л. (эта Л. сохранилась въ сп. Погод. 
№№ 1409, 2036 н Увар. № 567); разсказъ доведенъ 
до 1509 г. С о ф е й с к а я Л., названная такъ изда-
телемъ к. ХУІІІ в., предетавляетъ соединеніе сп. 
Царскаго съ текстоыъ Новгор. 4-й Л. С о ф і й с к а я 
2-я Л. въ части до 1392 г. представляетъ текстъ 
Соф. 1-й младшей редакціи, а съ 1392 г., со статьи 
о преставленіи пр. Сергія, до 1518 г. содерлситъ 
текстъ московской Л. (со вставкамн изъ Соф. 1-й). 
Воскресенскій Новоіерусалимскій списокъ эюй Л. 
продолженъ статьяшп 1519—34 гг. В о с к р е с е н-
с к а я Л. составлена, повндпмому, въ 1530-хъ или 
1540-хъ гг.; въ первоначальныхъ редакціяхъ, до насъ 
не дошедшііхъ, она доводила разсказъ только до 
1533 u 1537 гг. Поздн йшая редакція представляетъ 
разсказъ до 1541 г.; въ основаніе положенъ Моск. 
сво'дъ, доведенный до 1479 г., систеыатдчески сблп-
н;енный съ текстолъ Соф. 1-іІ п сп. Царскаго. Ка-
рамзпнскій списокъ Воскр. Л. дополиеиъ съ 1542 
no 1552 гг. по Лыювской Л., а иозяіе обосложпенъ 
дзв. 1552—60 гг. Л ь в о в с к а я Л. въ дошедшпхъ 
до насъ двухъ спискахъ доведена до 1560 г., но ея 
сложная псторія позволяотъ заключать о томъ, что 
въ первоначальнрй редакціи она доходила до 1533 г.; 
основнымъ псточникомъ былъ старшій сводъ, дове-
денпый до 1518 г. ц использовавшій Соф. 2-іо Л., 
суздальскій сводъ, близкій къ Радзпв. сп., общерус-
скій сводъ 1423 г. п др. Близка къ Львовской—Л. 
Т о л с т . I № 188, прсдставляющая, какъ кааіется, 
соединеніе основной частн Львовской, довед. до 
1534 г., съ повгор. сводомъ 1539 г. (см. ниже) п 

др. дсточнпкамн. Н и к о и о в с к а я Л. въ основной 
своей редакціи, до насъ не дошедшсй, составлена 
около 1556 г., прн чемъ эта редакція доходпла, по-
видимому, до 1541 г. Копія, сохранпвшаяся въ 
сп. Оболенскаго, дополнила ее по офф. Л. сначала 
до 1556 г., а зат мъ другой рукой до 1558 г.; копія 
же, представленная Патріаршимъ спжскоыъ, приб гла 
къ заимствоваиіямъ пзъ офф. Л., начиная съ 1534 г., 
и продолжила. ихъ до 1556 г. Остальные списки 
прпмыкаютъ къ сп. Обол., но протографъ ихъ былъ 
св ренъ съ основной редакціей. Составъ Ныкоп. Л. 
весьма сложенъ: въ основаиіе ея положенъ дошедшііі 
до насъ Хроногр. сп. Новг. 5-й; онъ дополпеиъ по 
многимъ Л., въ числ которыхъ былъ п Лавр. сп., 
также ж по не-л топпснымъ псточникамъ, между 
прочпмъ, по н сколышмъ изводамъ русскаго Хроно-
графа, таклш по западно-русскому Хропографу, воз-
никшему въ середіш 1550-хъ гг. (С. П. Розановъ);' 
для части 1437—1520 гг. основпымъ источникомъ 
была Іоасафовская Л. (Имп^ Археогр. Ком.), пред-
ставленная, въ части 1437— 9 гг., текстомъ пзв. намъ 
Моск. свода; для части 1521—41 гг. основнымъ 
источншсомъ Никоновской была Воскресенская-Л. 
В роятно, въ 70-хъ гг. составлена пллюстрированная 
редакція Никоновской Л.; она дошла до насъ (частыо 
въ неиллюстрпрованпыхъ сппскахъ) въ состав до 
1567 г. съ неболыпими перерывами (отъ начала до 
1114 г. п огь 1501 г. до 1563 г.). Ц а р с т в е н н а я 
к н п г а представляется одною нзъ частей иллюстр. 
свода, обнпмающею 1534—53 гг.; она сохранилась п 
въ другой редакцін (Спнод. сп. № 962). He пзсл -
дованъ еще обширный сводъ, доведенпый до 1584 г. 
и сохранившійся въ сн. М о с к. А р х. И н. Д. № 351 
(800); въ основаиіе его положена Ниісои. Л., но она 
дополнена по другпмъ источникамъ. Кром того, 
въ ХТІ в. возникали своды въ Новгород н др. го-
родахъ. Новгородскій сводъ, доведониый до 1539 г. 
п составленный въ 1542—48 гг., сохранплся въ сп. 
Д у б р о в с к а г о ; въ основаніе свода положепа 
Новгор. 4-я Л.; текстъ ея дополиенъ по Новгор. 5-й, 
а также по Л., использованной Хроногр. сп. Новг. 5-й 
Е сп. Царск., въ редакціи, доведенной до 1491 г.; 
для части 1498—1539 гг. (сл дующей пепосред-
ственно за статьей 1491 г.) источнііками служпли 
новгор. влад. сводъ и моск. Л. Этогь сводъ въ со-
кращенномъ вид дополнплъ Акад. сп. Н о в г о р . 
4-й; въ соединеніи съ Соф. І-ю Л. ыладшаго пзвода, 
начиная съ 1452 г., является въ такъ назыв. 
О т р ы в к Л. по В о с к р . Н о в о і е р у с . сп.; въ 
соединеніи съ Моск. сводомъ 1479 г. представленъ 
такъ назыв. Р о с т о в с к о ю Л. (М. Арх. Ин. Д.)-
Т в е р с к о ю Л. называется' сборникъ, составлеи-
ный въ 1534 г. уролсенцемъ Рост. областп н сохранив-
шійся въ двухъ югозап.-русскихъ сп. В роятпо, 
впрочемъ, что этому составителю принадлежптъ только 
первая часть сборника, обпимающая событія до 
1255 г.; вторая же часть его не сохранплась, а за-
ы нена другою компиляціей, обнимаіощею событія 
отъ 1248 до 1499 гг. Первая часть соединпла изв -
стія Соф. 1-й старшей редакців, Новгор. 1-й, той 
суздальской Л., которою пользовался основной 
псточнякъ Львовской (см. выше), дал е свода, близ-
каго къ Ерыолинской (см. выше), и п кот. др. Вторая 
часть использовала другіе псточнпки, въ чпсл пхъ 
тверскую Л., предпсловіе къ которой приведено подъ 
1402 г. Въ соедпненіп со вставішш изъ хроники Са-
фоиовича та же Л. сохранялась въ сп. Толст. I 
№ 145. А р х а н г е л о г о р о д с к а я Л. въ дошсдшоіі 
редакціи восходптъ къ началу ХУІІ в., пбо дово-
днтъ изложеніе до 1598 г.; но осповапа опа на бо-
л е древнемъ свод , составлеиноыъ въ Воликомъ 
Устюг и доведенномъ до 1516 г.; въ части до 
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1473 г. однииъ пзъ источниковъ свода оказывается 
упомянутая вышс Л., пспользованная сп. Царскаго 
(Погод. № 1409 п др.), а другимъ—Новгор. 1-я мл. 
извода; устюжскія изв стія восходять къ XIII в. 
Въ Вологд составлена была, в роятно въ 1540-хъ гг., 
В е л п к о п е р м с к а я Л.; сохранились въ сп. Ака-
дсміп Наукъ Кприллоб лоз. № 251 и Сипод. Л1> 485; 
излозкеиіе въ первомъ изъ названныхъ списковъ до 
1528 г., а въ осталыіыхъ до 1538 г.; въ основаніе 
положепа Л., сходная съ Никаноровскою (см. выше); 
часть отъ 1472 г. основывалась на особой моск. Л. 
п дополпена вологодскими п пермскпми изв стіяып. 
По этой Л. дополнена основная часть В о р о н ц . 
с п п с к а Соф. 1-й, доходившая до 1423 г.: допол-
ноиія доведены до 1486 г.; въ конц заппсь о смертп 
вел. кн. Апдрея Вас, скончавшагося въ Вологд въ 
1544 г,—Іптлратура до 1895 г. приведена выше въ 
стать К. И. Бестужева-Рюмина. Из д а н і я . Археогр. 
Компссіи: Никоновская Л. закопчена въ XI, XII, 
XIII, 1 тт. П. С. Р. Л.; въ XIII, 2—изданы допол-
ненія къ ней и Царств. кн.; въ ХІТ, 1—изд. По-
в сть о лшт. царя едора Іоапновпча и Новый Л -
тописецъ. Западно-русскія Л. изданы въ XYII т.; 
Симеоновская въ Х ІІІ т.; Львовская въ XX, 1 п 
XX, 2 тт.; Ермолинская въ XXIII т.; Степенная 
кпига въ XXI, 1 ц XXI, 2 тт.; Русскій Хронографъ 
въ XXII, 1 и XXII, 2 тт.; Казанскій л тописецъ въ 
XIX т. Въ новомъ пзд. появилась Ипатьевская— 
во II т. П. С. Р. Л. Отд льно издана Лаврентьев-
ская (3-е' пзд., 1897). Для учебныхъ занятій отд льно 
изд. Пов. вр. л тъ по Лавр. сппску (1910). Отд льно 
вышли «Сибирскія Л.» (1907). Законченъ указатель 
лпчпый и составленъ геогр. къ первьшъ восьми тт. 
П. С. Р. Л. Другія изданія: фотомех. воспроизведе-
ніе Радзивилловской Л. (0. Л. Д. П., 1902); Русскія 
Л., I—III, по списку Нпкпфорова, съ предисло-
віемъ С. А. Б локурова (М., 1898); Западнорусская 
Л. по сп. Рум. ыузея, изд. Б. А. Вахевичемъ (0., 
1903); Ростовская Л. изд. частыо въ «Изсл. о т. и. 
Рост. Л.» А. А. Шахматова («Чт. М. 0. И. и Д.», 
1904); Варколабовская Л. изд. М. В. Довнаръ-За-
польышмъ («Изв. Кіев. унив.», 1898, № 12) п Е. Р. 
Романовымъ (Вильиа, І910). И з с л д о в а н і я : 
Д. В. А й н а л о в ъ , «Л. о нач. пор русск. искус-
ства» (1904); «Н к. данныя руссішхъ Л. о Пале-
стпн »; «Два прим чанія къ л т. пзсл дованію в ры» 
(«Изв.», 1906); «Миніатюры Сказанія о св. Борпс 
п Гл б Сильв. сб.» («Изв.», 1911); «0 н к. серіяхъ 
ыииіатюръ Радзив. Л.» («Изв. Отд. р. яз. п сл.», 
1908); А р н а у т о в ъ , «Кіевская Л. Супр. сборника 
(Къ вопросу о Смолеыскомъ л тописаніп)» («ІІзв.», 
І909); М. Н. Б е р е л і к о в ъ , «Еще н сколько словъ 
о л тописц Переяславля Сузд.»; «0 древней вла-
дпмірскоіі Л.» (Владиміръ, 1908); П. М. Б п ц и л л и , 
«Зап. вл. на Руси п нач. Л.» (Одесса, 1914); С. А. 
Б у г о с л а в с к і й , «Къ вопросу о хар. п объем 
лііт. д ят. пр. Нестора» («Изв.», 1914); П. Г. В а-
с е п к о , «Кнпга степ. царскаго родословія» (1904); 
Е. Е. Г о л у б п п с к і й , «0 погр шптельности одного 
м ста въ нашей первоп. Л.» («Изв.», 1904); М. С. 
Г р у ш е в с к і й , «ІсторпяУкраіни-Русп» (Iт.,3-еи.'Д., 
1914); «Хропольогпя подій Галііцько-ВолпнсьШ літо-
писп» (1901);П. А. ЗаболотскіГі, «Къвопр. объиыоз. 
письм. источн. Нач. Л.» («Р. Ф. В.», 1901); Н. П. 
К о п д а к о в ъ , «Зап. о мпніатюрахъ Кбнпгеберг-
скаго сп. Нач. Л.» (при пзд. 0. Л. Д. П., 1902); 
Г. 3. К у н ц е в п ч ъ , «Исторія о Каз. царств плп 
Каз. л топпсецъ» (1905); «Исторія о Каз. царств 
(ея списки)» (1901); Н. П. Л н х а ч е в ъ , «Палеогр. 
знач. бум. вод. зиаковъ» (1899); С. . П л а т о п о в ъ , 
«Къ вопр. о Никоновскомъ свод » («Изв.», 1902); 
П. I. П о т а п о в ъ , «Къ вопр. о лпт. состав Л.» 
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(«Р.Ф. В.», 1911); A. Е. П р с н я к о в ъ , «Моск. 
пст. энцишопедія XYI в.» («Изв.», 1900); «Мелкія 
зам тки къ Воскр. Л.» («Л т. зан.», 1901); «За-
м тка о лицевыхъ Л.» («Изв.», 1902); А. М. Р о г о -
з и н с к і й , «Кройника» еодосія Сафоновпча п ея 
отпошеніе къ «Кіевскому Стнопснсу» Инпокептія 
Гпзеля» («Изв.», 1910); С. П. Р о з а н о в ъ , «За-
ппска о прилож. къ изд. Хронографа ред. 1512 г.» 
(«Л т. зап.», 1909, Протоколы, 20—25); «Хроно-
графъ зап.-русск. ред.» («Л т. зан.», 1912); В. И. 
Сизовъ, «Миніатюры Кйіигсбергской Л.» («Изв.», 
1905); А. И. С о б о л е в с к і й , «Ы сколько словъ по 
поводу «Зам тки» A. Е. Пр снякова» («Изв.», 1902); 
Рецензія на назв. трудъ Н. П. Лихачева («В сти. 
Археол. и Ист.», XIV); «Древняя- перед лка Нач. 
Л.» («Ж. М. Н. И.», 1903); И. И. С р е з н е в с к і й ; 
«Чтенія п древвихъ русок. Л.» (чтенія IV—VIII, 
посмертн. изд., «Изв.», 1903); Н. В. С т е п а н о в ъ , 
«Таблпцы для р шенія л тописныхъ задачъ на 
вреыя» («Изв.», 1908); «Едпницы счета времени по 
Лавр. и Новг. 1-й Л.» («Чт. М. 0. И. п Д.з>, 1909,4); 
«Къ вопросу о л топ. счпслепіи часовъ» («Ж. М. 
Н. П.», 1909, № 6): «Къ вопр. о календар Лавр. 
Л.» («Чт. М. 0. И. п Д.», 1910); И. А. Т и х о м и р о в ъ, 
«0 состав зап.-русскпхъ, такъ назыв. лптовскихъ 
Л.» («Ж. М. Н. Г Ь , 1901, МХ° 3, 5); «Рец. на изд. 
XVII т. П. С. Р. Л.» («Ж. М. Н. П.», 1910, № 6); 
И. Ф р а н к о , «Beitrage zur Quellen Kritik einigor 
altruss. Denkmaler» («Arcbiv f. si. Ph.», XXIX); 
A. A. Ill a x м a т o в ъ, «Разысканія o древн. русск. л т. 
сводахъ» (1908); А. Ш и л о в ъ, «Описаніе рук., содерлс. 
л т. тексты»,В. I(1910);Eug. S c e p k i n (Е. Щеп-
кинъ), «Zur Nestorfrage» («ArcbivfCsl.Ph.», XIX). 
Особенно вансенъ капптальный трудъ В. С. И к о н -
п п к о в а , «Ооытъ русск. исторіографіи» (т. II, кн. 1 
и 2, 1908). А. Шахматовъ. 

. ' І г І і х о с ч і і с л с в і і е — с м . Календарь. 

. ' І -І іченіе — совокупность вс хъ ы ропріятій, 
предпрпнимаемыхъ для улучшенія состояпія боль-
ного. Наука, пзучающая м ры, поыощыо которыхъ 
каждый случай забол ванія прпводптся къ возможно 
бол е благопріятному псходу, называется терапіеп. 
Такимъ образомъ, терапія п профплактика (уче-
ніе о предупреждеиш бол зни) суть дв главныя 
задачи, которыя лресл дуетъ врачъ въ своей прак-
тпческой д ятельности. Искусство Л. столь же древіш, 
какъ н челов ческій родъ (см. Медицпна); перво-
иачально, за незнакомствомъ съ фпзіологіей п пато-
логіей лшвыхъ оргапнзмовъ, Л. было эмпприческпмъ; 
н которые случаи забол ванія, прп употроб.існш 
пзв стныхъ средствъ, пм лп, повиднмому, благо-
пріятпое течеиіе, прп чемъ но только не пров рялп 
точность п в рность наблюденій, но далш не задава-
лдсь вопросомъ о впутреыней связп меліду теченіомъ 
бол зни п пріш няемымп способамп Л. Эмпирпче-
скому Л., какъ методу,' въ совремепной ыедпцпн 
противопоставляется раціональная терапія, псходя-
щая пзъ опред леппыхъ воззр ній на сущпость бо-
л зненнаго процесса. Одпнъ пзъ лучшпхъ прпм ровъ 
раціональнаго Л. представляетъ современиое поль-
зованіе ранъ. Но, всл дствіе недостаточности на-
шихъ знаній, раціональное Л. не всегда возможно. 
І-Історія медпцппы разлпчаетъ п сколысо періодовъ 
развитія терапіп, какъ наукп о Л. Первый псріодъ 
пачпнается отъ глубокой древности, когда врачіі ие 
обладали нп сиособамп клпипчоскаго изсл дованія, 
нп физіологнческпмп данпьши для толковапія явлс-
ній, доступпыхъ пхъ ііаблюдеііію. Т мъ нс мси с, 
благодаря геніалыюстп u зам чатсльному дару па-
блюдательности н которыхъ врачей этого періода 
(Гиппократъ, Галенъ, Цельсъ), пмъ удалось устаио-
вить н которые основные пряіщцпы врачебиой д я-
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тсльностн, которыіш мы руководствуемся по настоя-
щес время. Новый періодъ начинается съ открытія 
Гарвеелъ (см.) кровообращенія. Это совпало съ вре-
меиемъ, когда положено было прочное основаніе 
эксперименталыіыхъ нзсл дованій въ области фи-
знки, химіп н медицппы. Такой путь лзученія спо-
собовъ Л. далъ возможность псключцть л чебпые 
пріемы, возникшіе изъ неточныхъ наблюденій и 
ііроіивор чащихъ даннымъ физіологіи. Врачи ыастоя-
щаго временя, прпступая къ больному, раныпе всего 
должны дать себ отчетъ, въ чемъ заіслючаются ана-
гомическія и физіологическія уклоненія органязма 
отъ иормы, т.-е. въ чемъ выражается сущность бо-
л ііиічіііаго іі|іоц(?сса, каковы явлонія, прсдв іцающія 
благопріятиый нлп неблагопріятнып исходъ (прогно-
стика), u тогда обсудпть, какія врачсбиыя пособія 
ыогутъ возстааовить нормальиое отправлоніе пора-
женныкъ частеіі т ла или всего органпзма. Найдя 
отв ть на этя вопросы, врачъ тогда р шаетъ, предо-
ставить лп бол знь своему естоствепіюму теченію 
(пассивное или выжидательное Л.) илп ограничиться 
іолько указаыіемъ необходимыхъ діэтетпческихъ м ръ 
іі вылшданіемъ момента пеобходпмаго вм шатель-
ства. Въ другихъ случаяхъ, по оц нк данныхъ, 
врачъ р шаотъ, что бол знь требуетъ а к т и в п а г о 
Л., т.-е. немедленнаго вм шательства помощыо того 
илп пного врачебнаго пособія, такъ какъ естествен-
нымъ путемъ страдані больного н можетъ закон-
читьсл благополучно. Задача врача въ подобныхъ 
случаяхъ — сод йствовать т мъ ц лительнымъ про-
цессамъ въ организм (vis medicatrix naturae), ко-
торыо іш ютъ м сто н прн естсственномъ исц леніи. 
Активпое Л. бываетъ плн р а д п к а л ь н о е, т.-е. 
прпводпгь больного къ полноыу возетановлешю его 
здоровья, илп п а л л і а т и в н о е или лрипадочное, 
когда врачъ молсетъ только отсрочпть неблагопріят-
ный исходъ или ограничить дальн йшеэ развптіо 
бол зии, или устранпть н которые тягостные для 
больного прппадкп. Во вс хъ случаяхъ л чебиые 
пріеыы устанавливаются соотв тствепно т мъ или 
инымъ п о к а з а н і я ы ъ или протпвопоказаніямъ. 
лри чемъ отдается предпочтеіііе тому, который наи-
бол с соотв тствуетъ особенностямъ дапнаго случая. 
Медицпнскія пособія (л карства въ шіірокомъ смысл 
этого слова) могутъ быть самыя разнообразныя: фар-
мацевтическія (см. Л карства), механпческія (ноасъ. 
массажъ, гимнастика), фпзическія (св тъ, теплота. 
электричество, радій, лучи Рёнтгена), химическія 
(л карства, пища, напитки), ц дажс психпческія 
(гишютизмъ, спокоііствіе, въ посл днее время дажо 
музыка) и такія сложиыя вліянія, какъ климатъ. 
морскія купанья, ыинералыіыя воды, представляю-
щія совокупиость н сколыспхъ фпзическпхъ и хими-
ческихъ условій. Въ ряду врачебныхъ пособій псрвое 
м сто іірпнадлежптъ д і э т е т и ч е с к и м ъ ы рамъ, 
обипмающймъ не только питапіе болыюго, но ы весь 
реншмъ его: температуру пом щеыія, количество 
доставляемаго воздуха, психпческую д ятелыюсть 
его, продолжителъность, форму и другія своііства 
мышечпыхъ двцженій, время сна и пр. М е х а н и -
ч е с к і е способы Л. таіике крайне разнообразпы 
(клизыы, дрспцроваіііе, разр зы, разиые ортопедп-
ческіе аппараты и т. под.). Изъ физнчсскпхъ агеп-
товъ заслужнваюті. вппианія т е п л о и х о л о д ъ въ 
впд ваннъ, обливаній, компрессовъ, холодиыхъ 
обвертываній. Э л е к т р и ч е с т в о , во всевозыолшыхъ 
впдах'і> (см. Электротерапія), съ ц лебной ц лыо 
прнм нялось еще въ древностн, пря чемъ пользова-
лись ударами электрическихъ рыбъ. Въ настоящос 
вромя оно счптастся, на ряду съ рентгеновскими 
лучамп и радіоыъ, одішмъ изъ самыхъ могучихъ 
сродствъ при міюжеств разнообразныхъ страданій. 
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Какі бы агенты яи употреблялись для іерапсвти-
чесішхъ ц лей̂ , вс оіш нм ютъ ц лыо то искус-
ствепное уипчтолсеніе д йствія бол знетворныхъ прц-
чинъ, то пскусствеыноо возстаиовл піе нарушоііиаго 
состава и фуыкцій организма. Разлпчаютъ н сколысо 
пріемовъ, помощыо которыхъ въ подходящпхъ слу-
чаяхъ удаетсл возстановить здоровос СОСТОЯІІІО орга-
низма. Таковы способы Л.: противовоспалптельиып, 
потогонный, отвлекаіощіп, рвотыый, отхарішвающій, 
нмропоішжающій, мочегонный, слабптельный, возбу-
л;дающій, успокапваюідій, спотворпый, діэтстиче-
скій п др. 

Л иііі і—л сноіі духъ, хозяйнпчающій, по на-
родному представлепію, въ л сахъ. Другія названія 
его: л с о в и к ъ, л е н и к ъ, л ш а к ъ, л с н о й 
д я д я , л п с у н ъ (полпсуиъ), д и к і й ыужп-
ч о к ъ, л с ъ. Ыашимъ Л. соотв тствуютъ грече-
скіе сатпры, рпмскіе фавны, сильваны, н мецкіе 
л с н ы е л ю д п (Waldleute), шведскіе с к о у г -
м а н ы ц друг. Л. можетъ стать выше самыхъ 
высокихъ деревьевъ п ниже травы. Чаще всего онъ 
является въ впд рослаго мулшка, въ бараньемъ 
полушубк , неподпоясанноыъ п съ л вой полою, 
запахнутою на правую; глаза у него безъ бровей п 
р сницъ, пногда на голов и бород зелепыс волосы; 
голоеъ оглувштельно громкій, глаза страшно бле-
стятъ; иногда вы сто глазъ зв зды. Ииогда Л. по-
казывается голымъ u напоыинаетъ чорта: у него 
рога на голов , ноги козлипыя, борода юшномъ, на 
рукахъ дллнные когтп, вся плжляя половлла т ла 
мохлата^. Нер дко Л. оборачлвается собакой (Ка-
лужская губ.) и волкомъ. Когда Л. пдетъ ло л су 
дозороыъ,, то лрл его лрлблллсепіл піумить л съ, и 
трещатъ деревья. Онъ поетъ голосомъ безъ слові., 
бьетъ въ ладошп, свлщетъ, аукаетъ, хохочетъ, пла-
четь. Л. лшвутъ въ л сныхъ трулірбахъ, л кото-
рые одилоко, другіе—семьямл, строятъ въ л сахъ 
просторпые дола, гд хозяйллчаютъ пхъ л;елы и 
растутъ лхъ д тл. Въ большпхъ л сахъ лшвутъ по 
два и ло три Л., которые иногда ссорятся ыежду 
собою при д леж л сныхъ дачъ (Архапгельская 
губ.). Ссоры доходятъ до драки; Л. бьютъ другь 
друга стол тлпмл деревьяыл, котор.ыя опп выры-
ваютъ съ корнемъ, л стопудовьшп кампями, отби-
тымя огь скалъ. Л.—властитель падъ л сньшц зв -
рямп. Всего бол е онъ ліобитъ медв дя, л когда 
самъ льегь видо, до котораго большой охотлпкъ, то 
лотчуетъ непрем ішо п медв дя. Когда Л., олья-
леплый, ляиіетъ спать, медв дь оберсгаетъ его отъ 
лападенія водяпыхъ. По лов рыо , малороссовъ, 
полисупъ ллл л совпкъ говптъ ллетью голодлыхъ 
волковъ туда, гд ови могутъ найти лрокорімъ. По-
стоялло разгуллвая ло л су, Л. люблтъ качатьея 
на древесныхъ в твяхъ, какъ въ люльк лли на 
качеляхъ, лочему въ п которыхъ губерліяхъ ему 
даютъ назвапіе зыбочнлкъ (отъ зыбка) . Отпоше-
ніе Л. къ людяыъ — большою частыо вралсдебпое. 
Онъ старается заплутать путвлка въ л су, псре-
ставляя съ умысломъ съ одпого м ста на другое 
доролшые зпакд лли самъ лерекидываясь доровомъ, 
которое служитъ прлм тою; ллогда опъ лрллпмаетъ 
видъ знакомаго челов ка л, ведя разговоръ, не-
зам тяо отводптъ лутнлка отъ дороги; ипогда онъ 
плачетъ какъ ребепокъ илл стопетъ какъ умлрающіл 
въ чащ л са, ч'тобы заманить туда сострадательнаго 
мужлка и защекотать его па-смерть. Шутки Л. со-
лровояедаются громкпмъ см хомъ. Кого Л. обойдетъ 
въ л су, у того едлнствеяное средство лайтл до-
рогу—спять съ логь лаптл л переворотлть въ няхъ 
стелыш, т.-е., вынувъ пзъ лалтей солому, полоишть 
ее такъ, чтобы подстилка прлшлась паоборотъ. По 
пов рыо Ололецкой губ., каждый пастухъ должелъ 
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подаршь Л. на л то корову, не то онъ озлобится п 
ііерепортптъ все стадо. Охотниіш также должны 
пршіоспть ;ксртву Л.: на поклонъому оііііприпосятъ 
въ л съ краюішсу хл ба нли блинъ u кладутъ это 
прпношснье на какой-нибудь пень. Въ заговорахъ 
на усп хъ въ зв рпной ловл встр чаются обра-
щенія къ Л. Стараясь вредить чолрв ку, Л. падкп 
до женщинъ. Чтобы освободпть похпщенныхъ пмъ 
д вицъ, иеобходпмо слулсить молобны, но п это 
средство д іістпіітельно лишь въ томъ случа , еслп 
ои во время пребывалія своего мен;ду Л. ни разу 
пе отв даютъ пхъ ппщи. Только тогда выдаютъ Л. 
своихъ пл нницъ п выносятъ пхъпатом сто, откуда 
нхъ похитили. Иногда Л. уводятъ іг д тей, прп чсмъ 
посл дпія дичаюта, персстаютъ попимать челов че-
скую р чь и носять одежду. Рождаются Л. отъ брака 
чорта съ зсмною в дьмою, иногда отъ людей, совер-
шпвпіихъ тяжкое преступленіс или погіібішіхъ безъ 
креста па ше и т. п. Нер дко въ прсдставленіяхъ 
народа Л. иоситъ двоАственный характсръ: онъ 
является то оильнымь, страшнымъ духомъ, то про-
стымъ пародиымъ чортомъ, глуповатымъ, котораго 
умныіі мужикъ легко можетъ обмануть. 

Л щ п и ъ (Лещпнъ)—м-ко Волынской губ., 
Житомірскаго у.; изв стно съ 1587 г. 1700 жнт. 

Л э в е р и , Джонъ—см. Лавери. 
Л э д ш л л и т ъ — л п н е р . состава НгРЬ^СоЗОю. 

Крпсталлпзуется въ мопоклпішческой спстем съ 
псевдогоксагопальпымъ обликомъ. Кристаллы пла-
стинчатые. Совсршенная спайноеть по базнсу. Без-
цв тепъ, чаще желтаго, с раго, зеленаго цв та. Про-
зрачонъ. По плоскости спайыостп—перламутровыіі 

' блескъ. Тверд. S'/s—3. Уд льный в съ 6.2—6,5. Въ 
HNO3 отчасти растворяетея, съ шип ніемъ. Встр -
чается доволыю часто, по въ незначптелышхъ колп-
чествахъ, въ м сторожденіяхъ свинцовыхъ рудъ: 
Лэдгпльсъ (Шотландія), Матлокъ (Дербпшайръ), 
н которые рудппки Нерчпнскаго округа и пр. 

Л э д д ъ " (Ladd), ДжордліЪ Т р э м б э л л ъ — 
с веро-амерпканскій психологъ (род. въ 18-12 г.), 
ирофессоръ Іельскаго (Yale), университета въ Ныо-
Гэвеп ; чпталъ по вроменамъ лекціи въ универси-
тетахъ Японіп п ІІндіп п описалъ своп путевыя 
впечатл нія въ книг : «In Korea with Marquis Ito» 
(1908). Одпнъ пзъ первыхъ (въ 1879 г.) ввелъ въ 
Америку экспериментальную пспхологію п основалъ 
психологпческую лабораторію. Прпнадлежптъ къ 
посл дователямъ Лотце, сочшіенія котораго онъ пе-
ревелъ. Главные его труды: «The Doctrine of Sacred 
Scripture» (188-1); «Elements of Physiological Psy
chology» (І880; «Inti'oduction to Philosophy» 
(1889); «Philosophy of the Mind» (1891); «Primer 
of Psychology» (1894; pyc. перев.: «Очеркъ элемен-
тарной психологіи», пзд."2-е, СПБ., 1906); «Psycho
logy, Descriptive and Explanatory» (1894); «Phi
losophy of Knowledge» (1897); «Essays on the Hig
her Education» (1899; защпта староіі—Іельскоіі— 
системы сравнптельно съ новою—Гарвардскою, про-
водимою Дж. Пальмеромъ); «Philosophy of Conduct» 
(1902); «Philosophy of Religion» (1905); «Know
ledge, Life and Reality» (1909). 

Л э д и с м и т ъ (Ladysmith)—гор. въ зап. части 
брпт. колоніп Наталь (въ ІОжи. Африк ), на вост. 
склонахъ Драконовыхъ горъ, при р. Клипъ-Риверъ. 
Во вреыя южно-афріікапской воііны Л., защищаемый 
ген. Уаіітоыъ, выдержалъ осаду буровъ съ 30 окт. 
1899 г. до 28 февр. 1900 г. 5 тыс. лшт. 

Л э й я р д ъ (Layard), О с т е н ъ - Г е п р и (1817— 
1893) — іізв стный археологъ; пропсхоліденія фран-
дузскаго, но получилъ англійскоо воспитаніе. Въ 
1845 г., поддерлсиваеыый бритаискпыъ посланникомъ 
въ Константинопол , Страффордомъ Капнингомъ, Л. 

вступилъ въ сношешя съ работавшимъ въ Мссопо-
таміп Боттой и доказалъ свос предпололсеніе о на-
холсдепіи іінневійсішхТ) двордовъ подъ холмамп Мос-
сула u Нимруда. Ему удалось въ половин 1847 г. 
открыть трп шімрудскихъ дворца (Аесурбаіпшала, 
Салманассаровъ I и 11), съ пхъ барельефами и над-
писямн, которые оиъ пожертвовалъ брцтанскоыу 
музею. Въ 1849—51 г. пропсходилп раскопки Куюнд-
лшка и Неббп-ІОнуса, открывшія дворцы Синахе-
риба п Ассурбанипала, со знаыенитой бпбліотекоц 
посл дняго. Отчеты о розультатахъ работъ: «Niniveh 
and its remains» (1842, съ атл. «Monuments of 
Niniveh)» ii «Niniveh and Babilon» (1855) пм .ш 
иеобычаііііый усп хъ; За нимп посл доваліі «Early 
Adventures in Persia, Susiana and Babylonia» 
(1887) п др. Въ 1860 г. выбранъ въ парламентъ, 
гд игралъ роль какъ одпнъ пзъ вождей партіи ре-
формъ. Въ 1868 г. былъ министромъ обществси-
ныхъ работъ, въ 1877—80 г—посломъ вь Констаи-
тпнопол .—См. «Путешествіе u труды А. Леярда 
въ др. Асспрін» («Вибл. для чтенія», 1851). 

Л э к ъ (Lake), Сиыопъ—амерпкансісій нзобр -
татель. Род. въ 1866 г., слуліилъ мастеровыыъ на ме-
ханическомъ завод . Непрерывно совершенствуя пзо-
бр тепный имъ тппъ подводной лодкя, построплъ въ 
1899 г. подводную лодку «Аргонавтъ», предназна-
ченнуіо для спасанія затонувшпхъ грузовъ и дру-
гихъ подводныхъ работъ. Въ 1903 г. построилъ под-
воднуіо лодку «Протекторъ» для военныхъ ц лей, 
пріобр тенную нашимъ морскимъ м-вомъ. Въ 1912 г. 
построилъ новую подводную лодку «Силь», пріобр -
тенпуіо морскпмъ м-воыъ С.-А. Соед. Штатовъ. Ему 
же принадлежатъ пзобр тенія ыашпиъ внутренняго 
сгоранія п воздухоплавательныхъ аппаратовъ. 

Л э м п у л ь с ь (Leempoels), I о з е ф ъ — бельг. 
жпвописецъ '(род. въ 1867 г.), учплся въ брюссель-
ской акад. худ. Пишетъ бытовыя сцеиы и аллегори-
ческія картппы съ н сколько предиам ренной зна-
чптельностыо п углубленностью по тщателыюіі раз-
работк деталей, напомпнаіощія старыхъ фламанд-
екихъ мастеровъ. 

Л э м п ю х х е и ъ (Leemputten) — бельг. ишво-
писцы: 1) К о р н е л ь ( К о р н е л и с ъ ) Л. (1842— 
1902), ученпкъ аитверпенской акад. худ. Картины 
Л.—болыпей частыо пейзаяш съ лшвотными, прс-
красно передаютъ настроеніе бельгійской прпроды. 
Въ лувенскомъ музе находплась его картпна «Dans 
les Poldres».—2) Ф р а н с ъ Л. (род. въ 1850г.), автодіі-
дактъ. Изобраліастъ сцеиы изъ жизни бельгійсішхъ 
крестьянъ u рабочпхъ, пріятно наппсанныя п св т-
лыя по колориту. 

Л э я і ъ (Lamb), Чарльзъ—англшскій кріітикъ 
(1775—1834). Первые поэтическіе п беллетріістическіс-
опыты Л. папмен е удачны. Въ 1807 г. появплпсь 
составленііые Л. вм ст съ ссстрой пересказы Шекс-
ппра: «Tales founded on the Plays of Shakespeare»; 
OHii до сихъ поръ считаются образцомъ англій-
скаго стиля и класспческоіі книгой для юношества. 
Позже Л. паппсалъ серію крптическихъ очерковъ, 
часть которыхъ лоявплась отд льно, подъ псевдо-
нпмомъ «Essays of Elia». Этпмп очерками Л. со-
здалъ себ славу одного изъ выдающпхся англііі-
склхъ эссепстовъ, на ряду съ Стилемъ, Аддисо-
номъ, Томасомъ Броуномъ. Переписка («Letters of 
С. L.»), съ біографіей автора, изд. Тальфордомъ, въ 
1837 г. Собранія соч. Л. издали Ainger (1888), 
Macdonald (1895), Lucas (1903).—CM. F i t z g e 
r a l d , «C. L., his friends, his haunts and his 
books» (1866); A i n g e r , «Ch. L.» (1888); L u c a s , 
«Life of Ch. L.» (1905). 

Л э і і г е л ь м е в е с к (Lilngelmavesi) — оз. cn-
стемы p. Куыо, въ ФИНЛЯІІДІП; площадь—224 кв. км. 
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Прсжде посредствомъ порога Сарса (Sarsa) излнва-
лось въ оз. Роііне, но въ 1604 г. промыло узкііі пе-
решеекъ, отд лявшій его отъ оз. Пэлкэневоси, п 
стало изливаться въ посл днее, прп чемъ порогъ 
Сарса совершеино высохъ. ІВъ 1820 г. вода оз. иро-
ыыла русло глуб. въ 10 м., отъ чего уровень Л. по-
ішзился на 2 м. (до уровня съ оз. Ройне). 

Л э п д о р ъ (Landor), Вальтеръ-Сэвэдлсъ— 
англійскій поэта (1775 —1864). Первый сборнпкъ 
стпховъ—«The poems». За ппмъ посл довала поэыа 
«Gebir» (1798), вскор изданная имъ также въ 
латішскомъ перевод , не уступающемъ подлиннпку. 
Въ. 16C8 г. Л. прппялъ участіе, какъ волон-
теръ, въ войп Испаніп противъ Наполеона. Кам-
паііія дала ему матеріалъ для трагедіп «Count 
Julian» (1812), которую Свпиберпъ счптаетъ велп-
чайшпмъ поэтцческпмъ произведеніемъ эпохи между 
«Samson Agonistes» Милыона и «Prometheus Un
bound» Шелли. Трагедія Л. рпсуетъ мукп одппо-
чсства челов ка съ выеокой душой. «Imaginary Con
versations» (1824—28—переработка Луісіановскихъ 
діалоговъ, въ которы Л. влилъ соврсменноо со-
дрржаніе). Зат мъ появилнсь: «Pericles and Aspa-
sia» (1836), самое совершениое пзъ пропзведепій 
Л.—«The Hellenics» (1847); «Heroic Idyls» (1863) 
u др, По сил иоэтпческаго таланта Jl. прпнад-
лежитъ къ плеяд великпхъ поэтовъ, прославившпхъ 
Англію въ начал в ка. Вы сх съ Байронозіъ и Шеллн 
онъ былъ п вцомъ свободы;' но еще ближе онъ стоптъ 
къ Кіітсу, автору «Гиперіона». Вм ст съ Кптсомъ, 
Л.—продставптсль иео-эллішизмавъ англійской поэзіп, 
пропов дішкъ возврата къ классичесішмъ формамъ 
п античной простот . Собраніе соч. Л. изд. въ 1876 и 
1895 гг.—CM. F o r s t e r , «W. S. L.» (1895). 

Л э п д о р ъ (Landor), Генрп-Сэвэджъ—анг-
лінскій пуіешественнлкъ п художнпкъ. Род. въ 
1865 г. Много путешествовалъ, мел:ду прочимъ по 
Японіп, гд изсл дова.іъ племя айну на о-вахъ Іессо 
и Курильскихъ, u Тпбету, гд изсл довалъ истокп 
Брамапутры и неудачпо пытался достпгнуть Лхасы. 
Труды Л.: «Alone with the hairy Ainu» (Л., 1893); 
«Corea» (ib., 1895); «A journey to the sacred 
mountain of Siao-ou-tai-shan» (ib., 1901); «In the 
forbidden land» (олисапіе путешествія къ Лхас , 
ib., 1898, 5-е пзд., ib., 1900); «China and the allies» 
(ib., 1901); «Across coveted lands» (ib., 1902); «The 
gems of the east» (ib., 1904). 

Л э п д с н р ъ (Landseer) — англ. художнпкп: 
1) ДзкопъЛ. (1769—1852), граверъ, занпмался 
воспропзведеніеыъ картинъ пейзажистовъ, но пз-
в стностыо пользовался преимущественно какъ 
авторъ ыпогпхъ ц пившихся въ свое время сочи-
іісиіи по искусству и а р х е о л о г і и . — 2 ) Т о ы а с ъ 
Л. (1794—1880), сынъ п ученпкъ предыдущаго, 
также граверъ, особенпо хорошо работавшій мец-
цотіштой и съ удивительной точпостыо передавав-
шііі картииы своего брата, Эдвина. Одно изъ луч-
шихъ его пропзведеній — «Конская ярмарка», съ 
картины Розы Бонёръ.—3) Ч а р л ь з ъ Л. (1799— 
1879), братъ предыдущаго, бытовой н историческііі 
нспвописецъ. Къ числу наибол е удачныхъ его кар-
ТШІЪ на сюжеты пзъ англійской нсторіи прішадле-
ліитъ«Кромвольвъ Нэзбп», въ берлпнской національ-
ной галлере .—4) С э р ъ Э д в и н ъ Л . (1802—73), 
трстій сынъ Длсона JL, изв стпый ашвоппсецъ 
лшвоіиыхъ. Учился въ лондонской акад. худ. 
Прсвосходно изобралшлъ лошадей, собакъ, овецъ и 
другихь домашпихъ п днкпхъ лсивотныхъ, характерно 
псрсдавая ихъ привычки, двпженія и пр. Въ бол е 
позднихъ картииахъ опъ покидаетъ область объек-
тивпаго наблюдепія лшвотпаго ыіра, все чаще оче-
лов чпвая свопхъ героевъ, заставляя ихъ разыгры-
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вать то сеитпментальныя сцешш, то мало забавпые 
фарсы. Этп пропзведеиія Л. ыного выпгрываютъ въ 
моцохрошныхъ репродукціяхъ: краскп ихъ тялшлы, 
мало гарыоішчны п какъ бы подерпуты е роватымъ 
налетоыъ, лспвопись, вылощешіая и скучиая. Изъ 
его многочпслепныхъ картяиъ, богато представлен-
ныхъ въ лондонской нац. галл., въ Кепсппгтопскоыъ 
музе п въ галл. Тэта въ Лопдои , а таклсе во мно-
гпхъ другпхъ англійскпхъ собраиіяхъ, въ особсішо-
стп пзв стны: «Завтракъ въ горахъ», «Спящая 
ищеАка», «Горе пастуха», «Ногоішщкъ воловъ», 
«Отлетъ на югъ», «В рпый страл;ъ стараго пастуха», 
«Алексаидръ п Діогепъ», «Длсэкъначасахъ», «Сцсна 
пзъ сна въ л тшою ночь», «Слулсашса п сорока». 
Мпогія пропзведенія Л. гравированы имъ самимъ, 
а также его братомъ, Томасомъ, ы К. Коузинсомъ. 
Л. писалъ иногда п портреты. Выл пплъ шоделіі для 
четырехъ броызовыхъ львовъ, украшающнхъ пьедс-
сталъ Ыельсоновой колонны въ Лопдои .—Ср. S t e 
p h e n s , «Memoirs of Sir Edwin Landseer» (Л., 1880). 

Л Э І І Д І О Д П О (Landudno)—морскія купаиья въ 
Ирлаидскомъ мор , на берегу англШскаго графства 
Керііарвонъ. 10469 лшт. 

Л э п п л л н (Llanelly) — портъ въ Кармартеи-
шнр въ Валлпс (Англія), съ докаыи для боль-
шпхъ морскихъ судовъ, ы дпыыи п жел зньшп гор-
ныып заводаыи, фабрдкамп ліестн. 32 тыс, лшт. Вы-
возъ каменнаго угля изъ окрестныхъ копей. 

Лэптовск ій-Ксепягекъ (Letoлvski-Ksie-
zok), 1 0 л і а н ъ - В л а д п с л а в ъ — п о л ь с к і й драма-
тургъ и новеллпстъ (1857—1897). Обратплъ на себя 
впимані выдающейся драмой «Izrael na puszczy» 
(1880). Нплсе ставятся другія его драмы: «Uroki» 
(1877), «Droga do PiekJa», «Firduzi» (1889). Изъ 
новеллъ и нов стей Л. выдаются: «Nowoczesni 
bohaterowie». (1888), «Eywale» (1890), «Na Bozym 
swiecie» (1891), «Robakiewicz» (1892), «Stary niijz» 
(1893), «Eogata dusza» (1894). Имъ изданъ томъ 
стихотвореній «Gazele» (1895). 

Л э п ъ (Liln)—названіе въ Швеціп ііруппыхъ 
территоріальныхъ адмпнистративныхъ едипицъ, на 
которыя д лнтся страна. 

.~Г;>іі;) (de L'Epee), Шарль-Мппіель, аббатъ— 
франц. фплаптропъ (1712—1789). Вынулсдепный от-
казаться отъ духовной карьеры всл дствіе яисеппст-
скихъ воззр ній, Л. посвятилъ всю жизнь воспита-
нію п обучепііо глухон мыхъ посредствошъ нзобр -
тенпаго имъ алфавпта лсестовъ. Л. не находилъпод-
дерл;ки и всю лспзнь боролея съ' лншеніязш. Только 
посл его сшертн учрсдптсльное собраніе открыло 
въ 1791 г., въ память его заслугъ, націоналыіый 
институтъ для глухои мыхъ въ Парилі . Главпый 
его трудъ: «Instruction des sourds et muets par la 
voie des signes methodiques» (П., 1776).—CM. D U-
b i e f, «L'abbe de L'Epee et I'education des sourds-
muets» (П., 1891); E x c off on, «L'abbe de L'Epee, 
son oeuvre et son temps» (П., 1899). 

Л э р е с с ъ (Lairesse), Г е р а р д ъ , де—голл. лш-
воппсецъ u гравйръ (1610—1711). Образовался въ 
Италіи п Франдін, подъ вліяніемъ произведеиій Пус-
сепа и, еще бол е, Лебрепа. Ппсалъ исторнческія, 
библейскія іі, чаще всего, мп ологическія н аллего-
рическія картины; прим шпвалъ мпоологію я къ 
исторіи. Въ композиціц Л. выказалъ много знанія ц 
вкуса, кпсть его свободиа п ув решіа, рисунокъ. 
академично-корректеиъ, no выралссиі чувствъ на-
пыщешю u условно; вдобавокъ, колоритъ, болыией. 
частыо, тусклый и тя;келый. Въ свое время Л. 
пользовался большой пзв стностыо н сильно по-
вліялъ на далыі йшее направлеиіе голландской жи-
нописи. Потерявъ зр ніе въ 50-тил тнемъ возраст ,. 
Л. поучалъ худолснпковъ словсмъ: его сов ты я 
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правпла записывались, и такимъ образомъ состави-
лась «Великая книга живописца» (XIII, 936), слу-
жіівшая руководствомъ н сл дующиыъ покол ніямь 
художпиковъ (издана сыновьямп Л. въ 1707 г.). Л. 
расписалъ много шафоповъ. Изъ его картинъ семь 
иаходятся въ зданіи суда въ Гааг (театралыш 
трактованныя сцены изъ ришскои псторіи), четыре— 
въ Лувр . Въ Эрыитаяс его «Жертвоприношеніе» 
(№ 665). Другія йроизведенія Л. въ музеяхъ Кас-
селя, Каыа (Caen), въ частныхъ собраніяхъ (двой-
ной портретъ въ собр. И. Я. Мюредъ въ Птгрд ) 
ц въ н которыхъ церквахъ Льежа п Ахепа. Л. 
псполнилъ ыного офортовъ со своихъ пропзведеній, 
весьма свободно п съ болыпой силой св тот ни. 

Лэрмансть—бельгіпскій жнвоппсецъ, сы. Лар-
ыансъ (XXV, 78). 

Л э т о н ъ (Leighton), Ф р е д е р и к ъ , лордъ — 
англійскій живописецъ ц скульпторъ (1830—96). 
Худозкественпое образовані получилъ во Фло-
реиціп и въ ннстптут Штеделя во Франкфурт -
на-М., гд на него особенно вліяніе оказалъ 
Эд. Штейнле. Первая картина—«Чимабуэ иаходита 
мальчика ДЯІОТТО рпсующішъ овецъ своего стада» 
(1850). Самое значительное его пропзведеніе— 
«Мадонна Чимабуэ, несомал въ торжественной 
процессіи до улицамъ Флоренціи». Въ Париж пмъ 
написаны, меяіду прочимъ, картпны: «Одалпска», 
«Іезавель п Ахавъ», «Торя:ество музыки», «Данте 
въ пзгнапіи», «Елепатрояпская»,«Венера», «Актея», 
«Электра у гроба Агамемнона», «Клцтемнестра», 
«Гераклъ, борющійся съ Аидомъ изъ-за Алкесты». 
Въ 1878 г. избранъ прозидентомъ королевской ака-
демііі въ Лондон . Изъ поздн йшпхъ его картинъ, 
преішуідественно на темы изъ ыи ологіп п священ-
ноп нсторіп самая значптельная, написанная для 
украшенія частнаго доыа Стюарта Годсясона «Даф-
нефорія» (1876; сюаіетъ ея — празднество въ древ-
нихъ ивахъ въ честь Аполлона). Большой изв ст-
ностью пользуются также: «Ромео и Да;ульетта», 
«Золотые часы», «Купань Психеи» (въ галлере 
Тэта, въ Лондон ; см. т. II, «Англійское пскусство», 
табл. III, 5), «Андромаха у колодца» (1888), «Зв зда 
Іерусалима», «Орфей и Евридика», «Давидъ и Іона-

аыъ». Изъ декоративныхъ его работъ выдаются 
люнеты въ Кенсингтонскомъ жузе («Индустрія 
мпра» и «Индустрія войны», 1872—76 г.). Л. писаль 
такзке портреты (лучшій изъ нихъ—портретъ Бёртона, 
1876 г.) и пейзажи; въ области скульптуры онъ создалъ 
броизы: «Атлетъ, боріощійся съ Пп ономъ» н «Л н-
тяй» (об въ галл. Іэта). Во вс хъ свопхъ произве-
деніяхъ (кром разв только довольно ашзненныхъ 
u спльныхъ скульптуръ), Л. является классицистомъ 
чпст йшей воды, непзм нно благороднымъ п хо-
лодпо-пзящнышъ, но лишеннымъ темперамента н 
яркой художественпой индпвидуадьностн. Строгая 
разм репность и равиов сіе композпціи, ритшпч-
ность лшіій, чпстота ц каноничность форыъ, «фи-
діевскія» складкп отличаютъ вс его картины; его 
краски ие лишены гарыоничности, но через-
чуръ педантпчно разсчптанный и взв шенный ко-
лоритъ, какъ ни стремится быть «венеціанекимъ», 
даетъ на самоыъ д л лшпь то я;е впечатл ні хо-
лодиой гладкости, какъ и его формы. Автопортретъ 
Л. 1881 г. (на фон пароононскпхъ мраморовъ) во 
флорентіііскихъ Уффици. — CM.: Е. R h y s , «L.» 
(1900); M r s . R u s s e l B a r r i n g t o n , «The Life, 
Letters and Work of F . L.» (1906). 

Л ю б а в і і і г ь , Н я к о л а й Н и к о л а е в п ч ъ — 
хнмпкъ. Род. въ 1845 г.; образованіе получилъ въ 
спб. унпв. Получилъ степень магистра химіи за 
дисс. «Амміачныя соедпнонія валеріановаго алде-
гида», степень доктора—за дисс. «0 пирпдпнныхъ 
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соедпнсніяхъ». Состоялъ профессоромъ ыосковск. 
унив. Кром вышеупомянутыхъ трудовъ, Л. напе-
чаталъ: «Глиципы и аынды угольной кислоты», 
«Физическую хпмію» (1876—1877) п рядъ работъ 
въ журнал русск. физико-химическаго общества: 
«Обзоръ соединеній индиговой группы»^ «Жел зо-
ыаргапцовая руда изъ окрестностей Петербурга», 
«Изсл дованіе селитряпой зещц изъ Туркестана» 
(1884), «Объ отиошеніи карбилампна тСь іодпстоыу 
мстилу», «0 д йствіи жара на см сь ацетплеиа и 
спнпльной кпслоты» (1885), «0 замерзаніи коллои-
дальныхъ растворовъ» (1889), «0 распред леніи 
кальція п магнія въ природ п о н которыхъ реак-
ціяхъ пхъ солей» (1892) п др. 

Л ю б а в п ч и — ы - к о Могилевской губ., Оршан-
скаго у., на р. Березин . 2500 жпт. (евреевъ 1500). 
2 прав. црк., Зевр. ыолптв. дома; лавки, 2 ярыарки; 
одна изъ нихъ въпрелснее вреыя была крупн йшеіі 
въ губерніи, на нее съ злсались купцы изъ-за гра-
пицы, ц обороты достигалп І1^ шилл. p.; нын 
ярларка упала. Скупка хл ба и л са. 

Л ю б а в с к і е — русскій дворянскій родъ, про-
исходящій отъ едора Михайловича Л., поасалован-
наго вотчпнио въ 1615 г. Родъ Л. внесеиъ въ VI ч. 
род. кн. Рязанской губ. 

Л ю б а в с к і й , М а т в й К у з ь м п ч ъ — п с т о -
рпкъ. Род. въ 1860 г. Окончилъ куреъ въ мо-
сковскомъ ункв. Получилъ степень иагпстра рус-
ской исторіи за диссертацію «Областіоэ д леніе 
п ы стное управлепіе лптовско-русскаго государ-
ства ко времени изданія перваго литовскаго ста-
тута» (въ «Чтеніяхъ Имп. общ. ист. п древы. 
Росс», 1892, кн. III—IV; 1893, кн. III—IV п от-
д льно), въ 1901 г.—степень доктора за диесертацію 
«Лптовско-русскій Сейшъ» («Чтепія», 1900 г., кн. 1; 
1901 г., кн. I п IV п отд.), посл чего занялъ ка-
оедру русской исторіп въ московскомъ унив. Съ 
1911 г. состоптъ ректоромъ этого унив. Кро.м 
двухъ названныхъ капптальныхъ пзсл дованій, въ 
которыхъ разработанъ рядъ валш йшихъ проблелъ 
изъ исторіп Литовской Русп, Л. посвятилъ различ-
нымъ вопросамъ этой исторіп рядъ мелкпхъ статеіі 
н рецензій. Завершеніеыъ трудовъ Л. по литовско-
русской псторіи явплся «Очеркъ исторіп лжтовско-
русскаго государства до Люблинской Уніи вклю-
чптельно> (М., 1910), подводящій итогя ыоно-
графической разработк лнтовсію-русскоЁ исторіп. 
Часть общаго курса русской псторін, чятаннаго 
въ унпверсптет , издана въ 1914 г. подъ загла-
віелъ «Лекціи по древней русской псторіп до 
конца XVI в.». По случаю юбилея Отечественной 
вопны 1812 г. напечатано изсл дованіе «Москов-
скій уннв. въ 1812 г.» («Чтенія въ ILMnep. общ. 
пст. п древн.», 1912, кн. IV). Подробный перечень 
трудовъ М. К. Л. въ сборнпк статей, изданномъ 
въ честь его. 

Л ю б а п ь — б е з у здн. гор. Новгородской губ. ц 
у., ст. Николаевской лсел. дор. 2285 жит.; м стный 
торговый цептръ; л тоыъ ыного дачннковъ изъ Петро-
града. Преобразованъ въ городъ въ 1904 г. 

Л ю б а р т о в ъ ( Л е в а р т о в ъ ) — у здн. гор. 
ЛюблпнскоЁ губ., при р. Вепра; ; ст. Прявисл. ас. д. 
8333 жит., бол е половины евреевъ. 1 правосл., 2 ка-
тол. церквп; сннагога. Каменщики. Бюджетъ го-
рода (1910): доходы—13 600 p., расходы—10 400 р. 
Л. основанъ въ 1543 г., когда Николай Фнрлей от-
крылъ зд сь кальвпннстскую школу. Прп гетмап 
Дм. Вишневецкомъ Л. сильно развился. 28 апр ля 
1831 г. подъ Л. были разбиты русскиыи польскіе 
повстанцы подъ предводительствомъ Хржановскаго, 
а самый городъ солокенъ; уц л ли только дворецъ 
п к о с т е л ъ . — Л ю б а р т о в с к і й у здъ. Въ 1912 г., 
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при образованіи Холжкой губ., одна, гмпна у зда 
отошла къ посл диой; нып въ у зд 1208,4 кв. вср. 
Жптелей въ 1912 г. въ у. 109200 п въ 2 горо-
дахъ (Л. и Ленчн )—16400, всего—125 600, плп 
104 чел. на 1 кв. вер.; паселеніе польское; свреи 
въ городахъ u м стечкахъ. Землед ліе; у пом Щи-
ковъ копеводство. Л сопильные п сахарный зав.; 
много неболыпихъ мельницъ. 

Л ю б а р т ъ Гедиминовнчть —посл диій, 
седьмой сынъ Гедпыпна. Прпнялъ православіе. Въ 
1325 г., по смерти Льва Юрьевпча галпцкаго, Л. 
получплъ восточиую Волыпь, какъ зять ум ршаго, и 
сщ прп жизнп стда переселплм въ эту область. 
Существуетъ другое мп ніе, по которому Л. до 1340 г. 
нп одною пзъ волыпскпхъ волостеіі не влад лъ. Въ 
1340 г. умеръ Юрій Болеславъ II Тройденовпчъ ма-
зовецкій; претендентами на его галпцкое (пли 
галіщко-волыиское) насл дство явплпсь Л. п польскШ 
король Казпміръ III Велпкій. Въ 1349 г. Казпміру 
удалось захватпть всю Галицію п всю Волынь; за 
Л. остался одпнъ Луцкъ. Въ сл дующемъ году Л. 
вернулъ себ Волынь, при помощп Кейстута. Это 
поромпріе не прекратпло, конечно, борьбы за га-
лццко-вольшскія землп, какъ лежавшія въ сфер 
полнтическпхъ ннтересовъ ц лаго ряда. Въ 1366 г. 
Казпміръ вновь захватллъ всю Волынь, кром 
Луцкихъ зеыель (безъ Кремепца). Борьба возобно-
вилась посл смерти Казпміра (1370); сначала 
усп хъ былъ на сторон Л., но въ 1377 г. онъ вновь 
остался лпшь при свопхъ луцкпхъ земляхъ. Л. былъ 
женатъ на племянннц Спмеона Гордаго, дочерп 
кн. роетовскаго Констаитина. Л. ум. ок. 1384 г. Отъ 
него пошлп Сангушки п Корбинскіс—Ср. S t a d -
n і с k і, «Sinowie Gedymina» п «Olgierd і Kiejstut»; 
Г р у ш е в с к і іі, «Історія Украіні-Руси», т. I I P п 
IY2 (-Львовъ, 1905—1907); Wol f f , «E6d Gedymine» 
(ІВВЬ); P r o c h a z k a , «Wsprawie zajscia Eusi 
przez Kazimierze Wielkiego» («Kwartalnik histo-
ryczny», 1892). 

Л ю б а р ъ — M-KO Волын. губ., Новоградволып. 
y., прп p. Случп. Жит. 14087. Впдпый торговый 
пунктъ въ южной части у зда. Общ. взаимн. 
кред. Крупная ыукомольная ыельница. Маслоб. зав. 
Древнее пазваніе—Л ю б а р т о в ъ, по пменп осно-
вателя его кн. Любарта Гедимииовпча. 

Л ю б б а й — плеыя въ юяшоіі Индіи, довольно 
многочисленное, на Коромапдольскомъ берегу. Глав-
ное м стопребываніе — въ Нагор , близъ Нагапат-
таыа. Считаются потомкамп арабскихъ кунцовъ п 
тузешокъ-тазшлекъ нпзшей касты. Л.—магометане; 
они рослы, хорошо сложены; черепъ лоразптельно 
ыалъ; глаза слегка косые, скулы выдающіяся, нилшяя 
челюсть большая; борода, большею частыо, р дкая. 
Языкъ пхъ—тамиль. 

Л ю б е к с к о е право—право города Ліобека, 
одно пзъ древн йшихъ н важн йшихъ п іЧецкпхъ 
городскихъ правъ среднев ковья. Въ основу его 
положено право города Зоста, которымъ герцогь 
Генрихъ Левъ пожаловалъ въ 1170 г. только-что 
завоеванный городъ Любекъ. Право это получпло 
распространепіе далеко за пред лами Ліобека, пре-
ішущественно на балтійскомъ побережь , въ Ме-
і;ленбург , Помераиіи, Эстляндіи, Лифляндіи, Голь-
штейн п Шлезвнг . Древн йшій тексгь права— 
латинскій; остаткп первопачальной редакціи его со-
хранились въ рукопяси 1226—27 гг.; зат мъ появп-
лись «Justitia Lubicensis» u н мецкіе переводы ла-
тпнскаго текста. Посл дпяя оффцціально опублико-
ванная редакція Л. права относится къ 1586 г.; 
частныя пздапія вышлп въ 1728 u 1829 гг. 06-
ширный комментарій къ Л. праву наппсанъ 
Мевіемъ въ XYII в. (1642—43; 3-е пзд., Франк-

фурть, 1679 г.), экстрактъ частноправныхъ нормъ 
у Вейске, «Becbtslexikon» (т. ТІ, стр. 779 сл.). 
Относительно дальн йшаго развнтія Л. права 
практпкой высшаго суда CM. M i c h e l s e n , «Der 
ehemalige Oberhof zu Ltlbeck» (1839). — Cp.: 
F r e n s d o r f f , «Das Ltlbische Recht und seine 
Mltesteu Formen» (1872); W o l f f , «Das ltlbische 
B.echt in der Stadt Kiel» (въ «Mitteilnngen der 
G-esellschaft fUr Kieler Stadtgeschichte», 1898): 
«Hansische Geschichtsbiatter» (1872, 1874, 1879 и 
1883); K a c c o , «Обзоръ остзейскагр гражданскаго 
права» (1896, § 13; о вліяніи Л. права на право 
нашего Прпбалтіискаго края). 

Л ю б с к т . (Ltlbeck) — одинъ пзъ трехъ воль-
ныхъ городовъ Германской имперіц, въ 15 км. отъ 
Балтіііскаго м., при впаденіп р. Вакеницъ въ 
р. Траве п Траве-Эльбскоыъ канал . Состоптъ изъ 
располоя; ппаго на остров внутренняго города u 
трехъ предм стій. Во внутреннемъ город много 
среднев ковыхъ зданій. Церковь св. Маріп (XIII ст.), 
съ двумя башпявш въ 124 м., съ жпвоппсыо Овср-
бека; соборъ (XII—ХІТ вв.), съ знаменнтой за-
алтарной картпной Ганса Мемлпнга* зам чателыіы 
также церкви Св. Іакова (XIII в.), Св. Йетра (XIII в.) 
п Св. Эгидія. Въ Екатерпнпнской церквп (XIII ст.), 
преяшемъ минорптскомъ ыонастыр , бпбліотека съ 
150000 тт. Ратуша (XIY ст.). Зданіе мореходнаго 
общества. Старыя ворота (XY ст.)—остатокъ укр -
пленііі. Пространство города съ областью—297 кв. 
км., жит. 116599 (нзъшіхъсобств. въ город 109000). 
Торговля, особенно съ Даніей, Шведіей u Россіеіі. 
Въ 1910 г. прибыло въ гавань 3143 судна, ръ 
803209 тоннъ, выбыло 2475 въ 451200 т. Въ 1911 г. 
ввозъ морокпмъ путемъ—148,2 ыилл. мар., вывозъ— 
234,2 милл. шар. Собственпый коммерческій флотъ 
Л.—57 паров. суд. въ 50455 т. Бюджетъ (1914): до-
ходы 19,4 ыплл., расходы 20 ыилл. мар. Государ-
ственный долгъ къ 1 апр ля 1914 г.—70,1 милл. мар. 
Пропзводства: л сопилыше, консервное, винокурен-
ное, пивоваренное, табачяое; рыболовство. Собствешю 
гавань Л.—Травемюнде, но Траве теперь такъ рас-
ширена, что суда до 5 м. осадки доходятъ до самаго 
Д . — Г о с у д а р с т в е н н о е устройство нормируется 
констптуціей 1875 г., пересмотр нной въ 1907 г. 
Она разлпчаетъ подданныхъ (Staatsangebtirige) u 
граліданъ (Burger); политическія права прішадле-
жатъ только посл дипмъ. Гражданство можетъ быть 
пріобр тено лпшь посл 5-тил тняго пребыванія въ 
JE, съ уплатою подоходпаго налога на доходъ ые ме-
н е, ч мъ въ 1200 марокъ. Правомъ участія въ вы-
борахъ пользуются толысо граждаие, достигшіо 
25-тпл тняго возраста; пхъ чпсло равпяется прпблп-
зптельно 8 ^ населенія Л. Власть принадленшть 
сенату и бгоргаршафту, которые являются одпо-
временно парламентомъ для государства п мунпцп-
палитетомъ для города. Сенатъ состоитъ пзъ 14 по-
жизненпыхъ членовъ, бюргершафть состоитъ изъ 
120 членовъ, пзъ которыхъ 105 пгбпраіотся пер-
вымъ классомъ пзбпрателей, т.-е гражданамп, пм ю-
шими доходъ не мен е 2100 марокъ, а осталыіые 
15—избирателяіш второго класса, т.-е. лпцаиш, ям ю-
щіпш доходъ отъ 1200 до 2100 марокъ; всего па 
выборахъ подаеіся около 6000 го.чосовъ (прп выбо-
рахъ въ рейхстагъ—до 25000 голосовъ). Члепы 
бюргершафта пзбпраются на б-тпл тпШ срокъ, 
съ обновленіемъ по третяыъ кал;дые два года. 
Сенатъ избираетъ изъ своей среды бургомистра, 
который является президептомъ любекской респуб-
лнкп, городскпмъ головой города Л. п предс да-
телемъ сената. Сенатъ обладаетъ законодательной п 
исполнительпой властыо; законодательную онъ д .иіті, 
съ бюргершафтомъ. Въ германскомъ бундесрат Л. 
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пм етъ ОДИІІЪ голосъ, въ рейхстагъ посылаетъ одного 
депутата.—И ст о р і я. Въ половіш XI в. уже упоми-
нается вендскііі городокъ Л. (Liubeko, Lubech, 
Lubek, Liubecensis), находіівшіися на усть Швар-
тау, прптока Травы, п разрушениый славя-
намп въ 1138 г. Нын шиій Л. оенованъ въ 
1143 г. Адольфомъ II, графомъ Голштппскимъ, при 
сліяніп Травы съВаксиицей, въ 5 км. отъ стараго. 
Благодаря м стоположенію, выгодному какъ въ во-
енном'!., такъ п торговомъ отношсніи, онъ привлекъ 
ыного переселснцовъ, главныыъ образомъ изъ юго-
зап. Германіи, п достигъ въ коротігое вр мя значи-
тельнаго благосостояиія. Это д лало его заманчивой 
добычей, всл дстві чего онъ въ первое время своего 
существовапія переходилъ изъ рукъ въ рукп. Прп 
каждомъ переход къ новому влад льцу онъ полу-
чалъ новыя привплегіи. Въ 1158 г. онъ уступленъ 
Гонриху-Льву, въ 1181 г. сда тся Фридрцху I Бар-
баросс , въ І189—1192 гг. . имъ снова влад етъ 
Генрпхъ-Левъ, въ 1192—1201 гг. Голштинія, въ 
1201—25 гг. Даиія. Въ 1226 г. онъ переходитъ къ 
Фридрнху II, который пожаловалъ ему 2 грамоты; 
въ одной утверждались старыя прпвилегііі, въ дру-
гой даровались новыя: признаніе Л. вольнымъ 
пыперскпмъ городоыъ, увеличеніе городской областп, 
дарованіе права торговать въ н которыхъ городахъ 
безпошлинно, права чеканки серебряноА п золотой 
монеты, прп ушіат императору лишь 60 марокъ се-
ребромъ ежегодно. Одинаковыхъ правъ домогаются 
зат мъ многіе другіе города ц, добывшп ихъ, обра-
щаются къ Л. какъ къ высшей инстанціп въ право-
выхъ вопросахъ. Ради обезпеченія торговли п за-
щиты сухопутныхъ п морскихъ сношеній, Л. заклю-
чаетъ союзы съ другпми городаыи: въ 1241 г. съ 
Гамбургомъ, для защиты устьевъ Эльбы и Травы, 
въ 1259 г. съ Ростокомъ п Висмаромъ противъ 
ппратовъ, въ 1283 г. весьма обширный союзъ съ 
участіемъ князей п феодаловъ, въ 1293 г. возобно-
вленный лишь между городамц. Съ этихъ поръ Л. 
начпнаетъ пграть главную роль въ н мецкой Ганз . 
Постоянной его заботой является устроиетво пзъ 
съ здовъ Ганзы прочный союзный органъ съ р -
шающішъ голосомъ, съ Л. во глав ; онъ разсы-
лалъ приглашенія на съ зды, даже тогда, когда 
они происходшш въ друглхъ городахъ, предс -
дательствовалъ на зас дапіяхъ, хранплъ прото-
колы и др. документы іг съ 1293 г. кассовые 
остатіш Новгородской н ыедкой торговой факторіп; 
ого бюргсрмейстеры обыкновенно командовалп союз-
нымъ флотомъ и сухопутнымц войсками и вели 
переговоры съ пностранныып государстваыи. Въ 
Х в. его хозяйствешіо u политическое значеніе 
вс увеличивается, п онъ не разъ прпниыаетъ на 
себя роль ыеждународпаго мпрового посредника. Съ 
конца XY в. (паденіе Новгорода) начиыается упа-
докъ Ганзы и вм ст съ ней п Л. Процессъ разло-
женііі тянется въ теченіе всего ХУГ в.; ему спо-
собствуютъ внутр нніе раздоры, его завершаетъ 
тридцатпл тняя война. Л. стаповится второсте-
пеннымъ торговымъ городомъ съ застывшпмъ укла-
домъ лшзнп. Чувствптелыіый ударъ былъ на-
несепъ Л. въ 1806 г., когда французы подвергли его 
полноыу разгрому. Лишь съ конца XIX в. онъ 
снова олшваетъ, въ особепностп посл того, какъ 
былъ перестроенъ Эльбо-Травскій каналъ, проложен-
ный еще въ 1381—88 гг. Любекомъ п Гамбургомъ.— 
Въ прпвплегіп 1226 г. устанавлпвалось полное са-
ыоуправленіс хорода и сго областп, им лсл лишь 
представитель высшеіі власти, высшій судья (advo-
catus), а въ 1247 г. сов ту города было пре-
доставл по зам щать ц эту должность по своему усмо-
тр иію. Первоначально, по традиціи, было иазиа-

чено 6 чл'ецовъ сов та (consules), которые коопти-
ровали дальн йшихъ 12; зат мъ число ихъ доходплп 
до 24. Въ сов тъ им лп доступъ ляшь «свободиыс, 
иесостоящіе на слуисб у кпязей, люди доброй нрав-
ствениостп, влад ющіе свободною земельною собствен-
ностью іг не добывающіе пропитанія ремосломъ»; 
лишь въ 1848 г. было предоставлено одпо м сто въ 
сенатъ ремееленникамъ. Это патриціанское упра-
влеиіе вызывало не разъ сімуты. Цохи, добпваясі. 
увелпченія свопхъ правъ, возд ііствовалц на сов тъ 
отказомъ фппанспровать войны: такъ было въ 
1406 п 1529 гг., когда былъ свергиугь старый сов тъ, іі 
назначена контрольная комиссія изъ бюргеровъ; но 
этн попытки кончались всегда неудачей п возвра-
щеніемъ стараго сов та. 0 современпомъ гоеудар-
ственномъ устройств ем. выше.—Ср. M,"Hoffmaiin, 
«Gesch. d. freien und Hansestadt L.» (Л., 1889— 
1892); A. H o l m , «L.» (Бплефельдъ, 1900); 
G. W a i t z, «L. unter Jllrgen Wullemvever u. 
die Europaische Politik» (3 тт., 1855 — 56); 
P a u l i , «Lilbeckische ZusUlnde im MittelaltLuo 
(2 rr., 1847—72); S t r u c k , «Das alte bllrgerl. 
AYohnhaus in L.» (Л., 1908); «Die Bau- u. Kunst-
denkmiller d. Freien u. Hansestadt L.» (т. 2-й, 
Л., 1906). Много статей въ «Zeitschrift d. ег. far 
L. Gesch.». 

Любенецкіе—польскій графскій п дворяіі' 
скій родъ, герба Р о л я . восходящій къ началу 
XYI в. Объ Аидре п Станислав Л. см. НІІЖС. 
Одна в твь рода Л., возведенная въ 1783 г. 
въ лиц И в а н а - К а н т і я - А д а м а Л. въ граф-
ское достопнство корол. Галиціи п Лодомеріи, при-
знана въ Россіи въ 1845 г. п внесена въ кнцги 
дворянъ Царства Польскаго, другая (дворянская) 
внесена въ І ч. род. кн. Волынской п Подоль-
ской губ. | 

Л ю б е н е ц к і й (Lubieniecki), А н д р е й — 
одинъ изъ видныхъ д ятелей соцпніанскаго пспов -
данія въ Полып п исторпкъ (1550—1622). Въ мо-
лодости вращался прп королевскомъ двор , но съ 
прішятіемъ соцпніанства отдался пастырской д я-
тельносід. Писалъ (по-польски и по-латыни) бого-
словско-полемическіе трактаты («Catalogus disputa-
tionum», «Kommentarz na Apokalypsis» п др.) u 
псторпческія пзсл дованія. Изъ послъднпхъ самое 
ваяспое — псторія Полыпп (препмущественно ея 
церковныхъ д лъ), паппсанная въ 1616 г. и пздап-
ная въ 1843 г. пнстптутомъ Оссолинскихъ («Роіо-
neutichia albo krolewstwa Polskiego szczescie» 
и т. д.). 

• І іобсі іецкі ік: (Lubieniecki), Б о г д а н ъ — 
польскій зкпвоппсецъ п граверъ (1653 г—посл 
1729 г.). Былъ директоромъ берлпнской академіи 
худояс. Писалъ псторическія картпны въ дух сво-
его учителя Лэресса. Въ томъ же дух исполнеиы 
и его гравпрованные (кр пкой водкой) геропческіе 
ландшафты. 

Л ю б е н е ц к і й (Lubieniecki), С т а н и сл авъ— 
одпнъ пзъ нередовыхъ польскпхъ соцпніанъ (1623— 
1675). Пші заключеніп ыира между Полыпей п 
Швеціей Л. долго п упорно, но безусп шно старался 
выговорить въ трактат льготы свопмъ едпнов р-
цамъ. Когда на социніанъ было поднято гопеніе, 
Л. б жа.чъ въ Данію, потомъ удалился въ Аыстер-
дашъ. Изъ ыногочисленныхъ "его сочпненій (цер-
ковно-полемпческихъ п псторпческпхъ) главп іі-
шее—«Historia reformationis Poloniae» (Амстер-
дамъ, 1685), остающееся и теперь капитальнымъ 
пособіемъ для пзученія реформаціоннаго движенія 
въ Полып . 

Л ю б е р а с ъ фонъ-Поттъ, баронъ Анапія-
Христіанъ—«прожектеръ» Петровскаго времени, 
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шотландецъ по происхожденію. Петру В., во вреіш 
его заграничной по здки въ 1717 г., было пред-
ставлено сочпнені Л.: «Reflexious uber des Rus-
sischen E.eiches States Oekonomie». Царь, запятый 
тогда вопросоыъ о преобразованіп управленія, пред-
ложилъ автору, чрезъ его сына, поступить на рус-
скую службу u поручплъ ему составить «Очеркъ 
устройства коллегій въ правнльномъ государствен-
номъ хозяйств ». ЗагЬыъ ему было поручено прп-
гласпть пностранцевъ для службы въ предположен-
иыхъ ко введепію въ Россіп коллегіяхъ. Л. набралъ 
до 148 чел. и составилъ «до трпдцати различцыхъ 
піесъг, въ томъ числ регламенты разныхъ коллегій, 
на основаніи шведскихъ образцовъ, «пров ренныхъ 
практшсой, пріобр тенной долгол тнпмъ прилежа-
ніемъ». Въ 1718 г. Л. прибылъ въ Петербургъ, гд 
составплъ спачала «обстоятельную реляцію о штат 
государствешіоіі экономіи въ ІПвеціи», ирисоеди-
нпвъ къ ней, по собственному почпну, «размышле-
ніе, въ какой степенп шведскія правпла должны 
быть прпняты пли пзм нены» въ Россіи. Въ 1719 г. 
Л. былъ назпаченъ впце-презпдеитомъ бергъ- п ману-
фактуръ-коллегіи. Въ 1721 г. онъ внесъ предложе-
ніе о выкуп вьшущенной раньше м дпой мопеты 
и о заы н ея, для предупрежденія иодд локъ, 
монетой новаго чекана, — предложеніе, нашедшее 
прпм пеніе въ указ Петра. Св д пій о дальн йшей 
судьб Л. н сохранилось; в роятно, онъ вскор 
умеръ, такъ какъ прі халъ въ Петербургъ, когда 
еыу было уж около 80 л тъ—Проекты Л. пм лп 
значптелыюе вліяніе на реформы Петра какъ выска-
занными въ ппхъ теоретпческпмп началамп, такъ и 
практпческой разработкой вопросовъ центральпаго 
управленія. По своюіъ теоретпческимъ воззр иіямъ, 
которыя онъ, въ прпм неніп къ Россіи, изложплъ 
въ особомъ соч.: «Oekonomia generalis Russiae», 
Л.—типпчный ыеркантилистъ. Считая, что руководя-
щимъ ыотивомъ экопоыической полптики правитель-
ства должно быть достиженіе выгоднаго для страны 
торговаго баланса, онъ настаивалъ на необходпмости 
развитія въ Россіп мореплаваиія п промышлен-
ностп, которыя дадутъ возмолшость использовать ея 
огроыныя естественныя бога'тства чрезъ расшпреніе 
сбыта на заграничпые рынки. Правительство можетъ 
сод йствовать этому, регулпруя промышленную д я-
тельность н торговыя сношепія съ помощыо спе-
ціальныхъ учреладеній—торговыхъ конторъ за гра-
нпцей п особыхъ должностныхъ лицъ (генералъ-
дпректора съ подчиненныып ему дпректорамп) 
Бнутри государства. Т ж пдеи были положены 
Л. въ основу его проектовъ объ учрежденіп кол-
легій, п въ организаціп устроенпыхъ при его прямомъ 
участіп коммерцъ-коллегіи ц бергъ- п мануфактуръ-
коллогіп.—Сы. Берендтсъ, «Баронъ Люберасъ u 
его заппска объ устройств коллегій въ Россіп»; 
М п л ю к о в ъ, «Государственное хозяйство Россіи въ 
первой четвертп XVIII ст.». Бумаги Л. храиятся въ 
архяв кодпфикаціоннаго отд ла государствепнаго 
сов та. 

Ліобераспь, фопъ-Поттъ, баронъ Ioгaннъ-
ЛюдвiIгъ, сынъ Ананіи - Хрпстіана—ннжеиеръ и 
дппломатъ. Раньш своего отца поступплъ на рус-
скую службу, изучивъ подъ руководствомъ Ген-
нинга пнжеиерное д ло. Прп жпзнп Петра онъ 
строплъ укр пленія въ Лпфллндіп, участвовалъ въ 
сооруженін Ревельскаго иорта и Рогервпка. Съ обра-
зоваыіемъ самостоятельноА бергъ-коллегіп былъ на-
значенъ ея впце-президёнтомъ. Прп преемникахъ 
Петра Л., помиыо порученій по своей спеціальности, 
то зав дуетъ Шляхетскпмъ кадетскпмъ корпу-
сомъ, то д йствуетъ, подъ начальствоімъ Ласси п 
Мішпха въ Полыи , то, наконецъ, выступаетъ на 

дипломатпческомъ попрпщ . Въ 1742 г. Л. былъ 
яазначепъ уполномочеішымъ на коигрессъ въ Або, 
гд яввлся впновникомъ излишней уступчпвостц 
русскихъ дипломатовъ. Въ 1744 г. онъ былъ посланъ, 
для противод йствія франко-прусскому вліянію при 
шведскомъ двор , въ Стокгольмъ, вопрекп настоя-
ніяыъ Бестужева-Ріомпна, по мп пію котораго Л., 
какъ н шецъ по образовапіго п французъ по уб -
ждепіямъ, н могъ быть защптппкомъ русскихъ 
интересовъ. Онъ просмотр лъ заключеніе невыгод-
иаго для Россіп шведско-прусскаго союза u потому 
былъ отозванъ, въ 1745 г., изъ Стокгольма, посл 
чего оставался только при иііжен рныхъ работахъ.— 
См. «Матеріалы для исторіи рус. флота», т. I; 
«АрхпвъВоронцова», кн. 1, 2, 3, 6, 7; Иконпп-
ковъ, «Исторіографія»; В е р х ъ , «Собраніе пп-
семъ пмп. ІІетра Ь; «Сыиъ Отеч.», 1829 г., 
№№ 23 и 24. 

Л ю б е ц к а я б а р к а плп люца—р чпое судно 
на Дн ир ; длпна п ширппа 24—27 арш., осадка 
около 12 четв. Подншиаетъ отъ 40 до 60 т. пд. 
груза. 

Л ю б е ч т ь — торг. м-ко Городняискаго у., Чер-
ниговской губ., на л в. берегу Ди нра. 3390 жит.; 
7 црк., земск. п мин. 2-классн. школы, богад льня, 
больница, впыокурепный зав., торговля по Дн пру 
л солъ, хл бомъ и солыо, постройка берлппъ; паро-
ходное сообщеиіе съ Кіевомъ н Гомелемъ; 4 яр-
маркп. Одинъ пзъ древн йшихъ русскпхъ городовъ; 
сперва оиъ платплъ дань хазарамъ,- въ 882 г. поко-
репъ Олегомъ. 0 Л. упоминаетъ Константпнъ 
Багряпородпый, какъ о прпстанп, черезъ которую 
проходпли вс товары съ с вера па югъ; назы-
ваетъ опъ Л.—ТеХюотСа. Въ 1016 г. у Л. Яро-
славъ Владиыіровпчъ разбилъ вел. кн. кіевскаго 
Святополка. Во время междоусобій XII ст. Л. 
прншелъ въ запуст ніе: въ 1148 г. сожжепъ Ростц-
славомъ, въ 1157 г. опустошенъ половцамп. Посл 
пашествія Батыя Л. запуст лъ совершенпо. Подъ 
польскимъ владычествомъ Л. составлялъ особое ста-
роство. Сильно пострадалъ во время казашшхъ войнъ. 
Черниговскіе полковникп, по звапію своему, явля-
лись влад льцами Л., по гетмапъ Мазепа изъялъ его 
изъ ранговаго влад нія п удержпвалъ его въ своихъ 

укахъ до своего паденія. Въ церкви Воскресенія 
осподпя храиптсл синодпкъ, слулгащШ важнымъ 

источппкомъ для исторіп черниговскихъ князей; 
тамъ же высокочтпмая ЛюбсчскаЛ нкона Болпей 
Матери.—См. Графъ Г. А. Милорадовпчъ, «Л., 
родина преп. Антопія Почерскаго» (М., 1871); 
его лсе, «Л. п его свяі'ыпя» (Черииговъ, 1892); 
Р. Зотовъ, «0 чернпговсішхъ князьяхъ по Л. 
синодику» (СПБ., 1892). 

Л ю б е ш о в ъ (Новый Дальскъ)—м-ко Мин-
ской губ., Пннскаго у.; 1000 лшт. 2 правосл. п 1 катол. 
црк., 3 евр. молптв. дома; школы русская u еврей-
ская; 2 ішрпичпыхъ зав.; лавки, 3 ярмарки. 

Л ю б н і н е л к о , Владиміръ Ыиколаевпчъ— 
магистръ ботаппки. Род. въ 1873 г. Обучалсл въ харь-
ковскомъ землед льческомъ училищ u въ петер-
бургскомъ л сноыъ инстптут . Въ 1912 г. на сред-
ства академіи наукъ совершплъ путешествіе въ 
Австралію н по о-вамъ Малайскаго архппелага. 
Въ 1914 г. назначенъ старшимъ консерваторомъ 
Ботанпческаго сада Петра Велпкаго и членомъ 
ученаго комитета м-ва нар. просв. Л. напечаталъ 
рядъ паучныхъ работъ, пзъ которыхъ часть вошла 
въ магпстерскую его диссертацію: «Содержаніе 
хлорофилла въ хлорофплыюмъ зерн ц энергія 
фотосинтеза» (1910), а таюке н сколько работъ 
совм стио съ Maige, Монтеверде п Фроловымъ-
Багр евымъ. 
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Л ю б п я і е и к о , И н и а И в а н о в п а —писа-
телышца (род.въ 1878 г.), жена предыдущаго. Обра-
зованіе получила на спб. выспшхъ женсішхъ курсахъ. 
Въ 1908 г. удостоепа стеиеіш доктора парилсскаго 
унив. здила для архпвпой работы въ Лондонъ, 
Оксфордъ и Ксмбрпджъ. Главные научпые труды: 
«Jean de Bretagne, Comte de Richmond» (диссер-
тація, Лплль, 1908); «Англійскал торговая компанія 
въ Россіп въ XYt В.» («Истор. Обозр.», т. ХУІ); 
«Les marchands anglais en Russie au XTI siecle» 
(«Rev. Hist.», 1912); «Исторія торговыхъ сношеній 
Россіи съ Англіей», вып. I, ХТІ в. (пзд. Мин. Торг. 
іг Пром., Юрьевъ, 1912); «The first relations of 
England with Russia» («Russian Review», 1914, 
февр.); «A project for the acquisition of Russia 
by James I» («The Engl. Hist. Rev.», 1914); «The 
correspondence of Queen Elizabeth with the Russian 
Czars» («The Amoric. Hist. Rev.», 1914; докладъ, 
читашшй на нптернац. историч. копгресс въ Лон-
дон въ 1913 г.); «Англійскій проектъ 1612 г. 
о подчипеніи русскаго С вера протекторату короля 
Іакова 1» («Паучн. Истор. Журн.», т. II). 

.Тюб і імон-ь, Г а в р і п л ъ М а р к о в и ч ъ — 
протоіерей (1820—99), настоятель ораніенбаумскоіі 
прпдворной церквп; пзв стенъ своею обшпрною фп-
лантроппчеекою д ятельиостью, въ чемъ ему много 
сод йствовали велпкія кпягпнн Елеиа Навловна п 
Екатерипа Михаиловна. Его главная работа: «Исто-
рическое обозр иі способовъ содержанія хрпетіан-
скаго духовепства отъ времеиъ апостольскихъ до 
XY1I—ХТІІІ вв.» (СНБ., 1852). 

Л ю б н м о в ъ , Н и к о л а і і А л е к с е в и ч ъ — 
фпзпкъ п публицпстъ (1830—97). ОКОІІЧІІЛЪ физпко-
математическій факультетъ московскаго унпв. Полу-
чилъ степеиь магпстра за диссертацію: «Основной 
законъ электродпнамики п его прпложеніе къ теоріп 
магнитныхъ явленій» (1856), степень доктора—задис-
сертацію: «0 Дальтоиовомъзакон д колпчеств пара 
въ воздух при низкпхъ температурахъ» (1865). Со-
стоялъ проф. физшш въ московскомъ уннв. Былъ 
однимъ пзъ блпясайшпхъ сотрудниковъ Каткова и 
Леонтьева по изданію «Русскаго В стника» н «Мо-
сковскихъ В доыостей». Въ 1876 г. прпішмалъ уча-
стіе въ коыиссіи, подъ предс дательствомъ И. Д. Де-
лянова, ревизовавшей унпверситеты, и составилъ 
«Заппску о педостаткахъ нын шняго состоянія на-
шихъ университетовъ», немало способствовавшую 
пзданію новаго уннверситетскаго устава. Въ 
1882 г. пазначеыъ членомъ сов та мипнстра народп. 
просв. Напнсалъ учебникъ начальпой физпки 
(1876) и опубликовалъ рядъ статей по исторін 
фпзиіш. Публицистическія работы Л. объедпнены 
въ сборпик : «Мой вкладъ» (1881 п 1887); сюда 
же отпоснтся сочинені его: «М. Ы. Катковъ и 
его историческая заслуга» (1889).—См. «Научные 
и лптературиые труды проф. Н. А. Л., 1853—95» 
(СПБ., 1896). 

Л ю б п м о в ъ , Н и к о л а й М а т в е в п ч ъ— 
патолого-анатомъ (1852—1906). Учнлся иа ыедицпн-
скомъ факультет въ Казаіш. Былъ профессоромъ 
патологической анатоміп въ казанскомъ уішв. 
ІІмъ опублпковано свыше 50 научиыхъ изсл до-
вапій; изъ нихъ наиболыпаго впішанія заслужп-
ваюгь изсл дованія о желчноыъ тифоид п о бугор-
чатыхъ палочкахъ Коха. Его «Курсъ патологнческоіі 
анатоміи» (лнтографпровагаіый) выдержалъ 6 изда-
ній, «Курсъ бактеріологпческпхъ методовъ изсл до-
ваній»—2 изд. Другіе главные его труды: «Къ ана-
томін костиаго мозга при отравленіп фосфоромъ» 
(«Дневн. Каз. Общ. врачей», 1885); «Патологическая 
анатомія азіатской холеры» (тамъ же, 1887); «0 мно-
а;ественномъ эхпнококк » (таыъ же, 1890); «Пзсл -

дованіе противодпфтерійиой сыворотки Behring?a» 
(1895); «Къ патологіи цынгп» («Медиц. Обозр.», 
1899); «Къ ученію объ острой лейкэміи» (моногра-
фія, Казань, 1903). 

Л ю б т і ъ — у здн. гор. Ярославской губ., прц 
pp. Обнор п Уч . Основанъ при Иван Грозномъ. 
въ качеств кр пости, защпщавшей край отъ наб -
говъ татаръ. Жит. около 3000. Высшее начально& 
учил., ліеи. прогпмн., 3 приходскихъ пачальн. учпл, 
Город. общ. банкъ. Земск. больнпца; 2 богад льни.— 
Л ю б и ы с к і й у здъ—въ с в.-вост. углу губернін,. 
по границ съ Костромской u Вологодской. С в. u 
с в.-зап. части у зда возвышенныя, остальная—по-
степенно понижается къ 10. Pp.: Кострома, по гра~ 
нпц у зда съ Костромской губ. (30 вер.); притокіі 
ея—Обнора съ Учей п Шерной п Соть. Преобла-
дающія почвы—суглинкп, очень часто оподзоленные, 
м стами—супеси; въ долинахъ pp. Костромы п Об-
норы шпрокія пойиы, дающія свыш 2 ^ ыилл. пд^ 
с на. С в. часть у. л систа. На ряду съ зеилед -
ліемъ, въ посл днее время въ у зд развивается 
маслод ліе и сыровареніе. Вывозятъ овесъ п ленъ.. 
Пос вы овса занимаютъ 5 5 ^ ярового поля, льна— 
около 16%, ячменя — 22%. Кустарпые промыслы 
развиты слабо, отхожіе — сильно; преобладаютъ — 
трактпрщпкп, всякаго рода торговцы u судовые ра-
бочіе (почти исключптельно въ Петроградъ). Н -
сколько л сопильныхъ, маслод лательныхъ п сырова-
ренныхъ заводовъ. 75 народныхъ школъ (2 мин., 
33 земск. п 40 церк.-прих.). 3 врачобиыхъ п 5 агро^ 
номичесішхъ участковъ. Зеыскі расходы на 1914 г.—• 
206 600 p., нзъ нпхъ на народиое образованіе 43 500 р^ 
на ыедіщнну 40200 p., на агрономическ. м ропрія-
тія 12800 р. 

Л ю б і і п а , Л е о б е п ъ (сгоегшск. Ljubina, «№.і« 
Leoben, Loib^n)—rop. въ аветр. пров. ІПтиріи, прп 
р. Міф . 10204 жит. (1900); остатки укр шіеній; 
горная академія; главный пунктъ верхне-штпріискоіі 
областп добыванія бураго каменнаго угля. 

Л і о б н ч и (Любучи) — с . Рязанской губ., За-
райскаго у., па л в. берегу р. Оки, при усть р. Цпы; 
подъ именемъ Любутска упоминается въ граматахъ 
XV ст. Л-̂ пт. свыше 3000; пристань на Ок ; гру-
зптся мпого с па. Родіша изв стнаго благотворптеля 
XYIII ст. П. Д. Ларина (X1Y, 76), на зав щанный 
которымъ каппталъ основаны сельскій банкъ п учп-
лище съ ремесленвымъ отд леніемъ. 

Л ю б и ч ъ - Р о м а п о в п ч ъ , В а с и л і й 
II г н а т ь о в п ч ъ—ппсатель (1805—^). Учился въ 
Н жипской гпмназіп Высшихъ наукъ, гд былъ 
старшимъ товарищемъ Гоголя. Много переводилъ, 
преимуществснно изъ Мпцвевича я Байроиа. 
Въ 1832 г. выпустплъ сборннкъ орпгинальныхъ 
стпхотворепій, мало зам чательный. Ннсалъ статьн 
историческаго п этнографпческаго характера. 
(«Исторія бывшпхъ княл;ествъ Теребовльскаго ц 
Звонпгородскаго», «Ж. М. Н. Пр.», 1838, т. II). 
Въ 1902 г. были напечатаны въ «Историческомъ 
В стник » его воспомннанія о Гогол , пропзводя-
щія тягостное впочатл ніе своимъ тоноыъ, но не 
безполезныя при крптпческомъ къ нимъ отношеніи. 
См. воспоыпианія о немъ Макарова въ «Истор. 
В стп.» (1894, № 1). Его біографія п полный пере-
ч нь его работъ въ кнпг Г е р б е л я: «Лпцей кн. 
Безбородко». 

Л ю б н ш а (Лубпша), Степанъ—талантлпвый 
с рбскій ппсатель (1824—78). «Самоучка», до Мл ть 
не ум вшій даже читать, Л. свопыъ развитіемъ обят 
занъ одному чтенію, притомъ итальянскихъ ішигъ, 
модныхъ въ Далмаціи 1840-хъ гг. Заиптересовавшпсь 
фольклоромъ, напечаталъ въ «Сербско-далматинсісомъ 
магазин » (1845) очеркъ быта сербовъ въ Бан Ко. 
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торской. Лучшіе сго разсказы «Причаіьа Вука Dej 
чевпііа» (1877—79) и «Пріг повіуестп» (1882). Крп-
тика причцсляотъ Л. къ покол нію сербсішхъ пнса-
телой 50-хъ іг 60-хъ гг., которое впд ло въ родномъ 
фольклор едннственно истпнный родъ поэзш п в -
]ІІІЛО, что опъ стаиетъ образцомъ для «поэзіп жскус-
ствеиной». Вм ст съ М. Мшштьевичсмъ, Л. пред-
ставлялъ въ пов сти то, чтб Оточанинъ и Сундечпчъ 
въ поэзіи. Въ разсказахъ Л. ыного народпыхъ афо-
рпзмовъ u поговорокъ. Особениой ЯІПВОСТЫО ІГ ЭППЧ-
ностью отлнчаются діалоги, въ которыхъ масса про-
винціалпзыовъ, пногда затрудняющпхъ чтспіе п тре-
бующпхъ діалектпческаго словаря. Творчество Л. 
блпзко къ коллекціонерству тпппчнаго фольклориста, 
I. Скерлпчъ называегь его «Этнографо-лекспкологп-
чесішмъ беллетрпстомъ школы Вука Караджпча». 
Романтикъ п демократі), не свободпый отъ септп-
иентальностп въ дух Воселпновпча, знатокъ сель-
скаго быта, чуждыіі реалнзму, какъ лптературному 
м тоду пзображонія, хотя всо время чорпающій пзъ 
д йствптелыюсти, Л. въ свое время пользовался 
болыііоіі популярностью. Блпзостъ къ народной фп-
лософіп сообщпла его «полукнпжньшъ» разсказамъ 
почать спыпатпчпаго оптюіішіа.—См. А. V е b е г, 
«St. Ljubisa kao pisac» («Rad» юго-слав. акад.. LIX, 
1881); М а н к о Ц а р , «Ст. М. Л.з> («Moje спмпа-
Tnje».!, Задръ, 1895, п «Лет. Мат. Српске», ССХХХІІ, 
1905); J . С к е р л п й,«Ст. М. Л.», (таыъ же, ССХЬУШ, 
1908; CCL, 1908, u «Ппсца ц кшнге», III, Б лградъ, 
1908). 

J f ю б к е (Lllbke), В п л ь г е л ь м ъ — н м. псто-
рііі;ъ пскусства (1826—93). Дпрскторъ картия-
пой галлереи u скульптурнаго музея въ Карлс-
руэ. Важн йшіе труды: «GeschicMe der Architec-
tur.-> (1855, много разъ перепздавалось); «Grundriss 
der Kunstgeschiclite» (1860, новая обработка 
Semrau); «Der Totentanz in Marienkirche zif Ber
lin» (1861); «Gescliichte der Plastik» (1863, перев. 
na русск. яз. B. Чаева, M., 1870); «Leitfaden ftlr 
den Unterricht in der Kunstgeschichte» (1868, 
fi-e изд., 1882, перев. на ртсск. яз. . Бтлгакова, 
СПБ., 1890); «Kunsthistorisclie Studien»" (1869); 
«Geschichte der Renaissance Frankreiehs u. 
Deutschlands» (4-й п 5-й тоыа «ІІсторіп зодчества», 
Ф. Куглера); «Geschichte der itaiienischen Malerei 
vom IT bis X T I Jahrhundert» (1870 —1880). 
Л. нашісанъ тексть къ изданію Гутбпра: «Raffael-
Werk». 

Л ю б к е р ъ (Lubker), Ф р п д р и х ъ — и моцкій 
фплологъ (1811—67). Напбол о изв стенъ его «Real-
lexikon des klassischen Altertums» (посл. изд. 8̂ e 
въ обраб. Geffcken'a п Ziebarth'a, Лпц., 1914: два 
русск. перевода, В. Модеетова и Общ. класс. фило-
логіц п педагогики). Его «Schriften zur Philologie 
und Pildagogik» вышли въ 2 сборшікахъ (Галлс, 
1852-58). 

Л ю б л и н с к а я губернія—на ІОВ Царства 
Польскаго. До 1912 г. одна пзъ 10, а иып одиа пзъ 
9 губерній Царства Польскаго. Ран е состояла пзъ 

' у здовъ Люблппскаго, Б лгорайскаго, Грубешов-
скаго, Заыостскаго, Краспоставскаго, Любартовскаго, 
Люблпнскаго. Ново-Ал ксандрійскаго, Томашовскаго, 
Холмскаго u Яновскаго и занимала площадь въ 
14789,4 кв. в., съ населспісмъ въ 1 653 545 чел. За-
кономъ 23 іюня 1912 г. (приведеныымъ въ исполне-
ніе въ 1913 г.), часть Л. губ. отошла въ составъ 
іювообразованной Холмской губ., а часть упраздиеы-
пой этимъ законозп. С длецкой губ. вошла въ со-
ставъ Л.; у зды Грубешовскій п Томашовскій пере-
іпли изъ Л. въ Холмскую губ., С длецкій, Гарволин-
скій, Луковской, Соколовскій—изъ С длецкой въ 
Л.; уу. Люблинскій, Ново-Алсксандрійскій и Янов-

скій остались въ Л. губ.; остальные же уу. Люблиы-
ской губ. (Замостскій, Холмскій, Б лгорайскій, Красно-
ставскій, Любартовскій) былп под лены мёжду вновь 
образованной Холмской п Л. губерніями. Л. губ. въ 
новомъ состав гранпчпть съ губерніямп: na В— 
Гроднепской (р. Зап. Вугъ) и Холмской, ua С— 
Ломжпнской п Варшавской, на 3 — Варшавскоіі п 
Радомской (р. Впсла), ыа 10 — сі) Холмскоіі губ. п 
съ Галпцісй. Кроы pp. Вііслы и Зап. Вуга, Л. губ. 
оротается прав. прптокамц Впслы—Вепрзксмъ п др., 
а на СВ — ііезііачптелыіы.чіі ііритоігаып Зап. Буга. 
С в. часть губсрніп впзмошіа, покрыта толщею 
ледіінковыхъ отложеній, южпая — возпышепная п 
овражпстая, состоитъ нзъ м ловыхъ пластовъ, прп-
ісрытыхъ лёссомъ; срсдп. выс. 250—300 м. н. у. и. 
М стамп торфянпкп u болотпое жел зо. С в. часть 
покрыта подзолпстымп почвалп; по м р прпблпже-
пія къ 10 оип сл пяются лбссовымп суглшікаііп; на 
10, м стамп, скелетиые (кремнистые п щебепчатыс) 
пзвестняки; м стами, въ впд островковъ, попадается 
плодородная темная п дажо чсриая почва (8% пс-
региоя), пзв стная на м ст подъ шіеішш «рріід-
зпна» илп «боровина» — результатъ выв трпвапія 
м ла п пзвестпяка. Раствтсльность Л. губ. разно-
образпа п богата, особенно въ юаш. частп; л совъ 
много (сосна,' дубъ, грабъ, букъ п др.).—Л. губ. въ 
повыхъ свопхъ границахъ разд лепа на 10 уу": Люб-
лппскій, Гарволинскій, Красноставскій, Луковскій, 
Любартовскій, Ново-Алексапдрійскій, Радписісій, 
Соколовскій, С длецкій u Яповскій. По св д іііямъ 
центр. стат. компт. (1913 г.) шіощадь г б.— 
14331,1 кв. в., жит. 1452400, изъ нпхъ 223 500— 
въ 14 грродахъ п 1228900 — в ъ друг. паселеп-
пыхъ пунктахъ. Преобладаюгь полякп (до 1912 г. 
въ Л. губ. онп составляли 63% всего пассленія, a 
въ С длецкой—66%, но съ выд леніемъ м стностеіі, 
заселенныхъ русскими въ Холмской губ., процептъ 
этотъ возросъ); зат мъ пдутъ евреи п русскіо 
(украпііцы, до 1912 г. составлявшіе въ Л. губ. 
21%, въ С длецкой — 16И). Основы благосостоя-
нія края—сельское хозяйство, скотоводство п л с-
ное хозяйство п связапныя съ ними отрасли про-
мышленностп: свеклосахарное, впнокуреніо, ппво-
варсніе (въ иебольшпхъ разм рахъ), мслышчиое 
(до 32 одп хъ товарныхъ мелыііщъ, перемалываю-
щихъ ежегодно свыше 4 милл. п. зерна), л сопиль-
ное; развиты также под лки изъ дерева кустар-
нымъ способомъ. Бол е подробныя цпфровыя' дан-
ныя объ экономнческомъ состояніи Л. губ. въ ея 
повомъ состав пока (1915) еще не опубликовапы. 
Въ август 1914 г. юго-западиая часть Л. губ. 
(уу. Ново-Алсксандрійсісій, Яновскій, Красиостав-
скі^ и часть Люблинскаго) сильио пострадали отъ 
нашествія австро-венгерскяхт. войскъ. Въ іюи 1915 г. 
посл довало новое вторжоиіе германо-австрійсішхъ 
войскъ. 

Л і о б л п п с к а я унія—см. Лптовско-русское 
государство п Упія люблішская. 

Л і о б л я п с к і й , А л е к с а н д р ъ П с а а к о -
в п ч ъ—юрпстъ. Род. въ 1873 г.; окопчплъ курсъ 
петербургскаго унпв. Пом стплъ въ «Журпал Міпш-
стерства Юстиціп» п въ настоящеыъ Словар мпого 
статой по уголовпому праву. Отд лыю пздалъ: 
«Иовый птальяыскіи уставъ уголовнаго судопропз-
водства» (СПБ., 1913), «Учрелсденіе судебныхъ уста-
иовленій» (ПГ., 1915, 2-е изд.). 

Л і о б л н п с к і й , П а в е л ъ И с а е в п ч ъ — 
юріістъ. Род. въ 1882 г. Окончплъ курсъ петсрбург-
скаго упив. Состоптъ прив.-доц. униворсптста и 
профессоромъ высшихъ женскихъ курсовъ въ Пс-
троград , по ка едр уголовп. права и судопроиз-
водства. Главные его труды: «Преступлеиія противъ 
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избирательнаго права» (1906), «Свобода личшістц въ 
уголовномъ процесс » (1906; магистерская/дпссер-
тація), «Право аыипстіи» (1907), «Очерки уголов-
]іаго суда п наказанія въ современіі^и Англіи» 
(1911), «Конституціонная илн админпстра>ктііая га-
рантія» (1913, о безотв тствеішостн членовЬ- Госуд. 
Думы), «Памлти трехъ русскихъ кримцналистовъ, 
Фойницкаго, Дриля п Серг евскаго» (1914), «Суды 
для несовершеннол тнпхъ въ Россіи» (1910), «ІІро-
цессы о в довств н англійскШ судъ присязкиыхъ» 
(1913), «Международиые съ зды по вопросамъ уго-
ловнаго права за десять л та 1905—15» (1915), 
«На см ну стараго права» (1915, сборникъ статей 
по текущішъ вопросамъ государственнаго, адмппн-
стративн. и уголовнаго права). Л.—активный участ-
ІППІЪ международпыхъ оргашізацій крпмцналястовъ. 
Сотрудішкъ иастоящаго Словаря. 

. І ю б . і н н с к і й (Lublinski), С а м у э л ь — н м. 
писатель (1868—1910). Наппсалъ дв трагедіп: 
«Peter von Russland» (1906) и «Guntlier unci 
Brunhild» (1908), и сколько новеллъ п рядъ кнпгъ 
по критик и исторіи лптературы: основаниое на 
шпрокихъ соціологпческихъ началахъ сочпиеніс 
обобщающагохарактера «Litteratur und Gesellschaft 
im XIX. Jalirh.» (4 тт., 1899 п сл д.); «Jtldische 
Charaktere bei Grillparzer, Hebbel, Ludwig» 
(1899); «Die Bilanz der Moderne» (1904. Русск. 
перев.: «Итогп совремсннаго искуества», т. I, М., 
1905); «Fr. Schiller» (1905); «Die Humanitat als 
Mysterium» (1907); «Shakespeares Problem im 
Hamlet» (1908); «DerAusgang der Moderne» (1908) 
п др. По-руссіш вышли: «Соціализмъ u искусство» 
(1907) u «Писыіа изъ ада» (М., 1910). Его кнпга 
«Der urchristliche Erdkreis und sein Mythos;> 
(I. «Die Entstehung des Christenthums aus der 
antiken Kultur», 1910. П. «Das werd. Dogma 
y. Leben Jesu», 1910) вызваиа книгою Древса 
«Christusmythe». 

Л і о б л п п с к і й , Ю лi й К а з п ы і р о в'п ч ъ—де-
кабристъ (1799 —1866). Осулсденъ на 5"л тъ ка-
торгп н в чное поселеніе по VI разр. за то, что 
«зпалъ умыселъ цареубійства, но безъ согласія и 
протпвор чія участвовалъ съ Борвсовьгаъ въ учре-
жденіи Славянскаго тайнаго общества» (Л. перевелі, 
на польскій яз. катпхизпсъ Борпсова). Л. по темпс-
]іаненту и воззр піямъ былъ не бойцомъ, а теоре-
тикомъ. Н получивъ систематпческаго образованія. 
онъ пріобр лъ разностороннее развитіе u познанія 
чтеніемъ; увлекался сочпнеиіяып Беккаріп, Мон-
тсскье п Филанджьери. Судьба написанныхъ иыъ 
будто бы записокъ неизв стна. 

Л ю б л п п с к о е воеводсхво—отд лъ ста-
рпиной Польши, установленный потроковскпмъ сей-
момъ 1474 г., прпблизительно совдадалъ съ нын ш-
ней Люблинской губ. 

Л ю б л п п ъ J)—губ. гор., прп сліяніп pp. Че-
ховкп іг Черпеевкп съ Быстрицею; ст. Прішислии-
ской ж. д. 76875 жпт. (1913), ІІЗЪ нихъ поляковъ 
(католиковъ) 40,2%,евреевъ—50,7%.Городъ хорошо 
обстроенъ, осв щенъ газомъ п электрпч., водопро-
водъ, телефонъ. 3 правосл., 11 р.-католич., 1 про-
тест. црк., 2 сішагоги, 2 евр. молнтв. дома. Учебп. 
заведеиііі 98, изъ нпхъ 4 средппхъ (муж. п лгеи. 
гимн., дух. семипарія и коммерч. учил.), 1 городск., 
1 рёмеслепн., 40 начальн. хрпст. ІІ 52 еврейскнхъ 
школъ. 4 библіотеки. 6 періодич. изданій (1 на 
русск. яз.); ы сколысо просв т. п ученыхъ обществъ 
(врачей, сел.-хоз., музьш., отд. Варш. гигіенич. 
и др.). 2 театра, народн. доыъ. 4 больницы на 

') Св д-Ьпія отиосятея ко времеіш, иредіпестнуіощсму войн 
1П11-15 гг. 

364 кровати. Значительная торговля. ярыаріпі 
125 фабр. и зав., съ 1888 рабоч. н производ. па 
2130 т. р. (1912), изъ вихъ бол е значительные 
5 винокуренн., 2 товарп. мельнпцы, 1 табачна» 
фабриіса. Бюджетъ города въ 1912 г.: доходы — 
250180 p., расходы—204 938 p . — И с т о р і я . Время 
основанія Л. не выяснено; древн йшін косте.ті 
сооруліенъ въ 986 г., королевскій замокъ—въ 1115 г 
Въ. 1205 г. его осаждалъ галицкій кн. Роыанъ; вт 
1241 г. мойішы разрушклп его, черезъ 3 года сго 
разорилп лнтовцы, сообща съ пруссаками п ятвя-
гаып; въ толъ же году кн. Даніилъ галицкі1і,овлад ві 
городомъ, сильно укр пилъ его, посл чего онъ со-
ставлялъ предметъ спора между русскямп п полжши. 
Съ 1302 г. онъ остается въ рукахъ поляковъ. Кази-
мнръ Вел. заботился объ укр плешп п преусп япіи 
города. Въ 1341 г. оиъ, подъ самымъ Л., на голову раз-
билъ татаръ; съ т хъ поръ эта ы стиость пазыв. Т а-
т а р ы . Торговля п промышлониость Л. быстро раз-
внвались; главвымц потребптелямп м стныхъ произ-
веденій были н мцы. Въ 1386 г. въ Л. СОСТОЯЛСІ 
первый съ здъ поляковъ съ литовцаып, въ присут-
ствіп Ягайла. Полнаго расцв та благосостояиіе Л. 
достигло прп кор. Сигпзмунд -Август : сюда стека-
лись товары изъ Италіи, Францін, Голландіп, Гер-
маніп, Лптвы, Руси, всего Востока, п суідествовалч 
международный банкъ бр. Содерпновъ. Въ Л. про' 
исходшш сеймы 1568 и 1569 гг., на которыхі 
р шена унія Литвы съ Польшей. Въ октябр 
1572 г,, досл смерти Спгизмунда - Августа, со-
стоялся подъ городоыъ съ здъ шляхты, для избраній 
короля. Въ 1578 г. учрел;денъ въ Л. коронный трп-
буналъ для воеводствъ ыалопольскпхъ; магнаты п 
шляхта стали селпться въ Л., зд, шляхтой посл до-
валъ торговый людъ, п городъ принялъ весыиа 
обширные разм ры; въ числ новыхъ лереселенцевг 
было много кальвшшстовъ. Бъ 1593 г. открыта въ Л. 
первая тппографія; люблипскіе евреп нм лп свою 
печатню. Прп Слгпзмуыд i l l въ Л. насчптывалосі 
до 40 т. жителей, свыше 10 костеловъ, множсствп 
•дворцовъ, фабрпкъ п заводовъ. Поздн е городг 
претерп лъ рядъ б дствій: кровавыя распри 
мелсду католпкамп ц пнов рцамц, нападевія ка-
заковъ, татаръ п шведовъ, моровую язву, пожарі 
1702 г. Во время смутъ начала XYIII ст. Л. 
держалъ сторону Августа II, наградпвшаго его 
привплегіямп. Т мъ не мен е, торговля продолжала 
падать; бол е состоятельные люди покидалп городъ, 
ярмаркп былн перенесеііы въ Ленчну. Переы на къ 
лучшему наступила въ 1785 г., съ назваченіеит 
люблпнскимъ воеводою Каэтана Грпневецкаго. Онг 
замостплъ улпцы и вновь устроилъ торговые рынки. 
Въ Л. поселплось много русскихъ п грековъ. Еще 
бол е расцв ла торговля посл 1815 г.—Люблпи-
с к і й у здъ—1621 кв. вер., 180611 жпт. безъ го-
рода (1913), изъ нихъ поляковъ—ок. 60%, еврееві 
(въ м стечкахъ)—20%. Зеылед льческііі край, п 
подсобной сел.-хоз. проыышленностью. Рожь, оз 
шпенпца, овесъ, ячмень, картофель. Фабрпкъ п за. 
водовъ 251, съ 2382 рабоч. п пропзвод. на 3282 т. р 
(1912); изъ нпхъ бол е значптельныя 18 винокуреыіі, 
зав. и 13 товарныхъ мельнпцъ (перемолъ до 2 милл. пд.>: 

4 зав. асел зныхъ и 2 м дныхъ пзд лііі. 

Л ю б л я п а нлп Л а і і б а х ъ {словинск. JJjXb 
bljana,i»/ia^.Lubiana,.to»i.Labacum,M№.i(. Laibach)— 
гл. гор. герц. Крайны п всего королевства Иллпрііь 
скаго (Австрія), на выс. 287 м., при р. Л., вг 
11 км. огь впадепія ея въ р. Саву. Жел.-дор 
узелъ. 41727 жит. (1910). Соборъ съ худолшствен 
иымп украшеніями п фресками (начала ХУІІІ ст.); 
ратуша въ итальянскомъ вкус , старый замокъ 

, тсатръ. Кр пость обращена въ тюрьму. БропзовыЗ 
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ггамятникъ-бюстъ Радецкаго. Много учебныхъ заве-
доній. Духовный центръ словпнцевъ. Библіотека, 
областной музей съ богатыші естественно-иеториче-
скими п другими ісоллекціямп, ыежду прочимъ— 
свайныхъ построекъ. Общ. сел. хозяевъ Крайны, псто-
рпческое, филармоническоо п др. просв тптельныя 
общества. Изготовленіе пряжи, литье колоколовъ, 
выд лка гончарныхъ пзд лій, суконъ, бумагп, ыасла 
растительнаго, цпкорія п т. д . — И с т о р і я . Съ 
976 г. Л. былъ гл. гор. Каринтіи и Крайны; въ 
1370 г. его завоевываетъ Огтокаръ Чешскій; въ 
1276 г. Рудольфъ Габсбургскій прпсоединяетъ его 
къ австрійскішъ влад ніямъ. Съ 1809 г. по 1813 г. 
Л. былъ резиденціей франц. генералъ-губернатора 
ІІллирской провпнціп. 0 лайбахскомъ конгресс см. 
выше. Въ 1894 г. городъ подвергся землетрясенію, 
уничтожігвшему массу адяній. — Ср. M i l l i n e r , 
<:Emana» (Лайбахъ, 1879); V r h o v e c , «Die landes-
ftlrstliche Hauptstadt L.» (Лайбахъ, 1886). 

•Хюбляпнща илн Л а й б а х ъ — p . въ Крайн 
(Австрія); протекаетъ чер зъ н сколько карстовыхъ 
котловинъ; на время псчезаетъ подъ землей; выйдя 
изъ горъ, становит&я судоходной и разд ляется на 
н сколько рукавовъ (Бол. и Мал. Л., Быстрая и др.). 
Впадаетъ въ р. Саву (басс. Дунал) нпже гор. Лю-
бляны. Берховья назыв. П о й к о ы ъ и протекаютъ 
черезъ Адельсбергскій гротъ; средн е теченіе наз. 
Унцъ. 

Л ю б о в п ч ъ , Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ — 
псторикъ. Род. въ 1855 г. Окончилъ курсъ въ 
уішв. св. Владиміра. Еще на студенческои скаыь 
написалъ: «Марниксъ де Сентъ-Альдегондъ, какъ 
политическій писатель» (1877)—едпнственное ори-
гннальное русское сочпненіе по исторіп нидерланд-
ской революціи. Состоигь проф. всеобщеп псторіи 
въ варш. унпв.; былъ однимъ нзъ инпціаторовъ 
«Общества исторіп, филологіи п права», состоящаго 
подъ его предс дательствомъ. Главные труды его: 
«Псторія реформаціи въ Полып . Кальвинисты и 
аититринитаріи» (1883; магистерская диссертація); 
«Начало католической реакціи и упадокъ реформаціи 
въ Полып » (1890; докторскаядиссерт.). Эти два со-
чпиенія Л. им ютъ большое значеніе по масс но-
ваго матеріала, извлеченнаго авторомъ изъразныхъ 
архивовъ, по тщателыюсти детальнаго анализа и по 
новому осв щенію, въ какомъ выступаютъ наибол е 
іштересныя стороны релпгіознаго двпженія въ 
Польш второй половипы XVI в. Другія главныя 
работы Л. «Общественная роль религіозныхъ двп-
ліеній» («Варш. Унив. Изв.» 1881 н отд.); «Аль-
брехтъ, герц. прусскій, рефорыація въ Полып » 
{«.Ж. М. Н. Пр.», 1885. № 8); «Къ исторіп іезуи-
товъ въ лптовско-русскихъ земляхъ въ XVI в.» 
(«Варшав. Унпв. ІІзв.», 1888, № 4 и отд льно). 
«Статист. ыетодъ въ лрилол?. къ исторіи» (1901); 
«Люблинскіе вольнодумцы» (1902); «Хозяйство и 
фниансы н м. городовъ въ XIV и XV вв.» (1904); 
«Гріоивальдская битва» (1911); «Баршава въ 1812 г.» 
(1913). 

Л ю б о в с к і і і (Lubowski), Э д у а р д ъ — поль-
скій драматургъ п беллетристъ. Род. въ 1842 г., 
сотрудничалъ въ варшавскихъ изданіяхъ. Изъ по-
в стей Л., въ общемъ слабыхъ, бол е изв стиы: 
«Alctorka» (1871), «Cichy Janek і gioiaj Franek» 
(1880), «Krok dalej» (1886), «Powastki memoralne» 
(1886), «Kochauek Malgosi» (1.890). Какъ бытовыя 
картишш, значеніе пм ють коыедіи и драмы Л., 
б диыя пспхологической стороной, но ннтересныя 
по пнтриг , разнообразію тігаовъ, напр.: «Karjery» 
(1863), «Protegowany» (1864), «Jacus», «Ubodzv 
w salonie» (1867), «2;yd» (1868), «Nletoperze» (1875), 
«Przesady» (1876), «S%d honorowy» (1878), «My sie 

kocbamy», (1886), «Wycieczka z przeszkodamb 
(1893), «Swiatowe rozfywki» (1891). Попытки Л. 
подралгать нов йшимъ «драмамъ настроенія» мало-
удачны. 

Л ю б о в ь съ точки зр нія нравственной ф п-
л о с о ф 1 и сть слояшое явленіе, просты элемепты 
котораго суть: 1) ж а л о с т ь, преобладающая въ Л. 
родптельской; 2) б л а г о г о в н і е (pietas), пре-
обладающее въ Л. сыновней и вытекающей пзъ нся 
религіозной и 3) исключительно присущее челов ку 
чувство с т ы д а , которое, въ соединеніп съ двуыл 
первыми элементами—нсалостыо и благогов ніемъ— 
образуетъ челов ческую форму половой или супру-
жеской Л. (матерія же ей дается физическимъ вло-
ченіеыъ, актуальнымъ или потенціальньшъ). Бъ 
псторіи релпгій Л. дважды получила первонствую-
щее значеніе: какъ дикая стихійнал сила полового 
влеченія—въ языческомъ ф а л л и з м (еще сохра-
ншощеысл кое-гд въ вид организованныхъ роли-
гіозныхъ общинъ, каковы, напр., пндійскіе с а к т п -
с т ы съ пхъ свящ нно-порнографическими ппса-
ніями, т а н т р а ы и ) , и зат мъ, въ протпвополож-
ность съ этпмъ, какъ идеальное начало духовнаго 
н общественнаго единенія—въ христіанской ауадаі). 
Въ исторіи философіи понятіе Л. занимало видиоо 
м сто въ различныхъ системахъ. Для Эмпедоиа Л. 
('fiXia) была однимъ изъ двухъ началъ вселенной, 
іга нно пачаломъ всемірнаго единства и ц лостп 
(пнтеграціп), ыетафизпческимъ закоиомъ тягот нія 
п центростремительнаго двизкенія. У Платона Л. 
есть демонпческо (связываіощее земной шіръ съ 
болшетвеннымъ) стремленіе конечнаго существа 
къ соверщенной полнот бытія и вытекающсе 
отсюда «творчество въ красот ». Это эстетпческоо 
значеніе Л. было оставлено безъ вниманія въ 
философіи патрпстпческой п схоластической. Свое-
образное сліяніе христіаискихъ н платоничесішхъ 
идей объ этомъ предмет мы иаходиыъ у Данта. 
Вообще въ средніе в ка Л. была дредметомъ 
религіозной мистики съ одной стороны (Впігто-
ринцы, Бернардъ Клервосскій н особенно Бонавен-
тура, въ его соч. «Stimulus amoris», «Incendium 
amoris», «Ajnatorium») и особаго рода поэзіи—съ 
другой; эта поэзія, изъ южн. Франціи распростра-
нившаяся по всей Европ , была посвящена культу 
женщины и идеализованной половой Л., въ смысл 
гармоническаго соединенія вс хъ трехъ ея элемен-
товъ: благогов нія, жалостя и СТЫДЛІІВОСТИ. Бъ эпоху 
Бозрожденія (кончая Джордано Бруно) Л. опять 
становится предметомъ философскихъ умозр ній въ 
дух платонизма. Бъ новой фшюсофіи своеобраз-
ное пониманіе Л. представляетъ Спипоза, ОТОІКДС-
СТВЛЯІОЩІІІ ее съ абсолютнымъ позианіемъ (amor 
Dei intellectualis) и утверлсдающій, что философ-
ствовать—не что иное, какъ любить Бога. Въ 
пов йшей философіи выдается остроумная, но нс-
основательная теорія половой Л. у ПІопеіігауэра 
(«Metaphysik der Liebe», въ «Parerga u. Paral.»). 
Индивпдуализацію этой страстп у челов ка Шопен-
гауэръ объясняетъ т мъ, что лшзненпая воля (Wille 
zum Leben) стремится зд сь не только къ ув ко-
в ченію рода (какъ у лсивотныхъ), но п къ пропз-
веденію возможно совершениыхъ экземпляровъ 
рода; такимъ образомъ, еслп этотъ мужчина 
страстно любитъ именио этулсенщину (и vice versa), 
то, значитъ, онъ пмонно съ пею молсетъ въ данныхъ 
условіяхъ произвести наплучшео потомство. Нп ма-
.і ишаго подтверліденія въ д ііствительиомъ опыт 
этоть взглядъ пе находптъ. Бол о в рныя it гдубоко-
мысленныя указанія и намеки (безъ ясиой п поел До-
вательной спстемьт) молшо найти у Фраица Баадсра 
(«Erotiscbe Philosophic» п др.). Вл. С. (f). 
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Л ю б о і и и р с Б і е — польскій княжескій родъ, 
происходящій отъ воеводы Краковскаго, графа 
С т а н и с л а в а Л., возведеннаго въ княжеское Св. 
Рпмской имперіи достоинство въ 1647 г. Родъ этотъ 
признанъ въ Россіи въ 1863 г. п внесеиъ въ V ч. 
родосл. книги Могилевской губ. 0 ы которыхъ 
представителяхъ его см. ниже. 

Д ю б о м и р с к і е — п о л ь с к і й княжескій родъ, 
герба С р е н я в а, восходящій къ началу XVI в. 
С е в а с т і а н ъ Л. иолучилъ въ 1595г. графскій 
титулъ, а его сынъ Станиславъ (ум. въ 1649 г.), по-
б дитель турокъ—княжеское достоинство Риыской 
пмперіи. Сьшъ его кн. 10 р і й - С е в а с т і а н ъ (ум. 
въ 1667 г.) усп шно сражался противъ шведовъ и 
казаковъ. Пресл дуемый королевой и канцлеромъ 
Пралшовскнмъ, Л. въ 1664 г. призванъ былъ на 
судъ сейма п за неявку приговоренъ къ смерти; 
в лъ войну съ королевсішми войсками, но потомъ 
покорился и покииулъ Польшу. Сынъ его С т а н и -
с л а в ъ Г е р а к л і й (1640—І702) написалъ рядъ 
трудовъ псторич., фплософскихъ и богословскихъ на 
польек. u лат. яз., напечатанныхъ большею частыо 
уже посл смерти его. Кн. 10 р і й Л. (1817—1872), 
организаторъ львовскаго пнститута Оссолинскихъ, 
изложплъ свои панславистскія идеи въ брошюр : 
«SJowa wieszcze, pami^tka pierwszego zjazdu slo-
wianskiego». Біографію его въ панегирпческомъ 
тон написалъ L. Dembicki (1872). Кн. Т а д е у ш ъ 
Л., род. въ 1826 г.,—авторъ изсл дованій о фи-
нансахъ, промыслахъ, торговл , ішестьянств и по-
датной •спст м старой Польши. Родъ кн. Л. внесенъ 
въ Y ч. род. кн. Могилевской губ. 

Л ю б о т і р к а — м-ко Елисаветградскаго у., 
Херсонской губ., при рч.Черномъ Ташлык . 1500 жит. 
Церковь, школа, лавки, семь промышл. заведеній. 

Любожль—м-ко Волынской губ., Владимір-
волынскаго у. Жит. около 8 тыс. Упомин. съ XIII ст. 
Любимое м стопребываніе кн. Владиміра Василько-
вича, который зд сь устроилъ церковь св. Георгія. 
Въ XT—XVI ст. Любомльское староство (королев. 
им ніе) им ло значеніе въ эконом. жизни Волыни 
(вывозъ л са п зерна въ Данцигъ). 

Л ю б о п ы т н ы і і , П а в е л ъ , онъ же Св то-
з а р о в ъ , П л а т о н ъ Л ь в о в и ч ъ — п з в стпый д я-
тель старообрядчества (1772—1848), астрах. м ща-
нинъ, жплъ сперва въ Москв , потомъ въ Петер-
бург . Наппсалъ въ защиту старообрядческой по-
морской секты ыного сочпненій; собпралъ сочп-
ненія и рукописн старообрядческихъ шісателей и 
изложплъ о нихъ св д нія въ составленныхъ пмъ въ 
1828 п 1829 гг. очень ц пномъ словар п каталог , 
появпвшихся въ печати въ полномъ вид лишь въ 
1863 г.: «Историческій словарь и каталогъ или 
библіотека старов рческой церквп» (переизданъ 
Н. Поповымъ въ 1866 г., съ портретомъ п біогра-
фіей автора Лпвановымъ въ IV т. «Раскольники п 
острожники» (1873). Перечень другихъ сочпненій 
Л. см. у Д р у ж ц н л н а , «Ппсанія русск. старо-
обрядцевъ» (СПБ., 1912). 

Л ю б о с л а в с к і й , Г е п н а д і й А н д р е е -
впчъ—фпзикъ п метеорологъ (1860—1915), проф. 
Л сного Ипстптута. Окопчплъ петербургскій унпв. 
Главн йшіе его труды: «Вліяніе поверхиостнаго по-
крова на теыпературу п обм нъ тепла въ почв » 
(«Изв. Л сн. Инст.», 1909); «Зам тки по актппо-
метріи» («Метеор. В стн.»,1902); «Основапія ученія 
о погод » (1912). Пом стилъ рядъ статей по метеоро-
логіпвъ 86-ТОМІІОМЪ н настоящемъ «Энцпклодедііче-
скомъ Словар ». 

Л ю б о т н п ъ — слб. Валковскаго у., Харь-
ковской губ., прп р. Люботинк . Узлов. ст. Юлш. 
ж. д., линій Харьковъ—Ворожба, Харышвъ—Полтава 

и Л.—Мерефа. 4000 жит. Садоводство; торговли 
сушеной грушей; гончарный промыселъ. На ж.-д. 
станціи отправляет&я свыше 10 шілл. п. грузовъ 
(каменный уголь п л сные матеріалы) п разгружается 
св. 15 милл. п. (камен. уголь п строит. матеріалы). 

. I ю о о щ ІІ н с к і і і . М а р к ъ Н и Б О л а е -
в и ч ъ—государственный д ятель (1816—1889), род. 
въ польской дворянской семь (Витебская губ.); 
окончилъ юридическій факультетъ петербургскаго 
унив., слтаіилъ по министерству фпнансовъ, зат ыъ 
юстиціи. Въ 1857 г. ыинистръ юстпціи гр. Панпнъ 
поручилъ Л., бывшему тогда оберъ-прокуроромъ 
перваго департ. Сепата, разборъ проекта устава 
гражд. судопроизводства, составленнаго гр. Блудо-
выыъ. Зам чанія Л. на этотъ проектъ сод йствовалп 
выясненію недостаточиостп полум ръ п неизб ж-
ности радикальной реформы. Назначенный членомъ 
Рсдакціоппыхъ Комиссій, Л. вош лъ въ составъ пхъ 
юридпческаго отд ленія и прпмкнулъ къ прогрес-
спвному ихъ болыпннству. Въ 1863 г. Л. былъ назна-
ченъ сенаторомъ; съ 1866 г. зас далъ въ граждан-
скомъ кассаціонпомъ, съ 1872 г.—въ I департ. При-
нималъ участіе въ работахъ комисеіп по выработк 
Судебныхъ уставовъ. Въ 1872 г. подъ его руковод-
ствомъ былп изсл дованы волостные суды. Ставъ 
въ 1881 г. членомъ ГосуДарственнаго Сов та (де-
парт. гражд. п духовн. д лъ), Л. выступалъ противъ 
предоставленія миніістру юстпціи права требо-
вать закрытія дверей суд. зас данія процесса п 
противъ введенія института земскихъ начальниковъ. 
Въ зеыств онъ стоялъ противъ огранпченія пре-
доставленныхъ ему правъ. Въ 1867 г. онъ про-
изнесъ въ спб. губ. зомскоыъ собраніи р чь, 
едва н стоившую ему, нешотря на несм няемость, 
сенаторскаго кресла. Посл дніе годы Л. былъ 
предс дателемъ Сов та по тюремнымъ д ламъ.— 
Ср. П. С е м е н о в ъ - Т я н ь - Ш а н ь с к і й , «Эпоха' 
освобожденія крестьянъ», I—II; Н. С е м е н о в ъ , 
«Освобожденіе кр стьянъ въ Россіи», I—III; «Су-
дебные Уставы» (юбилейное пзданіе мпнист. юст.); 
М. П о п о в ъ , статья въ «Русск. Біогр. Словар » 
(тамъ н литература). 

Л ю б р а н е ц ъ — п е д . Влоцлавскаго у., Вар-
шавской губ., прп рч. Згловіончк (прт. Впслы). 
Жит. 3382; огородничество. 

Л ю б у ш а (чешское Libuse) — no проданію, 
сохранпвшемуся въ хроник Козьмы Пражскаго, 
младшая дочь Крока, ртличавшаяся мудростыо. 
По сиерти Крока чешскій народъ выбралъ е въ 
правптельнпцы, п она въ Вышеград долго правила 
п судила мудро н справедлпво. Во время разбиратель-
ства одиого д ла между двумя братьямп дроигравшііі 
д ло заявилъ во всеуслышані , что гор мужамъ, когда 
пмн управляетъ женщпна. Обиженная этпмъ Л. по-
требовала, чтобы народъ далъ еіі мужа, который 
могъ бы управлять жел зною рукою. Народъ про-
силъ ее выбрать себ ыужа, u ея выборъ палъ на 
Пржемысла Стадпцкаго, который п сд лался родона-
чальникомъ дниастіп Прж мысловпчоіі. Вы ст со 
своимъ мужеыъ Л. осповала гор. Прагу. 

Л і о б у ш і і н ъ С у д ъ составлястъ главиое 
содержаніе такъ назыв. Зеленогорской рукоппсп п 
вм сгі; съ Краледворскою рукоппсыо (см.) прпнад-
леасптъ къ чпслу подд ланныхъ крулскомъ В. Ганкп 
памятниковъ древне-чешской лптературы. Въ 1818 г. 
гр. Коловратъ-Лпбштейнскій обратился съ пригла-
шеніемъ къ пожертвованіямъ для учрелсдавшагося 
чешскаго ыузея. Въ ноябр того же года онъ полу-
чилъ по городской почт безыменное ппсьмо, съ 
прилолсеніемъ старпнной рукоппсп на четырехъ 
листкахъ пергамента. Въ письм ' значнлось, что этп 
лнстки идутъ пзъ бпбліотеки одного аристократа, 
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иаклятаго н мца», который скор е сжегъ бы ихъ. 
ч мъ пожертвовалъ чешскому музею. Позди е 
рукоппсь считалась иайденною въ 1817 г. въ Зеле-
аогорсколъ замк , близъ Непоыука. Этп листіш, на-
нисанные въ подражаіііе ппсьыу X плп XI вв., 
должны былп прсдставлять собою древн йшій па-
идтщшъ шісьмеиности ие только чешской, ио п 
вообще славянской. Изъ 121 деслтислогового стпха. 
«одержащпхся въ рукоппси, 9 представляютъ окоп-
«аніе оипсапія і;акого-то сейма, а остальные 
112—пачало поэтпческаго пов ствоваиія о распр 
Зратьевъ Хрудоша u Стяглава изъ-за ыасл дства 
я о разбор эюго д ла народоправцтсльппцой JIio-
бушсй. Л. судъ рпсуетъ прекраспую картпну старо-
чешскаго земскаго суда въ тоть періодъ жизнл 
чешскаго парода IX в., когда вс внутреннія д ла 
въ немъ устраивалпсь ро zukonu vekoziznych bogov, 
no вліяніе н зіецкпхъ сос дей стало уже сказы-
ваться во взглядахъ и нравахъ чеховъ. Старшііі пзъ 
братьевъ, согласпо съ повьшп, н ыецкямп, обычаямп, 
хот лъ, по праву первородства, завлад ть вс ыъ 
насл дствомъ; ыладшій, въ силу старпннаго славяи-
скахо обычая, требовалъ совм стпаго u общаго поль-
аоваиія пыуществомъ. Обратялись къ суду Любушп. 
Счнтая д ло слішксшъ важиымъ для едпнолпчпаго 
р шонія, Любуша созвала сеимъ изълучшпхъ пред-
ставптелей Чешской землн — гкметовъ, л ховъ u 
владыкъ». Саыа с ла на «золотомъ отчемъ престол »; 
ири ыей дв в щія д вы: одііа держптъ доскп съ 
ііаііпсаішымп на ішхъ закопа.чи, другая—мечъ, ка-
раюиуй неправду; передъ нцзш «правдозв стпый 
плаыень» u «сватоцудпа (святая чудодМственная) 
вода» (орудія божьяго суда). Сеймъ р шилъ, что 
братья должны влад ть «д динойг сообща. Отрывокъ 
заканчпвается зішіеиательпьши словамп Ратибора: 
«Neclivaluo nam Nemcech iskati pravdu: U nas 
pravda po zukonu svatu, ju ze prinesechu otci 
nasi». Въ «Л. суд » есть прекрасныя описанія, жи-
вые поэтпческіе образы. Д йствіе часто драматпзп-
руется, герои обм ицваются р чамн. Полн е и ясп е 
другихъ представлспъ полпый женствениостп ц кро-
гостп характеръ Любушп. Прпрода въ «Л. суд » 
ие остается безучастной къ судьб людей: р. Влтава 
возмущеиа жестокой распрей родныхъ братьевъ, н 
иачало стцхотворепія представляетъ разговоръ п вца 
съ р кою. Подлішиость «Л. суда» заподозр надавио. 
вызвала полемику, прп чемъ пападавшіе на Крале-
дворскую рукопись отрнцали подлпиность п «Л. суда», 
іі паоборотъ. Литературу предмета см. Краледвор-
ская рукопись п, кром того: П. Л а в р о в с к і й , 
«По здка во виутреншоіо Чехію» («Утро», 1858; 
иодробности историчоскаго открытія рукописп); 
Tomek, «Die Grllnberger Handschrift» (Прага; 
1859); S e m b e r a, «Libusin Soud domnela nejstarsi 
pamatka reci ceske jest podvrzen» (B., 1879); 
B r a n d l , «Obrana Libusina Soudu» Q879); J o s . 
H a n u s , «Padesutilete discusse o Eukopisy» 
(«Listy Filolog.», ХХХПІ, 1906). 

Любушкнііо. с о г л а с і е — секта безпопов-
щпнскаго толка, въ Тверской губ., куда заиесена 
изъ Москвы какимъ-то кнмрскішъ крестъяципомъ. 
Отличается отъ прочихъ безпоповщннсішхъ сектъ 
большею свободою во всемъ: допускаетъ употребле-
піс въ шіщу мяса, позволяетъ пить внпо іі чаіі. На 
первый планъ сіавится л ю б о в ь, выше и спльн е 
котороіі иичего ие можетъ быть на земл . Къ любви 
пе должпо прпм шиваться ніічего земного, мірского, 
гр ховиаго. Супрул{есісая любовь должна бытьтаісже 
возвышеіша u чиста, какъ любовь матерп къ д тямъ. 
Сппсходя къ челов ческой прпрод , Л. согласіе 
допускаетъ возмолшость плотского сожитія мужа и 
Л!ены, по прправиііваегь его къ кровос.м шенію.— 

См. Ч—нъ, «Секта Л. согласіе» (:.Церковный В ст-
никъ», 189(), № 30). 

. Ішбчі . (Любча)—м-ко Минской губ., Ново-
грудскаго у., прп р. И маи . Впервые упомииается 
въ XV ст. Въ 1574 г. зд сь осиовапа протсстант-
ская типографія, на кішгахъ которой Л. иазыв. 
Lubeca ad Chonum. ЛСит. 3374 (еврсевъ 2403). 
Правосл. цріц 2 сішагопі; шіеола; лавкп, базары. 

Л ю г е б я л ь , Карлъ Якuмовичъ—пзв ст-
пый фялологъ (1830—86). Учился на псторлко-фп-
лологпческомъ факультет спб. ушіверсптета, гд 
былъ потоыъ профессоромъ греческой словесностп; 
состоялъ также поыощнпкомъ хранителя древно-
стей въ Иып. Эрмиталі u преподавателемъ въ 
учжлищ лравов д пія. Въ. 1862 г. оиъ, совм стно 
съ женой своей, открылъ д тскШ садъ. Былъ од-
нпмъ пзъ учредптелеіі п д ятельпымъ членодгь сиб. 
педагогпческаго собранія. Главные тр ды Л.: «De 
Venere Coliade Genetyllide» (СПБ., 1858; ыагист. 
дпссертація); «Ueber das Wesen unci die histo-
riscbe Bedeutungdes Ostrakismos in Athens (Лпц., 
1861); «Исторпко-фіілологцч. изсл доваиія» (СПБ., 
1868, докторсиая диссертація; н мецкая ея пере-
д лка—«Zur Geschicbte der Staatsverfassung von 
Athen», Лпц., 1871). 

Люгеръ—CM. Луэгеръ. 
Л ю д в н г п т ъ — мпнералъ пзъ грушш бор-

покпслыхъ соедішеиій. Эмшірическій составъ: 
3MgO.FeO.FejO3.B2O3. Кристаллизуется въ ромби-
ческой спстем . Чащо всего образуетъ шестоватые 
п волоішистые аггрегаты чернаго цв та съ шелко-
впдиьшъ блескомъ. Тв. 5. Уд. в. 3,9—4,1- Встр -
чается въ ічагнитиомъ жел зпяк около Моравицы, 
въ колптат Банатъ (Венгрія). 

Людвигсбург-ь (Ludwigsburg)—вторая ре-
зпдеиція вюртешбергскаго короля, въ 14 іш. отъ 
Штуттгарта. Замокъ, паркъ, картшшая галлерея, ко-
ролев. усыпальница. 25 000 лшт. Пронзводство ые-
таллпч. пзд лій, ішструментовъ, органовъ и роялей, 
цпкорія, ткацкія мастерскія. 

Л ю д в и г с г а ф е н ъ (Ludwigshafen)—гор. въ 
баварскомъ Пфальц , на л в. бер. Рейна, протпвъ 
Маннгей.ма, съ которымъ соедпиенъ жел зподорож-
пымъ мостомъ. Ж іт. 83 тыс. Крупные хиыическіе 
заводы (апплиновыя краски, сода, йскусственныя 
удобренія, клсй), ліаишиостроительпыс п вагонострои-
тельные заводы, корабельиая верфь, производства 
мебельное, гончариое, искусствеииой шсрсти. Значп-
тельная пристань (каменный уголь, хл бъ, жел зиая 
руда, керосппъ). 

Людвигъ—с.м. Людоішкъ. 
Л ю д в и г ъ (Ludwig), Альфредъ — австрій-

скій оріспталпстъ н филологь (род. въ 1832 г.), 
профоссоръ пражскаго упив. Главиыс его труды: 
«Der Infinitiv im Veda» (Прага, 1871), «Aggluti
nation oder Adoptation» (ib., 1873), «Die philoso-
phischen und relig. Anscbauungen der Veda» (ib., 
1876) и первый пер., съ коммеитаріямп, Ригведы: 
«Der Rigveda oder die heiligen Hymnen der 
Brahmana» (ib., 1876—88). 

Л ю д в н г ъ (Ludwig), Губертъ-Якобъ — 
н мецкій зоологъ (1852—1913), профессоръ въ Гет-
тппген , Гиссеп . Особеино изв степъ работамн по 
пглоконш.чъ, отчасти собраниымп подъ загл.: «Мог-
pbologiscbe Studien an Ecbinoedermen» (Лпц., 
1877—82). Другіе его труды: «Die Eibildung im 
Tierreiche» (1874), «Wirbeltiere Deutschlands» 
(1884); отд лъ иглоколіихъ въ «Bronn's Klassen und 
Ordnungen des Ticrreichs» (Л., съ 1888 г.); «Tief-
see-Holothurien der amerikaniscben Albatrossex-
pedition» (1891; onucauie ііитересііыхъ глубоковод-
пыхъ формъ); «Arktische Seesterne und Holothu-
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гіеп» (1900); обработка иглокожихъ для капиталь-
ішхъ нзданіп: «Fauna und Flora des Golfs von 
Neapel» (1897), «Die Seesterne der antarktischen 
Expedition der Belgica» (1903) n «Ergebnisse 
der Hamburger Magalhaensischen Sammelreise» 
(1898-1899). 

•Хюдвигъ (Ludwig), К а р л ъ - Ф р и д р п х ъ -
Вильгельмъ — знаменитый германскій физіологъ 
(181G—1895), проф. въ Цюрих , В н п Лейпциг . 
Л. былъ весь.ма точнымъ изсл дователемъ, придер-
ікивавшимся строго физико-хиыическаго ыетода.Вы-
дающееся значеніе въ наук им ютъ его теорія 
ыочеотд ленія, прнм неніе ко лногимъ жизненнымъ 
явленіяыъ теоріи эндосмоза п эндосмотическпхъ 
эквивалентовъ, устройство кимографа (см.) для из-
м ренія кровяного давленія п масса работъ по 
кровообращешю u иннерваціи сосудовъ и сердца. 
Имъ впервые было экспериментально 'доказано влі-
яніе нервовъ на сліоноотд леніе, п открыты такъ 
назыв. слюноотд лителыше нервы, шпроко" развитъ 
и усоверпіенствованъ методъ изученія функцій изо-
лпрованныхъ органовъ какъ внутрп, такъ u вп 
т ла; онъ изучалъ также газовый обм нъ крови п 
лимфы, при помощи спеціально построеннаго имъ 
такъ назыв. кровяного насоса. Л. былъ талаитли-
в пшнмъ учптелелъ, создавшимъ обширн йшую 
школу учениковъ. Имъ основанъ образцовый физіо-
логнческій институтъ въ Лейпцпг . Имъ наппсанъ 
учебникъ «Lehrbuch d, Physiologie des Menschen» 
(Гейдельбергь, 1852 — 56; второе изданіе 1857— 
І861). Съ 1866 г. многочіісленные труды его п уче-
пііковъ его пом щалпсь въ пздававшеыся п редак-
тпровавшемся пмъ изданіи: «Arbeiten aus d. pby-
siologischen Anstalt zu Leipzig», a также въ «Arch, 
f. Physiologie Du Bois-Reymond». 

Л ю д в и г ъ (Ludvig), OTTO — н м. ппсатель 
(1813—65). Лучшія изъ его драыъ, «Der ErbfUrster» 
(1853) п «Die Makkabaer» (1854), написаны н -
сколько вычурно, но очень рельефио п колоритно. 
Въ дерсвенскихъ разсказахъ изъ тюрпнгенской 
жизнп: «Die Heiterethei und ihr Widerspieb 
(1857) п въ зам чательной пов сти: «Zwischen 
IlimmelundErde» пспхологпческій анализъ, отчастп 
папоыднаетъ Достоевскаго. Весьма ц нны критнче-
скіе и эстетпческіе труды Л., особенно «Shakespeare-
Studien» (1871). Его «Gesammelte Schriften» пзданы 
въ 1891—1892 IT., нзбран. соч.—въ 1898, 1900 и 
1902 гг., «Studien»—въ 1892 г. — Ср. Ad. S t e r n , 
«0. L.» (Лпц., 1891); A. S a n e r , «0. L.» (1893); 
R i c h . M u l l e r , «L. Erzilhlungskunst» (1905). 

Ліодвнпово—посадъ Кальварійскаго y., Cy-
валкской губ., при p. Шешуп . 1280 лшт. 

Л ю д в н х ъ (Ludwich), Артуръ—н м. фпло-
логь (род. въ 1840 г.), проф. въ Бреславл , потомъ 
въ Кеннгсберг , продолжатель традиціи Лерса. 
Главные его труды: «Aristarchs homerische Text-
kritik nach den Fragmenten des Didymos darge-
stellt und benrteilt» (Лпц., 1884—8o); «Homeri 
Odyssea» (1889—91); «Homeri Ilias» (1902); «Die 
homerische Batrachomachia des Karers Pigres» 
(1896); «Die Homervulgata als voralexandrinisch 
erwiesen» (1898). 

. І іодеипіе ігдь (Ltldenscheid)—гор. въпрус-
ской пров. Вестфаліп. 32 500 жит. Нропзводство 
гвоздей, пряжекъ, пуговпцъ, ложекъ, оловяниыхъ 
пзд лій u сервнзовъ. 

ЛюдернBTb(Hlderitz), Г у с т а в ъ—н мецкій 
граверъ (1803—84), работавшій р зцолъ въ манер 
ыеццотішто u по сталп. Учился у Бухгорна, въ Бер-
лиы , u у Т. Ришомма, въ Парнж . Былъ проф ссо-
ро.мъ ІІО классу гравюры въ берл. акад. худозкествъ. 
Изъ его произвсденШ, исполпешіыхъ р зцомъ, осо-

Иовым Эидиклопсдцческіи Словарь, т. ХХУ. 

бенно изв стны: «Фридрихъ II», съ Пэна, «Иагор-
ная пропов дь», съ К. Бегаса, «Архангелъ Мпхаилъ», 
съ Рафаэля, п «Д ти Эдуарда IV», съ Т. Гильде-
брандта; пзъ ыеццотинтъ: «Ыерукотворенньш образъ», 
съ Корреджо, «Ромео п Юлія», съ К. Зона, «Сс-
мейство неаполитанскаго рыбака», съРпделя, «Швпй-
ная школа», съ Б. Вотье, «Ауэрбаховскій погрсбъ >, 
съ Шрёдтера, п «Посл воскреснаго об да», съ 
Вальдыюллора. 

Л і о д е р с ь , Давпдъ—жпвоппсецъ, см. Лидерсъ. 
Л ю д н («людіе», ед. чпс. «людинъ»)—въ древней 

Руси названіе свободнаго населенія вс хъ рус-
скихъ земель, каждой въ отд лыюстп пли какого-
нибудь пункта, напр., «людіе Кыевстіи», «Нов-
городстіи лгодіе». Но Р. Нравд Л. играютъ повсе-
дпевную роль ві. граясданскоиъ оборот п во вс хъ 
стадіяхъ суда, въ качеств послуховъ, видоковъ, 
поручителей. За убійство «людпна» уплачивается 
вира въ 40 грпвецъ. Если необходимо было выд -
лить изъ общаго состава свободнаго населеыія 
отд льные группы пли классы, то къ термину Л. 
прибавлялпсь бол е точныя указанія: «л пшіе», 
«стар йшіе», «вятпііе», «передніе», «нарочитыс»; 
или, наоборотъ: «молодшіе», «ыеныпіе», «черные»; 
средніе классы иногда называлпсь «лштьи Л.» 
(XVII, 931). Въ Московскомъ государств термп-
ноыъ Л. обозначалпсь отд льные классы пли сословія 
средп свободнаго населенія, какъ-то: служилые Л., 
посадскіе, волостные, письменные, вытные, тяглыо, 
гулящіе (XV, 249) п т. п. Но м р сближенія нлз-
шихъ разрядовъ свободнаго населенія съ несвобод-
нымъ, терминъ Л. началъ приы няться для обозна-
ченія отд льныхъ группъ въ состав поел дняго: «пол-
ные», «старинные», «приданые», «кабальные» (XX, 
231), «д ловые», «страдные», «дворовые», «задвор-
ные» (XVIII,g4). Въ посл днихъ терминахъ подразу-
м ваются чьи-либо Л. или холопы (см. Холопство]. 

Л ю д и н г а у з е п ъ - В о л ь ф ъ , фонъ—барон-
скій родъ, пропсходящій отъ Г е о р г а Л.-Вольфа, 
переселпвшагося въ Курляндію въ средіш XVI в. 
Христофоръ Л.-Вольфъ (1751—1807) былъ кур-
ляндскпмъ канцлероыъ, потомъ перешелъ на русскую 
слуаібу. Родъ Л.-Вольфъ внесенъ въ матрикулу кур-
ляндскаго дворянства и въ V ч. род. кы. Воронел;-
ской губ. 

Людиново—заводское село, Лшздрпнскаго у., 
Калужской губ., въ 80 вер. отъ гор. Брянска (Орлов-
скоіі губ.), съ которымъ соединенъ узкоколеиііой 
Мальцовской at. д.; на берегу болыпого заводскаго 
пруда. До 15 тыс. ашт.; 2 православныхъ церквп; 
болышца п аптека, ярмарка, ы сколысо десятковъ 
лавокъ. Людпновскій ліашцностроительный н горііыц 
заводъ существуетъ съ 1769 г. (литье в совое, 
штучное, эмалированное, прнборы центральнаго 
отопленія, прииадлолшостіі для домоустройства, 
локомобпли п проч.). Рабочпхъ 2170, производство 
свыше 2 мплл. руб. (1910). На л:ел зномъ руднцк 
«Шахта» рабочихъ 235, годовое производство бол с 
1,3 мплл. пд. 

Л ю д о в н к ъ пли Л ю д в п г ъ (мт. Ludovi-
cus, н м. Ludwig, фраиц. Louis, итал. Luigi) — 
стариныое мужское пмя, ироисшедшее пзъ «Клод-
впгъ» (знач. «славный боецъ»); соотв тствующія ateii-
скія плена: Людовика и Людовиція (ызъ него Луиза). 

Гпмско-гермаискіе пмиериторы. 

Л ю д о в в к ъ Ж Б л а г о ч с с т і і в ы й (Ludo-
vicus Pius) — западный риыскій и.мператоръ, сынъ 
Карла Вел. п Ильдегарды. Род. въ 778 г. Трехл т-
ішмъ ребенкомъ Л. былъ коронованъ въ Рпм па-
пою Адріаномъ I королемъ Аквитаніи; въ 813 г. 
объявленъ соішператороыъ; въ 814 г., по сыертл 
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отца, насл довалъ прсстолъ. Ыовыіі государь былъ 
краснвый, здоровый, статный челов къ, страстно 
любилъ охоту u провосходно влад лъ оружіемъ. 
Отсцъ ого заботился не толыш о томъ, чтобы раз-
вить въ немъ физпчеокую сплу п боевую споеоб-
ность «по обычаю франковъ», но п о томъ, чтобы 
по-рішски дать сыну хорогаее образованіе. Л. зналъ 
по-латыіш п по-гречеекп, былъ начптанъ въ св т-
•ской литератур , по осооенно въ Свящ. Ппсаніп. 
Онъ былъ скроменъ u сдержаиъ, терпп :ъ u щедръ, 
искренно u задушевио благочестпвъ (дружески блп-
зокъ къ Бепсднкту Аніанскому), откуда u прозвпще 
plus {плп almus), данное ему современнпкаып. Въ 
суідностп, одпако, былъ податлпвъ и слабоволенъ 
(«le debonnaire:>), п хотя пріобр лъ болыпуіо опыт-
ность въ долгомъ управлеиіп Аквитаніею, но для 
авторитетпаго управленія ыіровой монархіей ему не 
хватало сллъ. Л. былъ коронованъ въ Редмс папою 
Стефаномъ Т въ 816 г. АахеЕЪ, превратившійся 
въ блестящій городъ, сталъ постоянною столпцею Л. 
Душою сго «палація» оставалась грушіа «птенцовъ 
Карла Велпкаго», энтузіастовъ идеи едпнства міра. 
Бо глав пхъ стоялп аббаты Вала u Агобардъ (вскор 
сд лавшій&я архіепископоыъ ліонскимъ), выдавав-
шіеся просв щеніемъ u полптпческою энергіею. 
Одпнъ поэтъ пзъ этого кружка говорплъ, что на 
земл долженъ быть одпнъ государь, какъ одпнъ 
Богъ на ноб . Агобардъ ясно формулпровалъ ту же 
мысль: «ые доллшо болыпе быть нп язычннковъ, нп 
евреевъ, варваровъ, сіш овъ, аквитанцевъ, лонго-
бардовъ, бургундовъ... Хрпстосъ пострадалъ за 
вс хъ... п вс хъ прнмирплъ съ Богомъ. Такой боже-
ствеыной работ соединенія противор чило бы разно-
образіе законовъ, разъедпненіе шодей». Въ 817 г. 
Л. произвелъ разд лъ государственпой территоріп 
между тремя сыновьями своиып отъ Нрмингарды. 
ПІШШІПЪ получилъ Аквнтанію съ окрестнымп обла-
стями, Людовикъ — Баварію u другія зарейнскія 
страпы; старшій, Лотаръ, былъ прямо пріобщенъкъ 
властп отца (въ качеств сопмператора), безъ выд -
ленія террпторіи, u поставленъ надъ братьями. 
Это было сд лапо въ впдахъуправленіягроыаднымъ 
комплексомъ странъ руками ц лой семейной, т сно 
сплоченной группы правнтелей, долженствовавшей 
поддержпвать общпмп снлами незыблел-ііі порядокъ, 
«пзыскивать м ры для поддержанія общаго блага іі 
постояннаго ынра». Первое десятпл тіе было д йстви-
тельио какъ бы продолженіемъ царствованія Карла. 
Д ятельно работалп «палацій» (цснтральное прави-
тельство) н «мпссы» (государевы посланцы); ел;егодно 
собпрались «общіе съ зды» (placitageneralia,conven-
tus) и выпускалпсь новые капптуляріи. Подданные 
дери;алпсь въ повииовепіп. Окончательно подчинена 
была Бретань (824). Погранйчныя племена на вос-
ток —даны, славяне (впльцы п оботриты)—обузды-
вались п христіаннзировалпсь. Бозникъ за Рейномъ 
Ново-КорвейскіА ы-рь, п учредсдено архіепископство 
гамбургское (евапгелпзація дошла до устьевъ Эльбы). 
Просв тптелыіая работа также продолжалась. Bfo 
пбстоятельства u отііошенія сталя запутыватьея. 
Первою смутою явітлось д ло Бернарда, короля 
Нталіи, вііука КарлаВел. За возстаніе противъ пм-
ператора опъ былъ схваченъ, осл пленъ п умеръ 
отъ посл дствій нстязанія. Томимый угрызеніямп 
сов стп, Л. пршіесъ (822) публпчпое церковное по-
каяніо. При нравахъ того времони это не могло 
послужить укр плеиію вліянія императора. Сяльно 
подняла голову партія духовенства, да п въ 
стран было ЫІІОГО горючаго матеріала. Толчокъ 
къ междоусобіяыъ даля фаыпльныя ' разиогласія. 
Л. жтшлся вторично на ІОди п Баварской (819), 
зам чатеіыюй красавиц , получіівшей тонкое лите-

ратурное п музыкалыюс оиразованіе. Желая над -
лпть хорошныъ пасл дствомъ родившагосіі отъ пол 
сыиа Карла, Л., на съ зд въ Вормс (829), заста-
вплъ трохъ старишхъ уступить младшему рядъ цсн-
тральныхъ областей. Стороітшііі-единства подворг-
лпсь опал ; Л. поддался вліянію корыстпыхъ со-
в тнпковъ. Старшіе сыиовья возмутилпсь, припу-
двлп отца отправить Юдіі ь въ монастырь и отыяли 
у младшаго брата уд лъ (830). Л. подчпішлся, по 
вскор отказался отъ своего слова, и ему удалось 
вырвать у сыновей согласіе на повый разд лъ (въ 
Аахен , въ 831 г.): Лотару оставлепа была ІІіаліи. 
Пппппнъ нолучялъ западъ (Francia occidentalis). 
Людовикъ—востокъ (Fraucia orientalis), Карлу вы-
д ленъ центръ (Francia media). Бскор вспыхнуло 
второе возстаіііе старшцхъ сыновей. Папа Григо-
рій IT ц «партія единства» сталп па пхъ сторону. 
Оставлеішын вс ші, Л. былъ лншенъ престола, какъ 
«впиовникъ парушенія мпра u единства», и под-
вергея публпчному церковпому осуждепію въ Суас-
сон . Юдп ь была изпіаііа, Карлъ заточенъ (833). 
Носптелемъ пмператорскаго сана формально осталси 
одинъ Лотаръ. Печальная судьба императора вы-
звала сочувствіе частн ыагиатовъ; противъ Лотара 
было ыного неудовольствій. Часть духовенства стала 
выразптельнпцею теченія въ пользу реставрацін Л. 
(защптптельныо въ пользу его трактаты Вабана 
Мавра н Іонаса Орлеанскаго). Людовикъ и ПІІІІ-
пинъ сблизились съ отцомъ; Лотаръ долженъ бы.ть 
устушіть, п въ 835 г. Л. былъ возстановлеиъ во 
властп, очпщенный церковыо отъ прелснпхъ OOBIIIIC-
ній. Посл дніе годы царствовапія Л. прошліі въ 
продолжающпхсіі распряхъ со старшнми сыновыиш 
и въ стремленіп укр ппть за младпгамъ іірочпую 
долю насл дства. Пішпииъ умеръ при жизин отца 
(836), Людовикъ былъ лпшенъ зиачительной части 
восточнаго своего уд ла; заиадъ весь передаііъ Карлу; 
произошло сблпл;сіііе Л. съ Лотароыъ, который прп-
нялъ на сёбя охрану цнтересовъ ыладшаго брата и 
получилъ востокъ, съ Ихаліей (Вормсское соглашс-
ніе 839 г.). Но п посл дній годъ лшзни Л. не про-
щелъ спокойно: надо было воевать съ обездолон-
нымъ сыномъ Людовпкомъ. Фамяльное коллегіаль-
ное управленіе превратплось въ братоубійствсііпыя 
распри. Отсутствіе т сной связи ыел ду областііли 
и ул;е слолспвшаяся особность сеньеріальныхъ мір-
ковъ поддержпвалн иостоянныя столкновеиія. Д лу 
Карла Бел. угрсжало разрушеніе, его государствамъ— 
сначала распадеиіе, потомъ феодальная варварвза-
ція. Л. умеръ на рейнскомъ остров около Инг ль-
гейма, гд застала его бол зпь во вреля похода прп-
тивъ несмирявшагося сыпа Людовика (840). Т ло сго 
погребепо въ Метц , въ базилик св. Арнульфа, ря-
домъ съ прахомъ его ыатерп Ильдегарды. — См.: 
S i m son, «Jalirbllcher des frankischen Eeichs 
unter L. dem Frommen» (2-е изд., 1888); L a v i s s e, 
«Histoire de France» (т. II 1; указапы источіііпаі u 
научные труды). He. Гр. 

' Л ю д о в п к ъ I I — западиый рпмскій іімпера-
торъ, изъ дома Каролнпговъ, сынъ Лотара, внука 
Карла Вел. Род. въ 825 г.; коронованъ въ 844 г. 
королемъ Италіп, въ 850 г.—сопмператоромъ. По-
сл смертп отца (855) остался въ Италіи, ныпера-
торскій титулъ его былъ нодшналыіыыъ. Л. былъ сла-
бый п ыало даровитый государь, а условія, срсди 
которыхъ ему пришлось правптіі, оказалпсь нсклю-
чптельно трудпыми. Внутри Пталіи крупные вассалы 
требовали постояниаго обузданія, котороо пслсгио 
давалось. Необходило было защищать страну огь 
ліеетокпхъ паб говъ сарацппъ. У родичеіі своихъ, 
государей Прованса и Лотарпіігііі. онъ оспаривалъ по-
павшія въ ихъ руки части насл дства отда. Мощнымъ 
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піютішникомъ его явіілся nana Николаа I. Въ союз 
•съ Вцзантіею Л. отвоевалъ Бари у ыусульманъ 
(871), но изгнать пхъ изъ Калаиріи u Спцігліп былъ 
не въ силахъ. Примкнуть къ Византіп противъ папы 
во время сіюра НпколаяІ и Фотія Л. не р шплся, 
и посл смерти папы пропзошелъ разладъ между 
ипмь u іиш. Василіемъ внзантійскнмъ изъ-за вер-
ховиыхъ правъ ц первенетва. Царствованіе Л.— 
время не только иаденія общаго единетва ішперіп, 
но и внутренііііго разложенія моиархическаго по-
рядка въ отд льныхъ государствахъ. Л. умеръ въ 
875 г. Мужского потомства онъ не оставилъ, но жена 
его Энгольберга (дочь Людовика Герм.) вс ми сп-
лами старалась передать итальянское насл дство 
Бозону бургундско.му, мужу ея едпнствениой дочери 
Ирмингарды.—CM. L . M . H a r t m a n n, «Geschichte 
Italiens im Mittolalter» (3-е изд., 1909—11). 

Л ю д о в п к ъ ED, прозванный «Сл пымъ»— 
король арслатскій, потоыъ рпыскій императоръ, 
сынъ Бозона п ІІрыингарды (дочери Людовика II 
цталышскаго). Род. въ 880 г. Въ 887 г. по смертн 
отца насл довалъ ему въ Прованс и Вургундіи 
(арслатское государство), признавая сюзеренитетъ 
горманскихъ Карла Толстаго н Арнульфа. Угрожае-
мые ыадьярами итальянскіе сеньеры призвали его 
къ себ ; въ 900 г. онъ короновался ломбардскпмъ 
королемъ, въ 901 г. получилъ императорскій в нецъ 
въ Рпм изъ рукъ папы Бенедикта IT. Л., од-
нако, не поладилъ съ силыіыми князьями с вер-
ной н средней Италіи (маркизами иврейсішмъ п 
тоскапскимъ); захваченпый въ пл нъ среди борьбы 
съ ними, онъ былъ осл пленъ п долл̂ енъ былъ уда-
литься въ свое насл дственное королевство (905), 
гд п прожилъ до 924 г., предоставпвъ фактпчески 
власть въ Бургундіи н въ Италіп двоюродному 
брату своелу Гуго проваисскому (внуку Лотара II 
по ыатеря сго Вольдрад ). 

Л ю д о в и к ъ IT" 1>аваред,ъ— сынъ Лю-
довпка Строгаго, герцога баварскаго. Род. въ 1287 г. 
Въ 1300 г. сд лался соправителемъ своего старшаго 
брата Рудольфа; въ 1310 г. при д лелс получіілъ 
с в.-зап. часть восточной Баваріи, съ Инголыптад-
томъ. Такъ какъ Рудольфъ но соглашался на д -
лежъ Пфальца,,между братьямп возниіиа продолжп-
тельная войиа. Въ 1317 г. Л. заиялъ влад нія Ру-
дольфа, но посл его смерти отдалъ его сыновьямъ 
рейнсвііі и верхній Пфальцъ, съ т хъ поръ отд -
ленный отъ Баваріи. Сначала друліный съ Фрид-
рихолъ Красивымъ австрійскпмъ, Л., въ 1313 г., 
вступилъ съ ппмъ въ борьбу u разбплъ его воііско 
у Гаммельедорфа. Въ октябр 1314 г. 5 курфюр-
стовъ нзбрали Л. королемъ; остальные два яодалп 
голосъ за Фридриха, что вызвало 8-л тніоіо войну, 
закоичившуіо&я взятіемъ Фридриха въ пл нъ прп 
Мюльдорф , въ 1322 г. Въ 1325 г. Л. освободплъ 
Фридрнха, обращался съ ыимъ какъ съ братомъ п 
въ 1326 г. цредложилъ ему даж королевскую корону, 
если па то дастъ согласіе nana. Папа Іоаннъ XXII 
пе призналъ ни одного пзъ капдпдатовъ на престолъ; 
съ Л. у него еще раиьше пропзошло столкновеніе 
пзъ-за ІІОМОІЦІІ, которАто Л. подалъ отлучепному папою 
Вископти. Отлучепный отъ цсрквп папою, Л. отв -
тилъ цзв стною саксенгаузепскою апелляціею. Прп 
двор Л. находилось міюго враждебпыхъ пап уче-
ныхъ, въ томъ чпсл Марсплігі Падуанскііі, Оккамъ, 
Убертиио да Казале. Въ 1327 г. Л. отправплея въ 
Пталію, короновался въ Милан итальяискою, въ 
Рим — пмператорскою короііами, наказалъ нзы -
ііиншаго ему Галеаццо Впскоытіі и на ы сто 
Іоанна XXII поставцлъ антшіапу Нпколая. Возстаніе 
римляиъ п другія неудачп заставпли Л. вернуться 
въ Верхнюю ІІталію, зат мъ, вь 1330 г., въ Германію. 

гд онъ, посл смерти Фридриха, примпрплся съ 
герцогами австрійскпми. ІІоііытка примнренія съ 
Іоаниоыъ XXII пе удалась. Папа Климентъ "\'І въ 
1346 г. вновь отлучилъ Л. u прцвлекъ па свою сто-
рону часть н мецкихъ князей, которые 11 іюля 
1346 г. въ Рензе выбралп королсмъ сына Іоанна 
Чешскаго, маркграфа Карла Моравскаго, подъ іше-
немъ Карла ІУ. Вскор посл того Л. виезаппо 
умеръ.—Ср.: F r . von Weecli, «Kaiser L. der 
Bayer und Ktinig Johann von BUhmen» (1860); 
K. Ы U11 e r, «Der Kampf L. des Bayern mit der riini. 
Kurie» (1879—80); P r e g e r , «Ueber die Anfilng-e 
des kircbenpolit. Kampfes unter L.» (1882); его же, 
Yertruge L. von Bayern mit Friedrich dem 

Schoenen» (1883); W: A l t m a n n , «Der RUmerzug 
L. des Bayern» (Б., 1886); A. C h r o u s t , «Beitrilge 
zur Geschichte L. und seiner Zeit» (1887); «Vati-
kanische Akten zur deutschen Geschichte in der 
Zeit Kaiser L. des Bayern» (1891); S i e v e r s , «Die 
politisclien Beziehungen Kaiser L. des Bayern za 
Frankreich» (1896); S t e i n b e r g e r , «Kaiser L. 
der Bayer» (1901); U e d i n g , «L. der Bayer und 
die niederrheinische Stadte» (1904). 

К о р о л н н ы е ц к і е . 

. 8 юдои и ii'i. I III'HU' и.кі ik — третій сыігь 
Л. Благочестиваго ц Ирыеигарды. Род. въ 804 г., 
получилъ при разд л 817 г. Баварію и погранич-
ныя земли no направленію къ В, но прн новомъ 
разд л , совершенномъ въ пользу Карла Лысаго, 
былъ обд ленъ и н сколько разъ возставалъ протпвъ 
отца. Посл смерти Л. Благочестиваго н по-
б ды надъ Лотаремъ Л. получилъ зеылп по правому 
берегу Рейна, Маіінцъ, Шпейеръ и Вормсъ. Еще 
въ начал своого управленія Баварісй Л. одержалъ 
н сколько поб дъ надъ т снивпшмп ее болгарами я 
другямн славянскпыи племенамп. Большой вредъ 
причниялн сыу нападенія нормапновъ, вторгавшихся 
въ реіінскія влад нія п въ Фрисландію. Съ западными 
фрапками оиъ велъ нескопчаемыя иопиы. По смертн 
Лотаря II, no договору въ Мерсеч , опъ пріобр лъ 
(870) герыанскую половішу Лотаршігіп. Уыеръ въ 
876 г. У него были три сына: К а р л о м а н ъ, Л. 
п Карлъ, мел;ду которыыи оыъ въ 865 г. раз-
д лплъ свое государство: Карломанъ получплъ Ба-
варію, Л.—Франконію u Саксонію, Карлъ—Аллема-
нію. Л. счптается основателемъ восточно-франксі;аго, 
поздн е германскаго государства, почему п носигі, 
названіе «іі мецкаго».—CM. Dtlmmler, «Gesch. d. 
ostfrilnkischen Eeichs» (2-е изд., Лпц., 1887).— 
2) Л ю д o в п къ II 10 н ы it—второй сынъ предыду-
щаго. Прп лспзнц отца н сколько разъ возставалч. 
противъ него. Посл его смерти отразнлъ изм нни-
ческое пападеніе Карла Лысаго при Андернах 
(8 окт. 876 г.). Прпсоедпнплъ къ своимъ влад ніямъ 
Лотаріінгію u Баварію. Сран;ался противъ нормаи-
новъ. Умеръ, не оставпвъ д теіі, въ 882 г.—3) Л ю-
д о в п к ъ III Дптя—сынъ пмп. Арнульфа, род. въ 
893 і'., коронованъ въ 900 г. Умеръ въ 911 г.; съ 
его смертыо прес іаась въ Германіи династія Каро-
лцпговъ. 

К о р о л п фр а;іг д у з с к і е. 

ЛіодовпкъІ—см. ЛюдовикъІ Благочестивыіі. 
Л ю д о в п к ъ I I Косноязычный (1е Вё-

gue)—король Франція (Francia Occidentalis), сыпъ 
Карла Лысаго п Эрыеитруды. Род. въ 846 г. Пріі 
жпзіш отца (съ 867 г.) оні былъ королеыъ Акип-
танш, но плохо справлялся съ м стною знатыо. 
Отецъ зав щалъ ему власть, но потребовалось со-
гласіе шагнатовъ королевства, чтобы Л. былъ прпзпапг 
королемъ. Онъ добялся такого еогласія раздачсю въ 
беиефііціи зе.мель п аббатствъ п былъ коронованъ спа-
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чала Гпнкдіар.сшъ (877), потомъ папою Іоанномъ VIII1 
(879). Мягкій и мпролюипвый, онъ мечталъ о под-
дёржк староіі традиціп единства, но разуыомъ п 
ізолею, иеобходимыми для охраны власти въ суро-
вую эпоху, не обладалъ, н короткое его царствованіе 
было новыыъ диагомъ къ разложенію монархической 
ц лостп Франціи, ослабленію земельнаго королев-
скаго фонда п авторптета каролингской дпнастіи. 
Политпческія прпвплогіп св тской духовной знати 
окр пли, ц она притязала на право избранія ко-
ролеи. В рностыо ея только п могъ съ т хъ поръ 
держаться государь, а она не была прочной. Дов -
рснньшъ сов тникомъ Л. былъ сильный вельможа 
Гуго «Аббатъ», который фактнческп п правилъ прп 
немъ п его преемнпкахъ до 886 г. Л. II умеръ въ 
879 г., оставпвъ двухъ сыновей, Людовика ІІ Карло-
лгана. Бпбліографію CM. у L a і s s е, «Histoire de 
France* (ІР.стр. 390). 

Л ю д о в н к ъ JUUL—старшііі сынъ предыдущаго, 
король Франціи (879—882). Род. въ 863 г. Тотчасъ 
посл смерти Людовпка Косноязычнаго прпблииюн-
ные короля провозгласпли Л., но другіе могуще-
ствепііые вельможи желали возвести на престолъ 
Людовнка, сына Л. Н ыецкаго; посл дній ограни-
чплся, однако, занятіемъ частп Лотарітгіп, прежде 
прпнадлгіжавшеіі Карлу Лысоыу. Раздоры вельыожъ 
іірпволп къ тому, что за Л. осталась только с в. 
половпна государства. Въ то л;е время Бозонъ былъ 
пзбранъ королемъ бургундскпмъ и провансскимъ. 
Это была первая часть имперіп, вышедшая пзъ-подъ 
властп Каролппговъ. Л томъ 881 г. Л. одержалъ 
прп Сокур (Saulcourt, въ Пикардіи) поб ду надъ 
ііорманнамп, прославпвшуіо его пмя. въ народноіі 
п сіі . 

Л ю д о в и к ъ I V Заіиорскій (Louis ІУ 
cVOutremer)—французскій король (936—954), сынъ 
Карла Простого п Огпвы, сестры англійскаго короля 
Ательстаиа. Род. въ 921 г. Когда Карлъ попался въ 
пл нъ къ вермандуаскому графу Герпберту (923), 
Огива б жала съ ыал нышмъ Л. къ брату, въ Англію. 
Такъ какъ Л. воспптывался въ Апгліи, то его про-
звалп Заморскпмъ. Въ 936 г. Гуго Велпкій прпзналъ 
Л. королемъ Франціи. Челов къ д ятельный, спо-
собный п р шптельный, Л. вовсе не былъ похожъ 
на посл днпхъ Меровшіговъ. He иаіідя въ немъ, какъ 
разсчнтывалъ, покорное орудіе, Гуго образовалъ про-
тнвъ него союзъ феодальныхъ влад льцевъ; вътожо 
вромя Л. велъ войну съ Оттономъ I из за Лотарингіи. 
Попытка Л. завлад ть Нормандіей не удалась. Въ 
945 г. онъ былъ в роломпо захваченъ жителямп 
Руана, которые передали его Гуго. Виовь возгор в-
шаяся воііна между Л. н Гуго, въ которой принялн 
участіо Оттонъ п Конрадъ, герцоп, лотаршігскій, 
окончилась соглашоніемъ на конференціи близъ 
Марны (950). Гуго возвратплъ Л. Ланъ u снова 
прпс-яги лъ ему. — CM. L a u е r, «Le regne de 
Louis IT d^Outremer» (П., 1900). 

Л і о д о в и к ъ T*—король Фрапціи, посл дніп 
Каролпнгь, сынъ Лотара. Род. въ 966 г., въ 979 г. 
пріобщспъ отцомъ къ власти, въ986г. посл смсртп 
отца, ста^ъ едпныыъ королемъ. Бракт, съ Аделап-
дою, дочерыо одного изъ вліятельн пшихъ графовъ 
Аквитаніп, террпторіалыю усплилъ его. Но онъ 

•окруженъ былъ отовсюду врагамп, г явшимп ин-
триги. Мать Л., Эмма, дочь императрицы Аделапды 
(жены Оттона Вел.), вела политику мира п подчи-
нснія Германіп. Могущественыый Адальберонъ, ар-
хіепископъ реймсскііі, лзм нилъ королю п колебалъ 
в рность его слугъ и вассаловъ. Гуго Капетъ на-
ружію поддерживалъ Л., но, вм ст съ т мъ, все 
тяжел налагалъ свою руку на самостоятельность 
королевской власти, опягивая огь вея земли и в р-

ныхъ. Л. не обладалъ нп ыатеріалыіымп рессурсаші. 
ни политпческпми талаптали, чтобы спастп судьбы 
падавшей династііі. Онъ умеръ въ Коыпьсші въ 
987 г. отъ несчастнаго случая ыа охот , не оставпвъ 
насл дника. Изъ каролингскаго дома оставался дядп 
его, Карлъ, герцогъ Нижиеп Лотарингіп, не поль-
зовавшійся въ стран ни вліяніемъ, нн связямп. На 
съ зд сеньеровъ въ Санлис престолъ былъ перс-
данъ, главнымъ образомъ, по иастоянію Адальбе-
рона реймсскаго, Гуго Капету.—Сы.:А. L u c h a i r e , 
«Histoire des institutions monarchiques» (2-o пзд., 
1891); F. L o t , «Les derniers Carolingicns» (ft., 
1891). 

Л ю д о в п к ъ V I T o л cты ft (Louis le Gros)— 
король Францін (1108—1137), первый впдный д я-
тель изъ среды Капетинговъ. Сперва опальныіі сыпъ 
опальной королевы, воспптанішкъ монаховъ Сенъ-
Дени (зд сь завязалась на всю ;кизнь дружба его 
съ будущимъ аббатомъ обптели, Сугеріемъ), опъ, 
посл удачнаго похода на англтанъ, сталъ сопра-
вптелемъ (roi desigue) отца (Филішпа I). Этому 
добродушпому, чувствопному челов ку, не лишон-
ному эпергіи правптеля и отличному солдату, прп-
шлось выдержнвать всю лшзнь не прекращаіощуюся 
борьбу. Нути изъ Парижа въ другія резиденціп 
короля былп преграждены заыкамд вразкдебныхъ 
сеньеровъ Монлери, Куси, Рошфоръ. Мелкіе фео-
далы «герцогства Франціп» п крупные бароны боль-
шихъ сеньерій занліочали лпгп протпвъ короля, втя-
гивая въ нихъ его сына. Въ пред лахъ «герцогства» 
Л. ТІ сломилъ силу мелкаго феодализма, срылъ рядъ 
замковъ по Сен п Луар п заставплъ смприться 
своего сына. Почтп всю лснзнь Л. воевалъ съ Тибо Т 
Шазгаанскішъ п Геприхомъ I Англійскпмъ. Власть 
англпчанъ при немъ прочн е укр пилась въ Нор-
мандіи, и иыи пріобр тенъ Ашку. Въ несчастноіі 
бятв съ ііими при Бремюл Л. потерялъ знамя и 
коня. Бракъ сына его съ герцогіінеп Аквіітапііі 
присоедиішлъ эту область къ Франціи, но не на-
долго (см. Л. УІІ). Л. поддерживалъ дружескія связіі 
съ папамп, которы-е нс разъ находшш гостепріпмство 
въего влад піяхъ. Нервымп мипистрамиЛ. і были 
архпдіаконъ Этьенъ-де-Гарлапдъ п аббатъ Сугерій. 
Выступая систематпчески на защпту церковныхт. 
людей п учреждеиііі протпвъ угнетателей-бароновъ, 
очпщая отъ феодальныхъ разбопшіковъ торговыя 
дороги на Сен п Луар , Л. ТІ прпвязалъ къ Ка-
петпигской дішастіи цорковь п заролідавшійся тор-
гово-промышлеиный классъ. На собетвеиііыхъ доіме-
нахъ онъдопустилъ созданіекоммунътолько въ Лан 
и Сентъ-Омер ; данный ему впосл дствіи эпитетъ 
«отца коммунъ» оправдываетсяліішь отчастп покровп-
тельствомъ, которое онъ оказывалъ возникновеііііо сво-
бодныхъ городовті п освоболсдонію сервовъ на ч у-
ж и х ъ территоріяхъ. Въ своемъ домен опъ бол е 

• противод йствовалъ ему, ч мъ шелъ навстр чу. Съ 
его правлеіііемъ связано ие только фактическое усп-
леніе власти дішастін въ пред лахъ домена, но п 
пропаганда бол е пріінцппіальной, широкой концеп-
ціи этой властп въ сознаніяхъ. Эта концспція, утвер-
ждеііію которой способствова.іа церковь, ярко сказы-
вается въ біографііі-панегпрпк , которую создалъ 
Л. ТІ его другъ—Сугерііі (Vita Ludovici Grossi).— 
CM. L u c h a i r e , «Louis VI le Gros», и его ліе въ 
т. Il l «Histoire de France» подъ ред. Лавпсса. 

Л І О Д О В І І К Ъ П , М л а д ш і й (le Jeune), 
сынъ предыдущаго, король Франціи (1137—1180). 
Уиасл довавъ отъ отца его миппстра Сугерія, Л. 
продолл£алъ его политику и завершнлъ подавленіс 
•мелкаго феодализма въ королевскихъ домепахъ. 
Брачными договорами онъ привязалъ къ диііастігі 
Капетинговъ преліде вралідебныхъ ей графовъ ІІІам-
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панп. Палоыіііічоства на югъ Фрапціи укр пилп 
сго связь съ нассленіемъ этой области, шюго-
численныя привіілсгін д ховнымъ лицамъ п учре-
жденіямъ — связь съ церісовыо. Тяжелыми ошиб-
ками Л. YII были: 1) участіе въ неудачномъ 
второмъ крестовомъ поход (см. Походы крестовые), 
вызвавшее—въ его отсутствіе—взрывъ феодальной 
реакцііі, іг 2) разводъ съ зкеноА Элеонорой, въ свое 
вреыя принссшей еыу въ прндапое Аквптанію. 
Бракъ бывшсіі фраіщузской королевы съ Генри-
хомъ Плантагенотомъ присоедпнилъ Аквитанію къ 
тому комплексу земсль (Апжу, Пуату, Нормандія), 
который оторвался отъ Франціи и надолго оказался 
связанныыъ съ еудьбамц Англіи.—CM. M o l i n i e r , 
«Sources de Thist. de France», II; L u c l i a i r e , 
«Etudes sur les actes de Louis VII» (П., 1885); 
его л;е, въ III т. L a v i s s e , «Hist, de France»; 
H i r s c b , «Studien zur Geschichte Koenig Lud-
wigs YII. von Frankreich» (Лпц., 1892); первыя 
главы КНІІГВ C a r t e l l i e r i , «Philipp II August», 
1899. 

Л ю д о в п к ъ Ш—французскіп король (1223— 
26), сыіИ) Фплцппа II Августа, первый Капетпнгь, по-
лучившій корону по насл дству, а не нзбраніеыъ. 
Жсіпггьба на Бланк Кастильской, племяннпц 
англійскаго короля Іоанна Безземельнаго, дала осно-
ваніе недовольньшъ вассалаыъ посл дняго предло-
жить Л. корону Англіи. Онъ прннялъ присягу въ 
Лондон , п бблыпая часть Англіи подчинилась еыу. 
Посл смерти Іоаіша на престолъ былъ возведенъ 
его сынъ (Геирихъ III), и Л., потерп въ пораа;еніе 
пріі Лппкольн , поішиулъ Англію. Ставъ француз-
скіімъ королемъ, по смерти отца, Л. предпринялъ 
рядъ походовъ въ Лангодокъ, противъ альбигойцевъ, 
ч мъ заслулшл-ь благоволеніе папы. Амори, насл д-
нпкъ Симона Моифорскаго, уступилъ королю свои 
права иа графство Тулузское, которое онъ не въ 
силахъ былъ удержать за собою. Боенное счаетье 
благопріятствовало Л., но его прервала преждевре-
менная смерть. Начатое пмъ д ло объедпненія фран-
цузскоіі террпторіп завершено ыирной полптикой 
его сына Л. IX.—Си. L u c l i a i r e , въ т. Il l «Ні-
stoire de France» Лавіісса. 

Л ю д о в и к ъ I X Святоіі—король Фраиціи 
(1226—1270). Л. насл довалъ отцу своему, Л. VIII, 
12-ТІІЛ ТІІПМЪ ребенкомъ, и регентство, по зав ща-
нію отца, передано было его матери. Бланк Кастпль-
ской. Она сохранпла формальную власть до совер-
шеннол тія сьша, а фактическую—до самой смертп 
своей. Годы ея рсгентства наполнены былп сму-
тами. Феодальная оппозпція, подавленная въ два пред-
шествовавшія царствованія, поднпмала голову. Одна 
за другой создавалцсь коалиціп, во глав которыхъ 
стоялп графы Бретанп и Шаыпанп, короли Англіп, 
Кастпліп, Арагоніп, связанные вассальныып отно-
шеніями съ дішастіей Капетпнговъ. Несмотря на 
шулпый характеръ свопхъ проявленій, оппозпція 
эта была по существу слабой н скоро была по-
давлена. Види іішіе пзъ мятезкныхъ бароновъ отпра-
вплпсь на востокъ. Надъ англпчапамп была одержана 
р пштельная поб да при Тэльебург . Парпжскій 
мпръ 1259 г., надолго прекратіівшій старую апгло-
фраіщузскую распіло, утвердплъ за Фраицісп Нор-
мапдію, Ашку п Пуату, раздвннулъ ея террпторію 
и открылъ efl выходъ къ морю. Королю Англіи 
предоставлеію было горцогство Гіеннское. Съ про-
цсссомъ собпранія раздробленыой французской тер-
рпторіи шла въ разр зъ система «апанажей», от-
дававшая вновь пріобр тонные феоды въ уд лъ 
младпшиъ братышъ короля (Робертъ получилъ граф-
ство Артуа, Альфопсъ—Пуату) п замедлявшая слія-
піо ихъ съ королевскіімъ дозіеаомъ; но дуриыя 

сл дствія этой спстезіы сказались лишь впосл дствіи. 
Какъ во вн шней, такъ u во внутренней цолптик 
Л. IX продолжалъ и завершалъ д ло свонхъііредше-
ственшіковъ. Онъ замприлъ приспгдниснныіі Лаыге-
докъ. Его правительство, въ которое входилп сп.п,-
нымъ элементомъ знатоки римскаго права, поклон-
нпки централизованной св тской ыонархіи—л е-
г и с т ы, усп шно боролось съ феодализмомъ, развивая 
систеыу областного управленія при помощи назікі-
ченныхъ чиновнпковъ и осуществляя надъ ІІІІМІІ 
энергичный коптроль, въ лиц разсылаеыыхъ no 
областямъ королевскихъ ревизоровъ (enqueteurs). 
Королевская власть при Л. IX вм шпвалась п въ 
мунпцішальное управленіе, требуя отчета о город-
екпхъ фпнансахъ п контролпруя расходы. Въ.сго 
правленіе расширились пред лы королевскоіі юрис-
дпкціп: арьоръ-вассаламъ дано право апеллировать 
противъ свонхъ сюзереновъ къ суду короля; уыно-
жплось число «королевскихъ случаевъ» (cas royaux)— 
счдебныхъ казусовъ, р шеиіе которыхъ пркнадае-
жало не феодалыюыу сеньеру, а куріп короля (такъ, 
напр., д ла о похищепіп, иасиліи, поджог признаны 
«королевскимп»). Л. IX эпергично отстаивалъ права 
св тской власти протпвъ церковныхъ прнтязанііі. 
Онъ возстановилъ на вассальныхъ террпторіяхъ 
право слаб Ишей стороны трсбовать въ частныхъ 
войнахъ сорокадневнаго перемирія именемъ короля 
(Quarantaine-le-roi). Ha королевскихъ доменахъ 
частныя воііны были совс мъ запрещены. Отд ль-
ыые ордоннансы Л., вм ст съ д цствовавшпми въ 
его правленіе кутюмаміі, сосдинены былп аноним-
нымъ юриетомъ посл смертп короля въ сборшік , 
получившемъ назваиіе «Установленій Л. Св.» (Eta-
blissements de saint Louis). Съ общеи тенденціей 
къ утверзкдерію мира u прочнаго общаго права 
гармонировали лнчныя свойства Л. IX, «святого 
короля», «справсдлпваго судьи», личпо воздававшаго 
правосудіе вс мъ искавшимъ его, подъ т иыо Бен-
сеннскаго дуба. Бесь Западъ вид лъ въ корол 
Франціи охранптеля меасдународнаго права, вееоб-
щаго мпротворца. Къ нему, какъ третейскому 
судь , обращалнсь папы (Грпгорій IX u Иннокентій 
і ) и императоръ (Фридрпхъ II). Бъ полптик цен-
тралнзаціп преемникъ д да своего Фплпппа-Августа, 
всей своей политикоіі подкапывавшійся подъ феодаль-
ный укладъ, Л. IX въ отд льныхъ случаяхъ былъ ме-
лочно вннмателенъкъ требоваіііямъ феодальнаго права. 
Защитнпкъ св тскаго права протпвъ церковныхъ при-
тязанііі, онъ отошелъ въ исторію съ ореоломъ посл д-
няго царстьеннаго крестоносца. Онъ предіірііііялъ 
7-й крестовый походъ (1248—1254), которыіі напра-
вплся въ Егппетъ, иачался съ поб ды прп Даыьетт 
и кончплся поражепіемъ прн Маисура, чумой въ 
воііск u пл номъ короля. Въ 1270 г. Л. IX вто-
рпчно отправплся въ Афрпку. Въ этоыъ поход онъ . 
нашелъ смерть подъ ст нами Туниса. Подъ давле-
ніемъ обществеішаго ын нія церковь причпслила 
къ лпку святыхъ царственнаго праведнпка, посл д-
няго рыцаря крестоносноА пдеи. Эпоха Л. IX бы.іа 
порой могучаго двшкенія въ области поліітики. 
права, въ жпзни церкви ІІ школы. литературы и 
пскусства. Завершеніе храма Паршкской Бого-
матерн п главныхъ частей Реіілсскаго собора, 
созданіе асеычуяіпны «готикп» — Sainte Chapelle, 
расцв тъ парпжскаго уііпверсптета, возіпікновсіііе 
Сорбонпы, правовые трактаты Пьера де-Фоитеііъ u 
богословскіе омы Аквішскаго—все это даетъ пе-
чать разнообразнаго п высокаго творчества в ку 
святого короля. Процессъ канонпзаціи Л. IX 
вызвалъ рядъ біографій его, житійнаго типа: 
G e o f f r o i de B e a u l i e u , «Vita et sancta Con-
versatio piae Memoriae Ludovici»; G u i l l a u m e 
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de C l i a r t r e s , «Do vita et actibus.v. Ludovici 
etc.»; G u i l l a u m e de S a i n t - P a t l i u s , «Vie de 
saint Louis» п др., пзданныя въ Acta Sanctorum 
боландпстовъ (августъ. V). Полная жпзни «св тская» 
характерпстпка Л. IX—въ мемуарахъ его друга, 
сенешала Лъана Жуанвиля: «I/histoire et chronique 
du T. C. roy s. Loys, IX du nom, etc.». — CM. 
G u i l l a u m e de N a n g i s , «Gesta sanctiLudovici» 
и др. въ D o m - B o u q u e t , «Historiens des Gaules 
et de la France» (т. XXIII). Списокъ источішковъ 
y M o l i n i e r , «Sources de I'hist. de France» (т. III). 
Ho утратили значенія біографіп Л. I X — N a t h a l i s -
d e - V a i l l y n L e N a i n l e T i l l e m o n t . Значи-
тельная часть ІІІ-іІ т. «Histoire de France» подъ 
ред. L a v i s s e , наппсанная Ch. V. L a n g l o i s , 
посвящена-Л. IX. Ha русскомъ яз. характеристику 
Л. IX далъ Г р а н о в с к і й . 

Л ю д о в ы к ъ X С в а р л п в ы й (Le Hutin)— 
французскій король (1314—1316). Род. въ 1289 г., 
ішсл довалъ отцу свосму Фнлпипу Краснволу. Прп 
немъ королевство увелпчплось Шампанью и На-
варрой, которыя досталнсь Л. X въ насл дство отъ 
матери, Іоанны Наварской. Его прав.ченіе являлоеь 
реакціей противъ релшма отца, противъ тенденціп 
къ созданію королевскаго абсолютизма п господства 
легистовъ. Подъ вліяиіемъ своего дядп, Карла Валуа, 
мстпвшаго въ этомъ случа за личныя обиды, 
Л. началъ съ пресл дованія видныхъ д ятелей 
ирошлаго царствоваиія. Первой лшртвоіі палъ глав-
ныіі сов тнпкъ покойнаго короля, Ангерранъ де 
Марппыі. Правленіе Л. X отм чено борьбой мсжду 
«легистамп» п феодальными «баронамп», требо-
вавшимп возстановленія права чеканкп ыонеты 
п другихъ ленныхъ п судебныхъ правъ, которыя 
выставлялпсь пмп ісакъ «добрые обычаи» времени 
Людовнка Святого. Король об щалъ идти навстр чу 
этпмъ требованіямъ, не давая, однако, ішкакой га-
рантіи. Подобно отцу, Л. X отм нялъ кр постное 
право въ свопхъ доменахъ. Въ 1315 г. онъ издалъ 
знаменптый ордоннансъ, провозглашавшііі, что «въ 
стран Ф р а н к о в ъ (свободныхъ) нпкто не долженъ 
быть рабомъ». Однако, нуждаяеь постояпно въ сред-
ствахъ, главнымъ образомъ, для войны съ Фландріей, 
онъ предпочиталъ не давать, а продавать свободу, 
мто спльно уменыпало охоту у «рабовъ» воспользо-
ваться милостью короля. Л. былъ ліенатъ два раза, 
но умеръ, не оставнвъ законнаго насл дннка. Ему 
насл довалъ братъ его, Филиппъ . 

Л ю д о в и к ъ X I — король Фрацціп (1461— 
1483), шестой изъ дома Валуа, сын^ Карла VII. 
Род. въ 1423 г. Будучп дофпномъ, Л. пршіпмалъ 
участіе въ возстаніп дворянства противъ Карла VII 
(«прагерія», 1440). Король простплъ пнсургентовъ, 
иосл чего Л. жилъ въ Дофинэ; Въ 1444 г. Л., вм ст 

. съ отцомъ, участвовалъ въ поход паемшіковъ на 
ІІІвойцарію п въ ЭльзаЬъ. По смертн первой ясены 
своей, Маргариты Шотландской (1445), Л. женился, 
противъ воля отца, па Шарлотт , дочоря савойскаго 
горцога. На требованія отца явиться ко двору Л. 
отв чалъ отказомъ и б жалъ въ Брюссель, къ бур-
гундскому герцогу Фллпппу, который радушно его 
іірпііялъ "(1456). Когда умеръ Карлъ, Филиппъ, по 
піиісьб Л., присутствовалъ при его корповаиііі, воз-
велъ его въ рыцарскій санъ п сопроволсдалъ его 
до Парлжа. Народъ воеторліепно прив тствовалъ 
Филиппа н холодно отнесся къ Л. Властолюбивый, 
скрытный, черствый, Л. былъ тонкимъ психологомъ. 
До пего правительство Д йствовало почти исключи-
тельно сплою. Л. зам вплъ евлу—хитростыо. феодаль-
ную поліітпку—итальяпской спстомой лжи, обмана п 
остороліностп. Удалпвъ отъ долишости отцовскихъ 
сов тпиковъ, расправиішшсь съ врагами своими, Л. 

предпрішялъ борьбу съ ф одалами. Путсмъ подкупа 
онъ возвратіілъ Франціи Ппіаірдію, интриговалъ про-
тивъ герцога бургундскаго (1464), вм шпвался въ 
англійскія распрп м жду лшііями Ланкастерской и 
Іоркскою. Деспотизмъ Л. воорулаілъ противъ лего 
какъ крупныхъ, такъ и мелкнхъ феодаловъ. Противъ 
него возстала (1465) такъ назыв. «Лига общаго 
блага» (Ligue du Bien Public). Bo глав ея сталп 
братъ короля, Карлъ беррійскій, п преемпикъ Фи-
лпппа, Карлъ См лый. Л. спачала вошелъ въ перо-
говоры съ феодалами, но потоыъ собралъ войско п 
занялъ Моплери. 1біюля1465.г. произошло сражоніе; 
Л. отступилъ, какъ поб жденііый. Войско «Лиги» уве-
лпчплось значптельно, п союзнпкн подступплп къ 
Паршку. He р шаясь вступить съ нішп въ бптву, Л. 
старался перессорить союзниковъ, но посл долпіхъ 
пореговоровъ въ Конфлаи вьшужденъ былъ усту-
шіть. 29 октября былъ подписанъ трактатъ, по кото-
рому влад нія Л. со вс хъ сторонъ были ст снеыы 
территоріями феодаловъ п вождеГі лиги. Однако, Л. 
сум лъ выпутаться изъ трудиаго положенія, пользуясь 
девизомъ: «divide et impera». Онъ искусно возвра-
тплъ Нормандію подъ королевское управлсніе 
(1466), прогнавъ оттуда горцога беррійскаго. Карлъ 
См лый сталъ грозщь Л. за нарушеніе конфлаи-
скаго договора. Л., по сов ту коннетабля Сеиъ-Поля 
п кардішала Ла-Балю, р шился обмануть Кар.ча 
прптворной дов ренностыо л по халъ къ нему для 
пероговоровъ въ Пероннъ. Менсду т мъ, въ Льеж , 
которому Л. об щалъ свою помощь, произошло воз-
стаыіе. Карлъ задержалъ Л. п заставилъ его заклю-
чпть договоръ (14 октября 1468 г.), которымъ Л. прп-
зналъ, что не им етъ нпкакихъ ленныхъ правъ надъ 
Фландріей п Пикардіей. Льежъ былъ разрушснъ 
Карломъ. Л. былъ свпд телемъ жестокаго паказаиія 
бунтовщиковъ, рабол пно поздравилъ Карла съ по-
б дой н, опозоренный въ глазахъ Франціп, возвра-
тился въ Парижъ. Въ ноябр 1470 г., заручивтись 
поддерлп;ой торговаго сословія, Л. созвалъ въ Туръ 
нотаблеіі, которые вызвали бургундскаго герцога къ 
суду парпжскаго парламента. Началась война. По-
лоліеніе Л. было тяжелое: вся зап. Франція возстала 
протпвъ него. Только неожнданная сыерть г рцога 
гіенскаго .разстроила коалицію феодаловъ. Пуату ц 
Гіень были прпсоединены къ влад ніямъ короля. 
Неудачный походъ Карла (осада Бове) во Фраицію 
улучшилъ положенів Л.; онъ заключилъ лсремиіио 
съ Карломъ (1472). Путемъ хитрости п иаснлія 
Л. сталъ покорять фсодальныхъ влад телей: дипастія 
Арыаньякская была ішзворгпута, ІІ власть Л. иа 
юг Фрапціи сд лалась бол е прочной. Л. сталъ 
искать дружбы со Швеііцаріей, заключилъ «в чпыіі 
договоръ» съ Габсбургской дпнастіой п іпвеіі-
царцами, прлміірил&л съ англійсклмъ королсмъ 

.Эдуардомъ І . Посл поралсонія Карла прл Гран-
сон (1476) Л. льстплъ швойцарцамъ, ут шая въ 
то л;е время Карла. 5 января 1477 т. Карлъ былъ 
убптъ, къ веллкой радости Л., задумавшаго отпяіь 
бургундскія землп у дочсрл и насл дшіцы Карла, 
Маріл. Воспользовавлшсь просьбол вдовы Карла о 
покровительств , Л. запялъ Бургундію п Фраішгь-
Коите, черозъ н сколько врелснл— Плкардію л Артуа. 
Вскор въ занятыхъ фраицузамп областяхъ бургупд-
скаго государства началлсь мятелсл; ещо р зчо 
проявплась вражда къ Л. въ Гешшгау л Фландріл. 
^Кснлтьба Макслмлліаііа апстрійскаго на Маріл раз-
стролла планы Л., которому удалось, однако (веснол 
1479 г.), взять Доль, столлцу Франшъ-Конте. Посл 
поб ды МаксПіМлліапа прл Глпгат (1479) Л. р -
піплъ прообразовать фралцузскоо войско. Города 
былп освобождены огь воснной повпнностл; васса-
ламъ дозволено было откупаться отъ ллчпоГі восиной 
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службы. Г.іішіую массу ішсміюй п хоты составиліі 
швейцарцы; вссго у Л. было до 50000 хорошаго 
войска. Въ 1481 г. имъ прнсоединены Провансъ и 
^Іэыъ. Соединіівъ подь своею властыо всю Францію, 
кром Паварры и Бротанскаго герцогства, JI. сталъ 
ппасаться за свою власть и посолился въ уедпнеиномъ 
аамк Плессіі-ле-Туръ, гд жилъ какъ въ тюрьм , 
никоыу не дов ряя. Народиая молва распускала про 
. Г. и сго прислуліниковъ—ціірюлышка Оливье п Три-
стана Пустыиника—самые ужасные слухи. Король 
окрулшлъ себя астрологамн, боялся смерти, посылалъ 
богатыя пожертвованія въ цоривп, но до посл дной 
минуты обдумывалъ коварные политическіе дланы. 
I Іио основалъ абсолютную монархію на развалинахъ 
феодализыа, расшприлъ пред лы Фраіщіи до ІОры, 
Альповъ п Пиренеовъ. Одинъ пзъ образованн йшихъ 
людой своего времени, JI. покровительствовалъ иау-
і;амъ ц пскусствамх, особ нно м диціш u хпрургіи. 
реорганизовалъ медицинскій факультетъ въ парнж-
скомъ унив., основалъ тппографію въ Сорбоин , 
покровптельствовалъ распространешю книгопсча-
танія, поощрялъ торговлю u промышленность, пони-
малъ значеніе землед лія u горнаго промысла, воз-
стаповилъ древнее учрежденіе Рялскоіі имперіи — 
почту. При немъ было одинъ разъ собрапіо государ-
ОТВОІІПЫХЪ чиновъ. Заботясь о государствонныхъ 
средствахъ, Л. ввелъ громадные налоги, былъ скупъ 
іі сдержанъ. Исторпкъ Л.—Коыпнъ. Рукоппсная 
псторія Л. — аббата Legrand. — CM. L е g е а у, 
«ffistoire de L. XI» (IL, 1874)—оправданіе поступ-
ковъ Л.; «Л. XI», очеркъ проф. Петрова («Очеркп»); 
D u e l o s , «Histoire de L. XI» (1746); B u e t , 
«L. XI et runite francaise» (1886); Z e l l e r e t 
L u c h a i r e , «L. XI et la maisou de Bourgogne» 
(1887); S e e , «L. XI et les villes» (1892); Ca l-
m e t t e , «L. XI, Jean П et la revolution catalone» 
(1902); C o m b e t , «L. XI et le Saint-Siege» (1903); 
B r a c h e , «Pathologie mentale des rois de France: 
L. XI et ses ascendants» (1903). Превосходная xa-
рактсрцстцка Л. XI дана B. Скоттомъ въ роман 
<:КеіітіінъДорвардъ». У Казпміра Делавиня «Л. Х Ь — 
rcpott драыы. 

Л ю д о в п к ъ X I I (Louis XII, le Рёге du 
peuple)—французскііі король (1498—1515), сынъ 
герцога Карла Орлсаискаго. Родился въ 1462 г. 
Живой и веселыіі отъпрпроды, Л. сражалсяна тур-
шірахъ, здплъ на охоту, любплъ пнровать п въ мо-
лодостп нискблько не интересовал&я политшсой. Онъ 
былъ женатъ на Іоанн , дочери короля Людо-
вшса XI. Когда посл дній' умеръ, Л. явился опас-
иымъ соперііиколъ для правятельипцы Франціи, Аины 
до-Боже, старшей сестры его жены. РуководптелСіМъ 
орлсапской иартіи былъ Дюиуа. Прп поыощи госуд. 

•ЧІІІІОВЪ орлсанская партія над ялась отиять власть 
у Ашіы, но это не удалось. Вскор образовалась 
повая коалпція пзъ Л. и герцоговъ бретанекаго. 
бурбопскаго ц лотарингскаго. Ц лыо союза выста-
влялось освобожденіе короля изъ рукъ дурныхъ со-
в тинковъ (Ашіы). Въ битв прп Сеить-Обеиъ-дю-
Кордіье (1488) иисургеиты быля разбііты, Л. взятъ 
въ дл иъ п освоболсденъ лишь черезъ трп года. 
Посл Карла VIII, умсршаго безд тнымъ, Л. безире-
пятственно вступплъ на престолъ ц ко вс мъ своямъ 
преаснцмъ врагамъ отнееся ыилостиво («Le roi de 
France» говорплъ онъ, «a oublie les injures du due 
el/Orleans»). ^Келая удерл ать за Фраиціей Бретань, 
Л. развелея съ Іоанноіі п женплся на Аин бретан-
ской, вдов Карла ТШ. Слабый и нер шительный, 
.1. лаходился подъ вліиіііемъ окружавпшхъ его со-
в тниковъ, особенно Л-іоржа д'Амбуазъ. Въ начал 
царствованія онъ облегчялъ налопі, заботплся объ 
улучшенш судопропзводства. Въ змрт 1499 г. были 

1 собраны иотабли въ Блуа для выработап правялъ 
I судебнаго процесса. Л. урегулировалъ отношсшя 
| менсду крестьянаміі п влад льцами, опред ливъ 
і точп е феодальныя повішностц первыхъ. За судеб-
і ныя рсформы, великодушіе и сердечность Л. іюлу-
j чплъ прозваніе «отца парода». Вн шияя политпка 
j Л. привела къ ряду песчастиыхъ войпъ. Виукъ Ва-
лентины, пзъ доыа Внсконти, онъ предъявилъ прп-
тязапія на гердогетво Мпланскос, продолжая, по пріі-
ы ру Карла VIII, думать п о завоеваніи королевства 
Нсаполитаискаго. ІІа его сторон были nana, фран-
цузское дворянство, Генрлхъ VII англійскій п ямп. 
Маіссимиліанъ. Съ опытнымц полководцами Л. пере-
гаелъ черезъ Альпы и 14 сент. 1499 г. взялъ Миланъ. 
Миланцы возсталиліо Л. усмирилъ пхъ, взявъ въ пл нъ 
Людовпка Мавра. ш 1500 г. Л. заключнлъ въ Гренад 
союзъ съ Фердинандомъ ишанскимъ. разд ливъ съ 
нимъ неаполитанское королевство. Король неаполи-
танскій Фридрихъ (Зылъ взятъ въ пл нъ (1501); .1. 
получилъ Абруццы н Кампаиію. Правителемъ этой 
частя Л. назначнлъ Армапьяка, который поспорплъ 
пзъ-за двухъ областей съ Гоисальво, испанскюгь 
полководцемъ. Началась война между Франціей я 
ІІспаніей. Гонсальво одержалъ поб ду ішдъ францу-
зами ц швейцарскимъ наеМнымъ войскомъ прц Чё-
риньол (1503); другой пспанскій полководецъ 
Андрада разбилъ французское войско при Селшнара. 
Самъ Л. былъ разбигь прп Гарпльяно u заключплъ 

| съ Изабеллой и Фердинандомъ договоръ, по кото-
ро.чу отказался отъ притязаній на Неаполь (1504). 
Заботы своп Л. направилъ теперь къ поддержанію 
іг распіиренііо своего владычества въ С в. ІІталіи, 
усмирилъ Геную (1507) п присоединился къ каы-
брейской лпг противъ Венедіи (Максимиліанъ, 
nana ІОлій II, Фердинандъ испанскій; 1509). Папа, 
желая выт свить французовъ изъ Италіп, отд лился 
отъ Л. и заключплъ противъ Франціп «священную 
лягу». Созванный Л. въ Тур (1510) соборъ духо-
венства р шплъ охранять права галлпканской церкви, 
дозволилъ королю отражать нападенія папы и одо-
брилъ нам реніе Л. созвать вселенскій соборъ въ 
Пиз . Съ 1512 г. воііна въ Италіи принимаетъ обо-
ротъ пеблагопріятный для Л.: войска его терпятъ 
пораженія, Мпланъ ускользаетъ пзъ его рукъ, гер-
цогомъ милапскишъ провозмашается Максимиліанъ 
Сфорца. Въ 1513 г. французскія войска потерп ли 
тяжелыя пораженія прп Новар іі Гиигат . Казна 
французская опуст ла. Въ 1514 г. Л. заключилъ 
мнръ съ короляші англійскпмъ и испанскимъ. Онъ 
н оставилъ сыновей, u ему насл довалъ Фран-
ццскъ I, изъ линіи Ангулемской. 

Л ю д о в п к ъ ХПІ—ісороль Франціи (1610^ 
43), старшій сынъ Гснрпха IV и Марід Медпчіі. 
Род. въ 1601 г. Вступилъ па престолъ 9-тил тнцмъ 
ребенкомъ. Власть перешла къ его матерп, посп -

' шпвшей удалить отъ д лъ Сюлли ц обезпечить пер-
веиствующсе полонсепіе прц двор своему любимцу 
Коичіши. Во вн шней полптик она отказалась отъ 
плановъ Генрцха IV, сблпзплась съ ІІспаніеіі я обру-
чнла Л. съ дочерыо Филпппа III, Аниой Австрііі-
ской. Это возбудшіо опасенія гугенотовъ. Всльмол;и, 
съ Конде во глав , выговоршш себ рядъ уступокъ 
п заставили королеву созвать въ 1614 г. генеральныс 
штаты. Пользуясь несогласіяып мел;ду сословіяміі, 
правительство скоро распустило штаты; попытка 
сопротивленія со стороны приицевъ была параллзо-
вана договоромъ въ Лудеп , u Коичшш добился 
полпаго торлссства. Л., котораго считали слабоумнымъ, 
неолшданно проявилъ самостоятельность и произвелъ 
дворцовыЁ переворотъ (1617). Кончшш былъ убитъ, 
Марія Медичи удалена отъ двора, и первымъ лицомъ 
въ государств сд лался фаворитъ Л., .Іюинъ. Като-
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лцчоская полптика правптельства вызвала вопну съ 
гугенотамп, въ которой прпннмалъ непосредственное 
участіе саыъ Л. Гугеноты потеряли большую часть 
свопхъ кр постей,. но нантскііі эдпктъ былъ под-
твержденъ. Посл смерти Люпна (1621) Л. пытался 
взять управленіе въ свон руки, ио скоро былъ 
принужденъ поел довать сов ту Маріп Медпчп п 
передать власть кардпналу Ршпелье. Сумрачный 
п недов рчпвый, способный на р зкія вспышкп, Л. 
былъ пронпкнутъ сознаніеыъ своего долга предъ го-
сударствомъ и, сознавая умственное превосходство 
Ришелье, оетавилъ управленіе въ его рукахъ до 
самой его смертн. Самъ король живо • іштересовался 
только военныыъ д ломъ. Ришелье подавилъ само-
стоятельность гугенотовъ, усмприлъ ыятежную арпсто-
кратію и поднялъ королевскій авторитетъ до небы-
валой высоты. Во вн шней политпк онъ ворнулся къ 
традицш Генрпха IT п возобновплъ борьбу съ Пспа-
ніей п Австрісй. Обычное' представленіе, что Л. 
относнлся къ Рпшелье съ затаенной ненавистыо, 
должно быть отвергнуто;но,вов(мікоыъслуча , король 
нс чувствовалъ особенноА спмпатіи къ своему все-
могущему шшистру, п этпмъ шпроко пользовались 
блпзкія къ королю лица, чтобы возстановлять его 
противъ Ришелье. Т мъ HG мен е, въ р шительныя 
минуты Л. нензы нно становнлся на сторону кардп-
•нала. Въ 1630—1632 гг. заговоръ, оргаиизованный 
протпвъ Рпшелье Маріеіі Медпчи п братомъ короля, 
Гастономъ Орлеанекимъ, окончплся высылкой коро-
левы за границу, опалой Гастона п безпощадной 
расправой съ ихъ прііверженцами. Въ 1637 г. Л. 
поддержалъ Ришелье во время интриги, зат янной 
Анной Австрійской п герцогиней Шеврёзъ, а въ 
1642 г. не поколебался согласиться на казнь своего 
любпмца Сенъ-Марса, когда Ришелье поиазалъ ему 
текстъ договора, заключеннаго Гастономъ п Сенъ-
Марсомъ съ Испаніей. Л. пережплъ Рішелье только 
на н сколысо м сяцевъ. He дов ряя Анн Аветрій-
ской, онъ оставилъ зав щаніе, которымъ сильно ст с-
нилъ ея права какъ регентши. — CM. B a z i n , 
«Histoire de France sous Louis ХШ» (П., 1846); 
P u y o l , «Louis X l H e t leBearn» (П.,1872);Торіп, 
cLouisXm etRichelieu» (П.,1876); Z e l l e r , «Etu
des critiques sur le regne de Louis XIII» (IL, 1879— 
1880); его л;е, «La minorite de Louis ХІП» (П., 
1892-1897); G u i l l e n , «La mort.de Louis ХПІ» 
(П.,1897); Z e l l e r , «Louis Х Ш et Marie de Medicis» 
(IL, .1898 — 1899); P a v i e , «La guerre entre 
Louis XIII et Marie de Medicis» (IL, 1899); 
B e a u c h a m p . «Louis Х П І d'apres sa corres-
pondance avec le cardinal Richelieu» (IL, 1902); 
L a c o u r - G a y e t , «Un utopiste inconnu. Les codi-
cilles de Louis ХІП» (IL, 1903); H a n o t a u x , «His
toire du cardinal de Richelieu» (1893—1903); 
M a r i e j o l , «Henri ІУ et Louis ХПІ» (П., 1905, 
въ «Histoire de France» Лависса); A y m e s , «La 
France sous Louis ХШ» (H., 1909). 

Л ю д о в н к ъ XIT*—король Франціи (1643— 
1715), старшій сынъ Ліодовика XIII и Анны Австрій-
ской. Род. въ 1638 г. На престолъ вступилъ пятп-
л тнпмъ ребеикомъ. По ;келанііо Анны Австрійской 
царижскій парламентъ кассировалъ зав щаніе Людо-
вика XIII u прпзналъ за королевой-матерыо всю 
полноту правъ регентши. Управленіе государствоыъ 
перешло въ рукп кардпнала Мазарпни, который 
продолжалъ политпку Ришслье п прп заключеніи 
вестфальскаго мпра увеличилъ террпторію Францін 
прпсоедпиеніезіъ Эльзаса. Въ 1648 г. французская 
арпстократія, въ союз съ парламентами, подняла 
протпвъ правптельства движеніе, изв стное подъ 
пменемъ фронды (см.), я малспькому королю съ 
матерыо прпшлось спасаться б гство.ігь пзъ охва-

ченнаго возстаніемъ Парижа. Фронда была подавлена 
только въ 1653 г. Война съ ІІспаніеіі, начавшаяся 
еще прп Л. XIII, въ 1659 г. закоичеиа ппреиейскпмъ 
мпромъ, по которому Франція получила Русспльонъ 
п Артуа. Заключеніе мпра сопроволсдалось брачиымъ 
союзомъ молодого короля съ дочерыо Фплиппа Г , 
Маріеіі-Терезіей. Выросшій безъ правпльнаго воспп-
танія, Л. держался сначала въ стороіі отъ полнтіпаі 
п предоставлялъ Мазарнни полную свободу д ятель-
ности. Заявленіе его посл сдісртн Мазарішп (1661), 
что онъ не назначитъ перваго ыиннстра п будотъ 
саыъ управлять государствомъ, вызвало общее' изу-
мленіе. Проникпутый самыми высокпми представле-
ніяыи о королевской власти, Л. былъ уб жденъ, что 
монархи не только являются полазанішкамп Божіпмп. 
но пногда даже прямо доллшы заступать на земл 
м сто Провпд ііія. Всякое желаиіе мопарха есть 
законъ для его подданныхъ. П тъ для короля боль-
шаго позора, ч мъ ограппчеяіе его власти его же 
подданныыи. Одинъ толыю монархъ ыод;етъ поип-
мать, въ чемъ состоитъ благо государства; за своп 
постушш онъ отв тственъ только передъ Богомъ. 
He отличаясь геніальными способностямп, Л. обла-
далъ болыппмъ прпроднымъ' умомъ, разсудитель-
ностыо, хорошей памятью, трудолюбіемъ, настоіічн-
востью, р дкою тактпчностыо п чувствомъ собствеп-
наго достоипства, уы ньемъ импонировать окрулсаю-
щпмъ п подбирать талантлпвыхъ сотруднііковъ. Сла-
быми его сторонамп былн незнавшія граицдъ 
властолюбіе п тщеславіе. Обол;ествляя королевскую 
власть, онъ отолгдествлялъ государство съ сампмъ 
собой (подлинность приписываемой ему фразы: 
«L'Etat c'est moi» ПОДЛОЛІПТЪ сомн нію, ІІО ВЪ 
сочиненійхъ его есть ц лый рядъ тонсдествсшшхъ 
по смыслу выражоыій). Co времони фронды оиъ не-
навид лъ всякое проявленіе общественноіі самостоя-
тельности п стреішлся не толыю сосредоточііть въ 
своихъ рукахъ всю власть, но п сд латься едпнствен-
ныыъ центромъ всей жйзни Франціп. Все, что ші 
д лалось въ его гоеударств , должно было отъ него 
получать инпціатпву п руководство. Ришслье п Ма-
зарини подготовилн почву для торлсества абсолю-
тизма, п Л., оіфуженный группой выдаіощпхся по-
мощниковъ (Кольберъ, Ліоннъ, Летеллье, Лувуа, 
Вобанъ п др.), сум лъ воспользоваться благопріятиой 
обстановкой. Онъ посл довательно проводплъ систему 
бюрократической централпзаціп, основапіе которой 
полоасилъ Ришелье. Управленіе страиою оконча-
тельно сосредоточилось въ королевскомъ сов т . 
Политическія права парламентовъ были уппчтожеиы 
ордоннансами 1667 u 1673 гг., пхъ судсбныя пол-
иомочія •— ограничепы создаиіемъ чрезвычаішыхъ 
судовъ. Росла админпстратпвпая расправа при по-
мощп lettres de cachet (CM.). ВЪ провцнціяхъ вся 
д йствптельная власть перешла въ руки интендап-
іовъ, пазначавшихся обыішовенио изъ лпцъ ііезнат-
наго пропсхол;деиія; органы провпнціальнаго ІІЛИ 
мунпцппальнаго самоуправленія илп уничтолгались, 
или ставнлись подъ опеку админпстрацш. Для своей 
личной лснзни Л. стремился создать новую, бол е 
пышную п роскошную обстановку. Королевская 
резиденція была перенесена изъ Парил;а въ Версаль, 
п версальскій дворъ свопмъ велпкол пісиъ затмплъ 
вс другіе. Въ Версал былъ установлеиъ строл;аі1-
шій этикетъ; повседпевная лшзнь короля проходила 
средн слолшыхъ церемоній, обращавшпхся въ на-
стоящій культъ королевской власти, и всевозмолі-
ныхъ развлечепій, въ которыхъ первенствующую 
роль играли королевскія фавориткп (Лавальеръ, 
Монтеспанъ, Фонтанлсъ). Королевскій дворъ долліеиъ 
былъ служить цеитрозіъ духовпой лшзни Фраиціп. 
Л. привлекалъ къ себ на службу выдающи.хся 



209 Людовикъ 210 

худоншиковъ и писателей; вігусы двора стали опре-
д лять направленіе французскаго искусства п фран-
цузской литературы. Развитіе прцдворной жизнп 
привело къ политическому перевосіштанію француз-
скаго дворянства. Прпвлекаемое королемъ ко двору, 
оно попадало въ матеріальную завпсішость отъ коро-
ловской властп, теряло свой преяіній мятежный духъ 
u обращалось въ послушную королю придвориую 
зиать. Л. старался уоить въ дворяиств в&якое стре-
мленіе къ политнческой саыостоятельностн, но въ то 
а;е время ревипво оборогалъ его соціалышя прпви-
легіи, такъ какъ въ саыомъ себ вид лъ «перваго 
дворянина королевства». Аристократичеекій харак-
теръ властн особенно чувствовался въ сфер кре-
стьянскаго вопроса. Абсолютизыъ u единообразіе 
былн для Л. руководящими началами и въ вопро-
сахъ релпгіозной политикп. Какъ «старшій сынъ 
католической церквп», воспитанный въ преданности 
католицизму, онъ охранялъ прпвилегнрованное поло-
женіе католнческаго духовенства, но вътожеврезш 
старался сд лать его орудіемъ своей власти. Онъ 
воспользовался столкиовеніемъ съ папой Иннокен-
тіемъ XI, чтобы отетоять независпмость франдуз-
ской церкви отъ римской куріи u придать ett націо-
нальный характеръ. На церковномъ собор 1682 г. 
галликанскія стремлепія французскаго духовенства 
получили поліюе удовлетвореніе; но на практик 
проведеніе галлпканской програмшы только увели-
чпло власть короля надъ духовенствомъ. He будучи 
фаиатикомъ, JL съ точкп зр нія своего полптиче-
скаго идеала не ыогъ прямприться съ существо-
ваніемъ во Франціи иныхъ релпгіозныхъ напра-
вленій, ч мъ то, къ которому прпнадлежалъ онъ 
самъ. Съ иачала царствованія онъ сталъ принимать 
протпвъ гугенотовъ рядъ суровыхъ ы ръ. Его вра-
ждебное отношеніе къ нпмъ еще бол е усилилось, 
когда опъ подчиішлоя вліяиію своей посл дпей фа-
ворпткп, наболсноіі Мэнтенонъ, съ которой посл 
смерти королевы Маріи-Терезіи (1G83) онъ вступилъ 
въ тайиый бракъ. Въ 1685 г. прссл доваиіе гугено-
товъ завершнлось отм ной нантскаго эдикта. Эта 
м ра нанесла сильиый ударъ французской промы-
шленности, приведя къ выселснію за гранпцу свыше 
200 тыс. протестантовъ. Въ Севеннахъ вспыхнуло 
возстаніе кализаровъ (см.), которое не безъ труда было 
подавлено. Пресл довапіямъ подверглпсь п янсенпсты 
за сходство ихъ догыатикп съ протестантішіомъ п за 
связи представителеіі япсеішзиа съ кругаыи парла-
ментской оппозиціп. Преобладающішъ вліяніе.мъ при 
двор Л. во вторую половину его царствованія сталп 
пользовать&я по препмуществу іезупты. — Какъ 
иіі важпы былп саіш по себ вопросы внутренней 
политики, въ сознаніи Л. они отступали на задній 
планъ предъ задачами полптпки вн шней, такъ какъ 
всю свою жпзиь, по его собствепнымъ словамъ, онъ 
стремплся только къ слав . Блестящее состояніе 
фішансовъ, бывшее результатомъ эиергіп Кольбера, 
и превосходная арзіія, созданная Летеллье п Лувуа, 
давалн Л. возможіюсть вестл активную политику 
т мъ бол е, чю въ его распоряженіп быля u выдаю-
щіеся дппломаты (Ліоннъ, Помпоннъ, Кольберъ де 
Круассп, Кольборъ де Торси), ц ц лая плеяда талант-
ливыхъ полководцевъ (Коиде, Тюрсннъ, Люксембургъ, 
Катина, Вилларъ, Бервякъ, Вапдомъ). Предъ вообра-
жеііі мъ Л. носплся идеалъ всомірной ыонархіп; 
иродолжая полптпку свопхъ предшественнпковъ, оиъ 
ставилъ своей ц лыо расшнрцть террпторію Франціп 
до ея «естоствепныхъ» гранпцъ п обезпечить завей 
гогемопііо въ Европ . Съ самаго ыачала самосто-
ятельыаго иравленія Л. французская дшіломатія за-
говорила съ ииостраннымп д ржавами р шптельнызіъ 
языкомъ. Посл смертп Филцппа IV, опираясь на 

деволюціонное право (см.) своей лсепы Марія-Терезіи 
п на непсполненіе ІІспанісй условій брачнаго кон-
тракта, Л. дзъявнлъ притязаніе на Испанскіе Ни-
дерланды. Это привело къ дсволюціониой войн 
(1667—68), закоичившейся аахенскимъ ыиромъ, по 
которому Л. получилъ часть Фландріп п рядъ погра-
ничныхъ кр постей. Достпгнуть полнаго торжества 
Л. пом шала Голландія, u онъ началъ готовпться 
къ войн протпвъ нея. Ліоннъ сум лъ лзолировать 
Голландію, привлекшп на сторону Л. Англію и 
Швецію. Въ 1670 г. Л. занялъ влад нія союзішки 
Голландіи, г.ерцога Лотарингскаго, а въ 1672 г. 
началъ войну съ самой Голландіей. Прпнявъ лично 
команду надъ арміей, онъ перешелъ Рейнъ, въ течс-
ніе 6 нед ль завоовалъ половпыу голландской тер-
рпторіп п съ тріуыфомъ вернулся во Францію. Пере-
ходъ власти въ Голландіп въ рукп Впльгельма Оран-
скаго п прйрывъ плотинъ остановпли французскіс 
усп хи. На сторону Голландіп сталп Испанія, Бран-
денбуріт. п Австрія. Л. выставплъ противъ коалицш 
три арміп, д ііствовавшія въ Нпдерландахъ, Пфальці. 
п Франшъ-Конте. Сплы Вранденбурга былп ОТВЛОЧРПЫ 
нападеніемъ шведовъ, а въ Средпземнозгь мор фран-
цузскій флогь одержалъ поб ду надъ голландски.чъ. 
Переходъ Англін на сторону его противыпковъ за-
ставилъ Л. заключпть ыпръ въ Нюівегеы (1678,), 
по которозіу онъ долженъ былъ удовлетвориться 
пріобр теніезіъ отъ Исяаніп Фрашііъ-Коііте и н -
сколькихъ пограпичныхъ городовъ въ Белыіи н 
присоединеніеыъ завоеванныхъ австрійскпхъ окру-
говъ въ Эльзас . Нпмвегенскій миръ былъ высшоіі 
точкой могущества Л.; французскій король казался 
повелителемъ всей Европы. Самъ Л., опьянеппыіі 
всеобщей лестью, потерялъ всякую сдерл{аііпость ц 
не считалея бол е ни съ д йствнтельными еидами 
остальной 'Европы, нп съ реальньши нуждами самой 
Франціи. За уеп хамп первой половппы царствова-
нія посл довалъ рядъ. неудачъ во второй его поло-
впн . Л. учредилъ въ Мец , Бреіізах н Безан-
сон особыя «палаты прпсоедниенія» (chambres de 
reunions), которыя должны были разыскпвать права 
Франціи на т пли другія ы стности. На этомъ осно-
ваніи французскія войска заняли ц лый рядъ по-
граничныхъ областей; особенно много шума над лалъ 
захватъ ішперскаго города Страсбурга"(1681). Про-
тивъ Л. составплся союзъ изъ Голландія, ІІспаіііп п 
Австріж, который въ 1681 г., по регенсбургскому 
договору, заставилъ его отказаться отъ дальн йшпхъ 
«присоединеній». Притязатя Л. на Пфа.чьцъ отъ 
ішенн жены его брата Кіпзаветы-ІПарлотты Пфальц-
ской вызвали чрезъ н сколько л тъ новую войну 
(1688—1697). Протпвъ Франціи въ Аугсбург обра-
зовалась лнга изъ Голландіи, Испаніп, Австріп, 
вс хъ протестантскихъ государствъ Германіи, Савоііп 
п Швеціи, къ которымъ посл восшествія на англій-
скій престолъ Впльгельма Ораиекаго присоедпиилась 
п Англія. Сначала усп хъ былъ на сторон Фраи-
ціи. Французсшя воЁска завоевалп СавоШо u усп шно 
д йствовалп противъ союзниковъ въ ГІидорландахъ, 
а французскій флотъ одсржалъ поб ду у Дісппа. Но 
въ 1693—1695 гг. перев съ р шіітельно склонплся 
на сторону протпвыиковъ Л., u "только переходъ 
Савойп на его сторону далъ ему возмолсность въ 1697 г. 
заключпть въ Рисвпк почетиый миръ, по которому 
Франція удерліпвала за собой Страсбургь, но отказы-
валась отъ вс хъ другихъ «прпсоединеній», сд лан-
ныхъ посл нп.мвегенскаго мира. Л. сп шплъ окон-
чкть вопну изъ-за отіфывавшагося въ виду блпзкаго 
іірекращенія дпнастіи испанскихъ Габсбурговъ во-
проса объ нспанскомъ насл дств . Его дішломатіи 
удалось уб дпть умиравшаго псаанскаго короля 
Ігарла II составить зав щаніе въ пользу внука Л., 
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Филшша Анжуііскаго, но дальн йшес поврдсніе Л., 
зад вшее интересы Голландіи и Англіп, вызвало 
воііну за пспанское насл дство (XIX, 773—5), во 
времд которой противъ Фрапцін ополчплась вся 
Западная Ьвропа. Только перем на англійской по-
литикц ц вступлені на пмператорсіай престолъ 
соперника Филиппа Анясуйскаго, эрцгерцога Карла, 
епасли Францію отъ окончательнаго разгрома. Пре-
стар лътй Л., лично руководившіп борьбоп, вьшосплъ 
вшіавшія на его долю несчастья съ удпвптельнымъ 
самообладані мъ it твердостью. По утрехтскому (1713) 
н раіптадтскому (1714) договорамъ Л. отстоялъ за 
свои.мъ виукомъ Ііспанію п Новый Св тъ, no должопъ 
пыль согласиться иа уступку осталышхъ нспанскихъ 
влад ній Австрін, Савоіі п Аигліп. Собственно 
Франція іюплатнлась лпшь нсзначптслыіымп тер-
риторіалыіылп устуішамп (часть колопііі въ Амерпк 
и нсбольшая область во Фландріи), іювсйнананосла 
снльиый ударъ междупародному іюложошю Фрапціи. 
Она потеряла гегемонію въ Европ п не могла опра-
впться отъ поносешіыхъ б дствій въ теченіе всего 
ХТІІІ в ка. Истощснпая безпрорывпымн войнамц п 
высокими налога.мя, страна переншваЛа полиос эконо-
мическоо разореніе. Казна была пуста, государствен-
ііыгі долгь непом рно возросъ, населеніе голодало. 
Тяжелое положеніе государотва давало обильпую ішщу 
развитію ошіозидіонноіі лнтературы среди француз-
скихъ эмлгрантовъ. Но и въ салоіі Франціи, даже въ 
кругажь, близкихъкъ двору, начпналя обнарулаіваться 
црнзнакп спльнаго педовольства политпкой Л. (Сенъ-
Сиыонъ, фенелонъ, Вобанъ, Буагпльберъ). Мрачную 
картину представляла п сеиейная жизнь Л. въ по-
сл дніе годы царствованія. Въ 1711 г. уморъ его 
сынъ, «всликій дофпнъ», въ 1712 г. скончались одинъ 
за другпмъ старшій внукъ, Л. герцогь Бургундскій, 
подававшій большія над жды, п старшш пра-
внукъ Л., малол тній герцогъ Бретансі;1й. Въ 
17І4 г. упалъ съ лошадц. п убился младшій 
внукъ Л., герцоіТ) Беррійскій. Такялъ образомъ, 
і;ъ моменту сморти Л. изъ его прязюго потом: 

ства, если не считать отрокгаагося отъ сволхъ 
нравъ на французскій престолъ Филиппа V испап-
екаго, оставался въживыхъ только пятил тній второй 
сынъ горцога Бургундскаго, будущій Людовикъ AY. 
Еще рапыпе Л. узакоішлъ двухъ своихъ сыновей 
отъ г-жи Монтеспанъ, герцога Мэнскаго п графа 
Тулузекаго. He дов ряя своему племяшшку, герцогу 
Орлсанскому, къ которому пер ходило право регепт-
ства посл смертн короля Л., оставилъ зав щаиіе, 
признававшее за «легптпмпроваиными» припцами 
право на престолъ въ случа прекращепія прямой 
лішія королевскаго дома, "п назначилъ ихъ членамп 
сов та регентства, ограішчивавшаго права будущаго 
регента. Умирая, Л., повндимому, самъ сознавалъ 
ошибочность своой полптикя, такъ какъ рекомендо-
валъ своему преезінику не увлекаться войнами п 
затратами . на украшеніе королевскихъ резиденціп, 
а побольше заботиться объ облегченіи нуждъ парода. 
Продолжптельно царствованіо «короля - солнца» 
заканчивалось, въ сущностц, полнымъ крушеніемъ 
его полнтнческой системы. И, т мъ ие мен е, Л. 
пставилъ яркііі сл дъ въ исторіи Фрапціп и Европы. 
Результатомъ его царствованія было совершенно 
пскліочптелыіоо вліяиіс французской культуры на 
всю Европу. На долгоо время фраицузскіе нравы. 
искусство, языкъ п лптература сд лались предмстами 
усвоепіп п подрааииія для друглхъ страпъ п наро-
довъ. Поэтому, еслп потомство ие сохранпло за Л 

мыслой Л. служатъ сгп сочипспія: «LPS oeuvres do 
Louis XIY» (II., 1806) ii «Memoires de Louis XIV 
pour I'instruction du Dauphin» (IL, 1860). Нзъ 
записокъ современниковъ напбол о важны wo-
муары ц перспііска Кольбора, Соиъ-Снмоиа, 
Ш у а з п, С у р ш а, Л а-Ф а р а, г-ж п Л а ф а й е т т ъ, 
г-жи Моттевпль, Сентъ-ІІлора, Ретца, 
Помпонна, г-иш Севиііьо, Тюронна, Гра-
м о п а, К а т и п а, В н л л а р а, Б е р в и к а, Д ю г э-
Труона, Турвпля. Лучшимъ общцмъ трудом-ь 
для эпохн Л. являются соотв тственныс томы ( Пі, 
VII, п VIII,) «Histoire de France» Лависса. 
Сы/еще V o l t a i r e , «Le siecle de Louis XIV» 
(noBoc изд., П., 1890, 1894); M i g n e t , «Negocia-
tions relatives ii la succession d'Espagne» (II., 
1835 — 1842); M o r e t , «Quinze ans du regno 
de Louis XIV» (IL, 1851—1859); S i r t e m a de 
Grraves t ins , «Louis XIV et Guillaume ПІ» (IL, 
1868); Clement, «Louis XIV et M-me de Monte-
span» (IL, 1868): G-ail lardin, «Histoire du regno 
de Louis XIV» (П., 1871—1878); P h i 1 i p p s o n, «Das 
Zeitalter Ludwigs XIV» (Б., 1879); C h e r u e l , 
«Histoire de France pendant la minorite de Louis 
XIV» (П., 1879-1880); L e g r e l l e , «Louis XIV et 
Strasbourg» (П., 1881); Michaud, «Louis XIV et 
Innocent XI» (П., 1882—1883); C h e r u e l , «His
toire de France sous le ministere de Mazarin» (П., 
1883); R e y n a l d , «Louis XIV et Gruillaume III» 
(П., 1883); «Eecueil des instructions donnees aux 
ambassadeurs et ministres de France» (П., 1884— 
1901); Koch, «Das unumschrilnkte Kiinigtum Lud
wigs XIV» (Б., 1888); I m b e r t de Saint-Amand, 
«Les femmes de Versailles. La cour de Louis XIV» 
(П., 1892); Molly, «Louis XIV et le Saint-Siege» 
(П., 1893); Cherot, «La premiere jeunesse de 
Louis XlV» (П., 1893); Vast, «Les grands traites 
du regno de Louis XIV» (П., 1893—1899); Gerin, 
«Louis XIV et le Saint-Siege» (П., 1894); P e r c y , 
«Louis XIV et Marie Mancini» (П., 1894); Le-
grel l , «La diplomatic frangaise et la succession 
d'Espagne» (П., 1895—1900);Ferry, «Les dernjers 
jours du roi-soleil» (П., 1896); W a l d t e u f e l , «La 
politique etrangere de Louis XIV» (П., 1898); 
Lacour-Gravet, «L'education politique de Louis 
XIV» (П., 1898); Syveton, «Louis XIV et Char
les XII» (П.) 1900); Dhanys , «Marie Mancini et 
Louis XlV» (П., 1901); Heuze, «La cour intime de 
Louis XIV» (П., 1901); H a r d y de P e r i n i , 
«Louis XIV» (ІІ.,1904): Toudouze, «Leroi-soleil» 
(П., 1904); B a r i n e , «Louis XIV et la Grande Ma
demoiselle» (П., 1905); P a g e s , «Le grand electeur 
et Louis XIV» (П., 1905); Lair , «Louis XIV et 
Louise de La аШёге» (П., 1907); P a r men t i e r , 
«La cour du roi-soleil» (П., 1909). Указаиія на ис-
точішіш и литературу отиосительно виутренноіі по-
литпки Л. и состояиія Франціл въ его царствова-
ніе—сы. въ «Histoire de France» Лависса. В. Б. 

. й юдоиіиг г ь Х ^король Франціп (въ 1715— 
1774 г.). Род. въ 1710 г., вступплъ на прсстолъ 5 л гь, 
подъ опекою рсгеита Фплпшіа Орлеаыскаго. Вн ш-
няя политика посл дпяго представляла реакцію 
протявъ поліітіпаі Л. XIV: заключенъ былъ союзъ 
съ Аигліею, пачата воііна съ ІІспаіііеіо. Внутреннее 
управленіе озішіеновалось фцнансовыші неуряди-
дами п введепіемъ спстелы Ло, повлекишмъ за со-
бою силыі йшій экономичеекія кризисъ. Молодой 
король воспитывался подъ руководствомъ еп. Флеря, 
заботпвшагося о его набожностя, н маршала Вильруа, 

даннаго ому усердпыми льстецали имени Воликаго і̂ который старался прпвязать къ себ ученнка, по-
то за его эпохон прочно установилось характерное | творствуя вс мъ сго прііхотнмъ н усыпляя его разумъ 
названіе «в ка Людовпка XIV». Главиымъ источни- н волю. Въ 1723 г. Л. былъ объявлеігь совершенііо-
ісомъ для знакомства съ стремленія.ми и образомъ л тиимъ, но власть продолжала оставаться въ рукахъ 
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Фи.іиппа Орлсанскаго, a no смерти посл дняго пе-
регала къ герцогу Бурбону. Въ виду слабаго здоровья 
Л. !і опасенія, что, въ случа безд тпой его смерти, 
ііспанскііі король пред7>нвіггъ прптязанія на фран-
цузекій престолъ, гердогъ Бурбонъ ліенллъ короля 
на Маріи Лощипской, дочери эксъ-короля Польши, 
Станислава. Въ 1726 г. король объявилъ. что оыъ 
береть бразды правлсиія въ свон руки, но на самомъ 
д л власть перешла къ кардпналу Флерп, кото-
1)ый руководилъ страною до своеіі сыерти (1743), 
стараясь заглушить въ Л. всякое ікеланіе зани-
маться полптпкою. Правлеіііе Флери, служившаго 
орудіемъ въ рукахъ духовенства, можетъ быть ха-
рактеризовано такъ: внутріг страиы — отсутствіе 
какихъ 6ы то ни было нововведепій и реформъ, 
освобождеиіе духовенства огь уплаты повинностей 
и палоговъ, пресл довані яіюонистовъ п проте-
стантовъ, попыткп упорлдочпть фішансы и вместп 
ЭІ;ОІІОЫІІО въ расходахъ, полное нев жество ми-
нпстра въ эі;ономических7> и фпнапсовыхъ вопро-
сахъ; вн страпы — тщательное устраненіе всего, 
что могло бы повести къ кровавымъ етолкновеніямъ, 
п, посмотря на это, веденіе двухъ разорителыіыхъ 
войнъ, за польское п за австрійское насл дства. 
Первая доставпла Франціи Лотарннгію; вторая, на-
чавшись въ 1741 г. прп благопріятныхъ условіяхъ, 
велась съ пером ннымъ счастьемъ до 1748 г. п за-
ігопчплась аахенскпмъ ыиромъ, по которому Франція 
потсряла вс свои завоеванія въ Нпдорландахъ, вза-
м нъ устушси Фплиппу Испанскому Пармы п 
Піачсицы. Въ войн за австрійское насл дство Л. 
участвовалъ одно времямичио. Когда онъ въ Мсц 
опасно забол лъ, Фрапція, была сильно встревожена 
его бол знью, радостно прпв тствовала его выздоро-
вленіе іі прозвала его 1е Віеп-аітё. Посл сыертп 
Флери король, вновь заявивъ о своемъ наы рсніи 
сазюстоятсльно управлять государствомъ, никого не 
пазначплъ вервымъ мннистромъ. Въ впду неспособ-
пости Л. заниматься д ламіі, это прпвело къ полной 
анархіп: каждый пзъ минпстровъ управлялъ своимъ 
.міііиістерствомъ исзависимо отъ товарищей н внушалъ 
государю самыя противор чивыя р шенія. Самъ 
і;п])оль велъ жизнь азіатскаго деспота, сначала под-
чпняясь то той, то другоіі пзъ своихъ ліобовницъ, a 
съ 1745 г. подиавъ всец ло подъ вліяніе ыаркпзы 
дс-Помпадуръ, искусно потворствовавшей низмоп-
иымъ іінстішктаыъ короля и разорявпшй страну своею 
расточптельностыо. Парпжское населеніе все бол е 
враждебно отііосплось къ королю. Въ 1757 г. совер-
піено было Даміепомъ покушеніе на жпзнь Л. Б д-
ствоіпюе состояніо страны навело гепералыіаго кон-
тролера Машо на ыысль о реформ въ фпнаіісовой 
сіістем :>,онъ предложилъ висстн подоходный налогъ 
'(vinetieme) па вс сословія государства, въ томъ 
чіісл п на духовенство, п ст снпть право духовен-
ства покупать недвішимыя ішущоства. Духовеи-
ство возстало едиііодушио въ защііту свопхъ искои-
ныхъ правъ п постаралось устроить диверсію—воз-
буднть фанатпзмъ насолспія пресл довашями янсе-
ііпстовъ и протестантовъ. Въ конц кондовъ, Машо 
падъ; прооктъ его остался безъ прнм пенія къ ду-
ховспстпу. Въ 1756 г. вспыхнула семпл тняя вонна, 
въ которой Л. сталъ на сторону Австріи. Посл 
ц лаго ряда позорныхъ пораженій п потери зііілліона 
еолдата онъ выпужденъ былъ заключпть, въ 1763 г., 
иарііжскій миръ, лишившій Францію лногихъ ея 
колоній (меяіду прочиыъ, въ Индіи) въ пользу Англіи, 
уііичтожіівиісіі зпаченіе ея какъ ыорской доржавы. 
ІІоішадуръ, сы нявшая по своему усмотр нію пол-
конодцевъ и мннистровъ, поставпла во гяав 
управлснія горцога ІПуазеля, уы вщаго еіі уго-
ждать. Онъ устроилъ семейпый дпговоръ между 

вс міі государями Бурбонскаго дома п уб дпть ко-
))оля нздать указъ объ іізгнаиіи іезуитовъ. Фиііаи-
совое положеніе страны было ужасно, дефііцптъ 
громадный. Для покрытія его требовались иовые 
иалоги, но парижскій парламентъ, въ 1763 г., оті;а-
зался зарегистровать ихъ. Король пшшудилъ его къ 
этому посредство.мъ lit de justice. Провинціальные' 
парламенты посл довали прим ру парижекаго: Л. 
устроилъ второе lit de justice (1766) п объявплъ 
парламенты простымл судебными учреясденіямп, 
которыя должны считать за честь повиноваться ко-
ролю. Парламенты, однако, продоллсали оказывать 
сопротнвленіе. Новая любовнпца короля, Дюбарріі, 
провела на м сто Шуазеля, защптника парламен-
товъ, д'Эгильоца, пхъ яраго противнпка. Въ 1771 г., 
въ ночь съ 19 на 20 января, ко вс мъ членамъ 
парламента посланы были солдаты съ требованіемъ 
отв тить немедленно на воііросъ: желаютъ ли оии 
повиноваться цриказамъ короля. Болыдцнство отв -
тило отрпцательно; на другой день имъ было объ-
явлено, что король лишаеть ихъ должностей п пзго-
няетъ ихъ, несмотря на то, что должпости ихъ были 
куплены пмп, а сами они считались несм няемыми. 
Вм сто парламентовъ установлены были канцлеромъ 
Мопу новыя судебныя учрежденія, но адвокаты 
отказались являться передъ ниыи, а народъ съ 
глубокимъ негодованіемъ отнесся къ насильствен-
нымъ д йствіямъ правптельства. Л. не обращалъ 
вниманія на народное недовольство: запершпсь въ 
своемъ pare aux cerfs, онъ занпмался псключп-
тельно своими метрессами п охотою, а когда ему 
указывали на опасность, угрожавшую престолу, п 
на б дствія народа, онъ отв чалъ: «Монархія про-
держптся ещо, пока ыы живы» (apres nous le de
luge»). Онъ умеръ отъ оспы, заразпвгансь ею отъ 
ыолодой д вУпшіі, прислаипоГі ему Діобарри. — Ли-
тература. V o l t a i r e , «Siecle de L. XV» (П., 
1768); «Memoires de Saint-Simon»; «Memoircs 
d'Argenson»; «Journal de Barbier»; D u e d e 
L u y n e s , «Memoires sur la cour de Louis XV:> 
(П., 1860—65); L e m o n t e y , «Histoire de la Ee-
gence et de la.minorite de ^ouis XV» (ib., 1832); 
B o u t a r i c , '«Etude sur le caractere et la poli
tique personelle de L. XV» (ib., 1866); J o b e z , 
«La France sous L. XV» (ib., 1869); Bon-
h o m m e , «L. XV et sa famille» (ib., 1873); R o u s -
set , «Correspondance de L. XV et du mardchal 
de Noailles» (ib., 1865); d u e d e B r o g l i e , «Le 
Secret du roi» (ib.. 1879); его же «Frederic 11 
et L. XV» (ib., 1884); V a n d a l , «L. XV et Elisa
beth de Russie» (ib., 1882); M o u f f l e d ' A n g e r -
v i l l e , «Vie privee de Louis XV». II. Л—iii. 

Л ю д о в в к ъ XVI—король Франціп (въ 1774— 
1793 г.),внукъ Людовпка XV. Род. въ 1754 г. Восппта-
ніе данное ему герцогомъ Вогюііономъ, доставило ему 
мало практпческпхъ п теоретпческихъ знаній. Боль-
шую склонность выказывалъ онъ къ физическимъ за-
нятіямъ, особенно къ слесарному мастерству п къ 
охот . Несмотря на развратъ окруясавшаго его 
двора, онъ сохранплъ чистоту нравовъ, отлпчался 
болыпою честностью, простотоювъ обращеніц п по-
распололіеніомъ къ роскошп. Съ самымп добрыми 
чувствами вступалъ онъ на престолъ, пскреино 
желая работать на пользу парода л уничтолшть 
существовавшія злоупотребленія, но не ум лъ см ло 
пдти впередъ къ сознательно нам чениоіі ц ли. Оиъ 
подчинялся вліянііо окрул;аіоіцііхъ: тетокъ, бра-
тьевъ, ышшстровъ, королевы (Маріи-Антуанетты), 
отм йялъ прпнятыя р шевія, не доводилъ до конца 
начатыхъ реформъ. Молва о его честности н хоро-

'. шііхъ пам рсніяхъ возбудила въ народ самыи ра-
| дужныя надежды. Первьшъ д йствіемъ Л. было уда-
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леніе Дюбарри п прежнихъ ыпнпстровъ, но сд лан-1 
ный имъ выборъ перваго ыпнистра оказался не-
удачнымъ: Морепа, старый царедворецъ, пеохотно 
пошелъ по путп реформъ н прп первомъ удобпомъ 
случа оставлялъ его. Отм нена была феодальная 
повинность въ 40 мплл., ун'ичто;кепы многія спнскуры, 
сокращены прпдворные расходы. Во глав упра-
вленія поставлены былп Іюрго п Мальзербъ. Первый, 
одновреыенно съ ц лымъ рядомъ фпнансовыхъ ре-
формъ, пытался провести равном рное распред -
леніе податей, выкупъ феодальныхъ повпнностей, 
свободу хл бной торговли, отм пу ц ховъ u внут-
реннихъ тамолшнъ. Дворянство, парламенть н духо-
венство возстали противъ первовозв стниковъ но-
выхъ пдей, кр пко дерл;ась за своп права п прпвп-
легія. Тюрго палъ, хотя король говорилъ: «только 
я п Тюрго любнмъ пародъ». Co свойственною еыу 
нер шительностыо Л. хот лъ сыягченія злоупотребле-
ній, но не пскорененія ихъ. Когда Тюрго подалъ 
ему проектъ объ отм н прпвилогій, онъ наппсалъ 
на поляхъ его: «какое преступлеіііе совершили 
дворяие, провпнціалыіыо штаты п парламенты, чтобы 
ыожно было унпчтожіітъ пхъ права». Посл удаленія 
Тюрго въ финансахъ водворплась настоящая анархія. 
Для псправленія пхъ были посл довательно прпзы-
ваемы Неккеръ, Калоннъ п Ломени де-Бріеннъ, но, 
за отсутствіемъ опред леннаго плана д йствій, ми-
нистры д лали то .шагъ впередъ, то шагъ назадъ, 
то боролись съ прпвплегированными классами п 
стоялп за реформы, то уступали руководящпыъ клас-
самъ п пыталпсь д йствовать въ дух Л. XIV. Пер-
вымъ проявлоніемъ реакціп былъ регламентъ 1781 г., 
допускавшій пропзводство въ офицеры только дво-
рянъ, доказавшихъ древиость своего дворянства (4 по-
кол нія). Доступъ къ выспіпыъ судебнымъ долж-
ностямъ былъ закрытъ для лицъ третьяго со-
словія. Дворяпство употребляло вс усплія, чтобы 
освободпться отъ уплаты не только налоговъ, со-
здапныхъ Тюрго, но п т хъ, которые быліі устапо-
влены раныпе. Духовенство одерл;ало верхъ въ спор 
съ землед льцами по поводу dtmos insolites — рас-
пространенія церковной десятпны на вновь вводп-
мыя культуры (картофоль, с янную траву и т. п.). 
Священншгамъ запрещено было собираться безъ раз-
р шенія пхъ начальства, т.-е. т хъ, протпвъ кого онп 
искали защпты у правцтельства. Оживленіе феода-
ліізма проявлялось даже въ королевскпхъ домеиахъ. 
Дов ріе къ королевской власти слаб ло. Между т ыъ 
участіе Франціи къ с веро-американской войн уси-
лило стреыленіе къ политнческой свобод . Фішапсы 
прпходплн всевъбблыпееразстройство: займы не ыоглп 
покрыть дефицпта, который достнгь 198 милл. лив-
ровъ въ годъ, всл дствіе неум лаго управленія фп-
нансамп' п расточіітелыюсти королевы п щедрыхъ 
даровъ, которые король, подъ давленіеыъ окрул;аіо-
щихъ, расточалъ прпицамъ и прпдворнымл,. Прави-
тельство увид ло необходимость обратиться за по-
мощыо къ стран . Сд лапа была попытка роформп-
ровать областное самоуправленіе: власть интендан-
товъ была ограішчена, часть ея передана провип-
ціальнымъ собраніямъ, съ сохраненіемъ сословиыхъ 
отлпчій. Реформа ппкого ие удовлетворила. Созвано 
•было собраніе нотаблей, но оно не согласилось на 
установленіе вссобщаго поземельнаго налога п штем-
пелыіаго сбора, а парламеитъ отказалсл зарегистро-
вать введеніо вссобщаго палога, сы ло указывая на 
расточптельность двора п королены, ІІ впервые по-
трсбовавъ созыва геиералыіыхъ штатовъ. Король, въ 
lit de justice, заставилъ парламенгь зарегпстровать 
адикты и пзгналъ его въ Труа, по зат мъ об щалъ 
<:озвать черезъ пять л тъ гепералыіыо штаты, еслп 
лаіілаыентъ утвердпть заемъ на покрытіе расходовъ 

заэто врозія. Парламентъ отказался. Король прпка-
залъ арестоваті- п сколькихъ его члеиовъ и пздалъ 
8 января 1788 г. ЭДІІКГЪ, уішчтожавшій парлалоиты п 
учреждавшій на пхъ м сто cours plenieres, изъ прин-
цевъ, пэровъ іі БЫСШІІХЪ придвориыхъ, судебиыхъ п 
военныхъ чяновъ. Это возмутпло всю страну: Ломеіш-де 
Брісииъ долженъ былъ іюкинуть свой постъ, u на 
его м сто ііазначенъ былъ опять Неккеръ. Парла-
менты былп возстановлены. Новое собраніе потаблсіі 
пп къ чему не привело; тогда, наконецъ, былп со-
званы генералыше штаты. Они собрались 5 мая 1789 г. 
въ Версали. Во вс хъ cahiers .(см. Госуд. чины, 
XIV, 455) требовалось корепное преобразованіе ста-
раго порядка всщей. Третъс сословіе об-ьявило себя, 
16 іюня, націопалыіымъ собрапіоыъ. Л., поддавшись 
ув щаніяыъ аристократіп, въ королевскомъ зас -
дапін 23 іюпя пршсазалъ возстановить старыіі по-
рядокъ u голосовать по сословіямъ. Національно 
собраніе отказалось повпноватьея, п король вы-
нужденъ былъ проспть дворянство и духовенство 
соедішпться съ третьпмъ сословіемъ. Постояііно ко-
леблясь, Л. стаповился то на сторону народа, то 
на сторону придворііыхъ, прпдумывая съ НІПІІІ 
неудачные планы государственнаго переворота. 
11 іюля онъ отставилъ Неккера, что сильно возму-
тпло пародъ. Сосредоточеніе войскъ около Парижа 
подлпло масла въ огонь: 14 іюля въ Паршк всиых-
нуло возстапіо, Бастилія была взята народоыъ. На-
прасио маршалъ Броль уб ждалъ монарха стать 
во глав войскъ п удалпться въ Лотарпнгію. Ко-
роль, опасаясь гражданскрй войны, 15 іюля отпра-
вился въ націоналыюе- со'браіііе и заявилъ, что 
онъ и нація — одно, и что войска будутъ удалепы. 
17 іюля онъ по халъ въ Парпжъ, одобршіъ учре-
л;деіііе націоиалыюй гвардіи и вернулся въ сопро-
вол;деііііі ликующеіі толпы. 18 сентября онъ утвер-
днлъ декретъ собранія объ уничтоліеніи остатковъ 
фсодалпзма. Ппсл мятела 5 п 6 октября онъ пе-
реселился въ Паріикъ п впалъ въ полную апатію; 
власть п вліяніе все болыпе- переходплп къ учрс-
дптельному собраиііо. Въ д пствительности онъ уиіе 
но царствовалъ, а присутствовалъ при см п собы-
тій, то пряспособляясь къ новымъ порядкамъ, то 
реагируя протлвъ нихъ, тайно взывая о помощп къ 
ипострапнымъ державамъ. Въ іюн 1791 г. Л. сд -
лалъ попытку б ліать съ семьею въ Лотарііигію, но 
б глецы былп задерлсаны въ Варенн и возвра-
щспы, подъ конвоемъ, въ Парпжъ. 14 сентября 
1791 г. Л. прппесъ при&ягу новоА конституція, 
по продолл;алъ вести переговоры съ эішграп-
тами и ішостранными дера;авами, даже когда оффи-
ціально грозилъ пмъ чорезъ посредство своего лаіроп-
дистскаго мшшстерства. 22 апр ля 1792 г. онъ, 
со слезами на глазахъ, объявилъ войну Австріп. 
Отказъ Л. саикціонироватьдекретт. собраніяпротіпп, 
эмиграіітовъ и ыятеліныхъ священниковъ и удалсиіо 
патріотическаго мииистерства вызвали двюкепіе 
20 іюня 1792 г., а доказапныя сношенія его съ пно-
странныыіі государствами н эмигрантамп прпвелп 
къ возстапію 10 августа, созыву коивента п нпзвер-
ж нію монархіи (21 сентября). Л. былъ закліочонъ 
съ семъею въ Таыпль. Протнвъ него было прсді.-
явлено' обвппеніе въ посягательств па свободу націи 
ц въ ряд покушеній на безопаспость государства. 
11 япваря 1793 г. начался судъ надъ королемъ въ 
Конвент . Л., не довольствуясь р чами пзбранныхъ 
имъ защитнпковъ, самъ защищался протпвъ взводи-
мыхъ на пего обвпненій,ссылаясь паправа, дашіыя 
ему конститудіею. Онъ былъ прпсужденъ къ смерт-
noft 'казнп болыппнствомъ 383 голосовъ противъ 310. 
Л. съ болыпимъ спокоііствіемъ выслушалъ приго-
воръ u 21 япваря 1793 г. взошелъ на эшафотъ.— 
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Литерат ра: So ul a і е, «Memoires flu ri'gne 
de L. XVI»; D r o z, «Hist, du rfegne L. XVb 
(П., ]839—42, 2-е изд., 1858); J o b e z , «La France 
sous L. XVI» (1877 и сл.); S e m i c l i o n , «Les re-
formes sous L. XVI» (П.); Cherest, «La chute do 
I'ancien regime» (П.,1884іі сл.; русск.пер. 1007—8 г.); 
Barr i fere , «La cour et laville sousL. XIV, XV 
et XVI» (П., 1829); CI ё r y, «Journal do la capti-
vite» (Л., 1798); N i c o l a r d o t , «Journal de 
L. XVI» (1873);E. L a v i s s e , «HistoiredeFrance» 
(1913, т. IX). CM. таюке литературу no исторін 
фраицузскон революцш. И. Л—ій. 

Л ю д о в и к ъ (XT'II), второй сыиъ Л. XVI 
п Маріи-Антуанетты (1785—95). Прп рожденіи по-
лучилъ титулъ герцога Норімандскаго, а въ 1789 г., 
носл смертп старшаго брата, сд лался дофішомъ. 
Въ 1792 г. вы ст съ родителяыи былъ заоюченъ 
въ Тампль. Посл смертн отца дядя Л., графъ 
Прованскій, провозгласилъ его за граніщей короломъ, 
подъ именемъ Л. XVII. Въ іюл 1793 г. Л. былъ раз-
лученъ съ матерью и переданъ для воспптанія яко-
иіінцу Спмону, по .профессш сапожнпку, который 
если п не былъ по отношенію къ нему особенно 
ікестокъ, то во всякомъ случа обращался съ нпмъ 
крайне грубо. Въ начал 1794 г. Л. былъ подвергнутъ 
одпночному заключснію. Тюремщики не разъ пзв -
щалп городскую коммуну о его бол зненномъ со-
стояніи, но его оставляли безъ врачебной помощп. 
Врачи были дбпущены къ нсму только въ ма 1795 г., 
но его уже иельзя было спасти, и 8 іюня онъ 
умеръ. Трупъ его былъ похороненъ въ общей мо-
гіі.і . іі посл реставраціи Бурбоновъ его останкп 
не были найдеиы. Очень рано создалась легенда, 
что ему удалось б жать изъ тюрьмы, п что вм сто 
пего былъ похороионъ трупъ другого ребенка. 
Съ пачала XIX в. неоднократно появлялись авап-
•порпсты, приннмавшіе его имя. Наибол е изв ст-
пымп сродп нихъ былп Матюренъ Брюно п 
Анри Эберъ, выступавшіе во время реставраціи 
и въ первые годы іюльской вюнархіи и подвергав-
іпіеся наказаніямъ за обыанъ. Въ 1834 г., когда 
Эборъ былъ прпвлеченъ къ суду, противъ его 
прптязаній былъ заявленъ протостъ отъ имепп 
«іістиннаго» Л. XVII. Этимъ «истиннымъ» Л. XVII 
былъ Карлъ-Вильгельмъ Наундор;фъ (ум. въ 
1845 г.), часовыхъ д лъ мастеръ изъ Пруссіи. Уже 
въ эпоху реставраціи онъ выдавалъ себя за спас-
шагося пзъ Тампля Л. Посл іюльской роволюціи онъ 
псрсселплся съ своей семьей въ Парижъ. Черты 
сходства его самого съ фамильнымъ типоыъ Бурбо-
повъ, въ особенности сходство его дочери съ 
Mapiefi-Антуанеттой многиыъ внушали дов ріе къ-
ого показаніямъ. Въ 1836 г. протпвъ Наундорфа 
было возбуждено обвігаеніе въ обман , но судъ 
прпзпалъ его маніакомъ и освободплъ огь наказа-
нія. Онъ былъ высланъ изъ Фрапціп п посл дніе 
годы лсизни провелъ то въ Бельгіи, то въ Англіи. 
Сынъ Наундорфа продолжалъ счптать себя претен-
дентомъ на французскііі престолъ п дважды воз-
булсдалъ процессы противъ графа Шамбора. Не-
смотря на полную, повпдимому, песомп нность 
смертп Л. въ 1795 г., до сихъ поръ есть исто-
рпкп, в рящіе въ тозкдество Науидорфа п Л., 
и въ Паріпк съ 1893 г. существуетъ общество 
(Societe d'etudes sur la question Louis XVII), 
спеціалыіо занюшощееся пзученіемъ этого во-
проса. — CM. E c k a r d , «Memoires historiques sur 
LouisXVIb(n., 1817); Beauchesne, «LouisXYII, 
sa vie, son agonie, sa mort» (ib., 1852): Nette-
ment, «Histoire populaire de Louis XVII» (ib., 
1804); C h a n t e l a u z e , «Louis XTII, son enfance, 
sa prison et sa mort au Temple» (ib., 1883—87); 

F r i e d r i c b s , «Un crime politique. Etude historique 
sur Louis XYII» (Брюссель, 1884); Prov ihs , «Le 
dernier roi legitime de France» (ib., 1889); Gang
ler, «L'enfant du Temple» (IL, 1891); E v a n s , 
«The story of Louis XYII of France» (Л.,, 1893); 
G i n i s t y et Samson. «Louis XYII. Enigme 
historique» (П., 1895); Begis, «Curiosites revo-
lutionnaires. Louis XYII» (ib., 1896); G a b l e r , 
«Ludwig XYII. Eine historische Streitfrage und 
ihre LOsung» (Прага, 1897); F r i e d r i c h s , «La 
question Louis XVII» (IL, 1899); Bloy, «Le fils 
de Louis XYI» (ib., 1900); Naundorff, «Corres-
pondance de Louis XYII avec sa famille» (ib., 
1904—05);<Fauchille, «L.FuchartditLouis XYII» 
(ib., 1905);' F r i e d r i c h s , «Le comte de Chambord 
et Louis XYII» (ib., 1906); его же, «Autour d'un 
probleme» (ib., 1909). 

Л ю д о в н к ъ ХТ*Ш (Станис лaвъ-Kca-
в piй)—король французскій (въ 1814—24 г.). Род. въ 
1755 г. Во время царствованія брата своего Людо-
вика XYI носнлъ титулъ графа ІІроваискаго,во время 
элпграціи — графа де-Лплль. Въ 1791 г. б жалъ за 
граніщу, странствовалъ по разнымъ странамъ, пзго-
ііяемый по требованію французскаго правительства 
плп пріінпмаемый, всл дствіе враждебныхъ отноше-
нііі съ посл днпмъ: такъ, Россія приняла его въ 
1797 г., взгнала въ 1801 г., снова прпняла въ 1805 г. 
и вновь изгнала посл тпльзитсЕаго мира. Онъ 
былъ нрпзнаннымъ главою эмпграціи, но не обла-
далъ ни энергіей, ни предпріимчпвостью; дазие фп-
зическц онъ былъ крайне неповоротлпвъ, всл дствіе 
своей тучности. Двал;ды, вынужденный окружаю-
щими, въ 1792 п 1796 гг., недолго принималъ уча-
стіе въ военныхъ д йствіяхъ. Предоставляя актив-
ную роль своему брату, графу Артуа, онъ по вре-
менамъ издавалъ шанпфесты (по ббльшей частп 
пмъ толыю подпнсанные), которыми напомпналъ 
Европ о своемъ существованіи. Въ 1800 г. онъ 
обратился КФ ген. Бонапарту съ ппсьмомъ, въ ко-
торомъ уб ждалъ его вернуть Франціп ея короля. 
Мягкость п уступчнвость характера, которыми онъ 
походнлъ на своего старшаго брата, влеклп его на 
конституціонную дорогу, но слабость волп н нер -
шптельность ы шалп посл довательно ея дёржаться. 
Когда сенатъ, 6 апр ля 1814 г., нровозгласилъ ре-
ставрацію Бурбоновъ п конституцію, Л. отказался 
признать эту конституцію какъ созданную слугами 
узурпатора. Только посл усиленныхъ настояній 
имп. Александра Л. подішсалъ составленную Талей-
раішмъ докларацію съ об щаніеиъ конституціи (de
claration de Saint-Ouen) и торжественно въ халъ. 
въ Парилсъ 3 мая 1814 г. 27 ыая была подппсана 
констптуціонная хартія, но тотчасъ же, несмотря 
на желаніе Л. дерлсаться ея, начались грубыя ея 
нарушенія. При пзв стіи о высадк Наполеона Л. 
издалъ прокламацію, въ которой вновь об щалъ со-
блюдать хартію, а при в сти о прііблшкешіі На-
полеона къ Парилсу посп шію б яіалъ въ Бельгію. 
Посл бптвы при Ватерлоо онъ BOSBpaTraca, подъ. 
охраной герцога Веллингтопа, въ Паршкъ и въ но-
вой провламаціи подтвердплъ свое об щаніе, a 
таюке объявплъ амнистію, изъ которой, однако, 
были исключены «вс изм нииіш п віиювникп вто-
рпчнаго воцаренія Наполеона»; зат ыъ посл довалн 
смертныя казни, изгнанія бонапартпстовъ, «царс-
убіііцъ» (т.-е. членовъ Конвента, подавшихъ голосъ 
за казнъ Л. XYI) п республикапцевъ пзъ Франціп, 
коііфпскаціи пмуществъ п тому подобныя м ры. 
Самъ Л. не сочувствовалъ подобныыъ крайностямъ, 
но не противился имъ, п реакціонный терроръ про-
доллсался около года. Зат мъ посл довало н сколько 
л тъ ум ренно-либеральнаго управленія (см. Рпшельо> 
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Деказъ), посл убійства герцога Беррійскаго опять 
уступнвшаго ы сто реакціи. Улеръ, нс оставцвъ 
д тей; престолъ насл довалъ его біата, Карлъ X.— 
CM. «Memoires de Louis ХУІГІ» (П., 1831—33; про-
изведеніе апокрифическое); Е. D a u d e t , «Histoire 
de I'emigration. Les Bourbons et la Paissie pendant 
la revolution» (П., 1886); его зке, «Louis ХУІІІ 
et le due Decazes» (П., 1899); V i e l - C a s t el, «Hist. 
delaRestauration» (20тт.,П., 1860); V a u l a b e l l e , 
«Histoire des deux Bestaurations»; M a l e t , «L. 
XT111 ef les Cent Jours» (2 тт., П., 1898—1900); 
Ч e p н ы ш e в c it i fi, «Борьба партій npu Л. XV11I n 
Карл X» («Соч.»,т. 1Y); B. Б у т нко. «Либераль-
наи партія во Францін въ эпоху реставраціи. 
1814—20» (1913). • 

Людовикъ-с^нлиппъ—король фрапцу-
зовъ (въ 1830—4.8г.), старшій сынъ герцога Людовика-
Филпппа-Іоопфа Орлеанскаго. Род. въ 1773 г. Но-
силъ сперва тптулъ герцога Валуа, потоыъ герцога 
Шартрскаго. Подъ руководствомъ r-жи Жанлпсъ 
(XYII, 562) пріобр лъ довольно серьезныя и разно-
образныя знанія, либералыіый образъ мыслей, лю-
бовь къ путешествіямъ, привычку къ простот п вы-
носливость. Всл дъ за отцоыъ онъ объявплъ себя 
сторонникомъ революціи, вступилъ въ національпую 
гвардію и въ клубъ якобішцевъ. Участвовалъ въ 
бптвахъ прп Валыіп, прн Жемапп п прп Неервин-
ден . Въ 1792 г. Л. отказался отъ своего титула п, по 
прпм ру отца, прпшілъ пмя гражданина Эгалптэ.і 
Когда Копвентъ пздалъ заковъ объ изгнаніи Бурбо-
новъ, для обоихъ Эгалитэ было сд лано цсключеніе. 
Въ 1793 г. генералъ Дюмурье, подъ начальствоыъ ко-
тораго служилъ Л.-Ф., изм нилъ республпк . Л.-Ф., 
хотя u не пршшмавшій участія въ изм н , долженъ 
былъ оставить Францію. Оіп. поселился въ Швейца-
ріп, гд жплъ урокамп географіи u матоматшш, по-
томъ въ Амервк , съ 1800 г.—въ Аигліи. Зд сь про-
пзошло его прпмиреніе со старшей в твыо Бурбоновъ, 
посл того какъ онъ подппсалъ декларацію покор-
ности своему законному государю. Съ этихъ поръ 
съ нимъ обращалпсь какъ съ пршщеыъ, хотя п от-
носилнсь къ ііему съ недов ріемъ. Въ 1809 г. Л. 
пере халъ въ Сицилію, гд женился ва Маріи-Аыа-
ліи, дочери Фердинанда неаполптанскаго. Посл 
реставраціи Л. XY1I1 возвратилъ еыу вс вы нія 
его отца, конфисковаивыя во время революціи. По-
ложеніе его прцдвор было, однако, весьма затруд-
нительное; ему не прощали его лнберальпыхъ уб -
ждевій, огь которыхъ опъ нцкогда вполн не отре-
кался. Прп возвращеніи Наполеона съ Эльбы Л.-Ф., 
назначеныый-было главнокомандующпмъ с верной 
арміи, былъ вынужденъ передать комапдованіе мар-
шалу Мортье. Посл вторичпаго паденія Наполеоиа 
Л.-Ф. вернулся въ Парвжъ u заиялъ м сто въ па-
лат пэровъ.Онъ р пштельно высказался противъ 
реакціопвыхъ м ръ новаго дравцтельства, всл д-
ствіе чего ему приказано было вы хать за граппцу; 
только въ 1817 г. онъ получплъ разр шеніе вер-
нуться во Францію. Его дворецъ (Пале-Рояль) былъ 
сборныыъ пунктомъ д.чя выдающихся д ятелей ли-
тературы, науки и политики; его салонъ носнлъ 
ум ренно-оппозиціонный отпечатокъ, но самъ Л.-Ф. 
держалъ себя по отііошенію къ царствующему дому 
строго-корректно и стоялъвъсторон отъ вс хъзагово-
ровъ въ его лользу. Въ 1830 г., незадолго до револю-
діп, онъ пере халъ изъ Парпжа въ Нёлыі. Утроыъ 
30 іюля на улицахъ Парпжа появплась проклаыація, 
указывавшая на герцога Орлеанскаго какъ на бу-
дущаго короля: «онъ иреданъ д лу революціп, ни-
когда не сражался протпвъ Фраиціп, всегда поддер-
ліпвалъ трехцв тное зіюмя; онъ получптъ короііу 
отъ фраицузскаго ыарода u прішетъ хартію такою, 

ісакую желаотъ Фраыція». Въ тотъ же деиь палата 
депутатовъ провозгласила его нам стникоыъ (lieute
nant-general) корол вства. Посл н которыхъ коле-
oauifl JL принялъ предложепное ему званіе. Карлъ X 
послалъ Л. шісыю, въкоторомъ отрекался ота пре-
стола въ пользу своого внука, герцога Бордпскаго, a 
до совсршеннол тія посл днлго ііазначалъ Л. реген-
томъ. Л. немедленно сообщилъ палатамъ объ отре-
ченіп Карла X, но скрылъ поставленныя имъ усло-
вія. 7 августа палата пр длолшла Л. корону, кото-
рую оиъ u .прпнялъ. Съ этяхъ поръ начішаются 
царствованіе «короля-гражданина» я, вм ст съ т ыъ, 
господство буржуазіи; въ ея руки перешла власть, 
которою она пользовалась чрезвычайно близоруко. 
Девизоыъ царствовавія были звамевитыя слова: 
«enrichissez-vous». Самъ Л. вполн соотв тство-
валъ пдеалу короля бурлсуазіп: онъ былъ прекрасиый 
с ыьяпппъ, образцово устраивалъ свою личиую 
нсизнь, охотно занпмался д лами управленія, язб -
галъ войны. Его упрекаліі въ скупости, хотя онъ 
жплъ широко. Вступая на престолъ, онъ ые присо-
едпнплъ свонхъ им иій къ государственныыъ иму-
ществаыъ, какъ это д лали прежніе короли, а дар-
ственньшіі записямы закр пнлъ болыпую часть сво-
его достоянія за своими д тшп. Онъ не отказался 
ирпнять сомнптельпое насл дство, церешедшее къ 
одному изъ сыновей его огь прпнца Кондэ, покон-
чнвшаго жизыь саыоубійствомъ илп, молсетъ-быть, 
убитаго (ХХН, 435). Самъ Л. отлпчался личііой 
честностыо, но гоеподство плутократпчесішхъ шіте-
ресовъ прпвело къ ужасающему развитію продалсно-
сти н развращенности въ высшихъ сферахъ обще-
ства. Объ этомъ свид тельствовалъ длпнный рядъ 
скандальныхъ процессовъ. На короля было сд лано 
миожество покушеній, лзъ которыхъ адская машина 
Фіески (1835) "возбудила. особевный уліасъ во всей 
Европ u вызвала реакцію во Фраиціи. Приндіпііалі.-
ный противнпкъ смертпой казни, онъ шпроко пользо-
валея праволъ помплованія. Формальныхъ нарушснш 
конституціоннаго порядка онъ н допускалъ u ста-
ралея д йствовать въ согласіи съ палатаыи, упуская 
изъ вида, что настоящпмъ представительствомъ на-
рода он счптаться не могутъ. Поддерлску такъ на-
зываемой легальной страны онъ пріізиавалъ доста-
точной опороіі своей власти. Для укр пленія влія-
пія Франціи за грашщей онъ создавалъ проекты 
брачныхъ союзовъ мелсду членами его семьц u пио-
странньши прпнцами и приицессаып. Уступчивый 
по отпошенію къ великиыъ дерл{авамъ, онъ пастоіі-
чиво проводплъ свои требовавія, когда им лъ д ло 
съ бол е слабыыи государствами (Швейцарія). Осо-

• беішо повредили ему въ общ ствепномъ ми ніи 
такъ назыв. испансісіе браіш, посредствомъ кото-
рыхъ онъ над ялся закр пять корону ІІспаиіи за 
однимъ пзъ своихъ сыновей. Мииисторство Гизо 
было эпохою полваго застоя, подготовившаго фев-
ральскую реБОліодію. 24 февраля 1848 г. Л., посл 
продоллсдтелыіыхъ колсбадіп, подддсалъ отречедіе 
отъ дрестола въ дользу своего виука, графа Па-
рплсскаго, до слишиомъ дозддо: была дровозглашепа 

^
еедублика. Л. б жалъ въ Адглію, гд и уыеръвъ185() г. 
[осл дего осталась ыногочиследдая семья (сы. Ор-

леады). Его р чн д сочидеиія собрады въ «Dis-
cours, allocutions, reponses» (П., 1833—48, 17 тт.), 
его ддевдикъ дапечатадъ додъ заглавіемъ: «Моп 
journal, evenements de 1815» (П., 1848).—CM. 
L o u i s B l a n c , «Hist, de dix ans, 1830—40» 
(П., 1846); D o u g l a s , «Life and times of L.-P.» 
(Л., 1848); H a u s s o n v i l l e , «Hist, de la po
litique exterieure du gouvernement fr.angais 
de 1830 k 1848» (П., 1850): T h u r e a u - D a n g i n , 
«Hist, de la monarchic de juillet» (7 тт., П.. 
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188і—92); D e F l c r s , «L.-Ph. Vie ^aecdotique» 
(П., 1891); I m b c r t d e St. Am a n d , «Marie 
Amelie et Tapogec du rigne de L. - Philippe» (П., 
1894); Г p r y a p ъ, «Псторін Франціи въ XIX в.» і 
(М., 1893—94); Ч с р и ы ш е в с к і і і , «Іюльская мо-І 
пархія» (въ «Соч.», т. VI). Піітересиую характери-
стпку Л.-Ф. далъ В. Гюго въ своихъ «Miserables». і 

Л ю д о в и к ъ - Н а п о л е о н ъ — см. Ыапо-1 
ЛСОЦЪ I I I . 

Б a и n р і я. 

Л ю д о в п к ъ — и м я иісколышхъ герцоговъ ба- \ 
варскихъ.—Л. Івъ 1183 г. насл довалъ своему отцу,, 
Оттоиу I. Большею частью держалъ сторону Гогеы-1 
штауфеновъ. Къ Баваріп при номъ было прцсоедіі-
нено рейнское пфальцграфство. Въ 1221 г. онъ 
стоялъ во глав неудачнаго крестоваго похода въ 
Егппетъ. Палъ отъ р ісп неизв стнаго бШцы, въ 
1231 г—Л.II Строгій(1228--94);прп разд л съ ира-
томъ Г нрихомъ (1255) получнлъ Верхнюю Баварію 
п Пфальцъ. Прозвище Строгій дано ему за то, что 
онъ, въ ырішадк ревііостіі, вел лъ утошіть въ 
Дуна свою первую жепу, Марію брабаитскую. Л. н 
архіеппскопъ маіінцскій всего больше сяособство-
вали пзбрацію въ нмператоры Рудольфа габсбург-
скаго, которому Л. оказалъ сплыіую помощь u въ 
войн съ Оттокаромъ богемскпмъ. Посл сыертп 
Рудольфа Л. один іізъ вс хъ князей остава.тея 

. в рнымъ Габсбургскому дому. — Л. С т а р ш і й 
(1347—1361), старшій сынъ имп. Л. IV. Посл смерти 
отца опъ старался воспрепятствовать возвышенію 
Карла 17 люксембургскаго въ рнмскіе короли и 
стоялъ за Гюнтера шварцбургскаго, но досл смертп 
Гюнтера подчішился Карлу. Уступилъ въ 1351 г. 
Брандеиоургъ своимъ братьямъ, сохранивъ за еобою 
Баварію u Тііроль (пріобр тенный имъ за женою).— 
Ср. Т a u b е, «L. der Aeltere als Markgraf v. 
Brandenburg» (1900). — Л. YII Б о р о д а т ы й 
(1413—47), сынъ герцога Стефана III. Враждовалъ 
со вс ми сос дями, особенио съ двоюродньшъ бра-
томъ Генрихомъ Ландсгутскимъ, который в роломно 
напалъ па иого во время констанцскаго собора. Въ 
1439 г. протпвъ иего возсталъ законный его насл д-
ІІІІКЪ, Л. VIII Г о р б а т ы й , ыостепенно завоевавшій 
вс отцовскія земли и въ 1443 г. взявшій въ пл нъ 
самого Л. Посл смерти сына (1445) Л. былъ выданъ 
герцогу Генриху, въ пл иу у котораго и умеръ.— 
Л. IX Б о г а т ы й (1450—1479), сынъ герцога Ген-
рпха. При.мприлъ разлпчныя лпніи дома Впттельсба-
ховъ; велъ упориую борьбу съ ыаркгр. Альбрехтомъ-
Ахилломъ брандёнбургскимъ; улучшалъ быть м-рей 
н старался подиять уровень духовснства. Основалъ 
ішгольштадтскій уппверсвтотъ (1472).—Ср. K l u c k -
b о li n, «Ludwig der ЕеісЪе» (1865). 

Л ю д о в и к ъ 1, К а р л ъ-А в г у с т ъ—король 
баварскій (1786—1868), сынъ короля Максимпліана I 
Іосифа. Вступпвъ на престолъ въ 1825 г., онъ 
стромился къ тому, чтобы обратнть Мюнхепъ во 
«вторыя. Аошіы». Онъ окружялъ себя худолшп-
і;ами u занялся постройкой разлпчныхъ зданій то 
въ греческоыъ, то въ итальянскозіъ вкус . Особенно 
язв стна построенная нмъ «Валгалла» (IX, 360), съ 
бюетаып знаменитыхъ людей Германін, за псклю-
чоніемъ, однако, Лютера ц д ятелей реформація. 
Л. выступалъ какъ поэтъ п писахель, ио произве-
денія его, хотя и разошедшіяся, въ И СІІОЛЬКПХЪ 
изданіяхъ, отличалясь толысо вычурыыыъ, претен-
дующпмъ на архапчность языкоыъ п не оставплп 
ннкакого сл да въ н м цкой литоратур . Палата 
депутатовъ но особснно сочувственпо смотр ла на 
ігііедпріятія короля, требовавшія громадныхъ рас-
ходовъ, іі потому ум р нно - либеральное напра-
пленіе Л. быстро см пшгось р зко роакціонпылъ. 

Этому сод ііствовало п вліяніе католичсскаго ду-
ховенства (см. Баварія, IV, 602). Въ области 
полцтякп романтнческія увлеченія Л. сказа.шсь 
въ сочувствіи греческому возстанііо; онъ согла-
силея на избраніе его сына, Оттона, греческимъ 
королемъ, что н дешево обошлось баварскому 
казначейству, принужденноыу поддерживать королл 
разоренной страны. Наступлеиіе старости не м -
шало любовнымъ похождепіямъ Л. Въ 1846 г. онъ 
подпалъ подъ спльноо вліяніе испанской таицов-
щнцы Лолы Монт цъ, которой удалось, какъ тогда 
говориля, поб дить Лойолу, т.-е. свергнуть кдерякалЕ-
ное миішстерство Абеля, а потомъ я у.м рениое 
лішцстерство Маурера; было органнзовано такъ 
назыв. мішистерство Лолы, но политическая реакція 
не ослаб ла, хотя и потеряла клерикальныіі отт -
нокъ. Всеобщая ненависть къ Л. выразилась въ 
-Lobgesitnge auf KOnig Ludwig» Гойпо (въ 
«Zeitgedichte»), подвергшаго р зкому осм янію 
и меценатство Л., н его иоэзію, и вліяніе на него 
любовницъ, ц его піэтизмъ, см ішшиыіі съ фриволь-
ностью. Революціонноо движсніе 1848 г. побу-
дило Л. отказаться огь короыы въ пользу сына, 
Максимнліана II. Съ т хъ поръ онъ жилъ част-
нымъ челов комъ, попрежне.му покровительствуя 
пскусствамъ. Конная статуя его воздвнгнута въ 
Мюнхен въ 1862 г. Сочпненія Л.: «Gediche» (4 тт., 
Мюнхенъ, 1839—47: избратшыя стихотв. въ • І^с-
clams Universalbibliothek»); «AVablhallagenossen» 
(біографія д ятелей, бюсты которыхъ собраны въ 
Валгалл ; Мюнх., 1843). —Ср.: S ерр, . «Ludwig 
Augustus» (2-е изд., Регенсбургь, 1903); H e i g e l , 
«L. I, KOnig von Вауегп» (Лпц., 1888, 2-е пзд.); 
Т г о s t, «KOnig L. I. von Bayern in seinen Briefen an 
seinen Sobn, den KOnig Otto von Grriechenland» 
(1891). i , B. В—въ. 

. I ю д о і я і к ь I I , 0 т i о - Ф p u дp ux-ь-Вп л ь-
г e л ь ы ъ—король баварскШ (1845—86), сынъ короля 
Максимиліана II. Онъ унасл довалъ отъ своихъ пр д-
ковъ страстную, дал;е бол зненную любовь къ искус-
ству, вм ст съ разстроенной нервной сястемой. Въ 
1864 г. смерть отца призвала его на тронъ. Ррмап-
тнческц настроенный, онъ ыечталъ о едпнств ' Го])-
маніи, но ожидалъ его осуществленія отъ Австріи. B'l) 
1866 і'., поел поражеиія Австрін, Л. обратился въ 
горячаго поклонника Бисмарка u въ 1870 г. предо-
ставилъ войска Баваріп въ распоряженіе •Пруесіи. 
Посл разгроыа Франціп Л. порвый, въ письм гсь 
н лецкпмъ государямъ п вольныыъ городамъ, пред-
ложплъ возведеніе Впльгельма I въ санъ импера-
тора. Въ посл довавшпхъ зат мъ переговорахъ Л. 
сум лъ отстоять н сколько ббльшую степень са.мо-
стоятельности Баваріи въ Герланской пііперіи, 
сравнительно съ другпмп гоеударствами, вошодшпми 
въ ея составъ. Йенорыальность короля сказалась, 
еще до вступленія ого на престолъ, въ бол знеп-
помъ отвращеніп къ женщпнамъ, развпвшемся у 
него посл неудачнаго сватовства, когда, какъ гово-
рягь, онъ засталъ свою нев сту, Софію, приндессу 
баварскую (сестру нмп-ы австрійской Елизаветы, 
впосл дствіп въ 1897 г. погибшую во время пожара 
въ Паршк ), въ объятіяхъ другого лпца; сама Софія 
это прцключеніе объясияла галлюцпнаціей Л. Посл 
восшествія на престолъ Л. со страстыо ііредалс.я заня-
тіямъ музы-кой u архптектурой; построплъ зам ча-
тсльныіі оперпый тоатръвъ Баіірсііт дляисполнсиія 
производёній Вагнера, которому онъ поклонялсн. 
Письма его къ посл днему, писанныя съ 1865 г., 
посятъ явно-поихопатііческій характеръ. У Л. рано 
развилась любовь къ уедпненію; даже мнігастры съ 
трудомъ добпвалпсь у него аудісицін; въ театр оперы 
разыгрывались для него одиого. Обратпвъ ночь въ 
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дсіп.. онъ одпноко лш.іъ въ мір свопхъ ро.мантпче-
скихъ фантазій, воображая себя то Людовикомъ ХІУ, 
то Лоэнгринолъ, то горнызіъ духомъ, то рыцарезіъ 
Тристаномъ. Онъ построилъ себ дворецъ, должен-
ствовавшій представлять точную копію съ Версаль-
скаго, ;для чего даже ишсогшгго здилъ во Фрапцію. 
Поздн е пом шательство прпняло бол е опасныя 
формы. Л., недовольный скупостью мпнпстровъ 11 
предполагаемыміі ннтрпгаіМіі иностранныхъ госу-
дарей, прпказывалъ пзбпть, выколоть глаза, содрать 
кожу, заморнть въ тюрьм , пов спть такого-то ыи-
нпстра плп государя. Въ іюн 1886 г. компссія изъ 
4 психіатровъ, назначснная сов тозіъ ыішпстровъ. 
признала его неизл чішо пом шаннымъ. Мішіістер-
ство постановило назначпть регентство. Черезъ н -
сколько дней (13 іюня 1886 г.) Л., во врсыя прогулки. 
утопплся плп утонулъ взі ст съ сопровождавшвыъ 
ого докторомъ Гудденоыъ въ Штарпборгскомъ оз.— 
Ср. П. II. К о в а л е в с к і й , «Л. II, король бавар-
скііі» (въ его «Пспхіатрпческнхъ эскизахъ въ псто-
ріп», т. I, СПБ., 1897); L a m p e r t , «L. II, KOnig 
von Bayern» (1890); H e i g e l , «KOnig L. П. von 
Bayern» (1893); L u i s e v o n K o b e l l , «KOnig 
L. "ІІ and die Kunst» (Мюнхенъ, 1898); ея же, 
«KOnig L. II. und Bismarck» (Лпц., 1899); R t i c k l , 
«Kunig L. II. und Eichard Wagner» (Мюнхенъ, 
1903). Б—въ. 

Л ю д о в и к ъ П І , король баварскій, сынъ 
принца-рогента Луитпольда (см.). Род. въ 1845 г. 
Въ 1896 г. былъ въ Москв на коронаціошіыхъ тор-
жествахъ, вм ст съ Генрихомъ, братомъ германскаго 
изшератора. Когда имъ представилась депутація отъ 
ыосковскпхъ н мцевъ, ея предс датоль выразилъ 
радость впд ть въ Москв прпнца Генрпха «п въ его 
свит столько н ыецкпхъ принцевъэ. Прпнцъ Л. 
р зко заы тплъ: «я протестую противъ этого выра-
женія; мы не вассалы, а союзники германскаго пмпе-
ратора. Въ качеств таковыхъ мы былп в рны ему 
уже 25 л тъ тому назадъ, во время войпы. II если 
вновь наступитъ такое же время,—чего нпкто не 
желаетъ,—тогда вся Германія вновь сплотптся столь 
же дружно, какъ и тогда. Но члены Германскаго 
Союза не должны забывать о своемъ бол т сномъ 
отечеств п должны сохранять в рность своимъ м ст-
нымъ династіяыъ». За эту р чь на Л. нападали 
прусскія консерватпвныя, ііаціоналъ-либеральныя и 
отчасти даже свободолыслящія («Vossische Ztg.») 
газеты; горячо защпщалп его баварскія газеты, 
а таіаке клерикальная н часть свободомыслящихъ. 
12 декабря 1912 г., посл смертп отца, Л. сд лался 
прпнцемъ-регентомъ Баваріи, a 5 ноября 1913 г., 
постановленіемъ, прошедшимъ въ законодательномъ 
порядк , его кузенъ Оттопъ признанъ неизл чпмымъ 
и навсегда неспособнымъ къ трону, ц Л. признанъ 
королсмъ. — Сы. R e i d e l b a c h , «Prinz L. von 
Bayern» (Мюнхенъ, 1905). 

Б a д E ъ. 

. I іодовкич. - Вяльгелынъ, прозванный 
Л. Турецкимъ (TUrken-Louis) — маркграфъ баден-
скій (1655—1707). Съ ыолодыхъ л тъ служилъ въ 
австрійской арміп. Въ 1677 г. вступилъ на баденскій 
престолъ, но р дко жилъ въ своемъ государств п 
прсдпочиталъ продолжать свою слузкбу у пмп. Лео-
польда I. Въ 1683 г. участвовалъ въ сраженш прп 
Каленберг , освободившемъ В ну отъ осады. Въ 
1689—1691 гг., командуя одною изъ австрійской 
армій, усп шпо д йствовалъ протіівъ турокъ п 
одержалъ блестяідую поб ду при Саланкемеи . Ме-
н е удачііы былп его д йствія противъ фрапцузовъ 
въ 1693 — 1697 гг. на правомъ берегу Рейна. Въ 
1696 г., посл сыерти Яна Соб скаго, Л.-Вильгельмъ. 

тщетпо хлопоталъ о свое.мъ избраиіи въ польскіо 
королп. Во врсмя войны за испанское насл дство 
онъ опять д йствовалъ противъ французовъ во глав 
австрійской арміи п въ 1702 г. взялъ Ландау.—См. 
R (і d е r v o n D і е r s b u r g, «Des Markgraien L.-
Wilhelm von Baden Feldzllge Avider die Ttlrken» 
(Карлсруэ, 1839—1842); его же, «Kriegs- und 
Staatsschriften des Markgrafen L.-Wilhelm von 
Baden» (ib., 1850); S c h u l t e , «Markgraf L.-Wil
helm von Baden und der Reichskrieg gegen 
Frankreich» (ib., 1892); Neff, «L.-Wilhelm Mark
graf von Baden. Eine Lebensskizze» (Б., 1892); 
B a u e r , «L.-Wilhelm Markgraf von Baden, der 
TUrken-Louis» (Гейдельбергъ, 1904). 

Б o u r p 1 я. 

Л ю д о в п к ъ I Великій—король венгср-
скій п польскііі, сыпъ Карла-Роисрта, кор. венгер-
скаго, н Елизавоты, дочери Владпслава Локотка. 
Род. въ 1326 г. Вснгерскую корону Л. получилъ въ 
1342 г., но, по молодостп, руководился сов тами 
матери. Въ 1347 г. онъ предпринялъ походъ въ 
Неаполь съ ц лыо мести за умерщвленнаго таыъ 
брата, но прочнаго усп ха н им лъ. Въ 1350 г. 
онъ покорнлъ Неаполь и передалъ управленіе имъ 
своей ыатерп, а салъ обратнлъ главное вниманіе 
на Далмацію, находя, что она важн е для Венгрііі, 
ч мъ ІІталія. За обладаніе Далмаціей Л. прпшлосі. 
вести упорную борьбусъ вонеціаицаыи, которыхъ онъ 
въ 1356 г. заставилъ гіризнать Далмацію за Венгріей. 
Въ 1365 г. онъ двинулся противъ болгарскаго царя 
Шпшмана ц завосвалъ Бдинъ, но не могь удер-
ліаться зд сь, такъ какъ Шіішланъ соедпнился съ 
туркаыи; Посл дніе при Л. не тревожпліі Венгріп. 
Посл безд тной смерти Казпміра Вел. (1370) Л., 
какъ сынъ сестры его, безпрепятственио получилъ 
коропу польскую. Пред лы соединонныхъ его вла-
д иій простирались теперь оть Балкановъ до Балтій-
скаго м. п отъ Чернаго м. до Адріатическаго. Л. 
пздалърядъ законоположеній какъ о правахъкороны, 
такъ и о правахъ подданныхъ; посл днпмъ онъ 
оставилъ м стное самоуправленіе; за дворянами 
обезпечплъ обладаніе пом стьями; много сд лалъ 
для крестьянъ, зам нивъ работы на пом щиковъ 
натуральиоіі повішіюстыо, въ разм р '/о крестьяи-
скаго дохода съ зеылп; заботился о благосостояніп 
городовъ, над лялъ ихъ прпвилегія.мп, дарплъ іімъ 
л са п землп, окружалъ ст нами, украшалъ зданіями. 
Будапештъ при нсыъ сд лался столицей государства 
вм сто Вышеграда (въ Моравіп). Все это, вм ст 
съ покровптельствомъ духовенству п заботами о рас-
простраіюніп срсди венгровъ образовапія (устройство 
школъ, основані въ 1367 г. академіц), сд лало Л. 
вссьма популярнымъ въ Венгріи. Иначе къ нему отио-
сплпсь въ Полып , можетъ-быть, потому, что самъ Л. 
постоянно жилъ въ Венгріи, ыало заботился о происхо-
дившпхъ въ Полып смутахъ, требовалъ отъ нея 
постоянио денегъ п, наконецъ, отторгиулъ Червонную 
Русь отъ Польши, прнсоедішіівъ ее къ Венгріи. Л. не 
им лъ сыновеи; старалсь сохранить ц лость государ-
ства, онъ объявилъ едипствеішой насл дшіцей свою 
старшуіо дочь Марію, бывшую замулсемъ за Сигизмун-
домъ, сыномъ пып. Карла IY люкссмбургскаго. Но 
всл дъ за смертыо Л. (1382) пошлп раздоры, и мо-
нархія его распалась. — Л. II, король венгерскіп, 
сьшъ Владпслава 11. Род. въ 1506 г.; получплъ корону 
въ 1516 г. Время регентства ыадъ малол тнимъ коро-
лемъ прошло въ смутахъ, возбуждошіыхъ честолюби-
выми проискамп Запольи и вм шательетвомъ импср. 
Макспмиліана. Зат мъ произошло нашествіе турокъ. 
Въ бнтв съ ними прп Могач , 29 августа 1526 г., 
молодой Л. погибъ со всей венгерсиой арміей. 
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Г с с е п ъ. 

Л ю д о в п к ъ — п м я н сколькпхъ велиішхъ гер-
цоговъ Гессена и на Ройн . Л. I (1753—1830) 
въ 1790 г. сд лался ландграфомъ гессенскимъ подъ 
именсмъ Людовпка X; въ 1806 г. принялъ титулъ 
вел. герцога Л. (XIII, 358). Въ 1820 г. ввелъ въ 
Гессен конституціонное управленіе; въ 1828 г. со-
гласился па таможонно объодішеиіе Гессона съ 
Пруссіеи, проложившео путь къ основанію горман-
скаго таможеннаго союза.—Л. II (1777—1848)—сьшъ 
п преемникъ продыдущаго. Вступивъ на престолъ 
посл іюльской революціп, отразившейся п въ Гес-
сон , Л. велъ борьбу съ лаидтагоыъ, отказав-
шпмся принять его личные долгп на счетъ государ-
ства. Полицейскія пресл дованія либераловъ ц де-
мократовъ въ Гессен отличались въ то время осо-
бенной суровостью. Испуганный революціей 1848 г., 
которая отразплась въ Гессен не особенио еиль-
ными волненіяып средп крестьянъ, Л. назначялъ 
своего сына Людовпка соправителомъ, а вол;дя ли-
беральной оппозпція, Генрпха Гагорна,—министромъ 
внутроннихъ д лъ.—Л. III (1806—77)—сынъ п пре-
емшікъ продыдущаго, встуішлъ на простолъ въ 
1848 г. іюсл смортіг отца; сиачала обнаруживалъ 
лпберальныя наклонностп (XIII, 359), но потомъ 
круто поворотплъ на сторону реакціи.—Л. IY (1837— 
1892)—шіемяншіііъ и преемникъ предыдущаго, же-
натый на пршщссс Алпс , дочери королевы Вик-
торіи. Въ 1866 г. Л. командовалъ гессенскои бри-
гадой, въ 1870 г.—дивпаіей, съ котороіі принялъ 
участіе въ сраженіяхъ при Гравелотт и Орлеан . 
Въ 1878 г. вся семья великаго герцога забол ла зло-
качественною жабой, отъ которой умерлп ведикая 
герцогиня, ухаживавшая за больнымп, п младшая 
дочь ея, Марія. У Л. осталось 5 д тей: нын шній 
велпкій герцогъ, Эрнестъ-Людовшсъ, принцесса Вик-
торія, супруга принца Людовика-Ваттенберга, Еди-
завета, вдова вел. князя Серг я Александровича, 
ІІрена, еупруга прянца Геиряха прусскаго, и Алиса, 
съ 1894 г. императрица всероссійская Александра 

еодоровна. 

Г о д л а п д і я . 

Л ю д о в н к ъ К о п а п а р т ъ , король Гол-
Ландіп, братъ Наполеона I (1778—1846). Получилъ 
образоваиіе въ воонномъ учплпщ . Въ 1796—97 гг. 
участвовалъ въ итальянскихъ походахъ Бонапарта; 
въ 1798 г. сопровождалъ его въ Егппетъ. Отно-
сплся равнодушио къ военной слав п оставилъ 
армію при первоіі возможности. По настоянію 
брата въ 1802 г. женился на Гортензіц Богарнэ. 
Всл дствіе мрачнаго ц подозрптелыіаго характера 
Л. п легкомыслія Гортензін отношеиія между обопмп 
с.упругами былп крайне тяжелыя. Посл провоз-
глашенія пмперіи Л. получплъ тптулъ принца и 
коннетабля имперіи, но категорпчески отказался" 
огь усыновленія своего старшаго сына Наполео-
ноыъ, всл дствіе слуховъ, ходпвшихъ объ отношс-
ніяхъ между Наполеономъ и Гортензіей. Въ 1805 г. 
Наполеонъ поставилъ Л. во глав обсерваціоннаго 
корпуса, стоявшаго въ Бельгіп п Голландіп, а въ 
1806 г. заставплъ его принять голландскую корону. 
Л. пытался серьезно отнестись къ свопмъ новымъ 
обязанностямъ п прпнялся за рядъ преобразованій. 
Въ Голландіц была проведена новая спстема нало-
говъ, установлено грал;данское равенство, издапы 
уголовный п гражданскій кодексы. Так7> какъ кон- і 
тпиоитальная блокада наносила силыіый ущербъ 
питерссамъ Голландіп, то Л. сквозь пальцы смотр лъ 
на контрабандпую торговлю, возбуждая этпмъ не-
удовольствіе Наполеона. Въ 1809 г., во врсмя вы-
садкп англпчанъ на о. Вальхереп , опъ не прішялъ 
достаточно , энергпчныхъ м ръ. Голландія была 

НовыЯ Эидіииопсдическііі Словарь, т. ХХУ. 

оккуппроваиа фрапцузской арміей; Л. сложплъ съ 
себя корону (1810) ц у халъ въ Австрію. Только 
въ 1814 г. между братьями состоялось прпмпреніе. 
Во время Ста днеіі Наполоонъ назначіілъ его пэ-
ромъ, но Л., жпвшііі въ это время въ Рим , не 
по халъ въ Парюкъ. ІІосл окончательнаго паденія 
Наполеона Л. разошелся съ Гортензіей п поеелился 
во Флоренціп подъ шіенемъ графа Сенъ-Лі!. Въ 
политпчесішхъ событіяхъ онъ болыпе не прпнималъ 
нпкакого участія п посвящалъ свое время литера-
турнымъ трудамъ. Онъ оставплъ рядъ сочиненій въ 
стпхахъ п проз : «Marie on les peines d'amour» 
(II., 1800); «Odes» (1813); «Documents bisto-
riques et reflexions sur le gouvernement de la 
Hollande» (П., 1820); «Histoire du parlement 
anglais» (ib., 1820); «Essai sur la versification» 
(1825—26); «Nouveau recueil de poesies» (1828); 
«Beponse a Sir Walter Scott sur son histoire de 
Napoleon» (П., 1829); «Observations sur I'liistoire 
de Napoleon par M. de Norvins» (ib., 1834).— 
CM. R o c q u a i n , «Napoleon e t i e roi Louis» (IL, 
1875); D u G a s s e , «Les roi-freres de Napoleon» 
(ib., 1883); L o o s j e s , «Louis Bonaparte, Koning 
van Holland» (Амстердамъ, 1888); W i c h e r s , 
«De regeering van Koning Lodewijk-Napoleon» 
(Утрехтъ, 1892). 

H e a n o л ь. 

Л ю д о в п к ъ — и м я н сколышхъ королей неа-
полптанскпхъ: 1) Л. I а н ж у й с к і й , сынъ короля 
французскаго Іоанпа. Во время малол тства племяи-
ника своего, Карла ТІ, былъ одннмъ изъ правп-
телей королеветва. Прп посредничеств авпньон-
скаго папы Климента VII Л., въ 1380 г., былъ 
усыновленъ Іоанною неаполитанскою п назначенъ 
ея насл дникомъ, мелсду т мъ какъ рпмскій nana 
Урбанъ ТІ передалъ Неаполь Карлу III Дураццо. 
Л. ум. въ 1384 г., н усп въ овлад ть Неаполемъ.— 
2) Л. II, сынъ п преезшпкъ иредыдущаго. Род. въ 
1377 г., коронованъ Клпментомъ YII въ Авиньон 
въ 1389 г., въ 1391 г. завоевалъ свое королевство, 
но въ 1399 г. былъ пзгнанъ нзъ него Владисла-
вомъ. Ум. въ 1417 г. — 3) Л. III, сынъ предыду-
щаго. Род. въ 1403 г. Въ 1420 г. сд лалъ попытку 
отвоевать сво королевство. ПоддержпваемыЁ Сфор-
цей Аттендоло п усыновленный Іоанною II въ 
1423 г., онъ былъ близокъ къ тому, чтобы изгнать 
Альфонса Т арагонскаго пзъ Италіп, но внезапно 
уыеръ (1434). 

П о р т у г а л і я . 

Л ю д о в п к ъ I—король португальекііі (1861— 
1889). Второй сынъ королевы Маріп да Глорія. Род. 
въ 1838 г.; вступплъ на престолъ no смерти своего 
брата, донъ-Педро V. Въ 1862 г. женшіся на прин-
цеес Марш-Шп, дочери короля Впктора-Эманупла 
птальяьскаго. Перевелъ Шексппра на португаль-
скій языкъ. 0 событіяхъ его царствованія см. Пор-
тугалія. 

П ф а д ь ц ъ. 

Л х о д о в п к ъ — п м я н сколькпхъ курфюрстовъ 
пфальцсклхъ.—Л. III, род. въ 1378 г., насл довалъ 
отцу своему Рупрехту въ 1410 г. Прпнпмалъ уча-
стіе въ констанцскомъ собор , держалъ у себя въ 
пл ну низвержеппаго папу Іоанна XXIII, сопро-
вождалъ Гуса на м сто казнп; уклонплся, однако, 
отъ войны съ гусптамп.—Л. ІУ (1436—49), сынъ 
Л. III; стоялъ иа сторон базельскаго собора ІІ 
выставленнаго пмъ антппапы Феликса У; усп шно 
защищалъ Эльзасъ протпвъ арманьяковъ. — Л. У 
(1508 — 44), внукъ Л. IY, въреформаціониую эпоху 
былъ ревностньшъ прпвержеицемъ католицизма; 
принпмалъ участіе въ поход протпвъ Франца Зик-
кпнгена въ 1523 г. и в подавленід крестьянскаго 
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возстанія 1525 г.—Л. YI (1576—83), посл смерти 
отца своего, Фридриха III, проіізвелъ лютеранскую 
реакцію въ кальвшшстскомъ Пфальц . 

Т ю р и н г і я. 

• І ю д о в і і к ъ — пмя н сколькпхъ влад телей 
тюрпнгенскпхъ. — Л. С к а к у н ъ (1076—1123), по 
преданію, вступплъ въ любовную связь съ Адель-
гейдого, супругою пфальцграфа Фрпдрпха саксон-
скаго, убплъ пфальцграфа п женплся на Адельгеіід . 
Заточенный пыператоромъ въ замк Гибпхепштейн , 
Л. спасся оттуда см лымъ прыжкомъ въ Заалу, 
былъ снова схваченъ, но вскор освобожденъ; 
окончіглъ жпзнь ыонахоыъ. Л. былъ в рнымъ сто-
ронвпкоыъ Генриха IY, возводшаго его въ графы. 
Отъ Генриха онъ отпалъ, срал{ался противъ 
него у Варнштедта и въ 1114—16 гг. былъ его 
пл ннякомъ. Новос возстаніе саксонцовъ освободило 
его.—2) Л. П Ж е л зный—ландграфъ тюрннген-
скій (1140—1172), в рньш сторонникъ пмп. Фрпд-
риха I. Сначала былъ не въ м ру мягокъ и мпр-
волплъ крупнымъ вассаламъ, прпт снявшпмъ на-
родъ. Однажды онъ услышалъ, какъ кузнецъ въ 
Рул , ударяя ыолотомъ по жел зу, повторялъ свое 
задушевное желаніе: «Ландграфъ, будь твсрдъ!». 
Подъ вліявіемъ этпхъ словъ Л. псрсм нилъ свое 
отношеніе къ окружающимъ, сталъ суровъ къ вас-
еаламъ п не допускалъ нпкакого прпт сненія ннз-
шяхъ классовъ.—3) Л. Кроткій—ландграфъ тю-
рингенскій, сывъ продыдущаго, насл довалъ своеыу 
отцу въ 1172 г.; прцнныалъ участіе въ поход про-
тивъ Геврпха Льва, былъ поб жденъ и взятъ въ 
пл нъ (1180). Уыеръ, возвращаясь пзъ тротьяго 
крестоваго лохода, въ Егппт , въ 1190 г.—4) Л. IT 
С в я т о й — ландграфъ тюрігагенскій (]217—1227), 
сынъ Герыана I. Род. около 1200 г. В рный друтъ 
иып. Фридриха II, онъ, вм ст съ ппмъ, въ 1227 г., 
отправился въ святую землю, но уморъ на путп 
туда въ Отраито. Его осташш были прнвезены въ 
РеЙнгардсбруннъ, гд пмъ поклонялись, хотя онъ не 
былъ объявленъ святьшъ. Онъ вовсе не отлпчался 
ыовашескпмп иаклошгостямп, п благочестіе сго су-
ііруги, Елизаветы святой, проявилось со всею силою 
лпшь посл его смертп. 

Э р ц г е р ц о г п и п р п н ц ы . 

Людовпкъ-Іоспфт.-Аитопъ — эрцгер-
цогъ австрійскій (1784—1864), младшій братъ имп. 
Франца I. Во время войны 1809 г., командуя корпу-
сомъ, былъ разбптъ прп Абенсберг . Пользовался боль-
івпыъ вліяніеыъ при пып. Фердинанд I, составляя, 
вм ст съ Меттернпхоыъ и Коловратомъ, главвую 
опору господствовавшей полптикп застоя. Посл 
рсволюцін 1848 г. жплъ частнымъ челов комъ. 

Л ю д о в п к ъ Сальваторъ (тоскапскій)— 
эрцгерцогъ австрійскій, сынъ вел. герц. Леопольда II 
тосканскаго. Род. въ 1847 г.; пзв стоиъ сволмп гео-
графпческнми изсл дованіяып и экспедиціяып въ 
Америку, Африку, Азію п Австралію. Главные его 
труды, пыъ самимъ иллюстрированныь п большею 
частью анонпмные: «Leykosia, die Hauptstadt von 
Cypern» (Прага,-1878); «Jachtreise in den Syrten» 

Sb., 1874); «Los Angeles in Slldkalifornien» (2-е изд., 
para, 1885); «Die Karawanenstrasse von Aegypten 

nach Syrien» (Прага, 1878); «Die Balearen» (Лпц., 
1869—1891, т. 1—7); «Dm die Welt oline zu wol-
len» (Вюрцб., 1886); «Die Insel Menorca» (Лпц., 
1890—91).-Cp. W O r l , «Erzherzog L. S. als For-
scher des Mittelmeers» (Лпц., 1899). 

Ліодовикъ-віэердипапдть-принцъпрус-
скій (1772—1806), сынъ прпица Фординанда, брата 
Фрпдриха Великаго. Участвовалъ въ войнахъ 1794— 
1796 гг. Въ 1805 г. прішадлежалъ къ вопнственноп 

партіп, стоявшей за т сный союзъ съ Австріею 
протпвъ Наполеона. Въ начал войны 1806 г. ому 
поручено было начальство надъ авангардомъ кор-
пуса Гогонлоэ. Написалъ рядъ камерныхъ сочпненій, 
отразившихъ спльное вліяніе Ботховена: фортепіан-
ные квинтетъ, два квартета п 3. тріо, октетъ для 
фортеп., кларнета, 2 валторнъ, 2 скрппокъ и 2 віо-
лончелеи, ноктюрнъ для фортеп., флеііты н струн-
наго тріо и др. 10 октября убптъ въ бою у Зааль-
фельда.—CM. B t l c h n e r , «L., Prinz von Preus-
sen, Briefe an Pauline Wiesel» (Л., 1865); H y m -
men, «Prinz L. Ferd.» (Б., 1894); F a n n y Le-
w a l d , «Prinz Louis-Ferdinand» (романъ, Б., 1859). 

.Шюдоввкъ - Амедеіі, C a в o fl c к i% rep-
цогъ Абруццкій—CM. т. I. 80. 

Л ю д о г о в с к і і і , А л е к с й П е т р о в и ч ъ — 
агрономъ (1840—82). Окончилъ курсъ въ горыгор ц-
коыъ землед льческоыЪ' пнститут . Получилъ степень 
ыагпстра за дпссертацію: «Подсолвечнпкъ. Прпнятіе, 
распред леніо п движеніе ыпнеральныхъ пптатель-
ныхъ веществъ въ связп съ образованіемъ органи-
ческаго вещеетва». Былъ профсссоромъ Петровской 
академіп. Напнсалъ: «Основы сел.-хоз. эконоліп іі 
сел.-хоз. счетоводства» (СПБ., 1875); «Сборвпкъ ма-
теріаловъ для пзученія Москвы н Московской губ.» (М., 
1864). Участвовалъ, вм ст съ проф. Чернопятовыыъ, 
Стебутомъ п Фаддсевымъ въ составленіп «НастольноГі 
кнпгп для русскпхъ сельскихъ хозяевъ» (СПБ., 1875). 

Л ю д с Ь д с х в о ( і і а п н и б а л п з ы ъ , а н т р о -
п о ф а г і я ) . Употрсбленіе челов ческаго т ла въ 
ппщу отм чепо въ томъ или иномъ вид у перво-
бытныхъ народовъ почтп всюду; оііо было распростра-
нено особенно сильно въ Африк , Океаніп и Аме-
рик . Оно сохраннлось до посл дняго времеші, м -
стамп, въ Цонтральной Африк , Меланезіп, Малай-
скомъ архппелаг , Бразиліи и С в. Америк . Отд ль-
ные случап употреблепія челов ческаго мяса въ пищу 
зарегистрованы даже среди культурныхъ народовъ 
въ историческое^время; Въ 1030 г. во Франціи, во 
время трохл тпяго голода, были случаи охоты за 
челов комъ какъ за дичыо. Былъ случай осужде-
нія на сожженіо за торговлю челов ческииъ мясомъ. 
Въ 1200 г. въ Египт былп случаи употреблснія въ 
ппщу челов ческаго мяса. Судя по археологяче-
скнмъ находкамъ, ыиоамъ, преданіяімъ, в рованіямъ 
п обычаямъ, мол{но дуыать, что и предкп современ-
ныхъ европеііцевъ не былн чу;кды Л. Л., однако, не 
было прпрождепнымъ своііствомъ примптцвнаго чело-
в ка, а вознпкало спорадичоскіг, вызываемое илп не-
посредственно голодомъ, плц психпчесішмп мотпвамп 
п релпгіозпымп поиуждоніяып. Первобытный челов къ, 
какъ ц высшія обезьяны, пятался преимуществеішо 
плодаып. ІІзучсніе зубовъ и пищеварителыіыхъ орга-
новъ челов ка вполн яспо указываютъ иа это. Если 
въ стоянкахъ камешіаго в ка (во Франдіи, Италіи, 
Японіп) находятъ расколотыя кости людей, то эти 
находки относятся ко временп полированнаю камня и 
бол е позднимъ періодамъ. Бушмоны, стоящіо на 
очень ішзкой ступеіш развитія, обрсченные ва полу-
голодное существованіе ббльшую часть года, пн-
таются вс мъ, что ни попадется, но не зиаютъ Л. 
Напротпвъ, кафры—пастухи и землед льцы—охотно 
прпб гаютъ къ Л. во время неурожаевъ. Ннгд по-
требность въ мяс п кровл не чувствуется такъ 
властно, какъ въ полярныхъ странахъ, и, т мъ не 
мен е, жители этпхъ странъ, не людо ды. Окса-
ніпцы, даже въ ы стностяхъ, пзобилующлхъ лищей, 
употреблялл л м стамл до слхъ поръ употребляюгь 
челов ческос мясо. Волросъ о пролсхожделіл Л. до 
спхъ поръ ле выяспенъ; можпо ллшь усталовлть 
разллчлыя проявлепія Л., вызвапныя очёнь разпо-
образлымл ыотлвамл. Голодъ п ледостатркъ въ мяс-
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ной пищ вообще были, в роятно, ОСНОВНЫМІІ по-
будителямп къ Л., п до спхъ поръ обусловлпваютъ 
сохраненіе Л. не какъ случайнаго факта, а какъ 
соціальнаго явленія, у пещересовъ Огненной Землп, 
жителой н которыхъ острововъ Полпиезш, н кото-
рыхъ ы стностей въ Бразпліи. Вл ст съ т ыъ, Л. 
лвляется проявлеиісмъ превосходства одного пле-
менп плп соціальной группы иадъ другпміі. Напр., 
Niams-Niams дягь трупы ш ннпковъ п преступ-
никовъ, Monbouttous — трупы преступнтсовті п 
умершихъ на пол сраженія. To же самое можно 
впд ть среди океанійцевъ, американскпхъ красно-
кожихъ п т. д. У многихъ народовъ сущеетво-
вало предположеніе, что, съ дая т ло врага—осо-
бенно такія части, какъ глазъ, сердце,—пріобр -
таешь ого свойства; таковъ, напр., псточнпкъ Л. на 
о-вахъ Фдджц. Сл ды такого Л. мпогочцслснпы въ 
класснческнхъ ып ахъ п въ произведеніяхъ народ-
ной словесностп. Подъ вліяніемъ той же ыыслп лю-
до ды м стаып не огранпчпвались употребленіемъ 
мяса враговъ, но, пм я въ впду уиасл довать черты 
блпзкихъ, убивали родныхъ, мясо которыхъ ли, со-
блюдая прп эюыъ торжеетвенно обставленныя це-
ремоніп. Такъ, въ ІОжн. Австраліп существустъ 
в рованіе, что еслп старшій братъ убьетъ млад-
шаго и съ стъ его мясо, то воспрпметъ въ себя его 
силу. Поэіому родптели, допустпвъ убійство, угова-
рпваютъ сына сть, какъ ыожно болыпе. На с вер 
Австраліп дятъ мясо д тей старшш н старыя жен-
щпны, над ясь воспринять въ себя силу ыолодыхъ. 
Чаванте, лшвущіе въ ІОжн. Амсрик , съ даютъ 
•г ла свопхъ д тей, чтобы нхъ душп перешлп 
въ нпхъ. Иногда Л.—простое проявленіе прпвязан-
ности, уваженія къ съ даемому. У н коюрыхъ на-
родовъ убпвалпсь н съ далпсь старпкп, чтобы нхъ 
душа пе умерла вм ст съ т ломъ, а жюга вт. ихъ 
потомкахъ. У Capanaguas, въ ІОлсп. Америк , Л. 
какъ бы зам ияло собой погребеніе п было про-
явленісімъ заботы объ умершпхъ. У народовъ, упо-
треблявшпхъ въ піщу челов ческое мясо, склады-
валось представленіе, что оно любпмо не только 
людьмп, но и божествамп. Отсюда вытекало при-
несоніе челов чесшіхъ жертвъ. Иногда даже посл 
прокращенія Л. люди, боясь разгн вать высшія су-
щества, продолжалц время-отъ-времонп доставлять 
божествамъ лакомое блюдо. Въ Африк , на Гвп-
псйсколъ побережь челов ческія жертвы при-
носплпсь въ случа неурожая, засухн, передъ 
войной п пр. Въ древней Мекспк существовалъ 
обрядъ съ данія челов ка въ д ляхъ общснія 
съ божествомъ. Мексцканцы пзбпралп одного пзъ 
пл ннпковъ и, давъ еыу имя того пдола, въ 
жертву которому оііъ былъ обреченъ, выказывалп 
ему знакп почтенія, забоінлпсь о незіъ. Въ дснь 
празднества 'жертву хорошо кормили п убивалп 
прц торясествешшй обстановк , зат ыъ т ло ея 
съ далось. Существовалп ежегодныя весеннія жертво-
прпношенія богу Тецкатлпнока, для чего пзбпрался 
чистый юноша, въ теченіе года счптавшіяся жпвымъ 
язображеніемъ бога. Посл убійства юноши черепъ 
его пряв шпвали рядомъ съ черепаып его предше-
•ственнпковъ, а руіш п ногп варилпсь п съ да-
лпсь сановнпками, участвовавшлмп въ празднеств . 
Въ таинствахъ Мптры прпносіілся въ жертву вгаль-
чнкъ, т ло котораго съ далось вс мп прпсутствую-
щіиш. Поздн е съ даніе челов ка зам няется съ да-
иіемъ посвященнаго богу животпаго пли хл ба, 
которому придается форма челов ка. Во многпхъ 
м агностяхъ для жсртвопрпношеній язбпралпсь не 
члены пломонп, а пл нішіш плп рабы, счнтавшіеся 
простыми объектами собственностя. Л., сохраняясь 
даже средп народовъ съ граждапской органнзаціей, 

находпло ы сто въ юрпдпческой спстем , санкціо-
нпровавшей его въ опред ленныхъ случаяхъ. У Bath 
tas, жителей Суыатры, по закону съ дались жи-
выми виновные въ супружеской цзм н , ночномъ 
грабеж , военнопл нные, предательски напавшіе на 
деревню, долъ плп отд льнаго челов ка. Т ло осу-
жденнаго съ далось съ соблюденіемъ опред ленной 
церемонін, прп которой женщинамъ не разр шалось 
присутствовать. Въ настоящее время, подъ вліяніемъ 
емягченія нравовъ и благодаря все большеыу устра-
ненію заыкнутостп п обособленности отд льныхъ пле-
менъ, Л. сохранилось лпшь въ немногнхъ м стахъ, п 
недалеко время его полнаго исчезиовенія, какъ со-
ціальнаго явленія.—Литература. В. A n d r e е, «Die 
Anthropophagie» (Лпц., 1887); В о е в о д с к і й, «Кан-
нибализмъ въ греческпхъ ми ахъ» (СПБ., 1874); 
С. V o g t , «Antropophagie et sacrifices lumaines» 
(1873); R i a l l e , «De Tanthropopliagie» (П., 1875); 
S c h a f f h a u s e n , въ «Arclriv fllr Antropologie» 
(ч. І -я); B e r g e m a n n , «Die Verbreitung cler. 
Antropopbagie» (1893); F r a z e r , «The Golden 
Bough. A study in comparative Religion» (Л., 1890), 
S t e m m e t z, «Endokannibalismus» (B., 1896). Д. 3. 

Л ю з е р о р т ъ — м ы с ъ Курляндской губ., Віш-
давскаго у., с в.-зап. окоиечность курляндскаго бе-
рега, къ С отъ Впндавы; вдается въ Балтійское м. 
подъ 57° 34' с. ш. п 21° 44' в. д. Маякъ. 

Л ю н п ъ (Luynes), О н о р э - Т е о д о р п к ъ -
П о л ь-Ж о з е ф ъ, герцогъ — археологъ (1802—67). 
Во вреыя іюльской мопархіи отказался, какъ леги-
тпмпстъ, занять м сто въ палат пэровъ. Былъ 
членомъ собраній учредптельнаго п законодатель-
наго. Во врезш персворота 2 декабря аресто-
ванъ въ чпсл " депутатовъ, собравпшхся въ мерін 
X округа для протеста протпвъ распущенія со-
бранія, но вскор освобожденъ. Съ т хъ поръ не 
прцнішалъ участія въ общественнод ждзнп. Зпатокъ 
археологіп и ;кпвоппсп, Л. пзучалъ также мвталлур-
гію п хпзіію. Въ 1854 г. на него было возложено ру-
ководство составленіеыъ каталога національноп бпб-
ліотекп. Десять л тъ спустя онъ совершплъ, для 
археологическпхъ пзысканій, путешествіе въ Сирію, 
Палестину п другія части Азіп. Зав щалъ націо-
нальной бпбліотек свою прекрасную коллекцію ме-
далеп п монетъ. Главные его труды: «Metaponte» 
(П., 1833), «Etudes numismatiques» (EL, 1835), 
«Choix de medailles grec^ues» (П., 1840), «Descrip
tion de quelques vases paints» (1840). 

Л Ю І І І І Ъ (Luynes), герцогъ Ш а р л ь д'Аль-
б e p ъ—французскій полятдческій д ятель (1578— 
1621). Былъ пажомъ при двор Генрпха IT. Прі-
обр лъ расположеніе Людовпка XIII, выучивъ его 
дресснровать птпцъ, и сд лался его любпмцемъ. 
Воспользовавшись ненавистыо Людовпка XIII къ 
фавориту королевы-ыатерп Кончцнп, Л. организо-
валъ заговоръ протпвъ посл дняго, п съ согласія 
короля Кончпнп былъ убитъ (1617), Л. унасл довалъ 
большую часть доходныхъ должностоіі КОНЧПНІІ п 
получялъ герцогскііі тптулъ. Всл дствіе общей иена-
впстп къ Кончпнп Л. пользовался сначала большой 
популярностыо, но скоро обпаружіілось, что новый 
фаворптъ не уступаетъ прелшему нп въ жадиостп, 
ни въ бездарностп. Во вн шней полнтпк Л. ста-
рался проявнть пзв стную самостоятельность п осво-
бодпть французскій дворъ отъ испанскаго вліянія; 
но въ то л;е время въ угоду католііческой партіп 
была начата воина съ гугенотамп, п Л., получившій 
сверхъ сводхъ пролсшіхъ должностей званія конне-
табля ц хранптеля печатп, былъ поставленъ во глав 
королевской армія. Полная неудача подъ Монтоба-
номъ сразу лпшил^ Л. сіімпатій короля, п ему гро-
зяла опала, когда онъ впезапно уморъ. — См. С о а-
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s i n , «Le due et connetable cle Luynes» («Journal 
des Savants», 1861—1863); Z e l l e r , «Leconnetable 
de Luynes» (IL, 1879). 

. І ю к к е (Ltlcke), А л ь б е р т ъ — н мецкііі хп-
рургъ (1829—1894), профессоръ въ Берн п Страс-
бург . Его «Lelire von dcnGescliwUlsten»(1867—69) 
п «Krankheiten der Schilddftlse» (1875) оиратпли 
на себя вннманіе медпцпнскаго міра. 

Л ю к п е р ъ (Luckner), Н п к о л а й—маршалъ 
Франціи (1722—94). Во время семпл тной воііпы 
состоялъ на прусской служб , зат мъ перошелъ во 
французскую армію. Обнаружпвъ сочувствіе къ ре-
волюціп, онъ, по представленію законодателыіаго 
собранія, получплъ отъ ЛюдовпкаХУІ маршальскій 
жезлъ u комапду надъ с верной арміей. Въ 1792 г. 
онъ взялъ Мененъ u Куртрэ, но зат зіъ, нссмотря 
на доводы генераловъ Бирона u Валаиса, очистплъ 
Нпдерланды. 19 августа онъ разбплъ австрійцевъ 
блпзъ Валансьена, но малочпслеиность арліц пом -

•шала му дать отпоръ пруссакамъ. Конвеытъ, запо-
дозрппъ его в рность, прнвлокъ его къ суду. Л. уда-
лось оправдаться, но во время террора онъ вновь 
былъ арестованъ ц приговорсиъ къ емертн револю-
ціоннылъ трпбуналомъ, какъ глава плп соучастніікъ 
заговора, пм вшаго ц лью открыть союзнпкамъ до-
ступъ во Францію. 

. ' І і о к с с й л ь (Luxeil) — французскіЗ курортъ 
въ деп. Верхнеіі Сены, у подпожія Вогезскнхъ горъ, 
защищающпхъ его съ С, съ идгкимъ клпматомъ. 
18 псточнпковъ (темп. о,п,280до 51,5е), содержащихъ 
жел зо, азотъ п немиого углекпслоты. Обиліе псточ-
ііиковъ u разнообразіе пхъ температуры допускаетъ 
разиостороннее употребленіе ваинъ, прпы шюмыхъ 
прп ревматязм , паралпчахх, подагр , сведонш су-
ставовъ u т. д. Сезонъ: лай—октябрь. 

Діоксембургскі і і д п о р е ц ъ — въ Па-
рпж , сооруженъ въ 1615 — 20 гг. архптекторозіъ 
Соломономъ де-Броссомъ, по повел нію Марія Ме-
дпчп. Строгая, холодно-изящная постройка, въ дета-
ляхъ н сколько напомпнающая дворъ флорентіііскаго 
палаццо Ппттп (рустованные пплястры), но сохра-
іиіющая общій французскій характеръ какъ въ 
план , такъ, въ особепиостп, въ угловыхъ павпльо-
нахъ, съ пхъ высокимп крышалп. Въ Л. дворц 
жплц Марія Медпчп, герцогь Гастонъ Орлеанскій, 
герцогпня Монпапсье, графъ Прованскііі (впосл д-
ствіц Людовпкъ ХУІІІ).Вовремя великой француз-
ской революціп Л. служплъ тюрьмой, прп дпректо-
ріп былъ ея резпденціей, а посл 18 брюмера — 
дворцолъ консульства; зат .мъ въ немъ пом щалпсь: 
при Наполеои I—сснатъ, посл реставщціц — па-
лата пэровъ, съ 1852 г.—снова сенатъ. Посл про-
возглашснія третьей республпкп въ всмъ находплось 
сперва городское управленіе. а нын пом щается 
сенагь. Къ Л. дворцу ;ірпмьікаетъ съ запада Ма-
л ы й Л. д в о р е д ъ (Petit Luxemburg), бывтая ре-
зпдендія кардішала Ршпельё, теперь зашімаемыіі 
презпдснтолъ сената. Краснвый люксембургскій 
садъ—едпнственный пзъ сохранпвпшхся въ Парйж 
садовъ во вкус ренессанса—разбптъ, въ главныхъ 
свопхъ частяхъ, т ыъ ліе С. де-Броссомъ; своніш 
ираморными фонтаиами («фоитанъ Медпчпсовъ» де-
Бросса), диойньпіп л стницами а кажейншш балю-
страдамп оыъ отчасти напомпнаетъ садъ Боболп, во 
Флоренціп. Его украпіаіотъ также многочпслеііііые 
паыятиикп и декоратшшыя скульптуры, работы со-
временныхъ французскихъ художнпковъ. Бывпіал 
оранжерея люксембургскаго сада занята съ 1818 г. 
л ю к с е м б у р г с к u ы ъ м у з с е м ъ—галл р ей про-
пзведеній современпыхъ жпвоііпсцевъ п ваят лей. 
Этп картнпы, рпсупіш п скульитуры, пріобр таемыс 
правптельствоыъ въ годичиыхъ парпжскпхъ сало-

пахъ, остаются въ музе вътеченіс прпблпзптельно, 
10 л тъ по смортц ііхъ художнпконъ; посл того 
процзведеиія, прцзііапныя пм юіціілпі важиое зна-
ченіе для дсторіп искусства, переносятся въ Лувр^ 
скііі муз й, а мон о зам чательныя разсылаются по 
провпнціалышмъ музсямъ. 

Л ю к с е м б . р г ъ (Luxemburg)—великос гер-
цогство, образуетъ треуголышкъ, всршпиой къ С, гра-
пцчащій на 3 съБельгісй, на В съРойнской прошін-
ціей Пруссіп, ііа 10 съ Эльзасъ-Лотарпнгісй п Фрап-
ціой. Пространство—2586 кв. кы. На С оно иаполііено 
круто обрывающішися къ 10 отрогамп Арденскпхъ 
горъ п Эйфеля; высшія точіш достигають 560 л. 
Южная часть, весьма плодородная, прсдставляетъ 
постепенно спускающуюся къ 10 равшпіу. Оро-
шастсяЛ. р камп бассёйновъЗауера u отчастиМаа-
са. Жпт. 259 891 (1910); густота населенія 100 ч., 
иа 1 кв. км. Населсіііс цочтп сплошь католическое, 
протестантовъ ок. 4000, евреевъ 1270. Н мцевъ ок. 
94и/о, остальныс б льгійцы ц фрайцузы. Ыпзшіе 
классы говорятъ на ншкнен мецкомъ нар чіи, съ 
болыпою прпм сыо фраидузскпхъ словъ. По коіістд-
тудід оба языка равноправны; въ школахъ обяза-
тельиы оба, д громаддое болыпднство люксе.мбургцовъ 
свободно влад етъ ободыд; въ палат депутатовъ 
господствуетъ франдузскій .языкъ, въ судахъ, съ 
1881 г.—по дрсп.муществу п медкій, въ законодатель-
ств —франдузскііі; оффпдіальная газета пздастся на 
ободхъ языкахъ. Главиое занятіе жптелеіі •— зс.млс-
д ліе. Около половииы всей поверхности Л. (1246 кв. 
км.) находптся додъ падшоіі; на 10 с ютъ главп. 
образомъ шденііду, на С—роаіь. По Мозслю п Зауеру 
расположены вішоградиііі;іг. заниманшце836 кв.км.; 
775і;в. км.подъл садід.Добываіотеяжел зо(въ1910 г. 
жел. руды 6,2 мнлл. т.),. м дь, шпферъ. Чугупо- a 
сталелитейные, вднокур., кожевен. зав., полотияиыя, 
фаянсовыя, бумажпыя фбр. Длийа лссл знодороляіыхъ 
лдній—525 км. Обучепіе для д тей съ 6 — 12 л т-
няго возраста сд лано въ 1881 г. обязатольиымъ 
д бездлатнымъ. 750 начальныхъ школъ, гимдазія, 
прогимназія, атепей, сел.-хоз. учдллщо, дв учптель-
скія се.чцнарід. Органовъ печатл бол о 20, ііа франд. 
д н медк. язык. u па Plattdeutscli. 

Г о с у д а р с т в е и п о е у с т р о і і с т в о . Между-
народно-правовое долпжеіііе Л. опред л нб лоидон-
скимъ трактатомъ 11 мая 1867 года, заключен-
пымъ 8-іо державамп: Россіей, АвстріеГг, Бельпей, 
Великобрптаніей, Италіей, Нидерландами, Пруссіей 
п Франдіей. Въ сдлу этого трактата велдкое герцог-
ство Л. въ гранпдахъ, опрод ленныхъ трактатомъ 
1839 г. (заішоченнымъ Франдіей, Австріеи, Велико-
брдтаиісй, ПруссісГі д Россіеіі) продставляется госу-
дарствомъ в чно - нейтральнымл), и его нойтралдтетъ 
гарантдруетея державами, подпдсавшпзш трактатъ 
(за исключеніемъ Бельгіп, которая сама—государство 
нойтральное). Л. лііпюігь права строить ІІЛІІ содер-
жать на своей террдторід іср постд. По коистп-
тудіи 1868 г. волдкогорцогская корона насл д-
ствснна въ семь герцоговъ Нассаускдхъ. Упра-
вляетъ страдою волпкій герцогъ черозъ посредство 
«правдтельства», состоящаго пзъ продс дателя— 
государственнаго министра, п трсхъ директоровь 
(фддансовъ, общественііыхъ работъ, виутрспнпхъ 
д лъ), и государствсннаго сов та изъ 15 ішяиачеи-
дыхъ членовъ, дредваріітольно обсуждаюідаго про-
окты закодовъ п бюджета. Законодательную власть 
велдкііі гердоП) д литъ съ палатой додутатовъ, со-
стоящеіі дзъ 53 додутатові,, пзблраомыхъ на осдов 
имуществеднаго целза (десять фраішовъ прямыхъ 
иа.іоговъ); возрастіюй цеіізъ—25 л тъ; выбрады мо-
гутъ быть ллда дезавдсд.мо отъ длуществепдаго 
цодза. Депутаты цзбііраются на 6-л тній срокъ; ла-
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лата обповляется наполовпну каждьте трп года. Bo
nne І;ГІЙ иоішнностп въ Л. не существуетъ вовсе; 
воеииыя сплы страиы состоятъ пзъ одной роты жан-
дариовъ въ 150 челов къ п одной роты волонтеровъ 
тоже въ 150 челов къ. Л. въ 1842 г. вступилъ въ 
Германскій Таложенный Союзъ, п до настолщаго 
времени таможенный договоръ съ Герыаніей по-
стоянпо возобновлялся; тамол;нп управляются лю-
кссибургскішп властямп, но на пзы непіе таможен-
наго тарифа правительство Л. не им ть вліянія; 
соотв тственную долю таможенныхъ доходовъ Гер-
манія уплачпваетъ Л. Таможеішый союзъ ведетъ за 
со.бою необходішость приноравлпвать систему акцп-
зовъ и косвенныхъ подат й къ герыанской u фак-
тпческп лпшастъ вел. герцогство его фшшнсовой, 
а, сл довательно, косвенно и политпчеекоіі само-
стоятелыюстн. Договоромъ 1903 г. установлено гер-
манско уиравленіе шокс мбургскими жел. дорогами 
(до 1959 г.). Финансы, свободны отъ гнета мнлп-
таризма, находцлись (до міровой воішы 1914 г.) 
въ блестящемъ поло;кеніи. Расходы по росписн на 
1914г. опред лялись въ 23 мплл. фр. Государственный 
долгь, возникшій. главньшъ образомъ, для сооруженія 
л;ел знодор. с тп—12 мплл. фр.; ЦІІВІІЛЬНЫП ліістъ— 
200 000 фр. Столпца—гор. Л. Текстъ конституціп Л. 
напечатанъ у Р о s е n е r, «Die Staatsverfassungen 
des Erdballs» (Шарлоттенбургъ, 1909). Договоръ о 
пойтралитет Л. — у P. A l b in, «Les grands 
traites .politiques» (IL, 1911). — CM. E y s c l i e n , 
«Staatsrecht des Grossh. L.» (въ Marquardsen's 
«Handbuch des offentlichen Eechts», т. I v, Фрепб.. 
1890); его же, «La situation international du 
grand-duche de L.» (Люкс, безъ года). 

II c т o p i я. Имя Л. ПЛІІ Лютцсльбургъ про-
псходптъ отъ старпннаго замка, которыіі въ 
963 г. былъ купленъ гр. Зпгфрндомъ п сд лался 
центромъ его влад нііі по Мозелю п въ Арденнскнхъ 
горахъ. Мужское потомство этого графа прекратп-
лось въ 1136 г.; Л. перешелъ по женской линіп къ 
гр. Намюръ, потоыъ къ гр. Лпмбургъ. Генрихъ I 
Б локурый (1247—81) былъ основателемъ династіп 
Люксембургъ-Лпмбургъ. Генрпхъ III Люксеыбург-
скій былъ избранъвъ 1308 г. германскпыъ короле.мъ 
подъ именеыъ Генрпха VII (XIII, 35) п основалъ 
Люксембургскую дшіастію (см. Германія, XIII, 217), 
изъ которой пропзошлп имп. Карлъ IV, Веицеславъ 
п Спгпзмундъ. Co временп Сигпзмунда герцогство 
Л. переходило изъ рукъ въ рукп; въ конц ХУІІ в. 
принадлсжало Франціи, съ 17ІЗдо1794гг.—Австріи, 
въ 1794 г. завоевано Франдіой. В нскій конгрессъ 
(1815), отд ливъ отъ прслшяго Л. н которыя областп 
въ пользу Пруссіи п вообще изм нивъ довольно 
произвольно его гранпцы, образовалъ пзъ ного само-
стоятелыюс волнкое горцогство, съ королемъ ни-
дерландскпмъ Впльгельмоыъ I въ качеств герцога. 
Гсрдогство это до 1866 г. входііло въ составъ Гер-
ланскаго Союза. Вельгійская революція 1830 г. за-
хпатііла п Л., который посл нея н которое время 
входплъ въ составъ Больгіи, пока въ 1839 г. трактатъ, 
ііодішсаішый въ Лондоп представптолями шіти ве-
ликнхъ дорліавъ, не возвратилъ половнну Л. голланд-
скому королю, на прслшихъ пачалахъ, остаішвъ 
другую его половину за Бельгіей. Вильгельмъ II. 
вступившій на престолъ въ 1840 г. п прішявшііі 
тптулъ короля-великаго герцога, октропровдлъ въ 
184І г. особую конституцію, для Л., въ 1848 г. 
пззі неииую въ делократпческомъ дух . Виль-
гельмъ III (1849—90) расиустплъ въ '1856 г. па-
лату п своею властыо ввелъ въ д йствіе новую 
конституцію, возстановлявшую почти , неограничен-
ную власть всл. герцога. Уппчтоліоніе Гормаискаго 
Союза въ 1866 г. вновь поставило на оч редь лю-

ксембургскій вопросъ, одно время грозпвшій войной 
мелсду Франціей к Пруссіей. Наполеовъ III всту-
пилъ въпереговоры съ Впльгелыюыъ III о покупк 
Л.; Впльгельмъ согласплся, но в сть объ этомъ со-
глашеніи вызваланогодованіевъГ рманіп; мн ніемъ 
сазшхъ люкссмбургцевъ никто не пнтересовался. 
Началпсь дппломатлческіе переговоры; собравшаяся 
въ Лондон конференція представптелеіі велпкихъ 
державъ провозгласила Л. нав ки нейтральнымъ, 
поетановпвъ, по требованію Франціи, чтобы Пруесія 
вывела изъ люксембургской кр пости свой гариизонъ, 
п чтобы самыя укр пленія Л. были срыты до осно-
ванія (см. выше, госуд. устр.). Въ сл дующемъ году 
Впльгельыъ III принужденъ былъ согласпться на 
пересмотръ констптуцііі въ дсмократпческомъ дух . 
Въ 1890 г. умеръ Вильгелшъ III, не оставпвъ сы-
новей. Такъ"какъ въ Л. д йствовалъ фамплыіый до-
говоръ Нассау-Оранскаго дома 1783 г., исключавшій 
женщпнъ отъ престолонасл дія, то унія съ Нндер-
ландами оказалась расторгнутой, п корона перешла 
къ герц. Адольфу, бывшему герц. Нассаускоыу. 
Клерпкальная партія—партія поземельной собствен-
ности—стремилась къ у.меныпенію податного бре-
менп, лежащаго на земл , къ обложенію крупнаго 
капптала, къ покровптельству ' деревн въ ущербъ 
городу; въ пностранной политпк она была по пре-
пмущ ству франкофпльская. Либеральная партія^ 
партія крупнаго капитала, р шіітельная протіівшща 
всеобщаго голосованія,—была сторонницею возможно-
т снаго сбліпкенія съ Герзіаніей. Въ 1893 г. возникла 
демократнческая (франкофпльская) партія, отстап-
вавшая всеобщее голосованіо.я подоходный налогъ. 
Въ конц 90-хъ гг. появплась довольно сильная 
соціалъ-демократическая партія (въ 1914 г. чнсло 
ея депутатовъ достигло 9). Большпнство въ палат 
все время прпнадлелтло партін клерикальноіі; 
одинъ изъ ея ум ренныхъ членовъ, Эйшснъ, заиявшііі 
постъ государственнаго мшшстра въ 1888 г., сохра-
нплъ его до міровоп войны 1914 г. Лпб ральная 
партія вліяла, однако, на ого полптпку, находя 
опору въ великомъ герцог . Лпчная полптпка по-
сл дняго вызвала въ народ сильное отчужденіе 
отъ Герлаиііі/ и успленіе франкофпльскпхъ стре-
мленій. Адольфу насл довалъ его сынъ Впльгельмъ 
(1905—12). Такъ какъ у него былп только дочери, 
то онъ добился пзм ненія закона о престолонасл -
діп п такпмъ образомъ обезпечнлъ корону за своей 
дочерыо. Протестъ его кузена, гр. Меренберга (по 
ыатерц—внуіш Пушкпна), былъ оставленъ палатой 
депутатовъ п правптельствоыъ Л. безъ вниманія; 
въ отмёстку ІІеренбергъ возбудилъ передъ герман-
скпмп судамп процессъ о прав собственностп на 
находящіясл въ Германіп пмущества Нассаускаго 
дома. Въ март 1912 г. встуішла на престолъ дочь 
Впльгельма, Марія-Аделаида (род. въ 1894 г.), 
сначала управлявшая подъ регентствомъ ііатерп, 
съ іюня того л;е года самостоятельно. Когда въ 
август 1914 г. началась міровая воііна, Германія, 
въ вііду сравиптельно ыалой укр пленностп границьі 
Франціи со стороны Бельгія н Л., р шпла нарушпть 
пхъ неіітралптетъ, несмотря на то, что Пруссія 
была въ числ державъ, обязавшпхся его защпщать 
протпвъ в&іікаго нарушптеля. Черезъ Л. были про-
водены германскія войска. Марія-Аделаида встр -
тила іі моцкое войско на погранпчномъ съ Герма-
ніеіі мосту п поставпла свой автомобпль попсрекъ 
него, но подъ угрозою прпм ненія силы отказалась 
отъ дальн іішаго сопротпвлонія. 2 августа 1914 г. 
люксембургокое правптельство заявпло протестъ 
протнвъ поведонія Германііі передъ державамп-по-
кровительницами. Черезъ Л. прошли п его запялп 
горманскія воііска, но веліікая горцогпыя п прави-
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тельство осталпсь на свопхъ постахъ. Въ октябр 
1914 г. прп открытіп очередной сессіп палаты де-
путатовъ велпкая герцогпня въ тронной р чп ска-
зала ыежду прочпмъ: «Нсіітралптегь нашъ нару-
шенъ... Несмотря на нарушеніе, наши права сохра-
няются, u намъ об щано вознаграждсніе за при-
чиненную несправ дливость. Въ возм щеніе убыт-
ковъ, причиненныхъ прохожденіемъ войскъ, намъ 
уже внесено возиагражденіе». Это вознагражденіе 
опред лилось, по газетньшъ св д ніямъ, въ 5 мплл. 
фр., которые былп уплачены германскіімъ прави-
тельстволъ. Въ д йствптельностп Л. оказался въ пол-
ной завпспмости отъ Гермаши. Еыу было запрещено 
пріпіпмать пзъ-за гранпцы телеграішы не на н -
мецкомъ язык . Онъ потерялъ возможность сноспться 
съ какимн бы то ни было государствамп, Ерол 
Германія. Отсутствіе подвоза хл ба вызвало необхо-
дпмость секвестровать запасы хл бовъ п прочихъ 
съ стныхъ прішасовъ ц монополпзпровать въ ру-
кахъ правптельства торговлю хл бомъ. По слухамъ, 
въ начал 1915 г. мпшістеретво Эйшена подало въ 
отставку, но подтвержденія этого слуха до настоя-
щаго временп (май 1915 г.) н тъ.—Сы. S c l i O t t e r , 
«Gesch. des Luxemburger Landes» (Люксеыбургъ, 
1892); B a r t h o l e y n s , «Le Grand-Duclie de L.» 
(Брюссель, 1910); G. B e n w i c k , «The Grand-Duchy 
of L. and its people» (JL, 1913). B. В—въ. 

Л ю к с е м б у р г ъ (Luxemburg, прежде Ltlt-
zelburg, еще раныпс Liicilinburch)—столица вели-
каго герцогства Л., на р. Альцетъ. Укр пленія, боль-
шею частью выс ченныя въ скалахъ, въ 1867 г. 
унпчтожены. Состоитъ пзъ верхняго города п ча-
стей, лежащпхъ внпзу въ долпн . Дворецъ Эрнста 
Ыаисфельда, пспанскаго нам стника (1545—1604), 
нын въ развалпнахъ.Жцт.20848(1910). Кожевеиное, 
перчаточное, фаянсовое пропзводства. Имп. Галліе-
номъ (258—268) па м ст Л. была построена кр -
пость. Въ 738 г. Л ю ц п л п н б у р х ъ былъ подаренъ 
Карлоыъ Мартеллоыъ аббатству трпрскому. Въ X в. 
возл замка Л. вознпкъ городъ. Вобанъ, взявшіи 
городъ въ 1684 г., сд лалъ его одною пзъ сильн й-
шпхъ кр постей въ Европ . 

Л ю к с е м б у р г ъ (Luxemburg) — бельгшская 
провпнція, граничащая съ велпкпмъ герцогствомъ Л., 
часть котораго она составляла до 1839 г. 4418 кв. 
км. 232 500 жит. (1912). Главн. гор.—Арлонъ. 

Л і о к с е м б у р г ъ , Р о за—германская полптп-
ческая д ятельница, еврейка нзъ русскоіі Польшц. 
Род. около 1870 г.; получпла въ одномъ нзъ герман-
скпхъ уипв. степень доктора правъ. Выступала въ гер-
манской, отчастп въ нелегалыюй польской (въ Россіп) 
и русской соціалъ-демократической печати, а также 
на партеіітагахъ п международныхъ с.-д. съ здахъ 
представптелышцей крапняго л ваго (ортодоксаль-
наго) крыла н мецкой н иольской соціалъ-деиократіп, 
возставая противъ всякой націоналпстическоА струп, 
коюрая пногда пробивалась п въ партіп соціалъ-
демократпческоіі; вела полелику съ Дашппскп.чъ 
(XY, 626). ІІзъ многочисленныхъ ея брошюръ пап-
болыпее значеніе им ютъ наиравленная протпвъ 
Бернштейна: «Соціальная реформа пли революція» 
(два русскпхъ перевода, СПБ., 1906 п 1907); 
«Всеобщая забастовка п н мецкая соціалъ-домокра-
тія» (русскій переводъ, Кіевъ, 1906); «Въ защшу 
пдеп всеобщей забастовки»; «Чего мы хотимъ. Ком-
ментарій къ программ соціалъ-демократіи Польши 
и Лптвы» (переводъ съ польекаго, СПБ., 1906); 
«Промышленное развитіе Полыпп» (русск. пер., 
сильно сокращенный цензурой, СПБ., 1899; зд сь Л. 
доказываетъ, что Полыпа п Россія въ настоящее 
время составляютъ одинъ эконоиической организмъ, 
u разрывъ между нішп одинаково нежелателенъ для 

польской буржуазіп п для польскаго пролетаріата); 
«Die Akkumulation des Kapitals» (B., 1913). Въ 
1905 г. Л. прі зжала въ Россію, но потомъ всрну-
лась въ Германію. Вела пропаганду противъ мили-
таріізма во вс хъ его формахъ, сообщая массу фак-
товъ относптельно зв рскаго обращешя съ солдатамп 
въ н мецкпхъ казармахъ. Въ начал 1914 г. прпго-
вореиа къ году тюрьмы по обвішенію въ призыв 
солдатъ къ неповиновеиію. Посл начала воііны Л. 
протестовала въ англійской печатіі противъ поведенія 
н мецкой .соціалъ-демократііі, изм нившеіі своеыу 
знаменя. Въ февра.ч 1915 г., во псполненіе судеб-
наго прпговора, она арестована. В. В—въ. 

Л ю к с е м б у р п ь (Luxembourg), гердогъ 
Ф р а н ц ъ-Г е н р п х ъ М о и м о р а н с п—маршалъ п 
пэръ Франціп (1628—95). Уже въ 1643 г., прц 
Рокруа, былъ въ свпте Конде; отлпчался во вс хъ 
шсл дующихъ войнахъ. Въ 1673 г. Л. совершилъ 
пскусное отступленіе въ впду втрое сильн йшаго 
нопріятеля; въ 1677 г. разбплъ прпнца Оранскаго 
прц Монкассел п Сенъ-Денп; въ 1690 г. одоржалъ 
поб ду прц Флерюс ; съ усп хомъ велъ кампаніц 
1692—94 гг. 

Л І О І П . — отверстіе въ палуб , слул;ащее для 
входа п выхода п для нагрузкп п т. д., напрпм ръ, 
с х о д н ы й Л. служптъ для схода съ верхней па-
лубы внпзъ п покрывастся тамбуролъ («ташбу-
чей»—м стное названіе на Черномъ м.); г р у з о-
в о й Л. служитъ для погрузкн товаровъ; вверху за-
крывается деровяннымп крышкали п брсзонтамп; 
св т л ы і і Л. слуяштъ для осв щенія ІІШІСС-
леасащихъ пом щеній; цзі стъ крышку съ оішамп; 
а х т е р л ю к ъ — Л . въ трюмное пом щеніе для про-
впзіп. 

Ліокт.-сіорть-Мерт. (Luc-sur-Mer)—весьма 
удобныя и хорошо устроенныя ыорскія купанья во 
Франдш, ьъ деп. Кальвадосъ, на берегу Ламаиша. 
Песчаные берегъ ц дно. Тнхая, дешевая жизнь. 

Л ю л п і і с і е а я корчма—пстст. дворъ Волып-
ской губ., Дубенскаго у. п австрШской гранпцы (съ 
Галиціей). 15 апр. 1831 г. зд сь пропсходило сра-
женіе меліду русскпмп войскамп п польскц.мъ отря-
домъ Двернпцкаго, окончпвшееся переходолъ по-
сл дняго въ Галицію, гд u былъ обезоружонъ. 

Л ш л л н (Lully, Lulli), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ , де— 
знаменптып франдузскій опсрный колпозиторъ 
(1633 — 1687), уроженецъ Флоренціи. Достпгнувъ 
вліянія прп двор Людовпка XI , Л. получшіъ ііріь 
вплегію на учрежденіе «академін музыкп», т.-е. фран-
цузской національной оперы. Его даровитымъ со-
трудникомъ явплся лпбреттнстъ Кпно.. Оперы Л. 
отлпчаются строгпмъ соотв тствісмъ ыузыки н текста, 
простотой и достоинство.ііъ ыелодіп, но пропзводятъ 
нер дко впечатл ніе сухостя, педантпчности. Его 
увертюры п балетная музыка іш ліі большос зна-
ченіе въ развптіп оркестровой ыузыки. Кром 
15 оперъ (пзданы въ «Chefs d'oeuvre classiques 
de Горёга francais»), пмъ иаппсанъ рядъ пьесъ на 
разные случая н около 20 балетовъ, водевплей-
балетовъ и дпвертпслентовъ, а также н сколько 
церковныхъ композпцій («Те Deum», «Miserere»).— 
CM. R a d е t, «L. homme d'affaires, proprietaire 
et musicien etc.» (IL, 1897); L a j a r t e , «L.» («Bi-
blioth6que musicale du Thefitre de ГОрёга de 
Paris», вып. I, П., 1878). 

Л і о ( у ) л л і й (RamonLul, EaymundusLullius), 
P a й м y н д ъ (1235—1315)—поэтъ, фплософъ п мцс-
сіонеръ, одпиъ пзъ орпгпііалі.н йпшхъ представителеГі 
среднев коваго міросозсрцапія съ положптольной 
его стороны. 0 жизнп егО' было распростраиоію 
ыного легендъ. Достов рпыя св д нія находятся въ 
его сочпнепіяхъ (особенно въ ы которыхъ автобіогрп-
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фпческпхъ стпхотвореніяхъ) п въ жпзнеоппсанш, 
составленномъ съ его словъ его учениками. Л. род. 
въ гор. Пальм , на о. Майорк ; молодость провелъ 
прп арагонскомъ двор , въ качеств королевскаго 
стольнпка. Хотя рано женатый, онъ велъ разс яи-
ную зкизиь п им лъ миого любовныхъ прпключеній. 
На 32-мъ году, сочпияя эротическую п сню, снъ 
им лъ вид ніе распятаго Хрпста, повторпвшееся еще 
4 раза. Это пропзвело въ немъ внутронній перево-
ротъ; онъ оставилъ двор п семыо u поселился на 
пустынной гор Мирамаръ, гд впосл дствіи н -
сколько его ученпковъ основалп маленысій ыонастырь 
(самъ онъ никогда не вступалъ нп въ монашество, 
нп въ священство). Будучи твердо уб жденъ не въ 
религіозной только истин хрпстіанства, но и въ его 
созершенной разумностп, Л. находилъ, что слипікомъ 
мало д лается для обращенія нев руюпщхъ (осо-
боппо мусульмапъ) путемъ уб жденія. Это сознаніе 
пеобходимости новаго, лучшаго способа борьбы съ 
нев рными представилось сму, во время его уеди-
ненныхъ размышленій на Мирамар , въ внд трехъ 
конкретныхъ мыслей, которыя онъ нрпішсалъ осо-
бому откровенію свышс: 1) мысль объ особомъ ме-
тод пли пскусств , посредствомъ котораго можно 
съ разумною необходпмостью вывестп изъ общпхъ 
понятій всякія истпиы, и прелсде всего—истины 
хрпстіанскаго в роученія; 2) мысль объ основаніи 
миссіонерскпх7> коллегін, гд , кром другихъ пред-
метовъ, пзучались бы основатсльно восточные языкп, 
особенно арабскій; 3) мысль о преобразованіи мо-
нашоско-рыцарскихъ орденовъ въ одпнъ велжкій мис-
сіонерскій ордонъ. Вся дальн іішая жизнь Л. посвя-
щена осуществленію этпхъ трехъ мыслей. Для выпол-
ненія первой пзъ нихъ оиъ ппшетъ множество большихъ 
пмалыхътрактатовъ, гд съразпыхъсторонъ старается 
пзложить и выяснить свою логяческую методу, назы-
ваемую имъ ars general] s, ars universalis, ars 
magna п т. д. Въ этоыъ «искусств » Л. стоитъ> на 
почв среднев коваго реалпзма, согласно которому 
общія понятія (universalia) обладаютъ собственнымъ 
саыостоятельнымъ бытіемъ. Исходя отсюда, Л. предг 

полагаетъ, что д йствительность есть нечтоиное,, 
какъ правпльиос п постепенное осложненіе общихъ 
понятій чрезъ яхъ разлнчпыя комбшіацш другъ съ 
другомъ, а потому разумъ, сл дя за логпческпмъ 
порядвомъ понятпі, ыо.жетъ открывать д йствитель-
ную связь вещей. Это цоложепіе, впосл дствіи возоб-
новленное въ бол е глубокой п тонкой форм 
Гегелемъ, пм етъ, во вслкомъ случа , опред ленный 
фплософскій смыслъ. Нельзя сказать того лсе о спо-
соб прпм нснія этого принципа у Л.—о его зна-
менптыхъ <(кругахъ». Этогь логпческій механпзмъ, 
пзобразкаомый въ сочипеніяхъ Л. соотв тствующпми 
фпгурами, состоялъ изъ н сколышхъ подвпжныхъ 
концентрпческихъ круговъ, разд ленныхъ попереч-
иымп лпиіямя на отд лопія (камеры), въ которыхъ 
въ изв стноыъ порядк обозначались общія понятія 
плп основныя категорш всого существующаго; всл д-
ствіе концонтріічностц круговъ, подразд ленія ка-
я;даго пзъ нихъ занималп опред ленное пололсеніе 
относптельио т хъ яли другпхъ подразд леній про-
чихъ круговъ, а вращая ихъ такъ цлп пначе, можно 
было получать мнолсество новыхъ, бол е шш мен е 
слолсныхъ комбипацій, въ которыхъ Л. вид лъ но-
выя реальныя пстяны. Эти кругіі въ совокупностп 
свооя обиямали всю область возмолснаго знанія: 
одянъ нзъ нихъ заключалъ основные аттрпбуты бо-
жества, другоіі—логпческія, категорін, третій—мета-
фпзическія и ъ-Д., до права ц меднцяны віслючп-
тельно. На самомъ д л нпкакая пстина не была 
нп открыта, ни доказана съ помощыо такого меха-
нпзыа, который поэтому п сл дуетъ счнтать лншь 

курьезною пгрушкою. Салъ Л. утверждалъ, что си-
стема его, круговъ была сму прямо открыта свыше, 
въ особомъ впд ніи. Такъ какъ онъ былъ мен 
всего склоиенъ къ обманамъ u мпстифпкаціямъ, то 
должно предположпть, что явявшаясявъ его вообра-
лсеніп спмволическая /Схеыа разумной связп, пронп-
кающей вс сфсры бытія и познанія, была пмъ 
ошпбочно принята ц истолкована въ буквальнолъ 
механическомъ смысл . Впрочемъ, онъ не доволь-
ствовался кругами u прпб галъ къ другпмъ наглядг 
нымъ способамъ поясиенія свосй системы, напр., къ 
родословному древу понятій.—Огь неудачныхъ пан-
логнческихъ построепій Л. доллсно отличать содер-
жаніе его идей. Господствующиіъ мотпвомъ его фи-
лософской д ятелыюсти было уб жденіе, что 
п с т и н а — о д н а : истинное для в ры не можетъ 
быть противно плп чуждо разуму, п, сл довательно, 
всякое заблулденіе молсетъ быть опровсргцуто 
разумными аргуыентами. Тутъ онъ сталкпвалея, во 
первыхъ, съ аверропстами, начавшпмя въ то врезія 
пропов дывать прославпвшіііся впосл дствш првн-
ципъ о д в у х ъ и с т п н а х ъ . Д ло въ томъ, что 
Аверроэсъ, своеобразно толкуя ученіе Арпстотеля, 
прпдалъ ему р зко-пантеистпческій характеръ. Скоро 
онъ нашелъ посл дователей п въ европейскпхъ нпм-
лахъ; но такъ какъ нельзя было скрыть несовм стп-
ыостп этого воззр нія съ хрпстіанскялъ в роуче-
ніемъ, то они прпб глп къ утверліденію, что пстпн-
ное для в ры и по в р молсетъ быть недстпннымъ 
по разуыу, п что молшо, напр., держаться въ теоло-
гіп ученія объ пндпвидуальномъ безсмертіи челов -
ческой душп, а въ философіп въ то же время отри-
цать это безсмертіе п прпзнавать в чность только 
за универсальнымъ міровымъ умомъ, въ которомъ 
псчезаетъ лпчнып умъ челов ка прп его смертн. 
Такая двулп4ность была нестерпима для Л., п онъ 
впд лъ въ аверроистахъ главныхъ враговъ своего 
д ла. Мен е р зко, но столь лсо р шятельно боролся 
онъ противъ того благочестдваго взгляда, въ кото-
ромъ аверропсты могли находить себ косвенную 
поддержку—противъ взгляда, что истины в ры во-
общ недоступны для разума и не доллшы быть 
предметомъ философскаго доказательства п объясне-
нія. Этотъ взглядъ вознпкъ на той же почв полнаго 
отд ленія в ры отъ разума, какъ и аверропзмъ; но 
аверропсты становплпсь всец ло на сторояу разула, 
только лпцем рно допуская требованіе в ры, тогда 
какъ благочестдвы прраціовалисты пскренно доро-
жили своею темною в рою п вралгдебно относилпсь 
къ разуму ц всякой фплософіп. Полемпка Л. про-
тпвъ этого лосл дняго взгляда представляетъ много-
чпсленныя варіаціп однойп той ж темы. Какой-нп-
будь арабскій плп маврптанскій мудрецъ разумныіш 
сообрангеніяып уб лсдается въ несостоятельностн 
пслама п желаетъ прпнять хрпстіанство, если ему 
покажутъ пстпнность хрпстіанскихъ догматовъ; но 
какой-ніібудь благочестявый монахъ, къ которому 
онъ за этпыъ обращается, говорптъ ему, что бол;е-
ственные догматы суть тайны, совершеяно непостп-
яшыыя для разума, п что въ ннхъ нужно только в -
рить, не разсулсдая. На это арабскій мудрецъ возра-
жаетъ, что въ такомъ случа ему не зач мъ ы нять 
религіп, такъ какъ для сл пой в ры п мусульыан-
ство совершенио прпгодно. Протявъ обычнаго утвер-
л;денія, г что разумно доказательство религіозныхъ 
пстинъ отпямаетъ нравственпую з а с л у г у в ры, 
Л. возралсаотъ, что разумное доказательство не е о-
з д а е т ъ в ры (какъ личнаго субъектпвнаго акта плп 
состоянія, пм ющаго нравственную заслугу), атолько 
прпдаетъ сй общія объективныя осыованія, благодаря 
которымъ она можетъ быть сообщаема другпмъ. По 
Л. разуігь п в ра суть различныя формы одного u 
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того же содержанія, п это разлпчіе онъ опрод ляетъ 
такъ: разумъ показываетъ возыогкность п необходп-
мость того, чего д йствительность дается в рою. 
Попятіе разумности плп разумной необходішостп 
связано у Л. съидеейдостопистваплцсовсршенства. 
Такъ, догматъ Троицы іш етъ за себя, какъ «необ-
ходпмое основаніе» (ratio necessaria), TO соображе-
ніе. что для Бога бол е достойно плп бол е соот-
в тствуетъ его совершенству в чно заключать въ 
себ саыомъ адекватный предметъ познанія п любви 
(въ лицахъ Сына п Духа <JB.), нежолп нуждаться въ 
такомъ предмет плп пскать его вн себя; твореыіе 
яіра объясняется т ыъ, что сообщеніе бытія другому 
выражаегь бол е совершенную степень могущества, 
шудрости и благостп, нежели огранпченіе себя 
одіпімъ собственнымъ бытісмъ; истпна воплощенія 
основывается на томъ, что личное'соединеніе съ 
чнстою челов ческою прпродою есть самое совер-
шенное п достойное Божества, и т. д. Л. былъ ув -
ренъ, что въ свосй спстем он.ъ им етъ д йствптелі.-
ное п полное средство доказать добросов стнымъ 
ыусульманаіііъ вс пстпны христіанской релпгіп; но 
для того, чтобы это «унпверсальное» сродство шогло 
быть прпм нено къ д лу, необходимо было влад ть 
арабскпмъ языкомъ. Самъ Л. научплсл ему основа-
тольно, и н которыя пзъ его соч. наппсаны перво-
начально на этомъ язык ; лптература арабская 
также была ему хорошо нзв стна. Но заботы его 
объ основаніи коллегій восточныхъ языковъ п мпс-
сіонерскаго ордена осталпсь бозусп шньшц. Оыъ 
тщетно обращался къ начальству домшшканцевъ л 
францпсканцевъ, къ униперсптстамъ п государямъ, 
къ папской куріп, прп разлячныхъ папахъ, нако-
нецъ, къ вьеннскоыу собору всей западной церкви. 
He усп вая въ ізвоцхъ попыткахъ шпрокой органп-
заціи мпссіонерскаго д ла, Л. н сколько разъ брался 
за едпнолпчное его осуществленіе, отправляясь 
пропов дывать христіанство мусульмапамъ с вер-
ной Африки. Каждый разъ посл усп шныхъ пре-
ній о в р съ мусульманскпмъ духовенствомъ Л. 
обращалъ на себя вниманіе властей и народа; его 
подвергали наспліяыъ, сажалп въ тюрьму, нзгонялп 
изъ страны. Въ Туипс онъ, за открытую пропов дь 
евангелія на городской площадп, былъ побптъ кам-
няып. Т ло его было поднято генуезскимъ купцомъ 
Стефаномъ Колумбомъ (предкомъ Хрпстофора), ко-
торый перевезъ его на своемъ корабл въ ІІальму 
(по н которьшъ разсказамъ онъ былъ еще живъ и 
умеръ въ дорог ). Торл;ественно похороненный на 
своей родпн , онъ сд лался тамъ м стнымъ святылъ 
и чудотворцемъ. Впосл дствіп д лалпсь попыткп его 
каноппзацш, но протпвъ его памятп возсталъ могу-
щественный орденъ долинпканцевъ, пзъ-за ученія о 
непорочномъ зачатіп Богородіщы, которое защи-
щалъ Л. п отрпцалп домпнпканцы (принявшіо этотъ 
догматъ только въ XIX в.). Провпнціалыіый пнкви-
зпторъ арагонскаго королевства Нпколай Эймерпкъ 
возбудилъ въ 1372 г. протпвъ Л. обвиненіе въ раз-
ЛІІЧНЫХЪ ересяхъ, но встр тплъ спльнос противод й-
ствіе со стороны короля п лучшпхъ людей Пспанш. 
Сочпнеиная пмъ папская булла противъ Л. была 
впосл дствіп объявлена подложною (въ 1419 г.)-
Стороннпкп Л., бывшіе довольно ыногочисленными 
уже въ поел дніе годы сго ЛІИЗНП (ВЪ одномъ па-
рплсскомъ универсптет нашлось 50 магпстровъ u 
докторовъ, заявнвпшхъ письменное полное одобре-
ніе его ученію), образовалп посл его сыертіі ц лую 
школу, особенно процв тавшую въ XY в. Изъ нея 
вышлн лногія сочпненія, ошпбочно пршшсанныя 
самому Л. Подлпнныя его сочпненія, ппсанныя па 
каталонскомъ, арабскомъ п латпнскомъ яз., были 
распространены въ многочпсленныхъ рукоппсяхъ. 

Ещо въ начал ХІТ в. былп составлены имъ ката-
логп. Полнос печатное—пзд. Зальцпнгера въ Майііц , 
1721—42 гг., въ 10 тт., изъ которыхъ 7-й и 8-іі no 
появлялпсь въ обращеніи. Стихотворенія («Obras 
rimadas») пзд. въ Испаніп. Богатое собраніе руко-' 
ппсей Л., между которымп есть нспзданныя, нахо-
дптм въ Мюнхен . Изъ 313 сочпненій, описанныхъ 
Реыаномъ, мпогія (около 100) не прпнадлел£атъ Л. 
Таковы вс алхпмпческіе трактаты: Л. но только не 
занимался алхпміей, но осуладалъ ее, какъ лолшос 
и безнравственное пскусство; можду т мъ уже блп-
и;аі1иіее потомство сд лало пзъ Л. алхпмпка по 
преимуществу. Это можно объясипть неволыіымъ 
недоразум нісмъ: названіе ars magna, ars univer
salis, которое онъ давалъ свосіі логпческой мстод , 
въ тогдашнемъ словоупотребленш означало пменно 
искусство превращать металлы п добывать жизнен-
ный элшісиръ. Ц лый рядъ алхимцчесішхъ соч., 
прішисаішыхъ Л., им етъ характеръ грубаго под-
лога: Л. является зд сь д йствующішъ въ Англів, 
гд онъ нпкогда нс былъ, прптоыъ черезъ н сколько 
десятпл тій посл своеп смертп u при двор небы-
валаго англійскаго короля Робсрта. По схоластп-
ческому обычаю давать особыя прозванія валш й-
шпмъ д ятелямъ религіп и науки Л. былъ прозванъ 
учптелемъ озаренньшъ или озаронн йшпмъ (doctor 
illuminatus, illuminatissimus). Въ эпоху Возроліде-
нія къ Л. лримыкаютъ съ разныхъ сторонъ Агрігапа 
Неттесгеймскій, Нпколай Кузанскій п въ особон-
ности Длюрдано Бруно, возобиовляющш «велпкое 
пскусство» въ н сколышхъ своихъ сочнненіихъ. 
Поздн е Леибнпцъ находилъ у Л. кое-что хорошее. 
Пзъ нов Гшшхъ Ренанъ, прпзнавая большое досто-
пнство за- поэтпческпмп пропзведеніямп Л., виолн 
отридательно относптся къ ого философсішмъ тру-
дамъ. Бъ псторіп фплософш Л. занпмаетъ видіше 
м сто, во-первыхъ, какъ самый посл довательныіі нзъ 
среднев ковыхъ «реалистовъ», доведгаій эту точку 
зр нія до панлогнзма (т.-е. отолгдествленія порядка 
д йствптельности съ порядкоыъ логпческішъ), пятыо 
в камп раньшо Гсгеля, и, во-вторыхъ, по его пдо о 
взапмоотношеши между разумомъ п в рой (фплосо-
фіей п теологіей). какъ внутрспно восполняющішп, 
а не ограішчпвающпмп друп. друга формамп пстины, 
въ сущности равноправныып (хотя Л. п употреблялъ 
пногда мпмоходомъ обычпоо сроднев ковое выра-
лсеніе о фплософіи, какъ служанк богословія). 
Главный иедостатокъ Л. заключался въ особой спо-
собности къ фплософскому изложенію пдей, всл д-
ствіе чего онт. такъ дерл;ался механпчсскпхъ схсмъ.^-
0 Л.,кром Ш т е к к л я («Исторія среднев к. фило-
софіп») и Прантля (<Л'Іст. логіпш»), см. Н е 1 f f е г і с 1і, 
«R. L. u. die Anfitnge der catalonisclien Littera-
tur» (1858), и E. R e n an, «R. Lulle» (въ «Histoire 
litteraire de la France, par les membres de I'ln-
stitut», т. XXIX, П., 1885); Б a r b e r, «Raymond 
Lull» (1903). Бл.Сомвъсвъ{у). 

. ІІІО.ІЬС. Л е о н т і й Я к о в л е в п ч ъ — этно-
графъ. Около 40 л тъ слулаілъ на вост. берегу Чер-
наго м. п прекрасно пзучплъ край. Его «Черкссскій 
лекспконъ съ краткою грамматпкою» (Одесса, 1846) 
донын не потерялъ ц нностп. Наппсалъ еще: «0 
ыатухажцахъ, шапсугахъ п абадзехахъ» («Зап. кавк. 
отд. Имп. рус. геогр. обш,.», кн. IV), «В роваііія, 
релпгіозные обряды и прсдразсудки у черкесъ» (ib., 
кн. Y) п др. У м. въ 1862 г. 

Л н т н і і а р с к і й , Е л и с й Е л п с е в п ч ъ — 
юрпсть л судобный д ятель (1829—1883). По окон-
чаніп курса въ учплищ правов д иія слулшлъ въ 
дореформенных7) московскнхъ департаментахъ се-
ната. По введеніп судебныхъ уставовъ Л. былъ на-
значенъ первыыъ предс дателемъ московскаго 
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окружиаго суда. Этотъ истшшый судт,я, «судья съ 
головы до ногь», по выраженію А. . Конп, бле-
стяще выполнилъ трудную задачу—внушить населе-
нію дов ріе къ новому преобразованпому суду. Въ 
псрвоіі своей р чп, обращенной къ только-что на-
значениымъ судобнымъ прпставамъ, Л. очертилъ 
задачп новаго гражданскаго суда и выясішлъ раз-
ницу мсжду старымп п новымп судобнымц по-
рядкамп. «Пусть — сказалъ онъ имъ — исполнптель-
ный листъ въ вашпхъ рукахъ будетъ спльн е де-
негъ п связей сильныхъ міра сего. Съ этимъ ору-
жіелъ вамъ некого и нечего бояться. Защитой ва-
шей будетъ судъ п законъ. Поддержпте же, господа, 
значеніе судебныхъ учрежденій и заставьте умолк-
нуть понлонішковъ стараго порядка, съ недов ріемъ 
п вм ст съ т мъ со скрытымъ педоброжелатель-
стіюмъ отноеящихся къ новому суду». Самостоятель-
ный и незавпспмый, чуждый по только всякаго 
пскательства, но и карьеризма (будучи предс дате-
лемъ департамеита судебной па-іаты, Л. настоіічпво 
отклонилъ прпглашеніо заиять постъ сенатора въ 
кассаціонномъ д-т ), недоступный вн шиему давле-
пію, но снпсходптольный п сострадательный къ сла-
бымъ, Л. пользовался общішъ дов ріоыъ п уваже-
ніемъ. 

Л І О Л И І П С С Ц С І І Ш Я — с м . Св ченіе, Флуорес-
ценція, Фосфоресценція. 

Л і о м н н » (Luminals), Э в а р п с т ъ — фрапц. 
жпвописецъ (1821—9G), учился лодъ руководствомъ 
Л. Коньё п Тропона. Изображалъ прсимущественно 
сцоны бретонской народной жпзнл, средіі пейзажа 
въ корпчнсвой красочноп гамм , ожпиленной крас-
нымп в золепыми м стньшц тонамп, а также до-
вольно сильно трактованные сюжеты пзъ древнеіі 
дсторіп Фраіщіп. ІІзъ его картидъ выдаются: «Яр-
марка въ Бретанп», «Осада Парііл;а иорманнамп», 
«Собпратели водорослей», «Богомольцы въ Бретанп», 
«Возвращепіе съ охоты» (въ нантскоыъ музе ), 
«Браконьеры», «Охотаво временакороля Дагоберта» 
н «Enerves de Jumieges» (сыиовья Хлодвпга 11, 
1880). Л. работалъ п акварелыо. 

Л ю и е б у р г е к а я с т е н ь (Ltlneburger 
Heide)—полоса землп между pp. Э.іьбой п Аллеромъ 
(въ Пруссіи), шпр. около 90 км., счптая съ ІОВ 
на СЗ. ІІочва, состоящая пзъ дплювіальнаго песка, 
глппы u м ргеля, малоплодородная. Въ посл днія 
два десятпл тія произведено много для поднятія 
лроизводптельностп м стностп. Овцеводство, пчело-
водство, птицзводство, культура картофеля п полбы. 
Населеніе р дкое (25 чел. на 1 кв. км.). 

Л ю і і с б у р г т » — бывшее кня;кество, древнее 
насл діе дола Вельфовъ, многія лпніи котораго 
пазывались по пменп Л. (см. Брауншвейгъ); съ 1866 г. 
входитъ въ составъ прусской провшіцш Ганиоверъ. 
С в.-восточиая часть княжества, орошаемая р. Іетце 
п называемая до спхъ поръ Вендлаидомъ, въ 
древностп была населена славянамя (древяне, 
глнняне). 

Л ю п е б у р г ъ (Ltlneburg) — гор. въ прусской 
пров. Ганноверъ, при р. Пльыенау. 2 церкви XIY ст., 
одна XT (съ гробішцами люнебургсішхъ князей), 
старииная ратуіпа, городская бпбліотека съ богатьшъ 
собрапіемъ докумеитовъ. Производство чугуна, же-
л за, ц мента, хнмическія фабршш, гиисовый за-
водъ. Добыча солп. 27 800 жит, Л. упомішается въ 
актахъ съ X ст.; пршіадлежалъ иъ Ганз ; съ 1267 по 
1369 г. былъ столпцею старшей Люнебургской лпніи. 

Л ю н е в п л ь (Luneville, лат. Lonaris villa, 
п м. Ltlnstadt) — гор. во франц. деп. Мерты п 
Мозеля, на р. Мйрт . 18104 жпт. Прсшзводство чу-
локъ, перчатокъ, металлпческпхъ пяд лій; торговля 
хл бомъ и вшіомъ. Съ Хст. Л. прниадлежалъ ылад-

шей лвнік Лотарпнгскаго дома, съ XII ст. прпсосдп-
ненъ къ герц. Лотарпигіп, столпцей котораго была 
въ 1735—66 гг. Въ 1801 г. въ Л. заключенъ ыпръ 
ыежду Франціеіі и Австріеіі. 

Л ю н е в н л ь с к і й эіпръ заключенъ 9 фев-
раля 1801 г. мсжду Франціей п Австріей, посл 
двухъ важныхъ поб дъ французовъ (прп Мар нго и 
Гог нлиндбн ). Въ террпторіальномъ отношеніи онъ 
мало изм ншіъ условія кампоформійскаго ыпра 
(XX, 662). Австрія ввовь уступила Франціи Бель-
гію и л вый берегъ Реіша, прпзнала Ціізалыппіскую 
респубдпку, въ пользу которой отказалась отъ вла-
д ній на правомъ берегу Эча, сохраненныхъ ею по 
кампо-формійскому млру; за Австріею вловь утвер-
ждедо обладаніе Велеціанскою областыо до р. Эча, 
Истріей л Далыадіей. Моденское герцогство было 
лрлсоедплело къ Цлзальлпяской республпк , Тоскан-
ское преобразовало въ короловство Этрурію; герцогъ 
ыоденскій, въ влд возлаграждепія, получплъ Б]5ейз-
гау, Ортелау и еппскопства брлкселское п тріевт-
ское; веллкому гердогу тосканскому тоже предва-
звачалось возлаграждсліе на террпторіл Гсрманіл, 
но оно не было опред лепо съ точностью. Гср-
ыапскіе кпязья, ллшшшііеся влад вій на л вомъ 
берегу Рейпа, должлы былп лолучлть возлагражде-
ніе пзъ секулярпзовалпыхъ церковпыхъ влад ній п 
земель пмперсклхъ городовъ. Мпръ былъ одобренъ 
регегісбургскимъ сеймомъ. Главлымъ посл дствіемъ 
Л. млра было то, что Италія лзъ сферы австрій-
скаго вліянія лерешла въ сферу вліяпія фрапцуз-
скаго.—CM. G.F. M a r t e n s, «Eecueil des traites» 
(YII т.). 

Л ю п е п ъ (LUnen) — городъ въ прусскоіі про-
вллціл Вестфаліл. 10 500 жпт. Ыашллостролтель-
пые заводы, лропзводство иеталллческпхъ лзд лій, 
обработка кайля л дерева. 

Л ю и е х ъ — открытое лолевое, времеплое плп 
долговременное укр пленіе; лм етъ пе мел е 3 фа-
совъ, лзъ копхъ боковые—флапковые, а лрочіе на-
лольные; ыа рлс. показана лпшь лплія огня, a 
стр лкл указываюгь лалравленіе посл дняго, ле-
замкнутая часть укр плелія (а е) пазывается г о р-
ж е ю л всегда обращаотся 
къ своішъ. Веллчпла п л 

форма Л., главнымъ обра- '^-—-Цсгг~\ / 
зомъ, завлсятъ отъ требо- y^^" 4 5 " - ~-^х, ; 
валііі обстр ла влередп ле- ^У/ \ 
жащей ы стлостп п велп- а// _\'Т 
члны гарнлзона (1 рота г^^оГ ~ 
л хоты,. 2—4 лулемета); 
благодаря своей гпбкостп л прлм плмостп к лю-
бымъ м стлылъ условіямъ Л. лредставляетъ въ 
ластоящее вре.мя ёдлпствеппую форлМу открытыхъ 
укр ллепШ. Еслл горжа Л. будетъ замкпута, опъ 
обращается въ сомкпутое укр плепіе ллл редутъ. 

Л ю п с х ъ (lunette)—въ архлтектур площадь 
ст ны нелосредственво лодъ потолочпымъ сводомъ 
здавія ллп лодъ дверью плл окномъ, ограппчелная 
сплзу лрямол горлзоіітальнсл ллніей, сверху—частыо 
окружноети ллл стр льчатол дугол. Ёслн эта площадь 
лм етъ влдъ углублеыія во фроптол , какъ, налр., 
въ ромапсклхъ лорталахъ л готлческпхъ портахъ, 
ее лазываютъ т л м п а н о ы ъ. Площадь Л. обычно 
залолняется лшволясыо, площадь тпылапа—релье-
фомъ. 

Л ю и у і і (Lunois), А л е к с а л д р ъ — фрапц. 
жпвоппсецъ п ллтографъ (род. въ 1863 г.). Пользо-
вался сов таыи Лермлта л Вю.тэца, картпны котораго 
вослролзводллъ въ ллтографіл. Въ 1888 г. лоявлліюь 
его лервыя орлгллальлыя работы («Жпецъ», «Уче-
ллкл Господвл въ Эммаус »). Художественпыя впе-
чатл лія, получеялыя Л. прл по здк въ Афрлку, на 
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ряду со сценами парпжской жпзнп, состаБляютъ глав-
ное содержаніе его картпнъ и лптографій. Его круп-
ная заслуга—воскрешеніе полузабытой тушевой ыа-
перы, съ ея МЯГКІШІІ, прозрачныыц тонаып св то-
т нп, пріш нявшейся пмъ, главнымъ образомъ, въ 
его голландскихъ листахъ, п разработка ц в т н о й 
л п т о г р а ф і п , однпмъ пзъ наибол о выдаюпщхся 
мастеровъ которой онъ является теперь воФранціи, 
достпгм поразптельныхъ эффектовъ въ передач 
красокъ п св та юга. 

• Л ю п е р с о л ь с к і п , П о т р ъ И в а н о в п ч ъ — 
псторикъ (1836—1903). Образованіе получплъ въ пе-
тербургской духовной академіи. Л. былъ отправленъ 
за границу на два года, гд во мпогпхъ унив. слу-
иіалъ знаменптыхъ профессоровъ (Ранке, Моммзена, 
Курціуса и др.), пзучая рукоппсныя сокровпща, 
антпчные пазгятшікп. Былъ проф. всеобщен псторіп 
въ варшавскоыъ унив., потомъ въ н жішскомъ псто-
рпко-фплологпческ. пнстптут . Главпыя работы Л.: 
«Храмовой гор. Дельфы» (СПБ., 1869, магаст. дпс-
серт.), «Очеркъ жпзнп Перпкла» («Изв. Н жпнск. 
Пнст.», 1877 п отд.), «Дппломатііческія сношенія 
и борьба пмп. Александра I съ Наполеономъ» (ib., 
1879).—См. «П. II. Л.» («Церк. В стн.», 1903, № 24, 
некрологь); «Исторпческій В стнякъ», 1903 (іюль, 
некрологъ Л.). 

Люпппъ—травянпстое растепіе пзъ сем. мо-
тылы;овыхъ съ спльно развптьпіъ стержневьшъ 
корнеыъ, прямыыъ высокпмъ стеблемъ (ок. 1 м. ІІ 
до І з У б лаго Л.) п ярко окрашеннымп цв тамп, 
собраипымп въ кпстп. По цв ту в нчпка п разлп-
чаютъ культпвнруомые сорта Л.: желтьш (Lupinus 
luteus), спнііі (L. angustifolius) п б лый (L. albus), 
пначе егппетскій, римскій, распространенный на 
Ю Европы. По составу Л., особенно зерна его, со-
держащія св. 35% б .теовыхъ веществъ, ыогъ бы 
им ть крушіое значоіііе, какъ корыъ для скота, но 
содержаніе въ немъ горькпхъ иядовптыхъ веществъ 
(пзъ которыхъ пзучепы алкалопды—лкшшшнъ илю-
ппнпдпнъ), лшиаетъ его этого значенія. Охотн е 
другпхъ его зсриа дятъ овцы, но часто падаютъ 
отъ люппноза, бол знп, вызываемой Л. Для 
обезгореченія п унпчтоженія ядовлтостп его зеренъ 
предлол;ено ыного способовъ, но онп лпбоне доста-
гаютъ ц лн, либо экополпческп певыгодиы. Поэтоыу 
хотя культура Л. была еще пзв стиа рішлянаыъ, но 
она пачала распрострапяться только съ 30-хъ годовъ 
прошлаго стол тія въ Германіп u въ посл днее 
врсмя въ Ц. Польскомъ п ІОго-Зап. кра . Нетребова-
тельность Л. къ почв , болыпая, ч мъ у др. расте-
ній, растворяющая способность его корней u богатство 
азотомъ его корневыхъ клубочковъ (какъ у вс хъ 
мотыльковыхъ) заставилп въ м стностяхъ съ песча-
нымн почвамц обратпть на него внпманіе какъ на 
удобрптельное вещество. Прц запахпваніп корне-
выхъ остатковъ п его ботвы (культура «на зеленое 
удобреиіе») почва обогащается 6—12 пуд. азота, что 

Й
авпосильно азоту, даваемому 2400 пуд. навоза. 
[рп продолжптольной культур почти неплодородныя 

б дпыя песчаныя почвы настолько улучшаются, что 
на нпхъ, кроы ржц п картофеля, молшо разводить 
даже пшенпцу. Л. требуетъ довольно продолнштель-
раго вегетаціоннаго поріода (130—140 дней) п по-
тому с верн 53° на зерно не разводцтся. Обра-
ботка подъ Л. доллша быть глубокой. П о с в ъ 
(прп рядовомъ пос в 8—12 пуд. надесятпну) про-
изводптсяпозже пос ва овса, гороха, такъ какъвсходы 
спльно страдаютъ отъ утреннпковъ. У х о д ъ за Л. 

• незначптельный: прп кулыур на зерно рекомен-
дуется мотыженіе; есля же прп плохой обработк 
появляется много сорной растительностп, лучше Л. 
пораііьше запахать. Скашпваніе Л. на зеленое удобре-

ніе пропзводптея въ періодъ цв теиія, когда ра-
стенія не усд лц ещ одеревен ть п быстр е раз-
лолсатся; раннее запахпваніе удобио ещс п т мъ, что 
между временезіъ запашкп п пос вомъ озимыхъ 
остается промежутокъ для обработкп подъ озігаыя. 
Еслп Л. предшествустъ яровому, пногдарадц большаго 
накопл нія азота въ клубенькахъ, запахиваютъ его 
попозже. У б о р к а на зерно представляетъ довольно 
большія трудностп, благодаря неравпом рностп со-
зр вапія и наклонностп с мянъ къ осыпанію. Обычно 
растенія косятъ плц сыпмаютъ серпомъ, зат мъ 
складываютъ въ псбольщія конусообразныя кучкп 
для просушкп; молотьба болыпею частыо пронзво-
дптся въ усадьб . Съ десятины получается 60—90 
пуд. — Ср.: С. Б о г д а н о в ъ, «Для чего и какъ 
надо с ять Л.» (Кіевъ, 1914); е г о ас е, «Мое хозяГ:-
ство на песчапой нпв » («Хозяйство», 1907—08); 
К. Б и б р а н с ъ, «Хозяйство Л. и его доходы», также 
обзоры польской с.-х. печатп («Сельское Хозяііство 
ц Л соводство» за 1910 п 1911 гг.) 

Л ю р ц к т ь , м а л а я г а г а р к а (Alle L.) — 
птпца пзъ семейства чистпковыхъ (Alcidae, см.). 
Клювъ короткій, толстый, очень шпрокій ц закруг-
лениый. Длпна 25 стм. Берхняя сторопа, голова п 
шея черныя: концы малыхъ маховыхъ, края плече-
выхъ перьевъ п ніпкняя сторона б лые; клювъ черный. 
Л. во ыножеств водится на крапиемъ с вер : въ Грен-
ландіи на Шгшцберген , Новой Земл , Земл Франца-
Іоспфа. Гн зднтся въ расщелинахъ, подъ камішмп, 
кладетъ 1 бл дно-з леновато-голубое яйцо съ желто-
бурыыіг пятныпікамп; выспяшваюгь оба пола. Пи-
тается ракообразньвіп и рыбой. Р дко прпближастся 
къ земл , только въ самыя силыіыя бурп ищетъ 
уб жцща въ заливахъ. Очень подвшкпая крикливая 
птпца, прекрасно плаваегь п ныряетъ, летаетъ 
лучше родичей. Часто встр частся громадпыми ста-
ями среди льдовъ. Зпмою Л. пос щаютъ юлшыя 
страньт, до Испаніи п Каиарскихъ о-вовъ. Мясо счп-
тается вкуенымъ. 

Люссатптъ—волокнистая разновпдность ып-
нерала трігдпыпта. 

Л ю с т н х ъ , В п л ь г е л ь м ъ О с и п о в п ч ъ-г 
юрпстъ-практикъ (1844—1915). Былъ порвымъ повре-
ыенп въ Россіп помощнпкомъ присжкнаго пов реипаго, 
зат мъ прпсялснымъ пов реннымъ округа петербург-
ской судебной палаты. Бъ теченіе 27 л тъ состоялъ чле-
номъ сов та присяжныхъ пов реиныхъ, много разъ 
былъ его предс дателемъ. Благодаря своей гуманностп, 
справедливости, отзывчпвости и непоколебпмой стой-
костп уб жденій пользовался исключптельнымъ ува-
н;еніемъ я любовыо средіі товарпщей по адвокатур . 
Съ 1904 г. былъ гласнымъ спб. городской думы п 
много работалъ въ качеств предс дателя юридп-
ческой ея компссііг. П і т начал войны 1914—15 г. 
Л. сталъво глав образованной прнс. пов решіызш 

•компссіп по организаціи помощи раиенымъ п по 
оказаніюподдержки членамъ сословія, прпзваинымъ 
на войну, п, несмотря на тяжелый иедугъ, образцово 
органпзовалъ д ло.—См. характерпстнки Л. К a р a б-
ч е в с к а г о («Право», 1915, 17) u В и и а в е р а 
(«В стн. Гралад. Права», 1915, 4). 

Л ю с т р а д і я — в ъ прежн й Л п т в оппсаніе 
государствениыхъ имущсствъ (а до торжества шля-
хетства—u частнаго служилаго землевлад иія), съ 
указаніеімъ числеиностп населеиія н фнпансово-эко-
ноыическихъ данныхъ. Большая часть дошедшихъ до 
насъ Л. относится къ середин XYI в.; он напс-
чатаны въ «Архпв юго-зап. Россіп» (ч. 7, Кіевт,, 
1890; введеніе проф. Владимірскаго-Буданова). Бъ 
П о л ь ш Л. начались съ 1562 г., когдапредшісано 
было пропзводпть описаніе королевскихъ им иій че-
резъ каждыя 5 л тъ.—Ср. J a b l o n o w s k i , «Lust-
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racye krolewszczyz Ziem Ruskich» (Варгаава, 1877). 
По прпсоединеіші б лорусскихъ губерній къ Россіи 
пронзведена въ 1778 п 1779 гг. новаяЛ. казенныхъ 
им ній, съ ц лыо возвышенія доходовъ казігы. Им нія 
эти сдавалпсь обыкновенно въ аренду съ публкч-
ныхъ торговъ; арендаторы обременяли крестьянъ 
повииностямн, мало ст сняясь инвентарньиш нор-
мамн. Положеніе о Л. 28 дек. 1839 г., помимо вы-
ясненія вс хъ хозяйственныхъ частей им ній п ра-
бочихъ средствъ каждаго крестыінина, им ло въ виду 
устаиовіпъ для вс хъ западныхъ губерній твердыя 
начала для опред ленія крестьянскпхъ повпнностей. 
Результаты Л. вносплпсь въ особый по каждому им -
нію пнвонтарь; работы велпсь губернскимп п у зд-
ными л ю с т р а т о р а м п (состоявшимп при палатахъ 
государственныхъ имуществъ), подъ наблюденіемъ 
трехъ н н с п е к т о р о в ъ Л. Для пов ркн инвентарей 
образована была въ 1843 г. л ю с т р а ц і о н ы а л ко-
м п с с і я прп миішстерств госуд. имуществъ. Съ 
18-14 г. главною ц лыо Л. стало поземельноо устрой-
ство крестыгаъ на началахъ оброчной системы. За-
конченная въ 1857 г. во вс хъ казенныхъ пм ніяхъ 
9 зап. губорній, Л. предоставила въ нормальный 
пад лъ крестьянамъ удобной землп бол е протпвъ 
прежияго на 318 4ЯО дес, а па дворъ, прп трех-
полыю.мъ хл бопашеств , отъ 12 И до 22!^ дес, 
прп многопольномъ—ц бол е. Крестьянское земле-
д ліе могло развиваться, не ст сняемо бол е бар-
щинными повпнпостямп. Общій доходъ съ казен-
ныхъ земель, обезпеченныхъ Л. отъ захватовъ, опре-
д лонъ былъ па 43640 руб. выше прожняго. Съ 
1858 до 1863 г. была пропзведена" (по иниціатив 
М. Н. Муравьева) во вс хъ почти казенныхъ 
им иіяхъ 9 зап. губерній пов р о ч н а я Л., съ 
ясно выраженнымъ фискальньшъ характсромъ. Глав-
ной ц лыо ея было образоваиіе участковъ для фер-
мерскаго хозяйства. Къ фермамъ причпслеио до 
324557 дес, и почти вс он поступилп въ содер-
жапіс лпцъ не-крестьянскаго сословія, на сроки 
отъ 24 до 48 л тъ. Землевлад ніе крестьянъ под-
верглось сокращонію, оброки жо псчпслены зна-
чптсльно выше прежняго: вм сто 1-866499 руб. — 
3055785 руб. Продположенная, такпыъ образомъ, 
надбавка въ 64 И оказалась неосуществпмой и была 
сведона къ 22%. Уменьшеніемъ разм ровъ земле-
влад нія и повышеніемъ повпнностей крестьянское 
хозяГіство было значительно разстроено. He повела 
пов рочиая Л. н къ возвышенію доходовъ казны. 
Полптпчоская неблагонадеясность многихъ изъ со-
держателей фермъ, выяснпвшая&я въ 1863 г., побу-
дпла правптольство отобрать у нпхъ фермы. Въ 
то же время начпнается полятпка покровптельство-
вапія крестьянству Западнаго края (ср. XXIII, 302). 
Въ 1867 г. былп учреждепы (сначала въ трехъ с в.-
зап. губерніяхъ) ы стныя л ю с т р а ц і о н н ы я ко-
м п с с і и , язъ лицъ не-польскаго происхояіденія, для 
производства в т о р о й пов р о ч н о й Л., пы вшей 
въ внду псправленіе над ловъ ц предоставленіе 
крестьянамъ достаточнаго колпчества угодііі; вс за-
пасиыя, фермерскія п др. свободныя казенныя землп 
р шено было использовать для водвореиія лццъ рус-
скаго происхоясдешя, въ частиости—для увелпченія 
землевлад нія сельскаго православнаго духовенства. 
Разм ръ оброка не доляіенъ былъ провышать сред-
ніе выкуцные платсясп въ сос днихъ частныхъ пм -
ніяхъ, умеиыиеиные на 10%. Указъ 16 мая 1867 г. 
опрсд лплъ окоичательное поземольное устроііство 
государствепныхъ крестьянъ 9 зап. губерній. Въ 
отличіе отъ государственныхъ крестмнъ внутрен-
нпхі, губорнііі крестьяие Зап. края получплп своп 
над лы въ собствешюсть, на началахъ обязательнаго 
выкупа; при этомъ ямъ предоставлялся не прелшііі 

над лъ, какъ во внутреннпхъ губ., а отводпмыіі п» 
особымъ правпламъ (ближаііше опред леніе ихъ 
дано законоімъ 20 окт. 1867 г., а также инструкціей 
6 февр. 1868 г. по производству пов рочно-люстра-
ціонныхъ работъ). На отведенныя плъ земліі крс-
стьяне получали д а н н ы я , вм ст съ коими пере-
ходили къ нимъ права собственности. Выдавались 
данныя лпшь посл составленія люстраціонныып ко-
мпссіями и утвержденія губернскизш по кростьяіі-
скимъ д ламъ присутствіяли особыхъ по канідому 
соленію л ю с т р а ц і о н н ы х ъ а к т о в ъ . Выкупнью 
платеяш опред лены былп въ разм р псчпсленной 
люстраціоннымя компссіями оброчной податп, воз-
вышенной на, 10%, съ погашеніемъ въ 49-л тній 
срокъ, т.-е. къ j . янв. 1913 г. Утвержденіе люстра-
ціонныхъ актовъ по вс ыъ 9 зап. губерніяыъ была 
закопчено къ 1876 г. Над лено землею 944284 чел., 
поселенныхъ въ 14242 селеніяхъ; надушуиріші.іось, 
въ среднемъ, по 4,6 дес. земли (огь 3,4 дес. въ Подоль-
ской u Кіевской губ. до 8дес. въ Минской); выкуп-
ныхъ платежей псчислено 3 396 991 руб., т.-е. съ де-
сятпны средніиП) чпслоыъ по ЗО з коп. (отъ 50 коп. 
въ Мішскоіі губ. до 1 р. 26 коп. въ.Кіевской). Въ 
чпсл 14242 селеній было свыше 350 ы стечекъ; 
въ указанную цпфру населенія входііли лпца пзъ 
бывшей польской шляхты, во всеыъ сравнопныя съ 
госуд. крестьянали, п постороннія лица, прояшвав-
шія въ м стечкахъ,—преішуіцествеішо евреи, пользо-
вавшіеся только пляцевыміі (усадобпыми) зсмлями, за 
которыя онц платили чиншъ. Этп пляцевыя землц 
такнсе были переданы въ собственность ихъ вла-
д льцевъ, съ обращеніемъ чпншавъ выкупиые пла-
тежи.—См. «Историческое обозр ніе 50-л тнеі{ д я-
тельностп минпстерства государствеипыхъ пму-
ществъ» (т. II, СПБ., 1888); П. И. Л я щ е н к о , 
«Крестьянское д ло п пореформенная землеустро-
ительная полптпка» (ч. I, 1913, 219—223). 

Ліосхрні іъ.—см. Шерстяныя тканп. 
Л ю с г р т . (Lustrum)—торліественный очпстп-

тельный обрядъ въ древномъ Рпм . Особепность его 
состоитъ въ ТОІМЪ, что жертвенныя лшвотныя (въ 
издровле установленномъ комплект трехъ—suove-
taurilia—свиньи, барана п быка) преждс заклаііія 
обводят&я вокругъ того объекта, который долженъ 
быть очпщаемъ. Объяснсиіе этому лежитъ въ в р 
въ «козла отпущенія», т.-е. въ то, что гр хи п во-
обще «скверна» съ отд льнаго лпца плп обществен-
наго органпзма могутъ быть переведены на жертву. 
На праздипк «aBiburbium» 2 февраля очпщался 
такпмъ образюіъ городъ: каждый крестьянпнъ п 
каяедый pascus освящалъ таішмъ способомъ свой 
участокъ. Наибол е виднымъ праздннкомъ было 
«ambarvalia»—очпщеніе полей, пропзводпмое Арва-
лами; расшпреніе граыпцъ прпвело къ тому, 
что стали заы щать обходъ всеіі территорія жертво-
прпношеиіслъ на н сколышхъ пунктахъ (Страб., 
Y, 20). Съ утратой значенія Арваловъ пхъ заы -
нплп понтцфш;іі. Ambarvalia былп, какъ п часі-
ные Л., связаны съ Марсомъ, что даетъ почву для 
прпзнанія его псконио-аграрпаго характера (про-
тпвъ этого Wissowa; см. Марсъ). Его алтарь, ага 
Martis in Campo, является средоточіеыъ для. лю-
страціп всей общпны, разъ въ пять л тъ, при обно-
вленіп гражданскпхъ сппсковъ цензорамя. Отсюда 
самое слово «Lustrum» пріобр таетъ значеніе пяти-
л тія.' 

Л ю е ъ (Luce), С п м е о п ъ-французскій псторпкъ 
(1833—92). Окончіілъ «Ecole des Chartes» п въ 
трудахъ свопхъ всегда обнаружпвалъ серьезную 
эрудццію, ие отказываясь отъ обобщенііі. Соединялъ 
пшрокія вдохновенія, полученныя отъ вліянія. Ми-
шле, съ детальною мстодіічностыо п точностью, своіі-
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ствсшюю «шартистамъ», архпвов дамъ (arcliivistes-
paleocraphes). Главнымъ центромъ его пзученій 
былъ XI п XY вв. (препмущественно вопросы сто-
л тней войны). Онъ пздавалъ памятшші п пропзво-
дилъ монографическія пзсл дованія. Главпые его 
труды: пзданія хроппкъ—«La cbronique des quatre 
Л^аІоіз» <въ «Societe de Thistoire de France», 
1862), «Chronique de Froissart» (первые 8 тт., 
ibid., 1870 слл.), «La chronique du Mont St.-Mi-
chel» въ «Societe des anciens textes», 1879—82); 
изсл дованія—«La Jacquerie» (1858; 2-е пзд., 1895), 
«Bertrand Duguesclin at son temps» (1876), 
«Jeanne d'Arc a Domremy» (1886), «La France au 
temps de la guerre de cent ans» (1890—93).—CM. 
L a v i s s e - C o v i l l e , «Histoire de France» 
<VI T., 1). 

Л ю с э (Le Gendre de Lucay), графъ Ш а р л ь -
© л і о и ъ - М а р п — францувскіи историкъ. Род. въ 
1831 г. Главиые труды его: «Des assemblees pro-
vinciales sous Louis XVI» (H., 1857); «Legis
lation du budget de 1789 k 1852» (IL, 1862); 
«Les origines du pouvoir ministeriel en France» 
<П., 1881); «Les contributions de la France k cent 
ans de distance» (IL, 1891); «La decentralisation» 
(IL, 1895). 

Л ю т а р д ъ (Luthardt), Х р и с т о ф о р ъ -
Э p н c т ъ—богословъ, проф. въ Марбург п Лейпцпг 
(1823—1902). Его главныя работы: «Apologie des 
Cliristentums» (1863; 11 пзданій; русск. перев., 2-е 
изд., 1915); «Das Jobannische Evangelium» (1875); 
«Gresdiichte der cbristl. Etliik»; «Systematische 
Theologie» (3-е пзд., 1890); «Ivompendlum der theol. 
Etbik» (2-е изд., 1898). 

Л ю т г е п д о р т м у и д ъ (Ltltgendortmund) — 
заводское сел. въ прусской пров. Бостфалш. 15 000 
а;ит. Каменноугольиыя копп, коксовые п кпрпич-
ные Эаводы. 

Л ю т е п с к і я Б у д п щ а — с . Полтавской губ., 
Зенъковскаго у., прп рч. Рудк п Куряг , 2 іфк.; 
учплпще, богад льня, в тр. млпц. 68, другпхъ прош. 
заведеній 10, лавокъ 7. 4187 жпт. (1910). 

Л ю т е н ь к а — м . Полтавской губ., Гадячскаго у., 
прп рч. Лютеньк . 8696 лспт. (1910); правосл. црк. 
3, проыышл. заведспій 45, лавокъ 45; учплпще; 4 яр-
ыаріш. Щетшшпцкій (шибаішый) отхожій промы-
селъ. Въ 1649 г. Л. значилась сотеііпьшъ городомъ 
Полтавскаго полка. Въ 1658 г. Выговскій отдалъ Л. 
татарамъ на разграбленіе, а въ 1659 г. сжегъ. 

Л ю т с р а и с т в о — одно пзъ главпыхъ хри-
стіанскпхъ в ропспов дапій, основаныое Лютеромъ. 
Его спыволичсскія кнпгп: 1) Аугсбургскоо пспов -
дапіе, составленное Молаихтономъ, 2) Апологія аугс-
бургскаго в ронспов даиія, составленпая Меланх-
тономъ въ отв тъ на возражепія католпковъ; значе-
ніе сцмволпческой кппгп она получнла въ 1537 г. 3) 
ВЬіалькальденскіе артпкулы, составленные Люте-
ромъ въ качсств руководства для преній съ като-
ліпсами на предполагавшемся вселеіюкомъ собор ; 
4) Катехпзпсы Лютера, болыпой (для учптелей п 
пасторовъ), составлспный въ 1528 г., п малый (для 
народа), 1529 г. 5) Формула согласія .(formula соп-
cordiae), составленпаявъ"і580 г. въ впдахъ прими-
репія образовавшпхся въ Л. партій п въ качеств 
руководства для борьбы съ ];альвпыпстаміі, анабаптп-
стаміі, антитрпнптаріимп и др. Какъ п католпцизыъ, 
Л. признаетъ авторитетъ сцмволовъ такъ назыв. 
апостольскаго, нпкео-коіістантииопольскаго (съ filio-
que) ir такъ назыв. Аеанасіева. Что былоглавнымъ 
для Лютера во врсмя го начальныхъ перожпвашй, 
то въ спстем Л. получаегь пное м сто u обосно-
ваніе. Лютеръ, отправляясь огь мысли объ оправда-
ніи в рою, шелъ къ воззр нію на Св. Писашс, какъ 
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на дпнствениый псточникъ богопозпапія. Спстела 
прпнимастъ обратный порядокъ; псходнымъ ся пунк-
томъслужптъ ученіео Св. Ппсаніп. «Едпиствсппымъ 
правиломъ п путеводиой ІПІТЬЮ, по которымъ пужно 
судпть п оц ппвать всякое ученіе п всякихъ учлте-
лей, являютсл только пророческіл ц апостольскія Пп-
санія Ветхаго п Новаго Зав товъ». Съ этой точки 
зр нія «символы должиы употребляться no какъ 
строгія запов дп, а какъ свпд тельства п пспов -
данія иашей в ры». Вхорымъ основнымъ йринци-
іюмъ лютеранскаго в роученія служптъ учепіе о б ъ 
о п р а в д а н і п о д н о ю в р о ю (justificatio sola 
fide). Ho эта в ра есть fides specialis; она nu 
ыожегь не производпть добра. «Онанеспрашпваета, 
нуншо лн д лать добро, ыо прежд , ч мъ попросятъ, 
пропзводпгъ добрыя д ла п всегда находится въ д -
ятельпостп». «Невозмолшо указать и доказать прп-
сутствіе в ры въ сордцахъ людсй ииаче, какъ чс-
розъ плоды: онп обпаруживаютъ предъ вс мп в ру 
сердца». Оправданіо можсгь быть достпгнуто только 
в рой, пбо «посл паденія ыамъ вм сто праведпостп 
прпрождена злая похоть». Церковь, по лютерап-
скому ученію, не есть видпмое общество в рующпхъ 
въ Іисуса Хрпста, оргаішзованное вн шнимъ обра-
зомъ по пзв стнымъ закопамъ, а н е в и д и м о е 
общество с в я т ы х ъ, оправданныхъ н возрождениыхъ. 
Во вн шнемъ состав церкіш находятся и дурпые людн, 
но реально онп не прннадлежатъ къ ней и въ опре-
д леніе ея нс входнтъ. Въ связп съ такимъ иошітіемъ 
о церкви находится о т р п ц а н і е ц е р к о в н о й 
і е р а р х і п птапнствасвященства. Вс в рующіе— 
«царское священство». Таииство «есть установлсипое 
Іпсусомъ Хрпстомъ свящепиод пствіе, въ которомъ, 
иодъ видпмымп земнымп зиаками, сообщаются невп-
дпмыя небесныя блага Новаго Зав та». ТаинствъЛ. 
прпзнаегі) два—крещеиіо п прпчащепіе. Въ посл д-
немъ преподается пстпнпое т ло п пстппная кровь 
Іисуса Хрпста подъ впдоыъ хл ба п віша. Въ устроА-
ств богослуженія Лютеръ допускалъ п которую 
свободу для отд лыіыхъ общпнъ и лпцъ, всл дствіе 
чего оно не везд ц пе вссгда ям ло п іш етъ у 
лютерапъ одпнт. п тотъ и:е видъ. Впосл дствіи Лютеръ 
установплъ особый классъ совершителей богослужепія 
ц пропов днпковъ, составплъ чннъ ихъ пзбранія и по-
свящепія, опред лплъ время обществеппаго богослу-
жеиія, пздалъ формулы «литургіп» п разныхъ обря-
довъ, составплъ первую ішпгу богослул;ебныхъ п -
сиоп иій (Gesangbuch). Въ современной лютерап-
ской церквп богослужоніо обыішовенно совсршается 
въ храм , им ющемъ уп[)ощеиный видъ храма като-
лпческаго: впереди «алтарь», возвышониый па н -
сколько ступеией п огралдеішый р шсткой; посро-
дии его—столъ, на которомъ Распятіо, Евангеліе, 
сосуды для св. даровъ; па ст и , за столомъ, болыпсю 
частыо изобрал:еніе какого-лцбо евангельскаго собы-
тія. Сбоку пом щается пропов дипчсскші каоедра. 
Сзадп, надъ входными двсрьмп вверху, пом щают&я 
органъ u хоръ. Пасторъ соворшаетъ богослуліспіе въ 
томъ же костюм , который составляетъ его обычпуіо 
оделаду вн храма; ліішь въ н которыхъ странахъ, 
иаіфіім ръ,прп совершсніп евхарпстіп пордішаціи, 
пасторы облачаются въ б лую льняную одел;ду, от-
частіі похожую на католпческую. Литургія у люте-
ранъ состоип, изъ общаго покаяиія присутствуюіцпхъ, 
чтеиія Св. Ппсанія п Сіімвола В ры, "ироиов дц п 
причащепія (посл дияя часть—не постояниая). Еслп 
есть лсслающіе прпчащаться, то пасторъ, персдъ 
прпчащоиіемъ, читаетъ общее пспов дапіе гр ховъ, 
котороо про собя повторяютъ за нимъ присутствую-
щіе; зат мъ пасторъ чптаотъ разр шптелыіыя мо-
лнтвы и возв щаетъ прпчащаіощпмся благодать Бо-
лию п прощсніс гр ховъ. К о u ф u р ы а ц і я есть под-



249 ЛЮТЕРЛІІСТВО—ЛЮТЕРЪ 2 5 0 

тверждеиіе лицакя, прпходящпмц въ возрастъ (12— 
. 18 л тъ), об товъ, дапиыхъ за ішхъ, прп пхъ кре-
щепіп, воспріемннками; она соворшаетс-іг обыкно-
венно сразу для многпхъ, два ІІЛІІ триразавъ годъ. 
За н сколыю иед ль до ыея пасторъ пспытываетъ 
конфирмуемыхъ въ зианіи лютеранскаго ученія п, сслд 
иужно, восполпяетъ недостатки такого зианія свопмп 
паставленіямп. Въ н ко.торыхъ «агендахъ» пом -

'щаются чішопосл дованія благословеиія родпльиидъ, 
пос щешя больныхъ п прннятія иовыхъ членовъ. 
Б р а к ъ у лютеранъ, будучи самъ по себ граждан-
скимъ договоромъ, освящается благословеніемъ, со-
вершаемумъ по особому чину, въ приеутствш не 
мен е двухъ свпд телей. во вс дни, за псключе-
ніомъ Страстной нед лп, Рождества Христова, Пасхп, 
Пятпдесятшщы н дней, предшествующпхъ этпмъ 
праздникаыъ. О р д и н а д і я ила посвященіо въ 
пасторы заішочаетея въ чтеніп суперъ-питендентомъ 
посвятительныхъ молитвъ п возложеніи рукъ на по-
свящаемаго. Ц е р к о в н о у п р а в л е н і с лютор. 
церковь съ самаго начала предоставила св тскому 
правлтельству; но носитель верховной властп (Lan-
desherr) ue долженъ осуществлять его лпчно. Въ 
пеболышіхъ государствахъ власть государя осу-
ществляется чрезъ копспсторію нли оберъ-консисто-
рію; въ Пруссіи высшая пнстанція носптъ назва-
ніе высшаго дерковпаго сов та, состоящаго изъ 
духовныхъ п св тскихъ членовъ. Участіе общества 
въ управленіи церковнымд д ламп осуществляется 
въ гедералыюмъ слнод , больпшнство членовъ ко-
тораго состоить дзъ духовныхъ и св текихъ депу-
татовъ, посылаемыхъ провдндіальныыи синодамд, 
а часть назначается государемъ. Генеральный си-
подъ есть оргаиъ церковпаго законодательства; опъ 
соблраотся поріодическд черезъ каждыя 6 л ть госу-
даремъ, которыд утверждаетъ прднятые дмъ законо-
проекты. Нлзшпмъ церковно-правлтельственнымъ 
органомъ является суперъ-интендентъ, назначаемый 
государемъ. Опъ преде дательствуетъ ла окружномъ 
съ зд , соворшаетъ ординаціл, руководлтъ прпход-
скимл выборамп, пос щаотъ прлходсклхъ пасторовъ. 
Р а с п р о с т р а н н і о Л. Прл мііожеств толковъ 
л отклонепіл, а такжс прл бллзостп Л. съ рофор-
матами, очснь трудно дать точныя цлфры его посл -
дователой. Вс хъ иротестантовъ счптаютъ около 170 
мплл.; лютеранъ пзъ нпхъ около 60 мплл. Главиая 
массалхъвъГорматл;въШведіл лНорвегіп пхъоколо 
8 мллл., въ Даніи ок. 3 мллл., въ Фииляндіп и прп-
балтілскомъ кра бол о 6 мллл., зъ Соедпненныхъ 
Штатахъ бол е 6 мллл. 

Л. в ъ Р о с с і ІІ (лсторію его см. Протестап-
тлзмъ въ Россіл) существуетъ въ настоящес 
время подъ имедемъ «евангелдческо-лютеранскаго 
в ропспов даиія» п лм етъ характеръ ортодо-
ксальнаго ллл стараго Л. Положеніе его регла-
ыеитдров.ано въ «Устав ппостранпыхъ лспов да-
ній» (Св. Зак, лзд. 1896 г., т. XI). Лютеранская 
церковь въ Россіл д ллтся на коысдсторіальные 
округа, управляемыс копсисторіямл, съ геиоралъ-
супоръ-питендслтомъ во глав каждой; таклхъ окру-
говъ въ ластоящое время шесть (петроградскіГі, 
московскій, курляндскій, лпфляидскій, эстляндскіл 
п варшавскій). Округа разд ляютсл на дроб-
ства (благочиыія), управляемыя пробстамп. Высшею 
листанціою слулштъ иаходящаяся въ Петроград «го-
нералі.пая конспсторія», состоящая пзъ шестл чле-
иовъ: презпдента, влдо-президсита, двухъ духов-
пыхъ п двухъ св тскпхъ члеиовъ. Члены ея 
ііазначаютсл Высочайшлми повел піЯіШі лзъ капдп-
датовъ, лзбранпыхъ церковнымп сов тамл, на трл 
года. Прл гепералыюй коислсторіп — канцелярія л 
прокуроръ. Государств дная власть молсетъ, по сво-

слу усмотр дію, созывать «генеральныіі спнодъ»; 
ген ралъ-судеръ-пнтеддедты созываютъ провішдіаль-
ные спішды. Президенты конспсторій наздачаются 
Государемъ Имдсраторомъ, чледы—млдистромъ внут-
ренддхъ д лъ, пзъ чпсла каддлдатовъ, для лзбранія 
которыхъ въ раздыхъ округахъ суд;ествуютъ разлпчдыя 
правлла. Прлходскіе пасторы изблраются лзъ лдцъ, 
ОІІОНЧДВШДХЪ богословскій факультегь въ юрьевскомъ 
унив. л выдеря£авшлхъ особый экзаменъ въ коиеисто-
ріи. Заы щеліе пастореклхъ вакаисій прднадлежптъ 
илп корол , плл приходской общпн , плд патроду 
церквл. Государь Имдераторъ есть высшій блюстп-
тель порядка д дисцишшны во внутреднихъ д лахь 
евадгеллческо-лютералской цсрквп въ Россіл. На. 
его у с м о т р д і о дредставляются вс постано-
влеяія гедеральнаго сидода о состояніп д потреб-
ностяхъ лютерапскихъ церквей въ имдеріл, атакж 
о перем нахъ въ устройств богослуженія. На его-
у т в е р ж д е н і е восходять прлговоры о снятід 
сана съ ласторовъ п д ла объ отступледіяхъ отъ 
лютерадскаго ученія. Богослуженіе п пропов дь 
регуллруются дравпламп, утверждаемымп правптель-
ствомъ. По «Personalstatus der Evangelisch-Luther. 
Kirche» 1914 г. значлтся дерквей собственло прл-
ходсклхъ, не счлтая флліальныхъ л др., въ окру-
гахъ:, петроградекомъ —122, московскомъ — 85, кур^ 
ляидскомъ—125, лифляндскомъ—149, эстляндскомъ— 
57, варшавскомъ—67, въ Грузіи—6.—CM. К a 11 е іі-
b u s с h, «Protestantismus» въ 16 й 24 тт. «Realen-
cyklopadie fllr protest. Theologie und Kirche» (пзд. 
3-е) п указанную тамъ ллтерат.; прот.. Т. Б у т к е-
в п ч ъ, «Протестаитство; въ Россіп» (Харьковъ, 1913);, 
Ш т у т д ъ , «Церк. право» (1905); С у в о р о в ъ , 
«Учебнпкъ д^рк. права» (1912); Т е р о н т ь е в ъ , 
«Лютераиская в ропспов. слстема по слмволпч. кнл-
гамъ лютеранства» (Казань, 1910). 

Л ю т е р ъ (Luther), М а р т л н ъ—велпчайшііі 
гермапскіл реформаторъ. Родпл&я 10 поября 1483 г. 
въ саксонскомъ городк Эйслебен . Отецъ Л. былъ. 
рудокопомъ. Вскор досл рожденія Мартпна онъ. 
пёрсселллся въ городокъ Мансфельдъ, гд впосл д-
ствіп добллся пзв стпаго благосостоянія. Д тство Л.. 
протекло средл крайп неприглядиоЁ обстановкп: 
отцу его прдходплось переносить нужду п лпшенія, 
обращеніе роднтелей съ д тьзш было кралне сурово, 
еслл де жестоко.̂  Ые лучше д ла обстоялп и въ. 
школ , гд все сводллось къ зубрежк л по-
стоянлымъ колотушкамъ. Всо это сд лало Л- запу-
гаплымъ іі боязллвымъ ребенкомъ. Н сколысо лучше 
сложлліісь обстоятельства, когда оиъ попалъ сдерва. 
въ ілііолу въ Магдебург , а зат мъ въ Эйзе-
дах , гд онъ нашелъ пріютъ п ласку въ семь 
богатод вдовы Урсулы Котты. Въ 1501 г. Л. посту-
пллъ въ эрфуртскііі унпв. п достпгъ зд сь въ 1505 г. 
зваиія маглстра свободныхъ пскусствъ. Егоотецъ,. 
усд вшій разбогат ть, мечталъ о карьер юрпста 
для сыпа п подарплъ ему экземпляръ Corpus juris, 
civilis; однако, неолшдаппо для вс хъ, ыолодой 
маглстръ въ іюл 1505 г. ушолъ въ августляскій 
модастырь. Подъ вліядіемъ суроваго восіштапія j 
Л. сложплось уже въ д тств представлоіііо о Бог , 
какъ о безпощадномъ Судіп, которыіі взыскпваотъ 
съ гр шплка съ пеумоллмою строгостью за мал й-
шіе лроетупкл. Отсюда вознпкалъ мучптельпыіі во-
просъ, какъ спастлсь, какъ умллостпвпть Бога—тотъ 
вопросъ, который потолъ сд лался ословпымъ мо-
медтомъ. роформаціоддаго учедія. Успокалвающе 
вліядіе дома Урсулы Котты п веселая унпверсптст--
ская жпзііь времоидо отодвлдулл этотъ вопросъ на 
задніЁ планъ, но онъ всплылъ спова съ лрсжнею 
сплой, когда сыерть друга д страшлая гроза, за-
стлгшая Л. въ пути, глубоко яотряслп его виечатли-
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тельную душу. Въ ыонастыр Л. съ фанатпческпмъ 
рвеніемъ ііредался аскетическиыъ упралгненіямъ, ду-
мая найти прпмиреніе съ Богомъ на пути тради-
ціоннаго монашескаго благочестія; онъ довелъ себя 
до полнаго пстощенія, но желаннаго результата не 
добллся. Одновременно онъ прплежно изучалъ схо-
ластнческую лптературу, особенно представптелей 
поздняго номинализма, въ частности—Оккама п 
Гавріпла Бпля, зат мъ св. Писаніе п отцовъ церкви, 
пзъ досл днпхъ, главнымъ образомъ, Августина. 
Однако, u этотъ трудъ не указалъ ему выхода пзъ 
•его сомн ній. Ученіе позднпхъ номиііаліістовъ о Бог , 
какъ -объ. абсолютноіі, пропзвольно д йствующей 
вол , еще бол с увеличило смятеніе его душп. Въ 
•это тяжелое вроыя благотворное вліяні оказалъ на 
него генеральный викарій ордена, Іоаннъ Штаупицъ, 
представитель богословскаго направленія, выдвпгав-
шаго на первыіі планъ пзученіе св. Ппсанія. Подъ 
вліяніемъ ІЫтауішца Л. ревностно занялся мистп-
ческою лятературою, особепно увлекаясь Бернар-
домъ Клервоссішмъ п мпстаческпмп трактатами 
ХІТ в. Одинъ пзъ ішхъ онъ впосл дствіп издалъ 
подъ названіемъ «Новаго н ыецкаго богословія». Въ 
1508 г. Л. сд лался доцентомъ вновь открытаго 
Впттенбергскаго унив. Его академическая д ятель-
ность была вскор дрервана ыедоразум ніяміі въ 
•орден , изъ-за которыхъ ему въ 1511 г. прпшлось 
отправитьсл въ Рпмъ. Это путешествіе не поколе-
бало проданностп Л. католической церквп, хотя п 
•ознакомпло его съ глубокпыъ упадкомъ церковныхъ 
нравовъ въ ІІталіп вообще п въ сред куріп въ 
частностп. По возвращ ніи Л. пріобр лъ степень 
доктора богословія (1512) п съ новьшъ рвеніемъ 
отдалм профессур . Къ этому временп онъ особонно 
хорошо пзучилъ посланіе апостола Павла и пропз-
веденія бл. Августпна. Въ связи съ чтеніемъ мпстп-
ческихъ ппсателей это заставпло его сд лать пере-
•оц нку и пересыотръ его прежнпхъ релнгіозныхъ 
воззр пііі. Вн шнія выраженія благочестія, накопле-
ніе благочестпвыхъ д лъ п аскетпчоскпхъ подвиговъ 
(opera meritoria) стали казаться ему ыаловажнымп 
въ сравненіи съ внутренннмъ ііережііваніеыъ за-
«лугп Хрпстовой, іізбавляющей насъ отъ гр ха 
и его посл дствій. Въ процесс спасенія собствен-
ная заслуга челов ка все бол е п бол е бл дн ла 
передъ всеобъеылющей благодатью Бога, выразнв-
шейсл въ ниспосланіи п смертп Хрпста. Такъ по-
«тепенно вырабатывалось его основное ученіе о 
спасенііі одіюю в рою въ искупнтольную смерть 
Хрпста, безъ всякой заслугп со стороны челов ка. 
Первые сл ды этого новаго міровоззр нія можно 
подм тить уже въ 1512 г.; зат мъ оно посл дова-
тельно развивалось въ курсахъ, чптаомыхъ Л. въ 
унпверсптет (напр., о псалмахъ), въ ряд лптера-
турныхъ трудовъ (комментаріп къ посланію къ ріш-
лянамъ) п въ пропов дяхъ. Вполи ясно повос ре-
лпгіозное настроеніе Л. выразилось впервые въ его 
тезпсахъ, обнародованныхъ по поводу продажи ііндуль-
генцій 31 октября 1517 г. Онъ выдвинулъ въ нихъ 
прішцппъ вііутреішяго раскаянія, какъ р шающаго 
момента въ д л спасеиія, протпвъ грубо-вн шняго 
пониыанія проблеыы гр ха въ практпк продаисп 
индульгенцій. Онъ оставалая еще во многомъ свя-
заннымъ съ ііатолпческою церковыо, признавалъ 
вполн авторитетъ папской властн; по споръ, завя-
завшійся по поводу тезисовъ, постопенно довелъ его 
до разрыва съ церковью. Поэтому обнародова-
ніе тезпсовъ припято счптать началомъ реформаціи. 
Впечатл ніе, пропзведонное тезисами, было столь 
велпко, что на мі лаго автора было обращено вни-
ыані въ Ріім ;' зд сь былъ начатъ протпвъ Л. про-
цессъ. Т мъ врсменемъ собрался ссймъ въ Аугс-

бург (1518). Папскій легатъ, кардиналъ ома Гаэтан-
скій, вызвалъ Л. къ себ въ Аугсбургъ п потребо-
валъ отъ него отреченія; Л. сы ло п р шіітельно 
отказался. Папскому послу при курфюрст Фрпд-
рпх Мудромъ саксонскомъ, Карлу фонъ Мильтицъ, 
удалось уб дить Л. наппсать пап письмо съ выра-
жопісмъ покорностп п об щаніемъ молчаиія, осли п 
врагп ого не будутъ возобновлять спора. Протпвъ 
Л. п его пріятоля Карлштадта выступплъ пользовав-
шійся болыпою пзв стностыо богословъ Іоаннъ Эккъ, 
профсссоръ пнголыптадтскаго уннв. Между нпми 
состоялся знаменптый диспутъ въ Лейпцпг (27 іюня— 
14 іюля 1519 г.), на которомъ Л. отвергъ боясествен-
ное устаповленіе папскаго примата и непогр ши-
мость вселенскпхъ соборовъ. Этпмъ онъ оконча-
тельно порвалъ съ церковыо. Лоішціігскій диспутъ 
выяснилъ зиаченіе предпрпнятаго Л. спора т мъ 
гуманпстамъ, которые ужо раыьше вели открытую 
плп замаскпровапную борьбу лротпвъ Рима. Самые 
выдающіеся прсдставптели боевого гумаипзма — 
Ульрпхъ фонъ Гуттенъ п Кротъ Рубеанъ—сталп 
пскать дружбы Л. п вступплп съ пимъ въ переписку. 
Салъ Л. сд лалъ попытку сблпженія съ Эразмомъ 
Роттсрдамсіашъ, - которыіі отв тилъ ему любезнымъ 
ппсьмомъ. Прив тствія Л. шлп п изъ рядовъ обра-
зованной городской буржуазіи п ішперскаго рыцар-
ства (Сіільвестръ фонъ Шаумбургъ). Всс это прп-
дало Л. бодрость п ув ренность въ своей правот ; 
онъ сознавалъ, что его окружаетъ всеобщее сочув-
ствіе, и потому р шплъ пзложпть свои взгляды съ 
полноіо откровенностью. 1520 г. былъ героііческнмъ 
годомъ его. Къ 1520 г. относятся три главныхъ его 
трактата: «Посланіе къ христіанскому дворянетву 
германской націп», «0 свобод христіанина» н «0 
вавилонскомъ пл неніп церкви». Въ первомъ трак-
тат Л. проводитъ ученіе о всеобщемъ священств , 
о прав калсдаго хрпстіанина толковать Пнсаніе и 
участвовать въ преобразованіи церкви п пабрасываетъ 
въ 27-міі пунктахъ общій шанъ рсформы. Во вто-
ромъ трактат содержптся его централыюе ученіе о 
спасеніи одною в рою, при чеыъ эта в ра характе-
рнзуется не только какъ прпзнаніе пстішности фак-
товъ Священной псторіп, въ частности пекупптельноіі 
смертп Хрпста, но п какъ перерождающая челов ка 
душовная спла. Въ третьомъ трактат Л. разбпраеть 
ученіе церкви о тапнствахъ. ІІзъ семп тапнствъ онъ 
пріізнаетъ собствснно лишь два—крсщеніе п евха-
ристію, но условно допускаетъ какъ таинство п 
испов дь. Въ евхаристіи онъ отрицастъ пресущест-
вленіе, ио не отвергаетъ реальнаго пріісутствія Т ла 
п Крови Господней въ хл б и внн . Бо вс хъ трехъ 
трактатахъ единственнъшъ авторлтетомъ въ вопро-
сахъ в ры Л. объявляетъ св. Пнсані . Въ томъ же 
году буллою «Eesurge domine» nana Левъ X yrpth 
жалъ Л. отлучоніемъ п проіаятісмъ, осли опъ не 
отречется въ теченіе 60-ти дней. Буллу привезъ въ 
Гермаиію Іоапнъ Эккъ. Она не пы ла желаннаго 
результата; Фридрихъ Мудрый не допустплъ ея 
опубликованія въ своемъ государств , а самъ Л. 
предалъ се торжественному СОЛІЖСІІІІО ВЪ Вііттеп-
берг , въ присутствіп профессоровъ, массы студен-
товъ п народа. Новоизбранныіі ішператоръ Карлъ Т 
вызвалъ Л. на сойыъ въ Вормс (1521 г.), об щавъ 
ему особой охранной грамотой безпрепятственное 
возвращеніе на родпну. Въ Вормс передъ лицомъ 
пыператора и имперскпхъ чиновъ Л. отказался 
отречься отъ свопхъ взглядовъ, ослп ошпбочііость пхъ 
не буд тъ доказана «св. Писаніемъ н ясныып дово-
дами». Напрасиа была попытка особой кошіссіи, 
подъ предс дательствомъ трпрскаго архіепископа 
Рвчарда фонъ Грейфенклау, побудить реформатора 
къ отказу отъ дошатпчесішхъ заблуасдсііій об ща-
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иісмъ поддсржкп въ борьб протпвъ ііепорченностп 
клира п засилья папской куріп. Л. осталсл не-
поколебимъ. Импсраторъ такъ назыв. Вормскимъ 
эдиктомъ объявилъ надъ нплъ пмперскую опалу, 
но, соблюдая охраиную грамоту, разр шилъ ему 
безпрепятствеііныіі отъ здъ въ Виттенбергъ. Напути 
Л. по приказапію Фрндрпха Мудраго былъ схваченъ 
и отвезенъ на замокъ Вартбургъ; курфюрстъ хот лъ 
его врсменпо укрыть, чтобы дать успокопться расхо-
дпвшпмся страстямъ.—Вормскііі сеймъ продставляетъ 
собою кульміінаціонвып моментъ ъъ жизнн Л. Окру-
жоішый сочувствіемъ н даже поклоненіемъ. Л. былъ 
въ это время націопальнымъ героемъ, д ло его еще 
не разстрапвалось внутреннямп разногласіями. Въ 
Вартбург Л. занялея переводомъ Нозаго Зав та, 
сыгравшпыъ огромную роль въ выработк н моцкаго 
лцтературнаго языка и сд лавшішся настольною 
кніігою вс хъ граыотныхъ людей. Т мъ временомъ 
въ Впттенберг вспыхнулп безпорядки. Н которыо 
сторонникп Л., главныыъ образомъ, Карлштадтъ, сд -
лали попытку преобразовать культъ п устройство 
цсркви согласно съ ученіемъ Л. Въ частиостп овп 
пастаивалн иа отм н безбрачія священннковъ, ре-
форм мессы ц устройств церковно-общшшаго 
самоуправленія. Карлштадту удалось склонпть на 
свою сторону болышінство профессоровъ п городской 
сов тъ. Предпринятыя реформы не обошлпсь безъ 
погрома пконъ, статуй и вообще предметовъ като-
личсскаго культа. Изъ Цвиккау тогда же прибылн въ 
Бпттенбергъ какіе-то люди, ссылавшіеся на внутрен-
нее откровеніе и ставпвшіе его выше самой Библіп. 
Л., повидимому, не совс ыъ точно осв доыленпыіі 
о смысл совсрвіавшихся событій, вернулся въ 
Впттснбергъ п въ точоніе нед лп успокоплъ страстп; 
прп этомъ онъ отм нплъ и такія новшества, кото-
рыя с.амъ потомъ снова ввелъ, п оттолкнулъ отъ 
собя Карлштадта. Цвпккауссішхъ пророковъ онъ 
объявплъ посланцамп дьявола. Это было первое рас-
хождоніе средп сторонниковъ церковнаго преобразо-
•ванія. Недовольство народиой массы давно улсе 
пнталось экономпчоскпмъ ц соціалькымъ гнетомъ. 
Д ятельность Л. казалась ей сперва началомъ осво-
божденія. Его трактатъ «0 свобод хрпстіанина» 
понпмался ею какъ прпзывъ къ свобод отъ кр посі-
ного права. Изъ Новаго Зав та, ішъ переведеннаго, 
масса пзвлекала пдею общаго равенства п Боааяго 
права, по которому должны быть устроены вс 
земныя отношенія. Л., въ своемъ трактат «0 св т-
ской властп» (1523), р шптельно отвергъ право под-
данныхъ на насильственную защпту свопхъ пнтере-
совъ и въ спеціальномъ памфлет предостсрегалъ 
протіівъ бунта. Когда бунтъ вспыхнулъ (15S5) съ 
сірашіюю сплоіі, п крестьяне не послушались ув -
щаііія, съ которьшъ Л. къ ппзіъ обрать-лся. овъ 
обнародовалъ памфлетъ: «Протпвъ крестьянъ раз-
бойвлковъ и убіпцъ», въ которомъ прнзывалъ колоть 
и рубить пхъ какъ б шеныхъ собакъ. Крестышскііі 
буптъ казался Л. д ломъ діавола, предпрннятыыъ 
для гябели начатой реформы церкви. Л. глубоко 
разочаровался въ народ н р шнлъ свою новую 
церковь подчинпть княжеской властп. Къ тому же 
врсменп относлтся разрывъ Л. съ Эразмомъ Рот-
тордамскпмъ п новымп представптелямп гуманпзыа. 
Уже давно Эразмъ съ возрастающпмъ неудоволь-
ствіомъ смотр лъ на развптіо рефорыаціоннаго дви-
жеыія. Его отпугивалъ бурный ходъ церЕовной ре-
фор.мы, грозпвшііі упадкомъ образованія п просв -
щенія; въ ученіп Л. его отталкпвало презрптелыюе 
отношеніе къ челов ку п полное отрпцаніе свободы 
волп. Протестомъ протнвъ этого, непріемлемаго для 
гуманиста ученія, явнлся его трудъ «0 свободной 
вол » (1524). Л. отв чалъ въ декабр 1525 г. трак-

татомъ «0 порабощеиной вол » (de servo arbitrio). 
Нпкогда еще ученіе о полноіі испорченности чело-
в ка первороднымъ гр хомъ не получало бол е 
р зкаго выраженія; Л. утверждалъ, что даже зло мы 
творпмъ не по своей вол , a no вол Бога, т.-е. 
проводилъ ученіе о продопред леніи. Еще глубже, 
ч мъ споръ съ Эразмомъ, захватила Л. борьба съ 
бол е радпкальиыми направленіямп, въ частности— 
съ ынстпческп настроенпывш группамн анабаптп-
стовъ, съ которьшн одпо время сблнзился Карл-
штадть, п съ кружкоШ) реформаторовъ, объедпнив-
шпхся вокругъ Цвпнглп. Уже въ 1524 г., въ пам-
флет «Протпвъ небесныхъ пророковъ», онъжестоко 
осм ялъ стремленіе перестроить жпзнь на основаніп 
точнаго соблюденія евангельскихъ предписаній. Про-
тпвъ цвингліанцевъ направленъ обшпрный трактатъ: 
«Противъ смутьяновъ» (Л іііег die Schwarmgeister, 
1527). Въ обоихъ случаяхъ полезшка Л. отличается 
крайнею грубостыо; овъ не д лаетъ разлпчія между 
посл дователямп Цвпнглп п мпстпкамп тппа Мюн-
цера. Главнымъ пунктомъ спора ыежду Цвпнглп и 
Л. былъ вопросъ о прпчастіи: Цвпнглп отвергалъ 
признаваемое Л. реальное присутствіе въ евхарпстіи 
Т ла и Крови Господией. Свиданіе, устроеішое ме-
жду обоішп реформаторамп въ Марбург (1529) 
ландграфомъ гессенскилъ Фплпппомъ. не прпвело 
къ првмпрепію. Въ спор съ анабаптпстамп п 
Цвпнгля Л. окончательно потерялъ тотъ духъ в ро-
терппмостп, который проявлялся въ его первыхъ 
трудахъ. Съ годамп онъ д лался все несговорчпв е, 
мал йше уклоненіе отъ его ученія казалось ему 
дьявольскпмъ соблазвоыъ, п въ связп съ этпмъ овъ 
сталъ склоняться въ сторону прпы ненія прпнудп-
тельныхъ м ръ къ пнакоиысляпщмъ. Церковное 
устройство, введенное пыъ въ Саксовіп, препспол-
нено духомъ крайней нетерпимости. Для руковод-
ства пропов днпкамъ п для обученія юношества онъ 
составилъ большой п малыіі катехпзисы, уклоненіе 
отъ которыхъ не допускалось. Несогласныхъ безжа-
лостно пзгонялп ПЛІІ даже подвергалп бол е суровьгаъ 
карамъ. Л. много заботплся о развптіп школыіаго 
д ла, но ыалоусп шно, пзъ-за недостатка средствъ. 
Много непріятностей доставпли еыу отношенія 
прстестантовъ къ пыператору. Его долго не ыоглп 
уб дить въ правом рностя вооруя;еннаго союза для 
протпвод йствія реакціоннымъ замысламъ католп-
ковъ и Карла Т. Онъ былъ краііне'недоволенът міі 
уступкалп п компромиссамп, на которыя пошелъ 
Меланхтонъ на Аугсбургскомъ сейм 1530 г. Аугс-
бургское в ропспов даніе не удовлетворяло рефор-
ыатора. Удручающе д йствовалп на него разныо 
факты пзъ лснзнп протестантскпхъ князей, напр., 
захватъ церковныхъ пмуществъ радп удовлетворспія 
лпчнаго корыстолюбія, взапмныя дрязгп п ссоры, п 
въ особенности скандальная исторія съ двоежен-
ствомъ Филиппа Гессенскаго, на которое Л., скр пя 
сердце, далъ согласіе, въ впду того, что въ Пк-
саніп н тъ формалыіаго запрета двоеженства. ГІ въ 
эти тяжелыя времена, однако, Л. находилъ въ ссб 
достаточно сплы п бодрости, чтобы писать вдохно-
венные церковные гимны п кшорвстпческія застоль-
ныя р чи. Въ 1525 г. онъ вступнлъ въ бракъ съ 
бывшей монахпней Екатернноіі фовъ Бора, съ ко-
тороіі цролшлъ счастляво до самой смертн. Нпкакія 
непріятностп іі разочарованія не моглп поколебать 
ув ренностп Л. въ правот начатаго пмъ д ла- п его 
ненавпсти къ католической церквп. Съ годамп эта 
ненавцсть скор е еще выросла п въ самомъ конц 
жпзнп Л. выразплась въ памфлет : «Противъ рям-
скаго шшства, основаннаго дьяволомъ». Скончался 
Л. 17 февраля 1546 г., въ Эйслебен , куда отпра-
вплся для улаженія спора между графаып Манс-
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фельдъ. Л. песомп ішо—центральная фигура ре-
фориаціи. Необыкновсипой эмоціональной силой п 
глубпною релпгіознаго пережпванія онъ превосхо-
дплъ вс хъ свопхъ совремепшшовъ п почерпалъ 
оттуда свое полное безстрашіе въ борьи съ старою 
церковыо. Недаромъ до спхъ поръ нападкп католн-
ческпхъ ппсатолей направлены. главнымъ образомъ, 
протпвъ него п въ гораздо мсііьшей степеші про-
тпвъ Цвпиглп u Кальвииа. Для справедлпвой оц шш 
Л. необходпмо помннть, что онъ былъ псключптельно 
релпгіозной патурой. Опъ дошелъ до разрыва съ 
церковыо не столько на основаніп объектпвнаго со-1 
знанія протпвор чія между релпгіозыымъ пдеаломъ і 
и церковною д йствительностыо, сколько подъ влія-
ніемъ глубоко-лпчнаго запроса, какъ спастпсь, какъ | 
умплостпвпть Бога? Вотъ почему онъ отрывался отъ 
церквп медленно, шагъ за шагомъ, покупая каждый 
новый шагъ ц пою жестокихъ впутреннпхъ колебаній 
и сомп ній. Т выводы, къ которымъ онъ прпшелъ 
въ этомъ мучптельномъ процесс , казалпсь ему 
абсолютно пстишіымп п пепоколебпмымп, и уіионе-
ніе отъ ппхъ онъ счпталъ резулътатоыъ нежелапія 
познать истпну. Онъ ум лъ будитъ народную сов сть 
сплою вдохновепнаго слова, п. вм ста съ т мъ, онъ 
могь пламенно ыенавпд ть u безпощадио осуждать. 
Постоянно сн даемый пламенемъ релпгіозной борьбы, 
Л. съ гсніальпою сплою формулировалъ основиыя 
ученія п лозунгп реформаціп, но не былъ въ со-
стояніп прпдать своелу ученію стройііое спстема-
тпческое пзложеніе; эта работа была псполнена 
Мелаихтономъ. Весь поглощенный проблемой релп- ] 
гіозной реформы, Л. мало пптересовался политпче- і 
СКПІНП ц соціальнымп вопросами своего временп п 1 
еще меиьше увлекался пдеаламп гуманпстпческаго | 
просв щенія. Въ смысл образованности п понпма-1 
нія связп релпгіозно-церковной роформы съ полптиче- і 
сішми п соціальными явлсніямн онъ далеко уступалъ | 
Цвішгли, превосходя его стихійною мощью натуры. і 
І І з д а н і я - с о ч п н е н і й Л.: W a l c h (Галле, 
1739—51); P l o c h m a n n (Эрлангенъ, 182C—57; і 
2-е изд. E n d e r s , Франкфуртъ, 1862—80); «Kri-1 
tisdie Gesamtausgabe» (Воймаръ, 1883 сл.). — | 
П п с ь м а Л. пздали: d e Л е і І е (тт. 1—5, Б.,; 
1825—28; т. 6-ой пзд. S е і d е m a n n, ib., 1856); Е n- j 
d e r s (тт. 1—10, Франкфуртъ-на-МаіІн п Штутт-
гартъ, 1884 сл.).—Б і о г р а ф і п : K i i s t l i n (самая 
подробная; 5-е пзд., Б., 1903); К о 1 d е (Гота. 1884—93); 
А. Е. В е r g е г (до 1532 г.; Б., 1894, 1898); Н au s-
r a t l i (В., 1903 п 1904). Съ католпческой сто-1 
роны: D e n i f l e , «Luther und Luthertum» (т. 1, 
Майндъ, 1903; 2-ое пзд., 1904; 2-оп т. вышелъ въ 
1905 г. п содержитъ матеріалы). Трудъ Denifle 

По 
за-
Л.-

lopedie ftlr protestantische Tlieologie», указапа 
богат йшая лптература. — Б о г о с л о в і е Л.: 
Н а г n а с k, «Lutliers Theologie» (Эрлангенъ, 1862, 
1886);_ Kiist l in, «Lutliers Theologie in ihrer 
geschichtliclien Entvyickelung» (Штуттгаргь, 1863; 
2-od пзд. 1901). Мпогопнтересиаго y 0. R i t s c h l , 
«DogmengeschichtedesProtestantimus» (Лпц., 1908, 
1912). Macca лцтературныхъ указаній y D a h l -
m a n n W a i t z , «Quellenkunde der deutsclien 
Gescliichte» (7-е нзд., ^ № 5540—5549, 5621—5645). 

A. Вуяъфіусъ. 
Л ю т е р ъ (Luther), Р о б е р т ъ — н мецккі 

астрономъ (1822—1900). Открылъ п ііаблюдалъ(въДюс-
сольдорф ) миого малыхъ планегь. Его сынъ Виль-
г е л ь м ъ Л. (род. въ 1860 г.) продолжаетъ эту работу. 

.ПОХІІКОИТ. Т р о и д к і й мугк. м-рь—Ка-
лужской губ., Перемышльскаго у. Осповапъ, по 
одіпімъ, въ 1444 г., по другпыъ—ок. 1508 г. 
разореніп лптовцамн въ 1611 г., оставался въ 
пуст ніп до половппы Х 4І ст.—Ср. «Ошісаніе 
Троццкаго .ТТрремытлт.скагп м-ря» (М., 1826). 

Л ю х н к о в ы я (Ranunculaceae Juss.)—сем. 
двудолыіыхъ свободнолепестныхъ растеній, обнп-
маіощее собою однол тнія, двухл тнія u миогол тнія 
травы, а таісже полукустарнпкп л вьющіося кустар-
нпкп (ломоносъ). У одішхъ впдовъ лястья толысо 
прпкорневые, у другпхъ еще п стобельные, у боль-
шпнства очередные (только у Clematis супротпв-
ные)—безъ пршшстппковъ, ц льные или пальчатс-
плп перисто-разс ченыые; основаиіе черешка боль-
шею частыо распшреио въ впд влагалища. Цв ткп 
у однпхъ Л. правшіьные, у другихъ ноправпльиыс; 
у больпшиства обоеполые^ у немногнхъ одпополыо. 
ІРазвпваются цв тки либо поодпночк на верхушк 
стебля пли въ листовыхъ пазухахъ, лпбо въ кистяхъ 
илн метелкахъ. Тпппчныіі цв токъ устроенъ такъ: 
пять чашелистпковъ, пять лепсстковъ, мпожество 
тычпнокъ п пестиковъ; но отъ этого тнпа наблю-
даются многочпсленныя уклоненш; такъ, чашелисти-
ковъ бывастъ трп плп очспь много; нногда оші бы-
ваютъ лецестковіідііыми, п тогда в нчикъ вовсе по 
развнвается пли остается зачаточнымТ); ипогда ло-
пестки превращаются въ трубчатыо медовпкп; колп-
чество пестиковъ уменьшается ішогда до одного. 
Плодъ—сборный, состоящіГі пзъ с мяиокъ ІІЛІІ мпого-
с менныхъ листовокъ, пзр дка ягода п коробочка. 
С мена содержатъ большой б локъ п маленькій за-
родышъ. Л. болыпое семейство, содержащее до 
1200 впдовъ; встр чаются они, главнымъ образомъ, 
въ ум рсшшхъ влиматахъ, до арктпческоіі облаетп 
включптельно. Сем. можотъ быть подразд лено ца 
сл дующія шесть группъ: 

I. Плодпкн—мпогос мешшя лпстовки (только у Actaca—ягода). 
Чашелпстпкп зелсеые . . . . . 1 груіта Ра опіоае, піоцовыл 

Тг„.. „ „„„ ( Цпі-.тки плаБіілыіыо , . • . 2 группа Ы ІІеЬогоа . 
Чашелпстикп лепесткоспдиыо I 

II. Плодіпш—однос меппыя с ыянкп. 

ЦБ тци пеправальЕыо . . . 3 группа Delpliinieae, жпвокостпыя. 

т J Околоцв тиикъ двойпоп 4 группа Raminculoae, лютпковыя. 
^ / Околоцв тццкъ ігростоіі 5 грушіа Ап топ ас, в треясцовыя. 

Кустарввіш .' 6 грушіа Clouiatidoao, ломоиосовыя. 

паппсапъ въ крайне полемпческомъ тон ; отв чалп: 
иа него A. H a r n a c k («Theol. Litterat. Zt.» 1904), | 
S е е b е r g («Luther unci Luthertum in der neuen i 
kathol. Beleuchtung», Лпц., 1904), W. K O h l e r 
(«Ein ЛЧо і zu Denifles Urteil», Тюбпнгеігь, 1904) 
ii др. Нов йшая біографія Л. наппсана іезуптомъ 
Gris 'a.r 'oMi (Фреіібургъ, 1911, 1912). CM. «Archiv і 
fllr Eeformationsgeschichte» (т. IX, 187; т. X, 144; 
т. XI, 152). Лучшпмъ вводнымъ пособіемъ является 
В о е h m е г, «Luther im Lichte der neuesten 
Forschung», въ серіи Geisteshelden (2-oe пзд.). Въ 
стать «Lutiier», во вс хъ 3-хъ изд. «Ееаіепсук-

Л ю т и к - ь (Eanunculus L.)—родъ растеній пзъ 
ссм. ліотпковыхъ (Ranunculaceae). Это—однол тпія 
пли многол тнія, водяныя или наземныя травы, бо-
гатыя дкішъ, даже ядовнтымъ сокомъ. Листья у 
пихъ очсродные ц льные или разс чепные (у мио-
гихъ впдовъ лапчато). Цв тки одшючные, коночпые 
шпі собраішы въ слолсыыя содв тія. Чашелисти-
ковъ 3—5, у болыппнства видовъ 5; лспестковъ 
болыпею частыо 5, изр дка мевыпе НЛІІ больше 
этого чпсла; тычппокъ п пестпковъ множество; 
пестпкъ состоптъ изъ одпого плодолистпка, съ одно-
ги здою завязью. Плодъ—сборный, состоящііі пзъ 
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мпожества с мянокъ. Вс хъ видовъ Л. насчнты-
вается около 160, большпнство изъ нпхъ встр -
чается въ ум ронныхъ п холодныхъ климатахъ с в. 
полушарін. Въ Европ. Россіп встр чается до 40 вп-
довъ, изъ нихъ наибол е часты R. acer L. ( дкій 
Л.), Е. polyantliemos L. (пушистый Л.), R. repens 
L. (ползучій JI.), Е. sceleratus L. (ядовптый Л.), 
R. aquatilis L. (водяной Л.) п др. Н которые вііды 

Kanunculus fluitans. 1—подводная форма. 2—наземпая форма. 

Л. (R. acer L., R. auricomus, R. Flammula п др.) 
употребляются въ народной медицпн противъ мно-
гихъ бол зней, а н которыя садовыя, препзіуще-
ственно ыахровыя разновидвостн, разводятся въ са-
дахъ какъ декоративныя растенія. Многіе Л. сильно 
изы ііяются въ зависішостп отъ вн шпихъ условій. 

Л і о т н ч и — о б щ е названіе для союза ллеменъ, 
жившихъ между Одеромъ, Балтійскимъ моремъ п Эль-
бой. Самнонисебяназываливелетами; франкиисаксы 
называли ихъ впльцами. Имя Л. явплось поздн е. 
Баварскій географъ IX в. насчитываетъ у Л. 95 об-
пщнъ п 4 области. Хпжане п черезп ыяне жили на 
С, а ратаре п долинчане—на 10 отъ р. П ны. Къ 
этимъ племенамъ н которые ученые прнбавлшотъ 
еще укранъ, р чанъ, гаволяиъ, с ревянъ. Край Л. 
представлялъ обшириую равнину, м стами боло-
тпстую, но въ общемъ плодородную. Въ л сахъ водп-
лись дичь, олени, дпкія лошади, медв ди, кабаны. 
Славянское нассленіе пришло сюда, в роятно, изъ над-
вислянскаго края, вскор посл того, какъ началось 
двшкеніе германскпхъ племенъ къ юго-западу. Н мец-
кіе анналисты пзображаютъ Л. народомъ многочпслен-
нымъ, вопнствепныыъ, храбрымъ, вынослпвымъ, упор-
нышъ, нер дко свпр пымъ. На псторпчсскую сцену Л. 
выступаютъ уже пережившіпш родовой п отчастп 
общшшый бытъ. Князья управляютъ плеыенамп. 
Въ силу какого-то переворота, въ X в., Л. оти -
няютъ княжескую власть; народное в че в даетъ судъ, 
распоряжается военными пр дпріятіяыи. Р шеніе 
требуется едпногласное; кто протнвор чнтъ постапо-
вленному р шепію,' того быоть палками. Уікшп-
наются у Л. знатиые людп, которые, мсшётъ - быть, 
u свергли князей п руководили в чемъ. Есть 
у Л. города-кр постп п веси. Общее собраніе 
племснъ, составлявпгахъ союзъ Л., пропсходпло въ 
город ІРадигощ (Ретр ), гд -то въ нып шиемъ 
Меклеябургъ-Стрелицкомъ вел. герцогств . Этотъ 
городъ им лъ болыпое релпгіозное значеніе для Л. 
Религія Л. основывалась па обожаніи СІІЛЪ природы; 
оіш им лп храмы, идоловъ н жреческое сословіе. 
Релнгіозиая связь, можетъ-быть, одна только и удер-
живала пломена Л. отъ окоіічательнаго распаденія, 

Иовыіі Эициклопедическііі Словарь, т. ХХУ. 

до введенш у нпхъ христіанства; онп постоянно 
между собою враяідовали п готовы были даже по-
могать врагамъ противъ свопхъ же. Главнымп вра-
гаыи Л. былп нормапны и н мцы. Столквовенія съ 
иорманнами носнли характеръ ыорскихъ разбоевъ: 
то иорманны нападаютъ ва славянско полорье, то 
балтійскіе славяне опустошаютъ берега датскі ц 
скапдииавскіе. Бол е опаспыми врагами Л. явп-
лись н мцы, сос ди славянъ по всей линіп Эльбы. 
Туть была вражда и племенная, п религіозная, a 
такліе борьба пзъ-за землп. Покоренная Карломъ Вел. 
земля саксовъ открывала свободный и безопасиый 
путь къ славявамъ, п по этому путп пошли н ыцы. 
Первый ихъ походъ состоялся въ 789 г. Карлъ Ве-
ликій взялъ у Л. заложниковъ п заставилъ ихъ 
прпсягнуть въ подчішеішостн. Въ 792 г., Л., 
вм ст съ саксамв, уничтозкаютъ начатки христіан-
ства, разрушаютъ церкви п истребляютъ христіан-
ское духовенство. Карлъ наказываетъ саксовъ н опу-
стошаетъ зеылю Л. Дальн йшая псторія Л. пред-
ставляетъ см ну освобожденія отъ н мцевъ п новаго 
подчинепія имъ; мы зваеыъ о возстаніяхъ Л. въ 839, 
929,956,995,997 гг.; во время Гепрпха II онп д йство-
вали въ союз съ н мцами, напр., противъ Болеслава 
Польскаго; зат мъ сл довалп новыя столкновенія въ 
1033, 1035, 1045 и сл дующпхъ годахъ. Ни къ чему, 
одпако, упорная борьба Л. не вривела, потому что 
велась вразбродъ, безъ едвнства. Н ыцы ихъ поб -
ждали, облагалп даныо, крестили, стропли церкви и 
ыонастыри, завлад валн землямп, вызывали колони-
стовъ. Къ XII в. можетъ быть отнесена полная гер-
манпзація Л.-славянъ: политпческая незавпснмость на-
всегда нми потеряна, славяискіе обычаи забыты, сл ды 
языка славянскаго еще сохраняются въ географпче-
скихъ названіяхъ, п то нзм ііенныхъ на чужой ладъ. 

Л ю т к и — стрскозы изъ родовъ Agrion п 
Lestes, см. Стрекозы. 

Л і о т п я (liuto—итал., lutli—франц., Laute— 
даьлі.)—распространенішй въ старину, теперь за-
бытый струнный инструыентъ, персидскаго пронс-
холсденія, бывшій въ употребленіи у арабовъ u 
перешедшш въ Европу черезъ Испанію. Инстру-
ментъ этотъ пы лъ приблпзптельно вндъ ыапдолины, 
но гораздо большпхъ разм ровъ. Первоначально на 
неыъ было отъ 4 до 5 струнъ, позди е 24 струны, 
изъ которыхъ 14 шлп по грпфу, a 10 натягнвались 
съ боку грифа. Строй первыхъ струнъ м нялся 
всл дствіе укорачпванія ихъ пальцами, строй вто-
рыхъ не ы нялся во вреыя пгры. Л. были различ-
ныхъ велпчпиъ. Басовая Л., большой велпчпиы, 
называлась теорбой. Музыка для Л. нотировалась 
буквами на 6 лппепкахъ. Школы игры на Л. по-
явились въ начал XYI ст. въ Венеціи н въ ХУІІІ ст. 
въ Нюрнберг . 

Л ю т о м и р с к ъ — п с д . Ласскаго у., Петроков-
ской губ., прп р. Нер . 2358 жит. 

Л і о т о м с к і и (Lutomski), Болеславъ—поль-
скій писатель. Род. въ 1862 г. Во многпхъ поль-
скпхъ повременныхъ изданіяхъ пом щаетъ статыі 
цзъ областп политиіси, соціологіи, эстетпки п те-
атральной критшш. Бол е важные его труды: «Na 
przelomic stulecia», «Mgzczyzni i Kobiety». «Cha-
rakter, jako zaleta duszy ludzkiej», «Newroza 
i skandal», «Obled i psychjatrja literacka», «Pe-
symizm literacki», «Aiitoni Lange i jego poezje», 
«Samotnicy w polityce», «Upadle samobqjczynie», 
«Wtodzimierz Spasowicz», «Spostrzezonia galicyj-
skie». Подъ псевдонимомъ «Lutomir Boleslawicki» 
пздалъ кнпгу: «Wobec wznowienia kwestjipolskiej» 
(Краковъ, 1899). 

Л ю т о с л а в с к і й (Lutoslawski), В и к е н т і й — 
польскш филоссфъ п общсствевпый д ятель. Род. 

9 
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въ 1863 г. Изучалъ въ рііжскомъ политехнпкум 
ыатематпку, фпзику п хпмію, зат мъ въ дерптскомъ 
унив. литературу, шіассическую филологію п фнло-
софію. Состоячъ прпвать-доцентомъ философіп въ 
Казани. Въ 1900 г. читалъ фцлософію въ Краков , 
но былъ лишенъ таыъ прнватъ-доцеитуры п сталъ 
читать лекціи по философіи въ Лозанн , Женев 
іі Лондон . Основалъ въ Краков частный семпна-
рій «національной фплософіп», въ 1902 г.—абстп-
нентское общество «Eleuter,ja»,Bbl903 г.—общество 
«Eleusis», задача котораго состояла въ этпческомъ 
возд йствіи на людей. Свсшмц страиностями онъ 
возстановлялъ противъ себя профессорскія коллегіи, 
не допускавшія его къ преиодаванію. Л. увлекся 
мессіанистско - націоналпстическнмъ пропов дннче-
ствомъ, вредно вліяя на польскую молодежь. Даже 
фіі.іософію онъ старался окрашнвать въ національный 
цв тъ, являясь прпверженцемъ «народовой демо-
кратіц» и ярымъ антисемитомъ. Перейдя отъ 
свободомыслія къ крайней релпгіозности, онъ счи-
таетъ себя -в рныыъ сыномъ католпческой ц рісви, 
но оффиціальные пр дставитедв этой церкви отно-
сятея къ нему съ недов ріомъ. Свои труды Л. 
иечаталъ на языкахъ: польскомъ, н ыецкомъ, рус-
скомъ, французскомъ, англійскомъ, итальянскомъ, 
нспанскомъ. Главные пзъ нихъ: «Erhaltung und 
Uutergang der Staatsverfassung nacb Plato, Ari-
stoteles und Macliiavelli» (Дерптъ, 1887: Бреславль, 
1888); «El personalismo» (Мадрпдъ, 1887); «0 logice 
Platona» (I,. Краковъ, 1891; II, Варшава, 1898); 
«0 pierwszych trzecli tetralogjacli dziel Platona» 
(Краковъ, 1896); «The Origin and Growth of Plato's 
Logic» (Л., 1897); «Principes de stylometrie» (П., 
1898); «Ueber die Grundvoraussetzungen und Con-
sequenzen der individuellen Weltanschauung» (Гель-
спнгфорсъ, 1898); «Seelenmacht» (Лпц., 1899); «Pla-
ton jako tworca idealizmu» (Варшава, 1899); «Z 
dziedziny mysli» (Краковъ, 1900); «Wyklady Jagiel-
loiiskie» (I, П, ib., 1901—2); «Z dziejow wstrze-
migzliwosci» (ib., l902); «Eleusis, czasopismo Elsow» 
(il).. 1903); «Rozw6j pot§gi woli przez psychoftzyczne 
(:\viczenia» (Варшава, 1909); «Mesmiertelnosc duszy 
i woluosc woli» (ib., 1909); «Eeligja w zyciu naro-
dowym» (ib., 1909); «Listy robotnika polskiego» 
(ib., 1910). 

Л ю т о с т а п с к і и , II n ir o л п т ъ I o c п ф o-
в и ч ъ — ппсатель (1835—1915). Былъ католпче-
скимъ ксендзомъ; въ 1867 г. лишенъ духовнаго зва-
иія. Перейдя въ православіе, Л. началъ издавать 
полемическія сочпненія протпвъ евренскон ролигіи. 
Его книга: «Объ употребленіи евреямп талмуди-
стами-сектаторами хрпстіаискои кровн» (М., 1876; 
2-е пзд., _СПБ., 1880), представляетъ, по свид тель-
ству Д. Хвольсона, препмуиісственно заимствованіе 
І ЛЪ секретіши записки Скрипнцына, представлен-
ной въ 1844 г. нмп. Николаю I. Соч. Л.: «Талмудъ u 
еврен» (М., 1879—80) полно пев жественныхъ на-
иадокъ на еврейское уч ніе. Д. Хвольсонъ отрп-
цаетъ за Л. не только знаніе талмуда, но и поиіша-
ніе еврейскаго языка. Въ 1882 г. Л. напечаталъ 
сСовремешіый взглядъ иа еврейскій вопросъ», гд 
отказывался отъ свопхъ прежнпхъ взглядовъ. Позд-
н е овъ вновь выступалъ съ нападказш на еврей-
ство. Въ 1911 г. Л. "обращался къ прогресснвньшъ 
политичсскішъ д ятелямъ съ предлозкепіемъ скуппть 
у него вс пздаііія, наиравленвыя протшзъ евреевъ. 

Л ю х т н х ъ — с м . Льежъ. 
Л ю т х р и п г а у з с п ъ (Luttringhausen) —гор. 

въ прусской Рсііиской провпнціп. Производство 
металлическпхъ пзд лій, водопроводныхъ прпиадлеж-
ііостеп, хлоичатобумажпыя фабршси. 13 500 жит. 

Л ю ф а (Luffa L.)—родъ изъ семейства тык-

венныхъ; однол тпія травы съ разд льныыи 5—7-ло-
пастнымп листьями съ л;слтымц ІІЛИ б лыыя собран-
пыипі въ кистн ци тами. Шесть впдовъ въ тропиче-
скихъ странахъ Стараго Св та п одпнъ—въ Аые-
рик . Напбол е пзв стенъ впдъ Luffa cylindrica 
ROm. (тропическія страпы Стараго Св та). Мякоть 
плода пронизапа кр пкой с тыо деревянныхъ со-
судовъ, размокающнхъ въ вод . ІІдетъ въ продажу 
подъ пазваніемъ губкп-Л. Слуаштъ также для изго-
товленія туфель, корзпноіа, раыокъ п пр. Luffa 
acutangula Eoxb.—въ троппческой Азіп. Плоды въ 
незр ломъ впд употребляются какъ овощь. 

Л ю щ е п к о , А л е к с а н д р ъ Е ф п ы о в п ч ъ— 
археологь (1807—1886). Окоичплъ курсъ пистп-
тута пиженеровъ путей сообщенія. Производплъ 
раскопкп въ окрестностяхъ Керчп п на Таманскомъ 
п-в . Его находкп обогатплп Эрмитажъ рядомъ худо-
жественныхъ проязведеній древняго иіра. Имъ же 
производено разсл доваіііе Александропольскаго кур-
гана Екатерпнославской губ. Напечаталъ: «Древніе 
еврейскіе надгробные памятпикп, открытые въ насы-
пяхъ Фанагорійскаго городпща» (1880) п «0 др вппхъ 
княжескихъ монетахъ Ростова, Углнча и Ярославля» 
(«Труды Яросл. Стат. Комптета», вып. Y, 1869). 

Л ю ц е н ъ (Ltltzen)—городъ въ прусской пров. 
Саксоніи. Древпій замокъ, новая ратуша со ста-
туей Густава - Адольфа шведскаго; около 4 тыс. 
жителей.—6 ноября 1632 г. при Л. произошла 
битва между шведами, подъ начальствомъ Густава-
Адольфа, и пыперскими вонсками, подъ началь-
ствомъ Валленштонна. У шведовъ было 20 т. чел., 
въ имиераторской арміи (не счнтая отряда Паппен-
гейма)—26 т. чел. Густавъ-Адольфъ прпнялъ началь-
ство надъ правымъ крыломъ. Имперскія войска 
отступили; Паппонгеймъ, прпшедшій нмъ на помощь, 
не въ состояніп былъ оіт снпть шведовъ, но пхъ 
атака была отбита Октавіемъ Ппкколомиші; король 
самъ повелъ повый полкъ въ д ло и ігалъ, прон-
зевный н сколькпмп пуляып. Герцогъ Вернгардъ 
вейыарскій п Кнішгаузенъ продолжалп бнтву, кото-
рую Валленштспнъ прервалъ, чтобы начать отсту-
пленіе подъ прикрытіеыъ п хоты Паппенгейма. 
Шведы отстушілп къ Вейссепфельсу. Съ об ихъ 
сторонъ пало бол е 9000 убіітыми іі тяжело рано-

| ыымп. Ср. D г о у s е n, «Die Schlacht bci Ltlt-
' zen» (Геттянгепъ, 1862); B U h m e , «Die Schlacht 
bei Ltltzen» (Лпц., 1883). Въ 1 KM. КЪ CB ОТЪ Л. 
6 ноября 1837 г. открытъ памятішкъ Густаву-
Адольфу надъ такъ иазыв. ш в е д с к и м ъ к а м -
н е м ъ, близъ м ста, гд былъ иайдоиъ трупъ ко-
роля.—Въ кампаиію 1813 г. у Л., 2 ыая (20 апр.), 
такзке произошло большоо сражепіе. Союзныя воіісіса 
(50 т. русскихъ, 37 тыс. пруссаковъ), подъ общимъ 
начальствомъ гр. Внтгоішітсіііт, приблязились і;ъ 
•деревнямъ Кая, Рапа, Гросъ-Геріпоиъ ц Клеііпъ-
Горшенъ, занятымъ франц. войскаміг. To былъ і;ор-
пусъ Нея (40 т.), выдвипутыіі иъюжн. паправленііг, 
для обезпечепія двилшнія фрапц. арміи на Лейп-
цигъ. Вптгеніптсііііъ, полагая, что пм тъ д ло съ 
небольшимъ передовымъ отрядомъ, первоначально 
атаковалъ лпшь незиачіітелыіызш силами, всл д-
стві чего бой затянулся до 2 час. дня, когда къ 
французамъ начали подходпть сильныя ііодкр пленііі. 
Вскор на поле сраженія прпбылъ самъ Наполеонъ, 
сплы котораго, къ 6 час. веч., возрослп до 100 тыс. 
Упорный бой продолзкался до наступленія ночи; на 
другоА день союзники отступплп. Люценское сра-
и;еніе доставпло Наполсопу обладаніо Саксоніою н 
н сколько ослабшю вліяиіе союзниковъ въ Гсрманіп; 
по въ тактпческомъ отношоніи опо но доставило 
франц. пыператору особыхъ выгодъ, такъ какъ хо-
рошей копыицы у иего въ это время но было: прс-
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сл довапіе волосъ утомлснною п хотой и стоило 
французамъ болышіхъ потерь. 

Л ю ц е п ь — о з . въ Гостынскомъ у., Варшав-
ской губ.; рыболовство. 

Ліоп.српа—корыовая трава; см.' Кормовыя 
травы (XXII, 793). 

Л ю ц е р н а р і и (Luceruaridae)—семейство ме-
дузъ изъ подкласса Acaleplia, относящееся къ 
групп Calycozoa s. Stauromedusae.—CM. Акалефы 
ir рис. 5 на табл. къ этой стать . 

Л ю ц е р н о в ъ , И в а н ъ Г а в р и л о в н ч ъ — 
видный д ятель раскола (1836—88). Учился въ са-
ратоБсісой семинаріи, былъ сельскимъ священнп-
комъ. Поступивъ въ казанскую духовную академію, 
онъ терп лъ страпшую нужду: ему приходилось, 
учась, поддеряшвать сущ ствованіе" семьи, л чить 
болыіую я;ену, служпть по иайму об дии. Въ это 
вромя онъ до фанатизма ненавид лъ расколъ, видя 
въ немъ продуктъ народнаго нев жества. Близкія 
сношенія съ расколышсамп пзм нилп, мало-по-малу, 
взгляды Л. Въ 1880 г. онъ представилъ въ сов тъ 
казапской академіи диссертацію: «Историческій 
обзорт, пастырской, учительной, руководительной п 
религіозно-воспитательноіі д ятельностп въ христіан-
ств », отвергнутую акадеыіей за раціоналпстическое 
направленіе п неправославное ученіе о происхо-
жденіи церковной іерархіи. Въ 1884 г. Л., посл 
ревизіи С. И. Миропольскаго, былъ уволенъ отъ 
должности, которую занималъ въ тобольской семи-
наріи, п въ тоімъ же году перешелъ въ расколъ. 
Некрологи Л. объясняютъ этотъ фактъ его често-
любіемъ и стремленіемъ къ матеріальнымъ выго-
дамъ, но Г. И. Успенскій («Сочин.»), лично знавшій 
Л., рисуетъ его челов комъ, преданнымъ пде . Л. 
нашісалъ: сСамостоятельность .церковио-прпходскпхъ 
общинъ въ древней Руси» («Сам. Епарх. В дом.», 
1869, Х° 6). Н сколько его посыертныхъ статей— 
въ «Старообрядц » 1888—89 гг. 

Л ю ц е р п ъ {н .и. Luzern, фр. Lucerne): 1) глав-
ныйгородъ кантона Л.,на с в. берегу Фирвальдштет-
скаго оз., прп псток изъ него р. Рейсса, на выс. 
439 м. н. ур. м. Жмл. 41500. Благодаря здоровому 
п ыягкому к.іимату, прекрасному м стоположенію 
на берегу краспваго озера, въ впду Пплата п Рпгп-
Кульма, Л.—одно изъ самыхъ излюбленныхъ пностран-
цами м стъ ІІІвейцаріп; еясегодно зд сь бываетъ ок. 
200 тыс. туристовъ. Л. разд ленъ Рейссолъ на дв 
части, соедтіенныя бкаменньшп мостаыи (самый древ-
ній выстроенъ въ 1333 г.). На л вомъ берегу. лея;итъ 
меньшій, новый городъ, съ зданіямп вокзала, театра, 
кантоналыюй бнбліотеки (100 000 тт.), естеств.-нсто-
рнческимъ музеемъ. На правомъ берегу—старый го-
родъ, съ узкішп п крпвы.мп улпцами; здані ратуши 
(1601 г.), съ собраніемъ древиостей п р дкостеи; цор-
ковь св. Леодегара (XVII в.). Памятнпкъ швейцар-
цамъ, павпшмъ въ 1792 г. нри защнт Тюльери (1821і'., 
по модели Торвальдсена), въ форм умпрающаго 
льва, выс чеинаго въ скал . Рядомъ съ памятнпкомъ 
городской садъ Gletschergarten. — 2) К а н т о н ъ 
Л.—одинъ изъ 4-хъ л сныхъ кантоновъ Швеццарш, 
4-й по порядку вступленія въ союзъ, 9-fi по про-
странству, 6-й по пародонаселенію. Гранпчптъ па С 
съ Ааргау, на В съ Цугомъ п Швнцемъ, на 10 
съ Унтервальденомъ, на 3 съ Берномъ. 1501 кв. км. 
Жпт. 167 223, католикп. М стності. горпстая, 
особенно на 10, гд долина р. Эммы (прнт. 
Рейсса)—Энтлебухъ, по пмеіш горнаго потока 
Эитле, прнт. Эммы. Зд сь горы Пплатъ (2133 м.), 
Ротгориъ (2351) п Таннгорпъ (2223). Много паст-
бпщъ; скотоводство, молочное хозяйство, сыроваре-
ніе. С верная часть, бол е ровная, лелситъ въ бас-
ссііп р. Аары; это^страна по пренмуществу земле-

д льческая. 1064 кв. км. запято пашняыи и паст-
бпщами, 0,17 км. впноградниками, 309 км. л самп. 
Рыбная ловля и рыбоводство; въ горахъ — камсію-
ломни. Бумагопрядилыш, шерстяныя п шелковыя 
фабрики, ішсчебумаяшыя, стекляниые, ппвоварен-
ные заводы. — Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й -
с т в о нормируется констптудіей 1875 г., съ много-
численными поправками. Законодателыіая власть 
іірпнадлежптъ болыпому сов ту, избпраемому на 
4 года (по одному депутату на 1000 душъ на-
селенія), на основ пропорціональной системы вы-
боровъ. Существуютъ факультативный реферспдумъ 
для законовъ (по трсбованію четырехъ тысячъ гра-
жданъ) п законодательная пниціатпва народа. Прави-
тельственный сов тъ изъ 7 лицъ пзбираетья на 
4-л тній срокъ болыпимъ сов томъ. Члены низшпхъ 
судовъ избираются населеніемъ, члены верховнагп 
суда—болыпимъ сов томъ. Пересмотръ констптуціп 
производится либо большимъ сов томъ, лпбо, въ 
силу народной иниціатнвы, особымъ учредптель-
нымъ собраніемъ, споціально для этого избраппымъ. 
II въ томъ, и въ другомъ случа постановленіе объ 
изм неніи конституцш передаетс-я на рефереидумъ. 
Въ обще-швейцарскій національный сов тъ Л. по-
сылаетъ8депутатовъ. Текстъ констптуціп в ъ « 8 а т т -
lung der Bundes- und Kantonsverfassungen» (Цо-
фингенъ, 1910) .—Исторія. Городъ Л. возникъ Ш) 
XI в. Въ 1291 г. онъ подпалъ нодъ власть Габсбур-
говъ. Въ 1332 г. онъ прпсоедпнплся къ союзу трсхъ 
л сныхъ кантоновъ; поб да, одержанная въ 1386 г. 
надъ австрійцами при Земпах , обезпечила его 
свободу. Частью покупкою, частыо завосвашемъ, 
гор. Д. пріобр лъ значительныя территорія п въ 
конц XY в. влад лъ областыо, превышавшсю ны-
н шній кантонъ Л. Реформація не нашла въ Л. 
благопріятной почвы. Это была аристократическая 
республпка, въ которой властвовалп н сколько дво-
рянскпхъ семей г жпвпшхъ въ город . Жестокость, 
съ которой правящіе классы эксплуатировали 
крестьянскоо населеніе, приводила пе ра'зъ къ мел-
кпмъ возстаніямъ, а въ 1653 г. вызвала серьезную 
крестьянскую войну, начавшуюся одновременно 
такя;е въ Берн , Базел іг Золотурн . Возстаніе было 
подавлено со страпшымъ кровопролптіеыъ. Въ 1798 г. 
Л. сд лалоя кантономъ ГельветпческоГі республпкп, 
гор. Л.—ея столицею. Черезъ пять л тъ гор.Л. об-
ратился въ одпнъ пзъ городовъ, въ которыхъ поочс-
редно собпрался швейцарскій сеймъ. Падсніе На-
пол она повело за собою возстановлсніе власти арп-
стократіи, но демократія не была теперь столь без-
сильной, какъ прежде, и уже въ 1829 г. правящіо 
классы должны были согласпться на пересмотръ 
конституціп въ демократическомъ дух . Въ 1841 г. 
началась реакція; Л. верну.ть іезуптовъ, пзгнапныхъ 
во время революціп, а черезъ два года сталъ во глав 
Зовдербувда (XYIII, 814). Въ 1847 г. Л. былъ взятъ 
войсками союза; іезуиты п правнтельство Зондербупда 
б лсали. Въ сл дующемъ году была выработана но-
вая констптуція, гарантпровавшая свободу початн 
п отм нявшая прпвилегіп духовенства. Съ т хъ 
поръ въ Л. господствовала либеральиая партія, до-
бившаяся въ 1875 г. прпнятія иовой копстптуціп 
(см. выше). Къ концу 70-хъ годовъ клерикалы п 
консерваторы вновь получилп преобладаніе; сътГ.хъ 
поръ онп господствуютъ въ болыііомъ п правптель-
ственномъ сов тахъ. Ихъ господство ознаменовалось 
возстановленіемъ смертной казнц (1882). — См.: 
P f y f f e r , «Gesch. des Kantons L.» (Цюрпхъ, 1850— 
1852); S e g e s s e r, «Reclitsgesch. d. Republik L.» 
(4 TT., Люц., 1850—58); e г o ж e, «45 Jahre im lu-
zernischen Staatsdienst» (Бериъ, 1887); L i e b e-
n a u , «Das alte L.» (Люцернъ, 1882); W a p f , «Das 
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Wirtschaftswesen der Stadt L. in alter und ueuer 
Zeit» (Цюрпхъ, 1895). 

Л і о ц и н с к і е эсты—остатки эстовъ, б жав-
шпхъ отъ своихъ влад льцевъ п поселпвшихся въ 
пред лахъ нын шняго Люцинскаго у., Витебской губ., 
л гь 300 тому назадъ. Л. эсты—псключительнО' сель-
ское населеніе; ихъ насчптывается 555 чел. (1897); 
онп католпки, сохраннлп свой языкъ (верро-эстон-
ской группы), хотя говорятъ іі по-латышскп іі по-
б лоруссіш. Въ язык нхъ сохраншшсь миеологи-
ческія формулы: солнце не заходитъ, а отправляется 
къ богамъ; всякаго чисто-од таго челов ка называіогь 
саксомъ (н ыцемъ), но съ прпбавкой къ этому слову 
Mutsa, что означаетъ злого духа—л шаго. — Ср. 
0. К о 11 a s, «Lutsi Maaratrvas» (Гельсингф., 1894). 

Л ю ц н н ъ (Лучнвъ, Лудзонъ, Луйценъ, Лул;а)— 
у здныіі гор. Внтебской губ., прп озерахъ Большой 
Луж н Малой Луж , ст. Моск.-Впнд. ж. д. 6861 жит. 
(1910), изъ нихъ 53% евреевъ п 10% поляковъ. 
Церкви: 1 православная, 1 католичеекая п 1 лю-
теранская; спнагога п 6 евр. молптвенныхъ домовъ. 
1 городское, 4 начальныя и 1 евреііское учплпща. 
Торговля п промышленность незначительны. Рас-
ходы города въ 1910 г.—13400 р. ЛюцпнскіГі за-
ыокъ построенъ ливонскиыъ ордеиомъ въ XIY ст. 
Въ 1559 г., посл опустошоиія Ліівонш русскпми, 
орденъ отдалъ Л. въ залогъ Польш , къ которой онъ 
былъ присоединснъ въ 1561 г. Въ 1577 г. пмъ 
овлад ли русскіо, но въ 1582 г. возвратпли Польш . 
Присоединенъ къ Россіи въ 1772 г. и назначонъ 
у зднымъ городомъ Полоцкой губ., въ 1796 г.— 
Б лорусской, въ 1802 г.—Витебской. Остатки заыка 
сохранились на берегу озеръ. Близъ Л. Л ю ц п н -
с к і і і ы о г п л ь н и к ъ , раскошш котораго дали мно-
жество остатковъ языческой эпохи, по предположенію 
нзсл дователей—относящпхся къ лпвамъ (ок. X ет.); 
многія добытыя въ могпльнпк вещи хранятся въ 
Эрміітаж (въПетроград ) . — Л ю ц и н с к і й у. зани-
ыаетъ с в.-зап. чаеть Витебской губ. и прпнадлежптъ 
къ такъ назыв. Инфлянтскпыъ у. (см. Инфляиты, 
XIX, 576). 4600,1 кв. в. (479182' дес). С в. часть 
у зда низмениа п болотиста, южная—бол е сухая п 
холыистая. Преобладаогь супесчаная почва; изр дка 
встр чаются суглннки п чпстые пески, въ с в. 
частп—обпшрныо торфянпкп. Подъ л сомъ (ель и 
сосна) около 40% площади; его оеобенно много въ 
с в. части. Л. у. орошается притокамп pp. Зап. Двішы 
и Великой. Много озеръ. Въ 1913 г. 151700 жит., 
или 33 чел. на 1 кв. в. Населеніе состоптъ изъ ла-
тышей (64%), б лоруссовъ (20%), евреевъ, велпко-
руссовъ, поляковъ и др. Бол е всего католиковъ 
(63%); зат мъ идутъ православныо (20), лютеране 
(10); средп великоруссовъ свыше 3 т. старов ровъ. 
Главно заиятіе—землед ліе; роиіь, овесъ,ячмень,ленъ. 
Промышленность слабо развнта; крупн е другихъ за-
веденій товарная ыелышца. Л сные прсшыслы (рубка 
и вывозка л са, гонка смолы u дегтя п т. п.). Народ-
ныхъ школъвъ 1911 г. было 107. У здъ перес кается 
жел. дорогамп Москва—Виндава, Петроградъ—Вар-
шава u в твыо посл дней Пыталово—Сито, всого на 
протяжевіп 114 в. По см т 1914 г. расходы у зд-
наго земства—361 т. p., въ томъ чиел нашколы— 
98 т., на медпцпиу—57 т. Много кургаповъ, раскошш 
которыхъ даліі ыного древнихъ вещей п оружія. 

Л і о і і . і і ф е р ъ {мт. Lucifer) илп Ф о с ф о р ъ 
(срша-̂ ороі) — «св тоносоцъ», названіе утренней 
зв зды. У отцовъ цервви Л., «сынъ зари», является 
обозиачсніемъ діавола. 

Л і о ц н ф е р ъ и лющпферіапе. — Л., 
еппскопъ каларійскій (кальярскііі) въ Сицшіін, на 
собор въ Милап (355), въ качеств представитоля 
папы Лііберія, эиоргично боролся съ уступками 

аріаыизму п былъ сосланъ на Востокъ. Когда ва 
собор въ Александріи, въ 362 г., А анасій допу-
стилъ объединеиіе старошікейцевъ съ оміусіанами, 
Л. порвалъ сыошепія съ первыыи ц въ Антіохіп 
рукопололшлъ староникеАца Павлина. Этпмъ онъ со-
здалъ на Восток длвтельную схизму. Въ область 
богословскпхъ споровъ Л. псренесъ фанатпзмъ, ка-
кой отличалъ доиатпстовъ въ областіі практическнхъ 
отношеній. Его стороннпки н которое время дер-
жались на Запад посл его смерти (370). Его со-
чинешя—въ14т. в нскаго «Corpus scriptorum eccle-
siasticorum latinorum». — Cp. K r U g e r , «L. Bi-
soliof von Calaris» (Лпц., 1886); F . C a v a l i e r a T 

«Le schisme d'Antioche» (II., 1905). 

Л ю ц о в ъ (Ltltzow), Aдол ьфъ, баронъ, фопъ— 
прусскііі партизанъ (1782—1834). Въ 1809 г. уча-
ствовалъ въ поход ПІилля. Въ 1813 г. ему разр -
шено было составпть корпусъ волонтеровъ, преиму-
щественио пзъ не-пруссаковъ, такъ какъ посл дніе 
вступали въ охотничьп отряды линейныхъ войскъ. 
Настоящпмъ оргаипзаторомъ отряда, пазваішаго 
юіенемъ Л., былъ маіоръ фонъ-Петерсдорфъ. Въ 
отрядъ вступпло ыного патріотовъ, между нпми 
Кёрнсръ, Янъ, Фрпзеиъ. 17 іюня отрядъ Л. сильно 
пострадалъ при Кицен , недалеко отъ Лейпцига. 
Самъ Л., ранепый, спасся съ н сколькимп всадпи-
камп. Во время перемпріи отрядъ былъ Брнеоеди-
ненъ къ войекамъ, д ііствовавшимъ, подъ командой 
гр. Внльлодена, на нііжией Эльб . Люцовцы отли-
чнлпсь въ біітв при Гёрд (16 сентября; Л. былъ 
зд сь снова тяжело раненъ), двинулись зат ыъ со 
шведскимъ кронпринцеыъ противъ Даніи и участво-
вали въ 1814 г. въ осад ІОлиха. Оправившпеь огь 
ранъ, Л. прпбылъ во Франдію, но въ ыарт 1814 г. 
взятъ былъ въ пл нъ французалн. Въ бптв прп 
Лішыі (1815) Л. опять былъ взятъ въ пл нъ.—Сы. 
K o b e r s t e i n , «Preuss. Bilderbuch» (1887); К. .-
L.(Utzow), «A.L'sFreikorps» (Б., 1884), n v . J a g -
w i t z, «Gescbichte des L-schen Freikorps» (1892). 

Л і о ц о в і » (von Ltltzow), К а р л ъ — н мецкій 
псторикъ пскусства (18Б2 — 97), проф. цсторіп 
изящныхъ искусствъ въ в нской академіи худо-
жествъ. Въ 1866 г. оеиовалъ журналъ «Zeitschrift 
filr bildende Kunst». Главные труды Л.: обработка 
1-й частп «Исторіи образныхъ нскусствъ» Шназе 
(1868); «Meisterwerke der Kirchenbaukunst» (2-
изд., 1871); «Mtlncbener Antiken» (1861—69); «Ge-
schichte der k. k. Akademie der bildenden KUn-
ste» (1877); «DUrers Holzschnittwerk» (1882); 
«Kunstschatze Italiens» (1883; 2-е изд., 1900). 

Люцонт.—главпый о-въ Филишшнскаго ар-
хппелага (см.). 

Л ю ц . ъ (Luz)—курортъ въ франц. деп. Верхн. 
Пирспеевъ, въ живописноіі м стыости. С рпыо ис-
точнпіш для ваннъ. Рекомендуются при золотух , 
ревматпзм , подагр , сифилис . 

Л ю м е р а (Lucera)—гор. въ нтал. пров. Фо-
джіи. 17 515 жит. (1908). Въ XIII ст. былъ богатымъ 
и ыогуществеішымъ городомъ; 60000 сарацпнъ, вы-
Веденныхъ въ 1224 г. изъ Спцилш Фридрихомъ II, 
сд лалц его центромъ своей промышлеішости. Велц-
чествеішьш соборъ чистаго французскаго готическаго 
стпля XIII ст. напоминаетъ владычество Ашкуйскаго 
доыа. Л.—дровн іішііі изъ городовъ ІІталіи: старип-
ная L u c e r i a A p u l o r u m была на 400 л тъ 
стар е Риыа (съ 314 г. до Р. Хр. римская колонія). 

Л ю и п а (Llltscbine)—л в. прит. Аара, въ 
Оберлаыд швеііцарскаго каитона Бернъ. Л. со-
ставляется изъ 2 ручьевъ, Чсрной Л. u Б лой Л., 
которы соедиияются при Цвойліочинепъ; п рвая 
течегь по долии Гриндельвальдъ, вторая—по долин 
Лаутербруішеиъ. Дл. 22 км. 
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Л ю ч і а п н (Luciani), Л у п д ж п—выдающійея 
іітальяііскШ физіологъ. Род. въ 1842 г. Былъ про-
•фессоромъ въ Болопь , Парм , Флоренціп u Ршм . 
Главн йші ого труды: «Doll' attivitii della diastole 
cardiaca» (Болонья, 1871—74); «Die Functions-Loca
lisation auf der Grossliirnrinde» (Лиц., 1886); «Das 
Hungern. Studien und Experimente am MenscTien» 
•(1890); «Das Kleinliirn. None Studien zur normalen 
und patbologischen Physiologie» (1893); «Fisiologia 
dell'uomo» (Милапъ, 1898—99). 

.ІИСІІІІІІІЫ—русскій дворянскій родъ, про-
псходящій отъ Тпмо ея Васильевпча JI., жа-
лованнаго пом стьемъ въ 1656 г. Родъ Л. впосеиъ 
въ VI ч. родосл. кп. Курской губ. 

Л ю і и э р ъ (Luchaire). Д с н ш-Ж, а н ъ-А ш иль— 
зам чательный фрапцузскіп исторпкъ (1816—1908), 
проф. въ Сорбонн . Сначала Л. занішался южно-фран-
цузскою (споціально баскскою) лпнгвпстіікою («Les 
idiomes pyrene'ens de la region fran^aise», 18^v)i 
HO yjite въ своей докторской днссертацш («Alain le 
Orand, sire d'AIbert. L'administration royale et la 
feodalite du midi», 1878) онъ попалъ на просла-
впвшую его дорогу: сталъ изучать феодалпзыъ п мо-
нархію въ фрапцузскомъ среднев ковь («epoque 
des Capetiens directs»). Главпыя сочпнепія Л. въ 
этой области: «Histoire des institutions monarchiques 
•en France sous les premiers Capetiens» (П., 1883; 
2-е пзд. 1886; лучшее произведепіе Л.); «Les com
munes frangaises k I'epoque des Capetiens directs» 
(IL, 1890); «Manuel des institutions frangaises an 
moyen-uge» (II., 1892); обозр ніо исторіп X—XIII вв. 
y L a v i s s e «Histoire de France» (II—III тт.)— 
превосходиыіі сіштезъ эпохп; «La societd frangaise 
au temps de Philippe Auguste» (вышло посл смертп 
автора). Л. выдвигаетъ необычайную пестроту фео-
далнзма, даетъ мастерскіе образы пндивпдуальныхъ 
•ого областиыхъ разповидностей, съ большпмъ покус-
ствоыъ чертптъ слолшую п извнлистую лпиію его 
эволюціи, оригпнально обиаруживаетъ его твор-
чсскія силы п экспанспвиость. Ему принадлежитъ 
не только своеобразная сх ма соціально-полптпче-
скаго развптія феодализма, но п глубокое пони-
мапіе его дровной культуры. Пзучая монархію, бнъ 
вскрываетъ въ ея традиціяхъ u тенденціяхъ противо-
положное феодализму начало государственностп п 
цпвплизацш, провосходпо устапавливая взаимод й-
ствіе ея съ церковыо н трудовымп классамп. Вообще 
въ Л. чистос класспчсское ср днев ковье нашло 
первокласснаго изсл доватсля и пстолкователя, чут-
каго п колорптнаго изобразителя. Въ основаніп боль-
шей части кнпгь Л. лежатъ сго лекціп, п эю свид тель-
ствуетъ объ ученой строгостп его віетодпческаго пре-
подаванія. Его чтопія отлпчались суровою, но сугге-
стпвиою красотою, семпнаріи—высотою научной по-
стаповкп. Плоды совм стныхъ работъ его съ учени-
камп пе разъ печаталпсь въ «Annales de la fa-
culte des lettres de Paris».—Въ посл дніе годы 
цевтръ тяжести запятій Л. перем стился въ Пталію 
къ папству. Результатомъ ихъ былъ посл днііі боль-
гаоіі его трудъ: «Innocent Ш» (1904 п сл.).— 
См. 0. П. Юрьсва, «Очоркп по псторіп фсодали-
заціп мопархіи во Фрапціп» («Ж. М. Н. Пр.», 1902, 
февр.).—Ср. продисловіе H a l p l i e n ко 2-My пзд. 
книги Л. «Les cpmmunes» п иекрологъ Л. въ «Ее-
yue historique», 1908, нояб.-дек. Ив. Гр. 

Л ю э с ъ (Lues)—сипошшъ спфилиса. 
Л я г а в ы я плн легавыя собакп, въ об-

щомъ зпачопіи этого термина—всякія охотничьв 
подружеііцыя собакп на птпцъ, называемыя такъ 
всл дствіе присущаго ц которымъ пзъ нпхъ свой-
ства ложиться п редъ наіідсниою пмн дпчыо (ср. 
фраііц.—chicn couchant, англ.—setter); другія ж 

Л. собакн на стойк лпшь останавлпваются п р дъ 
дичыо. Собаки для птичьей охоты стали употро-
блятьея съ давнпхъ временъ. Современныя Л. собакп 
могутъ быть разд лены на трп группы: длпнпо-
шерстііыхъ, брудастыхъ п гладкошорст-
ныхъ. Къ. длпшюшерстпылъ Л. отиосятся: 
сетера, спаніэли, эпань ли, н мецкіи 
длпнношерстныя. Къ брудастымъ — грпф-
фоны (ХУ, 68) п брусбарты (VIII, 272). Къ 
гладкошерстньшъ Л. — пойнтера и, соб-
ственно Л. Къ посл дшгаъ іірпнадложатъ: 
1) п с п а н с к і й бракъ, пропсшодшій оть гладко-
шерстиыхъ длишюухпхъ гончпхъ, прпвезенныхъ изъ 
Азіи крестоносцами и счптающійся родоначалыіи-
комъ вс хъ гладкошорстпыхъ Л.; дв главныя по-
роды: пахонесы и перднгоросы, им ющіс 
обыкновенно раздвоспный носъ (двуносыо); 2) ф р а н-
цузскій бракъ (VII, 847); 3) птальяп-
скій бракъ, съ двуыя разиовидпостями: тяже-
лый (grande bracco, bracco nobile, bracco di 
gran sangue) п л e г к i it (bracbctte, bracco leggero, 
bracco commune); 4) н мецкія Л., разд ляю-
щіяся на почти уже исчознувшую породу старо-
н мецкихъ Л. п совроменныхъ н -мец-
кихъ Л., отличающпхся очень хорошпмъ, больпіою 
частью нижнимъ чутьемъ и тихпмъ попскомъ, при-
годнымъ преимущественпо для л сной охоты; 
5) р у с с к і я Л., нын почти исчезпувціія породы 
собакъ, разведенныя, посл наполеоновскпхъ воііиъ. 
отъ французскихъ п зат мъ н мсцкихъ Л.; особешю 
были изв стны: пушкпнскія, офицерскія , 
орловскія, дмитровекія п,наконецъ, іі когда 
знаменптыя ы а р к л о в с к і я (изъ Курляндіи); по-
сл днія оказались слишкомъ н жнылп для нашего 
климата п выродилисБ, главнымъ образомъ, всл д-
ствіе насл дственноА парши; т мъ пе ыеп е, кровь 
ихъ сохранилась п понын во ыногихъ с рокрап-
чатыхъ собакахъ съ подпалннами. Гс вообще 
собственно^лягавыя оченьсходны съ запад-
ныыи гончпмп (XIV, 172), хотя и продставляютъ 
отличія: морда Л. короче п не такъ толста къ концу, 
какъ у гончей, ч репъ больше, уши короче п мен о 
шпроки въ основаніп п въ конц , ногп относительно 
длинн е, туловище короче; хвостъ долженъ быть 
прямой и хорошо посаженъ, т.-е. не очень высоко 
на спнн п не очень ішзко. Масть саыая разлпчпая, 
но болыпею частыо кофейнод гая пли с рокрапча-
тая, р ясе желтоп гая илп сплошпая одноцв тная. 
Роетъ 13—15, р дко 12 п 16 врш., шерсть тонкая, 
короткая, бсзъ подшерстка.—См. Л. С а б а н евъ, 
«Собакп» (М., 1896). 

Л я г у ш е ч п к к ъ (JBatrachospermum)-пр с-
новодная водоросль; по устройству органовъ поло-
вого размноженія прпнадлеаситъ къ багрянкамі, 
илц красныыъ водорослямъ; растетъ небольшпмп 
кустпками, чаще всего спневатозеленаго, зелспо-
ватаго пли буроватокраснаго цв та. Вся водоросль 
покрыта густою слпзыо п впдоыъ своіімъ н сколысо 
напомпнаетъ лягушочыо нкру (отсюда п пазваніе). 
Половые органы появляіотся оссныо, п оплодотворс-
ніе пропсходить по способу, характерноыу для 
красныхъ водорослей. Изъ карпоспоры, однако, раз-
вивается не пряаюй новый Л., а сначала осоиый 
заростокъ, а\ улге потомъ на заростк вырастаегь 
тппичныіі Л., прпносящШ новыя карпоспоры. Бол 
распространеішые впды: В. moniliforme' Roth, н 
В. vagum Ag. 

.азіі\ іііі;іі.—Въ шпрокоыъ смысл слова подъ 
пменемъ Л. подразул ваютея представптоли различ-
ныхъ ссмействъ отряда безхвостыхъ земноводпыхъ 
(Anura). Въ т сномъ смысл слова это — одио пзъ 
сеыеііствъ (Eanidae) отряда, характоріізуюіцесся при-
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сутствіомъ зубовъ только на верхней чоліостн, дплпн-
дрпчоскпып отростками крестцоваго позвонка, вогну-
тыми спереди позвонками п отсутствіемъ роберъ. 
Концы пальцсвъ или засстрены. плп расширены въ 
впд пластинокъ для прнлнпанія; плавательиыя пе-
репонки илп ыа об пхъ парахъ ногъ, иліі только на 
задиихъ, илп, отсутствуютъ вовсе. Развптіе въ боль-
ишиств случаевъ съ тішичньшъ для Anura пре-
вращеніемъ (головастнкп), но у н которыхъ впдовъ 
изъ яііца выходятъ лрямо ыаленькія Л. Значитель-
ное чпсло ВІІДОВЪ этого семепства (около 40 родовъ) 
распространено въ ум ренныхъ u жаркихъ стра-
нахъ вс хъ ыатериковъ, за псключеніеыъ Австраліп. 
Деряіатся, прсимущественно, по близостп текучихъ 
или стоячихъ водъ; одн проводятъ значнтельную 
часть вреыенп въ вод , другія отправляются въ 
воду только для размноженія; многія держатся на 
деревьяхъ. Знмой — въ ум ренныхъ странахъ н въ 
сухой періодъ въ троппческпхъ впадаютъ въ спячку, 
зарываясь въ илъ. Самцы пздаютъ гроыкіе звукп. 
Большйнство приносптъ челов ку пользу пстребле-
ніемъ разлпчныхъ нае комыхъ, только н которые, 
особеино крупные тропнческіе внды, нападаютъ 
иногда на молодыхъ домашнихъ птицъ. Водяныя 
или пастоящія Л. (Rana) отлячаются яйц впднымъ 
горпзоптальнымъ зрачкомъ, свободныыъ сзадп язы-
комъ, снабжешіымъ на конц 2 отросткамн, явствен-
ной иаружной барабанной перепоіікой п перепонкой 
на заднихъ ногахъ. Изв стно до 140 видовъ этого 
рода. З е л е н а я пли съ добная Л. (Rana esculenta 
L.), сверху зеленаго цв та съ теыыыыи пятнами п 
3 желтовато-зелеными продольными полоскамп, снпзу 
б ловатаго цв та; голосовые м шки самцовъ сине-
вато-с рые; длина до 10 стм. Распространена въ 
южнои и сродпей Европ u въ юго-зап. Азіп; на С ея 
н тъ (доходптъ до южноіі частн Петроградскоіі губ.)-
Встр чается болыпой частью значптельньши обще-
ствамн п мсжетъ Брпносять н который вредъ истре-
блоніоыъ мальковъ рыбъ въ лрудахъ. Во Франціи 
и Италіп употребляетея въ значнтельныхъ количе-
ствахъ въ пііщу (препмущественно ихъ задпія ноги). 
С р а я шш травяная Л. (R. temporariaL.)i сверху 
бурая, съ темными пятнами, снизу б ловатая съ 
іфасно-бурымп лятнами; окраска, вообще, очень 
снльно варьпруетъ; морда тупая; длпна 9 стм. 
Область распространепія—вся Европа, за исключе-
піемъ краііняго юга, и с верная u ум р нная Азія. 
Голосъ мен е громкій, ч мъ у зелеиой Л. Идетъ въ 
болыпихъ количествахъ въ пшду. Въ Европ встр -
чается еще н сколько впдовъ—озерпая Л. (R. ridi-
bunda Pall.), о с т р о м о р д а я (R. arvalis Nilss.) 
u др. 0 род Rhacophorus—CM. Лотучія Л.—CM. 
рисунки на табл. къ ст. «Земноводныя». М.Р.-К. 

Л я д а в а — с . Подольской губ., Могилевскаго у.. 
прц впаденіи р. Лядавы въ Дп стръ. Жпт. 1500. 
Упоыииается въ грамат 1388 г. Зам чательный 
храмъ, выс чеиный въ известковой скал надъ 
Дн стромъ (96 м.); пещеры.—См. ст. В. Б. Анто-
новича, въ «Тр. ТІ Арх. Съ зда въ Одесс », 
К. М—въ «Кіев. Стар.», 1885, III кн.; D-r An
t e п і J» «Ро malych dro^ach»; '«Труды Подол. 
Епарх.,Ист.-Стат. Ком.», в. IX. 

Л я д в е и с ц ъ (Lotus L.) — родъ растеній пзъ 
бобовыхъ-мотыльковыхъ (Papilionaceaej. Изв стно 
до 100 впдовъ, растущихъ въ ум ренныхъ вляиа-
тахъ п на горахъ подъ тропшсаып. Это—многол тнія 
или однол тнія травы или полукустарники; листья 
у нпхъ пятерные, прц чемъ трн листочка распола-
гаются на верхушк черешка, а два листочка при 
основаніп черсшка, ыа подобіе прилистниковъ, за 
которыо они обыкновсшю и принимаются; пастоящіе 
же прилистники ясляются въ форм щетинокъ или 

железокъ u иаходятся рядомъ съ этими нижнпмп 
лнсточкаміі. Красные іиіі лселтые цв тки собраиы 
въ пазушиые щпткн; чашечка пятпразд льная, в н-
чикъ опадающій. Бобъ многос мяішыіі, у н кото-
рыхъ впдовъ разд ленный поперечными порегород-
камн. Въ Европ. Россіи встр чаются два впда: L. 
corniculatus L. u L. angustissimus L.; псрвый видъ 
напбол часто по полямъ п лугамъ. 

Л я д и п в о е хозяйсхво—см. Огневое хо-
зяііство. 

Л я д о в ы — семеііство •музыкантовъ. 1) Ал е-
к с а н д р ъ Н п к о л а е в п ч ъ (1818 — 71). Былъ ди-
рпжеромъ балетнаго оркестра ІІмп. театровъ (1847— 
71). Написалъ музыку балетовъ «Пахнта» п «Са-
таиилла».—2) Братъ его, К о ы с т а н т и н ъ Н и к о -
л а е в и ч ъ (1820—68), былъ съ 1850 г. дирижеромъ 
русской ІЬш. оперы въ Петербург . Его сочішенія 
въ русскомъ народномъ (не вполн выдержанномъ) 
характер —фантазія для хора u орксстра на на-
родную п сню «Возл р чки, возл мосту» (русскія 
п снп, танцы) пользовалпсь въ свое время изв ст-
ностью.—3) Сынъ его, А н а т о л і й К о н с т а н т u н о-
в и ч ъ (1855—1914) — зам чателышй композпторъ. 
Театралыіая артпстическая среда, свободпый до-
ступъ за кулцсы сод йствовали его артіістическому 
развптію. Врожденная музыкальпость развшіась 
подъ руководствомъ отца настолько, что 9 л тъ отъ 
роду онъ наппсалъ 4 роыанса. ОКОІІЧІІЛЪ курсъ въ 
спб. коисерваторіи, гд занпмался у 10. И. Іоган-
сена (гарімонія, контрапунктъ, фуга) п у Н. А. 
Римскаго-Корсакова (оркестровка u свободпое со-
чиненіе). Его экзаменаціонная работа — заключи-
тельная сцена пзъ «Мессинской Нов сты» Шил-
лера—не утратпла п понын шітереса. Знакомство 
съ балаігировсішмъ круа;комъ п особенно общеніе 
съ Балаішревымъ, очень его полюбивхішмъ, оказаліі 
болыпоо вліяніе на расширеніе его музыкальнаго кру-
гозора. Отношенія его къ Римскому-Корсакову скоро 
перешли въ друлсбу. Еще во время ученья въ коп-
серваторіп Л. былъ сотрудникомъ Балаішрева ц 
Рпмскаго-Корсакова по редактпрованію для печатп 
оркестровыхъ партитуръ об ихъ оперъ Глпикп, къ 
стплю котораго онъ прпмыкаетъ въ своихъ соб-
ственныхъ сочцненіяхъ. Онъ участвовалъ, в.м ст съ 
Римскпмъ-Корсаковымъ, Бородпиымъ u Ккш. въ 
сочпненіп фортепіанныхъ «Парафразъ» на д тскую 
тему obligato, а также въ коллективиыхъ сочине-
ніяхъ: смычковомъ квартет B-la-f (скерцо), квар-
тет «Имяшіны» (одна часть), «фанфарахъ» къ юби-
лею Римскаго-Корсакова (1890, 3 части), фортспіан-
ной кадрили въ 4 рукп («Bodinage»), квартетной 
сюііт «Пятішды» (мазурка, сарабанда, фуга). Былъ 
проф. спб. консерваторіи по классу свободііаго со-
чппенія. Его курсъ гармоніи, основаиныіі на лек-
ціяхъ проф. Іогансеиа, переработанъ іі системати-
зироваііъ Римскимъ-Корсаковымъ въ его учебник . 
Въначал 1880-хъ гг. Л., вм ст съ A. К. Глазуно-
вымъ и Римскимъ-Корсаковымъ, сд лался руко-
водителемъ основанныхъ М. П. Б ляевымъ музыкаль-
наго издательства, русскихъ квартетныхъ вечеровъ 
и сиыфоническпхъ концертовъ, выступая въ посл д-
нихъ п дпрішеромъ. Посл смерти Б ляева, учре-
дившаго попечителыіыіі сов тъ для зав дыванія 
основаннымъ имъ музыкалыіымъ д ломъ, Л., вм ст 
съ Римсііимъ-Корсаковымъ п Глазуиовымъ, состоялъ 
члепомъ этого сов та. Л. написалъ сравнятсльно не-
ыного (около 75 отд льныхъ ориз:овъ), но все, пмъ 
наппсашше, значптельно, многое ate представляетъ 
собою шедевры искусства. Бблыпая часть его сочп-
нЬній паписана для фортепіапо: «Бцрюльки», «Ара-
бески», прслюдіи, этюды, интермсццо, ыазурки, бал-
лада «Про старииу», «Идпллія», «Маріоііеткп», «My-
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зыкальнал табакерка» (особеыно популярная), бар-
каролла, канцонстта, 3 канона, 3 балетныхъ пьесы, 
варіаціи на тему Глиики и на польскую п сню. Все 
это — изящныя мпніатюры, отліічаіощіяся ясностыо 
фактуры, характерностыо и богатствоыъ мелодіи, 
хрусталыюй чпстотой гармоиіи, разнообразной, изо-
щренной, но но вычурной, превосходной звуч-
ностью. Вліянія Шопена, Шумана, Глинки, а въ 
посл днихъ сочнпеыіяхъ — ц Скрябпна, не заглу-
шаютъ собствеішой индпвидуальности автора, коре-
ияіцейся въ русскомъ иародноыъ музыкальномъ твор-
честв . Глубокое зпаніе посл дняго сказывается ц 
въ его вокальныхъ миыіатіорахъ—прелестныхъ п -
сенкахъ на народныя слова,—н въ его высокохудо-
жественпыхъ обработкахъ русскихъ народныхъ п -
сеиъ. Онъ издалъ н сколько сборнпковъ ихъ для 
голоса соло, съ сопровожденіеыъ фортепіано, п для 
вокальнаго квартета. Трп сборнпка— «120 п сенъ 
русскаго народа»—представляютъ обработки п сенъ, 
собранныхъ п сенной комдссіей при И.мп. Русск. 
Геогр. обществ . Въ высшей степепи заы чательна 
его оркестровая обработка восыш руссішхъ п с нъ, 
сведенныхъ въ сюиту; ея отлпчятельныя черты— 
счастливый выборъ теиъ, остроуміе п богатство 
фаитазіи въ ихъ варыірованіи, характерная гармо-
нія ц контрапунктическія подробностя, колорптная, 
тошсая инструментовка. Къ бол е раннимъ орке-
стровымъ сочішеніяыъ—скерцо, «Сельская сцена у 
корчшы» (мазурка) u къ двумъ полонезамъ (одному 
памяти Пушкпна, другоыу—А. Г. Рубпнштейна), 
относящимся къ« среднему періоду творчества Л., 
прибавился въ посл дніе годы рядъ сказочныхъ 
сИіМфонпческпхъ картиіюкъ, оригинальныхъ по за-
ыыслу іи выполненію: «Баба-Яга», «Волшебное 
озеро», «Кикимора». Особнякомъ стонтъ фантазія 
для оркестра: «Изъ Апокалппсиса», запечатл иная 
суровой мистикой въ дух русскихъ народныхъ ду-
ховпыхъ стиховъ. .11. скончался въ полномъ расцв т 
таланта.—См. ГІ. А. Р н м с к і й - К о р с а к о в ъ , «Л -
топись моей ыузыкальной жизни» (СПВ., 1909); 
А. Н. Р и ы с к і н - К о р с а к о в ъ , «А. К Л.» («С -
верныя Заппсіш» 1914 г.). Тр. Іимо еееъ. 

Лядуііка—латунный ящикъ, съ крышкою на. 
шарнир , для пом щенія вытяжныхъ скоростр ль-
пыхъ трубокъ; носился при стр льб на поясномъ 
ремн п употреблялся въ кр постной •артиллеріи; 
при горныхъ п полевыхъ орудіяхъ старыхъ системъ 
для той же ц ли ны ются трубочники пзъ кожп. 
У кавалеристовъ Л. носилась на перевязи черезъ 
плечо u назначалась для •дпстолетныхъ патроновъ; 
теперь осталась только у офицеровъ кавалеріи д 
конной артвллеріи, какъ украпіеніе. 

Ляды—зі-ко Могилевской губ., Горецкаго у. 
8000 л;цт. (бол е половины—евреи). 2 правосл. црк., 
8 евр. молптв. доловъ. Торговля пенькой н льномъ. 
Прежде Л. славилпеь свопми ярмариами, нын со-
всршешю упавпшки. 

• . I л іі;>. 1.11. (Lyell), Ч a р л ь з ъ—одпнъ изъ твор-
цовъ современноіі геологіи. Род. 3 ноября 1797 г. 
въ Шотлапдіи. Поступивъ въ оксфордскій унив., Л. 
по оставлялъ запятій естествеішыми иаукаып. Зд сь, 
на лекціяхъ Бекланда, Л. впервые познакомплея съ 
геологіей. По здка въ 1818 г. по Франціп, Италіи 
п Швейцаріи, вовремя которой онъ наблюдалъ лед-
ники п вулканы, зпачцтелыю расшпрпла его науч-
нып кругозоръ. Въ 1825 г. появилпсь первые печат-
иы труды Л., посвящопныо описанію нов ишпхъ гео-
логнчсскпхъ образовапій іі которыхъ м стностей Анг-
лія u Шотландіи. Посл н скольквхъ л тъ упорноіі 
работы въ 1830—33 гг. появнлся (вьшусками) масси-
ческій трудъ Л.: «Principles of Geology», соста-
віівшіц эру въ наук . Въ этомъ сочиненіц Л., при 
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помощи громадной эрудицін, точнаго пзложонія фак-
товъ п геніально-остроумнаго объяснопія ихъ, без-
поворотно доказалъ, что «съ древн йшихъ времснъ 
до нашихъ дией не д йствовали нпкакія другія 
причины, кром т хъ, которыя д йствуютъ п иып , 
что д йствіе ихъ всегда проявлялось съ той ж 
энергіей, которую оп проявляютъ тепорь» п, сл до-
вательно, пзученіе совреыенныхъ явленій можотті 
дать надежный іслючъ къ понюіанію древнііхъ гео-
логическихъ памятниковъ. По недостатку наблюде-
ній далеко не вс эпохи псторіп земли моглп 
быть реставрированы въ то время; труды въ этомъ 
направленіи не закончены п теперь, но прилолсопі 
Л. новаго ыетода къ изучонію п классификаціи тре-
тичныхъ отложеній дало блестящі результаты. С.ч -
лыя пдеи Л. возбудпли вначал ожесточенныя нападкп 
со стороны напбол е авторитетныхъ представптолей 
старыхъ воззр ній, но ул;о въ 1840-хъ гг.въ Аііілін, 
а къ началу 1860-хъ гг. повсем стно старыя геологи-
ческія теоріп отошлп въобласть прошлаго. Почтп трсть 
своеіі жизнп Л. провелъ въ по здкахъ ио Европ п С в. 
Ам рпк , пр рывая экскурсіп лпшь для обработіаі 
собраннаго матеріала. За время своей научной д'Ья-
телъноети онъ напечаталъ свыше 60-ти научныхъ 
трудовъ, осв тпвшпхъ ыногія частности геологіп, 
въ томъ числ четыре тоыа путешествій по 
С в. Аыерпк . Крупн пшпмъ результатомъ его 
научной д ятельности остаются «Основы», разд -
ленныя имъ впосл дствіи на дв отд льиыя киигіі; 
«Элеыенты геологіи»—исторія земной коры, it «Ocuon-
ныя начала геологіп»—д ятельность совреіУіенныхі 
геологическихъ агентовъ (дяпампческалі гсологія)^ 
Прнзнавал болыпое значеніе взглядовъ Дарвина, Л., 
вы ст съ Гукеромъ, уб дилъ его опубликовать зна-
менитую работу: «Происхожденіе вндовъ», п несмотря 
на свон 60 л тъ, всец ло, хотя не безъ соын ній п ко-
лебаній, прпмкнулъ къ учеыію Дарвина, отказавшпсь 
отъ многихъ воззр ній, которыми руководнлся въ 
теченіе всей своей научной д ятельностп. Запнтере-
совавшись войросомъ о доисторическомъ чолов к , Л. 
объ халъ вс интересныя въ этоыъ отношонін м ст-
ности Зап. Европы. Въ резулыат явилась посл д-
няя крупная работа Л.: «Древность челов ка», пред-
ставляющая сводъ отрывочныхъ данныхъ о допстори-
ческомъ челов к , блестяще осв щенныхъ и заново 
пров ренныхъ. Работа Л. дала толчокъ къ далыі іі-
шимъ изсл дованіямъ въ этоыънаправленіи, благодаря 
которымъ возникла новая отрасль наукп: допстори-
ческая археологія. 10 февраля 1875 г. Л. умеръ. Онъ 
погребенъ въ Вестминстерскоыъ аббатств , рядом-ь 
съ другоыъ свопмъ, знаменитымъ астроноыомъ Джо-
номъ Гершелемъ.—CM. «Life, Letters etc. of L.» 
(1881); Bonney, «L. and Modern Geology» (1895). 

Л я к ъ (Lack), С т а н п с л а в ъ — польскій лите-
ратурный критикъ (1876—1909). Спачала былъ прн-
верженцемъ пмпрессіонпзма, зат мъ символпзла и, 
наконецъ, соедлнялъ спмволизмъ съ пеихологнзмп.мь. 
Подъ вліяніемъ изученія фплософіи, онъ пріпш іъ 
къ мысли, что крптпка не молютъ быть нп пндп-
видуальной, ни объектлвной, а должна быть сюі-
волической, какъ п релпгія, такъ какъ пскусствог-
та же релпгія. Въ бол е поздняхъ статьяхъ Л. 
полемпзпруетъ съ крптпкамп-утплптаристами, счи-
тая иекусство силой абсолютной, самодовл іощей, 
по пм ющеіі ппчего общаго съ интересамп визни, 
съ условноіі' моралыо. Этой мыслыо проішкпуты 
статьи Л. о польскпхъ беллетристахъ п по обідпмь 
вопросаыъ эстетшш въ ліурналахъ «Mfodosd», «Nowe 
Slowo», «Krytyka». Отд льпо пзданы ого: «Notatki 1 
uwagb (Краковъ, 1906) п «Spor о pomnik» (lb., 1!Ю6). 

Л З І . І І І І І Ч , . А л е к с а н д р ъ П а в л о в п ч ъ — 
медальеръ (1802—62). Учился въ акад. худ., гд 
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главнымъ его наставникомъ въ л пк u р зьб ые-
дальныхъ штемпелей былъ гр. . П. Толстой. Окон-
чпвъ академцческій курсъ съ ыал. золотой ыедалыо 
(за программу: «Дедалъ, подвязывающій Йкару 
крылыі»), Л. поступилъ на службу ыедальероыъ щж 
петроградскоыъ монетномъ двор . За выл пленный 
изъ воска п воспроизведенный въ стальномъ штем-
пел медальонъ: «Милонъ Кротонскій, терзаемый 
львомъ», возведенъ въ званіе академпка ыедальер-
наго пскусства. Изъ 20 медальоновъ въ вос-
помипаніе Отечественной БОЙІІЫ ПМЪ нсполнено, 
по моделямъ гр. . П. Толстого, 12, изъ 12 на 
перспдскую п турецкую кампапію—7. Преподавалъ 
медальерное иснусство въ акад. художествъ. Вс хъ 
штсмпелей для медалей Л. исполнилъ бол 70. 
Изъ его работъ, пропзведенныхъ по собственнымъ 
проектамъ, особ нно удачны медалп на открытіе 
тріумфальныхъ ворогь у Нарвской заставы, на за-
кладку Пулковской обсерваторіи, въ паыять Черт-
кова п "на юбилен Загорскаго, Рюля, Буша, 
бар. Виллье, Н. Уткина п кн. С. М. Голпцына. 

Л я л я — р . Пермскоіі губ., Верхотурскаго у., 
л в. прит. р. Сосьвы (снст. Обн). Беретъ начало на 
вост. склон Уральскаго хребта съ Павдинскаго 
камня, почему въ в рхнемъ течейіи называется 
Павдою. Общее направленіе—на 3; длина 130 вер.; 
много острововъ, пороговъ, а въ ннжнеыъ теченіи— 
мелей. По спстемамъ Л. п ея пріітоковъ—южн. Л. 
u Лобвы—золотыя п платиновыя розсыпи. 

Л я м б л ь , Д у ш а н ъ едоровпчъ—анатомъ 
(1824—95), чехъ по пропсхождешіо, проф. въ Харь-
ков , потомъ въ Варшав . Изъ его работъ осо-
бенпо заы чательны открытіе внутренней частп 
Musculus ciliaris вь челов ческомъ глазу п разъ-
ясненіе особенности въ строепш позвоночнаго столба 
у такъ назыв. Готтентотской Веперы. СПІІСОКЪ его 
трудовъ—въ «Варшав. Унив. Изв.» (1875, № 2). 

. І я л і і и п . (Л.-Соръ)—прав. прпт. р. Оби, 
Тобольскоіі губ., Верезовскаго у.; беретъ начало въ 
тундрахъ, течетъ въ юлсп. направленіп; дл. 300 в р. 
ІІо берегамъ Л. кочуютъ само ды. 

Л я і и і а , М а х м у д ъ п б н ъ Османъ—клас-
спческііі турецкій поэтъ (1471—1531). Онъ ыало 
самостоятеленъ, но обогатилъ тур. литературу пере-
водами п перед лкамп главпыхъ роыантическпхъ 
лропзведеній персидской лпторатуры XI—XVI вв. 
Обзоръ п бпбліографію см. у А. К р ы м с к а г о , 
«Исторія Турціп п ея литературы» (т. II, 1, 
стр. 113—116, М., 1910). Персндскій подлинникъ 
ромапа «Вампкъ и Азрй», О и с о р и (ум. въ 1050 г.), 
потерянъ, іі потому лереводъ Л. иш етъ крупнуіо 
ц иііость u для пранпстовъ. 

Л я я і ъ (Ъат),Япъ—польскійписатель (1838— 
1886). Написалъ псторическую поэму «Zawichost» и 
пов сти «Pan Komisarz Wojenny», «Panna Emilja 
czyli Wielki swiat Capowic» (1869), «Koroniarz 
wGalicji» (1870), «Glowe do pozloty» (1872), «Ide
alise!» (1876), «Dziwny karjery» (1880), «Studja 
sejmowe» (м ткія сатприческія картинки). Съ 1869 г. 
состоллъ редакторомъ основаннаго имъ «Dziennika 
Polskiego». He прпнадлежалъ нп къ какоіі опред -
лонной партіи, но былъ непришириыымъ врагомъ гер-
мапизаціи п непавнд лъ чеховъ, бывшпхъ одно время 
усердныыи ея проводнпкаыи въ славянскихъ земляхъ 
Австріп. Тппъ такого германизатора изъ чеховъ весьма 
удачно воспропзвелъ Л. въ л-иц Прецличка, въ 
пов сти «Panna Emilja». Пропзведенія Л. служатъ 
прсвосходнымъ матеріаломъ для изученія польскаго 
общества Галпціп. Собранія сочпненій Л. вышли 
подъ заглавіямш «Pisma» (5 т., Львовъ, 1887), «Roz-
maitosci і powiastki» (2-е пзд., 1880), «Humoreski», 
«Kroniki».—См. «Ист. Вістн.» (1886, октябрь). 

Л я н г е (Lange), А н т о н і й—выдающійся поль-
скііі поэтъ. Род. въ 1863 г.; окончилъ варшавскій 
унцверсптетъ по естественио-іісторическому факуль-
тету, зат мъ' жилъ въ Париж . Переводплъ псъ 
Свинбериа, Метсрлиика, С. Прюдома, Бодлэра п др. 
Теоретикъ спмволпзма, онъ піісалъ статьи о сущностіі 
пскусства, о творчеств , о геніп, о Тард . Иіщшс, 
Рйскин и друг. Вм ст съ Миріамомъ, Л. счптастся 
основателеыъ польскаго символпзма, хотя на Л. отра-
зплпсь п другія лптературныя направленія, ііачпііаіі 
съ парнасизма п кончая пмпрессіонцзмомъ. Наи-
бол е характерной чертой Л., отличающей его отъ 
остальныхъ модернпстовъ «Молодой Полыпп», 
является то, что по патур своей оиъ—іштеллектуа-
листъ, «мозговикъ»; инстшштъ убитъ въ немъ чпсто-
рефлектпвнымъ сочувствіемъ ко всему челов честву. 
Врагъ эгопстическаго квіэтизма, Л. обращается за 
отв томъ къ Бпбліи, Каббал , Ведамъ, Зендавест , 
Корану. Поклонппкъ разума п «сынъ разочарова-
нія», опъ об щаетъ успокопті, сердца пронісй. 
Первыя его стпхотворенія, п чатавшіяся въ народно-
соціалпстпческомъ журиал «Pobudka», изданы въ 
1901 г. въ сборнпк «Pogrobowcom». Раи е вышли: 
«Pogrzeb SheUey'a» (1890); «Poezje» (Зтома, 1895, 
1898, 1900); «Studja z literatury francuskiej» (1897); 
«Studja i wrazenia» (1899); «Wybor z poezyj» 
(1900); «Fragmenta» (1901); «Eozmyslania» (1900); 
«Pierwszy dzien stworzenia» (1907); «Analfnbe-
tyzm» (1906); «Zbrodnia» (1907); «Zarys literatury 
powszechnej» (1908); драыа «Wenedzi» (1909): 
«Dme bajki» (1910); романъ «Stypa» (1911); «0 
sprzecznosciacbspra'wy zydowskiej» (1911); «Atylla, 
tragedja» (1911) и др. 

Л я н г е в н ч т ь (Langiewicz), M a p i a н ъ—поль-
скінреволіоціонеръ(1827—1887).Слуліилъвъпрусской 
арміи; участвовалъ въ экспедпціп Гарпбальдп протпвъ 
Неаполя; былъ преподавателемъ военнаго учплпща 
въ Италіи. Вступивъ въ 1862 г. въ сношенія съ 
подготовлявшпмъ польско возстаніе комптетомъ, Л. 
былъ назначенъ вождемъ повстанцевъ Сандомірсиаго 
райопа. Ему н сколько разъ приходилось отступать 
передъ превосходнымп спламіі правительствеіпіыхъ 
войскъ, но онъ д лалъ это во-время, не доводя не-
удачп до пораженія; въ двухъ бояхъ, подъ Сташо-
вомъ п подъ Песковоіі Скалой, удача была на сто-
рон Л. 11 марта онъ былъ провозглашенъ дпктато-
ромъ. Это было встр чено съ восторгомъ однпми, в рив-
шпмн въ его способности, съ порицапіемъ—т ыи. 
кто впд лъ зд сь поб ду консерватнвныхъ элемен-
товъ павстанческой среды. 19 марта, когда, яесмотря 
на удачу подъ Гроховііскаміі, отряды Л. оказалпсь 
окруженными, р шено было, разд лпвъ пхъ, ію-
вестп партпзанскую борьбу. Самъ Л. думалъ про-
никнуть черезъ террпторію Га,ііпцік обратно въ Рос-
сію, въ Ліоблинсвую губ., но въ Галлціп онъ былъ 
арестоваиъ. Посл ряда мытарствъ умеръ въТурцііі, 
гд д йствовалъ въ качеств агецта Круппа.—См. 
G r a b i e c , «Eok 1863» (Познань, 1913); P r z y -
b о r о \ s k і, «Dyktatura Langiewicza» («Bibl. 
warszawska», 1914, № 8). 

' Л я п ц к о р у н ь — M - K O Подольской губ., Каме-
нецкаго у., прп р. Лъваіщ . Жит. 2927 (оврсовъ— 
1300). Раныпе с. Ходыковцы, упом. съ 1493 г. 

Л я н ъ — м ра в са—см. Китай (XXI, 692)., 
Лянъ-чясоу—гор. въ пров. Гаиь-су въ Кита . 

Крушшіі торговыіі п промышленпый центръ. Лр-
жщгъ на высот бол е 6000 фт. 200000 лшт. 

Ляо—дннастія въ Кпта , основанная народомъ 
Кидань, в роятно, туигузскаго пропсхоніденія. См. 
Китай (XXI, 702). 

Л я о д у п с к і й (Ляо-дуиъ) залнві> — 
часть Желтаго м., ограничешіая поберел;ьемъ Чл;п-
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лійской пров. Китаясъ 3, Ляодунсшшъ и Квантун-
скимъ п-овомъ съ В. Заливъ молководонъ, особеиио въ 
своей с в. и с в.-зап. части (глуб. 15—17 м.). Наи-
болыпал глубина, 42 м., въ средин залива. Зал. 
примерзаетъ у береговъ. 

Л п о д у і і с к і й полуосхровт,—южн. часть 
Маііьчікурііг; вдающажмі, въ вид треугольника, въ 
Часи-ліііскій зал. уКелтаго м.; оыывает&п на 3 Ляо-
дунсіишъ, па В Корейскимъ зал. ІОжн. часть 
носитъ названіе Кваптунскаго д-ова (см. Кван-
туиская обл., XXI, 380) и заканчпвается мысомъ 
Лао-т -шань (461 м.). Представляетъ собою на-
горье, перес чспное меридіональными кряжами; 
вдоль бер говъ тянется полоса холмовъ въ 10— 
15 км. шир.. изр занная р чными долшіамп. Л. 
п-островъ слулшлъ главною ареною японско-китай-
ской войпы 1894—95 гг. 

Ляо-хэ—р. въ юго-вост. Монголін п Маньчжу-
ріи. Беретъ начало въ отрогахъ Б. Хннгапа. Ея 
течепіо въ Монголіи пе лзсл довано. По китайскпмъ 
св д ніямъ образуется изъ двухъ р къ: юлсной, 
собстп. Л.-хэ, u с верной, Шара-мурень. Пройдя 
н которое разстояніе па ІОВ, вступаетъ въ прод лы 
Мукденской пров. Маньчжуріп, поворачпваетъ на 10 
п 103 и сохраняетъ посл днее направленіе до впа-
денія въ Ляодунскій заливъ, гд образуетъ мелко-
водный баръ, все бол е затрудшпоіцій доступъ съ моря. 
Л.-хэ—главная водная артерія юяш. Маньчжуріп-. Су-
доходна на протяжеыш 640 іш. Въ своеиъюго-зап. 
кол н Л.-хэ течетъ по наносной лессовоіі равнин п 
въ періодъ дождей разлпвается по ней или въ вид 
сплошныхъ болотистыхъ пространствъ, нлп въ впд 
отд льпыхъ рукавовъ, соединшощихм ыелсдусобою 
с тью молкихъ протокъ. Шир. п глуб. сильно зави-
сятъ отъ долсдей и вообще отъ времени года; такъ, 
у мст. Инъ-члсу-тунь весною шпр. р ки едва достп-
гаеть 200 м., прп глуб. 1—1,5 м., а въ конц ав-
густа—бол е 1500 м. шир., при глубнн 3—4 м. 
ІПпр. р ки у устья во вромя прилпва достпгаетъ 
1600 м., прн отлив —м стами 160—200 м.; нап-
меньшая глубина 2 м. Много отмелей п нанесен-
ныхъ верхнпмъ теченіемъ древесныхъ корягъ. Почтп 
вс берега покрыты густыми зарослями каыыша. 
Вода ыутная, для варки н питья безъ осажденія 
квасцамп непрпгодная. Замерзаетъ р ка въ конц 
ноября или начал декабря, въ пред лахъ Монголіи— 
много ран ; очшдается отъ льда не ран е конца 
марта. Прпнимаетъ ц лый рядъ значительныхъ п 
полноводныхъ во время дождей р къ: съ л вой сто-
роны: Да-ляо-хэ (Дунъ-ляо-хэ), Ма-чжуанъ-хэ, Цинъ-
хэ (Чппъ-хэ), Ша-хэ, Чай-хэ, Хунь-хэ (одинъ жзъ 
ванш йшихъ притоковъ) и Тай-цзы-хэ; съ прав.: 
Янъ-сп-му-голъ, ІПуанъ-тай-цзы-хэ и др. У устья 

ё ки валчіый комм рческій портъ Инъ-коу. 
[о Л.-хэ плаваетъ большое колпчество кптайскихъ 

дншпокъ. Д лались попытки органпзаціи паро-
ходства. 

. Л я о я п с к о о сраиеепіе во вреыя русско-
япоиской войны разыгралось 15—22 августа 1904 г., 
въ окрестностяхъ гор. Ляо-яна (сл.). ВъЛяо-ян были 
сосредоточенывс управлепія русской арыіи п склады 
иродовольственныхъ и боевыхъ припасовъ. Городъ 
расположенъ на равішн , ограншіенноіі съ юга п 
воетока отрогамп трудно достуяиаго Фуишуйлин-
скаго хребта, которыіі тянется " о границы Кореи. 
Къ укр плеиію Ляояна было прпступлено въ самомъ 
пачал кампаніп; подъ руководствомъ генералъ-
маіора Веллчко было возведено 8 фортовъ, по радіусу 
около 3 вер. Столь незиачительное удаленіе фортовъ 
отъ ліел.-дор. станціи ие обезпечпвало ея даліе огь 
огня легкой артиллерія. а распололіеніеі фортовъ, 
въ виду командующпхъ высотъ, не давало необхо-

димаго обстр ла п маскировкп. 23 іюля было р -
шено укр пить передовую позицію, въ разстояиіп 
около 8 вер. отъ города. Работы, по причин ска-
листостигрунта и недостатка рабочпхъ рукъ, далеко 
не были закончены къ началу сраніенія. Т мъ не 
мен е, эта позиція, всл дствіе выгодныхъ прпрод-
ныхъ условій, сыграла большую роль въ Л. срааюніи. 
Оно началось боями на позиціяхъ Айсяндзянской, 
Ляндянсянской п АІШИНЛІШСКОЙ. Желаніе использо-
вать для боя укр шіеішую передовую позпцію и 
н которыя частиыя неудачи заставили ген. Куро-
паткина отвестп вс части арміи на эту позпцію. 
Японцы р шилп арміяып Оку п Нодзу атаковать 
фронтъ нашей позиціи, а арміей Курокп обойти нашъ 
л вый флапгъ. Бой за позпцію начался 17 августа. 
Особенныыъ упорствомъ отлпчались атаки японцевъ 
на нашъ правый флангь у деревни Шоушаньпу, съ 
ц лью отвлечь внимапіе отъ л ваго фланга, обходъ 
котораго только-что началъ обозначаться. He исто-
пщвъ вс хъ усплій по оборон передовой позицін, 
ген. Куропаткинъ, въ виду обхода нашего л ваго 
фланга, р шилъ сократшь фронтъ арміи на л во.мъ 
берегу р. Тайцзы-хе занятіемъ сравнительно короткой 
лпніи фортовъ п значптельнымп силамп обрушптьсл 
на армію ген. Куроки. Соотв тствеыно этому плану, 
въ ночь съ 18 на 19 августа наша арлія отошла на 
лпнію фортовъ, оборона которыхъ была поручена 
ген. Зарубаеву. Противъ арміи Куроки былп сосре̂  
доточены превосходпыя силы подъ личнымъ руко-
водствоыъ ген. Куропаткпна. 19 августа начались 
оиіесточениыя атаки японцевъ на нашу главную 
позицію; особеннымъ упорствоыъ отлпчался штурлъ 
форта К° 4. Армія Курокп атаковала Сыквантуи-
скія высоты на нашеыъ л вомъ фланг п овлад ла 
пмп, но была отброшена. Усп хъ сраженія вис лъ 
на волоск . Часть арыіи Куроки неожпданно овла-
д ла Янтайскпмп копямп, оборонявшпмися дивпзіей 
ген. Орлова. Это повліяло на нашего главнокоман-
дующаго, которыГі, не зная истпннаго состоянія япон-
ской арміи, крайне утомленной u нуждавшейся въ 
боевыхъ прппасахъ, u опасаясь потерять путь от-
ступленія, приказалъ отходить къ Мукдену. 22 ав-
густа японцы занялп Ляо-янъ, но, обозсилепные 
предшествующимп боямп, не пресл довали нашу 
армію, которая безъ особенныхъ потерь отошла къ 
Мукдену на укр пленную позпцію. Усп хомъ этого 
сраженія японцы обязаны, главньшъ образомъ, мо-
ральному впечатл шю, пропзведеппому на нашего 
главнокомандрощаго обходнымъ двпженіемъ армііі 
Куроіш. В. Ж. 

Л я о - я п ъ — гор. въ Маньчжуріи, въ пров. 
Мукден , при р. Тай-цзы-хэ (прит.' Ляо-хэ), при 
ІО.-Маньчл:урсісой ж. д. 50 тыс. жит. Одпнъ пзъ 
валш йшпхъ торговыхъ ц промышленныхъ цон-
тровъ Мукденской провинціи, узелъ путей, изъ 
которыхъ ваасн йпгіе—а:. д. п мандаринская грунтовая 
дорога. См. Ляоянское сралсеніе. 

Л я п н д е в с к і й , Нпколай Павловичъ— 
юрпстъ (1842—85). Окоичилъ юридпческій факуль-
тетъ московскаго унпв. п незадолго до смертиза-
щптилъ дпссертацію на звані магпстра: «Исторія 
нотаріата» (М., 1885). Пом стилъ въ «Юрид. В ст-
нпк » (1871, № 8) статыо: «Статпстііческія св -
д нія объ отношеніи адвокатовъ п стряпчихъ къ 
количеству народонаселенія въ государствахъ За-
падноіі Европы». 

Ляяясъ—азотносеребряная соль плп азотно-
кяслое серебро AgNOs-—См. Серебро. 

Ляяисъ-лазурь—см. Лазуревый камень. 
Ляпупові», А л е к с а н д р ъ Михайло-

в п ч ъ—одпиъ пзъ пзв стн йіппхъ русскихъ мате-
матиковъ, профессоръ харысовскаго унив., пын ор-
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дпнарныіі академикъ академіп наукъ. Род. въ 1857 г.; 
образованіе получилъ въ петербургскоыъ унив.Глав-
ныя изъ ыногочпсленпыхъ работъ Л., отличающихся 
глубиною п строгостыо изсл дованія: «Объ устойчи-
вости эллипсопдалышхъ форыъ равнов сія вращаю-
щеііся жпдкостд» (магпстерская диссертація, 1885), 
«Общая задача объ устойчпвостд движенія» (док-
торская диссертація, 1882), «0 постоянныхъ впнто-
выхъ движеніяхъ твердаго т ла въ лшдкости» (1890. 
сСообщенія Харьковскаго матем. общества») п 
рядъ статей въ изданіяхъ академіи наукъ: «Sur іше 
serie dans la theorie des equations differentielles 
lineaires etc.» (1902), «Recherches dans la theorie 
de la figure des corps, celestes» (1903), «Sur 
I'dquation de Clairaut etc.» (1904), «Nouvelle 
forme du theoreme sur la limite de probabilite», 
«Sur une proposition de la theorie des probabilites» 
(1906). 

. I j i u y н о и - ь , Б о р ц с ъ М и х а й л о в п ч ъ — 
филологъ. Род. въ 1862 г., окончплъ курсъ иа псто-
рпко - фплологическошъ факультет петербургскаго 
уппв. Состоптъ проф. новороссійскаго унив. по 
каеедр старослав., исторіп русскаго яз. и сравнпт. 
грамы. славяпск. яз. Изучалъ въ 1901—06 гг. сло-
в искую Краину (нпжне-краинско нар чіе). Глав-
ные труды его: «Д-ръ Ватрославъ Облакъ» («Сбор-
никъ Харьк. пстор.-фплол. общ.», т. 9; «Изв стія 
Отд л. рус. яз. И. Ак. Н.», 1896); «Изсл дованіе 
о язык Сиподальнаго списка І-ой Новгородской 
л тописп. В. I. Очеркп изъ исторіи ирраціональныхъ 
гласныхъ въ русскомъ яз.» (СПБ., 1899; магистерск. 
дисс); «Краткій очеркъ ученой д ятельности акад. 
И. В. Ягнча» (Одесса, 1901); «Краткій очеркъ 
научной д ятелыюсти М. С. Дринова» (Харьковъ. 
1905); «Формы склоненія въ старославянскомъ яз. 
I. Склоненіе именъ» (Одесса, 1905); «A. А. Кочу-
бннскій я его труды по славянской фплологіи» 
(Одесса, 1909); «Йзъ наблюденій надъ языкоыъ 
древне-русскнхъ н старо-славянск. памятннковъ» 
(въ сборник въ честь Ягпча, 1908 г.). 

Л я п у н о в ъ , М и х а п л ъ В а с и л ь е в п ч ъ — 
астрономъ (1820—68). Учился въ казанскоыъ унив. 
Въ 1843 г. прішималъ участіе въ хронометрпческоп 
экспеднціи для опред ленія разностп долготъ Пул-
кова и Альтоны. Былъ директоромъ казанской об-
серваторіи. Главная работа Л.: «Observations de la 
grande nebuleuse d'Orion faites a Cazan et a Poul-
kova». Напечаталъ еще: «Positions du Soleil, de 
la Lune et des planfetes, observees a Dorpat et 
calculees par W. Struve et M. Liapounoff» (1853) 
n «Observations astronomiques faites a I'Obser-
vatoire de Kazan par M. Simonoff et M. Liapou
noff» (1842). 

Л я п у п о в ъ , С е р г й М п х а й л о в и ч ъ — в ы -
дающійся русскій коыпозпторъ u піанпстъ. Род. 
въ 1859 г. Окончилъ курсъ въ московской.консер-
ваторіи. Большое вліяніе на направленіе его твор-
чества им лъ Балакпревъ, зав щавшій ему автор-
ское право на свои сочиненія. Состоитъ профеесо-
ромъ петроградской коисерваторіи по классу фор-
тепіано. Большая часть его сочпненій наппсана 
для фортепіано: 2 концерта п рапсодія на украіш-
скія темы съ оркестроыъ, соната, 12 «Etudes d'exe-
cution transcendante» (во вс хъ тональностяхъ), 
прелюдіи, мазурки, impromptus, вальсы, ноктюрнъ. 
фуга u пр. Вс они отлпчаются красотой, значи-
тельностыо содержанія п большой виртуозностью. Въ 
орксстровыхъ его сочпіюпіяхъ—торжественная увер-
тюра, «Валлада», сиыфонія h-moll, спмфоническія 
поэмы «Желязова Воля» (м сто рожденія Шопена) 
и «Гашпшъ»—виденъ требоватольный вкусъ, не удо-
влетворяющійся дешевымъ, ыелочнымъ, но онн ли-

шены большого разыаха u яркой орпгинальности. 
Имъ наппсано свыше 40 романсовъ для п нія п 
фортепіано, запечатл нныхъ пскреннішъ лириз-
ыомъ. Онъ закончилъ н которыя нсоконченныя сочц-
ненія Балакирева, въ томъ числ фортепіанный 
концертъ. Былъ командированъ Русск. Географпч. 
Обществомъ (1893) для записыванія русскихъ на-
родныхъ п сенъ въ Вологодской и Вятской губ. • 

Л я п у н о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, про-
псходящій отъ Л я п у н а Б о р и с о в п ч а Оси-
н и н а, потоыка Рюрпка, въ XX кол н . 0 3 a х a р 
и П р о к о п і п П е т р о в п ч а х ъ Л. см. ниже. 
Владпміръ Прокофьевичъ былъ воеводою въ Мп-
хайлов (1616) п Краппвн (1625), братъ его 
Левъ—воеводою въ Валуйкахъ (1614). Родъ Л. вне-
сенъ въ YI ч. род. кн. Калужской, Костромской, 
Московской, Нижегородской п Рязанской губ. 

Л а п у п о в ы , П р о к о п і й ц З а х а р ъ П е т р о -
впчп—видные д ятели Смутнаго времеші. Семья 
Л., потоыковъ бояръ рязанскихъ п крупныхъ зсмлс-
влад льцевъ на Рязанп, заииыала руководящсе по-
ложеніе въ групп м стнаго дворянства. Ые доволь-
ствуясь этимъ, честолюбивые Л. старались пробпться 
наверхъ, играть роль въ Москв . Съ конца XVI в. 
довольно часто встр чаются въ источникахъ ішена 
представителей ЭТОЁ сеыьп. При Грозномъ братъ Про-
копія п Захара, Александръ, помогалъ одному изъ 
любпмцевъ царя, «дворовому дьяку» А. ПІерефеди-
нову, захватывать зеылп ц людей иа Рязаіпі. Въ 
159о г. Захаръ Л. былъ наказаиъ тюрьмой за отказъ 

хать въ головахъ съ Кикпныыъ, мотивпруемыіі м ст-
ничествоыъ; ы стнпчались Л. ц «вс мъ родомъ» съ 
кн. Зас кішымп. Въ 1603 г. тотъ же Захаръ былъ 
бптъ кнутомъ за продажу донскимъ казакамъ «за-
пов дныхъ» зелья (пороха), свпицу ІІ вппа. Ходилъ 
слухъ, что недовольные цареыъ Борисомъ бояре по-
сылали пл мянника Прокопія Л. въ Полыпу съ 
просьбой помочь Самозванцу. Непріязненно отпосив-
шіеея къ Борпсу Л. не захот ли служить его сыну 
и подъ Кромами въ числ первыхъ согласилнсь съ 
Васмановьшъ н Голпцынымп перейти на сторопу 
претендента, увлекая за собой рязанцевъ.п дворянъ 
другихъ юнсныхъ городовъ. Когда на престолъ 
вступилъ Васвлій Шуйскій, опасеніе боярско-кня-
жатской реакціи, съ закрытіемъ доступа въ Думу 
людямъ «новьшъ», бросило Л. въ оппозіщію новому 
правптельству. Прокопій, во глав рязанцевъ, 
прпсоедпнился къ шедшему во пмя Двмитрія иа 
Москву Болотникову (CM. YII, 403—404). Однако, 
м сячнаго стояиья лодъ столпцей рядомъ съ собрав-
шпмися подъ знамена Болотыикова холопами и 
крестьянами было достаточно, чтобы уб дпть круп-
ныхъ пом щпковъ Рязани въ томъ, что стреыленіе 
нхъ соіозшіковъ къ соціальному перевороту опасн о 
для нихъ, ч мъ возможность кпяліатской полптики 
царя Васнлія. 15 ноября 1G06 г. рязанцы съ «гра-
домъ вс мъ отъ т хъ воровъ отъ хаша п прі хаша 
къ Москв », послужпвъ п на этотъ разъ пріш ромъ 
для другихъ. Царь съ радостыо «отдалъ ішъ вину 
ихъ». Съ т хъ поръ Прокопій, скоро ставшій цар-
скплъ воеводой на Рязани и по5каловангшй въ 
дуыные дворяне (1608), неустанно борется съ «во-
рамп», руководясь не любовыо къ царю, а стрсмле-
ніемъ отстоять морянскій укладъ япізни. . Какъ 
только выдвинулсіГ Скошшъ-ІІІуііскій, Л. въ конц 
1609 г. обратился къ нему съ предложенісмъ воца-
рпться на Москв , съ негодованіемъ отвергнутое 
Скопиньшъ. Когда Скопішъ скоропостилчю скон-
чался, Л. объявилъ виновнпкомъ его смерти царя 
Василія п началъ органпзовывать на Рязанп воз-
станіе противъ него. Въ Москв агитацію противъ 
Шуйскаго велъ Захаръ Л. 17 іюля сходка ыосквичей 
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къ которой впдная роль принадлежала Захару Л., 
р шпла ннзложепіе Шуйскаго, а 19-го, при участіи 
Захара, онъ былъ постршкенъ въ монахп. Л. гото-
нили престолъ кн. В. Голицыну, но приходъ подъ 
Моёкву Жолкевскаго съ войскомъ отдалъ его коро-
левичу Владпславу. Ему ц ловалъ крестъ Прокопій Л., 
а Захаръ въ состав «велпкаго посольства» по халъ 
иодъ Смоленскъ къ Сигизмунду. Старшіе послы жа-
ловались, что Захаръ, оставивъ посольство, бражни-
чилъ съ панами u см ялся надъ послами. На 
самомъ . д л онъ разв дывалъ планы короля и 
изв щалъ о нпхъ брата. Нам реніе Сигизыунда 
воцариться на Москв вм сто сьша скоро отозва-
лось на Рязани началомъ организаціп возстаиія 
иротнвъ поляковъ. Въ Москв былъ схваченъ столь-
пнкъ В. Бутурлинъ, обвшіенный въ сообщеніи св -
д иій Л. u въ подговор н мцевъ нзбить доляковъ. 
Бояре-правптели донеслн королю о ролн Захара Л., 
оть котораго онп «опричь сыуты никакова добра» 
но чаяли, и просшіи сыскать про его изм ну. В -
роятно, въ результат этого сыска Захаръ ц погпиъ; 
дальи іішпхъ сп д ній о немъ н тъ'. Смерть Калуж-
скаго Вора (дек. 1610 г.), открывшая возшожность 
сдиненія среди разнородиыхъ u быстро увеличи-
ваиіпихся группъ протіівнііковъ поляковъ, п благо-
словеніе патр. Герыогена на борьбу за в ру и оте-
чество окрылили Прокопія Л. По стран пошлп 
отіфыто грамоты его сь призывомъ къ возстанію u 
иоходу къ Москв ; устаиавлпвались т сныя связи 
Рязапіі съ другпмв центрами національпаго двпже-
нія (Нпжній и др.). Чувствуя за собой силу, Л. 
властно требовалъ у правптелей-бояръ облегчить по-
ложеніе заіаючениаго патріарха п усп лъ на время 
добиться своего. Передовыя рати ополченія прішялп 
участіе въ бояхъ ыосквігчей съ поляками 19 и 
20 ыарта 1611 г., а вскор п главныя силы появпліісь 
подъ Москвой п располоашлпсь на развалппахъ со-
жжешіыхъ поляками Б лаго города п Замосквор чья. 
Военныя д йствія противъ поляковъ бьтлп удачны, 
ио очень скоро въ ополчешп обнаруишлось раз-
слоеніе. Въ заботахъ о чцслешшсти рати Л. не 
уд лилъ должнаго внимавія ея составу. Онъ объеди-
ііился съ ііедавнішп сторонникамп Вора, широкпмп 
об щаніямп сзывалъ къ себ казаковъ, u сила этпхъ 
двухъ группъ, бол е блпзкнхъ другъ къ другу, ска-
залась такъ, что во глав правительства, которое 
пеобходимо было создать для страны, былп поста-
плепы «троеначальникп»: Л.—опора u руководитель 
земскнхъ людей, Трубецкой — родовптый глава ту-
шпицевъ н Заруцкій—вождь казачеетва. Энергпчпый 
іі властный Л., опиравшіііся иа большпнство опол-
чепія и иа сочувстві въ етран , занялъ главен-
ствующую позіщію и старался обуздать своеволіс 
казаковъ, прекратить ихъ насилія u разбоп,. не оста-
іііівливаясь передъ суровызш ваказаньямп. Въ сво-
ихъ заботахъ о возстановлепіи порядка онъ встр -
чялъ протпвод йствіе соправителей u вызывалъ 
ослабленіе казачества. Къ правительственныыъ рас-
порязкеиіямъ ему прпходплось уліе д лать припііски, 
чтобы грамотамъ, которыя «учпутъ приходцть» не за 
его рукою (подписью), не в рили. Прііговоръ рати 
30 іюня, начертавшіп программу правнтельственной 
д ятельности съ явныыъ предпочтеніезіъ пнтересовъ 
служплыхъ людей и въ ущербъ казачеству и его 
иадеждамъ, сщо бол е усплплъ внутреііпія тревія. 
Віі шыяя политпка Л., его стремленіе заключнть союзъ 
со шведамя, чтобы, пріостановпвъ ихъ двпженіе на 
Новгородъ. воспользоваться ихъ помощью протпвъ 
поляковъ, въ особенпости его вам ревіе посадпть на 
престолъ ыосковскій шведскаго принца, поддержан-
по сов томъ «всея землц» п выразившееся въ 
переговорахъ съ шведсішмъ воепачальнтсозіъ Дола-

гардп, таіыко ве разд лялпсь Заруцішмъ, Трубецки.чъ 
н ихъ единомышлешшками. На подготовленной 
таішыъ образомъ почв крутая расправа Л. съ 
отрядомъ мародеровъ-казаковъ вызвала снльное воз-
бужденіе противъ Л. Онъ у халъ, спасая ашзнь, пзъ 
ополченья іі вериулм лишь по настояньямъ земской 
рати. Момеитъ этотъ непользовалъ предводптель оса-
жденныхъ, Гоис вскій, подославшій въ казачьп та-
боры подд ланнуіо въ Москв грамоту отъ иыенп Л. 
съ планомъ истребленія казаковъ. Вызванный въ каза-
чіц кругъ для объясненій по поводу этого докумонта, 
Л. погибъ подъ сабляыи разъяренныхъ враговъ 
евоихъ (22 іюля 1611 г.). Лпшенные вождя служи-
лые люди не сум ли дать отпоръ казакамъ, осы -
л вшимъ посл гибели Л., н, не стерпя ихъ на-
сплій, стали разб гаться изъ-подъ Москвы. Созданное 
въ значительной м р эноргіей Л. п имъ держав-
шееся ополченье довольно быстро распалось, п за-
дача Л. была выполнена уже другимъ земскнмъ 
ополченьемъ.—См. общіе труды по псторіи Смутнаго 
времени, особенно «Очерки по исторіи Смуты» 
С. . П л а т о н о в а ; общ. характеристику Прок. Л. 
у К о с т о м а р о в а , въ «Русск. исторіп въ жпзне-
описаніяхъ»; ст. A. Е. Пр с н я к о в а въ сбор-
ник гЛюдіі Смутнаго времени» (СПБ., 1905); 
о сношеніяхъ со шведами пов йшія работы Н. Alm-
q u i s t , «Die Zarenwahl des Jahres 1613», въ 
«Zeitschr. far Osteurop. Gesch.» (т. Ill, ч. 2), n 
Г. A. Замятпна, «Къ вопросу объ избраніи Карла-
Филпппа на русскій престолъ» (Юрьевъ, 1913). Важ-
ныя для псторіи перваго ополчешя граыоты изданы 
С. Б. В е с е л о в с к п ы ъ : «Новые акты Смутнаго 
времени. Акты подмосковныхъ ополченій н Зем-
скаго Собора 1611—1613 г.г.» (М., 1911). П. Ж. 

Л я с к о в с к і і і (Laskowski), К а з и м і р ъ — 
польскій публицистъ (1861—1913) п беллетрисгь-
народникъ съ юмористическимъ отт нкомъ (псевдо-
ішмъ—Е1.). Бол е пзв стныя его пов сти: «Рагсс-
lacja», «Wi^s», «Kulturtreger», «Na gietdzie 
cnoty», «Zrosli z ziemia», «Licytanci», «Litwaki». 
Сборникп его стихотворенііі: «Wiersze i spiewki» 
(1900 — 1901); «Melodje» (1903, 1905); «Zpod 
serca» (1889); «Z chlopskiej piersi» (1901); «Na 
przyzbie» (1908); «Z rapsodow» wolnosci» (1907); 
«Ostatnia szarza» (1910); «Baiiki mydlane» (1902); 
«Probki antologji zarajonowej» (1907). 

Л я с к о в с к і і і , Й и к о л а й Э р а с т о в и ч ъ — 
химикъ (1816—71). Окончплъ медпцинскій факуль-
тетъ московскаго унпв. Доказалъ прпсутствіе въ 
сыр масляной, валеріановой, капроновой, капрп-
ловоіі п капрпповоіі кпслотъ; зат ыъ занял&я пзсл -
доваиіемъ протеиновыхъ веществъ. Состоялъ уче-
ішиъ аптекаремъ московскаго унив.; читалъ лекціц 
фармакологіц и фарыаціп. 

Л я с к о р о н с к і й , В а с п л і й Г р п г о р ь е -
в п ч ъ—псторшсъ. Род. въ 1859 г.; образованіе по-
лучилъ на нсторпко-фплолопіческомъ факультегЬ 
унив. св. Владиміра. Въ 1899 г. получплъ степень 
магіістра русской псторіп за диссертацію «Исторія 
Переяславской земли съ древн йшнхъ временъ до 
половины XIII в.». Состоіітъ профессоромъ Н жин-
скаго исторпко-фплологическаго листптута. Другіе 
его труды: «Гпльоыъ Лавасиръ де-Бойланъ ІІ его 
пст.-географ. труды о юлш. Россіп» (Кіевъ, 1903); 
«Ииостраішые карты п атласы ХТІ—XVII вв., 
относящіеся къ южн. Россіп» (пзд. общ. Нестора 
Л топпсца); «Шевскій Вышгородъ» (СПБ., 1913); 
рядъ статей по археологіп іі исторпческой геогра-
фіи южн. Россіи въ «Чтедіяхъ общества Ностора 
л топпсца», «Шевской Старип », въ трудахъ Кіев-
скаго, Екатсрпнославскаго, Чернпговскаго, Харь-
ковскаго археслоіичесіпіхъ съ здовъ. 
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Лясоп.нігь—псд. Опатовскаго у., Радомской 
губ.. при р. Впсл . 800 жпт. 

Л я т о в п ч ъ — псд. Ново-Мпнскаго у., Вар-
шавской губ., при р. Свндр ; жпт. 2090. 

Л я х с к і е (Л я ц к і е)—русскій дворянскій родъ, 
пропсходящій оть В а с н л і я З а х а р ь е в п ч а JI., 
праправнука боярина Андрея Кобылы. Сынъ его, 
околышчій И в а п ъ В а с п л ь е в п ч ъ Л., б жалъ 
съ ки. Сиыеономъ Б льскимъ въ Литву (1534). На 
оспованіи сообщенпыхъ пмъ данныхъ Антонъ Впдъ 
(Wied) составплъ первую карту Россіи. Съ копца 
XYII в. значеніе Л. въ Литв пало; опп занпмали 
лишь второстепенныя должностн. Родъ этотъ впе-
сенъ въ І ч. род. кн. Впленской п Мпнской губ. 

Л я х в а — с м . Ліахва. 
Л я х о в е ц к і й , Л е о н ъ Д а в п д о в п ч ъ — 

ппсатель. Род. въ 1861 г. Состоптъ присяжнымъ по-
в реппымъ округа петроградской судебпой палаты. 
Съ 1902 г. по 1906 г. редактировалъ журналъ 
сІОристъ». Написалъ пов сть изъ жпянп учащеііся 
молодежп: «Мочта и д йствителыгость» (1887) п «Ха-
рактерпстпку пзв стныхъ русскихъ судебныхъ ора-
торовъ, съ прпложеніемъ пзбрапной р чп каждаго 
пзъ ішхъ» (1897 п 1902). Состоялъ сотруднпкоыъ 
82-хтомн. «Энциіа. Словаря» Брокгаузъ-Ефрона. 

Л я х о в и ч и — м - к о Мпнскоіі губ., Слуцкаго у., 
въ 7 вер. отъ ст. Ляховичп, Пол сскпхъ ж. д. (лпнія 
Впльна-Сарпы). 5006 жпт. (3846 евреевъ); есть по-
томки населонныхъ зд сь при Витовт татаръ. Прав. 
церковь: спнагога, евр. ыолитв. доыа, школа, боль-
ішца; 30 лавокъ, 3 ярмаркп, базары; гончарное 
пропзводство. Въ XYII ст. тутъ была кр пость. 
которую въ 1660 г. бозусп шно осалідалъ кн. Хо-
ванскіі"г. Въ 1706 г. кр пость взяли штурмомъ 
шведы. 

•і іяховск іе о с т р о в а — в ъ с в. Ледовито.мъ 
ок. Въ 70 в. на С отъ Св. Носа лелштъ Б о л ь -
ш о it илп Б л и ж н і іі о-въ (межд 73° 53' — 73° 
10' с. ш. п 140° —153° в. д.); въ 15 в. къ СЗ огь 
него—Д а л ь н і й пли М а л ы й о-въ. Причпсляются 
къ Якутской областп. Первыя св д нія о Л. о-вахъ 
доставлены въ 1710 г. казакоыъ Яковомъ Пермяко-
вымъ въ Якутскъ, откуда въ 1712 г. отправлепъ 
былъ для оппсапія ихъ казакъ Меркурій Вагинъ, 
вм ст съ Пермяковымъ. Вагнну удалось пробраться 
на о-ва, осмотр ть пхъ п благополучно вернуться 
на матерпкъ, но зд сь онъ былъ убитъ своимп спут-
шікамп, п такимъ образомъ точпыхъ св д ній объ 
о-вахъ въ Якутск не было до 1759 г., когда объ 
атихъ о-вахъ снова заявплъ побывавшій на нихъ якутъ 
Этериканъ. Названіе Л. о-ва получплп въ 1770 г.по 
имеии купца Ивапа Ляхова, прлппсавшаго откры-
тіе ихъ себ . Имп. Екатерина II продоставила ему 
ясіілючптельное право промысла мамонтовыхъ бпв-
ней на этихъ островахъ. Въ 1809 г. Геденштромъ 
объ халъ Большой о-въ съ вост. стороны. Въ 
1821—22 гг. съ зап. стороны объ халъ его участ-
ипкъ экспедиціп Враигеля лоіітенаптъ Анжу, опп-
санія котораго, до экспедпціи бар. Эд. Толля п Але-
ксандра Бунге, пос тившпхъ острова въ 1886 г., 
были едннственішми паучнымп о нихъ св д ніямп. 
Б о л ы п о fl о-въ, дл.—110 в., шпр. — 65 в. Горы 
им ют-ь высоту отъ 150 до 300 м. Много р чекъ; 
исбольшія озера. Спльно холмпстая м стность. На 
3 острова миогочпслепные гранитные столбы. Ма-
л ы й о-въ, дл.—40 в., шпр.—18, низкій (до 25 м.) 
п плоскій. Почва острововъ глшшстая и лпшь въ 
самыхъ открытыхъ м стностяхъ отмерзаегь л томъ 
всего на 40 см. Густьте тумапы обычно окутыраютъ 
острова. Mope почтп все л то покрыто льдами ]і 
очпщается отъ нпхт. лишь въ р дше годы; въ 
1879 г. Норденшильду удалось провссти «Вегу» 

ыежду Болышшъ Л. о-вомъ п матерпкоыъ. Берсга 
острововъ пзобилуютТ) плавникомъ. Въпреллііе годы 
острова привл калп промышленнпковъ пзобиліеыъ 
ыаыонтовыхъ клыковъ, но тепсрь запасъ пхъ нсто-
щплся. На островахъ найдепы костп ыамонта, посо-
рога, двухъ видовъ быковъ, мускусііаго быка, трехъ 
видовъ олонсй, зайца, ыорской собаіш. Изр дка 
встр чаются б лые мсдв дп, тюленн и мори;іг. Л -
томъ острова пзобплуютъ мхами, ягеляыи п грубыми 
травамп, почсыу ел;сгодно ранней воспой сюда пере-
селяіотся сі) матерпка черсзъ Св. Носъ многочис-
ленныя стада оленей. Осеныо оіш возвращаются на 
матерпкъ, такъ какъ глубокіе заледен лые сн га не 
дають пыъ возыожиостп пользоваться мхомъ. Л -
томъ ыпого леміінговъ, песцовъ п полярныхъ вол-
ковъ, которые, сл дуя за стадамп оленей, пересе-
ляются на острова съ матерпка, выводятъ зд сь д -
тей, но къ зиы возвращаются на матерпкъ, всл д-
ствіе отсутствія зпмоіі на островахъ какой-ліібо 
ппщи. Острова пеобптаеыы; лишь л тоыъ пхъ по-
с щаютъ промышлепшіки. — CM. «Beitrage zur 
Kenntniss des Russischen Eeichs» (III cep., т. I I I . 
1887. Статьп проф. IE p e н к а.д-ра Б y н г e п бар. 
Э. В. Толля); «Die russisclie Polarfahrt der Sarja 
1900 — 1902 г.» («Дневнпкъ» бар. Э. Толліі); 
К. А. В о л о с с о в и ч ъ, «Мамонтъ о-ва Бол: Л.» 
(«Зап. Мин. О-ва», 1914 г.). 

. і я х о м ц і . і — м-ко Волынской г., Острож. у., 
прп р. Горынн. Жит. 2217. М стпый торгь. Вино-
кур. зав., крупн. мукомол. ыельн. Упомшіаотся съ 
1441 г. Въ Х І—XVII ст. прппадлеягалъ Сенютамъ, 
которые лрпмкнули къ соцшііанству u устроплп 
зд сь центръ этого ученія. Остаткп. замка. — См. 
Т е о д о р о в ц ч ъ , « Ист.-стат. оппсаніе Волын. епар-
хіп» (т. III). 

Л я х ъ , л я х п—названіе поляковъ, обычное въ 
л тоішси Нестора. Сами поляки въ псторичсское 
врсмя не ыоспли этого пмени. Въ одной изъ древне-
чешскпхъ хроникъ легеидарный родоначальникъ по-
ляковъ называется л е х ъ. По ып нію Шафарика, въ 
основапіи слова л я х ъ леаштъ иарпцателызое суще-
ствптельное л х а, съ древн іішихъ временъ встр -
чающееся во вс хъ почтп славянскпхъ нар чіяхъ, 
со значеніемъ—борозда, гряда, поле п т. п. Объяс-
неніе Шафарпка пытался восполнить П. А. Лав-
ровскій («Ж. М. Н. Пр.», 1870, № 10), утверл;дав-
шій, что въ слов л я х ъ (шл хъ) русское я есть 

зам на носового д (=:е н) п сблпл5авшій лдхъ съ 

лдднна, русское л я д а, л я д и н а, означающими 

росчпсть, почннокъ. Въ впду того, что росчистиое 
хозяйство, при которомъ пос вы д лаются на лядахт., 
т.-о. на м стахъ, ыа которыхъ вырубленъ п выж-
жепъ л съ, существовало н когда и у с в.-западн. 
славянъ, П. А. Лавровскій прііходптъ къ выводу, 
что въ глубокой древпости слова лДхъ = л я х ъ = 
л хъ означали челов ка, д лагощаго росчпстц, сл -
довательно—землевозд лывателя, земловлад льца. 

Л Я І І , К І Й , Е в г о п і й А л е к с а п д р о в п ч ъ — 
ппсатель. Род. въ 1868 г. Окопчилъ курсъ въ мо-
сковскомъ унпв., по исторшш-филолог. факультоту. 
Одно время пршшмалъ близкоо участіс въ редаі;цііг 
«В стника Европы», зат мъ вь ред. «Совремелнаго 
Міра» п «Современнпка», состоптъ редакторомъ из-
дательства «Огпи». Писательскую д ятелышсті. ва-
чалъ въ «Этнографпческомъ Обозр ніи» статьямп 
по фольклору и пародпой поэзіп, ппсалъ въ «Рус-
скомъ Вогатств », въ «Болыпой Энцпклоподіи» и 
82-хтомн. «Эпциклоподичоскомъ Словар » Брокгаузъ-
Ефрона і! въ др. изд. Въ «В стпик Европы» съ 1901 
по 1906 г. поы стплъ рядъ крптпческнхъ статей о 
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иов йшихъ писателяхъ: Максим Горькоыъ, Чехов , 
Вересаев , Л. Аидреев п др. Въ томъ же журнал 
печаталась болыпая работа Л. о Гончаров , вышед-
шая потомъ отд льнымъ издапіешъ въ 1904 г. (вто-
рое, п рераб. изд., СПБ., 1912). Отд льио изданы 
имъ такжо: «Матеріалы для изученія творчества 
u быта б лоруссовъ» (М.,1898);«Новооткрытый л;ур-
налъ Екатериппнской эпохи: Н всіо п не пнчего». 
Редактировалъ: сборішкп «Былины старииио-бога-
тырскія» (СПБ., 1911) п «Стихи духовные—сло-
веса золотыя» (1912); «Ч рнышевскій въ Сибирн. 
П р пиека съ родными» (1912—1913); «Б линскій. 
Письма» (1914); «Сочпненія К. С. Аксакова» (1915). 
Съ 1908 г. въ «Современномъ Мір », «Современ-
ник » п др. изданіяхъ Л. печатаетъ обширно из-
сл дованіе о Чсрнышевскоых, основапное на архив-
ныхъ ыатеріалахъ.—Бъ «Словар членовъ Общ. Люб. 
Рос. Словесности» (М., 1911) иолпый списокъ ра-
ботъ Л. 

Л я ш к а (coxa)—остіовиой членнкъ ногь нас ко-
мыхъ, называемый такж тазпкомъ; см. Нас ко-
ыыя. 

Л я п і е п к о , А р к а д і й І о а к и м о в п ч ъ — 
псторикъ литературы. Род. въ 1871 г.; окоичилъ 
курсъ въ петорбургскомъ унив. по историко-фило-
логическому факулыету. Бъ 1893—97 гг. былъ ре-
дакторомъ изданіп общества любителей древней пись-
мепности; съ 1901 г. по 1904 г. редактировалъ «Ли-
тературнып Б стникъ», изд. Рус. Библіологическшіъ 

Обществомъ; въ 1903—1904 г. былъ презпд нтомъ 
этого общества. Состоитъ иііспекторомъ Петров-
скаго коммерч. училища въ Петроград . Написалъ 
рядъ монографій: «Зам тки по изученію современ-
ной народной поэзіи» (СПБ., 1894); «Басня И. А. 
Крылова: Бодолазы» (СПБ., 1895); «0 ыоленін Да-
ніила Заточника» (ib., 1896); «Къ исторіи рус. ро-
мана. Романы . А. Эмпна» (ib., 1898); «0 сочи-
неыіяхъ еодосія, писателя XII в.» (ib., 1901); «Ре-
визоръ Гоголя и комедія Квитки: Прі зжій изъ 
столицы» (ib.i 1902). Другіе труды Л.: «Повторп-
тельный курсъ русской исторіи» (Кіевъ, 1888); «Ука-
затель къ Болын. Губ. В д. за 1838—1887 гг.» 
(«Живая Старина», 1893); «Указатель къ Л топпс. 
рус. литер. Тихонравова» (СПБ., 189f3); «Указатель 
къ Журн. Мин. Ііар. Пр. 1867—1892 гг.». Въ «Сло-
вар » Брокгаузъ-Ефрона Л. пом стилъ рядъ статей 
по исторіи русской литературы. Главный его трудъ— 
нзданіе сочииенііі А. В. Ігольцова въ «Академпче-
ской библіотек русскихъ писателей», съ точно и 
полно воспроизведоннымъ текстомъ u обилыіымц 
коммонтаріями (3-е изд., СПБ., 1911). 

• З я щ е п к о , Т и м о ей И в а н о в п ч ъ — свя-
щеннпкъ, профессоръ пастырскаго богословія и го-
мплетикп въ кіевской духовной академіи, курсъ 
которой онъ окончилъ въ 1909 г. Главный его трудъ: 
«Св. 'Кириллъ, архіепископъ алексаидршскііі. Ere 
жизнъ п д ятельность» (Кіевъ, 1913, магист. дис-
сертація). 

м 
М—трпнадцатая буква русской азбукп, обозна-

чающая согласный носовой губно-губной звукъ— 
сонорпый u глухой. Сонорное м им ется въ начал , 
внутри п въ конц словъ между ы передъ гласнымп, 
а также и посл нихъ; глухое .it (особо не обозыа-
чается), вообще очень р дкое въ русскомъ язык , 
нм отся 1) въ начал слова, передъ глухпмп соглас-
ІІЫЫІІ: вятск. м т и ц а=обідерусск. п ти ц а, М ц ы р п 
и т. д.; 2) въ конц словъ, посл глухнхъ соглас-
пыхъ: род. шюж. д р а х м ъ , р дкое числит. оемь 
вм. в о с е м ь п т. д. Оть соотв тствующихъ губныхъ 
взрывныхъ! звонкаго б п глухого п, звукъ м no ар-
тиісуляціп въ полости рта отличается толыш носо-
вьімъ отт пкомъ (резопансомъ), получающимся всл д-
ствіе того, что прц пропзношепііі м иебная запа-
в ска (при б п п подыятая) опущена п пропускаетъ 
идуіцііі нзъ легкихъ воздухъ въ полость носа. За-
творъ губъ у этпхъ трехъ звуковъ тіжествеііъ, отли-
чаясь толысо степеныо силы. Самый знакъ м въ 
русской азб к ведетъ свое начало отъ греческаго 
пропіісисіго М, которое, въ свою очередь, восходитъ 
къ финнкіііскому момъ Ш . Цпфровое зиаченіе 
м (мысл те) въ церковпо-славяиекой азбук =40. 

М. нлп т. слуліитъ въ ыузык для сокращен-
паго обозначеиія mano, meno, moll, manual. M. 
M.—сокращеішое обозначеніе ыетроноліа Мель-
дсля. М. F. — обозначаетъ Mezzo Forte, М. V.— 
Mezza Voce. 

M a (nm.—HO)—употребляется въ музыкалыіыхъ 
термпнахъ, напр.: allegro ma non troppo—скоро, но 

j ые слншкомъ. 
М а я к ъ , Р и ч а р д ъ К a р л о в и чъ—пзсл дова-

тель Спбнрп (1825—86). Учился въ петербургскомъ 
унив., совершилъ рядъ экспедпцій въ Вішоііскш 
окр., въ Аыурскій край ц въ долину р. Уссури. Его 
работы способствовали поананію флоры приаиур-
скихъ іі приуссурійс}шхъ странъ. Главные труды 
М.; «Путеш. на Амуръ» (1859); «Путеш. въ долниу 
р. Уссури» (1861), «Вплюйскііі окр. Якутскоіі обл.» 
(1877—86); «Очеркъ флоры Уссурійской страны» 
(1862) п «Ениееііская губ.» (въ «Спнскахъ насе-
ленныхъ ы стъ Росс. Иып.»). 

Э І а а н с е л ь к э , М а і і с е л ь к э (Maanselka — 
«хребетъ земли»)—главиый горный хребетъ Фпплян-
діи, продолженіе хр. Челеиъ (КШеп). Блпзъ с в.-зап. 
границы страны лежатъ самыя высокія горы Фин-
ляндіп; Хальдишокъ пли Хальдефьелль (Haldischok, 
Haldefjille) достигаетъ 1254 ы., возвышаясь за прс-
д лы сп говой лпнін. Оть горы Іерстпваара начи-
нается отрогъ Оунасселькэ, служащШ водоразд лолъ 
Торнео и Кеми; дальше возвышенііпости напра-
вляются на Ю, потомъ на В п приближаюіся къ 
русскоіі гранпц . Часть возвышенностей до р. Су-
омуіоки назыв. Раутутунтурп, дал е Суоласелькэ. 
Отсюда хр. (которын, начшіая съ этого пункта, по-
лучаеть собствеыно названіе М.) тянется на 10, кы. 
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пъ 50 къ 3 отъ русской гранпцы, уоопяется ыа 3, 
образуетъ возвышенности Саллатунтури (СОО м.) и 
Шэскистунтури (535 м.), служащую горныыъ узломъ, 
отъ котораго пдутъ отрогп иа СЗ п ІОВ. Отъ вер-
піпны Нэрэнкэваара (Narilnkuvaara) отходптъ на 
103 значительный отрогъ Кайнунселькэ. Отсюда М. 
пдетъ прямо па 10, образуя естественную гранпцу 
между Россіей и Финляндіей. Средняя высота М. 
зд сь 250—280 ы. Черезъ низкій волокъ между 
Мааселэн-іэрви съ фішской стороны и Міинаан-
іэрви съ русской и въ настоящее время поддержи-
вается сообщеніе между Улеоборгской губ. п бере-
гами Б лаго м. Неда.чеко отсюда М. разд ляется 
на вост. в твь (собственно продолженіе М.), кото-
рал пдетъ на ІОВ по Архангельской п Олонецкой 
губ., служа водоразд ломъ между Б льшъ u Бал-
ТІІІСКНІМЪ морямп, п западную, которая до горы 
Мбнтёнваара составляетъ границу между Фннлян-
діей п Pqcciett, а зат мъ направляется на 3 п 103, 
получая названіе Суоыенселькэ. М. состонтъ по 
болыпей частп изъ гравія илп песка, покрытыхъ 
л сомъ п часю торфянпкаміі; ы стами выхидігіъ п 
коренныя горныя породы. 

ЗІаарп—арабскій поэтъ; см. Абуль-Аля Маар-
рійскій (т. I, ст. 97—98). 

ЗІаары—озеро, образовавшееся пзъ кратсровъ 
н кальдеръ потухшпхъ вулкановъ (XI, 915). 

ЭІаассеиъ (Maassen), Фридрпхъ-Берн-
г а р д ъ - Х р н с т і а н ъ — н м. канонпстъ (1823 — 
1900), проф. въ Инсбрук , Грац п В н . Главныя 
работы: «Geschichte der Quellen und Litteratur 
des canonischen Reclits im Abendlande bis zum 
Ausgange des Mittelalter» (т. I, Грацъ, 1876); 
«Ueber die Grllnde des Kampfes zwischen dem 
heidn.-rtim. Staat und dem Christentum» (Б на, 
1882); «Neun Rapitel Uber freie Kircbe und Ge-
wissensfreibeit» (Градъ, 1876; русскій переводъ съ 
предпсловіемъ Н. Суворова, Ярославль, 1882). 

Маастрпххть (Maastricht)—главный городъ 
ішдерландской провипціи Лимбургъ, при впадоніп 
Геера въ Маасъ. 36 500 жит. Готпческш соборъ 
XI—ХУ ст., ратуша XYII ст., бпбліотека, архпвъ. 
Каменоломня на Пптерсберг съ лабирпнтомъ под-
земныхъ ходовъ, частыо еще рпмскихъ временъ. М., 
у рпмлянъ Trajectum superius, управлялся въ сред-
ніе в ка герц. брабантсішмъ п еппск.. люттнхскимъ; 
былъ взятъ въ 1579 г. пспанцамн, съ 1632 г. герц. 
Орансішыъ, зъ 1673, 1748 ц 1794 гг—французаыи. 

ПІаась (Maas, Meuse)—p., беретъ начало во 
француэскомъ деп. Берхной Марны на нагорь 
Лангръ, становится судоходной у Бердена; проб жавъ 
492 KM. no деп.: Вогезовъ, Ыааса ц Арденновъ, 
вступастъ прп Живе въ Бельгію. Отъ Шарлевплля 
до соедпненія съ Самбръ у Намюра течетъ къ С, 
пзвпваясь по узкой, глубокой долпн , которая зат мъ 
расшпряотся, іі ниже Льежа вступаеть на равппну, 
паправляясь на СВ. М. вступаетъ въ Нидерланды, 
проіідя 160 KM. no Бельгіп, соединяется съ рукавомъ 
I'ottna Вааломъ при Вудрнхемъ; зат мъ д лится 
опять на рукава; однпъ пзъ ппхъ впадаетъ въ Бис-
бошъ, другой — Мерведе — д лптся на новые два 
рукава, пзъ которыхъ одшіъ вновь соедпняется со 
Старымъ М. Дл. теченія 925 км., бассеіінъ 33 тыс. 
кв. км. Прптоки М. во Франціп: справа Шпрсъ п 
Семуа (Semoy), сл ва Баръ; въ Бельгіп: справа 
Лессъ н Уртъ, сл ва Самбръ; въ Голландіи: справа 
Руръ п Нирсъ, сл ва Доымель. Капалы: Вост.-Арден-
скій, Мозель-Мааскій, Каыппнскій, Мерведскій п др. 

ЛІаасъ (Meuse)—департ. Франціп, граничптъ 
иа С съ Бельгіей; обішмаетъ часть прежпоіі Шам-
ііапи іі герц. Баръ. 6241 кв. км.; 277 955 жпт. (1911). 
Главн. гор. Баръ ле-Дюкъ. Наполнонъ отрогами Ардеп-

новъ—л спстыми Аргоннами (до 500 мі). Весьма 
плодороденъ; пшсница п овесъ, картофель, сахарнан 
п кормовая р па, пенька, вино, скотоводство (ло-
шади, свиньи повцы).Пчеловодство. Лхол зііаяруда. 
Фабрики бумагп п стеклянныхъ изд лій; пзд лія 
изъ хлопчатой бумаги и овечьей шерсти. B'l) noiiny 
1914—15 гг. деп. М. подвергся нашествію гермап-
цевъ, особенно въ Аргоннахъ въ теченіе многнхъ 
м сяцевъ шла упорная п кровопролптн пшая борьба 
между протпвникамн. 

Maax'b—богпня, олиц твореніе правды въ дров-
немъ Егппт . Пзображалась въ впд женщины съ 
іероглифомъ правды—страусовымъ перомъ на го-
лов , или символпчески, въ вид страусоваго пера. 
Присутствовала при страшномъ суд , вводя туда по-
койника. Ставплась въ связь съ Ра, какъ его дочь, 
и Тотоыъ, какъ его супруга. Изображеиія ея, сд -
ланныя изъ драгоц ннаго камня п пов шеішыя на 
золотыхъ ц пяхъ, над валпсь судьями прп пспол-
неніп пхъ обязанностей; поставленныя на блюдо, 
они счііталпсь самымъ угоднымъ прішошепіемъ бо-
гамъ. «Возлюбленпый M.s—употребительнып эпптстъ 
фараоновъ.—Ср. AViedemann, «Маа, deesse de 
la verite» («Annales du Musee Guimet», 10, 561). 

М а б н л ь о и ъ (Mabillon), Ивонъ—франц. бе-
недиктинецъ (1632—1707). Онъ первый положплі 
прочное основаніе (въ сочиненіи «De re diplo-
matica», появпвшеыся въ 1681 г.) критнческом у 
нзучепіюисторпческпхъ документовъ, п събольшпмь 
талантомъ установилъ вн шніе п впутренніе при-
знаки, по которымъ можно опред лить подлинності 
государственныхъ n частныхъ актовъ (см. Дппло-
матика, XYI, 208). Въ многотоміюмъ труд (1668 г.); 
«Acta sanctorum ordinis S. Benedicti», M. издалі 
впервыо ц лый рядъ жизнеоппсаиііі учеиыхъ д ятелей 
католической церкви, а въ коммеитаріяхъ далъ міюга 
пзсл дованій о вс хъ сторонахъ церковнаго и мона-
шескаго среднев коваго быта п о разныхъ вопро-
сахъ историческнхъ.—Ср. Васильевскій, «Обо-
зр ніе трудовъ по визаптійскоіі исторіиг. 

М а б и п о г і о п ъ (Mabinogion)—сборнпкт. вал-
ліпскпхъ сказаній, лучшій памятнцкъ среднев ісо-
воп валл. лптсратуры. «М.» буквально означастъ: «то, 
что долзкенъ знать учеішкъ, готовящіііся стать бар-
домъ». Хотя сборннкъ возникъ въ начал XIII в., 
отд льныя его частп ыного древн е. Первыс четыро 
разсказа содержатъ древн іішія мц ологическіл 
u героическія преданія валлійцевъ. Н сколько 
моложе «Кпльхухъ п Ольуенъ» — первый артуров-
скій романъ. Зат ыъ сл дуютъ поэтическіе раз-
сказы, облпчающіе уже н которое вліяиіе латнп-
ской п французской лптературы, ц. наконецъ, перс-
д лкн трехъ романовъ Кретьопа де-Труа: «Егес», 
«У аіп» п «Perceval». Текстъ издалп J. Rhys 
п Gw. Evans, «The text of the M. of the Red Book 
of Hergest» (Оксфордъ, 1887; дипломатич. пздапіе): 
французскій переводъ, съ ц ииымъ вступлсіііемъ и 
прим чаиіямп, далъ J. Loth, «Les М.» (2-е изд., 
П., 1913, 2 тг.). 

ПІаблп (МаЫу), Г а б р і е л ь - Б о н н о , де— 
аббатъ, выдающінся французскій піісатель (1709— 
1785). Его сочиненія веоьма важны для исторіи 
ХУІІІ в. Въ первомъ пзъ ішхъ: «РагаІШе des Re
mains et des FraiiQais» (1740) онъ ещ далекъ on. 
той оппозиціп противъ существовавшаго порядка 
вещей, которая составляегь душу его поздп пшпхъ 
произведеній. Въ «Observations sur les Grecs» (1749) 
ii «Observations sur les Remains» (1751) зам тпо 
вліяпіе Монтескьё. Еще сильн о повліялъ па М. 
Руссо. Новое паправлеиіе М. обпаруятваетея въ его 
«Principes de diplomatie» (1757), гд ОІІЪ разсма-
трпваетъ междуііародныя отпошеііія съ точки зр вія 
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правственныхъ пршіцішовъ. Въ 1763 г. ЕЫПІЛИ ВЪ 
св тъ «Entretiens de Phocion», подъ именемъ ко-
тораго М. осузкдастъ современное ему общество п 
т хъруководителей его,которыо искали б л а г о д н-
с т в і я общества въ у.сп хахъ разума, вм сто того, 
чтобы пскать его въ усп хахъ нравственности. М. 
разум лъ зд сь преимущественно Гельвеція и его 
въ то вромя весьыа популярную книгу «L'Esprit». 
Въ псрвыхъ двухъ томахъ «Observations sur I'his-
toire de France» (1765) M. старается доказать, что 
въ эпоху возникиовенія Франціи въ ней законода-
тельствовалъ народъ; поздн йшій' аристократиче-
скій строй п королевскіи абсолютнзмъ были посл д-
ствісмъ узурпаціи. Карлъ Великій является у М. 
пдеаломъ государя, исполняющаго волю народа. 
Три года спустя М. вступаетъ въ полемику съ эко-
номпстомъ Мерсье де ла Ривьеромъ п въ его лпц — 
съ школою физіократовъ, въ сочиненш: «Doutes 
sur Fordre nature! et essentiel des societes» (1768). 
Физіократы, для водворспія свосго п о р м а л ь н а г о 
порядка, нуждались въ сильноіі государственной 
властц н потому былп склонны прив тствовать про-
св щенный абсолютпзмъ; М. протнвопоставлялъ аб-
солютизму спстеыу контрфорсовъ, т.-е. разд леніе 
властей. Физіократы считали землевлад льцевъ важ-
н йшимъ сословіемъ п въ ихъ интересахъ настаи-
вали на свободной торговл хл бомъ; идеалъ М. осно-
вывался на отреченіп отъ личной поземельной соб-
ственности п на абсолютномъ равенств въ общемъ 
(коммунистическомъ) влад ніп землей. Систематиче-
ское іізложеніе этого взгляда, а также указаніе спо-
собовъ его осущсствлепія путемъ законодательства 
М. представилъ въ напбол е изв стномъ своеыъ 
труд : «De la legislation on principes des lois» 
(1776). Въ сочиненіи «De I'etude de I'histoire» M. 
проводитъ ыысль, что высшая слава государя за-
ключает&я въ добровольномъ ограциченіи своей вла-
сти: Сочиненіе «De la maniere d'ecrire I'liistoire» 
содергкптъ въ себ д льныя зам чанія о древней 
псторіографіи ц р зкую критику псторіографіп 
XVIII в., особенно исторяческихъ произведеній Воль-
тера. «Principes de morale» (1783)—одинъ пзъ са-
мыхъ уіопическііхъ трактатовъ о нравственности, 
направленный, главнымъ образомъ, противъ «Системы 
прпроды» Гольбаха, пропов дывавшей ыатеріалп-
стпчсское міровоззр ніе п мораль, основанную на 
эгопзм пли лпчномъ пнтерес . Въ «Observations 
sur le gouvernement et les lois des Etats-Unis 
d'Amerique» (1783) M. находитъ организацію ыолодоіі 
рсспублшш «слишісомъ демократпческою» я предо-
стерсгаетъ ее протпвъ быстраго обогащенія. Посл 
смертц М. пзданы: разсузкденія «0 д ііствш п вліяніп 
страстсГі въ обществ », «0 полптпч. бол зняхъ п о вра-
чеваніп ихъ» п обратнвшая па себя особое вішманіе 
кнпга «Les droits et les devoirs du citoyen». По 
ув роиію пздателой, этотъ трактатъ былъ наппсанъ 
сще въ 1759 г., во время борьбы ыежду королевскпыъ 
Еравительствомъ п парпжскпыъ парламентомъ. Еслп 
этотакъ, то трактатъ М.—самоераннеепропзведеніе 
въ дух французской революцін. гізданный въ 1789 г., 
среди бурнаго потока брошюръ, предшествовавшихъ 
созыву генер. штатовъ, трактать М. выдается 
мел;ду ними своей с рьезиой страстностью. Вы-
ступая критикомъ п реформаторомъ обществен-
наго строя, М. является въ двоішой роли мо-
р а л и с т а п п о л и т и к а . Этп дв стороны го д я-
тельиости т сно между собою связаны, пбо М. 
ставитъ государству u законодательству этиче-
с к у ю ц л ь, п своіі этическій оідеалъ и построен-
иую на псмъ соціальыую утопію разсчитываетъ 
осуществить путсмъ законодательнымъ. Этико-соці-
алыіый пдеалъ М. им етъ а с к е т и ч е с к у ю основу, 

свойствениую самоіі натур М. Онъ не искалъ пи 
почестей, ни карьеры, жіілъ одиноко, почти отіпель-
цнкомъ; когда па старости л п. на его долю слу-
чаііно выпалъ доходъ, дававшій ему возмолшость 
жпть съ комфортоыъ, М. отказался отъ него, чтобы 
обезпечить судьбу своего стараго слугп. Но аско-
тическій пдеалъ М. далекъ отъ среднев кового, мо-
нашескаго. Французскіе ыоралпсты ХТШв.некали 
не «царства Божія», а благоденствія рода челов чо-
скаго; они нсходилп не отъ принципа отреченія отъ 
самого себя, а отъ противополоиснаго принципа 
л и ч н а г о п н т е р е с а , предполагая, что онъ мо-
жетъ, прп ц лесообразномъ законодательств п- пра-
вильной органпзадіи общественнаго строя, привести 
къ общему благу. Онистремилиськъполномуравен-
ству людёіі, основывая требованіе равенства на 
п р п р о д , создавшей людей равныыи по силамъ 
п способностямъ; существующее неравенство оіпі 
объясняли неправильныыъ ходомъ псторіп челов -
чества. Аскетческая струя обнаруживается у М. 
только въ его взглядахъ на людскія страсти. Совре-
менные ему моралисты не обращали вппманія на 
страстп нлп даже счпталп пхъ полезныміі для лич-
наго счастья п всеобщаго благоденствія, которыя 
они признавали тоя ественными. М., основываясь 
на доводахъ, заимствованныхъ не изъ среднев ко-
ваго міровоззр нія, а іізъ классической философіп 
п совреаіенной ему психологіи, считаетъ свободио 
развитіе страстей несовы стнымъ съ обідимъ бла-
гомъ и настаиваетъ на необходимости прпноспть 
пхъ въ жертву п на обязанности законодатсля у.м -
рять п успокаивать пхъ. Такая ц ль осуществпма 
лишь при уыеныпоніи потребноетей челов ка, кото-
рое и становитея для М. ндеаломъ. Мудреца скло-
нить къ такому пдеалу нетрудно, но какъ создать 
основанный на этомъ прішціш общественный строй. 
какъ образовать «разумно общество пзъ толпы 
людей глупыхъ, ограниченныхъ, странныхъ п ди-
кихъ, которые по необходішости должны ВОГІТІІ въ 
его составъ»? іИща выхода изъ этой проблемы, J\IO-
ралистъ М. становптся у т о п и с т о м ъ . Самою з.іою 
изъ страстей онъ считаетъ жадность: чтобы унпчто-
жить «этого в чнаго врага равенства», нужпо со-
здать такой строй, въ которомъ никто не им лъ бы 
повода вид ть счастье въ увеличенш своего лпчиаго 
состоянія. Для этого безусловно необходпмы упи-
чтоженіе лпчноіі собственности ІІ зам на" ея 
общностыо собствеішостп (communaute des bifcns). 
Комыунистическій строй является въ глазахъ ЬІ. 
средствомъ основать соціальную мораль на лпчиомъ 
пнтерес u сд лать людей счастливымп п доброд -
тельныыи. Идеальный-строй М. рпсуетъ въ впд 
неболыпихъ, псі лючительно зеылод льческпхъ об-
щннъ; въ подробностд онъ не входитъ н практичс-
скія затрудненія въ разечетъ не принпмаетъ. За-
щищая пдеалпзшъ стопковъ, Ы. говорптъ: «молсетъ-
быть, стоики были неправы, предлагая людямъ пдеалъ 
совершенства, прпгодныГі только для существъ. 
стоящпхъ выше челов ка; пусть такъ, но' я всо-
такп не ыогу не преклоняться передъ цп.чп: увлекал 
людей хпыерой, они заставлялл пхъ достпгать выс-
шей степенн совершенства, на которую мы спо-
собны». Въ областп полптпческпхъ теорій вліяніо 
М. было громадно. Какъ политпчоскій теорстіікъ. 
М. занпмаегь ы сто между Монтескьй п Руссо, 
отличаясь отъ перваго бол е радика.іьнымъ лпбе-
рализмомъ, отъ второго—недов ріеыъ къ непосред-
ственному народовластію, огь обоихъ — бблыпею 
сіаонностыо переіітп отъ теоріи къ практпк . Вся 
«Исторія Францііі» М.—не что нпое, какъ пропаганда 
конституціонной п демократпческой доктрины. Отсюда 
усп хъ этого сочпненія: его одобрялп даж фплософы, 
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нерасположенные къ М. Акадомпкъ Брпзаръ, про-
пзнесшіГі въ акадеигіп обычное посмертное похваль-
ное слово М., за 2 года до революціп восхвалялъ М. 
за то, что онъ нашелъ въ колыбелп Франціп свобод-
ную рсспубликанскую коыституцію п выставилъ въ 
лиц Карла Велпкаго образцоваго ыонарха, отказы-
вающагося отъ абсолютпзма. Монтескьё, основывая 
полптпческую свободу на разд леиіи ц равнов сіи 
властей, ставплъ ыонархію, подъ пменемъ п с п о л -
н и т е л ь н о й в л а с т н , въ подчігаенное иоложеніе 
къ парламенту; М. былъ еще бол е проинкнугь 
т иъ недов ріёмъ къ монархіп, которо подорвало 
корсигевскуіо власть во Франціп н отразплось на 
мертворожденной конституціп 1791 г. Монтескьц 
озабоченъ пріисканіемъ гарйнхій протнвъ превра-
щенія монархіп въ «несвободную республдку»; М. 
пщетъ только гарантій противъ монархіи п хотя 
отстапваегь разд леніе властей, но въ еущностп 
стрезгатся къ установленію «диктатуры» законода-
телі.иаго собранія. Монтеекьй выставлялъ Англію 
образцомъ констнтуціоннаго государства; М. р зко 
осуждастъ апгліпскую конституцію, находя въ ней 
два коренныхъ недоетатка—право короля распу-
скать палату п неотв тственность короля—іі про-
роча ей блпзкую гпбель. Идеальной конституціей 
еыу представляетоя шведская, которая въ то время 
предоставляла псполнит льному комитету сейма 
право скр плять новые законы, въ случа несо-
гласія корбля подписать нхъ, печатью съ гравп-
рованной королевской подписыо. Бол трезво М. 
отнесся къ вопросу о королевской властп въ трак-
тат «Du gouvernement et des lois de la Po-
logne», который былъ пмъ составленъ въ 1770— 
1771 гг., посл пос щенія пмъ Польши, по просьб 
одного польскаго вельможп. Зд сь М. считаетъ на-
сл дственнаго п неотв тственнаго короля условіемъ 
спасенія Польши. He дов ряя монархіи, М. не до-
в ряетъ н демократіи. Подъ вліяніемъ Платона п 
опыта антпчныхь республпкъ, М. относплся съ нодо-
в ріемъ къ страстяыъ п порокамъ толпы п отвергалъ 
з а к о н о д а т е л ь с т в у ю щ у ю деыократію, т.-е. не-
посрсдственное предоставленіе законодательной вла-
стп всей народной масс . Когда народъ самъ пишетъ 
для себя законы—утверждалъ М.,—онъ всегда отно-
сптся къ нимъ съ пренебреженіемъ; «въ чистой 
(т.-е. непосредственной) домократіи на форум из-
даются такіе же несправедлпвые и неразумные за-
копы, какъ п въ д п в а н Турціи». Отстапвая прнн-
ципъ представительства, теорія М. въ этомъ важ-
номъ вопрос бол е соотв тствовала духу его со-
отечественниковъ, ч мъ полнтическій идеалъ швей-
царца Руссо. Во французской революціи можно 
просл дить вліяніе нравственнаго рпгоризма М. 
Онъ не только вид лъ въ законодательств сред-
ство установпть на земл идеальный строй, но п 
признавалъ за законодателеыъ право приб гать къ 
«святому насплію, которое силою отрываетъ гра-
жданъ отъ пхъ пороковъ». Этимъ духомъ руководп-
лись якобннскіе пуритане, яселавшіе путешъ террора 
в о з р о д и т ь Францію. Собраніесочиненій М. было 
издано въ 1789 г. въ Лондон . Другое изданіе, въ 
которое вошли п посмертиыя сочиненія М. («Collec
tion complete», 1794—95), вышло во время кон-
вопта.—См. «Исторію политическпхъ ученій» Чн-
ч е р и н а , т. Ill; W. G u e r r i e r , «L'abbe de Ма-
Ыу» (П., 188G); его же, статьп о М. въ «Русской 
Мысли» (1883, кн. XI; 1884, кн. I п II) н «В стн. 
Европы» (1887> I); В. П а н о в ъ , «Политическіяндеи 
М.» («Ж. М. Нар. Пр.», 1911, іюль). В. Герье. 

М а б ю з ъ (Mabuse)—прозвпще нпдерландскаго 
жнвописца Яна Госсарта (сш. т. XIY, 386; лат. 
«Malbodius»). 

Э І а в е р а н н а г р ъ («то, что за р кой»)—подъ 
этимъ назв. въ первые в ка иелама была изв стна 
у арабовъ юдш. часть Туркестана между Оксусомъ 
(Аыу-Дарья) и Яксартомъ (Сыръ-Дарья), состоявшаа 
изъ многихъ ыелкихъ арійскихъ u тюркскпхъ влад -
ній. Въ нов йшео врсмя М. сталп называть Траис-
оксіаной. 

Мавзолеи—надгробны памятники, ведущіе 
свое начало отъ галпкарнасскаго М. (см. XII. 444). 

Мавки—славянскія ыиеическія сущсства (у 
украинцсвъ Ы., ыайки, нейки, у болгаръ навяки или 
иавы, у словпнцевъ мавье, навье, мовье). Названіеэто 
проіюходигь отъстарослав. навь—мертвецъ.М.—д ти, 
улершія безъ крещенія пли задушенныя матеряиіп. 
Они скрываются въ л сахъ, па поляхъ, въ р кахъ и 
озерахъ, часто сблнжаютея сь русалкамн, сбиваютъ 
путнпковъ съ дороги, заводятъ въ болота и убиваютъ. 
Ихъ представляютъ въ вид д тей или д въ, съ 
длиннымц волосамп, въ б лыхъ сорочкахъ. По пред-
ставленіямъ словшщевъ, М. летаютъ по воздуху въ 
вид болыпихъ черныхъ птицъ, съ большимъ клю-
вомъ и коггямп, которыыи он задираютъ людсй до 
смерти. Еслп на нихъ брызнуть водой п сказать: 
«Крещу тебя во пмя Отца, Сына п Св. Духа», он 
обращаются въ ангеловъ ц оказываютъ своему бла-
год телю болыпія услугп. 

ЛІаврнкіева палыиа—см. Маурпція. 
МаврпкШ—визаптійскій н.мператоръ (въ 582— 

602 гг.). Велъ неусп шныя войны съ персаыи, но по-
могъ перспдсіюму царю Хосрою II подавить возста-
ніе п за это получшіъ отъ него персидскую Арменію 
ц восточную Месопотаыію. Въ царствованіе М. на-
чалось переселеніе славянъ въ Византійскую импе-
рію. Несмотря на добрыя нам ренія М., старав-
шагося оборонять имперію отъ враговъ п соблюдать 
правосудіе, онъ не пользовался популярностыо, по-
тому что желалъ ввестп дисциплииу въ арміи, умеиь-
шивъ ей въ то ;ке время жалованье, и отличался 
скупостыо. Поднялся бунтъ, подъ предводнтельетвомъ 
Фокп, п М. былъ убитъ. 

Кіаврикія С в . о с х р о в ъ (Иль-де-Франсъ)— 
изъ группы Маскаренскихъ о-вовъ, въ Иидійскомъ 
ок., на В отъ о-вовъ Мадагаскара п Вурбонъ, подъ 
74° в. д. п 20° ю. ш. Прішадлежить Англіи. 1863 
кв. км.; жпт. (включая п зависпмыя влад нія) 
377 083 (1911). Гл. гор. Портъ-Лунсъ (50060 ж. 
въ 1911 г.). О-въ гористъ, вулканическаго пропс-
хожденія; окруженъ коралловыми рпфамп; дв хо-
рошія гавани: Портъ-Луисъ на 3 ц Портъ-Бурбонъ 
на В. Л систыя горы, плодородныя долшіы. О-въ 
очень живописенъ—прославленъ Берпарденъ де Сенъ-
Пьеромъ въ его «Paul et Virginie». Вершины: Мон-
тань де ла Ривьеръ Нуаръ (815 м.), Питсръ Боттъ 
(813 м.), Пусъ (807 м.). Главная оспова М.—базальтъ 
и пористая лава. Почва—богатый черноземъ п кр п-
кая гліша; орошоіііе обпльыо, въ центральиыхъ обла-
стяхъ много озеръ п р чекъ, л томъ часто вьгсыхаю-
щцхъ; самая большая—Граидъ, 16 км. дл. Елиматъ 
у береговъ очень нездоровый, въ горахъ мягкій 
ц болыпею частыо здоровый; частые ураганы, съ 
января по мартъ. Богатыя флора п фауна схожн, въ 
общемъ, съ мадагаскарскпми. Гл. произведепія: са-
харъ, рисъ, маніока, кукуруза, пшеішца, чай, перецъ, 
хлопокъ. Главны элешенты населепія: 1) евро-
пейцы — препмущественно французы u англи-
чане—п креолы: образовапныіі п господствующій 
классъ; 2) иегры, мадегассы, сипгалезцы, малайцы, 
кптайцы; 3) ыаибол е многочпслеішы шідусы — 
258251 чел. (1911),* ввозъ коихъ, въ качеств рабо-
чпхъ на сахарныхъ плантаціяхъ, ыачался въ 1834— 
39 гг. Французскій яз. преобладаетъ: Въ 1911 г. 
значилось католиковъ 122 424, протестантовъ 6946; 
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ішдусы въ болыпинств —брахманисты. Первона-
чальное образованіе безплатно, но не обязательно; 
въ 1912 г.. было 149 школъ, съ 13410 учащи-
ыися. Среднее образованіе: Royal College и ок. 
15 другихъ школъ. Доходы—735709, расходы— 
682 374 фн. ст. (въ 1912—13 гг.). Долгъ колонііі: 
1285 390 фн. ст. (1913). Вывозъ (въ 1913 г.): 
2 241084 фн. ст. (сахаръ на 2046713 фн. ст.), во-
локна алоэ, кокосовое масло, патока. Ввозъ: 
2466 880 фн. ст. (хлопчатобумажпыя цзд лія, уголь, 
машины, жел зо, удобреніе, мыло). Жел зныхъ до-
рогъ—210 км. (1912). Кабели соедпняютъ о-въ съ Зан-
зцбаромъ, Австраліей п Мадагаскаромъ. Управля тся 
колонія (вм ст съ зависящими отъ нея влад ніями: 
о-вомъ Родригезъ п Чагосскимъ архипелагомъ) гу-
бернаторомъ; при немъ законодательиый сов тъ изъ 
27 членовъ. Судопронзводство—на основаніп фран-
цузскихъ кодексовъ. О-въ открытъ въ 1505 г. пор-
тугальцемъ Петролъ Маскаренасъ; въ 1598 г.взятъ 
голландца.іік, которые назвали его М., въ честь 
іірипца Морпца. Въ 1710 г. голландцы покинули о-въ, 
и онъ попалъ въ 1715 г. въ руки французовъ, на-
звавшпхъ его Иль-де-Франсъ; съ 1810 г. М.—анг-
ліііское влад ніе.—Ср. D e c o t t e r , «Geographie de 
М. et de ses dependances» (1891); докладъ «]VL Royal 
Commission», 1909;, «Oxford Survey of the British 
Empire» (T. III. Л., 1914). 

З І а в р и п і а н е — конгрегація (конгрегація 
св. Мавра) ордена бенеднктинцевъ. См. Бенедиі:-
тішцы (V, 863). 

Маврины—русскій дворянскій родъ,.вы хав-
шій, по преданію, «изъ н мецъ» въ Россію, въ 1278 г., 
С е м е н ъ С м е н о в и ч ъ М. былъ воспитателеыъ 
іпга. Петра II (1721—27). Его племянншсъ С а в в а 
И в а н о в и ч ъ (1744—1809) былъ ген.-лровіантмей-
стеромъ и сенаторомъ. Семеыъ Ф п л и п п о в п ч ъ 
М. (1772 —1850), сенаторъ, былъ посл дшшъ въ 
одиой пзъ в твей рода М.; съ его сыертыо фаашлія 
М. перешла въ родъ зятя его, ген.-адъютанта Борпса 
Грпгорьевпча Глипки (Глипки-М.). Родъ М. вне-
сснъ во II и VI ч. род. кн. Новгородекоіі губ. . 

Л Н а в р п х а п і я (Mauretania, Мсшріта іа, отъ 
испорченцаго пуничеекаго слова , Maouhaiin — 
«западные») — область С Африки, нып зани-
зіающая 3 Алжира и С Марокко. Рано попала 
въ сферу вліянія сначала кареагенской, зат мъ рим-
ской культуры. Риыъ долго терп лъ независпмость 
отд льныхъ ея царей. Къ ннмъ б жалъ МарШ, имъ 
служплъ Серторій. Впервые часть М. была вклю-
чсна въ составъ рнмскаго государетва въ 33 г. до 
Р. Хр., по смерти царя Бокха, союзнпка римлянъ 
въ Югуртинской войи ; но въ 25 г. она отдана была 
Юб II взам нъ Нумидіи. Юба придалъ М. харак-
теръ элллнпсіическаго государства й много сод й-
ствовалъ украшецію своей столицы Іолъ. Съ пре-
кращеніемъ этой дииастіи (40 г. по Р. Хр.) п еъ 
завоеваніемъ области даря Сабала (42 г.), М. была 
разд лена на дв провшіцііі: М. Caesarea, съ гл. г. 
Caesarea (бывгаій Іолъ, пын Cherchel), п М. Тіп-
gitana, съ гл. г. Tingis (нын Таыжеръ), съ особыми 
лрокураторами и арміями. Тішгитаыа тянулась шп-
рокой полосой по берсгу океана отъ Танлшра до 
Рбатъ-Сла, достигая Феца ц являясь аванпостомъ 
Испаніи, съ которою въ военномъ отношеніи была 
объединена. Цезар я отд лялась на В отъ Нуыидіи 
р. Эль-Кабнръ и оз. Ходна, на 10—горными ц -
пяып Шоттъ эль Ходна, защпщая Нуындію и по-
бережье отъ ыаб говъ кочевииі овъ. Гранпцы обе-
регалъ рядъ укр шіоігаыхъ м стъ, связапныхъ 
ыеасду собой рваын u валамц. Иногда предпрпнп-
ыались серьезныя экспедиціи вглубь страны, напр., 
носл наб га мавровъ на Бэтику при Марк Авре-

Иовый Эициклоцеднческій Словарь, т. XXV. 

ліи. При Діоклетіан Цезарея, вошедшая въ составъ 
діоцеза Афрпки, была разд лена на 2 части; въ 
одной центромъ осталась Цозарея, въ другой глав-
иьшъ городомъ сд лалея Sitifis (н. Сетифъ); прави-
телямъ было .оставлено лишь гражданско управле-
ніе, а военное было передано воеыиымъ чипамъ 
(comes, dux). Тингитана была включена въ діоцезъ 
Испаніи n называется иногда Hispania Nova ulte
rior. Посл отреченія Діоклетіана, вся Африка пе-
решла во власть Констанція Хлора u досталась Га-
лерію и Северу. Въ 311—13 гг. ею овлад лъ Ма-
ксентШ. Римская колонизація сл довала за двнжс-
ніемъ оборонительной липіи, начпная съ эпохп 
Августа; уже прп Клавдіи главн йшіе города полу-
чили латинско право. Co II в. страпа стаповится 
окончательно достояніемъ римской культуры: тех-
ника землед лія, орошсиіе, дороги, архптектура, 
р лигія, — совершенно римскія. Конечно, въ сто-
рон отъ оффиціальной, городской жизни сохра-
нился туземный бытъ, пуппческій языкъ, культа 
разныхъ dii Mauri u т. д. По ы р оелабленія импер-
ской власти напоръ мавровъ становится сильн е, и 
тузеыный элеменгь вс болыпе проникаегь въ про-
винціи. Растегь п стремлені къ національному обо-
собленію. Въ 372—5 г.г. еодосій ведетъ іупорную 
борьбу съ узурдаторомъ Фирмомъ. Братъ посл дияго, 
Гильдонъ, былъ прпзнанъ васоаломъ Рима (386—96), 
но пользовался громадной властью, поднялъ воз-
станіе п былъ покоренъ Стилпхономъ. Въ 427 г. 
нам стникъ Бонпфацій отложился отъ Рима п прп-
звалъ на помощь своего тестя, короля вандаловъ 
Гейзерпха, который основалъ въ Африк вандальское 
королевство, существовавш е до бЗІг^когдапосл дній 
Гейламлръ былъ поб жденъ Велпзаріемъ. Ho М., по-
видимому,_ не вернулась бол е къ Риму, оставпшеь 
во влад ніи м стныхъ князеіі. Съ нашествіемъ ара-
бовъ въ конц ТІІ в. зд сь получили господство 
арабскіе языкъ я религія, u страна стала типичныыъ 
арабсЕнмъ халифатомъ (см. Мавры, Марокко).— 
jriimepamypa.«CoT])asmscT. lat.» ( Ш ) ; Ch. T i s s o t , 
«Geographie comparee de la prov. rom. d'Afrique» 
(1881r-8,2 T.T.); M e r c i e r, «Hist, de I'Afrique sep-
tentrionale» (1888); A. S c h u l t e n , «Das rtim. 
Africa» (1899); A. G r a h a m , «Roman Africa» 
(1902); P a l l u de L e s s e r t, «Les gouverneurs de 
Mauretanie» («Bull. d. Antiqu. afr.», 1885); G a u c k-
l e r , «Musee de Cherchel»; W. B a r t h e 1, «Zur 
Gesch. d. rOm. Stadte in Africa» (1904); R. C a g n at , 
«L'armee rom. d'Afrique et roccupation milit. de 
I'Afrique sous les empereurs» (2-е пзд., 1912); M o n-
c e a u x, «ffistoire litt. de I'Afrique chretienne»; 
W. T h i e l i n g , «Der Hellenismus in Kleinafrica» 
(1911). КартуM.сы.Испанія (XIX,736). Б.Казанскій. 

Съ 1904 г. М. называется состоящая подъ фрап-
цузскіімъ протекторомъ область въ Западноіі Африк 
(см. Французская Западная Афрпка). 

Маврпхапская архихекхура — см. 
Мусульыанско искусство. 

Маврокордахо—княжескій родъ. Н н к о л a fl 
М., урожепецъ о-ва Хіоса, поселился въ первой чет-
верти XVII в. въ Констаитпнопол . Сынъ его А л е-
к с а н д р ъ М. (1636—1709)—турецкіп дипломатъ, за-
ключившій Карловпцкій миръ 1699 г., въ 1698 г. по-
лучилъ отъ султана титулъ молдавскаго кшізя. Выукъ 
Н п к о л а й (ум. въ 1730 г.), былъ господаремъ 
Молдавіи, потомъ Валахіи. Сынъкн. Нпколая, Кон-
с т а н т и н ъ (ум. въ 1769 г.), дважды правилъ Мол-
давіею.Двоюродный братъ посл дняго, Александръ 
(ум. въ 1819 г.), былъ господаремъ Молдавія (1785— 
1786), б жалъ въ Россію, гд былъ милостнво прп-
нятъ имп. Екатерииою II; ему принадлежалъ пер-

| вый планъ освобожденія Греція. Объ Александр М., 
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гречсскомъ полит. д ятол , см. НИЛІС. Дв в твн 
рода М. вступилп въ русскоо поддаиство, u за ппмп 
ііріізиаыъ въ 1851 п 1875 гг. шіяжсскій титулъ. 

М а в р о к о р д а т о , Александръ — выдаю-
щійся д ятсль греческаго возстанія .(1791—1865); 
ироіісходплъ пзъ старпнной фанаріотской семыі 
Ссм. выше). М. въ 1821 г. органпзовалъ возстаніе 
въ Миссолонгл. Онъ былъ президентомъ перваго гре-
чесісаго національнаго собранія въ Эпидавр (1822 г.) 
н іірезидептомъ иазиаченнаго пмъ правительства. 
М. стоялъ во глав городской «партіи порядіса». 
Онъ стрезшлся і;ъ централизованной систем упра-
вленія, къ введенію по возможностп правильной си-
стемы представительства, къ организацііі регуляр-
наго войска. М. участвовалъ въ несчастноп бптв 
ирп Пет (1822) ІІ руководилъ герогіской защитой 
МиссолрнгЕ: Съ 1823 г., всл дствіе усиленія воснной 
партіи, М. отказывался отъ валш йшпхъ ПОЛІІТП-
чеекихъ должностей. На Трезенскомъ собраніи (182У) 
его имя МНОГИМІІ называлось какъ ныя желательнаго 
президеыта греческаго праввтельства; ыо воеішая 
партія поб дила, п былъ избранъ Каподистрія. При 
въ зд посл дняго въ Грецію М. представилъ себя 
въ его распоряженіе н въ точсніе н котораго вре-
меіш занималъ м сто въ фиііансовоыъ управлеиіп; 
но скоро перешелъ въ оппозпцію. Прп корол От-
тон онъ былъ главою англійской дартіп и н -
сколько разъ занпмалъ различиые ыинистерскіо 
посты. Въ 1854—57 гг. стоялъ во глав кабпнета.— 
С.м. L e g r a n d , «Genealogie des Maurocordato:> 
(П., 188G). 

ЗІакролпко, Франческо — математикъ 
(1494—1575). Происходнлъ изъ греческой семьп. Пзъ 
множ ства написашіыхъ имъ сочпненііі ы которыя 
ііоявилнсь въ печатп и зат мъ шпібли; заглавія 
прпведсны въ книг : «Maurolyci cosmographia» 
(Венеція, 1543) п въ сборншс : «Maurolyci opuscula 
matbematica:> (Венеція, 1575). Выдающееся для 
своего временп значеніе пм ли сд ланные М. ііере-
воды сочиненііі греческпхъ геометровъ, за которые 
онъ получилъ огь совреыенниковъ ыазваніе «второго 
Архимеда». Вышедшій въ 1558 г. п теперь очень 
р дкій сборяикъ переводовъ М. содержитъ B'b себ 
u самостоятельную работу его, посвящоішую шару: 
М. пытался, но безъ усп ха, возстановпть утерян-
ныя въ греческомъ подлинннк 5, 6 п 7 кнйги ко-
ническихъ с ченій Аполлонія. Въ 1548 г. онъ опре-
д лилъ центры тяя;естп ішразшды, конуса п пара-
болопда вращенія. Руководцлъ постройкой укр пле-
нііі Мессины. гд заншналъ ка едру віатематпіаі 
въ Месспн . — См. Похвальное слово аббата 
Счпны (S с і n a, «Elogio», Палермо, 1808). Крат-
кое изложеніе біографіи М.—у L і b r і, «Histoire 
des sciences matbematiques en Italie» (IL, 1840. 
т. Ill, стр. 102—118). 

Мавромнхали—семья д ятслей новой Гре-
ціи, родомъ пзъ Майны. ПетроМ., маіінотскііі 
бей, нзв стный подъ пменеыъ Петро-бей (1775— 
184^, пріобр лъ титулъ бея на турецкой служб . 
Въ 1818 г. онъ сд лался члеиомъ гетерін, а въ 
]821 г. былъ однпмъ изъ первыхъ, прішкнувшііхъ 
ісъ возстанію; былъ члеыомъ пелопоішесскаго се-
ната, потомъ вс хъ иаціоналышхъ собраній. Въ 
1823 г. іізбраііъ президентомъ временнаго правп-
тельства; тогда онъ принадлежалъ къ «партіп по-
рядка». Черезъ н сколысо ы сяцевъ перешелъ на 
сторону Колокотроіш п пемало сод йствовалъ воз-
бужденію т хъ ыелідоусобііыхъ распрей, которыя 
чуть не погубнліі д ло возстанія. .Въ 1827 г. былъ 
членомъ тріумвирата, управлявшаго до прпбытія 
Каподистріп и передавшаго езіу власть. Когда обиа-
ружилисьцеитралистическія и бюрократпческія стре-

лленія Каиодистрів, грозившія Майн полиымъ упп-
чтоягеиіемъ дорогой для нея самостоятелыюсти, М. 
р пштельно разорвалъ съ Каподистріей. Въ Майн 
вспыхиуло возстаніо, въ которомъ ііринішали участіо 
н которые блпжайшіе родственникн М. Каподистрія 
заы шалъ въ это д ло Петро-бея и посадилъ его въ 
тюрьму. Посл смерти Каподистріи онъ былъ осво-
бождеиъ u npu корол Оттоп , сторонникомъ ко-
тораго онь былъ, былъ членоыъ и вице-президсн-
томъ сепата. Георгъ М., сьшъ предыдущаго, отлп-
чплся npu защпт Мцссолонги. Когда его отецъ бы.ть 
посая;еиъ въ тюрьму, то опъ, вм ст съ дяден Кон-
стантиномъ, въ качоств уроженцевъ Майиы. 
гд еще господствовала кроваіза.я месть, р іші.ш 
отмстйть Каподпстріп п уби.ііі его. Константпна 
толпа растерзала па м ст , а Георгь скрылся 
во французскомъ посольств , no былъ выдаігі. 
іі прнговоренъ воениьшъ судомъ іеъ см ртной 
ІиІЗШІ. . 

ЗІавроподъ—прозваиіе І о а н н а Евхаііт-
с к а г о (Еоуаіто), лптрополита гор. Евхаитъ въ Ма-
лой Азіи. Міжилъ при іиш. Констаитпи Мономах . 
пм .ть большое вліяніе на развіітіе просв щенія ві. 
Византіи. Оставилъ 77 шісемъ, Н СКО.ІЫІО ĉ OB'b п 
рядъ ямбпческііхъ стпхотворенін и др. Существуетъ 
и этішологичоскііі лексйконъ М. ІІздапія—въ «Па-
трологіи» Мшія (СХХ, 1039—1200) н cJoannis Eu-
(haitarmn metropolitae, quae in codice Vaticano 
graeco 676 supersunt» (1 оттішгопъ, 1882: отзынъ 
ироф. В а с і і л ь ё в с к а г о , ві «Ж. М. Н. Пр.;>, 
1882, 8). 

ЗІаврось—руссіай графскШ родъ. Предкн пхі. 
поселплпсь въ 1650 г. въ Молдавіи. Г е о р г і І1 Ы; 
былъ господаремъ Молдавіи (1785); сыкъ ого Н и-
колай (уы. въ 1868 г.) въ 1828 г. переше.ть въ 
русскую слуікбу. Грамотою австріііскаго пми. Фрапца-
Іоспфа I, въ 1876 г., гоп.-зіаіоръ Д м и т р і й Н п-
к о л а е в и ч ъ М. признанъ въ графскомъ достопи-
ств ; въ томъ же году ему дозволено п.мсііоваті.ся 
этвмъ титуломъ въ Россіи.-Родъ Ы. внесеиъ въ Т ч. 
род. кп. Вилонской губ. 

Маврскій к л о в ъ (Eurygaster mauraF.).— 
см. Черепашка. 

І І а в р с к і я дііікасхін—сл. Мавры (исторія). 
Маврі» Р а б а н ъ (Rlrabaniis_, Hrabanus Mau-

rus).— среднев ковый учеиый (7 6 — 856), родомъ 
взъ Майнца, образованіе получилъ въ фульдскоэп. 
м-р , тамъ же ирпнялъ свящепство и сд лался на-
чальникомъ ыонастырской школы, ставпіей пріі нсм-ь 
зііамешітой; въ Германіи. М. получилъ дрозваніо 
Praeceptor Germaniae. Въ 847 г. М. былъ избраіп. 
архіепііскопомъ майыцскішъ. Вс хъ сочиненій Ы. 
(пзданы въ «Patrologiae cursus complctus» Мшпі, 
тт. CYII—СХІІ латішской соріи; изъ другихъ из-
даній лучшее—кельнское Colvenarius'a, 1626, 6 тт.) 
пасчитывается до 51. Меясду ніімп первое м сто 
зашшаютъ толкованія (commentarii, expositiones. 
enarrationes) на Св. Писаніе, им іощія высокую 
ц иу особеііио въ томъ отііошоніи, что отчасти осио-
ваны на древнпхъ экзсгетахъ, отцахъ церкви, a 
отчастн представляютъ иростой сводъ нхъ толкова-
ній; зат мъ сл дуютъ два сборника ііропов дей, 
іім вшіс для своего ІІ цосл дующаго вреыоші зна-
ченіе гомиліаріевъ; т.-е. пособій для свящешшкоіп, 
въ д л пропов ди. Изъ осталшыхъ сочиненій М. 
зам чательпы: «De clericorum institutione et caerc-
moniis» (въ основу образованія M. кладотъ грам-
матііку іі діалектику); «De disciplina ecclesiae»; «De 
vitiis et л-irtutibus»—родъ этики; «Allegoriao ad 
universam sacram scripturam»—изложеиіе тео])ііі 

! толкованія Св. Писапія; поэма въ сгихахъ—«De 
| fide catliolica >; ц сколько церковныхъ гпмповъ. 
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лвлялась, а только 
. K u n s t m a n n , 

]841): K o h l e r , 
zu Fulda» (1870); 

der Praeceptor 

Пзъ cro сочпиенш общсиаучиаго ісодержанія пз-
в стны: «De universo» (родъ энциклоиедіи тогдаш-
ішхъ региьныхъ знаній), «De inventione lingua-
rum», «De arte grammatica», «De magicis arti-
bus». Въ посл днемъ онъ обнаруживаотъ кріітн-
цизмъ, р дкій для того времени: ыногое ігь такъ 
иазыв. магіп объясняя субъективными ІІЛЛЮЗІЯМІГ, 
онъ думаетъ, между прочішъ, что u т иь Самуила, 
явившаяся Саулу по призыііу аэндорсісой "вол-
шебннцы, на самомъ д л не 
казалась являвшеюся. — Ср. Б 
«Rhabauus Maurus» (Майицъ, 
«Rh. Maurus und die Schule 
T U r n a u, <;Rabanus Maurus, 
Germauiae» (1900). 

Маврііі—іісопред лепный терминъ для различ-
ныхъ народност й. Въ класспческой древностц подъ 
именемъ М. (Maures) онцсывалось населеніе вост. 
частп с в.-афрпканскаго побережья (теперешпій 
^Іарокко и деп. Оранъ въ Алжиріи); въ I ст. по 
Р. Хр. Плпній Старшій указываегь на М. какъ на 
исчезнувшую народность, давшую свое имя Маврн-
тавской провітдіи Ріша. Въ средиіе в ка названіе 
М. было прпсворно вс мъ ыусульманамъ с в. 
Афршш; въ этоыъ смысл оно удержалось до XVII ст., 
п испанцы иеренеслп его далге па азіатскій архи-
ііелагъ, гд магометаие Филншшнскпхъ о-вовъ ІІ 
группы Сулу ц до сихъ поръ зовутся М. Англн-
чапе переняли эту ісличку отъ испанцевъ п до на-
стоящаго времени называютъ М. (Moor, M o o r 
m e n ) ыусульмаиское населеніе Цейлона, а также 
Лакедивскнхъ и Мальднвскихъ о-вовъ. Въ Африі; 
теперь М. зовутся въ обыденной р чи сл дующія 
три этническія груішы: 1) горожаие мусульманской 
в ры въ Туннс , Алжпр п Марокко; 2) горныя 
племена Марокко, особепио масснва Рпфъ, близъ 
алжирской граішды: 3) иародъ, населяющій зап. 
часть Сахары п окайшшющіі ее мен е пустыііиын 
«Сахель», вплоть до океана, къ С отъ р. Сенегала 
іі отъ лукп Нпгора до граппцъ Марокко. Первая изъ 
атихъ группъ не іш отъ отліічпіелыіыхъ чсртъ, ііром 
городского образа жіізнп, который она разд ляетъ 
съ евреяыіі, п мусульманской в ры, къ кото-
рой прннадлежатъ п кочевыя племена с в. 
Африки. Втораи группа нпч мъ не отличается огь 
прочнхъ берберовъ (YI, 3) Марокко и часто зо-
вется просто рнфійцгши или с в. отд ломъ ма-
роккскихъ берберовъ; но іюсл дияя группа пред-
ставляотъ самостоятелыіую народность, п только кь 
ней можно приложнть терзшнъ М. съ научіюіі точкп 
зр нія. Эти М. говорять на особомъ берберскомъ 
діалект , называе.момъ з е н a г a iuu с а н a г a; 
большииство зна тъ также по-арабски. Оня разд -
ляются иа Н СБОЛЬКО племенъ: трарза, бракне, 
дуаншъ, уледъ-эмбарісъ, уледъ-ііасііръ н проч. По 
([пізіічсскому тлііу эти М. представляютъ см сь бер-
берской и э іопской расъ, іпюгда съ бол е или меы е 
сильноА прп.мі-.сью пегрской крови. Есть п метнсы 
М. съ неграмп, ііазываемые п у р о г а м и п ларо-
т и н а м и . Доволыю высокаго роста, съ удлшіснноіі 
головой п лнцомъ, М. отчасти напомпнаютъ пле-
лоиа галла u беджа; волосы у нихъ курчавые, но 
ие таі;ъ силыю. какъ у негровъ; цв тъ кожп св тло-
бронзовыА; ност. сроднсіі шпроты, u губы lie осо-
бенно толстыя. Прямой, высокій лобъ гармоішруетъ 
съ черными, сверкающіШЕ, чрсзвычайно вырази-
телыіымп глазаіш: Жпвутъ они частью въ городахъ 
и селеніяхъ, частью же кочуюті. въ палаткахъ цзъ 
иіерстяиой илц хлопчатобумажной ыаторіи иа араб-
скій маиеръ; изр дка встр чаются палатки плъ і;ожъ. 
Занпмаются ремесламп, торговлей, зеылед ліемъ п 
грабежомъ. Костюмъ М. общііі вс мъ сепогальцамъ: 

СПІІІЙ яли б лый.«бубу», родъ рубахи до кол іп.. 
сь поясомъ u шюгда такого лсе цв таіілащъ; ногіі 
голыя. У М. ирактнкуется выр заніе іиіитора у д во-
чекъ; оиерацію совсріиаютъ вскор посл рожденія. 
Жеищины красятъ в кіі ц губы сурьмой въ сипій 
дв тъ. СоціальныА строй основанъ на существова-
uiu 4 кастъ: 1) вонны ( г а с с а н ъ ) , родъ пріівплепі-
ровашіой арнстократш, лсивущій грабежолъ; 2) «ма-
рабу» (т о л ь б а), зеллсд льческііі u торговый классъ. 
лзъ котораго вербуется также духовеиство; 3) «азу-
нуги»—остатки берберскихъ племенъ, подчннепныс 
завоевателямъ (арабамъ) u 4) рабы—большею часті.ю 
иегры іі мулаты. М., хотя п мусульмаие, но при-
держиваются въ болыпннств моногаміи, бол е іш 
традііцііі, ч діъ пзъ эконошічесішхъ условій. — Ср.: 
С о 11 і g п о n et D е n і k е r, «Les Maures du Se
negal» («L'Anthropologie», П., 1896, стр. 257). 

I. Деникеръ. 
И с т о р і я . Впервые исторія знаетъ М. всвреші 

іогуртіінскоіі войиы (111 —106). 0 судьб ихъ до 
нашоствія арабовъ см. Мавританія. Съ 667 г. храб-
рый арабскій полководецъ, корейшигь Окба, сталь 
пронзводить пзъ Егппта рядъ наб говъ на 3 п, по 
ув ренію мусульманскпхъ историковъ, будто бы до-
стягъ даже Атлантлческаго океана. На самозіъ д л 
берберы л впзантійцы упорно сопротлвляллсь, п 
только въ царствованіе Валпда полководецъ Муса, 
между 706 іі 709 гг., подчлнл.іъ халпфату всю с в. 
Афрііку. Въ IX в. мы видимъ зд сь н сколько 
автоиолиыхъ династій (Аглабнды въ Туішс , Идріі-
слды въ Марокко и др.). Въ 909 г. могущественное 
берберское племя ісстамс прпняло въ себ длнастію 
Фатымидовъ, распространившую свою власть навсю 
с в. Афрнку, включал л Еглпетъ. Резпденціей Фаты-
мидовъ (909—1169) сталъ Епгаетъ; Западъ нахо-
дплся у нлхъ въ вассальной завпсіімости, jp в])е-
менп Альморавлдовъ, XI в., въ свою очередь, иод-
чиипвшііхся Альмохадамъ въ XII в. Прп Альмоха-
дахъ вся с в. і Афрлка п мусульманская Испаііія 
составляли одію огромпое государство съ блестяіилі 
культурой. Въ 1230 г. династія была лзгнаиа съ 
полуострова въ Афрпку; въ Исианід власть М. 
сохрапллась лишь въ Грапад , съ другой уже дина-
стіей. До XVI в., когда хозясвамц с в. Афрлігіі 
явплись османскіе хурки, ея исторія—сплошныя 
мелсдоусобія. Духовная связь съ мусулыіанскоіі 
Испапіеіі не лсчезала вплоть до паденія Гранады 
въ 1492 г. Посл поб ды Фердлнанда Католііка, 
часть іісианскпхъ М., оставшаяся в рной лс.іа.чу, 
была изгнана п ушла прецмуществеііно въ с в. 
Афрлку; другая часть нарулшо прпняла хрлстіаи-
ство іі осталась жить въ ІІсііаніп, подъ назва-
ніемъ морисковъ. Фллпппъ II хот лъ, чтобы это 
спокойіюе, трудолюбивое населеніе плл окончателыю 
обратплось въ хрпстіапство, плл было унцчтожено: 
его прпт сненія u ыресл дованія вызвалл открытос 
возстаніе ыорисковъ (1568—1570), по усмпронііі 
котораго около 100000 чол. было лзгнано л удали-
лоеь въ Афрпку, вызывая въ тамопшлхъ М. чув-
ство горячей ненавлстіі къ пспанскому хрлстіап-
ству. Ненавпсть М. къ хрпстіанамъ (̂ ще усіілп-
лась, когда Фплпппъ III лзгналъ пзъ Испаніл. иъ 
1609 г., посл діііс остатіш морлсковъ (около 500000). 
Съ того врсменл М. сталл грознымъ бпчемъ хрп-
стіаііскпхъ судовъ, какъ пираты, не пріізнававіміе 
ішкакпхъ международпыхъ отношеній. Верховіпія 
власть Турціп надъ маврскпмп Триполи, Тунпсолъ 
ц Аллпіромъ (XVI—XIX вв.) была преіімущсствепип 
номііііальной; Марокко оставалось совершенно сазю-
стоятельнымъ маврсклмъ государствомъ, съ дпнастіей 
«шерііфовт,», ісоторые веду'п> своіі родь отъ Алія п 
нситъ тптулъ халпфовъ. Бъ течеиіе XIX в. п въ 

10» 
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пачал XX вв. вс маврскія страны^подпалп подъ 
власть европейцевъ, большей частыо фраіщузовъ 
(Трпполп — итальянцевъ). — См. А в г. М ю л л е р ъ, 
«Исторія ислама» (т. IV, СПБ., 1896); А. Крым-
скій, «Исторія арабовъ» (ч. Ill, М., 1914), съ 
псчерпываіощей бпбліографіей псточникові) и общпхъ 
пособій. А. Жрымскій. 

Мавсолт. (MauamXo?, Mausolus)—дпнастъ Ка-
ріи въ 377—353 гг. до Р. Хр., прежде персидскій 
сатрапъ. Онъ сд лалъ Карію независимою отъ пер-
совъ, возвысплъ значепіе гор. Галикарнасса, вм шп-
вался въ д ла Родоса п другихъ острововъ, возбуждая 
этимъ иеудовольствіе а ижянъ. При двор М. процв -
тали нскусства п науки. Его лсеиа Артемпсія назна-
чпла награду тому, кто сочпнптъ лучшее похвальное 
слово въ честь М. Въ сочиненіи этого Ё-ІТЯЗЮ; при-
няли. участіе еодектъ, Навкратъ, Исократъ п ео-
ііомпъ: поб дплъ посл дній. Та же Артеыпсія вы-
строила въ честь мужа, въ Галикарнасс , вс-
лшсол пный надгробный памятникъ, причпслеиный 
къ чудесамъ древняго ыіра (см. Галикарнасскій 
ыавзолей). 

Магабжарата—сы. Ыахабхарата. 
М а г а г о н о в о е дерево—то же, что крас-

ное дерево. і 
Магадева—прозвпщо ішдійскаго бога Шпвы 

(МаЪасІе а—велпкій богъ). Этоже имя носптъ одпиъ 
изъ-Рудра, грозныхъ боговъ в тра. 

ЯІагадевн (Mahadevi—великая богиня)—одио 
изъ пменъ сувругп пндійскаго бога Шпвы, Девп 
илп Парватп. 

Магадмеі.—древпій греческій струниый ин-
струментъ, похожій на арфу, съ 20 струнами, изъ 
і;оторыхъ 10 бол е короткихъ строплись октавою 
выше 10 бол е длпнныхъ. Число струнъ М. до-
ходило "впосл дствіп до 40. По свпд т льству такъ 
пазыв. псевдо-арнстотелевыхъ проблемъ, на М. 
игралп мелодію октаваыи, откуда термпнъ «магади-
зировать», т.-е. п ть или играть въ октавахъ. У му-
зыкальныхъ теоретиковъ ХЛІ в. М. назывался 
также моиохордъ. 

АІагадха—царство древней Индіп, на м ст 
теперешішго южнаго Бехара. Существовало съ 350 г. 
до Р. Хр. до 450 г. по Р. Хр.; столнцей его былъ 
гор. Раджагрха. Впервые М. упоыннается уже въ 
Атхарва-вед . 

М а г а з п п н о е рузкъе—см. Оружіе. 
ЯІагазихіы у н и в е р с а л ы і ы е (Waren-

liiiuser, grands magasins, department stores)—круп-
по-каппталпстическія предпріятія розішчной торговли, 
сосредоточпвающія у себя многія отрасли торговли. 
Въ одішхъ случаяхъ чнсло отраслей д, сл дова-
тельно, число отд леній бываетъ сравнительно не-
велико, ограничпваясь, напр., областыо дамскпхъ 
шірядовъ, украшепій, платья п б лья; въ.другихъ 
лредпріятіе обппмаетъ болыпос число отраслей тор-
говлп, удовлетворяя почтп вс мъ потребностямъ по-
купателей, пногда не исключая даже потребностп 
въ ппщевыхъ продуктахъ. Обычпо въ ушіверсадь-
иыхъ магазннахъ продаются наибол е ходкіе, сред-
иіе сорта товаровъ, разсчитаныые па ыассоваго 
покупателя. Такіе магазины появляіотся со средшіы 
ХіХ в. какъ продуктъ общей экопомнческой тен-
денціи къ копцентраціи предпріятій. Такъ, въ Гер-
манін, по дашіьшъ статистііки занятій, число круп-
ныхъ торговыхъ предпріятія (свыше 50 служа-
щігхъ) возросло съ 1882 г. по 1907 г. на 598%, 
тогда какъ чпсло средшіхъ предиріятій возросло 
лпшь на 181%, а число мелкихъ—на 84%. Однимъ 
нзъ первыхъ магазиновъ этого рода былъ парияс-
скій Лувръ, основапный въ 1855 г. и преобразо-
валный въ 1890 г. въ акціонерное общсство съ 

капитмомъ въ 8 мил. руб., торгующій прсдмо-
тами од яиія, моды ц домашыими вещаыи. Обо-
ротъ его превыша тъ 60 милл. руб. въ го̂ дъ. По 
его образцу въ Паризк былъ осповапъ рядъ дру-
гихъ упиверсальныхъ ыагазиновъ, торгующпхъ по 
препмуществу предметами од̂ Ьянія и моды. Таковъ 
«Au Bon МагсЬё» (само крушіое предпріятіе этого 
рода съ капиталомъ въ 20 милл. руб., съ 6000 слу-
ясащпхъ п оборотомъ до 100 милл. руб.), Printemps, 
Samaritaine, Belle Jardiniere, Pygmalion, Galerie 
Lafayette.. Бол е шпрокій характеръ пріобр лц 
универсальные магазины въ Гермапіп, гд , по 
образцу предпріятія Вертхеймъ въ Берлпп , они 
охватываготъ почтп вс отраслп рознпчной торговли, 
начиная отъ прсдметовъ роскоши п моды и коичая 
домашней утварыо, книгаыи, писчебумажными, апте-
карскпми п колоніальнымп товарами. Вертхеймъ 
занимаетъ огромный домъ въ 6 этажей п им етъ 
оборотъ свыше 20 милл. руб. въ годъ. За посл днія 
20 л тъ въ Берлпи основанъ ц лый рядъ подоб-
ныхъ магазниовъ (Titz, Kaufhaus des Westens, 
Jandorf, Hertzog); всл дъ за Верлпномъ онп по-
явились во вс хъ крупныхъ городахъ Германіи, 
прп чемъ н которыя фпрмы осыовали свои мага-
зпны въ ц ломъ ряд городовъ. Всего въ Пруссіп 
иасчптывалось въ 1908 г. іО? универсальныхъ М., 
съ оборотомъ свыше 110 милл. руб. Такіе лсе мага-
зины появились во второй половин XIX в. въ 
Англіи (Wliiteley, Harrods Stores въ Лондон ) и 
въ Соед. Штатахъ. Въ Чикаго существуетъ гран-
діозный магазннъ Marshall, Field and 0°, съ 7000 
служащихъ и 160 мил. руб. годового оборота; число 
ежедневныхъ его пос тіітелей колеблется ыежду 
100 п 200 тыс. челов къ. Въ Ныо-Іорк славится 
фирма Wannaker. Въ Россіи также существуютъ 
аиалогпчныя предпріятія (Мюръ ц Мерилнзъ въ Мо-
скв , Экономическое Гвардейское Общество въ Пстро-
град , Пономарева и Рыяюва въХарьков идр.).— 
Особое м сто занимаютъ крупныя предпріятія роз-
нпчной торговли съ многочпслепными отд леиіямп, 
принадлеасащія потребительыымъ кооператпвамъ. 
Таковы большіо магазины, принадлеліащіе потребп-
тельньшъ обществамъ офицеровъ въ Англіи, Россііі 
и Германіи, потребительнымъ обществамъ граяідан-
скихъ чиновнпковъ въ Англіи п Германіи. Вп шие 
сходные съ частно-каппталпстііческими унпверсаль-
ными М., они р зко отличаются отъ нихъ какъ ію 
своей экономической природ , такъ н по характеру 
торговыхъ операцііі.—Основная причина появлеііія 
п распространепія упиверсалыіыхъ М. заключается 
въ ихъ экоиомическихъ выгодахъ какъ для пред-
принпмателеіі, такъ п для публики. Крупные М. съ 
ыногоыилліоыиымп оборотами им ютъ болыиую эко-
помію на пом щепіи, отопленіи, осв щеніи іі об-
щемъ управленіп. Они ыогутъ полн е пспользо-
вать трудъ своихъ служащихъ, благодаря нитеи-
спвному ходу торговли и умепыленію ыертвыхъ 
періодовъ торговли въ течеиіе дня. По дапнымъ 
Фовплля, торговое предпріятіе съ годовымъ обо-
ротомъ въ 36 ынл. фр. тратило изъ нихъ 8,8% 
на расходы д ла (пом щеніе 400000, отопленіе, 
осв щеніе и пр. 200 000, прямые палоги 100000, 
жаловаиье служащнмъ 2 000000, копторскіс расходы, 
рекламы и пр. 5О0ООО), тогда какъ предпріятіе съ 
оборотоыъ въ 36 000 фр. тратило 21,9% (пом -
щеніе 4000, отошіеніе, осв щеніе и пр. 1000, пря-
мые налоги 500, лсалованье слул;ащимъ 2000, коіі-
торскіе расходы, рекламы и пр. 500). Благодаря 
одиому этому крупиое предпріятіе могло продавать 
дпшевле мелкаго па 13%. Магазпнъ Вертхеймъ вы-
т сняетъ 600 среднихъ М. съ оборотомъ по 23 000 p., 
сумма нздержекъ которыхъ составляетъ въ среднемъ 
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no 4600 руб., т.-е. въ общемъ 2,76 милл. руб., тогда 
какъ Вертхеймъ им етъ расходовъ всего ^&імплл.р., 
меньше па ц лую треть, что и даеть ему возмож-
иость продавать товары значительно дешевле. По 
Геригу, расходы парижскихъ упиверсальныхъ М. 
на пом щеіііе составлшотъ всего 1І1ЪП ихъ оборота, 
тогда какъ у мелкихъ предпріятій они равны гб-
Другое преимущество универсалыіыхъ М. состоигь 
въ закушс товаровъ оть производителей па гораздо 
бол е выгодиыхъ условіяхъ по сравиенію съ мел-
кими. Напр., при закупв отъ германскаго союза 
оптовшсовъ гуттаперчовыхъ пзд лій на 20000 мар. 
М. получаетъ 17,5% скидки, а при покупк на 
500 мар. всего 2,0%. Покупая изд лія Либиховской 
фабрикн на 'Л милл. мар., Всртхеймъ получаетъ 
скидку на i'/o больше, ч мъ прочіе покупатели. 
Унпверсальные М. при крупиыхъ покупкахъ могутъ 
заказывать фабрлкантамъ товары такого вида и 
качества, какъ пмъ нужпо, могутъ заводить свопхъ 
агентовъ на м стахъ (напр., парижскіе М. пы ютъ 
свопхъ представптелей на Восток для покупки 
ковровъ п восточныхъ тканеіі). Наконецъ, быстрота 
оборота капитала въ унпворсальныхъ М. позволяетъ 
набавлять на продаваемые товары ыеныпій процеитъ. 
Если каппталъ обернется въ теченіе года три раза, 
то предпріятіе можетъ )аабавить къ себ стоимости 
товаровъ въ 3 раза мепыпій проценть противъ т хъ 
предпріятій, капиталъ которыхъ оборачпвает&я одинъ 
разъ. Въ униворсальныхъ М. оборотъ капитала осо-
бенно быстръ. 2ообразно сезонамъ, капиталъ обра-
щается весной на закупки л тнихъ туалетовъ, 
дачныхъ ц купальныхъ прпиадлезкностей, л томъ— 
ііа пріобр теиіе предметовъ осенняго сезона, осеныо— 
на закупку зимнпхъ платьевъ, шубъ, д тскпхъ 
игрушекъ, ролідественскихъ товаровъ и т. д. Еслн 
универсальнымъ М. присущи спеціальные расходы— 
на болыпую рекламу, на роскошное оборудованіе 
торговыхъ пом ідеиій, то эти расходы составляютъ 
иичтолшую часть д лаемоіі экопоміи и не могутъ 
вліять на ц ны продаваемыхъ товаровъ. Вс ука-
яанньтя обстоятельства позволяіЬтъ уннверсальнымъ 
М. продавать дешевле протпвъ мелкихъ и среднихъ 
М. Этимъ объяспяются толпы покупателей, пере-
цолняющихъ уииверсальные М. и являющпхся даліе 
пзъ другихъ частей города. При систем доставки 
куплеішыхъ товаровъ на домъ покупка даа;е пище-
выхъ продуктовъ u громоздкпхъ вещей не соста-
вляотъ затрудпеній для публики. Все это перев -
шпваетъ проимущества мелкихъ М., заключающія&я 
въ близости торговца къ Ізокупателю ц въ прпноро-
влеиш его къ ипдивпдуальнымъ и;елаиіямъ покупа-
теля. Унпворсалыіыо М. даютъ публшс еще другія 
удобства: болыпоЛ выборъ въ сортахъ товаровъ по 
ц н п качеству, возмоллшсть закушш вс хъ нуншыхъ 
въ домашиемъ хозяйств товаровъ въ одномъ м ет , 
продажу по точпьшъ ц памъ, выставленныыъ на 
товарахъ и напочатаішымъ въ прейсъ-курантахъ, 
сіістему выставокъ, дающую сампмъ покупателямъ 
возможность обозр вать вс нужны предметы, 
устройство буфотовъ, подъемныхъ машинъ, пом -
щенііі для отдыха п чтенія газетъ, обратный пріемъ 
непоііравившихся вещей съ возвратомъ денегъ. Съ 
точкп зр нія пародпаго хозяйства распростраыеніе 
унпверсалыіыхъ М. им етъ полоисптельныя сто-
роны: создается бол производительная спстема 
ТОІ)І'ОВЛІІ, u устрапяются ІІЗЛІІІІПІІЯ сплы, прилагаемыя 
къ торговл . До сихъ поръ ыногія лица съ пеболь-
шпмн каішталами продіючптаютъ вкладывать ихъ 
въ устройство небольшихъ М., соблазііяясь лепсостыо 
веденія д ла, незавнсимостыо пололгопія u т. п. 
Между т мъ, пародію-хозяйствешіая роль многпхъ 
мелкихъ торговцевъ весьма соміштелыіа. Мпогіс 

изъ нихъ съ трудомъ поробпваются, юі яніічтожныіі 
оборотъ, п проводятъ значительную часть временп 
въ праздности, олшдая немногочисленныхъ цокупа-
телей. Всл дствіе медленнаго оборота капптала иад-
бавки ц иъ на товары у нихъ весьма велнкп, составлял 
40—50 u далсе 100 п бол е %. По мпшшалыіымъ 
разсчетамъ Лъпда, изъ 25 милліардовъ фр. торговаго 
оборота Фраіщіи около 8 мплліардовъ потребігпми 
платятъ въ пользу торговцевъ. Многіе эконоыпсты 
находятъ, что числеиность торговаго класса въ со-
временныхъ государствахъ больше потребиости въ 
немъ народнаго хозяйства. Мелкіе u средніе тор-
говцы, испытывая губительную конкуренцію уни-
версалышхъ М., началп за посл днія 25—30 л тъ 
энергичную агитацію противъ нихъ, трсбуя отъ госу-
дарства защиты п ограничптелышхъ м ръ. Во 
Франціи, Германіи и др. странахъ вознпклп спе-
ціальные торговые союзы для борьбы съ унпвер-
сальными М. Такую же агптацію поддержпвали 
оффпціальныя торговыя органпзаціи п съ зды і;упе-
чества. Главныыъ орудіемъ было выдвинуто обло-
женіе универсальпыхъ М. спеціалыіымъ налогомъ. 
Подъ давленіемъ торговаго масса такой на.ііогь 
былъ введенъ въ ряд государствъ. Во Франціп, 
гд начало обложенію было положено въ 1880 г., 
налогъ на уппверсальные М. (законы 1890, 1893 
и 1905 гг.) взимается отъ 50 до 225 фр. съ 
каждаго служащаго и до з арендной платы за по-
м щеніе; кром того, облагаются усплсшіымъ нало-
гомъ экипажи предпріятій. Въ результат крупи й-
шія предпріятія платятъ теперь до 1,5—1,6^ всего 
оборота. Въ Пруссіп законъ 1900 г. ввелъ коммупаль-
ное обложеніе унпверсальныхъ М. по валовому обороту 
въ разы р отъ 1 до 2 ^ . Та лсе пм етъ ы сто въ 
Баден , Вюртемберг н др. Въ Саксоніп ^законъ 
1896 г. разр шилъ городаыъ облагать эти пррд-
пріятія налогомъ до 2% съ валового оборота. Въ 
Ваваріп закономъ 1910 г. общпнамъ дано право 
облагать унпверсальные М. отъ 1 до 7% оборота; 
Однако, облойсеніе, какъ средство борьбы протпвъ 
универсальпыхъ М., оказалось безспльнымъ. Уип-
версальные магазипы отчасти переложили налогъ 
на поставщиковъ, фабрикантовъ, слулгащпхъ u по-
купателей, отчасти стали смягчать вліяніе обложс-
нія увелпченіеыъ свопхъ оборотовъ. Двшкеніе про-
тпвъ унпверсальныхъ М. обречено на неусп шность, 
потому что эта новая форма торговлп отв чаетъ 
современньшъ условіямъ хозяйственной лшзпи: 
интенспвно пользуясь пріемамп конкуренціи, она 
направлена къ наилучшему обслулшванію потр б-. 
ностей населенія. Эта форма предпріятій пм етъ н 
своп т невыя стороны. При грандіозномъ размах 
торговаго оборота по многпмъ спеціальпостямъ ста-
новптея невозможнымъ руководство одного лпца, 
прпходптся предоставлять большія полноыочія u 
оказывать болыпое дов ріе дпректорамъ отд летіі. 
Часто предпріятія злоупотребляютъ кредитомъ, что 
вызываетъ затрудненія въ періоды угнетеннаго со-
стояпія рынка. Бываюгь u эксцессы конкуреіщііі.— 
CM. M a t a j a , «Grossmagazine und Kleinhandel. 
Die Lage des Kleinhandels in Deutschland»; 
H u b e r , «WarenhausnndKleinhandeb4; Wussow, 
«Geschicbte und Entwickelung der Warenhauser.-; 
L u x , «Studien Ubcr die Entwickelung der Waren-
liuuser in Deutsclaland»; S a i n t - M a r t i n , «Les 
grandsmagasins»; G - a r r i g u e s , «Les grandsma-
gasinsde nouvautd»; M. С о б о л е в ъ , «Универсаль-
ные M.» («Міръ БсжііЪ, 1900, Л» 4). М. Соболсвъ. 

П І а г а л о в ы : 1) іпіяжескій родъ, пропсходящій 
отъ гофмаршала грузипскаго царя Назара-Алп-хапа, 
моурава А м и л б а р а М а г а л а ш в г і л и (1701), п 
внёсепныіі въ Т ч. род. і;н. Тпфлпсской губ.; 2) дво-
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рянскій род-ь. восходяіцій къ концу XIY в. н вне-
с нный въ VI ч. род. ки. .той же гуп. 

Ш а г а л ь я э н с ъ (Magalhuos), Д о м п п г о -
JK о з ё-Г о іі с а л ь в е с ъ, впконта, до — бразпльскій 
поахь, философъ и государственный д ятель (1811— 
82). Былъ посломъ въ Шршк , Турнн , Вашинітон п 
В н , н которое вредгя—профессороыъ въ Ріо-де-
Жанейро, сл. 1871 г. до смертп жилъ на родии . 
Піриыі! его сборнпкъ стихотіюреній, «Poesias» 
(1832). паходится еще подъ вліяпіемъ португальской 
лптературы; но сл дуюіцимъ, «Suspires poeticos е 
Soudades:> (1836), онъ кладетъ пачало новой, вполн 
націоналыюіі школ поэаін. Сборнпкъ «Urania» 
(1862) обличаегь вліяніе французскаго ролантпзма. 
.Іучтая изъ эппчоскпхъ поэмъ М.—«A confedoragao 
dos Tamoyos» (1857), въ которой восп вается борьба 
празпльскііхъ инд йцевъ ііротпвъ португальцевъ за 
свободу н основаніе Ріо-де-Лханейро. Какъ драма-
тургъ, М.—авторъ первыхъ оригипалыіыхъ трагедій 
въ Бразнлііі: «Antonio Jose» (1839) п «Olgiato» 
(1841). Такпмъ образомъ, его можно счцтать основа-
телемъ самостоятелыюіі бразильской литературы. 
Ему жс прпнадлежнтъ пррвое философское сочііис-
ніс въ Бразпліи: «Factos do espirito humano» 
(1858). Собрапіе его сочшіепіи, въ 8 тт., пздаио въ 
Парнж (1864—65). 

М а г а п а д Е і (Mahanadi. Болыпая р.) — р . въ 
ІГпдіи. ііачшіается въ іол;н. областп Цонтралышй 
провніщіи н впадаетъ въ Бенгальскій зал. многимп 
рукавамп. 830 км. дл.; связана съ с тью каналовъ 
і',і, ц ляхъ орошонія. 

Я І а г а п о й - С и т п (Mabanoy-City) — гор. въ 
С.-А. Штатахъ, въ шт. ГГенсильваніи, въ црнтр 
ііаменяругольнбй области; ІЮШІ аитрацята. JEUT. 
14836. пзъ ішхъ до 4000 славянъ (рабочихъ). 

Маганъ—страна, богатая діпритомъ, нер дко 
уппмішаомая въ л тописяхъ и ішдпнсяхъ ассирій-
скижь п вавплонскихъ царей. Иекать ее иадо, ка-
жстся, въ с в.-вост. части въ Аравіи. 

М а г а р а д і к а : 1) йндусскій князь (Maha
raja—велнкіи царь); высшііі титулъ пзъ доступныхъ 
нпдусу. Въ совремснныхъ вассалышхъ государ-
ствахъ Индііі его носятъ п которые правителіі, пріі-
ііяніпіе его сами пли получіівіиіс отъ брптаисісаго 
ііравптельства. Таковы М. Гваліора, Пндора, Тра-
ванкора, Віізьянаграма п др.—2) Тптулъ верховнаго 
ікрсца въ іпідусскон віііпнуптскоГі сеііт Валлабха-
чарыі ІІЛІІ Гокуластха, основанной въ X Y I B . брахма-
иолъ Валлабха Ачарья. Главарп секты счптаются 
пото.мкамн ея основателя; в руюіціе должны отдавать 
и.мъ т ло. душу іі іім мъс. Жешцины секты счптаіотъ 
за высшес бла;конство, если М. отличаютъ ихъ для 
глуженія своимъ похотямъ. Сснсаціонный процессъ, 
разыгравшіііпі въ 1861г., доказалъ, что М. не ирене-
брегаюгь своиып правамп. Сл. аіюііпмную «History 
of the Sect of Maharajas or Yallabhacharyas in 
Western India» (JI., 1865). 

М а г а ф ф и (Mahaffy), Д ж o н ъ-П e н т л a н д ъ 
(і)од.въ1839 г.)—аигліііскігі учсныи, профессоръ древ-
пей дсто))ііі въ Дублпп . Сочиненія ого: «Twelve Lectu
res on Primitive Civilisation» (1868), «Prolego
mena to Ancient History» (1879), «Greek Social 
Life from Homer to Menander» (1874), «Greek 
Antiquities» (1876), «A History of Classical Greek 
Literature» (1880, 4-е пзд., І903; pyccit. nep. M., 
1882—83), «The Storj of Alexander's Empire» 
(1886), «The Greek World under Boman Sway» 
(1890), «History of Egypt under the Ptolemaic 
dynasty;; (1899), «The progress of hellenism in 
Alexander's empire» (1905), «The Silverage of the 
(ireek world» (1911) н др. 

М а г д а л а (Magdala) — горная кр пость въ 

Абпссіінш, па выс. 2730 ы. Разрутеиа англичаііалп 
подъ предводительствомъ Роб. Неішра въ 1868 г. 

М а г д а л а , м а г д а л и н с к і е п р е д лы 
(евр. «башня, возвышешюе, укр пленное м стп, 
кр пость»)—городъ (нын Медждель) въ Налестпп , 
на зап. берегу оз. Генисаретскаго, н сколько нпжо 
Тиверіады. 

М а г д а л е і і а (Magdalena) — p. въ Колумбіп 
(ІОжп. Амерпка). Течетъ на С. Блпзъ города Опда, 
образуетъ пороги (дл. 25 км.). Глаішые притоіш — 
Сагамосо п Каука. Въ нижнеиъ течспін, у сліянія 
съ р. Каука, образуетъ с ть рукавовъ, затоновъ u 
болотъ, среди которыхъ главное русло постояино 
переы щается. Впадаетъ въ Караябское м. под-ь 
11° с. ш. среди болотнстой шізменности, порес чон-
пой мелкимн протоками. М. судоходна въ верхисмъ 
теченіц отъ гор. Нейва до пороговъ п посл нпхъ 
до оксана. М—главный путь сообщсній въ Колумбіи; 
ея пороги обходятся жел. дор. Блнзъ устья, входъ 
въ которое съ моря затрудн нъ отмслями, жел. дор. 
идутъ къ портаыъ Картахена, Сабапійа я Санта-
Марта. Отіі главпыхъ цсптровъ Колумбін (Богота, 
Медейпнъ, Букараманга) къ М. такж проложопы 
или строятся жел. дороги. Дл. М. 1570 км., бассоіінъ 
ок. 300000 кв. км. 

М а г д а л е и с к і е о-ва (Magdalen islands)— 
въ зал. св. Лавреитія, прішадлежатъ къ Ка-
над . Наиболыпій изъ нихъ — Коффпнъ, бколо 
40 км. дл. Вывозятся гипсл>, омары, сельди, тюлепи. 
5000 жпт. 

М а г д а л и н ы заливъ—бухта на юго-зап. 
берегу п-ова НИЛІНСЙ Калифоніп (Мекснка). Отд -
лепа огь моря о-мъ Санта Маргарита; пііір. 90 км. 
Нревосходііан гавань: 

Магдебургск ія п о л у ш а р і я . Отто фоіп,-
Герпке, магдобургскій бургомпстръ, дшіломатъ и 
фнзикъ (см. XIII, 174) порвый искалъ средства до-
кааать путемъ опыта существоваыіе иустого проетран 
ства. Герике вытягивалъ воздухъ изъ двухъ л д-
ныхъ полушарій, плотно сложенныхъ между собою, 
п поісазалъ, что, прй достаточиомъ разр лсеніп воз-
духа, полушарія такъ прижимаются одно къ другоыу, 
что для разд ленія пхъ нужно употребить болыпукі 
силу. Нужно было впрягать 16 лошадей, чтобы ото-
рвать одно полутаріе отъ другого прц иоперечпик 
ііхъ въ 0,67 локтя; прп впуск жс воздуха чрсзъ 
кранъ въ полость полушарій они разнішались легко. 
Полушарія въ 1 локоть поперечника не могли быть 
разорваны и 24 лотадыііі. Эти опыты Герике 
показывалъ въ Регенсбург въ 1654 г., в^ присут-
ствія влад тельныхъ особъ; опыты ііроизвелп велп-
чайшее впечатл иіе. Нын М. полуіиарія д лаются 
неболыпихъ разм ровъ п составляютъ при воздуіи-
помъ насос принадлежность всякаго физическаго 
кабинета средней школы. — Выдержіш изъ іюдлин-
наго оппсанія М. опытовъГсрнкссм. Донн маннъ, 
«Очеркп исторіп остествознанія» (СЙБ., 1897). 

Магдебургск ія ц е н т у р і и (Ccnturiae 
Magdeburgienses) — первое no времеип въ прото-
стантской литератур болыііое сочинепіс по псторіп 
христіанства, изданное между 1559 и 1574 г.г. На-
званіе цеитурій (отъ centum—стол тіе) опред ляегь 
планъ пзданія: каждое стол тіе въ сочииеніи при-
пилается за особый періодл,. Сочиненіо обппмаетъ 
первые 13 в ковъ христіанства. Зііачитсльно позже 
оно было продолжено, подъ т мъ жс заглавіемъ, до 
коица ХУІ в. Въ первоиачальнолъ впд М. центуріи— 
коллоктпвныГі трудъ д лоіі корпораціи протестант-
скихъ ученыхъ, исполнсіпіып по пішціатпв п подь 
руководствомъ Матв я Фляція. Он досол не утра-
тилп своего иаучнаго значспія, таіп. какъ содер-
жатъ вл> себ мноа;ество матеріаловъ, извлечсп-
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ныхъ пзъ ипбліотекъ Гермапін, Венгрін, ФрЛнціи, 
Пталіи, АІІГ.ІІІІ, ' Волгарш, Валахііі и дажё «Мо-
сковіи». Господствующая тенденція — иротивока-
толическая, но часто встр чаотся историческая 
критика высокаго научнаго достоинства (наир., въ 
доказательствахъ ііодложностн такъ пазыв. ГІсндо-
ровскихъ декреталій). Недостатокъ сочиііеиія—чисто-
вн шне д левіе псторіп по стол тіямъ и слишкомъ 
дробпое распрод леніе содернкінія по отд ламъ, ко-
торыхъ въ каждой цеитуріи до 10. Лучшее изъ 
пзданііі цеитурій—шорпбергское, 1757.—См. А. .1 е-
б д е в ъ , «Церковная исюріографіявъглавныхъ оя 
представителяхъ съ IY до XX в.:> (СПБ., 1903). 

Магдебургское а р х і е п и с к о п с х в о 
основано имц. Оттонадгь I въ 968 г. Лрхіошісксшы 
маі-дебургскіе безирорывно воевали съ сос динмн 
славинами u ираидеиОургски.ми маркграфали, а одно 
время u съ ішп. Генрихоыъ IY. Нср дио быва.іи и 
столкновенія архіеппскопа съ городомъ М.; во врсмя 
одиого изъ нихъ былъ убитъ (1325) архісп. Бур-
хардъ III. Къ концу XT в. область состояла изъ 
2-хъ частей, разд лснныхъ влад иілми Ангалкга, п 
обнимала 5-ІЙО кв. км. Съ ХТІ в. архіеппскопы, 
а зат мъ администраторы магдобургскіе избнрались 
изъ брапдебургскаго дома (кром посл дняго адмн-
иистратора, Августа, герцога саксонскаго). Въ 11548 г. 
М. архіепископство секуляризпровано іі въ качеств 
герцогства присоедпнено къ Брандеибургу, факти-
ческп овлад вше.му М. лишь посл смерти посл дняго 
ад.министратора (1680).—CM.: T J h l i r z , «Geschichte 
des Erzbistums» (M., 1887). 

Магдебургское право—см. Право магде-
бургское. 

М а г д в б у р г ъ (JMagdcburg, чешск. Д винъ)— 
главный городъ прусской провинціц Саксовіп, пер-
воилассная кр пость, на трехъ рукавахъ Эльбы. 
279 700 лшг. Состоитъ изъ стараго города и 6 пред-
.м стій. Статул Оттона Вел., памятникъ воііны 
1870—71 гг. Соборъ (готикаХІІІ—XVI ст.), съгроб-
ііііцей Оттона Вел. Ратувіа съ тпродской библіотс-
коА, паркъ, музеіі юш. Фрпдриха. ІІаіпцностроп-
тольные, орудіііныс u орул;еі1ные заводы. Обшвр-
иаи пристань. Ожпвлеішоо судоходство. Пзв стный 
съ 805 г., какъ центръ торговли населенія ішпе-
рій Карла Вел. съ аварамв и полабскимц сла-
вянаии, М., быть-моя;етъ, отъ этпхъ посл диихъ 
и.м стъ сохраппвшееся въ чешскомъ яз. пмя Д -
вина. Въ эпоху Оттоновъ въ М. основаны (937) 
бонедиктннскій м-рь и архіепископство (см. выше). 
Городъ иолучилърядъважііыхъпрпвилсгіи, нзъ кото-
рыхъ выросло впосл дствіи свосбразное ыунпци-
ііалыюо право, повліявшео па многія городскія об-
Ііазованія средігев ковой Европы (Магдсбургскоо 
ираво). М. въ 1013 г. былъ разгромлонъ Бо-
леславоыъ Вел., королемъ польскимъ; въ 1551 г. 
осажденъ и занятъ Моріщо.иъ, курфюрстомъ Саксон-
сипмъ; въ 1629 г. выдоржалъ осаду Вал.існштсйна, 
повъ 1631 г. его взялъ штурломъ и подверга же-
сточайшему разрушснію Тилли. Въ 1806 г. М, за-
нятъ французамп,въ 1813 г. блокпрованъ прусскныи 
іі русскимв войсками и въ 1814 г. очпщеііъ отъ фрап-
цузскаго гарнизона. Сррднев ковье оставшіо М. ро-
мапскую церковьсв. Маріи XII в., готпческій соборъ 
XIII в. п ратугау съ гробнпцей Оттоиа Вел.; эпоха 
Возрол;денія—СтарыГі Рынокъ, съ ннтересными зда-
ніями, стііля и мецкаго ренсссанса. Для исторіп 
М . — W o l t e r , «Geschichte der Stadt M.» (1890); 
L i e s e g a n g , «Zur VerfassungsgeschicMe von M. 
und Salzwedel»; B r t l n n e c k , «Das Burg2,Tafcn-
schaft und Scliultheissentum in M. und Halle» 
(Б., 1908). 

Я І а г д а і а л п н д а ( М а д ж а л и н д а ) — ыысъ 

Прн.морской обл., Удскаго окр., на с в.-вост. берегу 
Удской губы, пйдъ 55° 18' с. щ„ состоитъ изъ от-
в снаго утеса, св. 200 м. и. ур. Охотскаго м. 

Магдій—см. Махдій. 
Магелла і іова х е р р и т о р і я (Tenitorio 

Magallanes) — область въ Чили (Южп. Амерпка), 
включающая въ себя вс влад вія Чпли на 10 отъ 
47° ю. ш. Много о-вовъ (главн.—Веллингтонъ, Ган-
іюверъ, Сапта Пнесъ, Огнеииая Земля), п-вовъ u 
фіордовъ. Анды зд сь уже не представляютъ ира-
вильной ц пи. ВЫСІІІІЯ горы—Серро Агасисъ (3170 и.У, 
Ссрро Пэйиъ (2840), Сарыіенто, на Огн. 3. (2070 м.). 
Кіиматъ дождливый, сырой; на 10 ледники доходятъ 
до моря. Плош,. ок. 170 ООО кв. км. М'. зшло изсл -
дована п почти необитаеыа; 24000 жит., половпна 
въ гл. гор. М.—Пунта-Аревасъ, на Магелланово.м ь 
прол. Овцеводство, рыболовство. 

М а г е л л а н о в ъ аржнпелагъ (Magalbaes 
Archipel)—о-ва въ Тихоыъ ок. между Яііоніеіо ц 
Маріанамй, приблизительно между 20°—30° с. іп. 
н 130е—150° в. д.; населепы изъ нихъ только груіиіы 
Бонинъ и Волыіаію (принадл. яииіщамъ). 

М а г е л л а н о в ъ проливпь отд ляотъ ма-
терикъ ІОжн. Амеряки отъ Огненной Земли. Вост. 

I часть его (320 км.) состоитъ изъ трехъ бухтъ, соодц-
і ненпыхъ двумя проливамп (Narrows); беррга пу-
j стыниы п плоскн, сходны съ Патагонскшніі. У мыса 
Фроуардъ начинается зап. часть пролпва. съ гори-
стымц, обросіішмн л сомъ берегазш. Пролпвъ повора-
чнваетъ почти прямо на СЗ п отд ляетея отъ Тихаго 
ок. о-вами: Кіаренсъ, Савта-ІІнесъ и Дсзолешіовъ-
Ландъ; зд сь овъ узокъ, берега нзр заны фіордами; 
заливы служатъ спасательнымц гаванямн во время 
частыхъ бурь. По берегамъ мохъ, кустарникъ н 

'• низкорослыя деровца; ледннкн тянутся до саыаго 
, иоря; воздухъсырой ихолодный. Около мыса ІІиларъ 
[ ио-вовъНарбороМ.сливаетсясъВелшшмъ ок. Дл. про-
лпва около 500 KM;; мореплаваніе опасно всл дствіо 
страшныхъ заі^ в тровъ; парусныя суда обходятъ 
проливъ и пдутъ мимо мыса Горна; пароходы про-

|ходятъ чрозъ пролнвъ. Оба берега его находятся 
j во влад ніи Чн.ш, но договоромъ между Аргентиноіі 

и Чили (1881) проліівь нейтралнзовавъ. Проливъ 
\ открытъ Магеллапомъ (см.). 

ЯІагеллановы облака (Nubecula Magel-
lani major п N. minor) — два заы чательныя ско-
плепія въ южномъ неб зв здъ, зв здныхъ кучъ u 
туыанностей. Невооруясенному глазу кажутся ра:і-
мытыми сплошными св тлыми пятвами. Въ Европ 
невидимы. Волыпое облако находптся между созв з-
діями Золотой Рыбкн ІІ Столовой Горы (центръ его 
около 5h прямого восхождевія, 70° южваго склово-
нія), заніімаетъ 42 квадратныхъ градуса. Заключаетъ 
въ себ по подсчету Ди;она Гершсля 291 туыанпость, 
582 отд льныхъ зв зды, 46 зв здныхъ кучъ. Малое 
облакО (его центръ около 2h прямого восхожденія п 
75° южн. скловенія), между созв здіяыц Гпдры и 
Тукава, покрываетъ 10 квадратныхъ градусовъ, за-
ключаетъ въ себ 37 туманностей, 200 зв здъ ц 
7 кучъ. Малое облако ярче большого ц остается 
слабо заы тнымъ дансе при лунномъ сіяніи. М ст-
ность небеснаго свода около облаковъ весьма б два 
зв здами, что д лаетъ впечатл віе, какъ-будто облака 
«вобрали» въ себя всо вещество этихъ участковъ 
пространства. М. облака далеки огь Млечнаго Пути, 
но по своелу строенію н сколько аналогцчны ему. 
Отм чены въ ішхъ зв зды Y тппа съ блестящиміі 
спектральными линіямп; много перем нныхъ зв здъ 
чрсзвычаііію короткаго періода. Посл диія фото-
графіи даютъ признаіш общаго спиральиаго строе-
нія М. облаковъ. Астрономамъ Вавилона и, Грецііі 
М. облака былп пеизв стиы: онп видны лштіь, на-
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чиная отъ южной Аравіи и Индіп. Первый упомп-
наетъ ихъ Аль-Суфи. Первое ошгсаиіе ихъ п на-
званіо далн мореплаватоли конца XVI ст. 

М а г е л л а п ъ (португ. Fernao de Magalhaes, 
van. MagaUanes), Фердинандъ—португальскій 
ыореплавателБ (ок. 1480—1521). Въ молодостп слу-
л;плъ въ Индіи п Африк , по возвращепіп въ 
Европу перешелъ въ пспанское подданство и, 
вы ст съ астрономомъ Р. Фалеромъ, уб дилъ 
ішп. Карла У снабдііть его флотпліей для оты-
сканія южнаго прохода изъ Атлантическаго ок. 
въ Великій. 20 сент. 1519 г. экспедпція пзъ 5 су-
довъ двиыулась подъ начальотвомъ М. въ Атланти-
ческій океанъ. Въ начал 1520 г. М. достигъ устьевъ 
р. Ла-Платы, зпмовалъ въПатагонш п21 октябрятого 
же годавошелъ въ проливъ, впосл дствіп названный 
его вменемъ (Магеллановъ), a 28 ноября вышелъ 
въ Велпкій ок., названныіі вмъ «Тихпмъ». За это 
вреыя одинъ изъ кораблей погибъ, другой тайкомъ 
возвратпл&я въ Испанію. Съ тремя судами М. пе-
реплылъ Великій ок., прп чемъ открылъ о-ва Ма-
ріапскіе п Филппппнскіе; на посл дішхъ М. съ 
частыо своихъ спутнпковъ былъ убитъ 27 апр. 1521 г. 
Эскадра М. продсшкала путь въ числ 2 кораблей, 
такъ какъ одпнъ былъ пмъ сампмъ за пенадобностыо 
сожженъ; зат мъ другоіі взятъ въ пл нъ португаль-
цаын, п только корабль «Yittoria» съ 18 чел. эки-
пажа подъ командой Себастіано дель Кано посл 
трехл тняго плаванія возвратплся въ Испанію, со-
вершпвъ первое кругосв тное путешествіе. М. не 
оставилъ нпкакпхъ ыемуаровъ; лучшее оппсаніе его 
путешествія прппадленштъ одному пзъ его спутни-
ковъ, А.Ппгафетта (пзд. Andrea da Mosto, РіімъД894; 
Eobertson, Клпвлэндъ, 1906).—Ср. S t a n l e y , «The 
first voyage round the world by M.» (JL, 1874); 
G - u i l l e m a r d , «Life of M.» (JL, 1890). 

М а г е л о п а (Maguelonne)—героппя средне-
в ковоіі дов стп. Дочь короля ыеаполптанскаго, она 
б жала съ Петромъ, сыномъ графа прованскаго. Въ 
дорог воропъ похитплъ у нея суыочку съ кольцами. 
Увлекшпсь пресл довапіеыъ его, Петръ заблудился 
и попалъ въ пл нъ п рабство къ туркаыъ. М. уда-
ляется на уединенный островъ, строигь тамъ 
церковь п больннцу п ухажпваетъ за больными. 
Посл ряда приключенііі любящіе соединяются п 
ніенятся. Сказаніе это обработапо впервые во 
французскомъ прозаичёскомъ роыан 1457 г. (изд. 
въ «Bibliotheque bleue» въ 1775 г.), перешло за-
т мъ въ народную кнлгу п было переведено на 
большинство свропейскнхъ языковъ, въ томъ чпсл 
на русскій. Наша пов сть пазывается «Исторія о 
храбромъ княз Петр Златыхъ Ключахъ п о пре-
красной королевн Магплен Неаполитанской» 
(XVII в.); прозвище героя объяспяется избраніемъ 
имъ, въ качеств девнза, золотыхъ ключей ап. Петра, 
своего святого. Источникомъ сказанія послулш.іп 
старо-французскіе романы XII—XIII вв., въ род 
«Escoufle». Тпкъ художествепно обработалъ пов сть 
въ «Wundersame Llebesgeschichte der Schonen M. 
and des Grafen Peter aus der Provence» (1797). 

М а г е ш в а р ы (MaheQvarus), т.-е. локлониикп 
Магешвары (Шивы)—одиа изъ бол е древнихъ ши-
вантскпхъ ипдусскихъ сектъ, упоыппаемая уже въ 
V в. ио Р. Хр. Ученіе М. представляетъ мыого 
заимствованій изъ школы Санкхья; въ н которыхъ 
отношеніяхъ онп являіотся посл дователяыи фпло-
софа Капплы п запмствуюгь многое изъ тепстиче-
скоіі свстемы Патанджалп. Священпой книгой М. 
является Пашупати-шастра (учеыіе Пашупати). Она 
распадается на 5 главъ, трактующпхъ о причпи . 
сл дствіи, отвлеченіи ыысли отъ всего вн шияго п 
сосредоточеніи ея на духовиомъ, объ обрядахъ, по-

мощыо которыхъ достпгается свлтость п прекращепіе 
зла, п конечномъ освобожденіи духа. Только позна-
ніеыъ бога плп исполценіемъ предппсанныхъ обря-
довъ, вм ст съ самоуглубленіемъ, можетъ живая 
душа достигнуть освобожденія отъ зла. 

Магп—назваіііе лсреческаго іиасса, а, ыожетъ-
быть, и особаго плеленіг у мидяиъ. Геродотъ упоми-
наета М. въ числ вшдійскихъ племенъ (Magoi). Въ 
Бисутувской (см. Бегистана, V, 534) надшіси царя 
Дарія, гд М. (Magush) упоминаютья н сколько разъ, 
нельзя найтп ннкакихъ указаніГі. Зд сь обрпсовы-
вает&я политическое зиаченіе многихъ М. въ смутахъ, 
охватившпхъ пмперію Ахемешідовъ въ копц царство-
ванія Камбнза (М. Гаумата—Ллшсмердпсъ). Въ Авест 
слово М. встр чается всего одпиъ разъ въ сочетанііг 
MOghutbish, т.-е. «врагъ Маговъ». Въ до-мусульман-
скій періодъ слово М. входило въ составъ ігазваній 
п которыхъ лсреческихъ долишостей зороастріііцевъ, 
наир., «Мобедъ», т.-е. «Mogupat, Maubad». Мусуль-
мане называли М. вс хъ зороастрійцевъ. 

И І а г п с т р а л ь въ широкомъ смысл —главпая 
лппія, въ завяспмостц огь которой опред ляется по-
лолиніе второстепениыхъ линій, напр., при гсодези-
чосішхъ съемкахъ осповная ляпія при съеык орди-
натамп, базисъ тріангуляціи; въ жел знодорожноіі 
с ти—главныіі путь, отъ котораго отв твляютсл вто-
ростепенныя; въ электрической каиалнзаціи — глав-
ный проводъ (кабель), отъ котораго ведутся побоч-
ные провода къ м стамъ потробленія электрпче-
ской энергія п т. п. 

З І а г п с т р а т у р а — въ современномъ прав 
ваяіп йшая соетавнал часть судсбпой оргапизаціи: 
совокупность лпцъ, иепосрсдствеино отправляющііх.ъ 
правосудіе, выпосящихъ р шенія по гражданскпіп. 
п уголовнымъ д ламъ. М. протпвопоставляются про-
куратура, адвокатура п второстепенные д ятели 
судебной организацін.—См. Судоустройство. 

М а г я с т р а х ъ (Magistratus) в ъ Р п м —носп-
тель должностп п сама доллшость. М. являііся предста-
вптелемъ рпмской общины передъ богамп п иоспто-
лемъ ея воли. Поэтому общипа при отсутствіп Ы. 
нед еспособна. Власть М. нед лима, что въ чистоліъ 
вид мыслпмо при едпномъ ея фпзическоиъ носп-
тел . Этому понятію М. соотв тствовала толыю цар-
ская власть. Съ установленіемъ республики М. раз-
дробплся т мъ, что введенъ былъ прпнцппъ колле-
гіальности и д леніе сашихъ М. ыа высшіе u ип.чшіс 
(m. maiores и minores). Кроы того, они былп огра-
пичены по временн, обычно годомъ. Дальн йшео 

Й
азвитіе М. опред лилось ходолъ риыской нсторіп. 
[остепеныо образовалась ц лая система магнстра-

туры со строго опред ленпымъ порядкоыъ ея про-
хоасденія. Классовый аптагонизмъ между патрпціямп 
п плобеями иалояшлъ отпечатокъ и на М., разд -
лпвъ ихъ на патриційскіе и плсбойскіс цлп, чю 
TO ate самое, ua курульные н покурульные. Общая 
тепденція въ этомъ процесс была та, что вс патри-
ційскія магистратуры постепенно сд лалиеь доступны 
и плебсу, тогда какъ чпсто-плебейскія осталпсь при-
вилегіей простого народа. По задачамъ, которыл 
ставшшсь М., они д лилпсь на ордипарныхъ п экстра-
орднііарпыхъ, т.-е, для веденія обычішхъ государ-
ственныхъ д лъ п чрезвычайныхъ. По объему власти 
М. распадалнсь на дв большія группы: на облада-
телей imperium u potestas, прп чсмъ носптель 
imperium'a обладаетъ п potestas. Imperium прп-
надлелштъ диктатору, консуламъ и претбрамъ, вс ыъ 
же прочиыъ potestas, no u само imperium распа-
дается на summum (дшстатора), maius (консула) п 
minus (претора). Получается оио особымъ актомъ 
посл выборовъ, такъ назыв. lex curiata de imperio, 
которая спмволическп іірпнималасьотъ пмспп всего 
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марода трпдцатью ликторамн. Избраніе М. про-
псходило въ коыиціяхъ центуріатскпхъ лпбо трибут-
скпхъ и въ собраніяхъ плобса (concilia plebis), смотря 
no тому, происходилн ли выборы большаго, меньшаго 
нлн плебейскаго М. Выборамъ предшествуетъ гаданіе 
(auspicium), производпмое т ыъ М., который пред-
с дательствуетъ на выборахъ. Если во время выбо-
ровъ кто-либо изъ М., им ющихъ право наблюдать 
знаменья, возЕ щалъ, что вид лъ что-либо неблаго-
пріятное, то выборы признавались нед йствнтель-
иымп. Посл выборовъ прошедшій на нихъ канди-
датъ назывался М. designatus, до своего вступленія 
въ доллшость, которое для обычныхъ М. не сразу 
сл довало посл выборовъ. М. принадлежали сл -
дующія права: воонное коыандованіе, юрпсдикція 
уголовная и гражданская, основапыая на нхъ ітре-
гішп, право созывать сенатъ и народное собраніе 
(собраніе плебеевъ—для плебейскпхъ магистратовъ), 
право издавать обязательныя постановленія, пала-
гать наказанія, право гаданія для того, чтобы узнать 
волю боговъ (только для патриційскихъ М.)- Вп ш-
ни.ми знаками отличія М. были тога съ пурпурпой 
каіімой, курульное кресло и ликторы, число кото-
рыхъ опред лялоеь рангомъ магистратуры. Въ виду 
того, что обычныя М. всегда коллегіальны u обла-
даютъ совершенно одпыаковой властыо, онп функ-
іцоішруютъ, лпбо чередуясь, либо кооперативио. Въ 
случа вознцкновенія между ними разногласій 
одерживаетъ верхъ тотъ, кто запрещаеть совершеніе 
какого-либо акта, т.-е. перев съ дается охрапптель-
ному началу. Но это пріш нимо только къ носпте-
ляиъ одной it той же ыагнстратуры. Меньшіе же 
М. не могутъ-препятствовать акту большихъ. Боль-
шіе могутъ ішъ отдавать прпказанія. Во время 
службы "нпкто изъ М. не можетъ быть лривлеченъ 
къ отв тственности за свои д йствія, которой опъ 
подлежитъ только какъ частное лпцо, т.-е. посл 
сложенія полиомочій.' Магистратура считалась въ 
глазахърпмлянъ почетомъ (honor) u поэтому была 
безвозмездна. Прохожденіе ея было обычной карье-
рой рнмлянина, еслп онъ только хот лъ участвовать 
въ политической жизни страны. Въ виду такого 
значенія М. .выработалась схема ея прохожденія въ 
опред ленномъ порядк съ 2-л тнішіі мцнимальнызш 
промежутками • между двуыя посл довательнымп ма-
гистратурами, прп чемъ для занятія каждой магп-
стратуры былъ установлепъ ыннпыальный возрастъ. 
Добпваться М. молсно было толыю посл десяти-
л тией воепиой службы. Обычный порядокъ про-
хожденія въ эпоху поздней республики и иыперіи 
былъ такой: компссія 26 (XXVI Ariratus), квестура, 
народныіі трибунатъ, эдплптегь, претура, консулатъ 
и цеизура. Квестура открывала доступъ въ сепатъ, 
въ составъ котораго входили вс лица, исполнявшш 
сл дующія ыагистратуры въ восходящемъ порядк . 
Въ императорское время полозкеніе ыагпстратуръ 
р зЁО стало нзм няться, такъ какъ на см ну ему 
ііоявплось чцновничество. Уже при Тиберіи выборъ 
М. былъ отйятъ у народа и предоставленъ сеиату. 
Кром того, нмператоры пріобр ли право рекомен-
довать н сколышхъ ляцъ, которыя какъ candidati 
principis доллшы были обязательно избііраться. За-
т мъ, принцопеу принадлеа;ало право такъ назыв. 
«добора» (adlectio), пользуясь кеторымъ, онъ могъ 
д лать сенаторами лицъ, никогда не исправлямшіхъ 
инкакой доллшости (adlectio inter aedilicios, tri-
bunicios, praetorios, consulares). Съ ростомъ властп 
императора значеніе М. стало умоііыпаться п посл 
роформы Діоклетіапа свелось къ одиому тптулу.— 
Ср.: M o m m s e n , .«RUm. Staatsrecht», I 3 (Лпц., 
1887); е г о л і е , «Abriss d. riim. Staatsrechts» 
{2-е нзд., Лпц., 1907, стр. 81 сл.); W i l l ems, «Le 

Droit Public Romain» (Лувепъ, 7-е пзд., 1910; главы. 
относящіяея: йъ М.); L е с r і a і n, «Magistratus» 
(въ словар Дарамбера іг Сальо). А. Болъдемарь. 

Нын въ Г е р ы а н і в М. называется совокуп-
ность городскихъ учрел:деній. Во Ф р а н ц і и отъ 
лат. Magistratus образовалсятерминъ «ыагистратура» 
(см.). Въ Р о с с і п Петръ Вел. назвалъ М. городскія 
учрежденія, введенныя имъ по образцу западно-евро-
пейскихъ (см. Городовые магпстраты, ХІТ, 272).— 
М. называются также городскія учрелгденія въ губер-
ніяхъ Ц а р с т в а П о л ь с к а г о , введенныя "подъ 
именемъ «муниципальныхъ учреліденій» для Варшавы 
въ 1816 г., въ другнхъ городахъ Царства—въ 1818 г.; 
при распространеніи на Дарство Польское въ 1915 г. 
д йствія городового положенія пололсено городовые 
М. упразднить. См. Царство Польское. 

М а г и с т р ъ (magister)—названіе, дававшееся 
въ Рим представвтелямъ какъ неорганпзованныхъ 
собраній (magister соп і іі), такъ и коллегій пре-
имущественно сакральнаго характера, напр., арваль-
скихъ братьевъ, саліевъ, ларовъ, ad fana, delubra 
u др. Званіе М. прим нялось въ республпканское 
время къ помощнпку диктатора, коыандующелу 
конницей (magister equitum). Названіе это создапо 
по аналогіи съ названіемъ диктатора magister ро-
puli. Такъ какъ m. equitum назначался дикіато-
ромъ, TO imperium им ть не могъ. Ему прннадле-
жало право созывать сенатъ и народное собраніе, 
сл довательно, его функціп не огранпчіівались только 
военнымъ командованіемъ. Среди другихъ назначен-
ныхъ. промагистратовъ т . е. отлпчался т мъ, что 
им лъ шесть лпкторовъ. Для того, чтобы быть на-
значеннымъ на доллшость т . е., сначала не требова-
лось прохожденія никакпхъ другихъ доллшостей, 
потомъ же, когда установился опред ленный поря-
докъ прохоясденія магистратуры, они назначались 
пзъ бывшихъ консуловъ. Въ императорское время 
пменемъ М. обозначался рядъ прпдворныхъ и воен-
ныхъ должносуей.: m. ab epistulis, a rationibus, a 
libellis, magistri militum к т. д. — Cp. К р а ш е -
н и н н и к о в ъ , «Августалы u сакральное магистер-
ство» (СПБ., 1895); Th. M o m m s e n , «Ri5m. Sta
atsrecht» (II, I 3 , 173—180) JI статья Cagnat въ 
словар Дарамбера u Сальо. 

М а г н е т р т ь — ученая степень. Въ срёдніс 
в ка пмя M a g i s t e r a r t i u m l i b e r a l i u m 
(сокращ. М. A. L.) носшіъ учитель такъ назыв. 
свободныхъ наукъ; впосл дствіи оно было присвоено 
ученой степени на философскомъ факультет , къ 
XIX ст. выт сненной степеныо доктора философіц. 
Въ Р о с с і п степепь М. разлпчныхъ наукъ суще-
ствуетъ на вс хъ факультетахъ, кром медпціін-
екаго, какъ первая ученая степень, дающая право 
на запятіе ка едръ; степени М. фарыаціи u М 
ветерішарныхъ наукъ являіотся высшпыи въ своеА 
областп. Степень М, получаетъ лпцо, которое, по 
окончаніп университетскаго курса, выдерлштъ осо-
бо устное испытаніе въ нзв стной отрасли на-
укъ п публично защитіітъ одобренную факуль-
тетомъ диссертацію. Въ особо уважительыыхъ слу-
чаяхъ факультетъ можетъ допустить къ испыта-
нію на степень М. ІІ лпцо, представпвшее доктор-
скій дішломъ иностраннаго упцверсятета. Лпцо, вы-
дерл;авшее шагнстерскій экзаменъ, но не защіі-
тившее еще диссертаціп, называется м а г и с т р а н -
томъ. При особенно выдающнхся достоинствахъ 
ыагистерскои' диссертаціи факультетъ мол;етъ хода-
тайстіювать о Бозведеніп магистранта пряыо въ 
степеиь доктора. Православныя духовныя академіи 
могутъ прпсулідать стопень М. богословія. 

ЯІагическій к в а д р а х ъ — то л;е, что 
Волшебиый квадратъ (XI, 506). 
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ИІагія.—Этпмъ словомъ въ паук о рслпгіяхъ 
обозиачаетса вся совокуиігость в р а в а н і й н вы-
ТРІ;;ИОІЦІІХЪ іізъ ІІІІХЪ д й с т в і й, изі юіцпхъ ц лыо 
проіізвестіі давленіе на оіфужающій челов ка 
вм шмііі міръ, заставпть то ЕДИ иное явлеиіе пови-
іювать&я вол челов ка. Поэто.му М. ссть ііервая 
иопытка челов ческаго сознаиія уловить связь и 
іірпчіінііость явленій п предметовъ, первый опыть 
іі а у ч п а г о д йствованія. Во вс хъ первобытныхъ 
ррлигіяхъ мы наблюдаемъ М. какъ ц лую спстсму 
ІІТІЮШСНІІІ челов ка къ природ , съ ц лыо овлад ть 
ею, увсличпть ея полезность u уменьшпть ея вредо-
іюспость. Въ этихъ чертахъ основное различіе М. п 
религш. Религія но пзсл дуетъ, не дулаотъ объ 
установлеиіи причпнной связи, она пм етъ д ло съ 
даннымъ ей объектомъ, съ божествомъ, конкрет-
иы.чъ, въ образ духа, челов ка, шивотнаго, ра-
стснія, камня; это божество обладаетъ психикой и 
во.іой, сго можпо просить (молптва), умплостивлять 
(жертва), можно ему грозить, требовать, мол;ио даже 
ваказывать его (дикарь с четъ своего идола); во 
вссмъ этомъ есть одно общее: отношеніе і.-ьжпво.му 
лнчному іпідіівіідуу.чу, которое молсстъ дать шііі не 
дать, воля котораго вн волп челов ка. Эти лпчные 
боги развиваются въ смысл конкретностіі, со-
здаются мішы объ ихъ живня, объ ихъ взапмоотноше-
іііяхт.. ихъ генеалогіи; вырабатываются цгь пластиче-
(м;іе образы. Яное д ло М. Ие такъ еще давно раз-
гматривали М. исключительно какъ низшую форму 
ррлпгііі, какі) ея вырожденіе, ІІ на этомъ основапііі 
различали мел;ду «в роіЬіі «суев ріемъ». Посл дніи 
досятил тія мы віідимъогромныйшап.впоредъ, сд -
.liUiiibiil, главнымъ образомъ, трудами англііісіміхъ учс-
иыхъ, кт> которымъ пріісоедііннлись французы. н .чды 
н отчасти русскіе. Этотъ шагъ является полной пе-
Іісітановкоіі самаго м е т о д а пзученія. Долго лсто-
рію реліігіи язучали только на приы р наибол е 
Ііазвитыхъ релнгій, греческой н римскоіі, нзучали 
съ ТОЧКІІ зр нія поэтлческой ми ологіи. Теперь ыа-
теріалъ по нсторіп религііг, главнымъ образомъ. 
даегь э т н о г р а ф і я u а н т р о п о л о г і я ; п з у ч а е т с я 
иервобытная культура въ трехъ формахъ: въ древ-
irl.miien жизни челов ческой на зомл , въ жіізпіі 
совроменныхъ дикар й іі въ пережиткахъ («survi
vals») іірііміітнвнаго быта въ народномъ быту со-
временности. Въ этой плоскости познаются и древ-
м йшія формы релпгіи и изучаются уже съ соціо-
л о г ц ч е с к о й точкн зр нія, какъ зародыши u эле-
мгнты ііорвоначальнаго религіознаго сознанія вообщс, 
іі ходь пхъ развитія до образованія сложныхъ рслп-
позныхъ систеыъ, въ которыя уж привносптся 
этнка іі другіе, первоначально чуждые элементы. 
Въ краткой схем это развптіе представлястся та-
ковымъ. Въоспов первобытнаго міросозерцанія ле-
жптъ свііталіізмъ», т.-е. непосредствонное прпзнаиіе 
всего окружаюідаго ш п в ы м ъ. Н тъ никакоіі грани 
между органическимъ u неорганпческиыъ ыіромъ; 
чслов къ одпнаково Оікивляетъ зв ря, растеніс и 
бсзформениый чурбанъ, п это «оживленіо» персхо-
дитъ въ «обожествленіе», еслп объектъ цм етъ вред-
пое ІІЛІІ полезное вліяніе на челов ческую лснзнь. 
Отсюда—культъ деревьевъ, лшвотныхъ (зоолатрія и 
•готеміізмъ), камней (см. Бэтилы). Задача Ы. и 
ость прежде всего покореніе пхъ вол челов ка. 
Два осповныхъ ея подразд ленія—М. <шо сход-
с т в у л п М. «с і і .мпатическая», которыя, однако, 
н.ч ютъ 5ісл;ду собою общішъ одно—представлоніе 
о з а ы щ е u і и. В ра въ то, что одішъ предметъ 
ІІЛІІ акті) мол;егь быть зам щенъ други.мъ, ллбо по-
хол;іпп. на него (М. «no сходству»), либо соста-
ВЛЯІОЩІІМЪ сго часть(М. ссіімііатнческая») являетс-я, 
иожегь-быть, наибол е общнмъ п элеыситарнылъ 

заісоііо.мъ мппіческоіі ііріічиштсти. Пзъ Ы. сныла-
тпческон вытокаотъ ВОЗМОЛІНОСТЬ—в.м сто всего уро-
жая принести ві. жертву десятину, пли посл дпііі 
снопъ, иліі порвые плоды такъ ліе. какъ первенцові. 
скота НЛІІ людей (см. Вотпвы). Ыертвому въ jin-
гилу даются волосы живого друга; этпмъзам щаеітіі 
его лнчпое соиутствіе. ПІпро область М. по сходству. 
Зд сь зам стительство пріобр таегь ппогда пчоиь 
своеобразпыя формы, которыя легче всего назвать 

: «ритуалыіымъ обыаномъ», Чтобы обмануть злого духа, 
ему подсовываютъ вм сто рсбенка чурбанъ; вм сто 
посвященія въ храмъ самого чолов ка посвящаетса 
его статуя; вы сто екота—игрушечныя фпгурки Л;ІІ-
вотныхъ; вм сто разлпчныхъ иредметовъ, ихъ мнніи-
тюрпьпі МОДСЛІІ, наконецъ, вм сто повторнаго жер-
твоприношенія—упоминаніе вь молитв о столькихъ-то 

: приносимыхъ лсертвахъ, на самомъ д л не сущо-
ствующихъ. Иногда мы им емъ проіивополол;ііуіп 
форму ритуальнаго обмана: чтобы обмануть бдц-
тельность духа, пресл дующаго покойнпка, трупъ 
расчлсняютъ, разб])асываютъ, кал чатъ до неузна-
вае.иости. Зд сь М. вплетается въ религію; магичс-
СКІІМІІ закоиами объяспяется характеръ жертвъ, 
но посвящоны он личному богу. Такое лсе см -
іионіо наблюдасиъ мы' въ загробныхъ культахь. 
Стоііть вспомиить залогильный путь егшітяніша: 
и.ми. слово зал няетъ предметъ; достаточно звать 

| рядь словъ, связанныхъ въ магическнхъ форыу-
1 лахъ, и они открываютъ дорогу въ лшлшце боговъ; 

при атомъ ііутемі, ііепрерывнаго словеснаго отоже-
; ствлепія себя съ богаміі умершіи достнгаетъ реаль-
j наго оболсествленія. Правильными «заклятія.ми > че-
лов къ поб л;даетъ весь загробныіі міръ; бопі, хотя 
они ліічные, все-таии зд сь не столько объекты ре-
лигііі u просьбы, сколысо ыагическаго насильствен-
паго возд йствія, и мы наблюдаемъ его преобладаніо 
даже тогда, когда, въ бол е поздшою эпоху (Новое 
дарство), появляются этическія требованія для допу-
щенія въ царство Озириса; вс нравствспныя дра-
ипла «Книги Мертвыхъ» вышісываются на магіічс-

| сі;омъталііс.ііаи , который т лъ саиы.мъ д ласті. ихі. 
I какъ бы ненужнымц. Таішмъ образомъ з а к л я т і е 

с л о в п м ъ , «incantatio»,подходитъ лодъ туже руб-
рнку М. по сходству; ве сходный предмегь, a OHM-
BO л ъ предмета, слово зам няетъ его. Къ этимъ за-
клятіямъ относятся п разныя сочетавія словъ, 
буквъ, слоговъ н цпфръ. ГретіЁ способъ уподоблс-
нія есть д й с т в і е . Исходная точка его опять-
таки — сходство, зам иа, рцтуальиыіі обманъ; бліі-
л;агішая формула: одинаковыя причины вызываютъ 
одцнаковыя сл дствія. Поэтому создается ц лая си-
стема оіюіетическііхъ» д йствій. Чтобы заворожить 
сердце любішаго чолов ка, творятъ разныя словес-
ныя заклііііаніяиадъ восковымъ сердцелъ, связываютъ 
его нитями u узлами (CM. XT, 735, Dcvotio). Чтобы 
пзсушііть бол зпыо, прокалываютъ это сердцс нглогі. 
Вс эти чарованія либо наклішаютъ зло, либо 
навлекають благо, либо освобождають отъ зла; 
развивается слолшая медицина, выгоняющая злую 
силу, бол зііі>, связывающая ее словами илп д іі-
ствіяіпі. Поэтому ыагъ всегда врачъ, п даже культъ 
Асклопія, въ Гроціи, вполн религіозный, молитвен-
ныіі, всегда соедішенъ съ медііціінской М. Все от-
ношеніе къ приррд покоится на этпхъ л;е осио-
ваніяхъ. Чтобы вызвать весну, хоронятъ, слтгаютъ 
плц топятъ изображеніе зимы, < зам няюіцсе» со 
(simulacrum), и радостно приносятъ куклу весны 
ііли .чплодоо дерево (въ посл днелъ соедішяется 
«шодобіе» н сішпатическая часть, pars pro toto); 
со см ной весны л томъ—хоронятъ весну, оплаші-
вая се, а разпымп обрядами, уподобляющимпся дви-
жсппо солнца (костры, зажженныя колеса и т. д.). 
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заклннаюп. л то. Такь иадо ооъяснить лногіл вс-
сенвія н .rliTiiiH нгры и ойрнды сопременнопЕвроиы 
и древности (похороиы Карнавала, Ярилы. рпмскихъ 
Аргеевъ, всспянкп, Купала и т. д.). Въ Рнм весь 
іодъ кррстыіііина состоялъпзъразліічныхъобрядовъ, 
ііодражаіоіцнхъ жпзни зерна пли скота и кызываю-
щихъ, заьмііішющііхъ разліічііыс іірнродныо про-
цессы; иапр., закланіс иеременной коровы вызываетъ 
илодородіе зомли. Вс эти обряды могутъ обращаться 
in. ц льш сценичоскія ирсдставлоііія; такимъ обра-
зомъ нзъ М. развилась вся д р а м а. ІІдея сходства 
вела къ «уіюдобленію»; отъ употребленія пред-
метовъ уже даниыхъ схожіпіи иодалеко до созна-
тельнаго нскаиія сходства. Мы иаблюдаемъ въ 
ГГІІПРТСКІІХЪ загробныхъ в рованіяхъ иостоянноо 
иазыііапіо себя іімеиамн боговъ, до полиаго сліяпія 
съ нныи, до ДОСТІІЯСОНІЯ тонгества. Во вс хъ релп-
гіяхъ встр чаотся « м п м е т п ч с с к о с , ряженіе», 
для уподобленія себя бояіеству, особеино тамъ, гд 
:)то божество — жнвотное («тотемъ»). Стоитъ вспо-
.міпіті. «козловъ» Діониса въ Греціи, представлявгапхъ 
его страдапія п смерть—иачпло трагедіи (отъ тра-со;— 
козеяъ), менадъ въ зв ршшхъ шкурахъ, лисицъ 
Орфея, рпмскнхъ волковъ (Luperci) п т. д. 
Отсюда. в роятно, вытекаютъ и вс представленія 
и .МІІ Ы о п р е в р а щ е п і я х ъ въ сказкахъ. 
Для полнаго магпческаго овлад ваііія боніествомъ 
надо салымъ реальнымъ образомъ поглотпть его 
еилу, спріобщить&я», «причастпться» ею. Отсюда 
вс т обряды, которые ыы называс.мъ «ритуальиымъ 
убійствомъ» н «ритуальной траиезоіі». Во многихъ ре-
лигіяхъ, какъ дикарей, такъ ц грековъ п римлянъ. 
мы можелъ изучить тотъ факгь, что с іі л ь н ы м ъ 
люднмъ, дарямъ u жрецамъ не даютъ ослаб ть іі 
у.череть естественной смертыо, а убишють ихъ. 
чтобы передать ихъ полную силу насл днпку; въ 
Ріш пережитки этого тянутся до императорскаго 
времени (см. Діана). Также убиваютъ т хъ людей. 
которые на аграрныхъ магическііхъ обрядахъ вопло-
іцаютъ въ себ растптельность. Нер дко съ этпмъ 
соедпняется ц обрядъ скозла отпущенія»; вся 
<;екверна» (|j.(aa|j.o;) обш,ины передается убнваемому, 
іі ОІІЪ, умирая, очнщаотъ вс хъ, опять-такц по ма-
гической формул «часть за ц лоез. Это зло моисно 
выд лііть ц нначе, напр., связать, <:иригвоздить» его 
(defixio) т мъ^то съ разпымц заклятіями передать 
ого гвоздю н вбить гвоздь въ ст ну, кагсь это д ла-
лось ежсгодно въ Рпм , на Капитоліп. Этпмц в рова-
иіямп объясиястся u тотъ странныіі феноменъ, что 
священиыя жнвотныя, убить коюрыхъ—гр хъ, допу-
скаются для ритуальной трапсзы; это—причащоніе 
богомъ. Поэтому намъ становятся ясными необыкно-
нсшю грубые образы по данія боговъ въ одиомъ 
знамсиитомъ сгипетскомъ текст (перев. у В. А. 
Тураова, «Ист. Вост.», I, 195) іі другихъ. Маги-
чоскій характеръ им ютъ u начатші пскусства; 
весьма в роятио, наприм р-і., что рисункіі ясіівот-
пьіхъ на псіцерахъ палеолитической зпохн пм ютъ 
иі-.лыо нхъ заклятіе п прііворожеиіе охотннкамп. 
Боги магпческой эпохи—либо фетпшіі салй по 
себ , любой предмегь, призБаниый я;іівымъ п силь-
пымъ, либо и сколько штриховъ, рогь, глаза д -
лаютъ чурбанъ подобіемъ того боаіества, которымъ 
надо овлад ть. Въ этомъ одно пзъ оиъяснеііііі тоіі 
<:порвобытной стішізаціи», которая удовлетворяотся 
ЛИІІІЬ отдалопішмъ сходствомъ; для М. оно- доста-
точио. Виутри челов ка усматрнваетсяиорвоначальпо 
отнюдь нс слоиаші «душа», нсреліішаюіцая его посл 
смертп, а ж п з н е н н а я с н л а плп с и л ы , въ 
крови, членахъ, сердц іі т. п. (см. Маны). Шиг 
также надо овлад вать no обіціімъ логичпскпмъ пра-
виламъ, еслп падо заворожить илп загуоить чслов ка. 

Надо поэтому отр пшться отъ мыгли о первичности 
анимизиа; т.-о. в ры вълнчныхъ духовъ, обитаю-
ІЦІІХІ. въ челов к , ипрпняті) теорію «до-аннмистіі-
ческаго» періода, т.-р. в ры въ разныя жизненныя 
силы. какъ объектъ М. Этн правила складываются 
въ ц лую систему, точно выполняемую, с ть пра-
вилъ аграрныхъ, любовныхъ, медицішскихъ іі т. д., 
по въ чнстомъ вид М. встр чается не такъ часто, 
іі ие мало пріш ровъ. соединенія магическііхі, 
д ііотвій съ молнтваміі я порехода магпческим. 
объоктовъ въ личныхъ боговъ. Пережитки М. 
въ элементарной форы заклішаній плодородія, упо-
добленія, ряженія, ритуальноіі смертп божествъ, 
пріічащенія пми, мы наблюдаемъ и въ высоко-раз-
вптыхъ греческихъ в монотеистическпхъ релнгіяхъ, 
ісакъ въ религіяхъ страдающпхъ, умпрающнхъ u 
восіфосающихъ боговъ, Адониса, Озирпса, Мар-
дука, Аттиса, вплоть до христіанства.— Литера-
тура вопроса очень обшпрпа, п въ впду св жестп 
матеріала п молодостп самой науіпі о религіях-ь 
состоитъ болыпей частыо изъ боевыхъ монографііі. 
Зам чатсльная попытка ибъидиненія у F г а z е г, 
::Golden Bough» (посл. нзд. 1912—13; франц. пе-
реводь «Le Еатеаиd'or»); его же, «Attis, Adouis 
and Osiris». Блестящіе этюды въ то і̂ъ же напра-
вленіи, главнымъ образомъ, по воиросу о тотемизм , 
рптуальномъ убіііств н уподобленіц—S a 1 о m о п 
R e i n a c h , «Cultes, Mythes et Religious» (3 тт.). 
Вопросъ объ аграрной М. —W. М a n n h a г d t, 
«Wald-undFeldculte» u «Mythologische Forscbun-
geu»; этнографичесіай ыатеріалъ п статыі въ журн. 
«Revue des Religions», «Arclriv fUrReligionswissen-
schafbu «Folk-Lore»; Ty lor , «Primitive Culture» 
(T.I) ; W u n d t , «A'olkerpsychologie» (П.2); S c h u l z e , 
«Psychologie des >; aturvOlker»; F r o b e n i u s, 
«Weltanschauung der NaturvOlker»; A. L a n g, 
«Making of God»; R o b . S m i t h , «The Religion 
of the Semits»; П. Л. Л а в р о в ъ , «Опытъ псторік 
мысли» (т. II); В. М п х а й л о в с к і й , «ПІамаішзмъ 
(«Труды Этн. бтд. Моск. Общ. люб. естеств.», 1892,12); 
Б о г о р а з ъ , «The Chukchies:: и «Релпгіозныя пдеп 
первобытнаго челов ка» («Землев д ніе», 1908); 
Е. „ К а г а р о в ъ , статьц въ русскоыъ «Гермсс » u 
«Культъ фетпшей и растонііі въ древной Гр ців ; 
N. B r u l l o w - S c h a s k o l s k y , «Die Argeerfrage 
in der rUm. Religion» («Wiener Studien», 1911, I); 
Б. Б о г а е в с к і й , ст. въ «Журн. Міш. Hap. Пр.», 
за 1908 Г. Л. Врюллова-ІІІаскольская. 

М а г л а й (серб. Maglaj)—гор. въ Bociiiu. при 
впаденіи р. Лпсницы въ Боску. 3500 Я;ІІТ. (Магоме-
тане). Въ 1697 г. М. былъ взятъ нрпнц. Евгоніемъ 
Савойскимъ. Въ 1878 г. во время оккупаціп Босніп 
австрійцами подъ М. пронзошло первос столкнове-
ніе ихъ съ инсургснтаыи. 

ЯІагіііа—сы. Вулканы, Петрографія. 
М а г м е х к у л ъ или М а г о м е т ъ - К у л ъ — 

спбнрскііі царевичъ, племяішпкъ Кучума, a no 
другимъ—братъ или сынъ, прославившійся сначала 
участіемъ въ объедшірпіп спбирскііхТ) татаръ Кучу-
момъ, а потоыъ борьбою 'съ Ермакомъ. Ы. предпри-
иималъ вылазкп противъ Перми Велякой, нападая 
па подчнпепныхъ ей остяковъ н вогулпчей. Съ Ер-
.мако.мъ онъ впервые столкнулся у Бабасанъ, въ 
іюл 1582 г., высланиый Кучумомъ. Бптва кончи-
лась пораженіемъ и б гствоыъ М. Второй разъ онь 
боролсл съ казаками во время осады ш р чувапі-
скаго укр пленія при у. Тобола, въ октябр 1582 г., 
u тамъ былъ раненъ, но уже черезъ н сколько днеіі 
явился съ небольшнмъ отрядомъ и перебилъ вс х7> 
казаковъ (около 30 чел.), здпвшихъ для рыбноіі 
ловлн иа Абалацкое озеро. Въ отшценіе за это ка-
закв перебплп вееь его отрядч. при оз. Куларов , 
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а самого М. взяли въ пл нъ. Въ 1585 г. оыъ былъ 
привезенъ въ Москву, гд его едоръ Іоанновпчъ 
пршшлъ «съ велпкою честію» и пожаловалъ вотчи-
иами. — Ср. Д ы п т р і е в ъ , «Пермская Старлна», 
вып. IT. 

ЗІагналій—сплавъ аліоышіія съ магніемъ, 
содержащій 10—25% посл дняго; уд. в съ его около 
2,2; на воздух не нзм няется, твердъ, вязокъ, 
очень хорошъ въ отлпвк п отлично полируется. 

М а г н а т ы {jam. magno-nati) — названіе въ 
Венгріж представителей знатн йшпхъ дворянскихъ 
родовъ, князей, графовъ u бароновъ, которые, со-
гласно конституціп, пы ютъ насл дственное право 
на участіе въ представптельств п собираются въ 
особой палат (стодъ магнатовъ). 

І І а т е з и т г ь — минералъ состава MgCO, 
(47,6% шагнезіи и 52,4% угольной кислоты); со-
дерлштъ такгке прим сь изоморфиыхъ соедпнеиій: 
углекислаго кальція (СаСОз), жел за (FeCOa) и 
марганца (МпСО,,). Крпсталлы М. представляютъ 
ромбоэдры, почти тожественные съ таковымн же 
известковаго шиата (уголъ ромбоэдра равеиъ 
Ю?0^—107о30'). Спайпостьпо плоскостямъ основ-
ного ромбоэдра весьма совершенная. Твердость 4—4,5; 
уд льный в съ 2,9—3,1. Цв тъ болыпею чаетью 
ікелтоватый плп с роватый, иногда сн жноб лыіі; 
попадаются п безцв тные экземпляры. Предъ па-
яльпой трубкой не плавится; въ кислотахъ раство-
ряется (съ шип ніемъ) только при нагр ваиіп. М. 
встр чается также въ плотномъ впд съ ракови-
стымъ пли неровнымъ пзломомъ. Содержить пногда 
зам тныя количеетва кремнезема. Тотъ и другой 
находятся, главньшъ образомъ, вътальковомъ сланц 
п серпептин , какъ побочный продуктъ изм ненія 
олпвина; шшгда въ гппс п глпнпстомъ сланц . 
Лучшіе крпсталлы М. находятся на С.-Готард , 
Грейиер , въ Циллертал , Тирол , Снарум , Маріа-
целл и др. м стахъ. Плотный М. пзв стенъ въ 
Сплезіи (Баумгартенъ и Франкенштейнъ), Моравіп, 
Шемонт п др. На Урал въ окрестностяхъ Сат-
кинскаго завода. М. употребляется для прпготовле-
нія горькой солп н чпстой угольной кислоты; также 
при фарфоровомъ іі ішрппчномъ (огпеупорпый кпр-
пичъ) производств . 

М а г н е з і я (Мау ^аіа).—1) О б л а с т ь древней 
Греціи, зашшавшая узкую прпшорскую полосу вос-
точной ессаліп,- гд находплнсь г. Деметріада 
(Воло) u знаменитые въ мп олопіческой псторін го-
рода—Іолкъ, откуда отправплпсь въ путь аргонавты, 
Шгасы, гд Язонъ построшіъ свой корабль Арго, 
Мелибея и Олпзонъ.—2) Эолійцы, составлявшіе 
главную часть населенія ессаліи ц заселпвшіе 
Лесбосъ іі напротнвъ лелсавшее поберелгье М. Азіп, 
основалв въМ. Азіп г о р о д ъ М. на р. М е а н д р , 
въ области съ незапамятпыхъ временъ занятой ыаг-
нетаміі, которыхъ покорилъ знаменитый ЛІІДІЙСКІІІ 
царь Гпгъ, разбитый полчпщамн пришедшпхъ съ 
с вера кішыерійцевъ (625 до Р. Хр.). Жителп 
Эфеса отстроплп М., захваченную вновь въ 530 г. 
персаыи. Въ 400—399 гг.' спартанскій полководецъ 

ибронъ побудплъ обитателей М. покннуть городъ, 
расиололсепный въ болотпстой м стностй, н иере-
селпться выше въ м стечко Левкофріеиу, гд былъ 
въ болыпомъ распространеніи культъ м стной Ар-
темиды. Селевкпды вернули М. свободу, п для го-
рода настушіла эпоха расцв та. Во 2-ой половпн 
ІП в. М. была п котороо время въ рукахъ Птоле-
меевъ, а зат мъ посл владычества пергамскихъ 
царей (189—133) М., отралсавшая пападенія полко-
водца Мптрпдата Архелая, очутилась, начппая съ 
Суллы (83 г. до Р. Хр.). подъ поіфовительствозіъ-
Гпма. М стоположеыіе М. было оинарул;ено рас-

копками французскоА экспедпціи (1843—44 гг.) п 
н мсцкимп пзсл довапіями Гуыаниа (1890—93 іт.). 
Раскопкн вскрыли значительные остатки города 
іі даііііі много иптересныхъ архптектурныхъ u скулыі-
турныхъ памятнпковъ, а таклсе значцтельное ЧІІСЛО 
надшісей, весьма пнтересныхъ для полптлческой н 
религіозной псторіпГреціп.—3) Гор. М. у горы Сн-
п п л а въ Лидіи, распололсенный у восточиой окра-
пны эолііісшіхъ колоиій, прпнадлеліалъ лігдійцамъ, 
зат мъ персамъ и ішкогда не составлялъ ДОСТОЯНІІІ 
а ппскаго государства. Ыайденныя въ окрестностяхъ 
М. надішсп V u IV вв. до Р. Хр., составлешгая, 
повпдпмому, на лидійскоыъ яз., показываютъ, что и 
въ эти эпохи М. лежала вн сферы вліянія грече-
скаго яз. На малоазійскія, не греческія, вліянія ука-
зываетъ іізв стиое пзображеніе на скал невдалек 
отъ М., представляющее фрцгійскую «Мать боговь»— 
Кпбелу (преліде неправпльно называемую Ніобой), 
высоконадъ которой подішлаетсятакъназыв. «Тронъ 
Пелопса».—CM. B e l o c b , «GriecMsche Geschichte» 
(Страсбургъ, 1912, т. I); Н u m a n n, «Magnesia am 
Maander» (Б., 1904); K e r n , «Die Inschriften von 
M. am Maander» (Б., 1900). 

М а г и е з і я — C M . Магиій. M. б лая (Magnesia 
alba)—осповная угле-магніовал соль. M. жженая 
(Magnesia usta)—окнсь магнія MgO.^Bb ыеди-
ц п н прпм няются: оішсь (жясеная магпезія), 
с рнокислая соль (горькая илп англійская соль), 
углекпслая (magnesia alba) ц лнмонпокпслая. Жже-
ііая ыагнезія употребляется при пзлюг , неыормаль-
помъ броя;енііі въ л;елудк для связыванія кислотъ, 
какъ слабое слабительное, а таюке какъ противо-
ядіе при отравленіи ыииералыіымц кпслотамп, 
алкалопдамп, u какъ составная чаеть оффици-
нальнаго протнвоядія мышьяка. Горькая пли аигліА-
ская—слабптслыіое, на ряду съ глауберовой солыо, 
только мен е ея. раздралсаегь кишечникъ. Лп-
моннокпслый магній переиосптся относительно лучше 
другпхъ слабптельныхъ солей, кром того, прі-
ятиаго вкуса. Изъ иего прпготовляется слабіі-
телыіый лпмонадъ, а съ прибавленіемъ шппучагп 
порошка и сахара—пшпучая лпмоннокислая М. 
С рнокпслая соль въ очень болыпомъ колпчссти 
содерлштся въ мпнеральныхъ водахъ Пюльна, 
Зейдлпца, Кпссингена, Маріенбада, Франценсбада, 
Карлсбада ІІ др. 

М а г н е п і ( . і й (Flavins Magnus Magnentius)— 
полководецъ, взбунтовавшійся въ Галліп протинъ 
западно-рпмскаго плпсратора Константа, которыГі 
всл дъ зат мъ палъ отъ руки убійцы. М- въ 350 г. 
провозглагаенъ былъ пыператоромъ частью арміп и 
прпзпанъ таковымъ въ Испаніи, Афрпк и Йталіи. 
Атлетическаго т лослоліонія, образованный, красио-
р чпвыіі, честолюбивый u надмеиный, М. велъ 
мелідоусобнуіо войну съ закониылъ. императоро.мъ 
Констанціемъ, сыномъ Константа, такъ какъ посл д-
няго прпзпавали легіоіш въ Иллпріи, Паііііонііі п 

ессаліи. Но постепепно на сторопу Еонстанція 
перешли Риыъ п другіе итальяпскіо города, М. 
проигралъ валшое сраженіе п покопчплъ лшзпь 
самоубійствомъ въ 353 г. 

І І а г п е х н т т . илп ыагиитныіі лсел з п я к ъ — 
мішоралъ состява Fe^Oi плп РеО.Рс2Оз (72,4% лсс-
л за, 27,6% і;пслорода), нер дко въ вцд прим си 
содерлсптъ тптаиовую ішелоту (Ті02). Встр частся 
іші въ вид отд лыіыхъ крпсталловъ ц кристаллп-
ческихъ друзъ, пли лсе зернистыхъ массъ. Кри-
сталлы П].інііадлежатъ правильной систем и пред-
ставляють, главнымъ образомъ, октаэдръ ц ромбпче-
cidtt додоісаэдръ; гораздо р л;е ішходятся: і;убъ, 
трапецоэдры, сорокавосьмпгранникіі u др. фор.чы. 
Часто — двоііішіси по плоскостп октаэдра. Cnatt-
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ностн незам тно; изломъ раковистый до неров-
иаго. Твердоеть 5,5—6;- уд льныц, в съ 4,9 — 5,2. 
Цв тъ жел зно-черный; блескъ металличесігій; черта 
чериая; совершенно непрозрачеиъ. Обладаетъ спль-
нымъ. магнптизмомъ, иногда обнарулшвая поляр-
ность. Предъ паяльной трубкой плавится трудно. 
Въ соляной кислот порошокъ М. растворяется 
легко, раетворъ отъ амміака даетъ тсмный осадокъ, 
если же предварительпо проішіштпть съ азотпой 
іпіс.ютой, то образуется красиобурый хлопьевидный 
осадокъ. Кристаллы М. паходятся пли по трещи-
иамъ кристаллпчесішхъ сланцевъ ц плотнаго маг-
нптнаго жел зняка (Бпнненталь, Траверселла, Бла-
годать п др.), шш какъ второетепениая составная 
часть тальковыхъ, хлоритовыхъ и др. кристаллпче-
скпхъ сланцевъ, такъ же, какъ постояиная приш сь 
базальтовъ, трахпювъ, діабазовъ, діордтовъ п пр. 
Темная окраска названиыхъ породъ въ значптель-
ной степенн зависитъ отъ присутствія М. Кристал-
лпческп-зершістый М. образуетъ м стамц огроыпыя 
скопленія въ областяхъ кристаллпческпхъ сланцевъ, 
гранитовъ, сіенптовъ и зеленокаменныхъ породъ. 
Скошгенія этп пм ютъ форму ЖІІЛЪ, пластовъ п што-
ковъ. Особенно зам чательныыи въ этомъ отношеніи 
пвллются горы: Благодать, Бысокая, Магнптная u 
Качіганаръ на Урал ; Табергь, Данпемора, Фиибо 
блпзъ Фалуна—въ ІІІвеціи; Арендалъ, Эгерзундъ— 
въ Иорвегш, штаты: Ныо-Іоркъ, Ныо-Джерсей п 
Пенспльвашя въ С в. Америк . Болыпія колпче-
ства М. изв стны также на Алта (Тельбескій п 
Сухоринскій руднпкп), въ Нерчпискомъ округ , на 
Кавказ , въ Олоноцкой губ. н Фішляндш. Выв три-
ваиіе и разрушеніе горныхъ породъ, содержащпхъ 
въ себ М., ведетъ къ образованію вторичныхъ м -
стпроліденій его въ вид ыагнитнаго песка; такія 
отлолсенія изв стны по берегамъ Ладожскаго оз., 
БалтіАскаго, Чернаго ц Средпземнаго морей и въ 
ішжиемъ теченіи р. св. Лавреіггія. М. нер дко со-
провол;даегь въ розсыпяхъ золото ц платину. Маг-
іштпый ліел знякъ встр чается въ впд псевдомор-
фозъ по жел зному блеску, лсел зному шпату, слюд 
п др., а самъ при выв триваніи превращаетея въ бу-
рый п красный лссл знякъ. Представляетъ лучшую 
люл зную руду. 

З І а г н е т о н ъ . Развивая теорію лагнптпзма Лан-
лceБcнa(Lange^'in, въ 1905 г.), Вейсъ (Weiss, въ 1907— 
1913 гг.) пришелъ къ выводу, что магпитные моыенты 
элемептарныхъ магнитовъ разлпчпыхъ веществъ пред-
ставляютъ кратныя одной п той же величшіы, на-
званной пмъ м а г и е т о н о м ъ, по аналогіи съ э л е к-
т р о и о м ъ, играющиыъ подобную же роль въ элек-
тричеств . Въ курс физшш 0. Д. Хвольсона (т. IT, 
1915 г., стр. 395 п 814 по 826) подробно объ-
яспоны какъ электроішо-молекулярныя теоріп маг-
іштнзііга Лаіпкевена п Бейсса, такъ и др. иов йшія 
тсорія. 

Л І а г н и т и з м ъ . 1) С в о й с т в а м а г н и т о в ъ . 
]Іритял;еніе магнитомъ кусковъ лгел за пзв стно 
со временъ глубокой древиости. Слово «ыагнитъ» 
произошло, по всей в роятиооти, отъ пазванія 
гор. Магнезія, въ Лпдіи, около коюраго находилпсь 
большія залежп магнитной лшл зной руды. Только 
въ XII ст. при посредств арабовт. прониклп въ 
Европу св д нія объ искусствениыхъ стальныхъ 
магиитахъ я объ пхъ способности повертываться 
всегда однимъ свопмъ концомъ къ с веру, когда 
какой-либо изъ такихъ магнитовъ пом щается на 
поплавк , плаваіощеыъ на поверхыости воды (впер-
вые упоішнается объ этомъ въ сочшіеыш Guyot de 
Provins, написанномъ около 1190 г.). Объ искус-
отвенпыхъ стальныхъ магнитахъ u о пользованіи 
шщ прп путешествіяхъ по земл я по вод , въ 

качеств KOjmacoB'b, т.-е. въ качеств указатрлсй 
странъ св та, знали въ Клта уже за 1100 л тъ до 
Р. Хр. Магнитная ось ыагнпта устанавливается въ 
вертикальнон плоскости, составляющей н которыіі 
уголъ ( м а г н п т п о е с к л о н е н і е ) съ л'еографпче-
скимъ мерпдіаноыъ п называемой ы а г н и т н ы м ъ 
м е р п д і а н о м ъ . Магнитъ, пом щенный на ось, 
проходящую чрезъ центръ тял;естц его, наклонястся 
однимъ свонмъ концомъ вшізъ. Въ с верномъ полу-
шаріи опускается ввизъ с верный конецъ магдпта; 
въ ЮЛІНОМЪ, , наоборотъ, опускается внизъ іоліііый 
конецъ магнита. Уголъ, составляемый при этомъ 
магнитною осью магнита съ горпзонтальною пло-
скостыо, когда плоскость вращеиія этого магнита 
совпадаетъ съ магнитпымъ меридіаномъ, носигь на-
з в а н і е ' м а г н и т н а г о н а к л о н е н і я . Идея о зем-
номъ шар , какъ болыпомъ магнпт , д йствующемъ 
на магнпты, находящіеся на земной поверхностн, 
принадлелсита Гильберту. (Ср. Земной магнитизмъ). 
Одноимелные концы ыапштовъ взаимно отталки-
ваются, разноименные—взаимпо притягпваются. Ку-
сокъ жел за илп сталп притягпвается магнцтоыъ по-
тому, что онъ саыъ обращается при этомъ въ магнптъ. 
Объ остаточномъ М. см. Гистерезясъ (XIII, 608). Для 
приготовлешя искусственныхъ магннтовъ употре-
бляютея стальные полосы и стерлши, прямые u 
Еодковообразные. Для сообщенія имъ намагниченія 
пли натираютъ эти полосы п стержнп однимъ кон-
цомъ сильпаго магнита, при чемъ конецъ ыашпта 
перем щаютъ вдоль натираемаго стерлшя нлп по-
лосы всегда въ одномъ иаправленіи, плп н сколько 
разъ проводятъ по нпмъ отъ середпны къ концаыъ 
двумя разнопменными концами двухъ магнптовъ, или 
пом щаютъ ихъ на оба корца сильнаго электро-
ыагннта, или я;е, наконецъ, обшатываютъ эти по-
лосы ц стернши проволокою п пропускаютъ по про-
волок электрпческій токъ (см. Электромагнитизмъ). 
Наибол е спльные п цаибол е постоянные магппты 
получаются изъ вольфрамовой стали. Нагр ваніе 
магнита уменьшаетъ его М. При температур , со-
отв тствующей оранл;евому каленію, самая лучшая 
сталь теряетъ веякую способяость проявлять магішт-
ныя свойства. Бесьма большое охлажденіе шагнита 
сопровождается такл:е зам тнымъ ослабленіемъ М. 
этого магнита. Банъ-деръ-Виллингенъ даетъ сл -
дующую формулу для вычисленія п о д ъ е м н о й 
силы гаарлемскихъ (подковообразныхъ) магнитовъ: 

І 

р=вхкх SX Щ X ^- • 
Зд сь Р—подъеыная спла въ кплограммахъ, S— 
площадь одной копечной (полюсной) поверхиости 
ыагнпта въ квадратныхъ сантиметрахъ, К—пери-
метръ одной ііонечной (полюсной) поверхностп, I— 
д йствительная дляна подковообразнаго ыагнита, 
L—«уыепьшенная» длина его (д.іина иеяіду точками 
па в твяхъ магнита, въ которыхъ наблюдается нап-
большій с в о б о д н ы й М., иначе напболыпее прп-
тяженіе лсел за, когдакъ магнпту приложенъ я к о р ь . 
Якоремъ называется кусокъ жел за съ отшлнфован-
ною поверхностыо, которою онъ пристаетъ къ ко-' 
нечнымъ поверхностямъ магппта; къ этому якорю 
пршф пляюіъ т грузы, которые доллсны быть под-
дерліиваемы магнитомъ). Белпчппы L УІ I доллшы 
быть вырал;епы въ саптпметрахъ. В—коэффпціентъ, 
величпна котораго м няетея въ пред лахъ отъ 0,7 
до 1,2; средняя велпчцца этого коэффпціента равва 
0,891. Подъемпая снла прямыхъ, полосовыхъ, магші-
товъ въ четыре раза моиьше подъемной силы под-
ковообразньтхъ магнитовъ, иы ющпхъ тоть же в съ, 
что и прямые. 2) Д і а м а г н и т н ы я п п а р а -
м а г н и т н ы я т ла. Давно изв стно, что, кроы 
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асел за, стали, чугуна, ыагнитпыми своіістваыи въ 
силыюй степени обладают+ь еще нпкйель и кобальгь. 
Эти (ферроыагнитные) металлы въ ыагнитыомъ отно-
іиеніи вполн аналогичны трсыъ ііервьшъ. Въ шіхъ 
иаблюдается н остаточный Ы., такъ что изъ этихъ 
металловъ ыогутъ быть приготовляеыы «постоянные» 
магниты или, лучше, м a г ы и т н ы я с т р л к н. Какъ 
пзложено въ ст. Діамапштцзмъ (XYI, 344), въ 1845 г. 
классііческимп своиыи опытами М. Фарадэй дока-
залъ, что вс т ла природы—какъ неорганпческія, 
такъ п органическія, какъ твердыя, т^къ u жидкія 
u газообразныя—подчішяются д ііствію магшіта, но 
upu этомъ одып т ла притягиваются магпптомъ, плп 
же, будучп подв шены въ горпзоптальномъ положе-
ніп между коническпіш наконечииками подково-
образнаго электромагнпта, устаиавливаются своею 
длшіою по направленію о с н электроыагнита, другія 
т ла, напротивъ, отталкцваются ота ыагнита, или ;ке, 
будучи подв шены между такпыи же паконечниками 
элеістроыагнпта, располагаются по направленію эква-
торіальному, т.-е. составляющему съ осью электро-
магнита пря.мои уголъ. Фарадэііназвалъ т ла ііер-
вой категоріи п а р а м а г и и т н ы з і и , т ла второй 
категоріп—діамагнятными. Жел зо является тнпич-
нымъ т ломъ первой категоріп. внсмутъ—второіі. 
3) Т е о р і я М. Для объясненія ыагнятныхъ явленііі 
были предложены сперва гипотезы, аиалогичныя съ 
ппіотезамц одной u двухъ электрячсскихъ жидко-
стей. Гяпотеза двухъ магяитныхъ лшдкостей 
была существенно пзм иена Кулономъ. Кулонъ опы-
та.мп доказалъ, что, на сколько бы частеіі ни былъ 
разд леиъ какой-либо мапштъ, вс части его полу-
чаются со свойствамн ц лаго ыагнпта. Согласно гп-
потез Кулона, разд леніе двухъ ыагнитныхъ жид-
іюстеіі должно происходить лишь въ сазшхъ частя-
цахъ намагнячиваеыаго т ла, u переходъ мапшт-
ныхъ жндкостей нзъ одной частицы въ другую вполіі 
невозыоженъ. Путеыъ опытовъ Кулонъ установилъ 
первый колячественный законъ явленій М.—закоиъ 
взаимод йствія двухъ количествт. М. Этотъ закоиъ, 
получнвішй названіе з а к о н а К у л о н а , лежить въ 
•основ математической теоріп М. Законъ Кулона 
<1)ормулируется сл дующимъ образомъ: «д йствіе (/) 
двухъ количествъ М. {т п т'), воображаеыыхъ въ 
двухъ элементахъ объема или поверхности намагнп-
чсшіыхт. т лъ, нропорціоііально процзведенію этпхъ 
ісоличествъ и обратно пропорціопально квадрату 
разстоянія между нішп (г):;. Итакъ, законъ Кулона 
ііыражается формулою: 

f-- (1) 

Зд сь С представляетъ собою коэффиціентъ, велн-
чина котораго опред ляется единццами, принятымп 
для пзм ренія силы, разстоянія и количества ЛІ. 
ІІрннплая за едпнццу длины сантиметръ, за' : Ьди-
нпцу силы динъ u полагая въ формул (1) коэффи-
ціентъ С равнымъ едпшщ , мы получаемъ количе-
ства т п «»' выраженньиш въ такъ назыв. абсо-
л ю т н ы х ъ э л е і і т р о м а г и и т н ы х ъ е д и п і і ц а х ъ . 

• He трудно вид ть, что абсолютная электромапштная 
единнца коліічества М. представляетъ собою такое 
колпчество М., которое, будучи сконцентрировано 
въ одіюй точк (въ полюс ), отталішваетъ съ сялою 
одиого дина равиое себ количество одноименнаго 
М., также сконцоптрцроваішаго въ одной точк и 
отстоящаго отъ перваго на разстояніе одного саити-
метра. Гипотеза Кулоиа u найденный имъ законъ 
взаимод йствія количесгвъ М. даля ВОЗМОЛІНОСТЬ 
Пуассону создать матсзіатнчсскую теорію намагнп-
ченія т лъ. Отношеніо суымы объеыовъ вс хъ маг-
іштиыхъ элеаіеитовъ і ла къ объему самаго т ла 

Пуассонъ приііп.маотъ за м ру плотностп этого т ла 
относительно М..'Ч лъ болыпё эю отибшеніе, этотъ 
такъ назыв. П у а с с о н о в ъ к о э ф ф п ц і е u т ъ н а-
м а г н и ч е н і я к, т мъ сяльн е,согласпо разсматри-
ваемой теорііі, можетъ намагнцчнваться т ло. Для 
объяснепія « п о с т о я н и а г о илп о с т а т о ч н а г о 
М.» доп скаотся по этой теорііі существоианіо въ 
ііаждомъ магшітіюмъ элемеит т ла особой «за-
д е р ж и в а т е л ь и о й силы», протіівод йствующріі 
псрел щенію магшітныхъ жцдкостей въ этомъ эле-
мент . Велпчяна задерживательной силы различиа 
въ различныхъ т лахъ. Ч мъ болыпе эта сила, т .мъ 
слаб е намагничнвается т ло при д йствіи на него 
той прячиыы, отъ которой происходитъ намагничіі-
ваніе, но зато т зіъ больше получается остаточипе 
памапшчсніо въ этомъ т л . Если обозначить коля-
чество М., являющесся на одномъ конц магнитиаго 
элемеита чрезъ т, разстояніемешду противоположті 
ііамагняченными концаміі этого элемента чрезъ г. 
число магиитныхъ элементовъ, находяідихся внутргі 
эле.чента объема т ла, чрезъ N, TO Nmt будотъ 
ііредставлять собош такь назыв. м а г н і і т и ы й мо-
м е н т ъ э л е м е н т а о б ъ е м а т ла. Этоть магнит-
ныд зюменть элемеита объсма зюжетъ быть выра-
женъ пиаче; можно полоашть: 

Nim =і J.dxdydz (2), 

гд dxdydz представляегь собою веліічпну элр-
мента объема т ла, a J носитъ назваиіе и а п р я -
ж е н н о с т и и а м а г н и ч е ы і я въ точк , соотв т-
ствующей цептру разсзіатряваемаго элемента объема. 
Напряженность ікииігіііічеиія J можетъ быть опрі1-
д лена также, какъ м а г н н т н ы й м р м е н і ъ , 
о т н е с е н н ы й къ о д н н п ц о б ъ е м а т ла. 
По теоріи Пуассоііа, иапрял;оцпості) намапшченія 
въ какоіі-либо точк т ла должиа возрастать про-
порціонально увелііченію магнитпоіі СІІЛЫ, д йствукі-
щей на едііняцу М. въ этой точк . Опыты не под-
творлгдаютъ такого вывода. Опыты поісазываютъ, что 
цапряжепность намагішченія вс хъ сплыю магпит-
иыхъ т лъ, каковБШИ являются л;ел зо, сталь, чу-
гунъ, никкель п кобальтъ, не пропорціоналыіа маг-
іштііоіі сил , но при увеличеніи иосл днсй изм -
ияется весьыа слоааіымъ образомъ. Напряліеиность 
цамагішченія каждаго такого т ла, мол етъ достпгаті. 
толысо н которой оиред ленной велнчпны, болыпе 
которой она нс ііолучается, какъ бы ни была уво-
лпчиваема памагпіічііваіощая сила. Вт/этомъ случа 
говорятъ, что т ло достигло насыщенія М. Кром 
того, при д йствіи оди хъ u т хъ л;е магнитиыхъ 
силъ наіірял;опішсть намагыііченія т ла иолучается 
весюіа различная, смотря по то.му, какнмъ намапш-
ченія.мъ подвергалось т лораиьше (см. Гистерезисъ). 
Птакъ, теорія Пуассона не даетъ объясненія ІІІІ 
явленію насыіцонія • М., нп явлсиіямъ магііитнаго 
гистерезиса. Она не даетъ также указаиій и на 
возможность ігакпхъ-лпбо механпческихъ іші ііеіиіі. 
пропсходящпхъ въ т л при ого ііазіагиіічеіип 
(ыагніітострпкція). Опыты лсс показываютъ, что та-
кія нзм иснія пропсходнтъ, іі что въ д ісоторыхъ 
случаяхъ они весьма зам тііы. Такъ, опыты обиару-
лшваютъ иззі ііспіс длпііы ет ржней, приготовлен-
ныхъ изъ сцлыю магпитныхъ всществъ, при на-
магіііічеиііі этпхъ сторжисй. Жел зкы и сталыіыс 
стерлши удліішпоіся при иамагміічеыіи, есля толы;о 
магнитная сила, ііроизіюдящая ііамапшчеіііс, ие 
превосходитъ изв стиаго прсд ла. Въ посл диемъ 
случа наблюдается укорачііваніе этихъ стерлшоіі. 
Никкелевые стерлііш вообіце укорачпваются отъ ііа-
магіііічііваиія. Стерл;вп изъ кобальта укорачиваются 
пріі неболыіпіхъ ііамапііічинаіоіцнхъ счілахъ іі удли-
ИИЮТСІІ при болыпихъ силахъ. Намапшчопіе вліяетъ 
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на электропроводность т лъ. Ocoucuuo сіільно это 1 
вліяні въ ыота.іл цисмут . НаиагнйяЬшо пзм -1 
шютъ также и теплоііроводность т ла. Оио вызы-
вастъ u тоііловыя явленія. Вс ЭТІІ факты, получае-
мые изъ сшытовъ, соотв тствуютъ гораздо лучше 
ииой теоріи М., а юіенно теоріп, ііродложеиной 

'ІЗеберомъ, іг нзв стной подъ названіемъ «теоріп 
в р а щ а ю щ п х с п м о л п іс у л я р ц ы х ъ м а г н и-
товъ». По этой тсорія, посл Вебера іізм иеннон 
и сколько Макевелдемъ и зат мъ дополиенііоіі ІОпи-
гомъ, каждая частяца т ла разсматривается какъ 
готовый постоянный магнитикъ. Пока т ло не на-
магничено, вс частпцы этого т ла расположеіш 
своими ыагнитііыми осями во всевозложныхъ ыапра-
вленіяхъ, всл дствіе чего, т.-е. всл дствіе такого 
хаотическаго распрод ленія осей ыаічштціювъ, само 
т лр не моаіегь обііару;кивать магнцтныхъ свойствъ. 
Подъ вліяніомъ намагвичивающей снлы пропсхо-
дитъ поворотъ частичекъ внутрн т ла. при чемъ вс 
частички—элеыентарны магяитики—стремятся рас-
положиться такъ, чтобы ихъ одноимеиные коицы 
были обращеиы въ одну сторону. Насьтщеніе т ла 
Йі иолучается гогда, ігогда вс частицы расиоло-
іісатся параллельно друп. другу п шіраллельно ва-
ііравленію д йств юідей на т ло магнитной силы. 
Цредположеніе о сущеетвованіи задержйвательной 
СЕЯЫ, црииіі.чаезюс въ теоріи Пуассона, мозкетъ 
быть зам неио, согласно теоріи вращаюідііхся мо-
лекулярныхъ магнитовъ, допущсиіемъ существованія 
особаго сопротнвленія, въ вид , цапр., тренія, ко-
торое встр чаютъ частицы цріі своемъ поворот . 
Въ гяпотез , развивае.чой 10шіго.мъ п дающей воз-
ложность до н которой стецени объяснить явлоиія 
пістерезиса, не предполагается даже п какого-лябо 
•гронія при нзм неніи іюложеиія элементарныхъ 
ічагііитииовъ. Магнитиыо іюлюсы представляютъ 
собою плц точки прилоікепія равнод Гютвующпхіі 
тЬхъ силъ, которыя д йствуютъ ыа ту цля другую 
часть иазіапшчеииаго т ла, или же эіп точкя 
лвляются какъ бы цснтрами, изъ которыхъ исхо-
дяг-ь магіштныя д ііствія самагот ла. П р о п з в е д е -
н і е в з ъ к о л и ч е с т в а М. въ томъ плн дру-
гомъ полюс на р а з с т о я и і е мсигду иолю-
с ам u іі аз ы ва стс я м а г н и т н ымъ ы ом ецто мъ 
т ла, 4) Ы а г н п т н о е иоле и о п р е д л о и і е 
и а п р я л с е н і л его. Пространство, въ которо.мъ 
логутъ быть обнаружены магпптцыя силы, носптг, 
иазваиіо м а г н и т н а г о поля. Величііна силы, 
исггытываемой едяияцею М. въ какой-лпбо точк 
іМагыитнаго поля, называется н а п р я ж о и і е м ъ 
поля въ этой точк (Н). Магнятное яоле, во вс хъ 
точкахъ котораго напряікеніе одішаісово, какъ по 
величіш , такъ и по шшравлсііію, ііазыв. одно-
р о д н ы м ъ . Поверхность-, проводениая чрезъ т 
точки магнитнаго поля, въ которыхъ маиштные 
іютеіщіалы вм ютъ одну в ту ;ко величшіу, иосятъ 
иазваніе поверхпостп одипаковаго магнятнаго по-
тенціала пли п о в е р х н о с т п у р о в н я . Лішіи, 
псрес кающія вс построониыя въ данно.мъ пол 
іюверхиостп уровня подъ прямьшъ угломъ, прсд-
сіавляютъ собою м а і ч і н т н ы я с п л о в ы я л п и і и . 
Касательная, построеыная въ какоіі-лпботочк такой 
силовой линіи, совпадаетъ съ наираилепіелъ силы,. 
которую пспытывастъ въ этой точк с всриый М., 
т.-е. с верныіі полюсъ магшіта. Иапряжоніо ыагнігг-
ішго поля въ какомъ-либо м ст его ыоигетъ быть 
опред лено чясломъ магняіныхъ сяловыхъ лнній, 
ироішзывающііхъ одішпцу поверхіюсіи, построенвой 
въ этош. ы ст поля подъ пряыьшъ углозіъ къ на-
правленію силовыхъ лиііШ. Магнитъ, подв шепный 
горпзоптально за свою середину въ однородномъ 
магыптномъ пол и выведепиый изъ положеиія 

равнов сія, приходитъ въ колебаніе, прі[ чсмъ и р и 
о ч е н ь матлыхъ амилятудахъ і;олебаііій продол-
жительность одного п о л н а г о колебапія зіпппіта 
выражается формулою 

Зд сь К обозиачаета ыо.чентъ ицердіп ііагнпта 
около осіг, совиадаюідей съ нптью подв са, М обо-
зііачаотъ магннтиый моыентъ магнита, Н обозпа-
чаетъ нанряженіе поля. Этотъ же магшггь, іш.м -
щеішый подъ пряыьшъ угломъ къ другому ыагппту, 
висяще.чу горязонталыю въ томъ же одішродио.іп. 
пол , п прито.мъ такъ, чю ось перваго йагннта, 
своівп. продолясеніе.мъ разс каеть пополамъ второіі 
магяита (I г л а в н о е Г а у с с о в о п о л о я і е н і с ) . 
а разстояніе между серединами магнвтовъ въ н -
сколько разь больше длины пхъ, отклоняеть второіі 
магнитъ пзъ его положепія равпов сія па уголъ о, 
опред лііющійся формулою 

п'М I /-, , U \ 

^^^-вЛ^-жУ • • щ 
Въ этой формул R обозначаегь разстояніо ыежду 
серсдинами обоихъ магннтовъ, TJ обозначаетъ и ко-
торую постоянную величиыу, завпсящую оть размі.-
ровъ u на.магиячонія магніітовъ. Пропзводя откло-
иеиіо второго магнита первылъ на двухъ разстоп-
ніяхъ -Й! п і?о в изм рпвъ въ этихъ двухъслу.чаяхъ 
углы 9і и so, ліы, пзъ фор.мулы (4), получас.чі. 

М 1_ BjHg-fj — ВЛд?.. fy 

Изъ формулы (3) іні- емъ 

ЖН = 4---^- (6). 

Формулы (5) п ((і) даютъ возможность вычнслпть каісъ 
М, такъ н Н. Такішъ способомъ обыіашвоино оіір^-
д ляется г о р ц з о н т а л ыі а я с о с т а в л я ю іц а я 
с л л ы з е м tfo г о М. Опрод леніе напряжсшя 
магнитнаго поля между конца.чи элеігтромагипта или 
въ ыеа Дуполюсио.чъ пространств дішамомапшта 
производшся прп помощи другпхъ способовъ. Для 
этой ц лп служитъ пліі ыаленькая ігатуші;а изъ иро-
волоки, соединенная съ баллнстическимъ гальваио-
мётромъ, ІІЛІІ впслутовая плоская сішраль. По.м -
стнвъ катушву въ лагіштиоо поле такъ, что пло-
скостн оборотовъ этой катушиі церпендикулярны къ 
наиравлеиію силовыхъ лігаій поля, ц зат мъ выдер-
нувъ эту катушку цзъ поля, наблюдаюті. уголъ откло-
иенія магішта въ гальваполетр .—С.ч. II. II. Б о р г-
м а н ъ, «Осиованія ученія объ электричоскяхъ п маг-
нитиыхъ явленіяхъ»; 0. Д. X в о л ь с о н ъ, «Курсъ 
фіізіши» (т. IV); Мл, «Курсъ элеістричества п "лаг-
нитизйа».—Ср. Магнетонъ. 

М а г и u r п ;5>п. ж к в о т и ы іі — см. Гипно-
тпз.чъ (XIII, 5(54). 

Щ а г і і н т н а я . г о р а , Верхііеуральскаго у., 
Оренбургскоіі губ., въ 6 в. къ СВ отъ станпцы І\І.. 
на л вомъ берегу р. Урала; состоптъ большею частыо 
пзъ ііолевошиатоваго ііорфпра u заключаетъ весьла бо-
гатое м сторожденіе магыитнаго н;ел зняка(60—ТО^о); 
выс. 594 м.; прпнадлеаситъ казакалъ, которшія 
отдается въ арепду Б лор цколу заводу. Ежегодная 
добыча руды св. І ийдл. пд. 

Я І а г и п х н а я г о р а — сл. Высокая гора 
(XII, 07). 

М а г п а т і і а і і окнсь—заішсь-оішсь жел за 
Гез О̂  = Го 0. Гсз Оз- — Сл. Жел зо. 

М а г п п т п а я с х а и и ц а ^ с . Оренбургскоіі 
губ., Верхпе-Уралвсиаго у., прн р. Урал , у іюд-
пожія горы М. 3200 ЖІІТ., казаки. 2 церкви, училище, 
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лавка, значнтельная ярмарка. Оспована въ подо-
впн XYIII ст., какъ кр пость Орской дистанціи. 

М а г н н т н ы е п р п б о р ы для наблюде-
п і я з е м н о г о м а г н и т н з м а: ,1) для абсолют-
пыхъ наблюденій, II) для варіаціопныхъ п III) маг-
нптографы. 

I. М. п р л б о р ы д л я а б с о л ю т н ы х ъ пз-
л р е н і й - элементовъ земцого ыагнитизма. Про-
ст йшій прпборъ для олрсд ленія С К Л О Ы С Е І Я — 
буесоль склоненія пли азіі.мутальный компасъ. Посл 
уетановкп буссолп помощыо уровня, визпрную лп-
ІІІІО діоптровъ направляютъ на отдаленпый значекъ 
или «мпру» (крестъ церквп, шпицъ башнн п проч.), 
азпмутъ котораго опред ленъ астрономическп, за-
т мъ поворачпваютъ лшіейку съ коробкой, пока 
ІІНТЬ діодтра не разд лптъ магнпта буссоліыюпо-
лаыъ. Разнпца средне-арп метическнхъ величпнъ от-
счетовъ на обоихъ концахъ М. стр лкп дастъ уголъ 
между стр лкой п направленіемъ на мпру, зная 
азимутъ которой, найдемъ склопеніе. Погр пшость 
отъ песовпадешя магнитной и геометрпчоской осей 
стр лки устраняетм перевертываніемъ ппол дней 
около ся оси на 180° (пріелъ Гаусса). Зам на діоп-
тровъ зрительноіі трубой (напр., въ буссолп Гамбея) 
д лаетъ приборъ бол е точнымъ, но все же точность 
опред ленія имъ склопенія не превышаетъ 15'. Го-
раздо бол е точный приборъ для той же ц ли— 
одноіштный магнптометръ Гаусса. Онъ состоитъ нзъ 
іюдв шеииаго горизонтально на пучк коконовыхъ 
іштей ыагнпта, длиною въ 7 децим., съ перпеыдп-
кулярнымъ къ нему (т.-е. къ его М. осп) зеркаломъ, 
и обыкповеннаго теодолита, на разстоянін около 
5 м. отъ него, со шкалою, разд леішою на мм. Въ 
пол зр нія трубы впдно отраженное пзображеніе 
посл днеіі. Точпость, съ которою получается скло-
неніе при помощи описашіаго прибора, легко мо-
жетъ быть доведена до Vs"- Магнитометръ Гаусса 
прнгоденъ лишь для обсерваторій. Для наблюденій 
во время путешествій Лямонъ устроилъ походный 
М. теодолитъ. Точность прпбора доходитъ всего 
лишь до 20". Г. И. Впльдъ впдонзм нплъ М. теодо-
лптъ Лямоыа, при чемъ, между прочимъ, прпд лалъ 
къ нему инісіпнаторъ п вертпкальный кругъ съ 
д леніяып; по его указаніямъ сд ланъ рядъ такихъ 
приборовъ, называемыхъ унпверсальными М. при-
борамп п однонитными М. теодолитаыи (рис. 1). 
Для опред ленія М. н а к л о н е н і я употребляется 
инклинаторъ. М. стр лка прп помощіі тонкой цп-
линдрическоіі стальной осп (рпе. 2), которою она 
лежптъ на двухъ агатовыхъ пластинкахъ на рам-
кахъ Fl<\ н EEj, можетъ свободно вращаться въ 
вертпкалыіой плоскости, а рамка съ вортикальпымъ 
кругомъ съ д леніями можогь быть поворачиваема 
около вертиііальной оси прпбора; горизоптальпыіі 
кругъ съ д леніями и нижняя часть прибора непо-
движны. Для опред ленія наклоненія, посл уста-
новіш прпбора помощыо уровпя 6г, повертываютъ всю 
верхнюю часть прибора, пока стр лка по станетъ 
отв сыо, а посл этого еще на 90". Такнмъ обра-
зомъ устанавливаютъ вертпкальный кругъ въ М.. 
меридіан , а зат мъ находятъ наклонъ стр лки къ 
горизонту. Рис. 3 таблицы представляегь другой 
прпборъ для опред ленія наіиіоненія—земной ин-
дукторъ Вебера. Катушка JR со многими оборотами 
толстойизолпрованнойм дной проволоки ыожетъ быть 
поворачиваема ручкой А на ISO3 около вертикаль-
пой оси, а такліе вокругъ горизонтальной оси, еслп 
предварптелыіо привести а къ совм щенію съ Ь, 
т.-о. сд лать ось прпбора горизонтальной. Коицы 
проволоки соединены съ зажимами a и р, а посл д-
ніе—съ гальванометрадіъ. Устаиавливаіоть приборъ 
такъ, чтобы ось катушки была отв спа, а плоскости 

оборотовъ проволоіш перпеидикулярны къ М. мо-
ридіану. Прп поворачиваыіп катушіш на 180° раз-
впваетсл токъ, спла котораго Ju изді ряемая галь-
ванометролъ, пропорціоііальна горизоіітальиой соста-
вляіощсіі сил зеашого мапштизма. Зат мъ прпво-
дятъ ось катушки въ горизонтальное положепіе (въ 
М. меридіан ) и, поворачивая катушку па 180°, 
развиваютъ токъ, сила котораго J2 пропорціопалыіа 
вертпкалыіой составляіощсй. Наклоненіе і находятъ 

по форлул tg і =: —?. Лямонъ опред лялъ наклоне-

иіе помощыо своего теодолпта, на который онъ на-
саягивалъ м дное кольцо съ двумя отв сиымп цп-
лпндрамп пзъ мягкаго зкел за такъ, чтобы ігажній 
копецъ одного ц верхпій другого приішгась па одыоіі 
высот съ висяідпмъ въ коробк ыагиитомъ, в чтобы 
плоскость ихъ была порпендпкулярна къ М. мсри-
діану. Додъ вліяніемъ земліі въ цялппдрахъ пндук-
тііруется магнптпзмъ—одпиъ въ нцжней частп, дру-
гой—въ верхней частп каждаго. М. молентъ ццлипд-
ровъ пропорціоналенъ вертшсалыгай составляющей 
спл "збмного магнитпзыа. Мапштъ въ коробк 
отклоііяется на уголъ ср, который опред ляютъ прп 
помощп трубы п круга съ д леніямн. Наіионеніе 
і получается по формул ^г^гг-Кзіп^, гд К есть 
н которая постояннгш, опред ляемая по сравненію 
съ обыкновеннымъ ппклпиаторомъ. Наклопеніе опрс-
д ляютъ таіпке при помощи пндукціонпаго пиклп-
натора, основанпаго на ел дующеіі пде : если кру-
говой проводішкъ, ось вращенія котораго находится 
въ шюскости контура, расположпть такъ, чтобы эта 
ось совпала съ направленіемъ сшювыхъ лпній маг-
нптнаго поля, то при вращеніи проводнпка вокругъ 
оси въ немъ не будутъ индуцпроваться токп; об-
ратно, если прп вращеніп кругового проводппка, въ 
немъ пе развпваются токи, то ось его вращеніл 
совпадаотъ съ иаправлеиіемъ силовыхъ лииій. Оты-
скавъ такое положеніе оси ц взм рпвъ уголъ, со-
ставляемый ею съ г&ризонтомъ, находятъ искомос 
наклоненіе. Индукціонныіі инклпнаторъ взображепъ 
на рвс. 4. Для опред ленія г о р п з о н т а л ь и о і і 
с о с т а в л я ю щ е й с и л ы земного магнптизма, Ы, 
подъ которою подразум вается спла, д йствуюіцая 
на едишіцу с вернаго магнитнзма, Гауссъ иредло-
жилъ способъ, состоящій изъ двухъ частей: 1) изъ 

тт 

опред ленія отношеыія -=j, гд М есть М. ыоиснтъ 

н котораго магнита, и 2) пзъ опред леыія проязво-

денія ЕМ. Перемиожая выраженія для -^. н ИМ п 

пзвлекая квадратныи корспь, получаемъ И; -^ на-

ходится изъ наблюдепій надъ отклоненіемъ магпіі-
томъ другого магшіта, могущаго свободію повора-
чиваться около вертикальной оси, а ЛЖ—изъ наблю-
деній вадъ качаніемъ отклоняющаго магнпта. По 
способу Гаусса можно опред лить И прп помощп 
его магнптометра u посредствоыъ магиптиаго тсодо-
лита Лямона (пли приборовъ, представляющихъ 
видонзм ненія посл дияго). 

II. М. п р и б о р ы в а р і а ц і о п н ы е служатъ 
для опред ленія изм неній (варіацій) элементовъ 
земпого магнптпзма въ теченіе какого угодно про-
межутка вреыени. Прп помощн пхъ u пропзводп-
мыхъ отъ времени до времеии абсолютпыхъ паблю-
депій моа;но опред лить н абсолютныя величппы 
эломситовъ для любого момента. Варіаціонные прп-
боры устанавливаются въ постоянныхъ магнитпыхъ 
обсерваторіяхъ. Наибол о употребптелыіы: варіаціоп-
ный одцоиитный магшітометръ Гаусса (для склопе-

I нія), варіаціонный двуіштный матитометръ Гаусса 



МАГНИТНЫЕ ПРИБОРЫ. 

2. Ипклішаторъ. 

1. АІагоитиыи теодолнть по Вильду. Магнптъ т съ з ркальдемъ ііодв шепъ 
въ коробк Л иа тонкой нити, проходящоя чорезъ трубу S н закр плиинон 
въ Т. Труба F служптъ для вязпроваиія па т\ въ .^ — оси щаемал с тка. 

t — лпмбъ, М% Д/ —микроскопы длл отсчстовъ иа лнмб . 

3. Земііоп нндукторъ по Исбору. 

4, ІІіідукдІоішык ішіслнцаторъ по Вплі.ду. .£—горпзоігіалыіая ось 
прибора-, В a Z — првспособл иія для вращ иіл )ірпбо])а Bi)Kj)yrb 
отой ОСІІ\ S — ьтіть для точной устаиовкя осн; /—япдукторі., а— 
ось его вращенія; сс и р — провода къ Гіільваномитру; t — лнмбъ 
для отсчета угловъ (осп о съ горнзоішшл) прн помощи мнкроск-

по ъ If, М. 

Бі>окга зъ~Ес0і-онъ, тНовый Энциклоивдическій Словарь", tn. ХХУ. Нъ cm. „Магиитные 7ifin6opbi" 
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(для горизонтальной составляющсй) ц Ллойдовы 
в сы (для вертикальной составляющей). Псрвый 
приборъ устроеііъ такъ же, какъ u однонитный маг-
іштометръ гаусса для абсолютныхъ дзм реній, 
только зрителыіая труба не снабя ена горизонталь-
пымъ кругомъ съ д леніями. Двунитный магнито-
ыетръ Гаусса устроенъ совершенио такъ же, какъ н 
однонитный, только пить двойная (о двунитномъ 
подв пшваніп см. Бифиляръ). Кругъ крученія пово-
рачпваютъ, пока магнитъ не стаиетъ перпендику-
лярио къ М. мсридіану. При изм неніи горизонталь-
ной силы зеыного магнитизма перем щается изобра-
жені шкалы въ пол зр пія трубы. Устанавливаютъ 
пріюоръ такъ, чтобы возрастанію д леній изображе-
нія шкалы соотв тствовало увеличеніе горизоыталь-
ной сплы. Ллойдовы в сы состоятъ изъ большого 
магнита, могущаго свободно поворачиваться въвер-
тпкальной шюскостп (обыкновенио перпендикуляр-
ыой къ плоскости М. мерндіана; ыожно я въ другоіі) 
на остріп прид ланной къ нему трехгранной сталь-
ной иризмы, которая опирается на дв горизонталь-
иыя агатовыя пластинкп; къ всрхпсй граип лагнпта, 
параллельно ей, прикр плепо зеркальце, отражаю-
щая поверхность котораго направлена вверхъ. Прн 
помоіди виита съ гайкоіі, прнд ланнаго къ юяшому 
коицу магнпта (въ нашемъ полушаріи), посл дыііі 
устанавлпвается горизонтально. На н которомъ раз-
стояніи отъ магнита, какъ въ предыдущихъ прибо-
рахъ, пом щаютъ зрительную трубу со шкалой. 
а для того, чтобы лучи отъ шкалы попали въ зер-
кало п посл отраасенія снова въ трубу, надъ зер-
каломъ устанавляваютъ призму съ полнымъ внут-
реннилъ отраженіемъ. При изм неніп велпчины 
вертикальыой сплы магнитъ поворачивается на ребр 
призмы въ ту пли другую сторону, смотря по тому, 
въ какую сторону изм няется величина силы. 

III. М а г н и т о г р а ф ы или самопншущіе маг-
нито.метры служагь для полученія ыепрерывныхъ 
запясей хода варіацій элементовъ зеыного магни-
тпзла. Магндтографы пом щаются въ комнат , въ 
которой телпература въ теченіе года мало изм -
няехся, u состоятъ изъ варіаціонныхъ М. приборовъ, 
установленныхъ на масснвныхъ каыеыныхъ столбахъ, 
основанія которыхъ глубоко врыты въ землю во 
пзб жаніе колебаній; на особомъ столб пом щается 
записывающая часть. Записываніе пропзводится фо-
тографпчески.мъ способомъ; ндея его такова: ыаг-
нитъ варіаціоннаго іірпбора снабасенъ легкимъ зер-
кальцемъ; на разстояніп 1—2 м. отъ зеркальца на-
ходихся лампа, закрытая непрозрачнымъ колпакомъ; 
черезъ весьма мало отверстіе въ колпак прохо-
дитъ тоненькій пучекъ св та, падающіп на зеркальце; 
отразившись отъ зеркальца н пройдя черезъ соби-
рательное стекло, лучъ св та идетъ къ поверхности 
св точувствптельноіі бузгагн, навернутой на бара-
банъ, вращающійея равном рно около своей гори-
зонтальыой осн. Если въ теченіе пзв стиаго временп 
ось магішта п, вм ст съ т мъ, зеркальце станутъ 
м иять свое положеніе, то соотв тственнымъ обра-
зомъ будетъ перем щаться сл дъ пучка на бумаг , 
и путеыъ проявленіл ложно этотъ сл дъ обнаружить 
и зафиксировать.—Ср. L a m e n t , «TTandbuch des 
Erdmagnetismus» (1849); Клоссовскій, «Основы 
мотеорологіпэ (Одесса, 1914); журналъ «Terrestrial 
Magnetism». 

В І а г п в т н ы й ^кел з п а к ъ — см. Маг-
пстятъ. 

Магпііхіі і>ій к о л ч е д а п ъ илп п и р р о-
т и н ъ—ыинералъ; химическій составъ ліоа;етъ быть 
выраженъ общею формулой Fe n S,, _|_ ^ прц чемъ 
УІ колеблстся обыкновенно въпред лахъ отъбдоіі, 
соотв тственно процентному составу 59.96—61.56 

ІІовыіі Эидиіиіопедичесіпіі Словарь, т. ХХУ. 

жел за ц 40,04—38,44 с ры. Иногда содержитъ въ 
себ небольшое ісоличество ииккеля. Большею частыо 
въ вид длотныхъ, зернистыхъ ц скорлуповатыхъ 
аггрегатовъ; р же въ кристаллахъ гексагональноіі 
систелы, цм ющихъ форыу толстыхъ шестнстороп-
нихъ таблицъ или же призыъ, иногда срастающихся 
въ двойниковомъ полоисснія. По базоиинакоиду р зко 

і выраясена скорлуповатая отд льность. Тверд. 3,5—4,5; 
уд. в съ 4,54—4,64. Обнаруживаетъ ясныя магнят-
ныя свойства. Цв тъ М. колчедаыа разлнченъ: брон-
зово-желтый, м дно-красный съ томпаково-бурою 
поб ясалостыо ц др. Характерными для него реак-
ціями могутъ служить: непзм пяемость прп накали-
ваніи въ колбочк ; раствореніо въ соляной кнслот 
съ выд леніемъ с роводорода я осаяіденіемъ неболь-
шого колпчества с ры, образованіе с рновато-чер-
наго сильно магнитнаго королька при сплавленіп 
на угл въ возстановптельномъ пламени паяльной 
трубки. М. колчеданъ находится въ вид лшлъ, 
пластовъ, штоковъ совм стно съ другими с рни-
стыми соедпненія.мн: пирптомъ, ы днымъ колчеда-
номъ, свиицовымъ блескомъ u др. Какъ прим еь 
встр чается во многихъ лородахъ: сіенитахъ, габбро, 
зернпстомъ известняк . Открытъ также въ н кото-
рыхъ метеоритахъ. М сторожденія; Валь-Сезія 
(Шемоитъ), Бодеймайсъ (Баварія), Купфербергъ 
(Силезія), Фалунъ (Швеція), Фииляпдія, Кавказъ. 
М. колчеданъ употребляется для прлготовленія же-
л знаго купороса, а при содержаніи въ немъ ник-

; келя—для извлеченія посл дняго. 
М а г н и г л ы й моментъ—сы. Магнитизмъ, 
М а г н і і т і і ы я анояіаліп. — Такъ назы-

ваются уклоненія отъ общаго правпльнаго распред -
ленія элементовъ зеыного ыагнятизма (см.), обнару-
живаемыя во многпхъ м стахъ землп детальными М. 
съемкаміі. Н которыя пзъ нпхъ являются сл дствіемъ 
блпзостп яшл зныхъ руд , другія находятся, повіі--
димому, въ связи съ длслокаціямн зс.мной коры. 
Наіюол е зал чательны сл дующія: 1) По всеыу 
Балтійскому jtopio, въ Финляндія, Йрибалтійскихъ 
губ., по берегу восточной Германіи, въ Швеціи и 
Норвегіи (уклоненія склоненія доходятъ до 11°). 
2) Въ Курской губ. (въ район Б лгорода я Нед-
хаева, въ 21 верст къ С отъ Б лгорода). Это самая 
зам чательиая аномалія. На общихъ ыагнитныхъ 
картахъ Европейской Pocciu A. А. Тилло въ этой 
ы стностц для 1889 г. дано: склоненіе—1° (восточ-
ное); наклоненіе 63,9°, полная сила 4,76 ед. Гаусса. 
По наблюденіяыъ ate Д. Д. Сергіевскаго, въ толъ 
же году оказалось: Непхаевъ — смоненіе -1-480, на-
ктоненіе 81°, полная спла 8,4; Киселево (16 вер. къ С 
отъ Б лгорода) склоненіе—38D, наклонсніе 63°, пол-
ная сила 7,2; Вислое (4 вер. къ 10 отъ Непхаева) 
склоненіе—33°, наклоыеніе 52°, полная сила 6,5. 
Такішъ образомъ, зд сь, на разстояніи н скольшіхъ 
верстъ, разнпца въ склопенія достигаетъ 86°. 

Магппхографъ—см. Магнитные прнборы. 
ЛІагннтосхрпкп.Ія—область явленій, вы-

зываемыхъ натяасеніяли, получающимися прп на-
ыагняченіп т лъ. 

Магкптъ—т ло, способное прптягивать же-
л зо п н которые другіе металлы. М. можетъ быть 
временныыъ п постояпнымъ: вреыеннымъ М. д -
лается всякое магннтыое вещество, пом щенное въ 
ыагнитномъ пол другого ыагнита, напр.: я;ел зо, 
нпккель, кобальтъ п т. д.; и которыя пзъ этихъ ве-
ществъ обладаютъ способностыо еставаться ыамаг-
ниченыымп п по удаленіи ихъ пзъ сферы д йствііі 
другого М.; таковы, въ особенностн сталь, н кото-
рые сорта чугуна, никкель и др.; причнпа этоіі 
способности называется з а д е р л; п в а т е л ь н о іі 
сидой, и такіе М. называются постоянны.чи М. 

11 
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Всякій М. изі егь, по крайней м р , дв точіш, въ 
которыхъ сосредоточена притягательная сила его; 
эти точки назыв. нолюсаміі u располозкены обыкпо-
венно блпзъ концовъ М.; между пшип леяштъ по-
лоса, лшпенная притягательныхъ свойствъ п назы-
нающаяся полосой безразличія. Первые изв стные 
ііостоянные М. представляли куски ыагнитной бурой 
жел зной руды состава Еез0 4 , весьма распростра-
пенной въ природ . Обыкновенио куски этой руды 
въ залежи своей не проявлшотъ магнптныхъ свойствъ, 
но, будучи выломанными, бол е пли мен е быстро 
д лаются М. Магнитная жел зная руда находптся 
почти везд , въ Россіп въ особенностп на Урал 
(гора Благодать); древніе находпли ее въ Лидіи у 
гор. Магнезіи (Гераклеи), почему п назвали ее ге-
раклейскимъ камнемъ (Платонъ), лидійскпмъ кам-
немъ (Софоіслъ). Естественные М. обладаютъ обык-
новенно неболыпой прнтятательной сплой; еще въ 
средніе в ка начали снабліать куски . магнитной 
Ііуды оправами (арматурой) изъ мягкаго жел за, 
б.іагодаря чему притягательная ихъ сила увелцчива-
лась. Прптягательная сила М. ыожетъ отъ оправы 
увеличиваться въ 10, 100 п бол е разъ. Естествен-
ііымъ М. придавали обыкновенно форму почти ку-
бическихъ брусковъ. Въ начал XTIII ст. Савери 
въ Англіи указалъ на методъ прпготовленія сталь-
ныхъ искусственныхъ М. Первый пзв стный спо-
собъ состоялъ въ повторномъ натираніи въ одномъ 
u тоыъ же направленіи стального бруска однимъ 
изъ полюсовъ естественнаго М. По способу Эпинуоа, 
стальной брусъ концами его кладутъ на разпоимен-
пыя (одинъ N, другой S) полюсныя оконечности 
двухъ спльныхъ М. п натираютъ его двумя разнымп 
полюсами (N п S) двухъ другнхъ сильныхъ М., за-
ставляя ихъ скользшгь (подъ угломъ въ 25°—30°) 
отъ середины бруска по противоположнымъ напра-
вленіямъ къ концамъ его; дойдя до концовъ, 
снимаютъ магниты, іиадутъ ихъ снова полю-
сами къ середин бруска п снова разводятъ отъ 
середины къ концамъ. Въ настоящее время указан-
нымп мстодаып пользуются весьма ыало п прпго-
товляіотъ М., дом щая стальные бруски въ сильное 
магнптное поле, образованное гальваническимъ то-
комъ (сы. Электроыагнитизмъ); для этой ц ли бруски 
кладутъ внутрь катушки, по которой проходитъ 
токъ, или на полюсныя оконечности сильнаго электро-
магнита; для лучшаго намагниченія пхъ ударяіотъ по 
ішыъ при этолъ деревянньшъ молоточкомъ. Сила 
М. при насыщеніи завцсптъ оіъ формы его и сорта 
стали. Наибол е выгодная форма для М. есть удли-
ненный стальной параллелепипедъ, толщина кото-
раго не велика, сравиительно съ длиной, и с чені 
котораго не квадратно, но представляегь удлипен-
ный параллелограммъ. Нажболыпее же вліяні на 
силу М. ц особенно на его постоянство им етъ 
сортъ стали, степень ея закалки и способъ отпуска-
ыія; для хорошихъ М. прим няютъ теаерь обыкно' 
венно лугішую пнструментальную сталь (серебряную), 
сіде лучше вольфрамовую сталь. Ср. Магнитизмъ. 
Чтобы усилить подъемную силу, прпготовляютъ под-
ковообразные М. u употребляютъ составиые М., 
сложенные изъ н сколькпхъ стальныхъ пластпнъ, 
намагниченныхъ отд льно; подробн е вопросъ этогь 
разработанъ былъ Жаменомъ, которому удалось 
цзготовпть весьма спльные М., сгпбая въ под-
кову ц лый рядъ тонкпхъ, слолсенныхъ вм ст 
стальныхъ пластинокъ п снабдивъ пхъ вннзу ар-
матурой. Завпсимость между подъемной силой М. 
п его массой различные ученыо пытались выражать 
форыулаыи; кром форыулы Ванъ-деръ - Виллннгена 
(см. Магшшшіъ), изв стна еще формула Бернулли-
Геккера: 

- W 

гд W в съ М., Р его подъемная сила, a а (еслп 
Ж п-Р выражены въ фунтахъ) м няется оть 18—24 
для подковообразныхъ М. Вс эти форімулы лпшь 
грубо-приблизительны u созданы чисто - эмпприче-
скнмъ путемъ. 

M a g n i f l c a m e n t e (иіио^.^великол пно) или 
c o n magni f icenza—ыузыкальный термпиъ, тре-
бующій псполненія благороднаго, величественнаго. 
блестящаго. 

Magnificat—начальное слово латинскаго текста 
хвалебной п сни Пресвятой Богородиц (М. anima 
mea Dominum—величитъ душа ыоя Господа), послу-
яшвшее названіемъ всей п сни. Текстъ ея полозкенъ 
многнми духовными композпторамп на ыузыку (въ 
томъ числ І.-С. Бахомъ). 

М а г я и ц к і й , Л е о и т і й Ф и л и п п о в п ч ъ — 
математикъ (1669—1739). Учился въ московской сла-
вяно-греко-латинской академіи; загЬмъ самостоя-
тельно изучплъ матешатическія науки, въ объоы . 
далеко превосходящемъ уровень св д ній, сообщае-
мыхъ въ русскихъ ари метическихъ, землем рпыхъ 
u астрономпческихъ рукопи&яхъ XYII ст. Посл 
открытія въ Москв (1701) школы «математическихъ 
ц навпгацкихъ наукъ» назначенъ туда преподавато-
лемъ ари метиіш и, по всей в роятностп, геометрііі 
п трпгонометріи. Составилъ учебную энциіиопедію по 
математик подъ загл. «Арп метика, сир чь наука 
числительная п т. д.» (1703), содержащую простран-
ное изложеніе ари метшш, важн йшія для практи-
ческихъ приложешй статьи элевіентариой алгебры. 
приложенія ари метики п алгебры къ гсометріи. 
практпческую геометрію, понятія о вычисленіи три-
гонометрпческихъ таблицъ п о тригсшоыстрическихъ 
вычисленіяхъ вообще п необходим йшія ііачальныя 
св д нія изъ астроноыіи, геодезіи u навигаціи 
(нын выходитъ новое пзданіе этой Ари метики; 
вьш. 1, М., 1914, съ пред. П. Баранова). Какъ учеб-
никъ эта книга бол е полув ка употреблялась въ 
школахъ. Поздн е М. участвовалъ въ иервомъ рус-
скомъ изданіи логари мическихъ таблицъ А. Влакка. 
Правительство Пстра Великаго недостаточно ц нило 
заслуги М. и ставило его, какъ преподавателя, ниже 
его товарищей-англичанъ, Фарварсона п Гвина. 
Онъ получалъ значительно мепыпее жалованьо, п, 
когда его товарпщи были переведены въ Петербургъ, 
въ открывшуюся тамъ морскую академію (1715), 
оиъ остался въ Москв на прелспей долзкности ві. 
школ , занявшей по отношешю ко вновь открытой 
академіи второстепенное пололіеніе. — Сы. Б о б ы-
и н н ъ, «Очерки исторін развитія физико-математи-
ческихъ знаній въ Россіи» («Физико-математичоскіл 
науки въ ихъ настоящеыъ п прошедшемъ», тт. VII 
п УІП); Г а л а н п н ъ , «М. п его арп метика» 
(М., 1914, 2 вып.). 

9Іагпиі і ,к1й, М и х а и л ъ Л е о н т ь е в и ч ъ — 
изв стный обскурантъ (1778—1855). Окончивъ курсъ 
въ московскомъ унив., поступплъ въ прсобразкеискііі 
полкъ, зат мъ въ мпнист. иностр. д лъ, короткое 
время пользовалья дов ріемъ Сперанскаго н сд -
лался ревностііымъ псполнителемъ его плановъ. 
Посл паденія Сперанскаго М. былъ сосланъ въ 
Вологду, гд пробылъ съ 1812 по 1816 г. Усп въ 
снискать расположеніе Аракчеева п кн. A. Н. Го-
лицына, онъ былъ назначоііъ вице-губерпаторомъ въ 
Воронегкъ, зат мъ губерпаторомъ въ Спмбіірскъ, а ві. 
1819 г. членоыъ главнаго правленія учнлпідъ. Сл дуя 
вкусамъ новыхъ покровитолей, бывшій сотрудниіп. 
Сперанскаго сд лался крайнимъ гопителемъ проев -' 
щснш. Въ 1819 г. М. былъ посланъ, въ качеств ро-
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визора, въ Казань, съ праваыи попечителя. Въ пред-
ставленномъ имъ отчет онъ обвинялъ уішверситетъ 

• въ растрат казенныхъ деногъ и въ безбожномъ на-
правленіи преподаванія п предлагалъ торжествеино 
разрушить самое зданіе университета. Такая м ра 
не встр тила, однако, сочувствія въ главно5п> пра-
вленіи училищъ и не была одобрена государемъ; 
пм сто унлчтоженія уннверситета предположено 
было его преобразованіе, пропзводство котораго 
было поручено самому М., назначенному попечите-
лемъ казанскаго округа. При самомъ назначеніи М. 
были уводены 11 профессоровъ; зат мъ посл довали 
иовыя увольненія. Преподаваніе рцмскаго іірава 
было зам нено правомъ византійскимъ. Въ 1823 г. 
была устроепа особая «ка едра конституцій», анг-
лійской, фраицузской и польской, «съ обличитель-
ной ц лью». Въ 1823 г. М. выступилъ въ главномъ 
правленіи учжлищъ съ доносомъ противъ ыосковскаго 
проф. Давыдова, обвішяемаго имъ въ «сл довапіи 
безболшому ученію Шеллинга» и предлагалъ совер-
шешю уничтожить преподаваніе философскихъ наукъ 
въ унпверсптетахъ. Жизнь студентовъ была подчи-
пепа въ Казани строліайшимъ правпламъ монастыр-
ской дисцпплины п паполнеиа упражнепіями въ бла-
гочестіи. Внутри университета водворились доносы и 
интрцги. Назначенная въ 1826 г. ревизія ген.-м. Жел-
тухина вскрыла результаты спстемы М., въ вид пол-
наго паденія университета; обпаружилась п громад-
ная растрата казенныхъ денегъ. 6 мая 1826 г. М. былъ 
отставленъ отъ долишостп попечителя; для покрытія 
растраты былъ наложенъ секвеотръ на его им пія. 
Остатокъ ЖИЗЕИ онъ провелъ вдаля огь государ-
ствеиныхъ д лъ. Литературная д ятельность М. на-
чалась напечатаніемъ «Печальной п снн на кон-
чігау Имп. моск. унив. куратора П. И. Мелпссино» 
(М., 1795). Въ «Пріятномъ и Полезномъ Препрово-
жденіи Времени» онъ пом стплъ рядъ стихотворепій 
сентпмеытальиаго содержанія. Своеобразное лите-
ратурное дарованіе онъ проявилъ въ разныхъ «мн -
ніяхъ», запискахъ п донесеніяхъ. Въ «Мн ніи объ 
естественномъ прав » и «Доношенш миннстру ду-
ховныхъ д лъ п народнаго просв.» («Рус. Архивъ», 
1864, I) онъ доказываетъ, что естественное право— 
изобр тсніе ііов йшаго нев рія, съ Кантомъ и Сте-
фенсомъ во глав , п что взгляды Купицына нашли 
себ отклпкъ вт. революціяхъ Сардііпіп, Испаніи п 
Неаполя. Другіе труды: «Сонъ въ Грузин » («Рус-
скій Архпвъ», 1863, I, писанъ въ 1825 г.)—сплошная 
лесть Аракчееву; «Дв р чи попечителя казанскаго 
учебнаго округа» (Казань, 1827—28) и проникнутал 
піэтизмомъ «Йнструкція для осмотра учплпщъ ка-
занскаго округа» («Рус. Архивъ», 1867). Посл 
своего падоиія М. издалъ, подъ псевдонимомъ 
К - д - н - г - м, «Историч. Альыапахъ» (М., 1832), а за-

• т мъ, поселясьвъРовел , руководилъ ел;ем сячііыі»ъ 
журиаломъ «Радуга», выходившиыъ въ 1832—33 гг. 
и бывшпмъ ирототшіомъ «Маяка», «Домашпей Бе-
с ды» u т. іі. пзданій. Въ «Радуг » преобладало 
глумлоніе иадъ западнымъ просв щсніомъ п зап. 
фплософісіі въ особениостп. Въ направленноіі про-
тивъ Карамзпна стать : «Судьба Россіи» М., полс-
мизируя съ историкомъ, скорб вшимъ о період 
Еіадычества татаръ, какъ остановнвшемъ развитіе 
Россіи, М. говорятъ: «Фплософія о Хрпст пе то-
скуетъ о томТ), что былъ татарскій поріодъ, удалив-
шій Россію отъ Европы. Она р а д у е т с я . т о м у , 
ибо видитъ, что у г н е т а т е л и ея, т а т а р ы , 
былп с п а с и т е л я п п і оя о т ъ Е в р о п ы » (кур-
сивъ подлішника). «Угнетеніе татаръ и удаленіе отъ 
Зап. Европы были, можстъ-быть, величайпшыъ бла-
год яніемъ для Россіи, пбо сохранііли въ ней чи-
стоту в ры Христовой»... «Чтобы прсвзойтп Еврону, 

Россія, вм сто сблпженія съ Европою, удалялась 
огь нея»... Переходя къ рсформамъ Петра, М. за-
являегь, что «сблішеніс съ Европою нужно было 
совс мъ но для нея (Россіи), какъ обыкповеннп 
думаютъ, а для самой Европы», которую Россія 
доллша была обновить п очистить.—См. еоктіі-
с т о в ъ , «М. Л. Магпицкій» (1865); В е н г е р о в ъ , 
«Источншш», т. IT. 

Л і а г н і і і (Magnesium) — химическш элемептъ 
(знакъ Mg), съ атомн. в сомъ 24,32 (1915), іш ющііі 
характеръ металла и расположешіый во II груап и 
3-мъ ряду періодпческой системы. Элементарная прп-
рода М. установлена Дэви въ начал XIX в., но 
соединенія М. были пзв стны уже, начпная съ 
конца XYII в., когда была введена въ употребзе-
ніе эпсомокая или горысая соль (MgS04), п особсішо 
съ XVIII в., когда стала изв стна б лая и жженая 
м а г н е з і я (основная углекислая соль п окисьМ.), п 
когда природа этпхъ соедшіепій была разъяснена 
знаменитыми работами Блэка. М. шпроко распро-
страпенъ въ природ . Доступныя изсл дованію часгп 
нашей планеты содержатъ го немпого бол е 2% 
(2,11%), въ томъ числ литосфера—2,27% п гидро-
сфера—0,14^. Встр частся въ впд магнезита 
МЙСОЛ, доломита — CaCOj-MgCOa, карналлнта — 
KC1. MgCl2.6H20, въ ц ломъ ряд сплпкатовъ, 
каковы амфнболы, ппроксены, слюды, оливинъ, 
талысъ и мн. др. Солп М. содерлгатся въ морскоіі 
вод , а такке въ лшвыхъ оргаипзмахъ. М. являотся 
постоянной составной частыо зеленаго пигмепта 
растепій хлорофплла (Вилыптеттеръ). М е т а л л и -
ч е с к і й М. можетъ быть полученъ электролизомъ 
обезвоніешіаго п расплавлепнаго хлористаго М. 
MgCls или карна.члита. Изъ посл дней соли М. по-
лучается заводскпыъ путеыъ. Расплавленныі* кар-
наллптъ пом щаютъ въ рядъ жел зныхъ тиглей, ко-
торые ставятъ въ печь. Самые тигли нграютъ роль 
катода, а служащіо анодамп угольные стерлшк 
вводять въ каждый тпгель сверху черезъ отверг.тіе 
въ крышк , прп чемъ стерлсіш этп окружаіогь за-
щитной фарфоровой трубкой. Образугощшся М. «ы-
д ляется на ст нкахъ тнгля въ впд шаровъ. По 
охлалсденіи тиглей этп шары отд ляют&г отъ пз-
бытка соли, а бол е мелкія переплавляют&я подъ 
слоемъ карналлита. Въ продалсу М. поступаетъ, 
главнымъ образоыъ, въ впд ленты пли мелкаго по-
рошка. М. представляетъ серебрпсто-б лый, бле-
стящій, ковкій, металлъ уд: в. 1,75; плавптс-я прп 
633° п кипитъ при 1120° "(Грішвудъ). Прп обышю-
вешіой томператур на воздух мало пзм няется, 
по накалеппый загорается п горптъ осл пителыю 
яркимъ чпсто-б льшъ цв томъ, образуя б лый 
дымъ окиси М. MgO. Ha этомъ основано прпм нс-
ніе М. для спгналышхъ огней, для осв щені" пріт 
«момоитальноіЬ фотографіи п т. п. Бунзенъ п 
Роско показали, что магиіевая проволока толщішой 
всего въ 0,297 мм. даетъ св тъ той же силы, что 
св тъ отъ 74 стеарішовыхъ св чъ (10 штукъ на 
1 кпло), при чемъ на калсдую в совую часть 
сгорающаго М. прпходптся до 140 частей стеаршіа. 
Прп отомъ около 10% всей эиергіп (трпла образо-
ваиія MgO) выд ляет&я въ форм св та. Тендсндія 
къ образовапію оіспсп MgO такъ велшса, что 
д лаетъ М. спльнымъ возстановптелемъ. Такъ, опъ 
выт сняетъ многіе мсталлы, въ томъ чпсл п 
щелочные, изъ пхъ окнсловъ, возстаііовлястъ CO ц 
С02 до угля, креіЧнеземъ (8іОз) — до свободшіго 
кремнія, борный ангпдридъ (ВоОз) — до бора, из'. 
воды выд лястъ водородъ и т. п. Вс этп реакціи 
пдутъ, однако. толысо при высокоіі темпёратур . 
Накаленный въ атмосфер азота, М. вступаетъ съ 
иішъ въ сосдпненіе, образуя ліелтоватыіі нитридъ 
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MgaNo *). Ha этой реакціи В. Рэмзей основалъ от-
д леніе аргона и другихъ благородныхъ газовъ отъ 
азота воздуха, М. легко растворяется въ ішслотахъ 
(дажс въ такихъ слабыхъ, какъ уксусная), съ вы-
д леніемъ водорода. О к и с ь М. MgO образуется 
при сгораніи М. въ іспслород илп въ воздух (въ 
посл днемъ случа содержитъ прим сь ннтрпда). 
Получаютъ ее прокаливаніемъ азотнокислой солп 
М£(І ГОз)2, илп, что дешевле,, углекиолой соли: 
MgCOa = MgO + С02 илп гидрата окиси. Изъ 
углекислой солц получается въ вид объемистаго 
порошка (аіжсная м а г н е з і я , magnesia usta). По-
лучснная при 350° она пм етъ уд. в. 3,19, который, 
однако, сильно повышается прп дрокалпваніи н 
подъ вліяніеыъ б ло-калпльнаго жара доходптъ до 
3,57. He слшпкомъ сильно прокаленная окись М. 
гасит&и, подобно извести, переходя въ гидратъ: 
MgO-|-Н,0 = Mg(OH).,. По своей краппеіі трудно-
плавкости MgO является ц ннымъ матеріаломъ длл 
нзготовленія огнеупорныхъ тиглей п пной посуды, 
подвергаеыой д йствію очень высокпхъ темпсра-
туръ. Г я д р а т ъ о к и с н М. Mg(OH)2 получается 
при осаліденіп солсй М. дкими щелочаапі 
(MgS04 + 2КОІ-І = Mg(OH)2 + KaSOJ. Образуетъ 
б лый порошокъ, мало растворныый въ вод 
(1,5 X Ю - * граммъ моллекулы въ 1 литр при 18°), 
но, т иъ не меи е, сообщающій ей ясио щелочную 
реакцію. Принадлежптъ къ числу сильныхъ осно-
ваній, но уступаетъ по спл Са(ОН)3. Соли М. без-
цв тны, въ водномъ раствор характеризуются 
двухвалентнымъ катіономъ Mg++. Напбол е ха-
рактерной реакціей на этотъ посл дній является 
осажденіе фосфорно-натріевой солыо въ присут-
ствіп NH4C1 и амміака. Прп этомъ образуется крп-
сталлііческій осадокъ двойной соли MgNH^POj. 

дкія щелочн и дкій баритъ осаждаютъ изъ солей 
Mg трудно растворпмый гидратъ окиси Mg(0H)2. 
Такъ л;е д йствуетъ амміакъ, но въ этомъ случа 
осажденіе неполно, а въ присутствіц пзбытка 
амміаковыхъ солей осадокъ вообще не появляется. 
Это объясняется т мъ обстоятельствомъ, что раство-
рпмость Mg(0H)2 хотя п мала, но все же зам тна, 
а потому осаліденіе ея возможно толысо прп 
наличноетп не слпшкомъ малой концентраціи ОН 
іоновъ въ раствор . Въ водныхъ растворахъ NH 3 

посл дняя вообще не велика, а если прибавле-
ніемъ аміііачныхъ солей понизить диссоціацію: 
NH 40H ^ N H ^ + O H - , то д лается столь не-
значцтелъной, что въ раствор не достигается про-
изведеніе растворимостп Mg(OH)2, а потому и 
н тъ его выпаденія (Ловенъ). Соли М. обнарулш-
вають слабый гидролизъ, который д лается зпачи-
тельно силыі е при высокой температур . По-
этому, напр., хотя растворъ MgGL и моасно вы-
парпть безъ разлолсеиія до коііцентраціп, отв чаю-
щей кристаллогіідрату MgC]2. 6Н20, однако, дальн й-
шео обезволшваніе, требующее нагр ванія выше 
100°, сопровождается выд ленісмъ соляпой кислоты 
п образовапіемъ основиой соли: MgOU + Н^О = 
= Mg(OH)Cl + HCl. Въ этомъ свойств ' солей М. 
сказывается.бол е слабая электропололсительпая прп-
рода этого элемента по сравненію съ его аналогамп 
Са, Sr п Ва. 0 томъ лсе свид тельствуетъ довольно 
сплыіо развитая у солей М. способіюсть къ ком-
плексообразованію и въ частіюстп къ образованію 
гидратовъ. Н которыя соли М. показываютъ почти 
нормальную дспрессію, а вм ст съ т мъ проводятъ 
токъ, что, в роятно, также объясняется образова-

') Водой ннтрпдъ М. разлагастся съ образоваиіемъ амміака: 
MgN2 + (іІІ20 = ЗМ^ОН);, + 2NH3. 

ніемъ комплексныхъ соедшіспій (сочетапія молсду 
н сколышми молскулами MgX2). Большая часть со-. 
лей М. легко растворяется въ вод . Изъ трудпо 
растворимыхъ сл дуетъ указать на углекислую п 
на фосфорнокііслуіо. Х л о р п с т ы й М., MgC]2, въ 
безводномъ состояиіи получается прокаливаіііемъ 
двойной солп MgCl 2 .NH 4C1.6H 20 (NH4CI—улету-
чивается вм ст вм ст съ водой u своимъ прп-
сутствіемъ предохраняетъ MgCL отъ гидролнза); 
уд. в. 2,177, плавіііся прц 708°. Обычно крпсталлп-
зуется еъ 6 молек. воды, но нзв стыы такисо кри-
сталлогидраты, содержащіе на ыолекулу MgCl2 — 2, 
4, 8 и 12 Н 2 0. Хлористый М. образуетъ рядъ двой-
ныхъ солей тппа MgCl2. МС12. 6Н,0 (гд М—атоыъ 
щелочного ыеталла пли же NH4). Наибол е нзв стна 
калійная соль MgCl2. KG1. 6Н„0, образующая прп-
родгіый карналлитъ—одішънзъ важн йшихъ мп-
нсраловъ Стасфуртскихъ м сторсшденііі. Условія рав-
пов сія между солями, встр чаіощіііМііся въ этпхъ 
посл днпхъ (главиымъ образомъ, Mg н К) и водой 
составили предметъ классическихъ работъ Вантъ-
Гоффа, которыя прпвели къ возмолшости возсоздать 
каріину геологическаго процесса образованія Стас-
фуртскпхъ отложеній. Основной хлорпстый М. 
образуется прн см шеніи MgO съ кр пкимъ 
растворомъ MgCl2. Т стообразнал см сь этихъ про-
дуктовъ черезъ н которое время затверд ваетъ, a 
потому и прим няется въ качеств цемента. 
ОДнако, по опытамъ А. А. Байкова, зд сь играетъ 
роль не образованіе основной соли, а гпдратація 
окпсп М. (переходъ ея въ Mg(OH)2). С рно-
м а г н і е в а я (горыші илп эпсошская) соль MgS04 
въ безводпомъ состояніи представляетъ безцв тные 
кристаллы уд. в. 2,65. Кристаллнзуется съ 1, 4, 
.5, 6, 7 п 12 молекулаыіі воды. Моногидратъ 
M g S 0 4 . H 2 0 образуетъ к п з е р и т ъ , одпнъ лзъ 
мпнераловъ, встр чающпхся въ Стасфурт . Въ 
внд валсіі йіпаго изъ гидратовъ сомпводпаго 
MgSO_4.7H20 изоморфна съ сульфатами Zn, Fe, 
Co, Ni, съ такъ назыв. группой купоросовъ, п обра-
зуетъ съ нимц см шанные кристаллы. Въ 100 ч. 
воды растворяется (въ вид гептагпдрата): 

Температура . . 

Частей MgSO, . 

0° 

26,9 

6° 

29,3 

10° 

31,5 

15° 

33,8 

20° 

36,2 

25° 

38,5 

30° 

40,9 

35° 

43.3 

40° 

45,6 

Прн 48,3° семиводиый глдратъ, теряя воду, перс-
ходитъ въ шестиводный. При этой точк перехода 
наблюдается р зкое изм ноиіе объема. Какъ семи-
водноыу, такъ и шестпводному гпдрату отв чаотъ 
по одной неустойчипой (нзомерпой) форм , обла-
даіощой ииоп растворимостыо. Такъ, при 0° въ рав-
нов сіи съ обычнымъ сешіводнымъ гцдратомъ въ 
100 ч. воды растворяется 26 ч., а съ неустоіічпвой 
солыо того лсе состава: 34,67 ч. MgSO^. У г л е м а г-
н і е в а я соль MgGOa образуетъ прцродныи магнс-̂  
зитъ. Искусственно МОЛІ ТЪ быть получсна нагр ва-
іііемъ MgS04 и соды въ запаяішой трубк . Образуетъ 
гидраты съ 1, 3 и 5 мол кулами Н 2 0. Прп пагр -
ваиіи, диссоціируета на MgO п С02, прптомъ 
много легче, нежелп СаСОз- Почти иерастворима въ 
вод , но растворяотся въ вод , содерлсащей С0 2 — 
въ вид ішслой соли Mg(HC03)2. Осиовііыя углс-
кислыя солп М. образуются при осаяіденін раство-
римыхъ солей этого металла содой. Образуютъ такъ 
пазыв. б лую магиезію. Объ употреблоыіи солей М. 
въ мсдіщіш см. Магнезія. С о с д и н е н і я Гри-
н ь я р а . Въ 1900-хъ іт. франц. химикъ Гриньяръ 
(по предлол;енііо Барбье) изучилъ прпм неніе М. къ 
различнымъ органическимъ сиитезамъ вм сто циика 
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іг прігшелъ ігъ весьма зам чательнымъ результатамъ. 
При д йствіи металлическаго М. на галоидозам -
іцоиные углеводороды RX, напр., па CH3J, CoHsBr, 
Сг,Нг,Вг п пр. въ присутствіп этиловаго э ира 
(С2Й3)20 получаютоя см шашшя М.-оргаріичоскія 
еоединенія тппа В, — Mg — X (СН3 — Mg — J, 
CoHs—Mg—Br п т. д.)- Э нръ при этомъ не 
остается пассивнымъ, по образуетъ, присоединяясь къ 
магніовымъ соединеніямъ, особаго рода комплексы. 
Соедпыенія Гриньяра отличаются необыкновеішой на-
клонпостыо къ различиаго рода хпмическимъ пре-
вращеніямъ. Такъ, съ водою п сшіртами оіш реагн-
руютъ, выд ляя соотв тствующій углеводородъ RH. 
Напр., изъ CH.,MgJ образуется мётанъ: Ct^MgJ + 
+ С2Н5ОН = СЩ + С2Іа50. MgJ. Этимъ пользуются 
для "опред ленія числа гидроксильныхъ группъ въ 
молекул органичсскихъ соединеній. Но важп о 
всего то, что Гриньяровы соединенія позволяютъ 
осущоствить мнолсество важныхъ сиитезовъ п при-
томъ съ такой легкостыо п дростотой, что вводеніе 
этихъ реакцій пронзвело въ практик органпчсскаго 
спнтеза настоящій переворотъ. Такъ, при д йствіп 
па RMgJ кетоиами получаются третичные спирты: 

RMgJ + C H 3 > C o = C H 3 > c / 
NOMgJ 

Bo вторую стадію реакціп получонныіі продуктъ 
присосдпненія разлагается водой: 

сі:><^+н

2

о=сйі;><он+ 
/ • J 

-f-Mg^" . Прп взанмод нствіп т хъ же соедп-
Х О Н 

ncuiit съ альдегидами получаются вторичныо сппрты, 
съ углекпслымъ газомъ кислоты и т. д. Л. W. 

ЯІагнолевыя (Magnoliaceae) — семейство 
двудольныхъ растеній порядка Роіусагрісае, на-
звапное такъ въ честь французскаго ботаняка 
П. Маньоля (Magnol). Это—древесныя пли кустар-
ныя растенія, встр чающіяся преимуществеішо въ 
тропической Азіп п въ ум ренномъ пояс С в. Аме-
рпкп. Листья у нихъ простые пли лопастные, оче-
редные, многол тніе илп однол тніе. Въ паренхіш 
стебля проходятъ масляные каиалы. Цв тки пра-
впльные, круішые, однополые пли обоеполые. Около-
цв тиіпсь двойной, состоящій изъ 3 чашелпстпковъ 
и 6 плн многочпсл нныхъ черепичатыхъ лепестковъ. 
Мио;і;сство обособлонныхъ тычпнокъ п иестшговъ, 
распололсенныхъ по спирали п кругами. Соплодіе 
пзъ ыногочпсленныхъ многос мснныхъ лпстовокъ, 
рдпос мениыхъ с мянокъ и ягодъ. С мена б лковыя, 
съ прямымъ зародышемъ. М. іштересны по строенію 
древесины, состоящей, между прочимъ. изъ трахеидъ 
съ окаймленныші иораып, какъ у хвойныхъ. Вс хъ 
впдовъ М. насчптывается до 70. 

М а г п о л і я (Magnolia L.) — родъ растопій 
сомснство магнол выхъ (Magnoliaceae). Это — боль-
гаія деревья, растущія въ С в.-Америк ц въ вост. 
Азін (Кнта , Япоиіи); радп своей краспвой листвы 
и превосходныхъ цв тковъ н которые впды разво-
дятся у насъ въ оранжереяхъ, а въ Крыму п на 
Кавказ на открытомъ воздух . Листья по большей 
части многол тніе, а потому М. отіюсятся къ в чио-
зслепымъ растопіямъ. Околоцв тникъ состоптъ пзъ 
трехлистиой чашочкп п 6—12 черепичато-налегаю-
щихъ другъ яа друга лепестковъ. Тычинокъ и по-
стіпсовъ мпожество; пестиви расположоны па вере-
тенообразномъ удлинонномъ цв толож . Плодъ со-
стоитъ изъ множества неопадающихъ лпстовокъ, 

раскрывающихся со спинокъ. Въ каждой листовк 
по одному плп по два с мени съ мясистой коясурою, 
ви&ящихъ на длинномъ с меносц . Вс хъ віідовъ 
рода около 24. Азіатскіе отличаются отъ америкап-
скихъ т мъ, что у нихъ почка охватывается двумя 
листьями, а у американскихъ одниыъ. Изъ амсри-
канскихъ наибол е интересны сл дующіе: М. gran-
diflora L.—громадное в чнозелепое дерево, дости-
гающее 30—32 вг. высоты п 80—90 сти. В7> 
поперечник . Листья крупные, жесткіе, блестяіці.е; 
цв тки чистаго б лаго цв та, душистые и крупные; 
на большомъ дерев такихъ цв тковъ бываетъ до 
500—600 штукъ М. ц ннтся какъ прекрасное деко-
ративное растеніе. Родина его—С в.-Америка, къ 
В отъ Миссиссиппи, отъ 35° къ Ю до моря. ГІзв стно 
н сколько садовыхъ разновидностей. Древесина мно-
гихъ видовъ М. пдетъ иа под лки. Кора М. glauca 
употребляется у туземцевъ какъ протпволихорадоч-
ное средство; преліде уиотреблялось п въ Европ 
подъ именемъ впргпнской хинной коркп. На Іони-
ческихъ о-вахъ изъ св ишхъ цв тковъ М. добываютъ 
дупшстое масло, которое употребляется противъ 
выпаденія волосъ п дорого ц нится. При культу])* 
М. въ оранжере надо брать глинисто-перегнойную 
землю, поливать уы ренно (М. macrophylla) нли 
сильно (М. glauca) н зат нять отъ полуденнаго 
солнца. 

ІНагі іоферрі іхъ (магиезіоферритъ) — мине-
ралъ пзъ группы шішпелей. Хим. составъ: Mg Fe, О4. 
Продуктъ возгонки Везувія п встр чается въ вид 
черныхі, блестящихъ октаэдровъ съ темнокрасной 
чертоп на ягел зномъ блеск . 

М а г я у с с о н ъ (Magnusson), Арни—исланд-
скійученый (ум. въ 1730г.), былъ профессоромъ ко-
пенгагенскаго унив.; проживъ 10 л тъ въ Исландіи, 
усп лъ собр.ать мпоікество источниковъ для исторіи 
острова, поя;ертвоваиныхъ имъ въ университетскуіо 
бпбліотоку. Многіе изъ ппхъ былп потомъ пзданы. 

Магнусь—пмя королей норвеяіскихъ: 1) М. 
Д о б р ы й—сынъ Олафа св., род. въ 1024 г. Недоволь-
ные правленіемъ Свена, сына Кнута Великаго, нор-
велщы прпзвали къ себ М., лаівшаго въ пзгнаніи. 
Онъ началъ царствовать съ 1035 г. Въ 1042 г. М. 
сд лался п королемъ Даніп. Въ 1043 г. онъ одер-
жалъ блестящую поб ду надъ вендами, вторгнуиігш-
мися въ ІОтландію. Умеръ въ 1047 г. — 2) М. С л -
пой, царствовалъ съ 1130 г. Расточительный п без-
нравственный, М. вызвалъ противъ себя возстаніе 
знатп, поддерліанной Даніею. М. былъ ніізлол;еііъ, за-
ключеиъ въ монастырь u осл пленъ. Освободявшись 
пзъ своего заточенія, онъ палъ въ 1139 г., во время 
междоусобной войны.—3) М. Л а г а б е т е (Законода-
тель) — царствовалъ съ 1263 по 1280 г. Пзв стенъ 
своею законодательною д ятельностыо; опъ пм лъ 
въ виду дать Норвегіи общій законнпкъ іі отчастіі 
усп лъ это сд лать. При немъ Исландія получила 
свой особый законнпкъ. М. сд лалъ распорялшніе 
о нед лпмостя королевства и о переход его всед ло 
къ старшому сыну. 

ЯІагнусь—имя королей шведскпхъ: 1) М. Ла-
дулоеъ (1240—90)—второй сынъ Биргера Ярла; 
свергнувъ съ престола старшаго брата своего 
Вальдемара (1276), былъ провозглашешь королсмъ 
шведскнмъ; былъ посредніікомъ въ борьб Даніи 
съ Норвегіой п Норвегія съ Любекомъ; провозгла-
снлъ зеыскій мнръ (откуда п имеиовапіе его— 
Ладулосъ), старался искоренпть обычай кровавой 
м сти.—2) М.-Эрикссонъ, внукъ М.-Ладулоса, 
род. въ 1316 г.; 3 л тъ насл довалъ норвсжскііі 
простолъ іі пзбрапъ былъ на шведекій. Фннансы 
государства при М. значительно ухудшіілясь, 
всл дствіе роскошной жизни короля п его двора. 
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Выдвпгая впередъ людей пезначптельныхъ, М. вы-1 
звалъ противъ себя движеніе дворянства (1338); 
особенно сильно проявилась оппозиція въ Норве-
гін, гд въ 1343 г. избранъ былъ въ королн сынъ 
М., Гаконъ. Въ 1344 г. второй сынъ М. избранъ 
былъ въ насл днпки его на шведсксшъ престол . 
Неудачно окончплпсь попытіш М. водворить свое 
господство въ Эстляндіи и Ливоніи. Ст спенія, 
какпмъ онъ подворгалъ н мецкихъ купцовъ, торго-
вавшихъ въ Новгород , прпвели къ столкновенію 
съ ганзейцаыи. Внутрп государства началась смута. 
Во глав недовольныхъ сталъ сынъ М., Эрішъ (1356). 
Королю прпшлось въ 1357 г. под лить королевство 
съ своныъ сыномъ. Враждебныя отношепія между 
шіми, однако, скоро возобновились; па этотъ разъ 
М. нашелъ союзника противъ Эрпка въ лиц Валь-
домара датскаго. Внезапиая смерть Эрпка, въ 1359 г., 
сд лала помощь Вальдемара пзлишней, почеыу М. 
и отказался уступить ему об щанныя провішціи. 
Это вызвало войну, въ которой усп хъ скчонялся 
на сторону Даиіт Дворянство возмутплось п въ 
1363 г. провозгласпло короломъ сьша герцога Аль-
брехта меыенбургскаго. Въ 1365 г. М. сд лался 
пл нникомъ Альбрехта u получилъ свободу лпшь 
въ 1371 г. Умеръ въ Норвегіп въ 1374 г. Внутрен-
нія реформы М. коснулись суда, кр достпыхъ отно-
шеній, зсыскаго мира п др. 

Магпусть—датскій принцъ, сынъ Хрцстіаиа ПІ, 
король Ливоніи. Род. въ 1540 г. І9 л тъ сд лался чле-
номъ Ливонскаго ордена. Въ 1559 г., когда на дат-
скій престолъ вступилъ братъ М,, Фрцдрпхъ П, М. 
отказалсл въ пользу старшаго брата огь своего 
участія въ Шлезвпг u Голштпніи, въ герцогствахъ, I 
а Фрпдрихъ ІІ об щалъ ему свое сод йетвіе въ 
утверліденіи на эзельскомъ епископскомъ стол . Въ 
1560 г. М. высадплся на остров и даровалъ м ст-
иому дворянству шпрокія лыоты и привплегіи. 
Пололсеніе М: на Эзел оказалось очень затруд-
нптельпьшъ: М. возстановилъ протпвъ себя п 
Полыпу, и Швецію, и орденъ, п Москву. Борьба 
съ столькіши врагами оказалась ему непосильною: 
онъ въ начал 1561 г. покинулъ свою епархію н 
явился въ Данію, но скоро ворнулся u сталъ упра-
влять Эзелемъ подъ руководствомъ королевскаго 
штатгальтера. Во время 7-л тней войиы между 
Даніой п Швеціей М. потерялъ ббльшую часть 
свопхъ земель. За годъ до окончанія этой войны 
(1569) М. сд лалъ попытку сближопія съ Іоанномъ 
Грозныыъ. Фридрихъ II поддерлшвалъ сблнженіе 
своего брата съ Москвою, над ясь пзвлочь изънего 
выгоды для свопхъ балтійско-ливоіісішхъ стремленій. 
Въ 1570 г. М. отправился въ Москву и былъ тор-
жественпо прцнятъ царемъ, иа племянниц котораго, 
Маріп, онъ женился. Союзъ М. гъ Іоанномъ Гроз-
иыыъ вызвалъ противъ него коалпцію Польши и 
Швсцін. Первое предпріятіе М. посл провозгла-
шеыія его королеыъ Лпвоніи—осада Револя—окои-' 
чилось полною неудачей. Въ март 1571 г. онъ дол-
женъ былъ снять осаду п удалился въ Оберпаленъ. 
Въ 1575 г. имъ была сд лаиа новая попытка занять 
Ревель, но еще бол е неудачная. Черезъ два года 
Ревель былъ еще разъ осаждепъ М. п руссішми, 
no стоііко выдержалъ нападеніе. Рядъ воеиныхъ 
иеудачъ заставилъ М. подумать о новомъ покрови-
тел ; въ иачал 1578 г. онъ присягнулъ на в рность 
Стофапу Баторію. М. потерялъ ве свои влад нія 
u улеръ въ б диости, въ 1583 г. 

М а г п у с ъ (Magnus), Г е u р и х ъ-Г у с т а в ъ— 
н м. физикъ н химнісъ (1802—70). Въ 1831 г. М. 
былъ приглашенъ лекторомъ фпзики ц технологіи 
въ борлинскій унив., потомъ былъ профессоромъ 
фпзикн до 1869 г. Въ 1840 г. М. избранъ членошъ 

берлинскоіі акд. Состоялъ членомъ - корроспон-
дентомъ спб. акд. иаукъ. Еще студентомъ (1825) 
онъ опублпковалъ первую свою работу о само-
возгораыіи металлпческихъ порошковъ, въ 1828 г. 
открылъ названную его именемъ платпновдю соль 
(Pt Cl2 NH3). Напбол е изв стны изсл дованія надъ 
поглощеніеыъ газовъ кровыо (1837—45), надъ рас-
шпреніемъ газовъ отъ нагр ванія (1841—44), надъ 
упругостямя паровъ воды п водныхъ растворовъ 
(1844—54), надъ тфмоэлектричествомъ (1851), элек-
тролпзомъ (1856), пндукціей токовъ (1858—61), тепло-
цроводііостьіо газовъ (1860), полярпзаціей лучистаго 
тепла (1866—68) u вопросомъ о теплоцв тности га-
зовъ (съ 1861). Ие ыен е нзв стенъ М. и какъучп-
тель; пз ^го лабораторін вышло большинство выда-
ющихся совроменныхъ н мецкихъ физиковъ, въ пей 
работалп н п которые русскіе ученые.—CM. Hoff-
rn a n, «Zur Eriunerung an Gr. M.» (Б., 1871), и H e 1 m-
h o l t z , «Zum Gediiclitniss an Gr. M.» (Б., 1871). 

Я І а г п у ш е в с к і і к (Magnuszewski), Домн-
п и к ъ—польскій писатель (1810—47). Посл возста-
пія 1831 г. эмпгрировалъ за граішцу п поселнлся 
въ Галиціи. Изв стность ему создала пов сть «Zem-
sta panny Urszuli» (1838). Написалъ еще комедіи 
«Starykawaler» п «Zdzislaw czyliskutki plochosci», 
поэмы: «AVoIoszczyzna», «MIodzieniec» (1844), «Dra-
mat w natnrze» (1841), ясторическіе разсказы 
«Niewia&ta polska w trzecli wiekach» (1843) п др. 

М а г і і у ш е в ъ — п с д . Радомской г., Козениц-
каго у., при р. Впсл ; 1844 т. жит., паполовнну евреп, 
сахарный зав. 

Маго—см. Макаки. 
И а г о а і е т а і і е , магоыотанство — см. Мусуль-

ланство. 
і і а г о я і е т а п с к о е — сел. Владпкавказскаго 

окр., Терскоіі обл. Жителей бол о З з тыс, осетины. 
Магометапское искуссхво — см. Му-

сульмаиское искусство. 
З І а г о м е т ъ , осиователь мусульманской рели-

гін—см. Мохаммедъ. 
М а г о м е т ъ I , Ч е л е б п (1402—1421), М а г о-

ш е т ъ II З а в о е в а т е л ь (1451—1481), М а г о -
м е тъ III (1595—1603), М а г о м е т ъ ІУ (1648— 
1687), М. V на престол съ 1909 г.—осмаискіе сул-
таны.—См. Турдія. 

ЙІагопть (Портъ-М., Mahon) — гл. гор. о-ва 
Мппорки (пзъ группы Балеарскихъ о-вовъ); одпа 
изъ лучшихъ гаваыей Исыаніи. Хорошо укр плепъ. 
18000 лшт. Ожпвленная торговля. 

М а г о п ъ — основатель кар агснскаго могуще-
ства (въ конц YI в.), родопачалышкъ зиамсшітой 
фамиліи Магонндовъ (см. Кар агенъ, XXI, 161). Ему 
приппсывается сочинсніс въ 28 книгахъ о сельскомъ 
хозяйств —едпыственное произведеніо кар агснской 
литературы, пощаженное римляпамп u переведеішое, 
по прпказаііію сепата, на латипскій яз. Спланомъ, 
ок. 140 г. Римляііе ііазывалп М. «отцоиъ» тсоріи сел. 
хозяйства. Понятіе о сочинснін М. даютъ памъ 
Варроиъ, Колумслла, Палладій, Плиній. Опо начииа-
лось трсбоваіііемъ, чтобы всякій желающій заняться 
сел.-хоз. преліде всего продалъ свой домъ въ город . 
Рсцепты М. касаются випод лія, скотоводства, вете-
риыарнаго д ла, доказывая высокое состояніе сель-
скаго хозяйства въ Кар аген . Сокращениые пере-
воды М. сд лапы иа греч. яз. Кассіомъ, Діописісмъ 
изъ Утики ц Діофаыомъ въ Ви ігаіи. Отрывки изъ 
соч. М. собраиы u переведеііы у Н е е r е п'а, 
«Ideen etc.» (ТІ, 202, изд. 1817 г.). 

IBsi ipewt. пли М і г р п б ъ (арабск. «Закатъ» 
«Западъ») •— такъ, въ отличіе отъ М a nip и к ъ 
«Востокъ»), пазывалась с в. Африка безъ Египта, 
ц мусульм. Испанія, т.-е. западная часть муеуль.-
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манскаго ыіра. Европейцы, въ сплу звукового сходства, 
отождествили этогъ терминъ съ словомъ «Мавры». j 

М а г у д и — струнный ннструменть индійцевъ, 
родъ гитары. Перешелъ въ Индію отъ арабовъ п 
иерсовъ. 

М а г х і п — м стное названіе араканцевъ 
(см. Араканъ; III, 314). 

М а д а г а с к а р ъ — о-въ Индійскаго океана, от-
д ленъ отъ вост. берега Африки Мозамбикскпмъ 
прол., между 11° 58' (мысъ Аыберъ) и 25° 35' ю. ш. 
(м. св. Маріи); фрапц. колонія. Пятыіі по величпн 
о-въ на земл . 585300 кв. км. С в.-зап. берегь 
наибол е изр занъ; зд сь глубокія, фіордоподоб-
ныя бухты (Бомбетокс, Майямбо, Нарпнда) и не-
большіе о-ва. На с в.-вост. берегу—зал. Антонгилло-
бай; неподалеку о-въ св. Маріи. У с в.- и юго-зап. 
береговъ коралловые рпфы. Отъ низменнаго п бо-
лотистаго поберожья (только с в. берега скалисты) 
почва поднимается на 3 постепенно, на В—кру-
тыми уступаши. Въ центр о-ва—главный горный 
массивъ Анкаратра (гнейсъ п гранитъ; вершина 
Тсіафайявона; 2680 м.). Много потухшихъ вулка-
новъ; горячіе источники; частыя землетрясенія. Изъ 
р къ наиболыпія текутъ на 3; наибол е значн-
тельна Бетзибока (пароходство на 150 км. отъ устья), 
Мангока ц др. О з е р ъ немного; крупн йшее — 
Алаотра (90 кв. км.)—въ вост. частн. К л н ы а т ъ 
болотистыхъ побереаіій ікаркій ц влажный; сви-
р пствуютъ лихорадви. Нагорья внутри страны здо-
ров е. Наибол е дсждлива вост. часть (вліяніе юго-
вост. пассата). З о л о т о , серебро, м дь, жел зо, сви-
нецъ, мраморъ, г р а ф и т ъ , бурый каменный уголь. 
Опоясанный первобытными л сами, М. им егь бо-
гатыя ф л о р у и ф a у н у. Пальмы Latania, колос-
сальный обелпскоподобный Pandanus; лзъ банано-
выхъ «дорево путешественниковъ» (Eavenala mada-
gascariensis); внутрп страны, въ саваннахъ, расте-
нія сухого іиимата. Возд лываются хлопокъ, рисъ, 
кофе, табакъ, сахарный тростникъ, пенька, такл; 
картофелъ, маисъ, просо, маніокъ. М.—родпна полу-
обезьянъ (лемуры); встр чаютйя своеобразныя по-
роды грызуновъ и нас коыоядныхъ; виверры, дпкія 
свиньи; около 130 родовъ птицъ: много свойствен-
ныхъ исключительно М.; пресмыкающіяся ыного-
числеины и сходны съ индійскпмн, австралійскими 
п южно-америк. формамп. Крокодилы, черепахи, 
ііщерицы, пауки, скорпіоны, сороконожки (до 20 
стм.); велпкол пныя бабочкп, асуки, стрекозы ]і пр. 
Н а с е л е н і е . Въ 1911 г. на М. было 3153511 жпт. 
Гл. гор. Антанаиарпвб (Тананариво, 63115 жит.); 
валш йшіо порты Таыатава (9 тыс. жит.) на В; 
Маюнга (7 т. жит.) на СЗ п Діего-Суарецъ (10 т.) 
наС о-ва. Туземцевъ—3072381 (см. нюке, этногра-
фія); европейцсвъ—16 тыс, индусовъ, китайцевъ u 
арабовъ—6 т., макуа изъ Мозамбика и негровъ— 
14717 (ввозъ рабовъ воспрещенъ въ 1877 г., окон-
чателыю рабство уничтолсено въ 1896 г.). Часть 
туземнаго населенія номинально х р и с т і а н е : ок. 
450000 протестантовъ п 50000 католшсовъ. Пос -
щеніе д тьмп ш к о л ъ обязательно. 1020 школъ съ 
95123 ученикамп (1913). Главныя занятія—земле-
д ліе u скоіоводство. Подъ культурой въ 1913 г. за-
нято 2180000 акр. Производятъ, кром продуктовъ 
м стнаго потребленія, на вывозъ: каучукъ, ванпль, 
гвоздика, сахарный тростникъ, какао, табакъ п др. 
Въ 1913 г.: вывозъ на 2242200 фнт. ст. (золото, 
быки, кожи, каучукъ, воскъ); в в о з ъ на 1869 900 
фнт. ст. (ыануфактура, вішо, спиртъ и пр.). Двп-
жеиі судовъ въ портахъ М. (1912)—10937 въ 
1756 764 тонны. Вс хъ судовъ (вн шняго u прп-
брслшаго плаванія)—18275 въ 3 милл. тоннъ, въ 
томъ числ 15 622 суд. франц. (2800 тыс. тоннъ), 

оетальныя аиглійскія и др. Ж е л. д о р. (1912 г.)— 
1939 км.; телографныхъ лішШ (1911 г.)—6691 км., 
кабель на берегь Мозамбика н о-въ св. Маврикія. 
Б ю д ж е т ъ М.—31153000 фр. (1911 г.). Франція 
содерлштъ на М. а р м і ю въ 15098 чсл., при 400 
офицерахъ- вропейцахъ (1904 г.). * ^ * 

ЭтнографіяМ.—М стноенаселеиіеМ.,запскліо-
чепіемъ арабскихъ, негрскихъ и европеііскихъ коло-
ній, изв стпо подъ именемъ малгашей (мальгашей). 
По перепиеп 1911 г. ихъ 3072 381 (въ 1905 г — 
2 650000). Объединяіощій элементъ малгашей — 
языкъ, прннадлежащій къ малайо - полпнезійской 
лингвистической семь , еъ прпы сью чуждыхъ эле-
ментовъ, заиыствованныхъ особенно изъ языковъ 
негровъ-банту. Малгашп представляютъ типъ индо-
пезійской расы, видопзм ненной бол е или мен е 
подъ вліяніомъ негрской ііровп. Арабскія колоніи 
основаны были на С .й на ІОВ М. въ УІІ ст. 
до Р. Хр. Посл арабовъ явились индійцы изъ Гу-
яшрата, европейскіе ппраты, креолы съ о-вовъ Св. 
Маврикія п Реюніонъ н пр.; потомкп этихъ пнозеы-
цевъ составляютъ досел госгіодствуіощій классъ во 
многпхъ м стностяхъ М. Изъ вс хъ пашествій пно-
земцевъ наибол е важно прибытіе яванцевъ, прибли-
зительно въ 1555 г. Онп основали на плоской воз-
вышенности центра М. государство, существовавшео 
до 1895 г. Народъ в а з и м б а , названіе и обликъ 
(черный цв тъ кожи, узкая голова, средній ростъ п 
проч.) котораго указываютъ на родство съ банту, жи-
ветъ средп иародца маненди на 10 страны Бойна. 
Жителп новаго государства сд лалнсь изв стны подъ 
именеыъ гова, л ихъ языкъ (м а л a г a с а) сталъ 
общимъ языкомъ вс хъ народовъ М. Гова предста-
вляютъ собою довольно чистый индонезійскій типъ, 
особенно въ привилегированныхъ классахъ, тогда 
какъ с а к а л а в ы , жпвущі по зап.• берегу М., 
им ютъ зач^стую негрскій типъ, можетъ-быть, всл д-
ствіе большаго числа рабовъ-негровъ въ ихъ стран . 
Что же касается прочпхъ «малгашей», то онн, смо-
тря по ы стности, представляіотъ см шанный типъ: 
кожа шоколаднаго цв та, курчавые, но не шер-
стистые волосы, средній ростъ и пр. (2500). Сакалавы 
разд ляіотся на скотоводовъ (масикоро) п рыболо-
вовъ (везо), независимо отъ четырехъ классовъ об-
щества, существующихъ у вс хъ народностей М. Во 
глав этпхъ классовъ стоитъ арпстократіяили «благо-
родные» (андріана); за ними сл дуютъ свободные 
люди (гова п проч.); зат жъ освобожденны рабы 
бывшихъ правителей (маинтп)п, наконецъ, рабы 
(анд во). Во многихъ отношоніяхъ малгаши пред-
ставляютъ массу общпхъ чертъ съ индонезійцаіш 
или протомалайцами: у нихъ не существуетъ ни то-
темизма, нп экзогаміп. Малгаши сохранпли прото-
малайскій стпль н которыхъ зданій съ высокой 
круглой крышей. Но этотъ протомалайскій стпль не 
проникъ въ л сной поясъ, гд , однако, постройкп 
деревянныя, нп къ сакалавамъ, которые строятъ 
хижины жзъ тростнпка, на негрскій манеръ. 
Любовь къ ораторству п диспутамъ на сходкахъ 
(кабарп) напошшаетъ страсть негровъ къ «палам-
брамъ», а форма ордалій («тангинъ» илп испытаніе 
ядомъ) п н которые обычаи, касающіеся ухода за 
рогатымъ скотоыъ, весьма сходны съ т мъ, что на-
блюдается у негровъ-банту. Обычай обм на крови 
мелзду друзьями («фатидра») въ большомъ ходу у 
малгашей; онъ совершенно сходенъ съ сербскидгь 
«побратимствомъ». Половую жизнь малгаши н свя-
зываютъ нп съ нравственнымп, ни съ релпгіоз-
ными прпнципамп. Брачныя усы слабы, какъ у мо-
ногаиныхъ, такъ и у полигамныхъ плеыенъ. Перво-
бытная оденсда малгашей была на пндонезійскій 
ыанеръ, плетеная пзъ тростнпковой коры; она еще 
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сохранилась донын у н і;оторыхъ племенъ, напр., 
у анта-нозн. Но громадное большинство народно-
стей М. носитъ «національный» костюмъ сламба», 
кусоиъ б лой ткани, въ который ыалгашъ искусно 
драпируется, отбрасывая одпнъ пзъ концовъ 
на л вое плечо. Болыпая сололенная шляпа ц сан-
даліи дополняютъ костюмъ. Малгаііш, главнымъ обра-
зомъ, землед лыщ п скотоводы. Главный праздннкъ 
імалгашей («праздникъ купанія ИЛІІ орошенія») те-
перь въ упадк , носитъ аграрньш отпечатокъ. Мал-
гаши пскусны во вс хъ ремеслахъ, ц благодаря 
основаниымъ французсішмъ правительствомъ и мпс-
сіонерамп школамъ просв щеніе ц технпческое об-
разованіе все бол е п бол е распространяется 
иеждуними.—Литература: C a t a t , «Voyage &,М.» 
(П., І895); A. e t G. G r a n d i d i e r , «Ethnograpliie 
de M.» (TT. I n II. Въ коллекціп A. Grandidier. 
«Histoire physique... de M.». П., 1908—1914; карты 
u рис); G. F e r r a n d , «Origine africaine des 
Malgaches» («Journal Asiatique», П., 1908, стр. 
353); Y a n G e n n e p , «Tabou et totemisme a M.» 
(П., 1904). I. Депитръ. 

И с т о р і я . M., y туземцевъ Носсп-Ндамбо, т.-е. 
«О-вь кабановъ»,у сос диихъ островитянъ—Таып-бе, 
т.-с. «Болыімя земля», у арабовъ—Дзкезиретъ-эль-
Комръ, т.-е. «Лунная земля», очень давно, быть-мо-
лсетъ, еще до ислама, подвергался арабскплъ наб -
гамъ. Изъ европейцевъ о немъ упомпнаетъ Марко 
Поло (XIII ст.) подъ имепемъ Магастаръ или Маду-
гаскаръ. Открытъ въ 1506 г. португальцемъ Фер-
нандо Соаресомъ п с т хъ поріі долго назывался 
о-вомъ св. Лаврентія; первые французскіе посе-
лонды называли егоДофцномъ. Въ 1642 г. о-въ былъ 
объявленъ собственностыо Франціи; въ д йствп-
тельности ЛІ -ей принадлежали немногіе прибреж-
пые пункты. Во время войнъ революціонной эдохп 
М. былъ занятъ англичапаыи, но въ 1815 г. вновь 
уступленъ Франціи; но Англія считала себя заин-
трресованной въ поддорл;аніинезависимостиострова; 
ыризнала Радаму I (1810 — 28), короля туземнаго 
государства Гова; посылала мпссіонеровъ, коюрые 
основывали школы, а въ 1828 г. первую типогра-
фію; англіііскіе офпцеры служпли пнструкторазш 
въ арміи Радазш. Въ 1828 г. Радама былъ отра-
вленъ женой Ранавалоной, которая п сд лалась ко-
ролевой большей частп о-ва. Она относплась вра-
ждебно ко вс мъ пностранцамъ вообще, разорвала съ 
англичанами торговый договоръ, пресл довала u изго-
няла мцссіоноровъ. Экспедиція, предпрпнятая въ 
1845 г. французамц и англичанамп противъ нея, оказа-
лась неудачнбіі. Радама II, насл довавшіа въ 1861 г. 
своей матерп, вновь открылъ свою страну для ино-
странцевъ, англпчанъ и французовъ; черезъ два года 
онъ былъ убитъ заговорщцкаыи. Зат мъ посл до-
валп царствованія н сколькцхъ женщинъ, напол-
ненныя то соглашеніямц съ апгличанаыіі п фран-
цузами, то ихъ изгнаніями. Королева Ранавалона II 
въ 1869 г. сама крестшіась п заставила креститься 
всю аристократію своего государства; въ теченіе 
1870-хъ гг. хрнстіапство въ форм англійскаго пре-
свптеріанства сд лалось господствующей на остров 
релпгіей. Въ 1877 г. королева объявила уничтоже-
піе рабства; въ 1882 г. послала первое посольство 
въ Европу, которое зашіючпло торговые договоры 
еъ н еколькпмя европейскпмп гос дарствамп. При 
оя племянішц , Ранавалон III (1883—1896), фран-
цузы послали противъ острова экспедицію (1883— 
1885), которая, весмотря иа мужественное сопротп-
вленіе, заставпла 17 декабря 1Й5 г. признать Фран-
цію покровительницей М. Вп шпія д ла о-ва былп 
поставлены подъ управленіе фравцузскаго резп-
дента въ Тананарпв . Въ 1890 г. этотъ договоръ 

признанъ Англіей. Конфликты между фраицузскпмъ 
резидентолъ п королевой привелн кі, новой экспе-
дпціи въ 1894—1895 гг., которая окончилась взя-
тіемъ французами столицы королевства Гова Та-
напаривы. Коро.іева должна была признать власть 
Франціп надъ о-вомъ. 6 августа 1896 г. М. объ-
явленъ французской колоні й. Во французскомъ 
парламент колонія no представлепа и не иіі еть 
м стнаго пзбяраомаго органа самоуправленія. Гон.-
губ. острова непосредствонно подчиненъ фрапцуз-
скому министру колоній. Административнаясцсто.ма 
основана на автоноыіп различныхъ племенъ; низ-
шій админпстратпвный nepcona-ib назначается геп.-
губ. обыкновеиио пзъ числа тузеыцевъ. Тузомцы 
управляются п судятся на основаніи свопхъ обы-
чаевъ. Споры между французскимп поселснцамп и 
туземцамд разбираются особымп судами, состоя-
щіши пзъ дредс дателя француза н 2 туземцевъ. 
Французскіе колоиисты судятся на основаніи фрап-
цузскихъ законовъ. Съ 1909 г. мадагаскарскіо ту-
земцы могутъ пріобр тать права французски.хь 
гражданъ. Завоеваніе М., будучи полезно лшпь д.ія 
небольшой частп торгов.о-промышленнаго класса 
Франціи, ложнтся тяжелымъ бременемъ на казікі-
чейство метрополіи п на плочп плателыциковъ по-
датей. Доходы не покрываютъ раоходовъ, которые 
прнходшіось д лать на него. За неріодъ 1895 — 
1908 гг. Франція пстратила на управлоніе о-вомъ 
свыше 300 милл. фр., главнымъ образомъ, на содер-
жаніе военной силы. •— Лгітература: М a 1 о t е t, 
«Etienne de Flacourt, ou les origines de la colo
nisation fran^aise a M. 1648—1661» (1898); L e b o n . 
«La politique de la Prance en Afrique 1896—98» 
(ib., 1901); P o i r i e r, «Conquete de M. 1895—96» 
(ib., 1902); B l a n c h a r d , B o u l e etc., «M. au 
debut du XX-6me siecle» (ib., 1902); B r u n e t, 
«L'oeuvre de la France k M.» (ib., 1903); You, 
«M., llistoire, organisation, colonisation» (ib.. 1905); 
статья P a м 6 o въ VIII т. «ІІсторіи XIX в.» Лависса 
п Рамбо (М., 1907); G. G r a n d i d i e r , «Bibliogra-
pbie de M.» (2 тт., П., 1905—06); S u a u , «La 
France a M.» (ib.. 1908); J u 1 i e n, «Institutions 
politiques et sociales de M.» (2 TT., ib.. 1909): 
W. M. M a r c u s e ; «Through western M.» (Л., 
1914); «Guide annuaire de M. et dependances» (вы-
ходптъ ежегодно, Тананариво); «Journal ofliciel 
de M.» (еженед. съ 1895 г., тамъ л;е). В. В—въ. 

М а д а е в о — с . Ниліегородской губ., Лукояиов-
скаго у., пря pp. Алатыр ІІ М. Въ 1817 г. сд лано, 
по случаю полсара г. Лукояиова, у зднымъ городомъ, 
но въ 1820 г. Лукояновскій у. опять возстановлепъ. 
JKHT. СВ. 4000, базары. 

М а д а т о в ъ , В а л е р і а н ъ Г р н г о р ь е в п ч ъ , 
князь—ген.-лейтеиантъ (1782—1829). Въ Отечестпеи-
ную войну, коыаыдуя передовымъ отрядомъ, съ усп -
хомъ д йствовалъ подъ Кобрииоыъ, Городечномъ и 
Ворисовымъ, а таіике при занятіп Вильпы. Вт, 1813 г. 

' былъ раненъ подъ Лейпцпгомъ. Въ 1816 г. Ы. назна-
ченъ командующимъ войсками въ карабахскоыъ хан-
ств . Въ 1818 г. былъ главнымъ помощшікомъ Брмо-
лова, онъ помогь Ермолову одерл;ать блистательную 
поб ду надъ акушішцами подъ Лавашею и заиять 
главное ихъ укр пленіе—Акушу. Въ 1820 r. М. раз-
бплъ казыкумыкскаго хана" Сурхая. Въ 1826 г. 
онъ разбплъ персовъ прц Шамхор , выт сиилъ 
Назаръ-Алн-хана пзт. Елисаветполя п помогь 
Паскевпчу одерліать поб ду надъ . шахомъ Аббасъ-
Мирзою н занять кр пость Шушу. Перейдя, въ 
1828 г., въ армію, д йствовавшую въ Европ. Турціи, 
онъ одерл;алъ надъ туркамп"дв поб ды, около 
Праводъ и подъ Ш млою, но вскор м.—Ср. Д -
.6 р о в u н ъ, «В. Г. М.» («Русск. Міръ», І872, № 297); 
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М а д а т о п а , кКн, В. Г. М.» («Р сск. Старина». 
1873, № 1); «Жизнь геи.-лейт. М.» (СПБ., 1874). 

М а д а ч ъ (Maduch), И м р е — выдающійся 
г,енгерскш поэтъ (1829—64), сынъ магната; полпая 
фамплія его—М.-Стясегова и Кисъ Келечени. Въ 
начал 1850-хъ гг. сид лъ въ тюрьм ио политиче-
скому д лу; въ 1860 г. былъ избранъ депутатомъ въ 
венгерекій сеймъ. Въ 1840 г. М. издалъ лирическій 
сборнпкъ «Lantvirarok», за которымъ посл довали 
рядъ лирическихъ стихотвореній u критическпхъ 
этюдовъ, пародія въ стихахъ: «A civilizator» п 
драмы «Jo пё es ereny», «Commodus», «Maria 
kiralynO», «Gsisk vegnapjai», «Ferfi es nO». 
Лучшее произведеиіе M.: '«Az ember tragediaja» 
(«Челов ческая трагедія») вышло въ 1861 г. Это— 
изображеніе судебъ челов чества, символизнроваи-
паго прародительскою парою, Адамомъ и Евою. 
Люциферъ, недовольный ыірозданіемъ и желающій 
поселпть въ сердц Адама пессимистическое равно-
душіе къ лшзни, наводнтъ на него сонъ, изъ кото-
раго тотъ долженъ познать, что вся историческая 
ЗЕІІЗНЬ челов чества есть лишь «суета суетъ п то-
мленіе духа». Въ образ фараона, строющаго пира-
мпду, какъ в чный памятникъ своему тщеславію, 
Адамъ нознаетъ суету деспотическаго' величія, въ 
образ Мильтіада, осужденнаго неблагодарнымъ на-
родомъ,—суету народовластія, въ вид римскаго ку-
тилы временъ упадка — суету раснутства, въ вид 
ирестоносца Танкреда — суету аскетическаго отре-
ченія, въ вид Кеплера—суету полузнанія, скован-
паго предразсудкаыи, въ образ Дантона — суету 
в ры вг систему, лишенную челов чности, въ вид 
рабочагО второй половины XIX в.—суету культуры, 
осповаішой на классовой ненависти, въ вид оби-
тателя фаланстера—суету культуры, основанноп на 
полномъ обезличеніи классовъ п индивпдуальностей. 
Наконецъ, поднявшись съ Люциферомъ въ надзв зд-
иыя пространства, Адамъ познаетъ суету безпочвен-
паго идеализма, а увид въ посл дняго челов ка на 
замерзающей земл —эсішмоса, хлопочущаго лишь о 
поддержаніи своего бреннаго т ла •— суету грубаго 
матеріализма. Онъ собирается, по пробужденіи, по-
і;ончпть съ собою, по изв стіе о томъ, что Ева чув-
ствуетъ себя матерыо, наполняетъ его сердце жизне-
радостностыо п надеждой, н онъ остается жпть, 
исполняя зав тъ Бога: «борись п в рь»! Мужествен-
иый Адамъ, кроткая Ева, неукротпмо-злобный ІЕюци-
феръ обрисованы въ трагедін М. м ткимп ц спль-
иыші чертамж; но безъ основанія ее сравнпваютъ 
съ «Фаустомъ» Гёте. «Челов ческая трагедія» ука-
зываетъ на разладъ матеріи и мірового духа въ 
міровомъ бытіп, какъ иа источішкъ душевнаго раз-
лада въ челов к ; но духъ сильн о матеріи и фпло-
софія оптиімизма мудр е философіи пессимцзма. 

• Соч. М. изданы въ Будапешт (1880). Въ обработк 
Paulay (1883) «Челов ческая трагедія» стала одпой 
пзъ любим йшпхъ пьесъ серьезнаго репертуара въ 
Вонгріи (обработка эта переведена въ-1886 г. на 
н мецкій яз. Фишероыъ). «Челов ческую трагедію» 
ііеровели на русскій языкъ В. А. Мазуркевичъ (въ 
лсурпал «Веемірный В стнпкъ» за 1904 г.), Д. Кра-
шеыиішикова (СПБ., 1905), Н. Холодковскій (СПБ., 
«Дешев. бпбліотека»).—Сы. статыо П. М. Б о л д а -
к о в а въ «Русск. Обозр ніп» (1893, № 7). 

М а д в и г ъ (Madvig), І о г а н н ъ - Н и к о л а й — 
датскій фшюлогъ и государств. д ятель (1804—86), 

• ироф. копенгагенскаго уннв., въ 1848—1851 г. ми-
нистрЪ народиаго просв щенія. Учено-лптературная 
д ятольность М. сосредоточпвалась, главньшъ обра-
зомъ, иа критическомъ пзданіи текстовъ латннскихъ 
авторовъ, особенно Цнцерона и Ливія. Взгляды его 
ііа критическій анализъ текстовъ п установленіе 

его метода изложепы въ «Adversaria critica ad 
scriptores graecos et latinos» (Копенгагенъ, 1871— 
1873 ii 1884). Изв стностыо пользуются его превос-
ходныя руководства къ изученію латинской грам-
матики («Latinsk Sproglaere til Skolebrug», Копенг., 
1841), греческаго сіштакеиса («Graesk Ordfuinings-
laere», Копенг., 2-е изд. 1857), переведенныя почтіі 
на вс европейскіе яз., въ томъ числ п на рус-
скій. Написалъ также: «Den romerske Stats For-
fatning eg Forvaltning» (Копепг., 1881—82; одно-
временно по-н м. «Die Verfassung und Verwaltung 
des гйт. Staates», Лпц.) it др. 

М а д д а л е н а (Maddaleua) — скалистый о-въ, 
къ СЗ отъ Сардпнііі, при вход въ прол. Боипфа-
ція, 19 кв. кы.; 8361 жит. Прішадлеяштъ итал. окр. 
Сассари. Вывозъ вынъ; портъ, съ грузооборотомъ вь 
24626 тоннъ (1908). 

М а д д а л о н і і (Maddaloni)—гор. въ итал. пров. 
Казерта. 21 270 жит. Среднев ковый замокъ, древпій 
акведукъ. Винод ліе п торговля. 

М а д е г а с с ы пли и а л г а ш и (фршщ. mal-
gaches)—туземные жители Мадагаскара (см.). 

М а д е р а (Madeira) — p. въ Бразиліп, главный 
прав. прт. Амазонки, образуется изъ сліянія pp. Бени 
п Маморэ. Течетъ къ СВ. Шприна М. уже въ верх-
немъ теченіп 820 м. Прптоки ея очень"мало пзсл -
дованы. Впадаетъ въ Амазонку на 150 км. ниже 
Мапаоса. Дліша, вм ст съ Маморэ, 3200 км., бас-
сейнъ около 1200 000 кв. км.; въ область его входятъ 
90 бол с мелкихъ р къ. Пароходы ходятъ no' М. 
нзъ Манаоса и Пара до С.-Антоніо; далыпе 
пароходное сообщеніе затруднено стремнинами, но 
выше ихъ они пдутъ до Корднльеровъ. Значеніе 
М. какъ торговаго пути почти уничтожается 
стремнинамп. 

М а д е р а (Madeira) — португальскіи о-въ въ 
Атлаптичевкомъ ок., въ 545 км. отъ зап. берега 
Африки. Вм ст съ о-вомъ Порто-Санто на СВ u 
тремя маленькимн пустынными о-вкамп—815 кв. км. 
Вдоль о-ва тянется горная ц пь (до 1860 м. выс). 
М. во времена міоцена былъ выдвпнутъ вулкани-
ческими силами на поверхность ыоря п составлялъ, 
в роятно, одно ц лое съ болыпимъ матерішомъ, 
который въ третичную эпоху находился на м ст 
Европы, Афршш и Амерпкп. Особенной ди-
костыо отличается с в. берегъ; на южномъ еще со-
хранплись остаткя л совъ, покрывавпіпхъ н когда 
весь островъ. Климатъ очень мягкій. Средняя годо-
вая t 0 на южн. берегу 18,3. Самый теіілыа м -
сяцъ +22,7, саныі холодныіі + 1 6 , 1 . На с в. бе-
регу прохладн е. Дождей вьшадаетъ 713 — 740 мм. 
Изъ Сахары временаын дуетъ сухой, жаркій в теръ 
лесте. Растительность близка къ іожно-европеііскоіі. 
Превосходные южные фрукты. Землед ліе возможно 
прн посредств тстройства террасъ по склонамъ 
горъ и оростелышхъ канавъ. Кукуруза, табакъ, 
сахарный тростникъ; винограднпки. Изъ млекопи-
тающпхъ на М. только кролііки, крысы п ыышіг, 
пзъ птнцъ — канарейка; богата группа ящерицъ ц 
жуковъ. Домашнія жпвотныя — ыаленькія лошадки 
ІІ рогатый скотъ. Флора п фауна очень своеобразны, 
благодаря болыпому разстоянію отъ материковъ. Жё-
л зная руда п с рный колчеданъ. 170000 жпт. 
(1911). Населеніе португальскаго происхожденія, но 
см шано съ неграмп п маврами; ежегодно часть его 
отправляется въ отхожіе промыслы. Эмпграція. осо-
бенно въ Бразплію. Выд лка-деревяиныхъ пзд .іій, 
соломенныхъ и ивовыхъ плетеній. Впнод ліе (зна-
менитое вино «Мадера»). Вывозъ сахара и фрук-
товъ. М. съ Порто-Санто образуетъ провиігцію, 
управляемую на общемъ основаніи. Гл. гор. Фуп-
шаль, на южн. берегу (24700 жит.). М. открыта 
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фпнпкіянамп; на одпоіі изъ флорентинскихъ картъ 
отм чсна въ 1351 г. Въ XT ст. о-вомъ завлад ли 
португальцы, ііоселпвшіе зд сь своихъ колонистовъ. 
Бъ 1801 г. и съ 1807 по 1814 г. М. была въ рукахъ 
аш шчанъ.—М.—одна изъ лучшпхъ клпматнчесішхъ 
станцііі; посылаются больные въ начальной стадіи 
чахотки -n предрасположенные къ ней, а такліе 
больпые съ хроническами воспалительнымп процес-
сами гортани ІІ бронховъ, золотухой, плевритомъ. 
Морскія купанья хорошо устроены; жизнь дорога 
п однообразна.—Taylor, «М., its scenery and how 
to see it» (Л., 1882); B r o w n , «M. and the Canary 
Islands with Azores» (ib., 1901). 

Я І а д е р а — впно, выд лываемое на о-в Ма-
дер . Винограднал лоза была посаяюна зд сь въ 
1421 г. Изъ лучшихъ винныхъ сортовъ винограда, 
разводимыхъ зд сь, отм тнмъ: 1) б лые—мальвазія 
(Malvoisie), видонь (Vidogne), багуаль (Bagoual), 
серсіаль (Sercial) нли эсганако (Esganaeao), муска-
тель (Muscatel) u аликанте (Alicante); 2) черные 
(краспые)—тнпто (Tinto) пли нограмоль (Negramol), 
батаръ (Batard) и (столовый сортъ) ферраль (Ferral). 
Ha о-в Мадер выд лывается н сколъко сортовъ 
вина, ыежду которыми перво м сто занимаютъ 
мальвазія u серсіаль. Мальвазія—превосходное лп-
керное вино, получающееся изъ винограда того же 
назваиія. Впно, выд ланное преимущественно изъ 
впнограда серсіаль и вндонь, и есть напбол е по-
пулярная янтарнаго цв та «сухая» М. (Dry Ma
deira). Выдерживается М. въ оташіиваемыхъ сігла-
дахъ; для ускоренія же процесса стар нія она 
отправляется въ путешествіе по троппчсскимъ стра-
намъ. Настоящей М. въ продаж н тъ. Ни одно 
виію не подд лывается такъ часто u въ такихъ 
грандіозныхъ разм рахъ, какъ М. 

М а д е р а п с к а я д о л н н а (Maderanerthal)— 
въ швейц. кант. Ури, малонасолепная, очень краси-
ваядолпна ручья Керстеленбаха, прав. прт. Рейсса. 
Окружена сн говьши вершинами: Тёдп (8623 м.), 
Бол. Рухенъ (3136 м.), Бол. и Мал. Виндгэлль (3296 м.), 
Дюсиштокъ (3263 м.), Оберальпштокъ (3330 м.). 
Много глетчеровъ. Дл. М. долины 15 км. 

М а д е р п а (Maderna), К ар л о — выдаіощійся 
архитекторъ до-берниніевскаго римскаго барокко 
(1566—1629). Ученикъ и плешяиникъ Д. и Дж. Фон-
тана, вм ст съ посл днимъ строилъ фонтанъ Аква-
Паола въ Рим , фонтанъ въ Лоретто; въ 1601 г. 
самостоятельно прпстраивалъ фасадъ къ ранне-хри-
стіапской базплик св. Сусанны, продоляіалъ на-
чатую П. Оливьери церковь св. Андрел della Valle. 
въ 1605 г. началъ увелпченіе микелаиджеловскаго 
св. Петра и превращеніе его изъ квадратной (планъ 
греческаго креста) въ продолговатую постройку 
(планъ латнискаго креста). Въ 1610 г. соорудилъ 
красив йшій при всей простот фонтанъ въ впд 
опрокинутой чаши, покрытой чешуею, на площади 
св. Петра. Въ 1605 г. М. перестроилъ церковь св. 
Маріи «della Vittoria» съ благороднымъ фасадомъ, 
украшенныыъ пилястрами ц дугообразнымъ щипцомъ 
надъ дверыо. М. строплъ дворъ дворца Киджи 
(тепорь Одескалыш) на площади св. Апостоловъ, 
дворецъ Маттеи ди-Джове въ простыхъ и благород-
ныхъ форыахъ, проектировалъ дворецъ Барберини, 
выстроенный Верыини u Борроыини. М. преешникъ 
Микеландаіело въ простыхъ мощпыхъ д леніяхъ 
плоскостей, но не такъ см лъ въ выдумк новыхъ 
формъ. 

М а д с р п а (Maderna), С т е ф а н о — римскій 
скульпторъ, родомъ изъ Ломбардіи (1576—1636), 
авторъ знаменитой мраморной статуи св. Цециліи 
въ Santa-Cecilia in Trastevere. Йзъ остальныхъ 
работъ М. главныя: «Ангелъ» въ Латераыскоыъ со-

бор , «Св. Карлъ Ворромео» въ С.-Лоренцо-ивъ-Да-
мазо, два ангела на фронтон памятнпка Климоита 
VIII въ С.-Марія-сопра-Мпнерва ц дв женскія фп-
гуры, представляющія «Миръ u Справедливость», па 
фроіітон главнаго алтаря церкви С.-Марія делла 
Паче. 

М а д ж а л и с ъ — с е л . Кайтаго - Табасаранскаго 
окр., Дагестанской обл., при р. Буганъ-ча , въ 30 в. 
отъ берега Каспійскаго м. Админпстр. центръ Кай-
таго-Табасаранскаго окр. (XX, 436). 15(Ю жпт. 

т а д я с а р о в ъ , М п х а п л ъ И в а н о в п ч ъ — 
болгарскій полптпческій д ятель, род. въ 1853 г., 
образованіе получилъ въ американскомъ Robert 
College въ Константпнопол ; сдалъ юридич. экзаменъ 
въ Фплпппопол ц былъ адвокатомъ тамъ же и въ 
Софіи; въ эпоху Стамбулова прішулідеиъ былъ эми-
грировать какъ руссофилъ; въ кабпнет Стоилова 
въ 1894—99 гг. былъ министромъ общественныхъ 
работъ; потомъ н сколько л тъ былъ товарнщемъ 
предс дателя народпаго собранія. Одшгь изъ осно-
вателей народиой партіц (народняки). Въ феврал 
1912 г. (въ министерстпо Гешова) назначенъ послан-
нпкомъ въ Лондонъ. Посл паденія Гешова былъ 
минпстроыъ въ недолгов чномъ кабинет Данева 
(іюнь—іюль 1913 г.), но зат мъ опять вернулся на 
постъ послапника въ Лондонъ. Въ октябр 1914 г. 
посл выхода въ отставку Радко Димптріева пере-
веденъ посланнпкомъ въ Петербургъ. М. состоллъ 
одниыъ изъ редакторовъ газетъ «гМарица», «Съедп-
ненпе», «Новпнп», «Мпръ»; вм ст съ Бббчевымъ 
редактпровал7> журн. «Българска сбпрка» п «ІОриди-
чески пр гледъ». 

М а д я г а р ы — древнее городище Свято-Кре-
стовскаго у., Ставропольской губ., на берегахъ 
р. Кумы, близъ сел. Бургонъ-М. (YIII, 617). Зд сь 
находился когда-то одинъ пзъдревн йшихъ горог 
довъ С в. Кавказа. Развалины его тянутся почтц 
непрерывно иа разстояніи 25 вер. Л тъ 200 тому 
назадъ существовалп еще развалины башенъ, ыпна-
ретовъ, мечетей, христіанскпхъ церквей, мавзолеевъ 
и домовъ. Средп развалинъ М. находятъ шного че-
лов ческихъ костей, а также бусы, кольца, посуду 
и много монетъ разлпчныхъ народовъ. Попадаются 
и каменныя могильныя плиты съ различнымп узо-
рами н украшеніямп. 0 М. упомігаается уже въ 

іІІ ст., а также въ кнпгахъ XIII (Абулъ-гази-
ханъ) и XIV ст.—Ср. ст. Г. Н. П р о з р и т е л е в а, 
«М.—одинъ пзъ древн йшихъ городовъ С в. Кав-
каза» (изд. Ставроп. статист. коы.; т. І-й, 1906). 

Э І а д а г е н т а (Magenta)—м-ко въ с в. Италіп 
въ провннціи Милапъ. 5217 лшт. Шелковое пропз-
водство, торговля виномъ и оливковымъ маслоыъ. 
4 іюіія 1859 г. зд сь произошло сралсеніе мелсду 
французаыи, подъ командой Макъ-Магопа (въ при-
сутствіи пмп. Наполеона III) ц австрійцаыи (ко-
ыаида Дыолая), посл дніе былп разбиты. 

І И л д ж в і , Андреа—итальянскій трагикъ, род. 
въ 1855 г.; на сцену поступилъ 18л ть u въ корот-
кое время пріобр лъ изв стность далсе за пред лами 
Италіи. Въ 1892 г. М. съ болыпимъ усп хомъ высту-
палъ въ Петербург п др. городахъ Россіи. Лучшія 
егороли—Гамлетъ, Кинъ, Отелло, Красиый графъ 
(въ пьес Длсіакоза). Въ его репертуаръ ВХОДПЛІІ 
«Смерть Іоанна Грознаго» гр. А. Толстого u «Ка-
менный гость» Пушкина. 

Я І а д а с п п п (Maggini), Дясован п и-Паоло — 
знаменитый скршшчный мастеръ въ Брошіц (1580— 
ов,. 1640). Его инструменты отличались особой мяг-
костью тона, алыоваЕО тембра ц очень ц иятся. 
Сыпъ его П ь е т р о-С а н т о М. таюке строилъ пре-
красныя скрипки, альты и басы. — CM. A. В е-
r e u z i , cGli'artefici liutai bresciani» (1890). 
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М а д з а р а (Mazzara del Valid)—укр плеиный 
портовый городъ въ итал. пров. Трапани, въ Сп-
циліи; древшш столица провинціи. Центръ европей-
ской с тн сообщенія съ Африкой. 20130 жпт. 

М а д з а р в п о (Mazzarino)—гор. въ итал. пров. 
Кальтанизетта, въ Сициліп. 16355 лшт. (1908). Зй,-
мокъ, кр пость; с рныя'копи. 

Л І а д з и і і и (Mazzini), Джу з е п п е — знаменп-
тый итальянскій револіоціопоръ (1805—72); По окон-
чаніи курса въ генуэзскоыъ уннв., занималея лито-
ратуріюіі ^іаботой. Въ 1830 г. за участіе въ обще-
ств карбонаріевъ высид лъ 6 м сяцевъ въ кр по-
стп въ Савон , посл чего былъ высланъ за границу. 
Съ т хъ поръ началась его скитальческая лшзнь, 
TO ію Франціи, то въ Швейпарш, то (и всего бол е) 
въ Англіи, гд онъ былъ свободенъ отъ иресл до-
ваній итальяискпхъ правительствъ. Церебпваясі. 
литсратуриой работой, онъ все вреыя страшно 
нуждалея, учреждалъ тайныя jr явиыя общества, 
собпралъ деньги, снаряжалъ экпедиціи съ д лыо 
освобозкдеиія Италіи отъ ига австрійцевъ u Бурбо-
цовт.. Главнымъ стимулоыъ его д ятельности была 
глубокая религіозная идея. «Я не в рю ни въ одну 
изъ существующихъ религій — говорилъ М., — но, 
вм ст съ т мъ, я уб я;денъ, что смерти не сущс-
ствуетъ, что жизнь не можетъ быть иная, какъ 
іі чыая, что безконечный прогрессъ есть законт> 
жпзни... Въ моей д ятелыіости я всегда руково-
дплся религіозной идеей; правительство л;е наше 
основано на обошаніп матеріалыіыхъ иитересовъ... 
У пасъ есть толыш форма п подобіе релпгіп—пап-
ство. Протпвопололшші папству, no одинаково является 
лсточникомъ испорченностн—матеріалнзмъ». Самое 
великое, самое святое, что Болсество дало челов -
честву—это, по мн нію М., стремленіе къ свобод ; 
бороться за, нее—значитъ осущеетвлять въ ліизіш 
волю Божества и сл довать нравственному закону. 
Псходя изъ этой идеп, М. былъ безусловнымъ рес-
иубликанцемъ; однако, пменно въкачеств респуб-
ликанца онъ соглашался на моыархію, если бы ока-
залось, что народъ лселаетъ такой формы правленія, 
лишь бы только монархія была демократичсской п 
пставляла республяканцамъ свободу бороться за осу-
щсствленіе ихъ пдеала. Бъоснову дляразгранпченія 
гпсударствъ между собою долженъ быть, по ученію 
М., положенъ прпнцішъ національности. Между 
національными государствамп доллша существовать 
федеративная связь. Европеііскіе Соединенные 
Штаты — таковъ былъ отдаленный политическій 
ндеалъ, о которомъ мечталъ М.; но къ федерацін 
итальяискпхъ государствъ, пдел которой господство-
вала въ 1830 п 1840 гг. среди итальянскихъ либе-
раловъ, онъ относился безусловио вралідебно. Въ 

•области экономической М. былъ противникомъ со-
ціализма, казавшпмся ему опаснымъ для личноіі 
свободы и слишкомъ сухішъ, матеріалистическпмъ. 
При вступлепіи на престолъ Карла-Альберта (1831) 
М. написалъ ему открытое письмо, въ котороыъ 
указывалъ королю на два пути—путь реакціоннаго 
тсррора и путь либералышхъ уступокъ, и выставилъ 
программу объедииешя Италіи Савойской династіей. 
1б л тъ спустя, точно таклсе въ душ не в ря въ 
усп хъ, М. написалъ письмо пап Пію IX, въ ко-
торо.мъ уб л;далъ его поднять знамя свободы н объ-
единенія Италіп. Въ 183І г. М. осповалъ общество 
«Молодой Италіи», въ которое вступплн, кром бол е 
эиоргичныхъ элемеитовъ изъ среды карбонаріевъ, 
ыпого иовыхъ сплъ, m томъ чпсл Гарибальди. 
Общество это сыграло крупную роль въ исторіп 
объодишітельпаго двилюнія Италіи. Итальянскія 
праіштольства пытались остановпть двпженіе про-
цсссаыи п суровыши прнговорами; самъ М.. какъ 

і глава заговора, былъ заочно прпговорепъ въ Піе-
монт къ с.мсртной казни (1833). Приговоръ этотъ 
тягот лъ надъ М. даже посл объедписнія Италіи, 
до 1866 г. Бъ 1833 г. М. былъ главнымъ органи-
заторомъ вторженія въ Піемонтъ, совершепнаго 
изт) Швейцаріи подъ начальствомъ Раморино. Въ. 
1844 г. онъ поддерживалъ экспедицію братьевъ Бан-
діера (V, 23). Въ 1848 г., когда въ Италіи повсе-
м стно началась революція, М. основалъ въ Мплап 
газету «L'ltalia del popolo» и общество Associazione-
nationale, им вшія ц лыо борьбу за присоединені 
Ломбардіп къ Піемонту. Предъ падеиіеыъ Мплана 
М. вступнлъ въ отрядъ Гарибальди; зат мъ онъ при-
былъ въ Рпмъ, гд вм ст съ Саффи и Армеллпіш 
былъ избранъ членомъ тріумвиргіта, душою котораго 
былъ онъ. Тріумвиратъпредлолшлъ Гарибальдивзять 
на себя оборону Рима противъ французовъ, а самъ 
занялся гралідаыской организаціей молодой респуб-
лнки, прп чемъ обнарулшлъ болыпут энергію u р дкій 
админцстративный таланть. Несмотря на военное-
полол:еніе республики, ею управлялп безъ помощи 
полицейскпхъ ы ръ. Государственныя земли разда-
вались нулсдающимся крестьянамъ, для б дпяковъ 
устраивалясь даровыя квартиры въ пом щеніяхъ 
іезуитовъ; вс взятые въ пл нъ отпускались насво-
боду. Когда римское національное собраніе сочло 
невозыолшымъ дальн йшую оборону и предложпло 
тріумвцрамъ вступить въ переговоры съ француз-
скимъ генераломъ Удино о сдач Рима, М. у халъ 
въ Лондонъ. Оттуда онъ руководилъ н сколькими 
неудачными возстаніями п экспедиціями. Ему же 
принадлежала иипціатпва экспедиціи знаменитой 
«тысячи» на Сицнлію, во глав которой сталъ Га-
рпбальди, снача.іа отнесшійся къ проекту съ недо-
в ріе.мъ, какъ къ «мадзиніанской мечт ». Изъ Лон-
дона же сборомъ денегъ п вербовкой волонтеровъ 
М. поддерлшвалъ экспедпціи Гарибальди на Римъ. 
въ 1862 п 1867 гг. М ры, принятыя протпвъ 
Гарибальдп въ 1867 г., привели М. къ уб ліденію, что 
союзъ съ Викторомъ-Эммануилоыъ для демократііі 
невозмол;енъ; онъ началъ въ печати усиленную агп-
тацію противъ итальянскаго правительства ж за рес- * 
публику п не полселалъ воспользоваться амнистіеіі 
1866 г., несыотря на то, что ыногократно былъ 
выбираемъ въ итальянскій парламентъ. Бъ 1870 г. 
въ Сццплін началось республцканское движеніс. 
Самъ М. не в рилъ въ его усп хъ, но отправплся 
на островъ. Схваченный въ открытомъ мор , на пути 
въ Сицилію, онъ былъ отвезенъ въ Гаэту, но черезъ 
2 м сяца освобоя{денъ п высланъ изъ Италіи. М, 
поселился въ Лугано, гд основалъ газету «La Roma 
del Popolo». Въ 1872 г. онъ вернулся въ Италію, 
но простудплся, пере зл;ая черезъ Альпы, п умеръ 
въ Пиз . На похороны его въ Гену стеклось 
свыше 50 тыс. челов къ, u похоронная процессія 
явилась демонстраціей противъ правнтельства. Въ 
честь М. воздвигнуто н сколько памятнпковъ въ 
разныхъ городахъ Италіп. Сочиненія М. изданы въ 
18 тт., въ Милан ц Рим , въ 1861—1891 іт.; из-
влеченіе по-н м. издалъ L. Assing въ 2 тт. (Гам-
бургь, 1868) іі по-апглійски, съ біографіею «Life 
and writings of J . M.», 6 IT. (Л., 1870—91): CM. ещо 
«Corrispondenza inedita» (Туринъ, 1887; IL, 1895; 
Рпыъ, 1905); «Lettere inedite» (P., І885); «Duecento 
lettere inedite» (Турішъ, 1888); «Scritti e ricordi 
autobiograflci di M.» (1912); H. K i n g , «Lettres 
and recollections of M.» (1912).—Cp. Л. Толстой, 
«Письмо M. o безсмертіи»; Г е р ц е н ъ , «Былоо u 
Думы»; е г о же, «Посмертныя статьп>; N a r d i , 
«G. М., la vita, gli scritti е le sue dottrine» (Ми-
лан , 1872); E. A. V., «Joseph M.» (Л., безъ года); 
S1 m o n i, «Histoire des conspirations mazzinien-
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nos» (П., 1870); M a r i o , «М., nella sua vita e nel 
suo apostolato» (Миланъ, 1891); B o u l l i e r , «Un 
roi et un conspirateur, Victor-Emmanuel et M.»; 
(II., 1885); S a f f i , «II peusiero politico e sociale 
di G. M.» (P., 1887); Gfr. S c l i a c k , «Joseph M. 
nnd die italienische Einheit» (Штуттгартъ, 1891); 
C a n e s t r e l l i , «Bibliografia degli scritti di G-. 
M.» (P.. 1893); L i n t o n , «Recollections of M.» (Jl., 
1892); K i n g , «М.»(Л., 1903); D o n a v e r , «Vita di 
Gr. M.» (Флоренція, 1903); P e r e t t i , «Gli scritti 
letterari di G. M.» (Туринъ, 1904); A. L u z i o , «M.» 
(Миланъ, 1905); Mo m i g l i a n o, «G. M. e le 
idealita moderne» (Миланъ, 1905); D o r a M e l e -
g a r i , «La giovine Italia e G. M.» (Миланъ, 
1906); Г. IE p e й д e p ъ, «M. o національиодіъ во-
прос » («Гол. Мпн.», 1913). В. Бодовозпвъ. 

М а д з о л а (Mazzola), Уго — птал. экономистъ 
(1863—99), проф. въ Павіп. Его сочиненіе: «Стра-
хованіе рабочнхъ» стало настольной книгой пнте-
ресующихся этимъ вопросомъ. Другіе его труды: 
«Основньш начала общественныхъ фішансовъ»; 
«Герыанская колонизація въ польской Пруссіи»; 
< Прогрессивный налогъ», «Фпскальныя ыонополіи» 
ц «Поземельный налогъ». 

М а д і і — группа народностей Вост. Африки, къ 
С отъ оз. Альбертъ, въ вост. части водоразд ла 
бассейновъ Нила п Конго. Народецъ, называомый 
собственно М., заннмастъ долішу Бахръ-ель-Джебеля, 
въ 100 км. отъ оз. Альберта. Часть этого народца 
выселилась на прав. берегъ Уеле, противъ страны 
Аберамбо, н говорптъ теперь на одномъ пзъ нар -
чій санде. Къ 3 отъ М., въ т сномъ смысл слова, 
лшвуть другіе группы М.: л т г в а р и , а ещ дал е 
иа 3—к а л п к о п л о г о; къ ЮВ отъ посл днихъ и 
до береговъ оз. Альбертъ — л е н д у , весьыа схожіе 
съ М. Вс этп народы говорятъ на нар чіяхъ такъ 
назыв. нилотской лпнгвистической груішы. По типу 
они см сь э іопскоіі расы съ негро-нилотской. Вы-
сокаго роста, длинноголовы (въ среднемъ головной 
уі;азатель = 77 на ншвыхъ), бронзоваго цв та кожи 
съ красноватымъ отливомъ. М. землед льцы п искус-
ные кузнецы, жел зныя пзд лія пхъ ц нятся u за 
пред ламп ихъ земли. Живутъ селеніями, сношенія 
между которыми производятся посредствомъ спгна-
ловъ на барабан ; выработался ц лый «барабан-
ныіі языкъ». 

М а д и с о и ъ (Madison)—гл. гор. с в.-аыерпк. 
штата Висконсинъ. 25 531 жпт. (1910). Уиив. (осно-
ваиъ въ 1848 г.; 5750 студентовъ въ 1912 г.) съ 
обсерваторіею; богословская семннарія. Капитолін 
(правпт. зданіе) съ библіотекой (250000 тт.). 

М а д я с о н ъ (Madison), Дж е м съ—чотвертый 
президентъ С.-А. Соед. Шт. (1751—1836). Участво-
валъ съ Джеомъ н Гампльтономъ въ пзданіп «Fede
ralist» п вм ст съ ними защищалъ сильное феде-
ральное правительство, но потомъ псреше.ть на 
сторону протпвопололшой, такъ назыв. республи-
канской партіи, былъ статсъ - секретаремъ при 
Джефферсон , п тою же партіей, посл него, былъ 
дважды проводонъ въ презндеиты (1809—17). Бу-
дучи презпдонтомъ, онъ воспретилъ веякія сно-
шенія съ Англіей п Франціеіі, пока тамъ бу-
дутъ д йствовать постановленія, ы шающія тор-
говл нейтральныхъ державъ. Когда фрапцузское 
правительство отм нпло своп ст снитольныя рас-
ііоряжепія, М. позволилъ сносііться съ Фран-
ціею, но оставилъ въ сил запретъ по отно-
ІІІРНІЮ къ Англіи. Это вызвало войну съ Анг-
ліею (1812—15). Съ болыппмъ мужествомъ дор-
жалъ себя М. въ критііческій момептъ, когда Ва-
ишнгтонъ былъ выжженъ англичанами. По уход 
пепріятеля М. собралъ коигрессъ, открылъ зас да-

ніе вопнственною р чыо и принялъ столь энергич-
ныя м ры, что вскор персв съ оказался на сто-
рон Союза. Посл дніе годы свосго президентства 
М. посвятплъ поднятію благосостояпія Штатовъ. Его 
«Writings, public papers and private correspon
dence» изд. G. Hunt (7 IT., Ныо-Іоркъ, 1901—1906). 
Опъ жо издалъ «The journal of the Debates in 
the Convention which framed the Constitution of 
the U. S.» (ib., 1908). Интересная оц нка M. y 
H e n r y A d a m s , «Hist, of the Un. States 1801— 
1817» (1889); cp. W. C. R i v e s , «Life and times 
of J. M.» (ib., 1859—69); G. H u n t , «Life of J.M.» 
(Ныо-Іоркъ, 1902). 

М а д і а м ъ , М а д і а н ъ (Midian, Madian)— 
страна въ с в.-зап. Аравіп, у Краснаго моря, оть 
зал. Акаба до гаванп Эль-Веджъ. Упоминается въ 
Библіи: туда б жалъ Моиссй (Исх. II, 15). Римляие 
занимались зд сь горнымъ промысломъ. За пріі-
брежноіі полосой тянстся двойпая ц пь горг, прс-
рываемая долинамп, пзъ которыхъ н которыя пло-
дородны. Страпа, и когда славившаяся металлалп 
п драгоц ннылп камнямн, п теперь еще богата с -
рон, каменной солью, серебромъ, м дыо. Везд 
видны сл ды рудниковъ, которыми египтяно ста-
раются снова воспользоваться. Громадиое прбстрап-
ство заішмаютъ руины Шоаііба (др. Мадіама) п 
Шпвака съ болышшп катакоыбамииводопроводами. 
Въ долпи Гамсъ развалпны храма, въ греческоыъ 
стил . Нортовыми пунктаыи страны, по которой те-
перь бродятъ лпшь хпіщіикп-бедуішы Мааце, слу-
жатъ Знба (Зпбръ) п Эль-Веджъ. — Cp. B u r t o n , 
«The gold mines of M. and the ruined midiatr 
cities» (JL, 1878); е г о же, «The land of M. revisi
ted» (Л., 1879). 

М а д і а п и х я п е — в ъ дровпости плсмя въ с в. 
Аравіи, жившео по об имъ сторонамъзалива Акаба, 
но кочевавшее, бблыпею частыо, къ В отъ евреевъ. 
Они считались потоыками Мадіама, сына Авраама 
п Хетуры. Во власти М. былъ Синай; они им ли 
вліяніе на развптіе кулыуры ІІзрапля. Въ періодъ 
Судеіі М. безпокоилн евроевъ частымп ыаб гами, 
пока Гедеонъ, съ помощыо кол на Манассіп, не 
поб дплъ пхъ; съ т хъ поръ онн псчезаютъ съ 
арены псторіп. Ср. Мадіамъ. 

М а д і я (Madia Mol.)—родъ амерпканскихъ ра-
стеній, относящихся къ семейству сложішцв тныхъ 
(Compositae), группы Heliantheae. Это—многол тиія 
или одиол тнія волоснстолселезистыя н клейкія 
травы; листья у яъхъ очсредныо, нижніе иногда 
перисто-разс ченныс. Головки верхушечішя п.іп 
пазушныя. Цв тіш св тло-желтые; краевые коротко-
язычковые, центральныо трубчатые; с мяшш бе.ть 
хохолка, паружныя защомлены между листкамп по-
іфывала. Вс хъ видовъ М. насчитывается около 45, 
ІІЗЪ нпхъ наибольшій практіічсскій интересъ пм етъ 
Madia sativa—одіюл тноо масліічное растеиіе, ро-
домъ изъ Чилп. гд возд лывалось еще до открытія 
Америки; на европоискомТ) коіітпнонт возд лы-
вается р дко. Урожай даетъ на дес 8—13 чет. 
зерна и около 100 пд. соломы, годиой только для 
ПОДСТІІЛІШ. Выходъ масла—25%. Жмыхи, хотя и 
пптательны, но не по даются скотомъ, всл дствіе 
непріятнаго запаха, свойствсннаго также л ыаслу. 
Отъ этого запаха, впрочемъ, можпо избавпться, если 
промыть с мена въ горячей вод п бить ыасло, 
пока оии не остыли. Въ сельско-хоз. лптератуі і, 
существуют'!. указанія, что запахъ М. настолько 
противеиъ н которым-ь иас комымъ (вреднымъ). что 
они не пос щаютъ поля, ис толысо зас яниыя 
сплошь М., но даже окайылеиныя узенькой поло-
ской земли, занятой этимъ растепіемъ. 

М а д о и и с ъ , Дл;ованніі-талаіітліівыніітальяіі-



Л І О Н А Р Д О Д А В И Н Ч И 

(1452—1519). 

М А Д О Н Н А Б Е Н У А . 

(Петроградъ, Эрмитажъ). 

Брокга зъ-Ефронъ, „Ноаый Энцчклонедическій Словарьа, т. ХХ . 
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СКІЙ СІфИПаЧЪ 1І КСШПОЗИТОрЪ, рОДОіМЪ изъ ВСНОЦІІІ 
(род. ок. 1700 г.). Былъ дприжсромъ оперы въ Брес-
лавл . Въ 1731—46 гг. служилъ въ оркестр пе-
тсрбургскаго Импер. театра. Одинъ изъ первыхъ на-
чалъ ппсать въ «русскомъ» вкус , арранжировалъ 
русскія народпыя п сіпі па итальянскій манеръ, на-
ііисалъ русскую сюиту ІІ дв симфонш на русскія 
томы, кром того, кантату на восшествіе Елизаветы: 
«Россія по печали паки обрадованная» (1742), со-
нату іі три концерта для скрігаки. 

М а д о н п а (madonna) — птальянское слово, 
служащее для наимепованія Богородпцы и ея изо-
бражёній; сокращеніе словъ mia donna—ыоя гос-
пожа. Образъ Богородицы въ искусств сталъ вы-
рабатываться уже въ очень раннее время. Древ-
н йшее Ея изображеніе сохранплось въ наст н-
ной росписп римскихъ катакомбъ св. Прпскпллы, 
гд Она представлена сидящей съ Младенцелъ на 
кол няхъ. ЬІадъ головой зв зда, а передъ Ней юноша-
нророкъ, повпдішозіу, Исаія, въ поз древняго ора-
тора п въ тог , уиазывающій на Нео иравой рукой. 
какъ бы приглашая къ поклоненію. Эту фреску 
относятъ ко 2-й половіш II в. Особенное распро-
страненіе въ катакомбахъ же, а также въ скульп-
тур рельефовъ древн іішихъ христіанскихъ сарко-
фаговъ, получаегь композиція «доклоненія волх-
вовъ», гд Богородпца изображается спдящей въ 
профнль съ Младенцемъ на кол няхъ, и къ Ней съ 
дарамп подходятъ три волхва. Бол е позднія пере-
воды этой же коыпозиціи, въ которыхъ Богородица 
съ Младенцемъ представлены уи;е не въ профцль, 
а лицомъ къ зрителю и съ Болхваып по сторонамъ, 
сд лались псточникомъ типа едпнолпчныхъ цзобра-
жеиій Богородицы, распространивішіхся зат мъ на 
Восток іі перешедшихъ на Западъ. Другой древній 
типъ, оказавшій вліяніе на дальн йшую иконо-
графію Богородицы, представляетъ ее въ молитвен-
поіі поз Ораиты, т.-е. съ поднятыми кверху ру-
ками; Изображенія женскихъ фигуръ въ такоыъ 
вид очснь многочисленыы въ росписяхъ катакомбъ, 
по зд сь он являются въ болыпішств случаевъ 
или портретами погребенныхъ, или снмволическими 
образаын душъ уыерпшхъ, ііредстательствующихъ 
въ своей загробной жизни передъ Творцомъ за 
оставленныхъ живущихъ на земл . Представляетъ 
ли хоть одипъ изъ нпхъ Богородицу, съ ув рен-
иостью сказать пельзя. Типъ Богородицы въ поз 
Оранты, в роятно, пропзошелъ отъ установившеііся 
формы подобнаго ея изображенія въ композиціп 
Вознесепія Господня, гд Ее пзображаютъ средн 
апостоловъ съ обращенной къ возносящеыуся 
Христу головой п поднятыыи кверху руками. Древ-
п іішій прпм ръ такой композицін — рсльефъ р з-
ной дверп римской базплпкп св. Сабины (Т в.). 
Около того же временн изобразкенія Богородицы въ 
тип Оранты часто пом щаются на донышкахъ 
украшенныхъ золотымъ ажурныыъ рисункомъ сте-
кляппыхъ сосудовъ, находпмыхъ въ римскихъ ка-
такомбахъ. Фреска въ Остріанскихъ катакомбахъ 
близъ храма св. Агніи въ Рим представляетъ древ-
ц йшсо (IY—V вв.) соединеніе этнхъдвухъ типовъ. 
изобралсая Божію Матерь съ молитвенно возд тымп 
рукаыи ц съ Младенцемъ, очевидно, спдящимъ у 
Нся на кол няхъ. Съ ТІ в. появляются изображенія 
Богородицы на простол , держащей об ныи рукамп 
овальныіі щитъ нли медальонъ съ изображеніемъ 
Спаса Эммануила. Позди е вс эти первоначаль-
ные образы изм ияются въ деталяхъ и перерабаты-
ваются въ новые. Бъ мозаикахъ римской церкви 
S. Maria Maggiorc (V в.) Богородіща вм сто лреж-
ішхъ скромныхъ одезкдъ ііолучаетъ богатое од яніе 
изъ шелковой далматшш u золотого лора, охваты-

вающаго спнну и грудь. Пріізііаіііс за Богоматерыо 
ролн верховной представителышцы всей земной 
церкви передъ Ея всемогущимъ Сыномъ, запечат-
л нное наименованіемъ «Царицы ыіра», «Влады-
чицы небесной», вызываетъ и въ искусств образъ 
Ея въ вид царицы. Алтарная фреска YI в. въ 
церквп S. Maria Antiqua въ Риы представляетъ 
Ее въ имп раторскомъ орнат , въ высокой царской 
стемм на голов , u на престол , украшенномъ 
жемчугами п драгоц ннымп каменьями. Два апгсла 
по сторонамъ подносягь ей в нецъ ц скипетръ. 
Торжзственный образъ Бо;кіей Матери иногда до-
полняется длинныыъ церОіМоніальныыъ скипетромъ 
съ крестомъ наверху, который Она держигь въ пра-
вой рук . Фреска XI в. на лаперти церквп S. Ап-
gelo in Formio изображаетъ Божію Матерь Царпцу 
въ поз Оранты, соединяя въ одно два тппа п под-
черкивая высшее заступничество Ея за міръ. Та 
же идея заступнпчества выражена u въ получившей 
особенное распространеніе въ византійскоэіъ пскус-
ств козшозиціи Деисуса (CM. XY, 761), гд Бого-
родица нзображается справа отъ сндящаго на пре-
стол Христа со сшіоненной къ Нему головой и съ. 
молптвенно протянутыми руками. Возможно, что 
шшнографическіі типъ Богородицы «Знаменіе», 
представляющій Божію Матерь въ вид Оранты съ 
круглшгь медаліономъ на груди, въ которомъ из-
ображенъ Христосъ Эммануилъ въ крещатомъ нпмб 
и со свпткомъ въ л вой рук , произошелъ отъ слія-
нія двухъ древнихъ тішовъ—Богородпцы съ меда-
льономъ Хрпста на рукахъ u Богородпды Оранты. 
Въ византіііскомъ искусств временц его наиболь-
шаго расцв та въ церковныхъ росписяхъ особенное 
м сто заннмаютъ изображенія Богородицы трехъ 
типовъ — Оранты, «Знаменія» u «Богородпцы во 
слав », т.-е. сидящей на престол съ Младенцемъ 
на р.укахъ и съ двуыя ангелами до сторонамъ. Этп 
пзображенія Богородпцы, знаменующей зд сь ви-
димую связь между цердовью земной и небесной, 
или же олицетворяющей земыую церковь въ ея 
молитвахъ за людеи, пом щаются на самоыъ впд-
номъ м ст церковныхъ ст иъ — въ конх апсиды. 
Въ станковую живоштсь, на иконы, появившіяся, 
повидимому, уже въ IV в., переходитъ тотъ основ-
ной типъ изображенііі Богоматери, который вы-
работался еще въ катакомбахъ, въ древн іішихъ 
композиціяхъ поклоненія волхвовъ, п который 
представляетъ Ее сидящей лицомъ къ зрптелю 
съ Младенцеыъ на рукахъ. Древн йшеіі пконой 
этого тппа является нкона Богоыатери V в. (изъ 
собранія преосв. Порфирія Успенскаго въ музе 
кіевской духовной акадеыіи). Этохъ типъ, несмотря 
на распространеніе въ иконошіси п другихъ типовъ, 
сд лался въ ней преобладающпмъ, какъ въ пскус-
ств православнаго Востока, такъ н на Запад , 
лишь незначительно видоизм няясь въ деталяхъ. 
Наравн съ едпнолпчныыи пзображеніями Бого-
матери уже въ древнехристіанскую эпоху появился 
рядъ композпцііі съ сюжетами изъ Ея жизнп. Мате-
ріалъ давалн рано распространпвшіяся я ужс въ 
первую половпну II в. записанныя апокрифическія 
сказанія спро-егппетскаго происхолсденія. Возни-
каетъ такъ назыв. Богородичный циклъ изображепіЯ, 
шшострпруюідш очень подробно нсторію Іоакивіа u 
Анны, а также до-евангельскую исторію Маріи. Бъ 
композиціяхъ евангельскаго цшиа ыы встр часмъ 
Богородпцу тамъ, гд Она играла руководящую 
роль—въ Благов щеніи, Рождеств Христов , Поіао-
неніп волхвовъ, а также въ композиціяхъ Ср тенія, 
Б гства въ Египетъ, Распятія, Положенія во гробг, 
Вознесенія Хрпстова н Сошоствія св. Духа. Закаи-
чнвается этотъ рядъ изобразкеній Успеыіемъ, а въ 
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западной пконографіи и поздне-русской — Вознесе-
иіемъ Богородццы на небо п Коронованіемъ Ея на 
пебесахъ Христомъ. Во вс хъ этихъ композиціяхъ 
Бизантійская пконографія выработала строго опре-
д ленные тппъ и позы Богоматерп. Въ Благов щеыіи 
Она пли стоптъ у колодца, или сидитъ за пряжей, 
обращенная въ. полоборота къ анголу, подходящему 
къ Ней обычно сл ва. Въ Рождеств Хрпстовомъ 
Она сидптъ за яслями съ Ыладенцемъ, въ Поіаоненіи 
волхвовъ спдпгь съ Младенцеыъ на рукахъ, въ Ср -
теніи передаетъ Младенца на руки Симеону Бого-
пріпмцу, въ Б гств въ Египетъ сидитъ на осл , бо-
комъ, u дерлситъ Младенца. Въ композиціп Распятія 
Вогородпца стопть рядоыъ съ крестомъ, облокотнвъ 
голову, съ выражеиіешъ скорби, на руку, въ Возне-
•сеніи Хрпста Она изображается въ поз Оранты, a 
въ Сошествіп Св. Духа Она стоитъ средп апосто-
ловъ съ благословляющей рукой. Въ Успеніи Бого-
матерь представляли лежащей на лож со скре-
щенныыи на груди руками. ПОІІСЮДУ Она изобра-
аіается ыолодой п од та въ хнтонъ и мафорій. Въ 
среднев ковомъ искусств на Запад , гд культъ 
М. получилъ особенно ярко выраженныя формы 
ц болыпое распространеніе, весьма были много-
численны и нзобралсенія Ея. Обыкновенно Бого-
родиц посвящалсл одішъ изъ порталовъ романо-
готпческаго собора, гд въ тимпан пом щалась Ея 
статуя пли рельефъ (;ъ Младенцемъ на рукахъ, a 
no архпвольтамъ разм щалпсь рельефныя пзобра-
женія изъ Ея исторіи. Запмствованиыя съ Востока 
иконографпческія черты не развнвались зд сь 
дал е, а лпшь впдопзм нялпсь, главныыъ образомъ, 
подъ вліяніеыъ стпля. Выработавшійся въ древне-
хрпстіанскомъ искусств иконографцческій типъ 
Богоматери, сидящей съ Младенцемъ на рукахъ, 
сд лался главной основой для дальн йшаго его раз-
витія п въ итальяискомъ искусств эпохи Возро-
жденія. Первые худояшпкп новаго направленія 
(Дуччіо дп Буоннсенія, Гвпдо да Сіена, Маргаритоне 
д'Ареццо, Чимабуэ п Джотто), сохраняя впзантійскую. 
шсонографическую схему, привносятъ лпшь свою ма-
неру, н которьш новыя черты стнля u придаютъ фц-
гурамъ ббльшую оживленность. Совершенно новыя 
формы получаетъ иконографія Богородицы въ эпоху 
зр лаго Ренессанса. Художниіш стремятся къ выра-
жеиію напбольшей одухотворениости и, отбрасы-
вая ббльшую часть прежнеі условности, ставятъ 
нхъ въ реальную обстановку. Неземную святость, 
величавое спокойствіе, задушчивость саыоуглубле-
нія, наивную молодость Матери u д тскую игри-
вость Младенца, т лесную красоту u нзящество, 
благогов ііное почитаніо Матерыо своего Сына, Ея 
молитвеннное настроеніе, общечелов ческія мате-
рпнскія чувства, ласку п н жность къ Сыну,—вотъ 
что выражаютъ многочислепныя М. великііхъ ма-
стеровъ Возролсденія. Полнаго сочетанія красоты 
духовной іі т лесной достпгаетъ Рафаэль. Богоро-
діща пзображается теперь стоящей въ облакахъ съ 
коронои на голов , окруженная сонмомъ анге-
ловъ, преіаоняющпхся передъ Нею, поющихъ п 
пграющііхъ на ыузыкальныхъ пнструмептахъ; Она 
склоияется въ поз благогов йнаго почптанія пе-
редъ своимъ малюткой-Сыноыъ; скорбпть іі пла-
четъ надъ Его т ломъ, снятымъ со Креста; воз-
носптся на побо; ос няегь своиыъ широкимъ пла-
щомъ СЕЛОШІВШИХСЯ передъ Нею страясдущихъ 
людей u приносптъ ишъ облегченіе; играетъ со сво-
нмъ Сыномъ н младеицемъ Іоапномъ Предтечей 
п т. д. Также разнообразятся п видоизы няются 
вс коыпозиціи Богородичцаго и евангельскаго 
дикловъ, нконографія которыхъ была устаповлеиа 
въ византійскомъ искусств . Древнее русское пскус-

ство, ц ликомъ принявгаес византійскую иконогра-
фію, согласно' ея требованіямъ изображало п Во-
городпцу. Лишь съ XIV — XT вв. проникаютъ 
къ намъ н которые западны сюжеты и начинаютъ 
создаваться новые. Такъ появляются въ моиумсп-
тальной ЛІІІВОПІГСІІ коыпозиціи Pieta и короноваиіо 
Вогоыатсри, запмствованныя съ Запада. Въ TO ate 
время u па нконахъ, нашісанііыхъ на досках'ь, 
таклсе пзм пястся иконографія Богородицы въ связи 
съ новымъ шсонописныыъ стплемъ, прнвивающішпі 
на Русп п нослщпмъ названіе греко-итальянекагп 
плп птало-критскаго. Среди многочисленныхъ пкоыъ 
Вогородпцы, передающихъ типы, установпвшіеся въ 
раннее вроыя п, главиымъ образомъ, тнпъ «Одіі-
пітрін» — Богородицы Путеводителышцы, предста-
вляемой стоящей или сидящей съ Младенцемгь 
передъ собого, появляются новые виды, возникающіс 
подъ вліяніеыъ итальянскихъ образцовъ. Къ такимъ 
поздн йшцыъ отпосятся иконы, на которыхъ Бого-
родица изображена съ Младенцомъ, держащпыъ 
дтичку; Богородпца «Млекопптателышца», кормя-
щая Младеица грудыо; Богородіща съ Младенцеш.. 
стоящимъ у Нея на кол няхъ; съ полулежащішъ 
Младенцемъ; Богородпца типа «Умиленія» съ обнп-
маюідпмъ п ласкающимъ Ее Младенцемъ; іУт шо-
нія»—ц лующая у Младенца руку; «Страстпая» съ 
Младенцемъ, испугавшимся вид нія орудіі своихъ 
будущихъ страстей, п т. д. Начиная съ конца 
Х ІІ в., когда русская иконопись сд лалась до-
стояніемъ БОЧТИ только ремесленпаго цроизводства. 
въ нее прошікаютъ чпсто-западные сюжеты п ііконо-
графическіе типы въ несравпенпо болыпемъ коли-
честв , а художшпш, занішающіе&я религіозпоіі 
жнвописыо, шішутъ Богороднцу въ стил u въ тііпі. 
птальянской М.—Ср. Н. П. К о н д а к о в ъ, «Иконо-
графія Богоматерп. Связи греческой и русской ико-
нопнси ст. итальянской живоппсыо ранняго Возро-
лсденія» (СПБ., 1911); его лсе, «Икоиографія Вого-
ыатерп» (т. І-й, СПБ., 1914); A. M u n o z , «Ісопо-
grafia della Madonna» (Флоренція, 1905); A. Ven-
t u r i , «La Madonna» (Мпланъ, 1900). R. Окуневъ. 

Мадоииа д н К а м п п л ь о (Madonna di 
Campiglio) — курортъ (горный воздухъ) въ ІОЛІН. 
Тирол , у поднол:ія Монте-Спинало, па выс. 1553 м., 
среди сн говыхъ горъ (Брснта, Прессанелла). 

З І а д р а з о (Madrazo) — семенство пспанск. 
художниковъ: 1) X о с е М.-п-А г у д о — историч. 
лшвошісецъ л портретистъ (1781—1859); учплся у 
Гр. Ферро, въ Мадрид , п у Л. Давида, въ Парюк , 
совершонствовался въ Рнм . Совершпвъ въ 1825 г. 
по здку въ Парил;ъ, для іізучепія пріемовъ лито-
графіи, устроилъ въ' Мадрпд обшцрное литогра-
фическое заведеніе, въ которомъ, подъ его руко-
водствомъ, изданъ сборникъ снпмковъ съ картинъ 
ыадрпдской галлереи (3 тт. in f, 1826 — 32). Съ 
1818 г. былъ директоромъ академіи С. Фериаидо, 
а съ 1837 г. п директоромъ музея Прадо. Изч, • 
его классицпстическихъ картинъ достоішы внима-
нія: «Іисусъ-Христосъ въ дом Ананія» (въ мад-
рндской галл.), «Смерть Лукреціи» (тамъ лсе). 
«Смерть Виріата, предводителя лузитанъ» (тамъ 
же) и «Борьба грековъ съ троянцаыи за трупъ 
Патрокла» (въ квііринальскомъ дворц , въ Рпм .— 
2) Ф е д е р п г о М.-и-К у н т ц ъ—историческ. п жанр. 
живошісецъ (1815 — 94), сынъ предыдущаго; полу-
чивъ худож. образованіе подъ руководствомъ отца, 
занимался въ Парилс , у Віштергальтера. Про-
изведенія М., отличающіяся правплыюстыо ри-
сунка, блескоыъ колорита, напоминаіощаго фраи-
цузскихъ ромаптпковъ, и мастерскимъ пріемомъ 
письма, доставнли ему изв стность. Съ 1859 г. про-
фессоръ мадридск. акад. худ. Въ числ его псторич. 
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картинъ—лучшія: «Провозглашеніе Готфрида Бульои-
скаго іерусалимсшшъ королеыъ» (въ версальскомъ 
псторич. музе ), «Марія-Кристина у постели Фер-
дпнанда УГЬ п «Мііроносицы у гроба Спасителя», 
а пзъ портретовъ—корол. Изабеллы, ея супруга, 
горцогини Альба п др. Въ посл дніе годы жизіш 
шісалъ преимущественно зканровыя картпны. — 
3) Л у п с ъ М.-и-К у н т ц ъ — живописецъ, братъ 
предыдущаго (1825—97), ученикъ своего отца; со-
вершенствовался въ Италіи. Писалъ исторпческія 
картішы п портреты. Изъ его работъ въ первомъ 
род —самыя удачпыя: «Погребеніе св. Цецпліи въ 
і;атакоыбахъ» п «Св. Елизавета, помогающая боль-
нымъ п НИЩІІМЪ».^4) Р а й м у н д о М.-и-Гар-
р е т а, одпнъ пзъ сыіювей Федериго М., зкиво-
ішсецъ, ученпкъ своего отца п Л. Конье, въ Па-
рилі , род. въ 1841 г. Обладая болыпой наблюда-
телыюстыо, чувствомъ красокъ и артпстпческимъ 
вкусомъ, іізображаегь сцены изъ испанской город-
ской п народной жизни; нанбол е іштереспы «Арабъ» 
(въ муз. соврем. искусства, въ Мадрид ), «Испан-
скал кофейня», «Андалузцы въ севильскоыъ Аль-
казар », «Пьерретта» п «Конецъ маскарада».—Ср. 
A. G. T e m p l e , «Modern Spanish Painting» (Л., 
1908). 

М а д р а с ъ (Madras): 1) М. (оффиц. Presidency 
of Fort Saint George)—президентство въ брптан-
скоіі Индіи, въ южной части Индостанскаго п-ова; 
охватываетъ берсга Коромандельскій (Бенгальскііі 
заливъ) п МалабарскіЁ (Аравійекое м.); состоитъ 
изъ 24 британскихъ дистриктовъ (къ двумъ изъ 
ыпхъ причислены п Лаккадивы) пвключаетъ 5 вас-
сальныхъ государствъ (Траванкоръ, Кочинъ, Банга-
напалли, Пудукоттаіі п Сандуръ; населеніе пхъ 
въ 1911 г. 4811841 ч.). Площадь: 368 619 кв. км.; 
ыассленіе — па 9/10 дравіідійцы — 41 405 404 жит. 
(1911): изъ нихъ—иид совъ 36 806 978, магоыетанъ 
2 740408 чел., христіанъ 1191266. Гл. rop. М. 

-(см. пиже). М. — плоскогорье, отчастн окайм.тяемое, 
отчасти дерес каемое, Вост. ц Зап. Гатамп, съ ши-
рокими прибрежнымп полосами. Гл. pp. Годавери и 
Кнстна. Климатъ вост. прибрежья самый жаркій въ 
ІІндін. М. страдаетъ огъ засухъ, нер дко порождаю-
щихъ голодъ; лпшь зап. прпбрежье u горы получаютъ 
достаточно дождя. Ліел зо, каменный уголь, золото, 
марганецъ, м дь, драгоц нные камни, соль. Много 
л совъ; черное дерево, сандалъ, пальмы, эвкалипты. 
Обрабатывается около 1ІІ всей площади; рисъ, сорго, 
пшенйца, кукуруза, сахарный тростникъ, табакъ, 
индиго, рнцинусъ, хлопокъ, конопля. Выд лка тиа-
хіей, производство сахара, сигаръ, растительныхъ 
иаслъ; славятся изд лія ювелпрныя, пзъ слоновой 
кости п дерева. Учебныхъ заведеній 31052, съ 
1280065 учащимпся. Управляется М. губернаторомъ, 
при которомъ состонтъ сов тъ пзъ 3—4 члоновъ; 
для обсужденія д лъ законодатсльныхъ сов тъ 
иополияется 45 членаыи, нзъ коихъ 19 изби-
раются разиыми представительнымд органамп. М . ^ 
'исрвая по временп англійская колонія въ Индіи, 
вознпкшая посл основанія Остъ-пндской компаніей 
форта С. Джорджъ (иын гор. М.) въ 1640 г. Обра-
зовавшееся вокруіт. форта агентство этой компаніц 
въ 1653 г. обращено въ президентство. Въ 1746—48 гг. 
гор. М. пршіадлежалъ фраицузамъ, зат мъ вновь 
перошслъ къ Англіп, закр пившеіі его окончатольно 
за собою въ 1799 г., посл 4-ой ыайсорской войны.—• 
2) М.—гл. гор. индо-британскаго президентства М., 
на Коромандельскомъ берегу Индійскаго океана, въ 
иизменноГі песчаной равнин . 518 660 жит. (1911). 
Кварталъ туземцевъ («Чсрный городъ»; съ 1906 г. 
пореименованъ въ George Town), съ узкиші, гряз-
ными улицаыи — д ловая часть города; отъ него 

р зко отличаотся европсііскііі кварталъ — фортъ 
С.-Джорджъ: зд сь дворецъ набоба карнатскаго. Ок. 
40 христіанск. црк., много индусскпхъ храмовъ. 
Универсптетъ, основ. въ 1857 г., въ качеств экза-
менаціоннаго учреягденія; гл. учебное заведеніе въ 
М.—Presidency College; школы медицпнская, по-
лптехническая и др.; естественно-псторпческій иу-
зей, астрономическая обсерваторія, ботаничсскі!! 
садъ, отд л. азіатскаго ученаго общества. Хлопча-
тобумаясная промышленность растетъ; кожевенныо, 
сахариые зав., сигарныя фбр. Вн шняя торговля 
1906 г. ore. 15 милл. фнт. ст.; вывозятся хлопокъ, 
кожп, кофе, нндиго; ввозятся хлопчатобумажныя из-
д лія, хл бъ, металлы, аптечныо товары. 

Ш а д р е - А у с т р а л ь (Laguna de la Madre 
austal)—зал. на вост. берегу Мексики (С в.-Амер.). 
Дл. 180 км.; шир. до 30 км.; отд ленъ отъ моря 
4 длпиныып о-вамн. 

М а д р е Д е - Д і о с ь (Madre de Dies) — p. 
басс. Амазошш, прпт. Бспи, въ Перу п Боливіи 
(Южн. Амерпка). Дл. свыше 600 км. 

М а д р е п о р о в а я пласхинка—пластишса 
съ порами, сообщающіімпполостьамбулякральнойси-
стемы иглокожихъ съ наружной средой, см. Иглоколіія. 

А І а д р е п о р о в ы я (Madreporidae) — семей-
ство коралловыхъ полиповъ изъ отряда шестіілуче-
выхъ (см. Коралловы полппы). Сюда относятся" ко-
лоніальныя формы съ выдающимпся чашечкаіш от-
д льныхъ полпповъ, соединенными обЕльной пори-
стой известковой массой (цененхимой), съ глубокилп 
чашечками безъ столбиковъ ц пластпнокъ, соеди-
няющихъ радіальныя перегородкп, съ 6 илп 12 
обыкновенно СШІОІПІІЫМІІ радіальнымп перегород-
ками; полппы трубчатые съ 12 щупальцами. 
Около 130 впдовъ. Въ род Madrepora коло-
нія по болыпей части прямостоячая, древовид-
ная, съ бол или мен е округленнымн в твяыи; 
чашечкп на конц в тви всегда отличаются по ве-
личпн или форм отъ остальныхъ чашечекъ в тви. 
У М. corymbosa Lam., очень обыкновенной въ 
Красномъ мор п Индійскомъ океан , разв твлеп-
ная, вверху выпуіслая или н сколько вогнутая ко-
лонія, шпрпноіо 6 — 50 стм., цв тъ бурый. У рода 
Montipora полипнякъ разнообразной формы (отъ 
плоской пластинчатой до древовидной), снабженъ 
разбросанными мелкими чашечкамн. У М. tubercu
losa Lam. полппнякъ плоскій, од вающій подвод-
ные предыеты въ внд слоя толщішою до 2—3 стм., 
цв тъ желтоватый; въ Красномъ мор . См. рис. 2 
на табл. къ ст. «Коралловые полипы». 

і і а д р и г а л ъ (madrigal илп mandrial). — 
1) Художественная п сия ХУІ в., называвшаяся 
такъ сначала въ Италіи, а потомъ п въ другпхъ стра-
нахъ Европы (отъ прованс. mandra—очагъ п gal— 
п сня), п ведущая свое начало изъ бол е раішеіі 
эпохп отъ провансальскпхъ трубадуровъ. Въ отлпчіе 
отъ духовнаго ыотета, схожаго по форм съ М., 
посл диій пм лъ св тскій (преишущественно эроти-
ческій) характеръ ІІ цредставлялъ собой хоровую 
н сшо па н сколько голосовъ (отъ 3 до 6, но чаще 
иа 5). Общое распрострапеніе эта форма получила 
лшпь посл перваго сборішка М. Аркаделыа (1539). 
Отъ М. ведетъ свое начало художественная монодія, 
прц чеыъ сначала популярные М. перелагалиеь для 
лютни, а зат мъ п клавеспна, псполнявшпхъ сопро-
воагдающіе мелодію голоса, которая доручалась те-
иору илц сопраііо. Порвыя поиытки оперы такжс 
состояли изъ ряда М., исполнявшнхся то одішыъ 
голосомъ съ аккомпансментомъ віолъ, лютенъ п 
теорбъ, то хоромъ.—2) Лцрпческре стпхотвореіііо съ 
искусно переплетающпмися ріі мами (сходно съ со-
нетомъ) и съ шутливымъ или сентенціознымъ со-
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дсржаніомъ, соотв тствующинъ форл . М. возиикъ 
у италышцсвъ и перешелъ въ нспанскую іі фран-
цузскую литературы, а зат мъ u въ русскую конца 
ХУІП и начала XIX вв. 

М а д р и д ъ (Madrid) — столица Пспаніи, въ 
центр Ппренейскаго п-ва, на безл сномъ, безвод-
нолъ, неплодородномъ шоскогорь , на выс. 650 м. 
н. ур. м..прп почтлпересыхающейл томърч.Манса-. 
наресъ. Всл дствіе близости горъ (Сіерра Гуадар-
рама) клпматъ крайне перем нчпвый, р зко выра-
а:енный ісонтпнентальныіі: л тняя ясара (до 43°), хо-
лодныя зимы (до—12°). Спльная разнпца темпера-
туры между днемъ п ночью; внезапные ливнн, грозы 
и бури. Все это д лаетъ климатъ М. нездоровымъ 
и непріятнымъ; въ Испаніи о немъ составлено 
много поговорокъ. 571500 жит. (1910). Старшшыя 
церкви, н ісоторыя шіощади ХТІІ ц XYIII ст.; но 
вс главныя улицы ц площадц заетроены зданіямн 
современнаго типа. По сравненію съ другюш горо-
дамн центра Испаніи М. чище п благоустроенн е. 
С ть электрическихъ трамваевъ (31 линія); много 
автомобплей. М. главный жел знодорожный узелъ 
Испашп. Три вокзала для да.іьняго п два для ы ст-
наго сообщенія. Водопроводъ изъ Сіерра Гуадар-
рама. Много газетъ п журналовъ. Оживленная улич-
ная жизнь. На вост. окраин — паркъ (Ретиро), 
бывш. собственность короля (св. 1 кв. км.), съ па-
вильонамй дли выставокъ ц памятникамп Аль-
фоиса XII іі гои. Мартинесъ Кампосъ. Королев-
скііі дворецъ,(Х ІІІст.) возвышается надъ долиной 
Мансанареса. Картиннаягалерея (Museo delPrado); 
ііервоклассныя картины Рафаэля (10 картинъ), Ти-
ціана (до 40), Рубенса (ок. 60), Ванъ-Дейка (21). 
Всого лучше представлены Веласкесъ п Гойя, хо-
рошо — Мурильо, Рнбера, Греко, Карреньо и гол-
ландск. живописецъ двора Фжлиппа II А. Моро. 
Музеи археологпческій (древностп изъ Перу, Ме-
ксиіш п Колумбіи), морской, ест.-исорич., инаіенер-
пыіі. Въ Armeria (оружейной палат ) латы п ыечи 
древнихъ пспанскихъ королей. Національная библіо-
тека (650000 тт., 30000 рукоп., 130000 рисунковъ 
н гравюръ). Зданіе кортесовъ (постр. въ XIX ex.). 
Университетъ, консерваторія, пнлгенерныя учебныя 
заведенія. Церковь Санъ-Херонимо, въ которой съ 
ХУІ ст. до 1833 г. собирались кортесы; Санъ-Иси-
дро, соборъ XVII ст.; базилика de Amora (строю-
щаяся), съ гробницамп знаменптыхъ нспанцевъ. На 
лугу у Мансанареса скнгь Санъ Исидро, у кото-
раго во второй половин лая происходііть двухне-
д лыюе празднованіе св. Исидора, патрона М.— 
ііродессіи, гулянье, ярмарка. Много театровъ. Арена 
для боя быковъ на 14000 зрител.—зданіе въ маврп-
танскомъ стил . Промышленность въ М. равита 
сравіштельно слабо. М. оенованъ въ XI ст.; бывалъ 
еще въ средніе в ка резиденціей кастпльскихъ ко-
ролей, съ 1560 г. століща Испаніп. Въ 1808 г. воз-
стаиіемъ 2 ыая противъ французовъ положилъ на-
чало борьб съ Наполеономъ. "За XIX ст. силыю 
возросъ; во время карлистскихъ возстаній стоялъ 
на сторон правптельетва. 

Шадрилепья—граціозный пспанскій народ-
ный таноцъ. ІІсполняется подъ щелканье кастаньетъ 
живымъ u лепшмъ темпомъ въ 3/8. Преобладающііі 
шагъ—pas de basque, танцуется вдвоемъ ц въ н -
сколько паръ. 

М а д у (Madou), Жанъ-Батиетъ—бельгійск. 
живописсцъ и рисовалыццкъ (1796—1877), ученикъ 
Бриса и Франсуа въ брюссельск. акад. худ. Из-
в стны его рисунки, издапные въ Париж въ лито-
графіяхъ, цзобраясающіе пародныя сцепы и жизнь 
европейскаго общества отъ Людовика ІХдонашихъ 
ДІІСЙ. Въ числ этихъ издаиііі особенно зам чателыіы 

«Сцены изъ яшзни жпвописцевъ фламандской игол-
ландской школы» (1840), рядъ жанровыхъ коып&зіі-
цій на сюжеты, заиыствованиые изъ нсторіи, отча-
сти анекдотпческой, нндерландскаго искусства. 
Миогочпсленныя картины М., исполненныя водіь 
нымп, іУіасляныыи краскамн, пзображаютъ прспмуідс-
ственно бытъ простого народа, буржуазіи и высіііихъ 
классовъ общества въ Бельгіи XVIII в. Въ нихъ 
много знанія и воображенія, но страдаетъ колоритъ; 
фактура письма, старательная п топкая, пе пм етъ 
сы лостп ц шцрпны. Акварели М. очень ц шіліісь, 
но составлялн уже при жизіш художника большую 
р дкость.—Ср. F. S t a р р a е r t s, «Notice sur 
Jean-Baptiste Madou» («Annuaire de rAcademie 
royale de Belgique», 1879). 

М а д у р а (Madura, по-санскр. Matliura) — rop. 
п кр пость въ Мадрасскомъ президентств бритак-
ской Пндіп, при р. Вайга ; дворецъ, хразгь Шпвы 
(съ пираміідалышми башшімн; .чполсество палошіп-
ковъ). М. была н когда гл. гор. Карнатііки. 
134ІЗО жнт. (1911), брахманис.ты. 

М а д у р а (Madura) — о-въ въ Индійскомъ ок. 
близъ Явы; 4570 кв. кл., какъ резидонтство— 
5286 кв. км. Жігг. 1630000 (малайцы, кптанцы, 
арабы п свропепцы). Продукты: рисъ, ыаисъ, хлоп-
чатникъ, сахарный тростннкъ, табакъ, кофе, пряно-
ети, гн зда саланганы. Центръ администраціи— 
Памекосанъ, портъ—Суменапъ. 

М а д у р с к а я п о г а (Pied de Madura, Ма-
durafuss. Mycetoma pedis) — забол ваніе, описан-
ное впервые Джшілезіъ въ 1842 г. п встр чающееся 
кром Индіц въ Италіи, Африк ц Аыерик . Оно 
состоитъ въ образованін подъ кожею стопы (очень 
р дко на голов ) узловъ граиуляціоиной ткапи, 
очень богатой пигмеытами н содерясащей мицелііі 
грнбка Streptotrix Madurae, похоясаго на актино-
микозъ, но не образующаго колбъ п споръ. Узлы 
опухоли, распадаясь, образуютъ свищи и язвы, a 
кожа u прочія тканп стопы утолщаются, отекаютъ іг 
дретерп вають родъ слоноваго превращенія. Бо-
л знь изл чивается только хцрургическимъ лутемъ— 
азшутаціеіі. 

М а д ь е д е М о и я г о (Madier de Montjau), 
Н о е л ь - Ф р а н с у а - А л ь ф р е д ъ — ф р а н ц у з с к і і і го-
сударствошіыіі д ятель (1814—92); былъ адвокатомъ, 
принимаіъ д ятсльное участіо въ революцш 184В г.; 
принадлеяилъ къ партш Горы. Посл переворота 
2 декабря М. одинъ изъ первыхъ заявилъ, что ире-
зидснтъ республики виновенъ въ іізш и н долженъ 
быть поставленъ вн закоыа. Во время второй 
пмдеріи яшлъ въ Бельгіп. Съ 1871 г. члеіл. націо-

і нальнаго собранія, гд принадленсалъ къ краііпой 
л вой; съ 1876 г. до смерти—членъ палаты депута-
товъ. До конца яшзни оставалсіі одиимъ нзъ самыхъ 

; типичныхъ якобинцевъ старой школы. 
М а д ь я р ъ (Magyar), Владиславъ—вепгер-

1 скій путеіпественникъ (18І7—57). Въ 1847 г. объ-
здилъ Конго, изъ бухты Бенгуэла проникъ во вну-

тренноеть страиы. ІІзъ опнсаній его путешествііі 
вышла только первая часть: «Reisen in Sddafrica, 
1849—57» (Пештъ, 1859). 

М а д ь я р ы плп в е н г р ы — господствующее 
пле.мя въ Транслейтанской Австро-Венгріи (корол. 
Венгрія). Главпая масса М. лшвогь въ средией Всиі-

I ріи, по обоимъ берегамъ Дуиая ц Тиссы; па 3 ихъ 
поселенія доходятъ почтн до самой границы страны; 
въ вост. частв Трансильваиіи яшвутъ также прп-
падлеяаице къ этому племени секлеры. Обш,с 
число М. въ земляхъ веигерской короны 10050575 
(1910) или 48,1% всего населенія, собствсішо въ 
Венгріи—99EJ4627 (54,5%); говорящаго же по-всп-
герски —11820416 пли 64,7%. Бол о всего ихъ въ 
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Вонгріи, зат мъ въ Трансіільвані:і (ок. 30%), въ 
Фіуме и друпіхъ славянсшіхъ ЗСЫЛІІХЪ (ОК. 3%). Въ 
Австріп М.—10974, главныыъ образомъ въ Буко-
вин іі В н . За пред лами Австро-Венгрііг М. бо-
л е всего въ Соед. ПІт. С в. Аморпіш: въ 1910 г. 
тамъ было 495 600 уролсенцевъ Венгріп. значптельная 
часть которыхъ падаетъ на М. Въ Россіи (1897) 
М. было 961 чел., живущихъ большею частью въ 
столпцахъ, Одесс , Варшав . Католиковъ лежду 
М. около 55^, свангеликовъ — гельветііческаго 
испов данія — 30%, лютеранскаго ^ 4%. Къ гре-
ческому пспов данію прпиадлеліатъ преіімущс-
ствснно омадьярпвшіеся русскіе. Сравнптельно-лпд-
гвпстическія изсл дованія привели къ признаиію 
фпискаго илп, точн е, вост.-фшіскаго (фиино-ураль-
скаго) пропсхожденія М. (см. Венгерскій языкъ, 
X, 46). Н которыо ученыо (Вамберп) готовы счптать 
М., ихъ языкъ п древнюю культуру результатомъ 
см шопія фіпгао-угорскпхъ элементовъ съ турецко-
татарскпмп илп прннятія турецішмъ племенемъ 
(торкскіімъ пли хозаро-торкскпмъ), покорпвшпмъ 
финское племя, фішскаго языка (Кунпкъ, «Ученыя 
Зап. Акд. Наукъ», т. Ш, 1855, стр. 728—729). Сохра-
нившіяея въ мадьярскихъ хронпкахъ воспомпнанія 
о Великой Угріи, гд -то на Восток , ещевъХШст. 
побудпліі М. пскать въ этомъ ііаправлеііііі свою 
родвну; венгерскіе путешественнпкіі, препмущс-
ственно монахи, установплп, что въ Волжской Болга-
ріи живетъ народъ, говорящій на попятномъ для М. 
язык . Этп путешествія не прекращались до позд-
н йшаго временп; многіе мадьярскіе ученые прп-
шли къ уб ладенію въ родств М. съ н которыми 
фпіпю-уральскими племенамп. Это ын ніе встр чало 
сильный отпоръ со стороны поборниковъ другихъ 
теорій (о происхсшденіи М. отъ гунновъ Аттплы, о 
турецко-татарской пародносіи М.), u только въ по-
сл днее время, прсимущественно на основаніи фи-
лологическаго анализа мадьярскаго языка, устано-
влено съ достаточною твердостью, чтопрародпна М. 
лежитъ вдалп отъ С вернаго ок., къ 10 отъ осталь-
ныхъ югорцсвъ, первоначальная террпторія которыхъ 
лежала по об имъ сторонамъ р. Иртыша, отъ pp. Пе-
чоры, Камы ц средняго точенія Волги на 3 до 
Обп іі верхпяго течснія Яика на В, ппчтп отъ 56° 
до 67° с. ш. Въ этой Югорін ІІЛІІ ІОгорской земл 
М. жплц на 10 п 10В, въ непосредствеиномъ сос д-
ств съ тюркскимп народностями. М. (Magyar) из-

давпа себя н^зывалъ самъ народъ, а уграмп (ЯіГОИ 
оугрп; польская форыа—венгры, Wegry) прозы-
валп ихъ славяне (русскіе), отъ которыхъ заішство-
валп это п.іія п западііые народы. Латинскііі іі гер-
манскій Западъ сталъ называть ііхъ TJngri, Ungari, 
Hungari, Onogari, a византійцы—Toop-/.ot, рядомъ съ 
гораздо мен е употребительнымъ OUYYP01 (также 
O'-woi). Оба названія—М. п венгровъ плц угровъ— 
стараются объяснпть теперь на основаніп фшіскпхъ 
нар чій. Слово Magyar пм етъ значеніе «дитя 
земли» и.іи «горецъ» (т.-е. лштель Уральскаго хр.). 
Имя угры находится въ родств съ «Югрою» 
и «югрпчами» русскихъ л тописей, т.-е. предками 
вогуловъ, остяковъ и др. Зыряне п до спхъ поръ 
называюгь вотяковъ п остяковъ Jugras, мн. чпсло 
JUgrajass. Кром собственно М.,въсоставъ нын ш-
няго мадьярскаго народа вошли слившіеся съ нимъ 
куманы, половцы, печен гп, языгп пдр., прежде ко-
чевавшіе въ юлшо-руссішхъ степяхъ п зат мъ юп 
прпставшіо на путп къ проходившей мадьярской 
орд , плилсо псрешедшіевъ образовавшееся мадьяр-
екое королевство п получившіе отъ венгерскпхъ 
королей земли для поселепія. М. въ Веигріп жпвугі., 
главнымъ образомъ, въ в е л и к о й в е и г е р ск о ІІ 
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р а в п и н , тянущейся отъ Пешта до гранпцъ Тран-
сильваніи н отъ Токая до Б лграда ІІ иосящей на-
званіе Alftild («низменность»), въ отличіо отъ щш-
карпатскихъ областеіі въ с в. Венгріи, которыя назы-
ваются «возвышенностью» (FelfOld). Это—гроладныи 
пространства земли, пм ющія совершенно степной 
характеръ п носящія названіе пустъ (puszta; ср. 
русское пустыпя, пустошь). Мадьярскій крестьянпнъ 
страстно любить свою «пусту» u неохотно раз-
стается съ нею надолго. М. свойственііа національ-
ная гордость, внушающая высокоа рное отпошені 
ісъ друпшъ народностямъ: о свопхъ блпжайшпхъ со-
с дяхъ—словакахъ—М. говорптъ: «Kasa nem etel, 
T6t nena ember» (каша не да, словакъ не чело-
в къ»). М.—любителн танцевъ; простой народъ таи-
цуетъ почтп псключительно чардашъ (czardas), со-
провоасдаемый музыкой (скрішкой); музыканты обык-
новеино цыгане; сами М. музыкой не занішаются; 
только пастухи пграютъ на псобаго рода свир лц 
(tilinka). Костюмъ мадьярскаго крестьянина состоптъ 
изъ узкой холщевоЁ рубахи съ шпрокп.мн рукавамц 
ц б лыхъ холщевыхъ штановъ немного ниже кол пъ; 
на ногахъ высокіе сапогп, часто со пшораып, на 
голов шдрокополая поярковая шляпа. По праздни-
камъ къ этоиу прпбавляется куртка (преішущс-
сівенпо спняго сукна) и длпиные, узкіе штаны, за-
правлснные въ сапогн; шляпу украшаюгь по празд-
ннкалъ цв тамя. Женскій нарядъ состоитъ пзъ ру-
бахя съ широкимп рукавамп и юбкп съ передни-
комъ; на плечахъ нер дко платокъ, на ногахъ вы-
сокіе сапогн, тоже ыер дко со шпорами. Волосы у 
д вушекъ заплетаются въ одну косу а украшаютсл 
лснтамп; у замужнихъ женщинъ голова покры-
вается косыцкоіі. Верхняя одежда ыужчпиъ и 
женщцнъ—короткій ОВЧИНБЫЙ тулупъ, расшятый 
шелкомъ п цв тньпш нжткамп. Отд льныя части 
костюла муліского п яйнскаго м няются, смотря по 
м стностп. Домъ ыадьярскаго крестьянпна выходптъ 
на улпцу двумя окнами; подъ нпзш устроепа скаиья, 
«носптельнпца словъ». Дома большею частыо одно-
этажные, съ высокою, покрыюю камышемъ, соломою 
плп гонтомъ кровлею; ст ны выб лены; н которыя 
части окрашоны въ яркіе цв та (зеленый, голубой, 
темнокрасный); полы глинобптыые. — Лит. Е в р о-
пеусъ, «Объ угорскомъ народ , обптавшемъ въ 
средней п с в. Россіи» («Журн. Мпн. Нар. Пр.», 
1874); й,тЬёгу, «Ursprung der Magyaren» 
(Іпц., 1883); Toldy, «Culturzustaude der UBgern 
vor d. АшгаЪпіе des Christentliums» (1850); 
Foldvary, «Les ancStres d'Attila» (H, 1875); 
C as s e 1, «Magyar. AltertliUm.» (Б., 1848); A u g u s t e 
de G e r a n d o , «De I'origine des Hongrois» (П., 
1844); Гротъ. «Моравія u Мадьяры» (СПБ., 1881); 
J e k e l f u l u s s y , «A magyar korona orszagainak 
liebysegneotslra» (5-е пзд., 1893); Le M o n n i e r , 
«Sprachenkarte von Oesterreich-Ungarn» (B., 1888). 

Маевскій, Валентпнъ (WalentySkorochod 
Majewsky)—польскій оріенталнстъ п славпстъ (1764— 
1835). Доказывалъ родство славянскпхъ языковъ съ 
санскрптомъ, славянъ съ аріпцамп ІІндіп. Егосочпн.: 
«Badania о pocliodzeniu Slowian і ich jezyka» 
(1815), «0 Stawianacli i ich pobratymcach» "(1816), 
«Rozldad i tresd dziela o pocz^tku licznycb slo-
wiauskich narodow, tudziez kazdego w szczegol-
nosci» (1818), «Gramatyka movy starozytnych Sku-
thow» (1828), «Rzecz o archiwach» (ІЙІО), «Rzecz 
o sztuce dyplomatyczuej» (1814) n мн. д'р. — CM. 
Францевъ, «Польско славянов д ніе конца 
Х ІІІ п дервоіі четвертп XIX ст.» (Прага, 1906). 

Маевскі і і , Карлъ Яковлевичъ—архи-
текторъ, род. въ 1824 г., окопчплъ курсъ въ петер-
бургскоыъ строптельноыъ училпщ п пос щалъ 
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классы акад. худ., гд его главнымъ наставшшомъ 
Оылъ К. Топъ. Съ 1860 г. архптскторъ Эксяедиціп 
заготовленія гос. бумагъ н стронтель ея зданій. 
Построіглъ црк. Мпхаила Архангела въ Петроград , 
перостроилъ п.мп. дворецъ. 

ЛІаевскііі, П е т р ъ Феликсовпчъ—бо-
ташікъ (1851—92). ОКОІІЧІІВЪ курсъ въ упиворсптет 
въ Москв , М. опубликовалъ дв работы — «0 
стросніп тыквепнаго плода» п «0 чешуйкахъ на 
лпстьяхъ бегоніи». Магистерекая диссертація — 
«Строеніе махровыхъ цв товъ» (1879 г.). Другія ра-
боты: «Весенняя флора Средией Россіи» (М., 1886), 
«Осенняя флора Средней Россіпз (М., 1887), «По-
левыя травы Средней Россіп» (М., 1887), «Ключъ 
къ опред ленію древеспыхъ растсній по листв », 
«Опрсд литель злаковъ Тіредней Россіп». Ему ири-
надлплситъ капитальный трудъ: «Флора Среднсіі 
Россіи» (1892).—См. ст. К. Т п м u р я з с в а, въ 
«Русской Мыслн» (1892). 

ЯІасвскій, С е р г І1 И в а п о в п ч Лі — ген.-
маіоръ (1779—1848). Бъ «Русской Старпн » (1873) 
шм щ. заппсіш его о воіінахъ 1812—14 гг. п служб 
въ военныхъ поселеніяхъ въ 1824—26 гг.: миого 
цитсресныхъ разсказовъ объ Аракчсев . 
• Маевъ, Н н к о л а й А л с к с а и д р о в и ч ъ — 
туркестанскій д ятель (1835 — 96). Съ 1869 по 
1892 г. состоялъ редакторомъ «Туркестапсішхъ В -
домостей», участвовалъ въ хивішскомъ п коканд-
сісолъ походахъ; важное значеніе им ло путеше-
ствіе М. въ 1875 г. въ Гпссаръ (ХІІІ, 507)— 
страну дотол почти неизв стную. М. собпралъ кол-
лекціи, которыя послужиля предметоыъ работъ 
Штрауха, Зографа, Шпмкевича п др. М. напечаталъ 
много "работъ по географіп іг этнографіи Средней Азіи. 

ЭІаераповскШ (Majeranowski), Коистаы-
т п н ъ—польскій драматурп. и публпцистъ (1790— 
1851), бол е 30 л тъ главиый поставщикъ краковскаго 
польскаго театра. Пьесы его пользовалпсь громад-
пылъ усп хоыъ, благодаря патріотичсскшіъ сюже-
таыъ п сценическилъ эффектамъ. Таковы въ осо-
боніюсти «Urszula Mejerin» п «Dwory polskie». 

М а е р ъ (Majer), I о с п ф ъ—польскій ученый, 
фпіиплогь н антропологъ (1808—99), профессоръ 
краковскаго унпв., президентъ краковской академіп 
наувъ. Его труды: «Literatura fizjogTafji ziemi 
poiskiej» (1862); «Fizjologja zmyslow» (1857); 
«Fizjologja ukladu nerwowego» (1854); «Slownik 
anatomicznofizjologiczny» (1838); «Charakterystyka 
t'izjrczna ludnosci galicyjskiej» (1876) п др. 

Maestoso (wna.t., всличсственно, торжсственно, 
возвышенно)—музыкалыіый термшіъ, темпъ средиій 
ыенсду sostenuto и affettuoso; прибавлсниый къ 
другому названію томпа, но м няетъ его скорости, 
тробуя только велпчественнаго характера испол-
ненія (напр., adagio maestoso, allegro maestoso). 

Маагандіі (Magendie), Фрапсуа—знаменп-
тый французскій фпзіологь (1783—1855); въ 1831 г. 
ирофессоръ въ Goll6ge de France. М. былъ одішлъ пзъ 
самыхъ блестящпхъ прсдсташітелей эксперименталь-
наго паправленія въ фпзіологіи и былъ въ свое вроыл 
псрвымъ впвисскторомъ, въ высокой стспеші усовор-
шеііствовавіпнмъ внвисекціонную технику; своіши 
трудамп ожпвнлъ экспсріг.монтальпую физіологію, въ 
особенностп подтвсрждоиіеыъ закопаБелля о различіи 
функцій передннхъ н задипхъ корешковъ спіінного 
мозга. Пзъ ого школы вышелъ зшшсиитый физіологъ 
Клодъ Берпаръ. М. напочаталъ: «Precis elementaire 
de pliysiologie» (П., 1816; 4-е пзд. 1836); «Legons 
sur les plienomenes phjrsiques de la vie» (IL, 
1836—38); «Lemons sur les fonctions et les maladies 
du systume nerveux» (П., 1839) п мн. др. 

ЗІаяіорпыи строіі—см. Дуръ (XVI, 918). 

Маяіурапнчъ, Аитонъ—брагь Ивана М., 
хорватскій патріотъ (1805—88). М. былъ учител мъ 
въ загребской ічімназіи. Онъ приипма.іъ д ятельное 
участіе въ изданіп «Новяне» u «Данпца», нздалъвиио-
дольскій законникъ, готовплъ (съ Бабукіічомъ) къ пз-
датю дубровпицкихъ писателёй, составплъ, вм ст 
съ Воберомъ п Месичемъ, хорватскую хрсстоматію, 
пздалъ въ 1855 г. очоркъ хорватской лптсратуры. 

ЯІажураі і і ічъ (Mazuranicz), II в а н ъ — 
зиаменитыіі хорватскій поэтъ (1814—1890), одіип, 
пзъ ревностныхъ поборшіковъ иллирпзма. Былъ адво-
катоыъ; принималъ участіо въ выработк славян-
ской юрпдичсской терминологіи; состоялъ въ Б н на-
чальнпкомъ канцоляріи ио д ламх хорватовъ. Посл 
торжества дуалнзма отказался отъ елужбы. Съ 1873 до 
1880 г. былъ хорватскимъ бапоімъ." Лптературную 
д ятольность М. началъ въ «Dauica», гд пом стилъ 
рядъ статей, подъ заглаві мъ «Misli», въ которыхъ 
отстапвалъ пдец плліірпзма, п н сколько стпхотсо-
ронііі, въ которыхъ зам тио вліяніс Латинскпхъ 
іиасснческихъ лоэтовъ. Позжо хараістсръ стиха М. 
пзм няется, всл дствіе изучснія народиой поэзіи іі 
классическііхъ дубровнпцкпхъ писателей. Бъ 1812 г. 
М., вм ст съ Улшревпчемъ, пздалъ «и ысцко-пллпр-
скііі» словарь. Тогда л;с основана была «ІІллирская 
Матігца», которая, прпступая къ нзданію дубров-
ІІІІЦКІІХЪ класспковъ, иоручила М. пополнпть подо-
стающія 14 и 15 п спп знаменіітой поэмы Гунду-
лнча: «Османъ». М. уси шно выиолиилъ эту труд-
ную задачу: по общеыу прнзнанію, его сти.хп "вполн 
соотн тствуютъ духу произведонія стараго дубров-
ницкаго поэта. Перломъ иоэтііческаго творчсства М. 
счнтаотся ноэма «Smrt Smail-age Cengica» (1846), 
перовсдонная на многіе языкп; русскіе переводы 
В. Г. Бенедиктова, М. П. Петровскаго, въ сбор-
ник Гербеля «Поэзія славянъ», СПБ., 1881, u 
Лукьяновскаго, подъ заглавіемъ: «Черногорцы 
плн смерть Смаіілъ-аги Ченгича», Псковъ, 1877). 
Въ 1848 г. М. издалъ броішору: «Hrvati Magjarom», 
въ которой выраліалъ сочувствіе событіямъ, про-
іісходившимъ во Францш, требовалъ для хорватовл. 
равенства в роиспов даній и полной внутронней 
самостоятельности, съ правомъ свободнаго пзбранія 
бана, указывалъ на Швейцарію, какъ на образецъ 
для полнтичсскаго устроііства Австро-Вонгрін, п пред-
сказывалъ возстановленіе Польшп. Съ 1858 до 1872 г. 
М. былъ иредс дателсмъ «ІІллпрской Матіщы». 

ЛІаза—вазваніе н сколькпхъ старов рчссішхъ 
соленій Саратовской губ.: 1) М. С о с п о в а я — 
Хвалынскаго у., въ12вор. отъ у. гор. 3500 жпт.; овчіш-
пое производство.—2) М. 10 л"о в с к а я, 3000 лшт.— 
3) М. Труевская, 2500 ж::т. Вольскаго у. 

Шазагаиъ (Masagan, Mazagban) — портъ 
Атлантическаго ок. въ Марокко, въ 7 км. отъ устья 
р. Уы-эр-Ребія, сшіьно кр пленъ. 

М а з а д ъ (de Mazade), Шарль (1821—93), 
членъ франц. акадеыіи. Былъ одніімъ пзъ глав-
ныхъ сотрудниковъ «Eevue des deux Mondes». 
гд велъ поліітііческую хронику. Отд лыгыо трудьі 
его: «L'Espagne contemporaine» (1855), «L'ltalie 
moderne» (1860), «LaPologne contemporaine» (1803; 
въ дух не сочувствешюмъ Россіп), «L'ltalie et les 
Italiens» (1864), «Deux femmes de la Revolution» 
(Марія-Аптуанетта п г-жа Роланъ, 1866), «Les гёуо-
lutions de FEspagne contemporaine» (1868), «La-
martin6,savie litteraire et politique» (1872), «Por
traits d'histoire morale et politique du temps» 
(1875), «Le comte de Cavour» (1877), «M. Thiers» 
(1884), «Un chancelier d'ancien regime. Le regne 
politique de M. de Metternich» (1889) и др. 

М а з а е в ъ , M n x a н л ъ Н н к о л а в п ч ъ— 
библіографъ, поэтъ п курналистъ. Род. въ 1869 г. 
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Учплся на фплол. факультет спб. ушт. Началъ 
ппсать въ «Рус. Лпстк » и «Будпльнпк » (1890—91), 
пом стплъ мпожество статей о русскихъ пнсатоляхъ 
въ «Библіограф », «Историч. В ст.», «Словар » Вен-
герова, первомъ іізд. настоящаго Словаря, гНед л », 
<:Нов. Вроыенн» ц др. Съ 1892 г. былъ членоыъ ре-
дакція «Нед ли», посл прекращешя оя перешелъ въ 
«Нов. Время», гд состоитъ членомъ родакціи. 
Отд льно напоч. «Опытъ словаря псевдошшовъ» 
(СПБ., 189], вм ст съ В. С. Карцовымъ), Указа-
тель къ «Древн. п Нов. Россіп» (ib., 1893), сбор-
никъ пнтіімныхъ стихотвореній (ib., 1914). Редакти-
ровалъ u снабдилъ прим чаиіяміі соч. кн. А. И. Одо-
евскаго (СПБ., 1913) п Рыл ева (ib., 1913). 

М а з а л е в с к д і і , А л е к с а н д р ъ И в а н о -
впчъ—декабристі. Въ чин подпоручика Чорни-
говскаго полка прннялъ участіо въ ыятож Серг я' 
Муравьева-Апосюла, за что осуясденъ на смсрть, 
зам ненную в чноіі каторгой. Пороходъ го въ Сябярь 
по этапу сопряженъ былъ съ большиып мученіями. 
М. ум. въ 1866 г. 

М а з а л е (Mazamet)—гор. во фрапц. дпт. Тарнъ, 
прп р. Арнеттъ. Фабриіш шерстяныхъ іканёй и 
суконъ. 13 712 жпт. 

М а з а н і е л л о (сокращеніе Т о м а з о А н і е л -
л о—предводитель возстанія въ Неапол протявъ ГІс-
панія (1623—47). 7 іюля 1G47 г. вспыхнуло воз-
станіо. Торговцы фрукташі отказались платпть нало-
женную наннхъ пошлину. Толпасъкрнкамп: «долой 
пошлпну», разрушпла таможніг, открыла тюрьмы; 
вице-король б жалъ нзъ города. Народт, провозгласилъ 
ыачалышкомъ города М., который издалъ указъ, что 
всякій, кто не поступптъ въ точеніе сутокъ въ ряды 
возставшлхъ, будетъ казненъ. Но въ политпчсскомъ 
ОТНОШРПІИ. являлся М. совершенно пеопытііылъ 
челов комъ, котораго легко было обойти'. Это уда-
лось кардиналу Филомарпно п лсгпсту Дженовпно. 
Они уи діілп М. согласлться на капнтуляцію, п онъ 
заявилъ, что ыяссія его окончена, п п шкомъ отпра-
вплся ві, свою убогую хижпну. Съ этого дня у М. 
проявплпсь признаки безумія. Народъ, однако, про-
долямлъ сл по повиноваться М. п псполнять самыя 
дякія его прпказанія. При такомъ положеніп д лъ 
для впце-короля нструдно было возстановпть про-
тпвъ него толпу: 16 іюля М. былъ убптъ. — Ср. 
S а а е d r a, «Insureccion de Napoli» (Мадрпдъ, 
1849); Z e l l e r , «Les tribuns en Italie» (1874). 

М а з а п о в с к і і і (Mazanowski), A н т o н i й— 
польскій крптпкъ п псторпкъ литературы (род. въ 
1858 г.). Его Tp\^bi:<<AVzajemnesady о sobie Mickie-
wicza, Slowackiego i Krasinskico;o»; «Mickiewicz w 
podrozy po Europie» (Львовъ, 1884); «Adam Mickie
wicz w r . ' 1829—32» (Львовъ, 1885); «Stanisfaw 

.Wj'spiaiiski» (1906); «Charakterystyki literackie 
pisarzy polskicb ХІХ w.» (1911); «Mioda Polska 
л powiesci, liryce i dramacie» (Краковъ, 1902) п др. 
M. знакомъ съ русскоГі лнтературой; написалъ 
«Gorki.}, СгесЪолг, Weresajew» (1907). 

М а з а р а к н (Мазаракіп) — дворянскііі родъ. 
Продокъ пхъ, Х р п с т о ф о р ъ , гречесісій купоцъ, 
переселился въ конц ХТІ в. во Львовъ. Сынъ 
€го II в а н ъ нобилитованъ въ Полып въ 1659 г. 
Ыын сущоствуютъ дв в тви этого рода: польская 
п малороссійская. Пзъ малороссійской в твк пронс-
ходплъ артиллоріп гон.-лейтенантъ С е м е н ъ GO
BI е н о в.п ч ъ (1787—1854), съ отличіемъ служившШ 
БЪ войиу 18]2 г. Старшій въ род изъ ого потом-
ісовъ пменуется М.-Дебольцевымъ. Родъ М. вносенъ 
ВЪКІІПГІІ дворянъ Царства Польскаго п въ I, Ц п 
VI чч. род. кн. Бессарабской, Екатерниославской, 
Шевской, Полтавской я Черниговскоіі губ. 

М а з а р і і і і п (Mazarini, фрапц. Mazarin)—кар-

дпналъ, франц. госуд. д ятель (1602—61), спіщлійскій 
дворянинъ. Изучалъ въ Алкал п Саламаик фпло-
софію, теологію п каноничоское право. Служплъ въ 
папскихъ войскахъ. Во врсыя переговоровъ по по-
воду мантуанскаго насл дства былъ отправленъ ъъ 
Турннъ, въ качоств папскаго инторнунція. Зд сь 
онъ обратилъ на себя вшіманіе Людовпка XIII п Рп-
шслье; посл днему удалось сіионпть М. въ пользу 
Франціп, и это отразплось на договор , заключеп-
номъ, прп его посредств , въ Хераско (апр. 1631 г.) 
п возбудившомъ снльн йшее негодованіе Испанііі. 
Въ 1632 г. М. вступилъ въ духовное зваіііе н вт. 
1634 г. былъ назначенъ нунціемъ въ Парнжъ. Въ 
1639 г. М. принялъ французское поддаиство. Въ 
1640 г. онъ былъ назначонъ посломъ въ Шамберп, 
гд ему удалось прекратить гражданскую войну. 
На сыертномъ одр (1642) Ришелье указалъ на М. 
какъ на челов ка, которыіі можогь его зам нптк 
Въ порвыо м сяцы своего управлонія онъ возбудплъ 
н которыя надежды; онъ выпустнлъ изъ Бастііліи 
маршала Бассомпьера п другпхъ, заключонныхъ 
по приказанію Рпшелье, прпзвалъ въ парламеытъ 
многпхъ пзъ нзгианныхъ члоновъ п устроплъ прпмп-
репіо можду герцогоіп> Орлеанскнмъ п королсмъ. 
Вь то же время онъ сум лъ воіітн вх мплость къ 
королев Анн , которуіс больной монархъ назна-
чилъ, по его сов ту, регонтшею. Посл смертп Лю-
довикаХШ (1643) королева-регентша, всец ло под-
чпнивіпггяся вліянію М., назначила его первымъ 
мііннстромъ, къ воликоыу неудовольствію принцевъ 
п вельмояИ) (такъ назыв. importants). Любезныыъ 
обращеніемъ, прсдупреднтельностыо п щедростью, 
неутолпмымъ трудолюбіеігі. М. іфимприлъ ихъ съ 
собою. Поб да прп Рокруа возбудилй восторгі, 
французовъ; поэты сталп прославлять новаго пра-
вителя. Это длплоеь недолго. Importants устронлп 
заговоръ, быстро подавленный М., который образо-
валъ мпнпстерство пзъ однпхъ толыю сволхъ прп-
верженцевъ. Къ числу недовольныхъ вскор прі:-
соединился парпжскій парлаыентъ, отказавшійся за-
регистровать н которые указы. М. вел лъ аресто-
вать вон;аковъ парламента (16 авг. 1648 г.). Въ 
Париж воздвнгнуты былп баррпкады, п вспыхнуло 
возстаніе, изв стиоо подъ именемъ Фронды (см.). 
Во глав двшкенія стоялп принцъ Конде, герцогъ 
Орлеанскііі, кардиналъ Рецъ, старавшіеся вырвать 
власть изъ рукъ ненавистнаго ыннистра. Пять л тъ 
М. выдерживалъ борьбу противъ соедпнонныхъ 
сплъ аристократіп, парламонта ц народа, д йство-
вавшихъ противъ него какъ оружіеыъ, такъ н ц -
лымъ рядомъ памфлстовъ п брошюръ, пзв стныхъ 
подъ ішеиемъ Мазарпнадъ. М. то уступалъ—напр., 
посл паріпкскпхъ баррпкадъ онъ немедленно вер-
нулъ нзгнанныхъ членовъ парламента, — то внові. 
пороходнлъ въ наступленіе. Н сколысо разъ онъ 
был';. вынужденъ б жать пзъ Парижа, вм ст съ ко-
ролемъ, и два раза вы зжалъ пзъ пррд ловъ Фран-
ціи. Парламснтъ, по возвращеніп М. во Франдіш 
(1652), назначилъ 50000 лпвровъ за сго голову; по 
дажо изъ-за гранпцы М. продолжалъ de facto ру-
ководпть французскнлн д лами. Копде, какъ вождіо 
Фроиды, М. противопоетавплъ Тюрсння; борьба ве-
лась съ перем ннымъ усп холъ. Тіоренііь, пако-
нецъ, одержалъ верхъ, челу не мало способствова.ті. 
иедостатокъ сдинодушія среди волсаковъ оппозішиі. 
3 февр. 1653 г. М. торжественно въ халъ В7> Па-
рнжъ. Съ этихъ поръ- онъ сталъ съ удвоенпымъ 
рвеніемъ труднться надъ утвержденіемъ абсолю-
тпзма. Онъ возобновилъ военныя д йствія'протш ь 
ІІспаиіп и въ 1656 г. заключплъ союзъ съ Kpojinf-
лемъ, обезпечпвшій Фраііціп поддоржку Англіи. 
Испанія, доведенная до полнаго пстощенія, выну-
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ждепа была заішочпть такъ назыв. ппренсііскій 
миръ (1659) п уступпть Франціи часть Люксем-
бурга, Русспльопъ, Артуа п Геннегау. Заключеніе 
брака мсжду Людовикомъ XIY п пифантою Маріею-
Терезіею окончательно подчпнпло ІІспанію вліянію 
Франціп. Еще раныпе Востфальскій лііръ 1648 г. 
отдалъ въ ея влад ніе бблыпую часть Эльзаса, a 
заключенная въ 1658 г. реіінская лпга доставпла 
ей болыпое вліяніе въ Герыаніп н подорвала значс-
ніе Австріп. Блестящішъ результатамъ вн шней 
ПОЛПІИКІІ далеко не соотв тствовало внутреннее 
управленіе. М. собралъ громадную бпбліотеку (ко-
торую, назвавъ ее свопмъ пменемъ, передалъ осно-
ванному тіъ College des Quatre Nations), от-
крылъ академію художествъ, устроплъ птальянскую 
оперу, но нпчего не сд ла.іъ для поднятія эконо-
мпческаго благосостоянія страны. Въ рукахъ Фуке 
фппансы прпходплп все въ ббльшее разстрой-
ство, въ землед ліп, торговл п промышлешюстп 
царплъ полный застой; народъ пзнемогалъ въ нп-
щет , а первый мшшстръ, умпрая, оставплъ состоя-
ніе въ сто мплліоновъ ливровъ. На смертномъ одр 
М. посов товалъ Людовпку XIV управлять безъ 
перваго мпнпстра. — Ср. A n t o i n e Aubery, 
«Histoire du cardinal M.» (1695); V i c t o r 
Co u s i n, «La jeunesse de M.»; B a z i n, 
«Histoire de France sous Louis XIII et sous ie 
jninistfere 'du cardinal M.» (П., 1846); Gail-
l a r d in, «Histoire du reprne de Louis XIV» (П., 
1874 — 76); C h e r u e l , «Histoire de France pen
dant la minqrite de Louis XIV» (П., 1879); ero 
же, «Histoire de France sous le ministere de 
M., 1651—61» (П., 1882); Moreau, «Bibliogra-
phie des Mazarinades» (H, 1854—55); «Choix des 
Mazarinades» (П., 1855). 

М а з а р с к і й хребехті.—одпнъ пзъ с в. отро-
говъ Дарвазскаго хр. (еж. Дарвазъ, XV, 570), въ 
Туркестан , разд ляющій бассейны Мазара ц Ар-
зынга. Много ледниковъ. 

Мазаръ-н-шериФ-ь—укр пленный гор. на 
СВ Афгаішстана. 25000 жпт. Гробннца пророка 
Али; ц лсбиые псточники; выд лка оружія. 

М а з а х л а н ъ (Mazatlan) — важп іішіГі портъ 
на тпхоокеанскомъ поберелгь Мексшш. 17852 лшт. 

М а з а ч ч і о (Masaccio), собств. Т о м м а з о д и 
с э р г Джованнн дн Симоне Гвпдп — знаме-
пптый итальянскік живописецъ (1401—28). Род. въ 
Кастелло Санъ Джованни, блпзъ Флореиціи. Въ 
1421 г., вернувшпсь пзъ Рпма во Флоренцію, сд -
лался самостоятельнымъ мастеромъ. Жнлъ въ крайне 
ст сненныхъ обстоятольствахъ. Ум. въ Рпм . Былъ 
многпмъ обязанъ Брунеллескп п своеыу другу 
Донателло. Прозвпщо «М.», т.-е. «большой ома», 
получилъ, повпдимому, въ отличіе оть прозвпща его 
учптеля, котораго называли «маленькпмъ омой»— 
Мазолпно (см.). Слава М. связана съ фресками ка-
пеллы Бранкаччи въ церкви Оапта Марія дель 
Кармпне во Флоренціи. На основаніи старыхъ 
итал. псточнпковъ и св д ііій Вазари. бол е по-
дробныхъ, но сбпвчпвыхъ, дв фрески капеллы 
Бранкаччи. изображающія сцены пзъ жпзии ап. 
Петра, «Пропов дь апостола Петра» п двойная 
картпна «Исц леніе разслаблепнаго ц воскрёшеніе 
Тавпоы» (см. Итал. пскусство, табл. X) долгоо время 
счпталпсь работоіі Мазолпно, которымъ былп пспол-
нены погибшія нын фрескп на ст нпыхъ аркахъ 
и на плафон той же капеллы. Къ этнмъ двумъ 
фрескамъ была впосл дствіп присоедпнена трстья: 
«Гр хопаденіе», какъ псполненііая т мъ же Мазо-
лино. Трп^ фрескн шіжияго ряда—«Освобожденіе 
ап. Петра ангелоыъ», «Пос щеиіс ап. Петра ап. 
Павломъ въ теыниц », двойыая картина «Ап. Петръ 

п Павелъ передъ прокопсуломъ п Мучснпчество ап. 
Петра», а таіше части фрсски: «Воскресеніо цар-
скаго сыпа»—были псполыены въ 1484 г. Фіілппшшо 
Лпппп. Вс же остальиыя фрески капеллы считались 
пропзведеніями М. Въ 60-хъ годахъ XIX в. Кро п 
Кавальказелле р шительнымъ образомъ высказались 
протнвъ мп нія Вазарп, утверждая, что св д иія 
бол е древпихъ псточнііковъ объ участіп Мазолино 
въ росписи капеллы Браикаччи могли отаоспться 
лпшь къ вышеупоыянутымъ, исчезнувшпыъ пып , 
фрсскамъ капеллы. Исходной точкоіі обоимъ псто-
рикамъ послуікилъ анализъ открытыхъ въ XVIII в. 
достов рныхъ фресокъ Мазолпно въ Кастпльоие 
д'Олона, наппсанныхъ приблпзитсльпо одновременно 
съ упомяиутыші тремя фрескаші капеллы Брап-
каччп п пора;кающпхъ прпмптіівностыо стпля по 
сравненію съ достиікеыіямп автора флорентійскихт) 
фресокъ. Хотя мн ніе Кро ц Кавальказелле п 
нашло въ свое вромя не мало стороннпковъ, вскор 
появплись ревностные защптиики утверждеиііі Ва-
зарп. п вопросъ «М. пли Мазолпно» сталъ съ т хъ 
поръ предмстомъ страстной полемикп. Болъшиііство 
(Морелли, Фрнццони, Берёнсонъ, Впкгофъ, Вентури, 
Пьетро Тоэска и др.) отстапваегь ын ніе, что Ма-
золпно наппсалъ не только пзв стныя трп фрескп въ 
кап. Бранкаччп, но и фрескп въ црк. Санъ Клеыенте 
въ Рлм . Меньшпнство (въ его рядахъ находптся 
Шмарсовъ) полагаетъ, что Вазари ошибся только 
относлтельно пресловутыхъ трехъ фресокъ, что вс 
фрескп кап. Бранкаччп, кром погибшнхъ трехъ 
фресокъ Мазолішо п фресокъ Фплиппішо Лішпп, 
исполнены М., который наппсалъ также п фрески 
въ црк. Санъ Клементе въ Рпм . Посл дняя гппо-
теза удовлетворяетъ, во всякомъ с.туча , требова-
ніямъ цстррпзыа, давая возмоншость просл дпть 
генезисъ худолсественной д ятельностп М. Самыыъ 
рашшмъ (1424) пзъ дошедшихъ пронзведеній М. 
ыогутъ счптатьсл дв доідечкп съ пзображеніями 
«Вознесенія Богородицы» п «Закладкп базилики 
Санта Марія Маджоре», составлявшія средшоіо 
часть малснькаго образа, написаннаго М., по сви-
д тольству Вазари, для црк. Санта Марія Маджоре 

•въ Ріш (нын въ Неапол ). Псрвая изъ ннхъ 
обнаружпваетъ завпспмость отъ іератпческпхъ за-
коновъ-, но въ ней уже чувствуется стремленіе къ 
уб дптельностп изображенія. Вторая дощечка носитъ 
отпечатоіП) однообразноіі равном рностп рптуальной 
ШІМІІКИ, и готическая традпція переіілетается вт> 
иеіі ст. стреыленіезіъ XV в. въ реализму, но, вы ст 
съ т мъ, она уже доказываеть, что мастсромъ 
усвоепы правила перспективы ц правильиаго со-
отношенія можду архптектурой п фпгурамп. Лучшо 
всего развитіе стиля М. моліно просл дить въ двухт. 
болыппхъ серіяхъ фресокъ, въ Рим и во Флорсыцін. 
Циклъ отчасти силыю реставрированиыхъ фресокъ, 
украшающихъ капеллу Св. Екатерины въ црк. Санъ 
Клементе въ Рпм , могъ быть псполнонъ М. въ 
1421—8 гг., при чсмъ ыожетъ бьггь установлепа, 
лриблпзительно, посл довательность ихъ написаііія. 
Легенда о Св. Екатсріш , на л вой ст н капеллы, 
отлпчается, несмотря на н которые недочеты, по-
сл довательнымъ проведеніемъ пзобраи;енія про-
странства,. простотой разсказа, чпстотой u одухотво-
ренностыо настрооііія. Сцеиы изъ лшзіш Св. 
Амвросія, на правоіі ст и , въ которыхъ изобра-
л;сше пространства проведено съ еще бо'лышшъ 
мастерствомъ, были, очевидно, исполнены посл 
первыхъ трехъ фресокъ капеллы Бранкаччи. Даль-
н іішііі гаагъ въ смысл перспективныхъ конструкцій 
и. пластичпости фигуръ представляетъ «Благов ще-
ніе» надт. наружной аркой капеллы. Наконецъ, 
грандіозио задуманное «Распятіе», назадней ст н , 
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съ пейзажеыъ, открыпающимъ впдъ яа безконочную 
даль пространства, свид тельствуетъ о полпой по-
б д ііад7> законаып перспективы п предшествуетъ 
такимъ образомъ бол е поздшшъ фроскамъ ыастера 
въ капелл Бранкаччп. Родствепныя черты съ пер-
выми фрескаып М. въ капелл Бранкаччи про-, 
являются въкартин флоревтійск.академіп «Св. Анна 
съ Марісй іі Младенцемъ». На границ между ран-
ппыъ періодомъ творчества М. п періодомъ полнаго 
расцв та его искусства мо;кетъ быть поставленъ 
образъ, наппсаЕный для церквп кармелитовъ въ 
Пиз (1426). Фрагменты образа, главныя части ко-
тораго, повидимому, совершенно исчезли, находятся 
съ ГГиз («Св. Павелъ»), въ собр. гр. Ланкоронскаго 
въ В н («Св. Аыдрей»), въ собр. Charles Butler въ 
Англіи, самые зам чательные фрагыенты образа въ 
музе Иып. Фридриха въ Берлин —дв доскн съ прс-
лостыымъ «Поклонсыіемъ волхвовъ» на одной изъ 
ішхъ и «Мученической кончпиой апостола Петра» 
и «Ус кновеніомъ главы Іоанна Креститсля» на дру-
гой. Въ Берлпн же зам чателыіая въ смысл пер-
спектлвы маденькая круглая картина, пзображаю-
щая пос щеніе рожсніщы ея родствоннпкамп u зна-
комымп подъ дворовымъ портнкоыъ флорентннскаго 
дворца. Зд сь же должна быть названа фрсска въ црк. 
Санта Марія Новелла, представляющая гёніальноів 
пзображеніе Св. Тропцы съ Богородпцей п Св. 
Іоанномъ, пом щешше въ паписаниой въ стил 
Брунеллескп капелл , дередъ которой стоятъ на 
кол няхъ фпгуры жертвователей; отъ этой «капеллы 
Св. Троицы» черезъ ц лый рядъ композіщііі, пред-
ставляющихъ какъ бы соединсніе архптектуры съ 
пластикой п ншвоппсью, ведетъ путь къ «Disputa» 
и «Аепнской школ » Рафаэля. Знаыенитая серія 
фресокъ въ капелл Бранкаччіі написана М. прп-
блнзптельно между 1425—7 гг. Признавая вм ст 
съ Вазари, что прп сравневіп «Псц ленія разслаб-
леннаго п воскресеніе Тави ы» п «Пропов ди ап. 
Петра» съ остальнымп фpecкaмп•кaпeллыoбвapyжи-
вaeтcя существенная разница, представптелп мень-
шпнства находяпі, что эта разница въ стил шікопмъ 
образомъ не означаетъ, будто фрески капеллы былп 
псполнены двумя художнішаміі. Она доказываетъ 
лшпь, что первая группа фросокъ является самой 
ранней работой М. въ кап. Брапкаччп. Сюда ліе, 
относится н «Гр хопаденіе», но пм ющее нпкакого 
отношенія къ сцепамъ пзъ лшзни ап. Петра, п, оче-
видно, пом щенное у входа въ капеллу, такъ же, 
какъ п бол е позднео «Изгнаніе изърая» налротпво-
лололсіюй ст н , съ ц лыо обособленія росшісп 
внутрп капсллы. Понявъ сущность монуыентальнаго 
стиля Длютто, стромясь прелсде всего выявить ду-
ховвоо содерліаніе происшоствія, подчиняя все глав-
ному, М. уліе въ ранній періодъ своей д ятельностп 
въ кап. Бранкаччи становится иа соверпісішо пной 
путь, ч ыъ Мазолнно. Ко' второй групгі . фресокъ въ 
црк. дсль Кармііне, которьш порал;аіотъ геніальныінъ 
разр шсиісмъ проблеыы перспективы, глу^пной 
копцеіщіц, силой экспрессіп фпгуръ п лицъ u изу-
аштельной передачоіі глубочайшаго душсвнаго воз-
<5ужденія, принадложатъ «Чудо съ діідрахмоіі», 
«Изгнаніе изъ рая», «Крещспіо трехъ тысячъ», 
«Петръ ясц ляетъ больного своей т выо» u «Раз-
дача ШІЛОСТЫШІ». Завершающимъ звеномъ являетм 
чудесная фреска «Восісрессиіс царскаго сына». 
Связаниыіі НІІТЯМІІ преемствсиностп съ великиші 
мастерами тречеыто, М. быстро создаетъ совершонно 
новыя ц ііпости, составляющія капнталъ, которыыъ 
ясило всо пскусство кватроченто, и предв щаетъ въ 
своихъ ВЫСШІІХЪ достшконіяхъ ясное велпчіо стпля, 
которыіі былъ понятъ лішь гепіямп высокаго воз-
рол;донія.—CM. A. S c b m a r s o w , «M.-Stiuliou» 

(Кассель, 1900); F. W i c k h o f f , «Die Fresken der 
Katharinenkapelle in S. Clemente in Rom» 
(«Zeitschrift fUr bildende Kunst», XXIY, 1889); 
K a r l W o e r m a n n , «M. und Masolino» 
(«Von Apelles zu BOcklin undweiter», т. I, 1912); 
J o s e p h K e r n , «Das Dreifaltigkeitsfresco von 
S. Maria Novella» («Jahrb. d. Preuss. Ksts.»,' 
XXXIY, 1913); M. R e y m o n d , «L'Architecture 
des peintres aux premieres annees de la Renais
sance» («Revue de I'Art», 1905). A. Еубе. 

З І а з д е н з э і ъ (Зороастризмъ, ученіе ыаговъ, 
парспзмъ, огнепоооннпчество, отъ авестскаго слова 
mazda-yagna—поклонникъ Мазды, т.-е. Ахура-мазды, 
перс. Ормаздъ)—дуалистическая религіозная система, 
возникшая въ древнемъ Иран (см. Зендавеста п 
Зороастръ). Цеитромъ культа М. является огонь, 
зелное отраженіе в чнаго св та, спмволъ верхов-
наго божества, Ормазда. Основателемъ М. прпнято 
счнтать Зороастра, хотя молсно полагать, чю 3. 
былъ скор е его реформаторомъ, что подтверждается 
полемпческпмъ по отношенію къ старой в р харак-
тероыъ н которыхъ пршшсываемыхъ Зороастру пп-
cauiit.—Исторія. Древн йшпмъ указаніемъ на М. 
является недавно найденная надппсь ассирійскаго 
даря Саргона съ 722 по 705 гг. до P. Хр. (Ed. 
Meyer, въ «Kuhn's Zeitschr.», т. XIII, Геттпнгенъ, 
1909). Царп-Ахсмениды (559—330 гг. до P. Хр.), по 
свид тельству іинноппсныхъ надписей п греческпхъ 
ппсателей, пспов дывалп М. Спльно пошатнувшись 
со временъ нашествія Александра Македонскаго 
въ посл дующій періодъ греко-бактріііскаго н пар-
фянскаго "(арсакидскаго) царства (330 г. до Р. Хр.— 
226 г. по Р. Хр.), М. снова восшржеетвовалъ съ во-
цареніемъ національной династіи Сассанидовъ 
(226—651). Возведенный на степень государствен-
ной религіп, М. распрострапплся далеко за пред лы 
Ирана. Въ половпн III в. тяжкій ударъ М. былъ-
навесенъ вознпкновеніемъ сектантскаго ученія Манп, 
являіощагося сы шеніемъ М. съ хрпстіанско-буд-
діііскпмп элементамп. 0 значеніп ыанихейства 
для хрпстіанскаго запада свпд тельствуетъ богат й-
шая богословско-полемическая лптература; неолш-
данный св тъ на его распространеніе въ среднеЛ 
п восточной Азіп пробиваютъ нов йшія находкп 
въ развалпнахъ п пескахъ кптайскаго Турке-
стана рукоппсвыхъ п иковографіхческюсъ ма-
тсріаловъ. Едва лп ыен о сильво М. былъ потря-
сенъ вознпкшей въ первой половин YI в. ком-
мунпстпческой, съ аскетичесішыъ отт нкомъ, ересью 
Маздака. Съ одной стороны сектантство, съ другоіі 
прпдирчпво отношеніе духовенства къ соблю-
доиію безчнсленныхъ религіозныхъ предпиеавііі 
въ корн ослабпло сложный органпзмъ М., такъ что 
онъ нс оказался въ сплахъ усн шно сопротпвляться 
вторліенію пслама (632). Немногочпсленной групп 
оставшііхся в рнызш релпгіп отцовъ маздепстовъ 
удалось нробраться въ с в.-зап. Индію (YIII в.), 
гд пхъ потоміш (парсы) до нашихъ дней составляютъ 
цв тущую колонію (Бомбей), чнсленвостыо около 
100000 чел. Въ Персіи посл дователей М. (гебры) 
пасчнтывается не бол е 10000 ч., препмуществеішо 
въ Тегеран , Керман и І зд .—Слолшая релпгіоз-
ная спстеыа М. въ общпхъ чертахъ сл дующая: 
К о с м о л о г і я . Велпкая пустота разд ляетъ вселен-
ную на дв равныхъ половины. Въ верхней, въ в ч-
нонъ св т высшаго неба царптъ Ормаздъ (авест. 
Ahura-mazda—ыудрыіі государь илп просто mazda— 
мудрый, мудрость), въ нижнеіі, въ боздн в чнаго 
мрака—царство Ахримана (ав. Angra-mainya — 
вражескій [?] духъ). Ормаздъ св телъ, правдпвъ, 
всев дущъ, добръ, положителенъ; Ахриманъ ыра-
чепъ, лжпвъ, вев л;ествененъ, золъ, отрпцатсленъ. 
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Жпзнь — міровая борьба обопхъ прпнцпповъ. Но 
борьба не в чнал, равносиліе не иолное, ибо Ор-
маздъ всев дущій знаегь, что Ахрпманъ, въ конц 
концовъ, будетъ поб жденъ. Борьба разд ляетс.я на 
4 цпкла по 3000 л тъ. 1 циклъ: Ормаздъ творптъ 
духовные прототппы (фравашп, сравн. платоновскія 
пдеп) іюсл дующпхъ матеріальныхъ созданііі п мо-
литву Ahuna оігуа, отражающую Ахрішана: Ахри-
манъ безд йствуетъ. 2 циклъ: твореніе архангеловъ 
п ангеловъ, а зат мъ, прц сод йствіп ихъ неба, воды, 
землп, растеній, яшвотныхъ (Гошурунъ—первичныіі 
быкъ) п челов ка (Гайомартъ); Ахрпманъ творптъ 
соотв тствующія контръ-творенія: демоновъ (daeva), 
разрушеніе, гнісніе, бол зни, ядовятыя растенія, 
зв рей, гадовъ (храфстра). 3 цшслъ: сы шеніе волей 
Ормазда и Ахриыана. Борьба. Гошурунъ п Гайо-
маргь падаютъ, оставляя, однако, потомство, насе-
ляющес впосл дствія весь міръ; первый періодъ 
исторіп челов чества. 4 цпклъ: появленіе Зороастра; 
прпнятіе его ученія царсмъ Впштаспаю; придилжо-
ніе псторіп міра; чудесноо рождепіе къ началу сл -
дующпхъ тысячел тій трехъ сыновей Зороастра. Съ 
пришествіеыъ третьяго пзъ нихъ, ыессін-параклпта 
Саошьянта, наступаотъ страшпый судъ, воскресеніе 
мертвыхъ, окончатольное сокрушеніе Ахрпмана и 
возстановленіе в чнаго царства добра. —• Ормазда 
окружаютъ 7 (впосл дствіи 21) архангеловъ (амеша 
спента—безсмсртныс благод тели), среди которыхъ 
1 женскііі. Это—воітлощенія отвлеченныхъ понятій, 
напр. Вохумано — добрая ыысль, Аша-вахншта— 
высшая доброд тель (чпстота), и т. д. За архан-
гелааш сл дуютъ въ строго-іорархическомъ по-
рядк безчисленное. колпчество ангсловъ (язата), 
первый изъ которыхъ Атаръ — огонь; сынъ Ор-
мазда, проявляющіііся въ 5 впдахъ, второй Апо— 
вода п т. д. Кром настоящнхъ ангеловъ-, М. 
знаетъ еще ц лыіі рядъ обожествленныхъ аб-
стракцій, какъ, напр., знаніе, миръ, мудрость, 
слава іі др. Въ чпсл - пхъ встр чаотся ц ІЗрванъ-
акарана — безпред льное время, которое сектою 
зерванптовъ было воздвигнуто въ основу всей космо-
гоніл; по пхъ ученію отъ него берутъ свое на-
чало близнецы Ормаздъ и Ахрпманъ. Къ ангеламъ 
прпмыкаютъ н сколыю ми ологпчсскііхъ лшвотиыхъ: 
трехногій'оселъ Хара, мпнотавръ Гопатшахъ ц др. 
Вс этп существа составляютъ небесные сонмы. Въ 
томъ жо порядк около Ахрямана групппруются со-
отв тствующіе адскіе сонмы: архпдемоны (средп нпхъ 
свергпутыА съ пндійскаго неба Индра), деыоны u 
демоническія существа. Архангелу Вахумано соот-
в тствуегъ архидемонъ Акамано—злая мысль п пр. 
Особое положеніе запимаетъ Аэшма—олпцотворопіе 
злобы, б шенства (отсюда библейскііі Асмодей), по-
б жденный, въ конц концовъ, ангеломъ Сраоша— 
релпгіозное послушаніе, илагочестіе. Въ числ де-
моиовъ н сколько жснскпхъ, какъ наложница Ахрп-
маиа Джахи — менструальнал нечистота, Насу — 
трупная нечистота, Друджъ—ложь. Средп •НПЗПІІІХЪ 
демонобъ-людей, иужскимъ Яту (перс. джаду—кол-
дунъ) соотв тсівуютъ женскія Пайрика (псрс. 
пёрц—фея, колдунья). Іерархическій рядъ заклю-
чается разнымп чудовищамп во глав съ драко-
номъ Алш-дахака. Продставлешя о форм земліі 
довольно смутны; она счптается то кругообразноіі, 
трехслойно-плоскоіі, то сфсрпческою. ІІоверхность 
земли разд ляется на 7 зон7> (каршваръ) съ со-
отв тствующп.мъ распред леніемъ ыорей, р къ, 
горъ п пр. (ср. пндійск. dvipa). Годъ, солнечный, 
состоптъ пзъ 12 м сяцевъ по 30 дней, ііанідому изъ 
которыхъ покровіііельствуетъ одинъ изъ ангеловъ. 
Къ ппмъ въ конц года въ впд корректива доба-
вляются 5 дней, а черезъ каждыя 120 л тъ 1 м -

сяцъ. Мпо;і;сство праздшіковъ въ честь болссствъ.— 
Ч е л о в къ п м о р а л ь . Чслов къ состопть пзъ 
йммат ріальной души п матеріальнаго т ла. При 
роліденіп ііімматеріальные элементы (сл. выше фра-
ваііш) соединяются съ т ломъ. Смертыо унпчтожается 
только посл днее, первые возвращаются къ Ормазду 
съ т мъ, чтобы прн воскресеніп тъ ыертвыхъ снова. 
слптьаі съ прежнпмъ, но возобновлеинымъ п отнын 
в чиымъ «т ломъ будущаго:) (перс. тан-п-паспп). 
Въ качеств творенія Ормазда чзлов къ пршіадле-
л;итъ царству добра; однако, онъ обладаетъ свобо-
дою волп п д йствій. Всякое доброо д ло усплп-
ваетъ власть Ормазда, всякое дурное—власть Ахріі-
мана. Назначеніе «добраго закопа» (откуда бехдйн— 
названіе мірянъ-маздспстовъ) руководпть чслов комъ 
въ ц ляхъ достіпкенія добра. Тріада «добрая мысль», 
«добрая р чь», «доброе д ло» (liumata, huklita, 
hvarshta) ведетъ его посл смерти къ св ту, про-
тпвоположная тріада пизвергаеть его въ бездну 
мрака. Во глав списка доброд телей (п пороковъ) 
стоитъ Аша — душевная u т лесная чпстота, свл-
тость. Зат мъ пдуть правдпвость, прцлсжаніе, му-
жество, любовь къ наукамъ, щедрость, безусловно» 
подчинеіііе релпгіозны.мъ продппсаніямъ п духовен-
ству, ум ренность, многочпслоннос потомство, оро-
шсніе и возд лываніе земліі, охрана полезныхъ лш-
вотныхъ (прц чсмъ коров п собак отводптся по-
четиое м сто), уничтол;еніе зв рей Ахримана. Въ 
общемъ М. считается въ высокоіі степени съ д лами 
мірасегоіі чуясдъ аскотизма.—Эсхатологія. Крас-
ною нитыо проходятъ ученія о бсзсмертіп души, о 
страшномъ суд , о загробноп лшзнп, въ которой кіі-
ждому воздается по заслугамъ.—Начало четвертаго 
ЗООО-л тияго цпкла знаменуется появлсніемъ Зоро-
астра п ослабленіеіМЪ власти Ахримана. По сиорти 
Зороастраангелъ Сротъ спасаегь св тлыя частп его 
с мсни, временно сохраняомыя въ святомъ озер 
Капсава. гітимъ с монемъ трп чпстыя д вы, купаясь 
въ озер , будутъ оплодотворены, п отъ нпхъ въ про-
межуікахъ по' 1000 л тъ родптсл по сыну; посл д-
нііі пзъ нпхъ, Саошьянгь, предназиаченъ завершпть 
поб ду Ормазда. Потопомъ расплавленнаго моталла 
будутъ сокрушены твари Ахрпмана, на в кп в ковъ 
пл неннаго п обезспленнаго, п окончательно будетъ 
установлено в чное царство добра п св та, царство 
Ормазда.^Р н т у а л ъ. Теродотъ утверлсдаетъ, что у 
древннхъ псрсовъ не было храмовъ, одиако, па 
основаніи надпнссГі (ср. ajclana) u одноГі полураз-
валнвшейсл построГпш въ Персспол , монсно пола-
гать, что u въ древноо вррля пм лись особыя зда-
пія для ліертвоприіюгаонііі u храіііілпща свящеи-
наго огня. Сохранплась чисто-литургичеекая книга 
Ясиа (см. Зсндавеста), СОСТОЯЩІШ изъ зюліпвъ, 
ГІІМІІОВЪ н воззваній къ болсествамъ ц читаемая во 
время разнообразныхъ слулібъ п жертвоприноіпеній. 
ЦенрОіМЪ тялсести обряда является приготовлоніо 
пзъ сока растенія Хаола (ср. пидійск. сома) на-
іштка Парахолъ. Этотъ обрядъ сопроволідается освя-
щёніемъ воды п коровьсіі мочп (гимезъ), пршюшс-
ніомъ лслока, масла, особыхъ лепошекъ u пр. Такъ 
какъ чистота является первою обязанностыо маздеп-
ста, то очпщеиіо отъ повсюду окрулшощеіі скверны 
занпмаетъ преобладающее м сто въ обрядахъ. Оно 
производится, главііьііМъ образомъ, водою, землсю п 
коровьсй мочою. Величайшою скверною счятаются 
смерть п т ло, менструалыіая крош, и экскре-
менты, ч мъ объяснястся какъ выставлоніе покой-
нпковъ въ особо сооружснныхъ «башняхт, молчаііія» 
(дахма) на съ деиіо хпщнымъ птцца.мъ, такъ и без-
условная язоляція мснструпруюіднхъ. Всякое пре-
гр шспіо, всякоо нарушеніе предписанііі влочетъза 
собою соотв тствующую кару, предшествуемую ыс-
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' литвами п покаяпісмъ. Псрвоначальное бичеваніе 
уже рано было зам нено мен е жестокими, препму-
щественно деиежными искупленіями. Вс фазисы 

• челов ческой жизни сопровождаются бол е илп ме-
н е сложны.мп обрядами. Среди нихъ выд ляется 
обрядъ прцнятія въ общину «доброзаконнпковъ» 
(бехдйнъ) подрастающихъ члсновъ, при чемъ пхъ, 
семи л тъ отъ роду, опоясываютъ свящсннымъ по-
ясомъ, костп, п над ваютъ -на нихъ сорочку садрэ, 
сь которыми маздеистъ не разстастсл до са.мой 
смерти. Характериал черта поздн йшаго М. полное 
отсутствіо прозелитизма. — См. литературу въ ст. 
Зендавеста, Зороастръ п А. V. Wi l l iams Jack
son, «Die iranische Religion» («Grundriss d. iran. 
Philologie», Страсбургъ, 1896—1904, т. II), гд при-
водптся полныіі списокъ литоратуры; Б. Т у р а е в ъ , 
«Исторія древи. Восюка» (ч. II, 2-е нзд., СПБ., 
1914). Ф. Розенбергъ. 

М а з е н д е р а п ъ или М а з а н д е р а н ъ — пер-
сидск. пров. на берсгу Каспійскаго м. 40000 кв. км. 
Покрыта горами Эльбурса; климать влажный, тепт 
лый, нездоровый; плодородная почва. Обширныс 
л са. 40000 лніт., кочевникп-скотоводы. Торговлясъ 
Россіеіі шелкомъ, рисомъ п хлопкомъ. Гл. торговый 
пункть Барферушъ. 

М а з е п а , Иванъ СхеЕановпчъ—гетманъ 
зіалороссійскій. Пропсходплъ пзъ б лоцерковской 
(Кіевской губ.) православной шляхты. Годъ рожденія 
его въ точности неизв стснъ (1629, 1633,1639,1644) 
М. воспптывался прц двор польскаго короля Яна-
Казішіра п состоялъ въ списк «покоевыхъ дворяпъ» 
(родъ каыеръ-юнкеровъ). Думають, что неудачио 
псполненноо М. поручеиіе, въ 1663 г., къ гетману 
Тетер прервало его придворную карьеру. Въ 
1665 г., посл сыорти своего отца Адама-Степана 
М., М. получплъ званіе чершгговскаго подчашаго. 
Къ этому времеші относятъ п его любовныя прп-
ключенія съ Фальбовской и Загоровской, съ кото-
рыміг н которые связываютъ переходъ М. къ каза-
камъ. Впосл дствіп М. женился на вдов б лоцер-
ковскаго полковнпка Фріідриковпча. Были лп у М. 
д ти отъ этого брака—неизв стно. Перейдя къ ка-
закамъ, М. поступилъ на службу къ гетману Доро-
шонку и дослужился до званія генеральнаго ппсаря. 
Когда М. увнд лъ, что д ло Дорошонка проиграпо, 
онъ перешелъ на сторону Самоііловпча u сблизился 
съ нпмъ. Есть изв стіе, что М. былъ воспитателемъ 
д тей Самопловича. При Самойлович М. сд лался 
генеральнымъ есауломъ. Участіе М. въ пнтригахъ и 
донос на Самойловича не доказано. Посл свержс-
нія Саыойловича на коломацкоіі рад 1687 г. М. былъ 
избранъ гетмаиомъ. Избраніемъ онъ былъ обязапъ 
подкупу кн. В. В. Голицына п щедрымъ об щаніямъ, 
даннымъ старшин . Посл дітю Ш.я возыаграднлъ 
р.аздачей іім пій u полковнвчцхъ п др. должностеп. 
Какъ готманъ-администраторъ М. ыич мъ не вы-
д лялся. Противъ нсго поднялось-было на.родное воз-
станіе въ 1692 г., подъ начальствомъ Петрика. М. 
удалось усмнрить его. М. опирался на старшшіу, 
щсдро раздавалъ ей им нія; права крестьянъ піш 
М. истолковывалпсь въ ограиичптельномъ смысл . 
Покровнтельствовалъ іакже М. духовенству, церк-
вамъ я монастырямъ. Отношенія М. къ Москв 
былп долгое время вполн корректнымп. По здка 
въ Москву, встр ча съ Петромъ въ Кіев , безпре-
кословное цсиолненіе распоряжеіііГі Петра I—все 
давало поводъ посл днему считать М. въ числ 
прсданпыхъ себ лицъ. М. уы лъ использовать свое 
полол;еніо п устранять съ дороги опасныхъ п по-
пуляриыхъ въ народ лицъ. Такъ, онъ добплся тогр, 
что оргашізаторъ казачсства иа правомъ б рёгу 
Дн пра, и лоцерковскій полковникъ Семеиъ Палій, 

пользовавшіііся болыпоіі популярностыо, былъ со-
сланъ въ Томскъ. Полагаютъ, что перваямысль объ 
изм н явилась у М. въ 1705 г., когда онъ обсу-
ждалъ ее со вдовой кияпшей Дольской, урожденной 
Вишиевецкой. Позже М. велъ переговоръ съ нею же 
и съ польскимъ королемъ Стаішславомъ Лещин-
скимъ, а въ октябр 1707 г. открылся своому гене-
ральному писарю Филиппу Орлику. Переговоры 
велись тайно, п содержаніе пхъ остается неизв ст-
нымъ. До самаго посл дняго момента М. суы лъ 
сохранить дов ріо Петра. Доносы на М. не разъ 
посылались Петру пзъ Украігаы. Онъ оставлялъ цхъ 
безъ вннмапія. Весною 1708 г. доносъ на М. отпра-
вилъ черезъ своего родствешшка, полковника Искру, 
геноральный оудья Василій Кочубей. Кочубей былъ 
раздраженъ на гетмана за романическія отношенія М. 
къ дочери Кочубея (объ этомъ новыя данныя въ книг 
Ф. М. Уманца и въ «Зам ткахъ» A. М. Лазарев-
скаго). Петръ отдалъ доносчиковъ въ руіш М., п 
они были казнены. Разсказъ, будто бы М. прпзвалъ 
Карла на Украину, не ііы етъ твердыхъ основанііі. 
0 переговорахъ М. съ самимъ Карломъ ничего пока 
неизв стно. Движеніе Карла на Украину для М. 
было, повидимому, неозкпданньшъ. Когда шведскій 
король вступилъ на территорію Украины, М. съ 
н которыми полковішкаыи передался на его сторону. 
Какое между нимп: состоялось соглашеніе, не-
пзв стно. Изъ поздн йгапхъ актовъ можно заклю-
чпть, что Украпна должна была оставаться свобод-
ной,' сохранить ц лость гранпцъ й непрпкосновен-
ность своихъ привіглегій. Получпвъ пзв стіе объ 
изм н М., Петръ немедленно же распорядился объ 
избраніи гетмана. Гетманомъ былъ избранъ ІІванъ 
Скоропадскій. М. былъ преданъ анаэем . Съ полтав-
ской битвой д ло М. оказалось процграннымъ. Онъ 
уб жалъ вм ст съ Карломъ п 18 марта 1710 г. 
умеръ въ Бендерахъ. Т ло его перевезлц въ Галацъ 
п похоронили въ монастыр св. Георгія. Переходъ 
М. на сторону Швеціи н которые изъ истсриковъ 
считаютъ фактомъ случаіінымъ, д ломъ эгоіістпче-
скихъ стреіиленій М. Но въ посл днее время вы-
двішута п иная точка зр нія. Союзъ Украішы со 
Швеціеіі назр валъ и подготовлялся давно, и шагь 
М. былъ не шагомъ только эгопста, но магомъ 
полптііческіімъ, разсчцтанньшъ только иев рно, а пс-
тому п не іш вшимъ усп ха. Лпчность М. интерс-
совала многихъ писателей п поэтовъ, какъ Пушкина, 
Байрона, Готшалля, Словацкаго. Ихъ поэтпчесЕІя 
пзбраженія очень далекіг, однако, оть псторической 
д йствіітелыгости. —Литература: Н. Костома-
ровъ, «Монографііі» (іізд. Литер. Фонда, кн. 6, 
тт. XIV и XV. «Руина», «М. п мазепішцы»); Ф. М. 
Уманецъ, «Гстманъ Мазепа» (СПБ., 1897); A. М. 
Л а з а р е в с к і і і . «Зам ткп о Мазеп » (въ «Кіев. 
Стар.», 1898); В. Б. А н ю н о в п ч ъ , «Посл днія 
врсмена казачества па правой сторон Дн пра. 
1679—1716» (въ «Арх. Юго-Зап. Россіп», ч. 111, 
т. II); Dr. J e n s e n , «Mazepa, historiska bilder 
fritn Ukraina och Karl XII dogar». Рядъ статей, 
посвящсыныхъ M., собранъ въ «Зап. наук. товар. 
імони ІПевченка» (1909, вып. VI); В. Б. Антоно-
впчъ, «Молдавскія св д нія о ы ст погребенія п 
ыогпл Мазепы» («Кіев. Стар.», 1885, т. XII). Н. В. 

ЯІазеііііііцы—представптели казацкой стар-
шины, приставші къ Мазеп плп подъ вліяніемі. 
лпчныхъ ц лей, іглп руководствуясь полптическпміі 
идеалаыи, пли оиасаясь расправы простого каза-
чества надъ старгаіпіаміі и ихъ пмуществомъ въ 
с?іутные годы 17(J8—1709 г. на Украпн . Одни изъ 
М. вскор возвратилпсь подъ власть царя(лубенскій 
полковникъ Апостолъ, генер. хорунжій Сулпма, Га-
лаганъ), другіе остались изгнанникамц іі вынесли 
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вс посл дствія своей пзм пы (Фклпппъ Орлпкъ, 
нлезшннш ь Мазепы Андрей Войнаровскііі). — Ср. 
Н. Костоыаровъ («Монографіи и пзсл дованія», 
т. XVI), статьи А. Л а з а р е в с к а г о въ «Русск. 
Архив » 1875 г., А. С. Г р у ш с в Л і й ^ Г л у х і в і 
Лебедіш» въ «Зап. наук. тов. іыонп ІПевченка», 
1909г., вып. VI, п его же, «Покатастрофъ 1708р.» 
(тамъ же, 1907 г., вып. I). 

Мазхс—л карственная форма, въ которой вра-
чебное средство, будучи см шано съ тою или другою 
воспрннпыающею "средою, образуегь конспстенцію, 
занимающую средішу мел;ду спускомъ и лпниментолъ. 
Воспрпнпмаіощсй средоп ІІ.:И о с н о в а н і с м ъ М. 
служатъ: свиной лпіръ, жпдкое э прное ыасло съ 
воскомъ или спормацетомъ, вазелпнъ, ланолпнъ, 
сало, лппогснпнъ, эйцерпнъ, р же—сы сь глпцерина 
съ крахыаломъ, масло какао. Изъ этихъ веществъ 
вс , обладающія ыягкою консистенціею, см шц-
ваются ыежду собою непосредственно, плотныя ;ке 
предваритслшо растапливаются съ жпдкпмп. Чпсло 
средствъ, прпбавляеыыхъ къ основаніямъ М., 
весьма значптельно; сюда относятся ыногіе порошки 

•растптельнаго, животнаго и мнпоральнаго пропсхо-
жденія: камфора, экстраісты, опій, бальзамы, э пр-
иыя ыасла, смолы, мыло, окясн металловъ, солп, 
с ра, іодъ, хлороформъ, настойіш, кнслоты, дкія 
іцелочп п алкалопды. М. назначаются въ т хъ 
случаяхъ, когда разсчптываютъ ыа ы стное д йствіе 
на кожу того плп другого л карственнаго всще-
ства, илп же когда есть основаніе допустить, что 
вещество всосется череаъ кожу, поступвтъ въ об-
щую массу органпзма и вызоветъ общее нліі отда-
ленное д йствіе. М. лпбо непосредетвенно намазы-
ваются на кожу, лпбо на какую-нпбудь ткань (по-
лотно, гуттаперча), которая уже зат мъ прпклады-
вается къ кож . Для т хъ Ы., которыя уЕотребля-
ются въ впд втпраній, сл дуетъ, хотя бы прпблп-
знтельио, обозначать величину одной дозы, выражен-
ную путемъ сравпенія съ общеизв стныып предме-
тамп, напр., съ булавочпой головкой, чечевицей, го-
ропшноп, бобоыъ, л снымъ ор хоыъ. Различаютъ М. 
раздражающія, успокапвающія, защпщающія, раз-
ыягчающія и др. 

ЛІазі іпн, А н д ж е л о—изв стный птальянскій 
теноръ. Род. въ 1846 г. П лъ съ болышшъ усп -
хомъ въ Лондон , В н , Мадрпд , Лпссабон , 
10н;иой Амерпк , Москв , Варшав . Въ Петер-
бург выстуішлъ въ 1877 г. въ итальянской опер 
п участвовалъ въ ней до ея прекращенія. Посл 
того многократно пос щалъ Потербургъ, выступая въ 
спектакляхъ птальянской опоры Панаевскаго театра, 
Малаго театра, Акваріума. Богатый голосъ позво-
лялъ еыу браться за самыя разнородиыя партіи, отъ 
графа Алыіавііва въ «Севильскомъ цііріольнпк » до 
Рауля въ «Гугенотахъ». 

ЛІазо (Mazo), Х у а н ъ - Б а у т и с т а Мар-
тпиезъ, дель — пспанскій лшвогшссцъ (ок. 
1615/20 •—1667), учеппкъ u зять Веласкеза, ра-
ботавшій прп мадрпдскомъ двор . Искусно под-
ражалъ учптелю въ тон п фактур . Лучшія ра-
боты^семейный портретъ непзв стнаго ;кіівопцсца 
(салого М.?), въ в нскоыъ музе , портретъ Донъ-
Тпиурсіо, въ ыузе Прадо, въ Мадрпд (тамъ лге— 
портреты короля Фплніша IV, ппфанты Маргарпты 
н др.). Ппсалъ также п ландшафты. Въ Эрмптаж — 
его «Спасптель»; ему же, по всей в роятностп, при-
надлсжнть прпшісывавшіііся раньше Веласкезу лаыд-
шафтъ <№ 425). —Ср. К J u s t i , «Diego Velas
quez und sein Jahrhuudert» (2 тт., Боннъ, 2-е изд., 
1903). 

9Іазовеіі .каіі г у б с р п і я — въ Царств 
Польскомъ, была образована въ 1815 г., при поре-

ход къ Россіп вел. гсрц. Варшавскаго; при новомъ 
разд ленііі Царства Польскаго на губернін въ 
1844 г. упразднона п вошла въ составъ губ. Вар-
шавской п Ломлсцнской. 

М а з о в е ц к і й у здть—Ломлшнской губ., въ 
вост. частп ея, по л в. сторону р. І-Іарева. 
1246,3 кв. вср.; 83 300 жпт., полякп. Фабряіш 
ткацкія п пскуственн. шерстп. Адм. центръ—у здн. 
гор. Тыкоцынъ, съ 8600 лшт. 

9Іазовеіі,къ—псд. Мазоведкаго у., Ломлсип-
ской губ., н когда городъ. Жит. 3246 (2 тыс. евреевъ). 

М а з о в і я (Мазовша, мол.—Mazowsze)—часть 
Полыпи no pp. Впсл , Бугу и. Нареву, съ гг. Вар-
шавой, Плоцкомъ u Равой. При Копрад I (1207) 
стала самостоятельнымъ герцогствомъ; въ 1526 г., по 
прекраиі,еніп діінастіп М. горцоговъ, снова прп-
соединена к-ьПольш . Жители М. пазываются ма-
з у р а м п (сы.). 

З І а з о л п п о д а П а п п к а л е (Masolino da 
Panicale), собствонно Томмазо дп Кристофоро 
Ф и н п — флорентійскій лаівоппсецъ (1383—1447), 
учптель Мазаччіо. Изученіе творчества М. пере-
плстастся т сньіШ) образоыъ съ изученісмъ твор-
чества Мазаччіо (см.). Едішствснное достов рное, 
снабженное подпнсыо М. пронзведеніе—цшиъ фрс-
сокъ церквп въ Кастильоне д'Олона. М. изобра-
звлъ зд сь сцены нзъ лаізнп Пр. Д вы (ок. 1425 г.): «Воз-
несеніе Богородпцы», «В ычаніе Богородицы», «Бла-
гов щевіе», «Обрученіе Маріи п Іосяфах «Рождество 
Хрпстово» и «Поклоненіе волхвовъ». Фресіга эти, 
прогшкнутыя н лшымъ, лирпческимъ настроеиіомъ, 
ыашісанныя въ св жпхъ, прозрачныхъ тонахъ, одина-
ково далекн ісакъ отъ строгой ясностп стараго готпче-
скаго стпля, такъ и отъ пластичиости п лшзненпости 
новаго пскусства. Только зданія въ стпл ренессанса, 
роскошные костюмы д йствующихъ лпцъ и жапро-
вые ыотнвы въ бнблеііскпхъ еценахъ указываютъ иа 
связь М. съ искусствомъ, развпвавшимся въ то 
время во Флоренціп.М. принадлежатътаклсе фрескп 
1435 г., въ баптистеріп рядомъ съ церковыо: фигуры 
евангелпстовъ, пророковъ п отцовъ церкви на свод , 
«Благов щеніе» на наружной ст н кроідалыш п 
сцены пзъ жпзнп Іоанна Крестителя на ст нахъ 
внутри. Зам чателыіая роспись баптистерія, хотя п 
представляетъ да.чьн йшее развптіе творчества М. 
въ смысл реализыа п передачи пространства, 
все лсе свпд тольствуетъ о тоігь, что М. остаиовплся 
въ своемъ стремлепіи къ правд : несмотря па ц н-
пость отд льныхъ достпженій, часто пораліающихъ 
своей см лостыо, М. и въ 1435 г. не достига тъ гар-
мопіп, худолсественной ц лыюсти и полной свободы 
ізъ псрспектнв п въ цзобрал;еніп т ла. Его твор-
чество, н ншое п мягкое, лншено глубины исплы.— 
См. литературу о Мазаччіо и P. Т о е s с a, «М. da 
Panicale» (Бергаыо, 1908). 

АІазонт» (Andre Mazon), Андрей Альбіі-
н о в п ч ъ — франко-русскій пзсл дователь русскаго 
яз. п лптературы. Окончпвшіі паршкскій унпв., въ 
1900-хъ гг. у халъ т, Россію, былъ лекторомъ фраиц. 
яз. въ Харьков п превосходно пзучплъ русскій яз. 
п новую русскую лптературу. Теіхерь бпбліотекарь 
парюкской Ёсоіе des langues orientales. Въ области 
русской фнлологіи ому прішадлелштъ изсл довапіе: 
«Emplois des aspects du verbe russe» (П., 1914). 
Занявшцсь Гопчаровылъ, Ы. много сд лалъ для выяс-
ненія совершенно нс разработаиной біографіп его. 
Результаты этихъ пзсл дованій нап. въ «Русск. Ста-
рпн », а вся д ятельиость Гончарова послулшла 
темой докторской дііссертаціп М. «Un maitre du 
roman russe, Ivan Gontcharov» (П., 1914). Въ фак-
тпческой части трудъ М. является лучшею книгою о 
Гончаров дал;е для русскаго чптателя. Питсресенъ 
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также апалпзъ стпля п лптературной манеры Гон-
чарова. Но въ крптической частп чувствуется ипо-
страиоцъ, которому слншкомъ чужды формы русской 
обществеыности. С. Б. 

М а з у л и п а т а я і ъ илл Б а и д а р ъ (Masuli-
patam)—укр пленпый гор. въ Мадрасскомъ презид. 
брит. Ііидіи, у устья Кистны. Промышленность н тор-
говля въ упадк со времеии отозванія англ. гарпи-
гона и паводноиія 18134 г., когда погибло 30000 чел. 
Жит. 39507. 

М а з у р н н ъ , К о н с т а н т п ц ъ М п т р о ф а -
п о в u ч ъ—піісатель и музык. д ятель, фабрикаптъ; 
род. В7) 1866 г.; окоіічялъ физико-матем. и филол. 
факульт. моск. унив., занимался п ніемъ. Издалъ: 
«Къ вопросу о способ элементарнаго преподаванія 
музыкн», «Къ нсторіп и библіографіп п нія» 
(М., 1893), «Методологія п нія» (М., Т. I, 1902, 
1-й вьш., т. II, 1903), а также стпхотворенія 
п рядъ изсл дованій по нсторія ц псторіп ли-
тературы. 

І І а з у р і я — ю ж н . часть прусскихъ провпнцій 
Зап. и Вост. Пруссіп, округа: Ангербургь, Голь-
дапъ, Іоганнсбургъ, Зенсбургъ, Ліітценъ, Лыкъ, Ор-
тельсбурп, и ІІейденбургь. 9403,4 кв. км. М. н когда 
была подо льдомъ; суглігапстал почва ея покрыта 
остатками моренъ (валупамп), юисная часть М.— 
песчаная равнпна. За ііскліочешемъ обширныхъ тор-
фяниковъ, въ М. им ются (я добываются): нзвест-
няки, глішы, номного бураго угля, болотнаго жел за 
ц янтаря. Л са еще уц л ли во многихъ м стахъ. 
Много животныхъ: лнсицы, куницы, хорькн, коеули, 
оленіі и кабанъ; по озерамъ много водяныхъ птнцъ. 
Воды изобилуютъ рыбой, встр чается р дкій сортъ 
череиахъ (Emys europea). Поверхность всхолмлен-
иая (до 200 м.), покрыта массою озеръ, большею 
частыо изр занной формы, посл днія заннмаютъ 
330 кв. км., нзъ пихъ значптельныя: Мауерское, Ле-
вентинскве, Спирдцнгъ п др. Озера соединены ме-
зкду собою множествомъ протоковъ и искусствен-
ныхъ капаловъ, проведонныхъ частыо въ ц ляхъ 
осушенія м отности. Стокц озеръ pp. Алле, Анге-
раппъ и др. текутъ на С въ Прегель, Лыкъ, Ому-
левъ, Сольдау; на 10 прпнадлеайтгь бассейну Внслы. 
Р кя эти частыо судоходны. К.іиматъ сырой, до-
вольно суровый и непостояннілй. М. была заселена 
въ допсторнческія времена, зд сь находятъ много 
предметовъ каменнаго в ка, остатки свайныхъ по-
строекъ (оз. Арысъ); тевтонцы застали зд сь лп-
товскія племена голяндовъ и судавовъ, остаткп ко-
торыхъ псчезли въ конц ХІП ст. Зат мъ зд сь 
сталп соляться н мцы и выходцы изъ Полыші (ма-
зуры). Въ 1905 г. въ М. было 385779 жпт., 96 % 
лютеранъ, остальные католики н евреи. Городское 
паселеиіе — п мцы, сольское — мазуры, большею 
частыо он мечешіые, п и мцы. Въ сс. Эккерсдорф 
и Шлоссхен —русскіе старов ры (фллппповцы), по-
селіівпііеся зд сь въ ХУІІ ст.; сохранплп русскія 
одежду н постройки (избы). Города невелнки, изъ 
нпхъ толькоЛыкъ насчнтываетъ ок. 13 тыс. Я;ІІТ.; 
другіе бол е значптелыше: Гольдапъ, Маркграбово, 
Бяла, Іоганисбургъ, Валленбергъ, Ыейденбургъ, 
Сольдау. Культнвпруются рожь, кормовыя травы, 
картофель и овесі), въ меньшемъ количеств — яч-
мень, горохъ, пшеница и гречпха; развивается пло-
доводство, ягодное хозяйство и скотоводство. Обра-
батывающая промішленпость слабо развнта: л со-
лилкп, мелыгацы, вннокуренные зав., машпнострои-
тельные (Ангорбургъ, Лыкъ), жел знодоролшый (Лёт-
цепъ) и шівоварни. М. покрыта густой с тыо шоссеіі-
ныхъ и жел зныхъ дорогъ, проведенныхъ, большею 
частыо, по стратегическимъ соображеніямъ; судоход-
ство по капаламъ, озерамъ ц р камъ носитъ м стный 

характеръ. Ср. Мазурскія озера. — Ср.: Z w е с к, 
«Masuren» (Штуттгартъ, 1900); А. Г р я г о р ь е в ъ , -
«М,» («Природа», 1914). 

М а з у р к а (Ы и к о л ь с к о е) — с. Воронеж-
ской губ., Новохоперскаго у., прп рч. Б лозерк . 
5577 яшт., великоруссы. Землед ліе. Церквей 2, 
4 пік., 12 лавокъ, 3 ярмаркп, базары. 

Мазурка—польскій танецъ. Темпъ скорый, но 
медлбнн вальса, въ трехдольномъ разм р ; мело-
дія им етъ акцентъ на третьей или второй четверти, 
шішется пренмущественно въ двухкол нномъ склад . 
М. получила распространеніе въ царствованіе Ав-
густа ІІІ, короля польскаго п саксонскаго. Шопенъ, 
Глинка, Монюгако, Балакпревъ, Лядовъ, Ляпуновъ п 
мн. др. композиторы прпдалп ей художественную 
обработку. 

М а з у р к е в п ч ъ , В л а д п м і р ъ А л е к с а н = _ 
д р о в н ч ъ—ппсатель. Род. въ 1871 г.; окончялъ 
юрнднческій факультегь иетербургскаго унпв.; со-

і стоитъ прпсяжнымъ пов реннымъ. Первое "стнхбтво-
I реніе М. появялось въ «Водпн » въ 1887 г., зат мъ 

онъ напечаталъ множество стихотвореній въ разныхъ 
я;урналахъ, между ирочпмъ, также въ «Стрекоз », 
«ІІІут » п др. Стихотворенія М. отличаются лег-
костыо п іізяществомъ формы; многія пзъ ннхъ поло-
жены на музыку. Напнсалъ такяіе н сколько разска-
зовъ п очерковъ, рядъ пьесъ п монологовъ; выступалъ 
актеромъ въ театр Л. Б. Яворской u др. Много "пере-
воднлъ. Отд льно пздалъ: «Стяхотв.» (СПБ., 19U0), 
«Мазкіі п брызги» (СПБ., 1900), «Для съ зда» (сборн. 
пьесъ, СІІБ., 1901), «Mope см ха» (разсказы, сцены 
іі др., 2-е пзд., СПБ., 1909), «Лгитейскія колючкп» 
(СІІБ., 1912), «Старые богп», 3-я кн. стих. (СПБ., 
1913) я др. « 

М а з у р с к і я о з е р а — ц пь отд льныхъ озеръ 
Восточной Пруссіп: Кнссингское, ЛеБентннское, 
Ягоднинское. ІПимонконское п другія, до Руджан-
скаго включительно. Озера тянутся вдоль русской 
гранпцы на протяженіи до 75 вер., въ 40—50 вер. 
отъ нея, іі отд ляются другъ огь друга узкпмп 
перешейкаміг, перер заннымп протокамц и кана-
ламн. Въ озера впадаетъ рядъ неболышіхъ р чекъ; 
м стность вокругъ покрыта л сомъ. Черезъ пере-
шейки проходятъ пути сообщенія съ востока на 
западъ. ПОМІІМО естественной преграды, предста-
вляемой снми озерамп, вс перешеіііш обороняются 
отд льнымп укр пленіямп временнаго плп полу-
долговременнаго характера п образуютъ такъ назыв. 
укр пленную лпнію М. озеръ. Нанбол с спльнымъ 
участкомъ всей этой лішіп является л вофланговыіі 
участокъ, гд расположена кр постда Бойенъ, за-
ппрающая ж. д. Граево—Кенпгсбергъ п лея;аіцая въ 
и вер. къ западу отъ гор. Лётцена. Кр постца 
пм етъ бастіонное начертаніе (о б-ти бастіонахъ) п 
усилена еще отд льнымп укр пленіямп п батареямя, 
съ броневьши закрытіямн. Сл дующее преграждаю-
щее укр пленіе—Кулла-Брюкке, въ 9 ^ вер. къюгу 
отъ Летцена—запнраетъ каналъ между Левентин-
скнмъ п Ягоднерскямъ оз.; оно состоитъ пзъ полу-
долговрсмсннаго люнета съ бетонной казармой внутрц 
п батареи на 16 кр постныхъ орудій. Построіікп 
хорошо прнм нены къ м стиостп, масішроваиы я 
уснлены проволочнымп загражденіямн. Подобнаго 
же типа u вс остальныя укр пленія—у ПІпмон-
кена, Грюнвальдо, Мніондунека, Тальтера, НнколаА-
кена, Гусцянкп п Рудліанъ. Сзади М. озеръ нахо-
дится н сколько второлпнейныхъ озеръ, по вссй 
в роятностн, такясе укр пленныхъ. Вс перечпслен-
ные опорные пункты, очевидно, составляютъ лншь 
скелетъ той позиціп, которую н мцы пм лн въ впду 
создать въ военное время средствамп полевоя фор-
тифякаціи, для чего у нихъ, мсжду прочнмъ, хра-
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шглся г.ъ Алленштейн большой запасъ броновыхъ 
. каретокъ Шумана и проволокп. Въ осонній ц зим-

ній періоды кампаыіп 1914^15 гг. между русскюш 
и германцамц дважды пропсходплъ рядъ боевъ за 
обііаданіе М. озерамп. 

Мазурьі—польское племя, живущее въ южн. 
частн прусскнхъ пров. Зап. п Вост. Пруссіи—въ 
Мазуріп (см.) іі въ с в. полов. русской ПОЛЬШІІ 
(см. Мазовія). Въ Пруссін М., по перешісн 1900 г.,— 
І42 049, онп, большею частью, лютеране, сильно он -
мечивают&я, такъ что по происхожденію ихъ зна-
чптельно больше. Въ русской Полып М. сосчитаны 
вм ст съ остальными іюлякамп. М. называютъ 
таюке поляковъ въ с в.-зап. Галпціи, на В отъ. 
р. Сана. См. Поляки. 

М а з у х і > — часть нефти, которал остаетсл по 
отгонк отъ нея осв тптелышхъ шаслъ.—Си. Неф-
тяные остаткп. 

М а з у ч п ь о (Masuccio), Т о м м а с о д е п 
Г у а р д а т и — птальянскій ппсатель (11:20—50). 
Сборппкъ его повеллъ—«І^о еШпо»,наішсанныхъ въ 
подражаиіе Боккаччьо, одпнъ изъ лучпшхъ въ XT в. 
Онъ наппсапъ тяжелылъ языкомъ, но, отличаясь 
см лымъ натурализмомъ, является.ц пнымъ псточнп-
комъ для цзуч нія нравовъ эпохп. Изданъ вііервые въ 
Неапол , въ 1476 г., перепзданъ въ ЕОСЛ ДШІІ 
разъ Settcmbrini (въ серіп «Biblioteca Napo-
litana», т. I, 1874).—Ср. М. L a n d a u , «Beitrilge 
zur Geschichte der italienischen Novelle» 
(B., 1875). 

9 I a u (Mai), А н д ж е л о — п з в стный птал. уч -
ный іезуптъ (1782—1854), библіотекарь Батпкацскоп 
бпбліотоии. Имъ открыто п издано много дамятыіі-
ковъ лпіературы древне-классической п древнеіі 
хрнстіанской: отрывкп пзъ 10 р чей Цпцерона, 
отрывкп пзъ сочпненій Плавта, плсьма Марка 
Аврелія u его наставника Фронтона, н которыя 
сочиненія Фплона, Полибія, Діодора, Діона Кассія, 
н которыя сочиненія Кирплла Александрійскаго, 
Евсевія Кесарійскаго, Григорія Нпсскаго, отрывки 
пзъ сочинеиій еретиковъ Аполлпиарія, Аэція, 
Евдоксія, едора Мопсуэстскаго u мн. др. Вс най-
деішыя пмъ сочпненія разм щеиы пмъ въ пздадіяхъ: 
«Scriptorum veterum nova collectio» (10 тт., P., 
1825 — 38), «Specilegium Eomanum» (]0 тт., 
1839 — 44), «Nova Patrum biblotheca» (7 тт., 
1844—71), «Classici auctores e vaticanis codicibus 
editi» (10 тт., 1828—38).—CM. «Realencyklopiidie 
fdr protest. Tbeologie und Kirche», т. 12. 

М а н п ъ (Майн7>)—p. Камчатской обл., прав. 
прптокъ р. Анадыря; бсретъ начало въ Русскомъ 
хребт , течетъ сначала на ІОВ, зат мъ на СВ; 
дл. 250—300 вер. Ыало изсл дована. 

М а н с і . — с м . Кукуруза. 
М а і е в с к і і і , Н и к о л а й В л а д п м і р о -

впчъ—учевыіі (1823—92). Окончплъ физико-мате-
матическій факультетъ московскаго уиив., зат мъ 
офпцерскіе классы Михайловскаго артпллерійскаго 
учплпща. Былъ проф. баллпстикп въ Мпхайловской 
артпллерііісісоГі академіи. Главн йшіе его труды: 
«Курсъ вн шной баллистики» (1870) п «Traite de 
Balistique exterieure» (1872). «Курсъ ВН ШНРЙ бал-
лпстшш», по полнот ц обстоятельностп, далеко прс-
восходилъ вс пм вшіяся въ то время сочпненія по 
даниому предмету. Ему Hte прннадлежитъ «Изложе-
ніе способа наимеш.шихъ квадратовъ п пріш ноніе 
его пропмущесБвенно къ пзсл дованію результатовъ 
стр льбы». 

М а і о л и к а , — Т а к ъ въХ в. въ Италіи обозна-
чалпсь фаянсы, вывозпмые изъ Пспаиііі; въ XVI в. 
названіе М. прпм нялось также къ птальянсішмъ 
фаянсамъ, а съ теченіемъ временп сд лалось нарпца-

тельнымъ для обозначенія фаяисовъ вообщо. Разл:г-
чаются полуфаянсы (Mezza-Maiolica) u настоящів 
фаянсы (Маіоііса), смотря по роду покрываюіцеГг 
пхъ глазури. Главная ц ль ея сд лать глину непро-
нііцаемои для лшдкостой ц пріідать ей гладкую ров-
ную поверхность, пригодиую для раскраскп. Сущс-
ствуютъ два рода глазурп: свпнцовая u оловяннаіі. 
Первая прозрачна п безцв тна какъ стеігло. Нп-
удобство этой глазури въ томъ, что просв чиваотъ 
грязный тонъ -глины. Чтобы изб жать этого, стали 
покрывать глііііу тошпшъ слоемъ б лой земли (такь 
назыв. engobe). Покрытые іакимъ б лымъ слосмъ 
лредметы расппсывались краскамп, пли же на инхъ 
выскабливался рисунокъ, обнажавшій темный фонъ 
глііиы, просв чііваіішей сквозь безцв тную глазурь. 
Посл дній способъ украшенія глнняныхъ прсдме-
товъ, практпковавшіпся птальянскиып , масторамп, 
называетоя «sgrafitto». Подъ настояіцпми фаяисамп, 
въ отлпчіе отъ полу-фаянса, понпмаются пзд лія изъ 
глішы, покрытыя непрозрачной оловянной глазурыо. 
Оловянная глазурь пм етъ то препмущество поредъ 
свішцовоіі, что, будучн непрозрачной, она скрываетъ 
подъ собой глпну іі одновремеино создаетъ фонъ для 
накладываііія красокъ. Глазурь эта, б лая пли цв т-
ная (окрашенная въ масс ), получается посредствоыъ 
пріш пшваііія окиси олова къ составнымъ частяиъ 
свпнцовой глазурп. В-ь то время какъ гончарныя пз-
д лія восточиаго пронсхождопііі покрывалпсь цв т-
ной непрозрачной глазурыо, овропеискіе фаянси 
расппсьівались краскамп по простоіі б лой глазурц. 
Посл днііі способъ, изобр тешіый птальянскиміі ма-
стерамп, заключаотся въ сл дующемъ. Посл легкаго 
облшга прсдметъ опускается въ глазурную жидкость, 
получаемую поередстпомъ см шенія глазурной 
шассы съ водой. Глппа впптываетъ въ себя воду, ц 
глазурная масса остается б лымъ слоемъ на поверх-
ностіі предмета. На этотъ слой и намадывается рп-
сунокъ водянымп зке краскамп. Способъ ^тотъ трс-
буетъ болыпого ум нія и точиостп работы, такъ какъ 
жпдкая краска, въ свою очередь, немсдленно впи-
тывается сухой глазурной массой, всл дствіе чего 
псправлеіпс рпсуыка дочти немыслпмо. Раскрашеп-
ные такпыъ образомъ предметы подвергаются вто-
ричиому обжигу при высокоп температур , прн чемъ 
глазурь, соединяясь съ краскамп, сообщаеть пмъ 
своіі блескъ. Подъ М., въ т сн йшемъ смысл , раз-
ум ются настоящіе фаянсы, расппсанные выше-
приведсннымъ способомъ. Настоящій фаянсъ выд -
лывался на Восток улсе въ древностп, но способъ 
разрисовываиія по необолсженномуглазурному фону 
встр чается впервые въХ в. въЙталіи, гд явцлся 
главнымъ факторомъ иеооычайнаго расцв та гои-
чарнаго искусства эпохіі Возрожденія. И с п а н о -
м а в р и т а н с к і е ф а я н с ы . Особенность искусства 
мавританскпхъ мастеровъ заключалась въ ум ніи 
наводить па фаянсы золотистый отблескъ, прндаваз-
шііі глпнянымъ предметамъ видъ металлнческпхъ;. 
это ііскусство возннкло, в роятно, въ Персіп ц въ 
XII в. было распространсно во вс хъ мусульман-
скихъ странахъ. Пскусство пзготовлепія на Восток 
глиняной посуды съ металлическіімъ отблескомъ 
можотъ быть объяснено сл дующимъ. Употребленіо 
утвари изъ золота п серебра запрещалось предпп-
саніями Ислама. Однако, прпсущая народамъ Востока 
любовь къ роскоши заставляла ихъ стремиться къ 
пзготовленію глиняной утвари, гіапомііііающеп, хотя 
бы своимъ блескомъ, сосуды изъ драгоц ннаго ме-
талла, шііроко распространенные на Вооток въ до-
исламскій періодъ. Изъ упоминасмыхъ арабскпміі 
писателямп Хі в. фаянсовъ съ металліічсскіілмъ 
отблескомъ дошли до насъ всего 9—10 болыпихъ 
вазъ, напоыішающихъ свосй формой аытичныіі пп-
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осъ п составляющихъ замкнутую и своеобразную 
группу фаянсовъ. Вс он бьтли пзготовлены въ 
Малаг . Первая изъ этпхъ вазъ, такъ назыв. Е1 
Yarro de la Alliambra, найдена въ ХТІ в. въ под-
земномъ пом щеніи альгамбрскаго дворца. Осталь-
ныя ыайдены значптельно позже. Вс этп вазы, 
представляющія высшій расцв ть средн в ковоЙ 
керамшш въ Пспанін, принято называть «альгамбр-
скпмн». Самыіі ранній п прекрасный образецъ зна-
МСИІІТЫХЪ алі,гамбрскихъ вазъ хранитья въ Эрми-
таж . Это—такъ назыв. ваза Фортуни. He мен е 
rpojrKott славой, ч мъ М. малагскихъ мастеровъ въ 
XIV в.. въ ХУ ст. пользовалпсь изд лія фабрикъ 
Ваденсш. Указать гранпцы мелсду пзд ліями мусуль-
маискихъ мастеровъ іг произведеніяыи ихъ хри-
стіанскихъ подражателей трудно. Что касаетея де-
коровки М. валепсійскихъ фабрикъ до сравненію 
съ М. Малагп, то на ней съ течепіемъ' времснп все 
сігліін е должно было отражаться вліяпіе испанской 
вультуры. Особую прелость валенсіискоіі М. соста-
вляютъ гербы, представляющіе декоративныіі эле-
ментъ уже чисто-европойскаго характера. Испано-
маврііта?іскія М. не отлцчаются особеннымъ разно-
образіемъ формъ. ІІзготовлялпсь, главнымъ обра-
зомъ, блюда, тазы, вазы, аптекарскія кружкіі п лпіпь 
пзр дка встр чаются миски, кувшйиы, рукомойшші, 
чаши для питья u др. предмсты. І-Історія производ-
ства валвнсійскпхъ М. ыожетъ быть разд лена на 
3 періода. Къ первоі трета XV в. прпнадлежатъ 
і()аянсы, расшісаиные cinicfi и золотой краской u 
покрытые строго-геометрпческпмъ орнамептомъ, со-
стоящішъ, главнымъобразомъ, пзъ полосъ съ псевдо-
арабскими надпіісямп. Он состоятъ пзъ безкоисч-
паго повторенія слова «alafia», означающаго благо-
получіе я провращеннаго съ теченіемъ времеіш 
въ стереотнішую формулу, получпвшую названіе 
псевдо-арабской. Принадложащіе къ этой групп 
фаянсы отличаются простымн п тял^елымп формаміг. 
Плоскія круглыя блюда пм ютъ ровное дно и не-
большой прямоіі бортъ, аптекарскія кружкн, вм сто 
вогнутыхъ—почтп совсршенно прямыя, низенькую, 
точио прпдавлеиную, ножку и ціілпндрпческую 
шойку. Одновременно еъ этнмъ стіглемъ развпвался 
другой, бол е натураліістическііі. Поверхиость фа-
янсовъ этой группы, расішсанныхъ сшшмъ я золо-
тымъ тонамп, ус яна точками п покрыта орнамен-
тоыъ пзъ лястьевъ, ягодъ и цв товъ, па тонкяхъ, 
.образующихъ прашільные кругп, стсбляхъ. Блюда 
этой группы украшены, за немногими псключеыіямп, 
пзображеніямп зв рей п животныхъ, исполненныыіі 
густьшъ сишімъ цв томъ. Высокая степень наблю-
дательноети маврптанскихъ мастеровъ сказывается 
въ очертаніяхъ птицъ—журавлей, галокъ, яетребовъ 
п др. Встр чаюіся львы п ланн, а такжо пзр дка— 
быкн. Края тарелокъ обыкновенно украшены готи-
ческіиш надпнсями. Во второыъ період —середпиа 

XV в. — прнм пяются уже исключіітелыю растн-
телыіые мотішы, обнаруживаюіціо ііатураліістячо-
скую трактовку. Орнаыентація фаянсонъ состонтъ 
почтп нсключіітольно изъ листьевъ іі цв товъ бріо-
пій. Встр чается и узоръ пзъ золотыхъ п сннихъ 
вііноградыыхъ лпстьевъ. Въ смысл технпка фаянсы 
эюго періода поражають совершенствомъ исполно-
нія. Самп изд лія етаііовятся гораздо изящн с іі по 
(|іормамъ н по украшеніямъ, п вм ст съ т мъ по-
является бол с утонченное пониманіо красокъ. Въ 
теченіе третьяго періода—конедъ XV в. и начало 
XVI в. — въ производств валонсійскііхъ М. начи-
нается постепеиный упадокъ. Узоры стапоіштсіі 
сравіпітельио груб е. Почти пск.чючительно улотре-
бляется золотая краска, ііім ющая, въ болыиіпіств 
случаевъ, красиовай-коричневый оттЬиокъ. Формы 

сосудовъ этоіі группы мен е пзящны. Очень харак-
терны рельефщ.ія украшепія въ впд реберъ, обод-
ковъ, точекъ и т. п. Встр чаются также на шііроішх-ь. 
бортахъ рельефныя надписи. Въ конц XVI п въ. 
течоніе XVII вв. пропзводство испано-маврит. М. 
клонится все спльн е къ упадку. Все больше начи-
наетъ ощущаться отсутствіе новыхъ пдей. Сосуды 
орнаментируются пебрелшо н шаблонно и пм іоті> 
нспріятный, цв та м дп, отблескъ. Въ Х ПІ в. на-
ступаета окончательный упадокъ. Виолн производ-
ство въ Валеіісіи, однако, нпкогда не прокраща-
лось, п въ настоящее время еще блпзъ Валеи-
сіп работаютъ 1500 рабочпхъ на 20 фабріікахъ.— 
И с п а н с к і е фаяисы въ птальянском'!) вкус . 
Въ конц XV в. ііспанскіе мастера озиакошілнсь 
съ новымъ «птальянскимъ» способомъ разрисовыва-
нія фаянсовъ по необожженнолу глазурному фону. 
Въ Севпль , Тріан п другнхъ городахъ пм іотся 
памятинки кераыическаго искусства, нзготовленныо 
на ы ет переселнвшнмц&я въ Испанію пнзанскиміг 
мастерамп. Расписиые изразцы съ птальянскпміг 
орнамеитамп п пспанскіиш надписями, храиящіеся 
въ црк. Santa Paula іі въ ыузе въ Севиль , по-
зволяютъ предполагать, что птальянекіе мастера 
нашли въ Севнль СВОІІХЪ посл дователей. Во вто-
роЁ половин XVI в. итальянскій способъ нзгото-
вленія художественныхъ фаянсовъ входитъ въ боль-
шоіі почетъ. Возникаюгь новые центры кераыпче-
скаго пропзводства, среди которыхъ на первоііь 
ы ст долженъ быть назваиъ городъ Талавера, нля 
котораго иа Пііренейекомъ п-ов стало, одно вреыя, 
нарпцателіінымъ для фаянсовъ вообще. Сл дуя 
нтальянскпмъ образцамъ, пспанскіе мастера стали 
украшать фаянсы пейзажамп, разными сценами на 
релнгіозные п исторііческіе ыотнвы и т. п. Въ 
XVII в. подъ вліянісмъ ыодныхъ въ то врвімя 
пзд лій Савоны (блнзъ Генун) предпочпталп жп-
воппсь «синнмъ по сннему». Расцв тъ талавср-
скпхъ мастерекихъ продолжалея до XVIII в., 
когда пдеаломъ времепіі сталъ тонкій іштайскій 
фарфоръ. 

Первая страішцы лсторііі настоящой М. въ IIта-
л і и затеряны. Въ ход ея развитія могутъ быть вы-
д лены трц главиыхъ иомента: пзготовленіе еще въ 
первой половіш XV в. скульптуръ u монумен-
тально-декоратпвиыхъ предметовъ пзъ настоящел 
М. художішками изъ семейства делла Роббіа во 
Флрреіідіп; связь ыежду раннпми итальянскііми М. 
п испано-мавританскііли фаяпсалп; значеніо Фаэнцы, 
являвшейся, надо полагать, самьшъ рашшмъ и 
важнымъ центромъ производства. М., изготовлявшіяея 
школоіі делла Роббіа, покрыты окрапіенноп въ 
масс оловянной глазурыо, обыкновенно б лаго u 
синяго, ііногда зелснаго, ж лтаго u фіолетоваго 
цв товъ. Родоначалышкомъ школы, Дукой делла 
Роббіа (1399 —1482), прпм нялся уясе я способъ 
разрнсовыванія по необоженному глазурному фону, 
о чемъ свид тельствуетъ обрамленіе гробнпцы 
еппскопа Федернги въ церквц С.-Тришіта во Фло-
ренціи (1456), серія медальоновъ, исполненныхъ по 
заказу Пьоро дц Козішо Меднчц (въ Кенсішгтон-
скомъ музе ) іі др. Изътого факта, что Лука делла 
Роббіа црпм нялъ настоящую фаянсовую технпиу 
прп большихъ худолісственныхъ работахъ, можно 
заключлть, что во Флореиціп, цлп, во всяіюмъ случа , 
въ Тоскан , уже въ іюрвоіі половин XV в. суще-
ствовалц керампческія ыастерскія, иъ которыхъ 
ІІЗГОТОВЛЯЛІІСЬ настоящія М. До насъ дошелъ ц лыіТ 
рядъ примитіівовъ тосканскоЁ М. Средп нпхі. 
р зко выд ляется группа болыиігхъ прпзсмнстыхъ 
вазъ съ большпмъ діаметромъ отверстія н малеиь-
ішзш ручками. Вазы этп, покрытыя молочно-и лой 
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полпвой, украшены пзображопіями стилизованныхъ 
зв рей п ашвотныхъ, псполненныхъ изумптельпыых, 
не встр чающпмся на позды йдшхъ М., густымъ сп-
пимъ тономъ. Узоры, покрывающіе остальную до-
верхность вазъ, представляютъ характерное сліяніе 
готпческпхъ u восточныхъ элементовъ и свпд тель-
ствуютъ о несомн нномъ вліяніп пспано-маврлтан-
скихъ фаянсовъ. Такіе сосуды взготовлялись въ 
самой Флоренціп, въ сос днемъ Castelfiorentino, a. 
также въ Сіен . Къ тосканскимъ «примитпвамъ» 
близко прпмыкаютъ н которыя пзъ самыхъ раннихъ 
итальянсішхъ маіолпковыхъ плптъ, также обнаружи-
вающпхъ вліяніе испано - мавританскихъ пзд лій 
•(плпты въ С. Джованни а Карбонара, въ Неапол , 
п С. Джакомо Маджоре въ Болонь , ссредпны 
XY в.)- Пропзводство М. въ Италіп уже въ сере-
дпн X T в. было настолько зпачптольно, что он 
вывозилпсь за гранпцу. Объ этомъ свцд тельствуютъ 
пзображенія подобныхъ вазъ п плитъ на картинахъ 
ппдерландскпхъ п н ыецкпхъ художниковъ, а зат мъ 
ранвія подражанія птальяискихъ М., найденныя въ 
Нпдерландахъ п Англіп. Кром флорентійскпхъ М., 
•сохрапплся рядъ прныптпвныхъ М., прпнадлежащихъ 
второй половин XT в. п представляющихъ теперь 
Сольшую р дкость. Главнымъ цонтроыъ пропзвод-
ства была, несомн нно, Фаэнца, гд былъ найденъ 
п хранптся пын самый ранній образецъ этихъ М.— 
кружка съ гербомъ Асторпго Манфрсди, влад вшаго 
городомъ въ 1393 —1405 г. Особенность стішг ран-
нихъ итальянскпхъ М. заключается въ преоблада-
иіп, на ряду съ восточныып ыотивами, готпческаго 
растительнаго орнамента. Встр чающіяся изр дка 
надішси исполнены также готическцші буквамп. 
М. этой группы отлпчаготся толщиной ст нокъ, гряз-
новатой глазурыо п ярігамп красками, среди кото-
рыхъ преобладаетъ спиій цв тъ. Съ посл дняго де-
•̂ятпл тія XT в. производство лтальянской М. про-

никается духомъ Возрожденія, п начпнается періодъ 
расцв та, который связанъ съ производствомъ 
Фаэнцы, Каффаджіоло, Урбпно, Губбіо п др. ма-
стерскпхъ. М. высокаго ренессанса отличаются со-
вершенствомъ матеріала п формы, гарыошічнымъ 
соотношеиіемъ мезкду орнамсптомъ и фигурной ком-
позпцісй п нзяществомъ рисунка п раскрасігП.— 
Ф о р м ы и т а л ь я н с к п х ъ М. Преобладающее ы -
сто зашшаютъ блюда п тарелки, не пм вшія нпка-
кого практпческаго значенія. Онп называются piatti 
di pompa. Назначеніе этихъ М.—служпть исключп-
тельно предметами украшонія—обусловлпвало спо-
собъ пхъ раскрасіш. Если блюда u тарелкн пред-
назначалпсь для украшенія ст нъ пли модиыхъ 
въ то время открытыхъ буфетовъ, то преобла-
дающее значеніе въ декоровк получило распо^ 
ложвніе рнсунка въ отв сномъ направленіи. Это 
особенно способствовало развитію фигурной й пей-
зажпой лшвоппсп (такъ назыв. istoriati п paisi), a 
таклсс облегчало пользованіе картпнами п гравю-
рамп въ впд образцовъ. Наибол е распространен-
НЫЫІІ былп: 1) Albarello—аптекарскія кружкп, со-
судъ цплішдрпческой формы, съ слегкг вдавлен-
иылн сгінками, короткоГі шейкой п неболыпой 
ножкой. 2) Disco—плоскій круглый изразецъ—укра-
шеніе для ст нъ старинныхъ церквей и другихъ 
гдаыій, 3) Ongarescha — чаша на нпзкой ножк , 
4) плоскія флягп съ ручкамп, въ впд перепле-
тающпхся зм скъ плц драконовъ, 5) кувшнны 
съ ручкой, заканчпвающіося шпроішмъ, сдавлен-
нымъ съ трехъ стороиъ раструбомъ, 6) Sco-
della da Donna di parto — прпборъ нзъ сосудовъ, 
об])азуіощііхъ віг ст вазу плп урну, состоящій пзъ 
чаіпи для бульона, па которую ставится блюдо для 
хл ба, въ вид крышкп. На этой іфышк пом щается 

опрокпнутая чашка для пптья, на которуіэ поста-
влена солонка. Эти оригпнальпыс прпборы пропод-
носплпсь роженіщамъ, откуда u ихъ названіе. 7) 
Tondino—круглое блюдо съ пшрокпмъ краемъ п 
значительно углубл пной серодпиой. Во второіі по-
ловнн ХТІ в. зам чается особенное развитіо формъ 
сосудовъ въ Урбино (см. ниліе).—0 б р а з ц ы. Лпч-
ное творчество въ жпвописной орііамоитацііі про-
являли только мастера кватрочеито. Если онп п поль-
зовалпсь образцовыми рпсунками, то толыю въ вид 
исключепія. Столь характерные мужскіе и жепскіо 
профилп, украшающіе раинія фаэнтинскія изд лія, 
пзображены п исполнены гончарали самостоятельно. 
Въ ХТІ в., когда рпсунокъ начииаетъ играть глав-
ную роль, мастера начпнаютъ коппровать гра-
вюры знамеіштыхъ мастеровъ. Но это кошірованіе 
вссгда оставляло пзв стный просторъ собствошюіі 
фантазіи гончара. Нер дко иастеръ выпускалъ от-
д льныя фпгуры нзъ взятой имъ за образецъ гра-
вюры, сообразуясь съ разм ралн п формой сосуда. 
Въ начал образцамп служили не только гравюры 
птальянскпхъ художнпковъ, но п н мецкпхъ масте-
ровъ, напр., Шопгауэра, Кранаха, Дюрера п др. Во 
врсмена расцв та Урбпно предпочиталп граверовъ 
школы Рафаэля: Маркантоніо Раймовдп, Лгостнпо 
Венеціано, Марко Дснте и др. Въ ХТІІ в. въ 
Кастелли копировалн, главнымъ образомъ, гравюры 
Агостино Караччи п вообще болонскихъ мастеровъ.— 
С т и л п орнамонтовъ. Въ начал ХТІ в. архапче-
скій растителышй ориаментъ былъ см ненъ «гро-
тесковьшъ», представляющпмъ сплотоиіе раститсль-
наго орнамепта съ фантастпческпыіі челов ческпми 
и зв риныып фигураын, путтами, рогами пзобплія, 
урнаыи, оружіемъ п пр. Если grotesclii располага-
лись спмметрпчно, вокругъ всртшгальной оси, то 
орнаментъ въ вид памека на подобное построеніо 
канделябра назывался «a candeliere». М. съ гроте-. 
скамп, расположепнымц лучообразно вокрупі цен-
тральнаго поля, назывались «a quartieri». Гротсскп 
поздн йшаго урбішскаго періода не стоятъ вт, пря-
мой связи съ этимп бол е раннимп. Другимн пзлю-
бленнымц украшеніямп, препмуществешю шнрокпхъ 
бортовъ тарелокъ, были: Trofei—въ впд оружія п 
музыкальныхъ пнструментовъ, Frutt i — комбіпіаціп 
фруктовъ п ліістьевъ, Foglie — узоры, состоящіе 
нсішочительно изъ листьевъ, Cerquate — узоры, 
состоящіе изъ дубовыхъ листьевъ и желудей, 
обыкиовенно л:елтые по сшіему фону; они особепію 
характерны для пзд лій Кастель-Дуранте (дубъ— 
эмблема Ровере, влад телей города), Rabesclii п др. 
Что касается содсржапія фпгурной живоппсп, то 
чаще всего встр чаютея сцены пзъ античной ми о-
логіи, главнымъ образомъ,' мотаморфозъ Овидія п 
исторіп Рима Ливія, библейскіе сюжеты и сцеиы 
пзъ лситія Святыхъ. М. еъ современнымп событіялп 
п портретамп современниковъ встр чаются очоиь 
р дко п ц нятся очень высоко (въ Эрмпталі блюдо 
съ портретош. Карла Т ) . — Г л а в н й ш і я м а н у -
ф а к т у р ы. Лишь съ конца XT в. представляется 
возмолшость различать въ птальянской керампк 
опред ленныя школы. До 30-хъ годовъ ХТІ в. гла-
венствуетъ Фаэнца, п рядомъ съ ней работаютъ 
іі процв таютъ мастерскія Каффаджіоло, Сісиы, 
Кастель-Дуранте п Дсруты. Зат мъ первеиство перо-
ходптъ къ Урбино п фабрпкамъ Пезаро п Губбіо. 
1) Ф а э н ц а . Средіі ранннхъ пзд лій выд ляется 
группа М., воспропзводящпхъ съ болыпой точностыо 
гравюрм птальянскпхъ п п мецкихъ мастеровъ—Нп-
колетто да Модена, Дюрера, ІПонгауэра и др. Около 
1525 г.въ Фаэнц славплась мастерская Casa Pirota, 

I въ которой М. расписываллсь «azurro sopraazurro» 
I (т.-е. сншшъ no спнему) п «a berettino». Посл д-
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пій способъ состоптъ въ томъ, что рисунокъ накла-
дывается желтыык краскаыи, разлнчиыхъ тоновъ, 
ие на б лую, а на св тлосшпою, окрашеяную въ 
масс , глазурь, прп чеыъ синій фонъ служитъ для 
т нсй, а бол е св тлыя м ста покрываются б лыыъ. 
На изд ліяхъ Casa Pirota преобладаетъ фигурпая 
живоішсь. Особенно характерны тарелки съ шпро-
ішмт> плоскпмъ бортоыъ и значптелыю углубленной 
серединоіі, украшенной гербами или отд льныып 
фигурами. Бортъ покрытъ арабескаып, гротесками 
пли растительнымъ орнаментомъ. Орпгинальной раз-
новпдностыо пзд лій Фаэнцы являются тарелки п 
чаши на' низкихъ ножкахъ съ узкныи выпуклостями, 
идущими, изгибаясь, отъ центра къ краямъ. Около 
1535 г. въ Фаэнц начинаютъ подраамть Урбино. 
Первымъ и самымъ зпачителышмъ мастеромъ ур-
бшіскаго направленія былъ Baldassare Manara. Въ 
копц ХТІ в. наступаетъ упадокъ. Но еще въ те-
ченіе всего XYII в. Фаэнца оставалась главнымъ 
м стоыъ вывоза цтальяпскоіі М. въ заалыіійскуіп 
Европу. 2) Мастерекія Каффаджіоло стояли подъ 
особымъ покровительствомъ Медичп.- Шедевръ Каф-
фаджіоло въ Эрмнтаж : блюдо, воспронзводящео 
рисунокъ Боттичелли «Діана и Эндиміонъ». 3) 
С і е н а . Древн йшій памятнпкъ сіенской М.—из-
разцовый полъ въ ораторія св. Екатерины. Посуда, 
лзготовленная сіенскпміі мастераып, встр чается 
р дко. Повидимому, віастора находились подъ силь-
нымъ вліяніемъ сперва Фаэнцы, зат мъ Каффа-
джіоло. 4) Изд лія Деруты—м стечка, расноложен-
наго по дорог изъ Перуджіо въ Орвіето—славилнсь 
н жнымъ перламутровымъ отблескомъ (a madre 
perla). Обратная сторона покрыта свипцовой гла-
зурыо, черезъ которую просв чцваегь желтын 
тонъ глииы. Въ росписи домипируютъ синіе тона. 
Очень часто встр чается изображеніе св. Фран-
цпска, что объясняется блпзостыо м стечка къ 
Ассизп. Характерная разиовпдность Деруты—вазы 
съ спльно стянутымъ корпусомъ и двумя плоскимя 
ручками и вазы въ вид сосновыхъ шпшекъ, по-
крытыхъ рыасеватой поливой съ металлнчсскпмъ 
отблескомъ. 5) К а с т е л ь Д у р а н т е , м стечко въ 
герцогств Урбино, перепыеноваішое въ 1623 г. 
папой Урбаномъ VIII въ Урбанію. На Кастель Ду-
ранте отразилась блязость Урбино. Дурантинскіе 
мастера, достпгшіе пзв стностп, сп шилп пересе-
лпться въ столицу герцогства. Кастель Дуранте 
пришлось уступить Урбипо даже свосго величай-
шаго художника Нпколо Пеллппаріо, работы кото-
раго являются главнымъ п самьшъ язумптельпымъ 
паыятннкомъ птальянской М. вообще. Это—17 та-
релокъ въ Museo Соітегвт.Венецін, распцсанныяна 
бнблейскіе п ми ологпческіе сюжеты по вопеціан-
скимъ. н флорептійскимъ гравюрамъ (см. Н. W al
i i 8, «17 plates by Nicolo da Urbino in the Correr 
Museum», Л., 1905) n парадный сервизъ, изгото-
влснный для герцогіши Мантуанской Изабеллы 
д'Эстэ. Первое подппсное произведеніе Пелляпаріо, 
отъ 1521 г.—блюдо '••ъ королемъ со скппетромъ н 
короной на голов , хранится въ Эрмитаж . Къ «пе-
реходному» періоду прпнадлелштъ рядъ датпрован-
ныхъ тарслокъ (1524), им ющихъ на обратной сто-
рон надшіеь «In Castel Durante». Сл дующее 
подписное пропзведеиіе Николо отъ 1528 г. (во фло-
рент. націон. музе ) возниіао ужо въ Урбиио. Нп-

, коло Псллппаріо, или какъ онъ подппсывался Ni
cole da Urbino, создалъ новое художсственное на-
правленіе, которое соетавлло славу Урбішо й рас-
иростраиилось оттуда по всей Италіп. Въ пропзвс-
деніяхъ Нпколо зам чается стремленіе къ полихро-
міп ц любовь къ многофпгурнымъ сценамъ. По-
являюіся р зкія желтыя ц зелсныя краски. Пышиыя 

складки одеждъ отт няются различнымя тонамп. 
Контуры лица п обнаженныхъ частей т ла наво-
дятея св тло-коричневой краской. Прекрасныя Ы. 
въ новомъ «урбинскомъ» вкус пзготовлялъ вь 
1543—53 іт. Франческо Дурантино. 5) У р б п н о . 
Урбинскій стиль обязанный свонмъ возникновеніемъ-
творчеству Пеллипаріо, особенно блестяще проявился 
въ лиц Франческо Ксанто Авелли изъ Ровигот 

мастера съ ярко выраженной индивндуальностыо, 
строго соблюдавшаго похвальный обычай подппсы-
вать и датировать свон произведенія. Самая боль-
шая п вліятельпая мастерская Урбино принадле-
жала семь Фонтаиа пзъ Кастель Дуранте, родона-
чальникомъ которой былъ Николо Пеллипаріо. Изъ 
братьевъ Фонтана больше вс хъ прославплся Ора-
ціо, получавшій громадные заказы отъ Карла V н 
Фплиппа II. Шедевромъ его мастерскоА считаются 
аптекарскія кружки палаццо Апостолико въ Лорето. 
Величайшей заслугой Фонтана было введеніе въ 
иаіоликовую лшвопись гротесковаго орнамента, въ 
томъ вид , какъ его выработалп Рафаэль ц его уче-
ники въ ст нныхъ декораціяхъ ватиканскихъ лоджій. 
«Гротесковыя» М. отлячались молочно-б лой, бле-
стящей поливоГі (первая слабая попытка подражать 
восточному фарфору). Рисунокъ яли полнхроменъ 
нлп, въ подражаніе р знымъ камнямъ, с рый ПО' 
черному. Въ середнн XYI в. зам чаетслнеобычай-
ное развптіе формъ сосудовъ. Появляются велико-
л пныявазы съ рельефнымя масками иручками въ 
впд сатировъ, огромные трехлопастные холодпль-
ники на львпныхъ лапахъ, большія овальныя блюда 
съ горельефныкп украшеніямп чернпльнпцы, под-
св чпики, солонки п т. п. Главными представнтелями 
посл днпхъ двухъ дейятпл тій XYI в. были члены 
семьи Патанацци. 6 ) Г у б б і о обязанъ своей славоіі 
мастеру Джордлио Андреолп ум вшему наводпть на 
фаянсы своеобразный красноватый отблескъ, вызы-
вавшііі восторгъ современнпковъ п понын являю-
щіііся предшетомъ восхпщенія любителей. Maestro. 
Giorgio, какъ онъ себя называлъ, люстрировалъ a 
изд лія другихъ мастеровъ, которыя еыу прпсыла-
лпсь со вс хъ концовъ Италія. Изд лія Губбіо пс-
режявали разиыя стадія развитія. Вначал преобла-
дали вліянія, шедшія пзъ Деруты. Зат мъ появляетси 
гротесковый орнаментъ. Около 1525 г. появляется 
фпгурнал жпвопись (великол пный образецъ—блюдо. 
съ Тремя Граціями, по Маркантонію Райыондп — 
въ Эрміітаж ). Посл днія датированныя работы; 
Андреолн относятся къ 1541 г. 7) В е н е ц і я . Въ 
первой лоловян XVI в. венеціанскіе мастера 
отражали художественныя теченія, шедшія" пзъ 
Фаэнцы, во второй половин в ка преобладаетъ, 
вліяніе Урбино. В рнымъ признакомъ венеціанскаго-
происхожденія служитъ совершенно особенная с -
ровато-спняя глазурь, такъ назыв. Smaltino. Особую. 
группу составляютъ М. съ стилизованнымъ растн-
тельнымъ орнаментолъ въ перспдскомъ и кптаіК 
скомъ вкус . Орнамеить, обыкновенно, покрываетъ. 
широкій бортъ блюда, въ центральной же частц 
профпльныя изображенія знаменитыхъ мужой ила 
гербы. Средп образцовъ, которыми дользовались ве-
нсціанскіе мастера, долл;ны быть таіике названы 
т рсцкіе полуфаянсы. Насадптелемъ урбянскаго-
стдля въ Венецііі былъ Guido Merlingo. Самыіі 
плодовитый венец. мастеръ 2-ой доловпны XVI в. 
Domenico da Venezia. Въ общемъ венеціанскіе 
«Istoriato» мало ч мъ отличаютея отъ пзд лій Ур-
бпно, Пезаро, йастель-Дуранте п др. фабрпкъ. Въ 
XVII в. главнымъ керамическпмъ центромъ Италіи 
становится маленькій городокъ въ Абруцц К а-
с т е л л и. Отъ М. ренессанса изд лія Кастелли, съ 
перваго л̂ е взгляда, отличаются сводмп н жнымп д 
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блск.іымп тонаміг, свпд тельствующпми о новомъ, 
^олію утончснномъ чувств красокъ. Въ фпгурной 
жпвописи сцены изъ антіічной мпоологіп встр чаютс-я 
р жс, преобладаютъ картпны на современные мо-
ТИБЫ, жанровыя сцены п чпстые псйзажи, нспре-
м пно съ античными развалішами. Орнамоитальныя 
LI., повпдпмому, совершенно не изготовлялись. Въ 
XVIII в. птальянскіе мастера, стремясь подражать 
въ своихъ украшеніяхъ прпвозпмому съ Востока 
фарфору, лншили М. самостоятельнаго художествен-
паго значенія. — Литература: D a v i l l i e r , «Ш-
stoire des faiences hispano-moresques k reflets me-
tallique» (П., 1861); R i a v o , «The industrial arts 
in Spain» (Л., 2-oe пзд., 1890); Fr. S a r r e , «Die 
spamsch-maurischen Ltisterfayencen des Mittelal-
ters it. ihre HerstelUmR in Malaga» («Jahrb. der 
K. Preuss. Ksts.», XXIV, 1903); A. v a n d e P u t . 
«Hispano-moresque ware of the XV century» (Л., 
1904); его же, «Supplementary studies» (Л., 1911); 
G. J. d e 0 s m a, «Apuntes sobre Ceramica Mo-
risca. Textos y Documentos Valencianos» (3' вы-
пуска, Мадридъ, 1906); A. Кубе, «Испано-маврп-
танскіе фаянсы Имп. Эрмптаніа» («Старыо Годы», 
май, 1914); A r g n a n і, «Le ceramiche е maioliche 
faentine» (Фаснца, 1889); «II rinascimento delle 
ceramiche maiolicateinFaenza» (1898); «Ceramiche 
•e maioliche arcaiche faentine» (1903; еъ нтал. н 
франц* текстомъ, 1898); G u a s t i , «Di Caffagiolo» 
(Флорснція, 1902); L a n g t o n D o u g l a s , «Le 
maioliche di Siena» (Сіена, 1903); B r e n c i , «M.-
Fliessen aus Siena 1500—1550» (текстъ Лессинга); 
Bindi , «Le maioliche di Castelli» (Неаполь, 1883); 
P i c c o l p a s s o , «I tre libri dell'Arte del Vasajo» 
(1548; рукопись въ Кепспнгтонскомъ музё , франц. 
пер. «Les trois livres de I'art du potier» par Clau
dius Popelin; П., 1860); D e l a nee, «Eecueil des 
faiences italiennes du XV an Х ПІ s.» (IL, 1867); 
D r u r y F o r t n u m, «Descriptive Catalogue of 
the M. in the South-Kensington Museum» (Л., 
1873); с г о ж е , «M.» (Оксфордъ, 1896); J a en-
n i c k e, «Grundriss der Keramik» (1879); F. de 
Mely, «La Ceramique «italienne» (П., 1884); 
E. M o l i n i er, «Les faiences italiennes» (въ ка-
талог собранія Spitzcr'a, т. IT, IL, 1892); F a l k e , 
«M.» (2-е изд., Б., 1907); сго жс, «Katalog d. 
ital. M. d. Sammlung Zschille» (Лпц., 1898); 
G. M i g e o n , «La Ceramique italienne» (въ «Hi-
stoire de I'Art» A. Мишеля, т. Ill, ч. 2, 1908); 
R e n e J e a n , «Les Arts de la Terre» (П., 1911). 

A. Kyoe. 
Яіаіорепгофъ—морское купаньс, въ 39 вер. 

отъ Рнги, на жел. дор. Много дачнпковъ. 
ЛІаіоръ—первый штабъ-офицерскій чпнъ. Въ 

русской арміп былъ введенъ Петромъ Великитгь; 
въ 1884 г. упраздненъ. 

ПІай (лат. Majus, въ древней Русіі—травный, 
у малороссовъ—травень)—пятый ш сяцъ въ году; 
названіе получилъ отъ римской богпнп Mail 
•31 день. Названіе М. (въ церковныхъ кнпгахъ 
М а і й) перешло къ наыъ отъ Віізантіп. См. Майскій 
цразднпкъ. 

ЛІаіібажъ (Maybach)', Альбертъ—прусскііі 
міпшстръ (1822—1904). Какъ защитникъ перехода 
вс хъ л;ел зныхъ дорогъ въ собственность прави-
тельства, онъ былъ поставленъ, въ 1874 г., во глав 
ишіерскаго управленія ;кел зныхъ дорогъ, въ 1876 г. 
назиаченъ товарищемъ прусскаго ыпнистра, въ 
1878 г. министромъ торговлп. Съ 1882 по 1893 г. 
былъ депутатоыъ въ прусскомъ ландтаг . Въ 1883 г. 
горичо отстапвалъ мысль Бпсмарка о постепен-
номъ выкуп вс хъ частныхъ жел зныхъ дорогъ. 
Лосл довавшій зат мъ переходъ дорогъ въ рукіі 

казпы былъ, главиымъ образомъ, его д ломъ. Ві> 
1891 г. вышелъ въ отставку. 

ЯІаіідаііъ—назвапіс многпхъ селеній въ прп-
волжскпхъ губерніяхъ, иаъ нпхъ бол е зпачнтолыюо 
с. Симбирской губ., Курыышскаго у.; 5000 л;ііт., об-
шпрпыс яблоновыо сады. 

Мандель, фопъ—бароискііі родъ, пзв стный 
въ Эстляндіп съ XY в. Ban. Е г о р ъ И в а п о-
в п ч ъ М. (Георгъ-Б нодиктъ-Генрихъ, 1817 — 81) 
былъ гонераломъ-отъ-иыфаитеріи п коыендантом']. 
Петропавловской кр пости. Родъ бароновъ М. впе-
сенъ въ дворяискія матршсулы вс хъ трехъ прп-
балтійскпхъ губерній. 

Майе (Maillet), Ж а к ъ - Л е о u a р ъ — 
франц. скульпторъ (1823—94), ученикъ Фйшера 
п Прадьё. Прнслапныя пмъ взъ Рііма статуп 
Калигулы п Агрішшшы, нссущей урну съ 
пепломъ Гермашіка, былп пріобр тены для Лю-
ксембургскаго музея. Изъ прочихъ пропзводе-
ній М. зам чательны: фигуры «Наука» п «Изо-
бнліе», для украшенія двора Луврскаго дворца. 
статуя Жерома Бонапарта — для наполеоиовскаго 
фаыпльнаго паыятника ъъ Аяччо, четыре rpyiiuu 
пріі главномъ фасад здаиія паршкской Волыпоіі 
опсры п декоратпвиыя скульптуры на парііж-
скихъ церквахъ св. Северина, св. Клотпльды іі 
Сенъ-Лб. 

М а й с п п а (Мауеппе, лат. Meduana)—р. въ 
с в.-зап. Франціи, 195 кл. (125 км. судоходны); 
ііачпнается въ деп. Орнъ; соедпняясь съ Сартой, 
образуетъ р. Менъ (дл. 10 км.). Притоки прав.: 
Вароннъ, Кольмонъ, Ерне u Удонъ; л в.—Жуаниъ, 
Уеттъ. 

М а й е н н ъ (Мауеппе)—гор. во франц. деп. 
М., на р. М.; 10020 жит. Текстильнал про-
мышлснность; торговля хл бомъ. СтарішныД за-
мокъ. 

ЯІайеппы д е п . — въ с в.-зап. Франціи, 
часть бывііиіхъ пров. Апжу ІІ Мепа; 5212 кв. км., 
297 732 жпт. (1911). Орошоиъ МайенноА съ прпто-
калга ПВІІЛОНЫО. Клпматъ мягкій. Песчаныя ланды; 
м стамп плодородная почва. Л су немного. Зсрно-
вой хл бъ, яблоки п груши, конопля, ленъ. Зна-
чптелыюо скотоводство; пчеловодство. Жел зо, уголь; 
мрамо ныя, гранитныя, шпферііыя п др. лошш. Гл. 
гор.—рЛаваль. 

М а й е н ъ (Мауеп)—гор. въ прусской Рейіі-
ской провинціи, на р. Нетт . 14500 зкит. Пря-
дпльныя завсдеиія, кожевенное іі шляпное проііз-
водства. Лоыкп камня. 

АІайеръ, Александръ Л е о н т ь е в п ч ъ — 
археологъ (1792—1864). Слуишлъ въ военномъ в -
домств , члеиомъ комиссш для учебныхъ nocouifi; 
работалъ по составленію руководства къ pycqkofl 
грам.матик вм ст съ Востоковымъ, Павскимъ п 
Грсчемъ. Главньшъ продметомъ сго изсл доваііііі 
была топографія Петорбурга, по которой онъ со-
ставилъ атласъ: «Исторнческіе планы столцчпаго 
гор. Саиктпеторбурга съ 1714 по 1839 г.», съ клю-
чемъ къ ппмъ: «Объясненія къ петорич. планамъ 
п т. д.» (СПБ., 1843). 

ЯІайсръ (Mayer), В н л ь г е л ь м ъ — чегаскііі 
композпторъ (1831—98; ііссвд.—В. А. Р е м п). 3 спм-
фоніп, увёртюра «Сардаиапалъ», спмфоническая по-
эма «Неіепе», оркестровая фантазія, концортішя 
опора «AValdfrilulein», хоровыя пропзведспія, ро-
мансы. Ученпкаші сго были Бузоіш, Кішцль, ГоГі-
бергеръ іі Всйнгартнеръ. 

ЯІайсръ (Mayer), Карлъ—н мецкііі поэтъ 
(1786—1870), пріімыкавшій къ такъ назыв. «шваб-
ской школ ». Въ его стихотвореіііяхъ есть искрси-
нее настроеніе, тепло выражеішое въ н жно отд -
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ланпой форм ; его картпнкп прпроды—граціозныя 
г.шиіатюры. 3-е изд. ого «Gedichte» вышло въ 
1864 г. Ему принадлежата также ц ниые историко-
литоратурпые труды: «Lenau's Briefe an einen 
Frcund» (Штуттгартъ, 1853) и «Ludwig Ubland, 
seine Freunde und Zeitgenossen» (ib., 1867). 

М а й е р ъ (Mayer), li a p л ъ нлн III a p л ь M e й-
c p ъ—піанистъ ii коімпозиторъ (1799 —1862). Ре-
бонкомъ переселплся съ отцомъ изъ Гермаиіи въ 
Псториургъ, гд сталъ учешікомъ Фильда. 15 л тъ 
ужо коицортировалъ по Европ . Занимался пре-
іюдаваніемъ въ Петербург (между прочнмъ и 
М. И. Глішк ). Наішсалъ бол с 350 блестя-
щпхъ салониыхъ п концертиыхъ пьесъ для фор-
тспіано. 

М а й е р ъ (Mayer), Р о б е р т ъ — н мецкій 
врачъ п естествоиспытатель (1814—78). Одннъ изъ 
первыхъ, въ своей знамоыитой работ : «Bemerkim-
gen Uber die Krllfte der unbelebten Natur» (Lie-
big's «Annalen», XLII, 1842), указалъ на эквива-
лсіітпость затрачішаемой работы п прпизводимаго 
тепла іі. т ыъ обосновалъ первый законъ термодина-
ыики; онъ ж впервые разсчнталъ, исходя 'изъ 
тоорстпческпхъ оенованій, механпческій эквива-
лентъ тепла. Работа эта долго оставалась незам -
ченной; лпшь въ 1862 г. Клаузіусъ п Тиндаль обра-
тили внплаціо на пзсл дованіе М. n на дальн йшія 
его работы: «Die organisclie Bewegung in ihrem 
Zusammenhang mit den Stoffwechseb (Гейльбр., 
1848), «Beitruge zur Dynamik des Himmels» (тамъ 
ік ), «Bemerkungen tlber d. mechanischen Aequi-
valent der Wilrme» (тамъ л;е, 1851), въ которыхъ 
онъ впсрвые развилъ законъ сохрапенія энергіп 
въ неодушевлеішоіі п одушевленной прпрод . Ра-
боты М. собраны въ «Naturwissenschaftlicbe 
TortrSlge» (Штуттгартъ, 1871) п «Mechanik der 
AVSlrme» (Штуттгаргь, 1- пзд., 1867; 2-е пзд., 
1874). — CM. W. O s t w a l d , «&rosse Manner» 
(Лпц., 1909). 

М а і і е р ъ (Mayer), Т о в і й—н мецкій аетро-
ішыъ (1723—62), проф. въ Гбттингеи . Главныя его 
работы относятся къ пзсл дованію двпженія луны: 
«Novae tabulae motuum Solis et Lunae» (1752), 
«Inquisitio in parallaxin Lunae» (1752); «Theoria 
Lunae» (1767). Долгое время для составленія эфе-
иеридъ луиы въ разныхъ астрономическпхъ еже-
годппкахъ служилп его: «Tabulae motuum Solis 
ct Lunae correctae et novae, quibus accedit me-
thodus longitudinum» (1772). Въ теоріп астрономп-
ческяхъ инструментовъ М. указалъ прішцішъ повто-
рптельнаго круга, построилъ самый пнструментъ; 
указалъ пріеыы псправленія наблюдеиій за остаю-
ідіяся ішструментальныя ошпбкн. Ему прпнадлежитъ 
формула псправленія за азииутъ, наклонность п 
колліімацію моридіанныхъ наблюденій, употрсбляе-
ыая повс ы стно теперь, CM. «Nova methodus perfi-
oiendi instrumenta» (1752); «Observ. astr. qua-
drante murali» (1755). M. составилъ ц нныіі ката-
логъ 998 зв здъ: «Fixarum zodiacalium catalogus 
uovus» (1767). Впервые подробно пзсл дована пмъ 
лпбрація луиы; прп обработк ЭТІІХЪ наблюдонііі 
(«Um die Umwillzung des Mondes») M. указалъ 
осоиыіі пріеыъ согласованія отд льныхъ пзм реній. 
Изъ работъ М. по картографіп валш йпіія: «Ger-
maniae mappa critica», гд даны лучпхія опрс-
д лснія широтъ п долготъ. Собственыыя двшко-
пія зв здъ М. объяснилъ (1756) кагсь впдимос сл д-
ствіе переы щенія въ прострапста солнца со всой 
планетпой спстемоіі и пытался (за 26 л тъ до Гер-
шзля) опред лпть направлсніе движепія солпда. 
Лпхтенбергъ пздалъ въ 1775 г. остававшісся въ 
рукоппсп . момуары М. («Opera inedite»);. много-

чпсленныя ыерпдіанныя п другія наблюдеиія М. на-
печатаны въ 1826 г. 

М а й е р ъ , Ф р а н ц ъ Х р и с т і а н о в п ч ъ — 
практпчосі ій сельскій хозялнъ л -агршшіъ-лясатслі. 
(1783—1860). Въ 20-хъ гг. онъ былъ прпглаіиснъ 
братьяыи ІПатиловыми въ пзв стное пхъ им ніе 
с. Моховое, Тульской губ. Зд сь-то, главнымъ обра-
зомъ, п проявнлись многоразлпчныя его способностіі 
въ улучшеніи сельскаго хозяйства. Особенно онъ 
пріобр лъ себ изв стность пскусственнымъ разве-
деніемъ, въ болыпихъ разм рахъ, л сныхъплаптацііі. 
М. разводіілъ ель, шіхту, веіімутову сосну, кедръ, 
сибирскій, ляствеиніщу н другія хвойныя. М. обра-
щалъ также внпманіе на разводеніе п лиственныхъ 
породъ—дуба, бсрсзы, пльма п др. Зат мъ М. много 
ввелъ различныхъ улучшеній въ ііашіі незат ііливыя 
сельско-хоз. орудія. Его «скоропашки» когда-то быліі 
очень распространсны въ черноземной полос Россіи. 
He мен е изв стна его центроб жная швырялка для 
сортировкп с млнъ, сго с ялкн п т. д. Все это было 
приспособлено къ потребностямъ хозяйства централь-
иой полосы Россіи п отличалось заы чательною прак-
тичностыо. М. написалъ много статей по разпымъ 
отраслямъ сельскаго хозяйства. Въ 1850 г. вс его 
статыі напечатаны въ 3 тт. подъ заглав.: «Полиое 
собраніе сочин. Ф. М.». 

М а й е р ъ ^ Ф р u др іі х ъ - Х р и сто ф о р ъ — 
математпкъ п астронолъ (1697—1729), съ 1726 г. ака-
демпкъ въ Петербург . Пом стплъ н сколько ста-
теекъ по астроноіліи въ первыхъ пзданіяхъ акаде-
мііі. Составплъ первый изданный акадеыіею наукъ 
календарь на 1728 г. 

М а й е р ъ (Mayer), X р н с т і а н ъ—астронош. 
(1719—1783). Былъ проф. въМаингейм п Гейдель-
берг . Главное его сочиненіе: «Grundliche ег-
theidigung neuer Beobachtungen von Fixsterntra-
banten» (1778), гд M. доказываетъ, что многія 
пары зв здъ составляютъ физически связаниыя 
системы. На эти мыслп М. было мало обращено 
внпманія до рабогь Гершеля, вполн ІІХЪ подтвер-
дивіішхъ. 

М а й к а (Меіое)—родъ ясуковъ изъ семейства 
иарывншсовъ (Meloidae). Т ло удлпненное; голова 
большая треугольная съ четковидньшп успкамп; 
грудной щптъ кругловатый илп четыреугольный, 
надкрылья сильно укороченныя икзадцрасходящіяся; 
крыльевъ н тъ; брюшко 
оамки очень велшсо. Жуки 
піітаіотсяразліічныиитра- "^Ч У^ 
вянистыми растеніямп; д^ ^ ^ / ^ 
если ихъ схватпть, то нзъ ^ N ^ ML •• S* 
сочлененій ножекъ высту- \ _ І \^Г 
паетъжелтаякровь. Самки 
откладываютъ на землю /^ТИ Й Г \ 
дс 1000 яицъ. Изъ иихъ ^ ^ у д В Л ч Л ^ ^ 
выходягь ЛІІЧПНКІІ въ ста- / Н В \ 
діи тріунгулііпы, какъ п Л В V. 
другихъ Meloidae. Он -г В ^ 4 -
взбпраются на разлпчные 
цв ты, попадаютъ съ нихъ П Н 
ііа т ло пчелъ (препыуще- W Н 
ственно одігаочныхъ), за- УВШ 
посятсяпміівъгн здапза- ^W 
бнраются прп кладк яидъ 
ВЪ ЯЧеЙКІІ, ГД П р е т е р п - Манка (Meloe proscarabaens). 

иаютъ сложное препраще- E c T ' в е л -

ігі (см. Гпперметаморфозъ). М. въчисл около 100 вп-
довъ жпвутъ во вс хъ частяхъсв та, кроы Австралін. 
0 б ы к u о в е нн.а я М. (M.proscarabaeus L.); чернаго 
цв та съ сішоватымъ или фіолетовыйгь отлпвомі) и 
сильно морщішистымп надкрыльями. Длина 32 мм. 
Распростраиена почти по всей Европ . Часто попа-
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дается весною въ песчаныхъ м стахъ, поросшпхъ 
р дкою травою. Лпчцнкп пестрой М. (М. variegatus 
Don.) производятъ бол зпь у домашнеіі пч лы (см. 
Б шенство пчелъ).— Ср. Д е м о к п д о в - ъ , «Жукл 
майки и пхъ значопіо въ иашемъ пчеловодств » 
(«Труды Бюро Энтомол. Деп. Земл»., VI, 1905). 

М а і і к а п а р ъ , С а м у и л ъ М о н с е е в п ч ъ — 
аіанистъ и композііторъ (род. въ 1867 г.), преподава-
•гель петрогр. консерваторіи. Окончплъ спб. унив. по 
юрцдическомуфакультету (1891)пзат мъ спб. консер-
ваторію (1893, ученіікъ Чезп), совершенствовался у 
Лешетицкаго, концертпровалъ въ Берліш , Лейпцпг , 
СПБ., Москв и др. городахъ. Имъ нзданъ рядъ 
фортопіанныхъ пьесъ, обнаруживающихъ изящиый 
вкусъ и сішпатпчное, хотя далеко не крупное даро-
ваніе, романсы u монографія «Музыкальный слухъ» 
(М., 1900). 

Я І а і і к е л ь с о н ъ (Michelson), А л ь б р т ъ -
А б р а г а м ъ—американскій физикъ. Род. въ 1852 г. 
Состоптъ проф. въ Чпкаго. Работы М. отноеятся 
преішущественно къ ученію о св т . Онъ усовер-
шенствовалъ способъ Фуко опред ленія скорости 
св та. Класспческіімп счптаются его опыты, при 
поыопщ пзобр теннаго для этой ц лц прибора 
(интерферометра), о двпженіи землп по отношенію 
къ э пру; онн окопчательно установиліі отсутствіе 
вліянія двішснія землп на происходящія въ ней 
св товыя явленія. М. прим нилъ ннтерфоренціон-
ные методы къ астроношііі, изобр лъ особыЁ типъ 
дпффракціонныхъ р шетокъ u произвелъ сравненіе 
длины образцоваго метра съ длпною волыъ св та 
(см. Единпцы м ръ, т. ХТІІ, прилолс, стр. VI). 
Въ 1907 г. М. прпсуждена премія Нобеля по фн-
зпк . Главный отд льно пзданный трудъ: «Lightwa
ves and their uses» (Чдкаго, 1908; два русск. пер. 
СПБ., 1912, п Одесса, 1912). 

М а й к о в а , Е к а т е р и н а П а в л о в н а — д т-
ская писательнпца ц педагогъ, супруга Вл. Ник. М. 
Род. въ 1886 г. Ппсала беллетристическія произве-
денія и педагогическія статьи за подшісыо Б. Со-
труднпчала въ д тск. журн. «Подсн жнцкъ». іі въ 
«Семейныхъ Вечерахъ» (1864*— «Какъ началась 
моя жизнь», п отд.). Въ 1867 г. выпустпла подъ 
псевд. К а т р я М а й к о «Азбуку и первые уроки 
чтенія». 

М а й к о в ъ , А п о л л о н ъ А л е к с а н д р о -
впчъ—стцхотворецъ (1761—1838), отецъ живоппсца 
Нпколая Аполлоновича Ы., бригадиръ, въ 1821 — 
1825 гг. былъ директоромъ Императорскихъ теат-
ровъ. Написалъ на разные случаи н сколько одъ u 
коыедію въ одпоыъ д йствіц «Неудачиый заговоръ 
плп помолвплъ, да не женился» (СПБ., 1794). 

З І а й к о в ъ , А п о л л о н ъ А л е к с а н д р о -
впчъ (1826—1902)—славистъ, воспптанникъ москов-
скаго унив., ученикъ Бодянскаго, гофмейстеръ. Глав-
ныіі его трудъ, «Исторія сербскаго языка по памятни-
камъ, шісаннымъ кпрпллицей, въ связи съ псторіеіі 
народаз (М., 1857), посвященъ пренмущественно 
вопросаыъ грамматическтгь (о двііженіи звуковъ 
языка, объ образованііі грамматичеекихъ формъ), 
но общіе выводы прсдставляютъ много важнаго 
для славянской исторіи и фплологіи. Другіе 
труды М.: «0 суд присяжныхъ у южныхъ сла-
вянъ» (1861); «0 зомельпой собствепностп въ 
древней Сербіп» («Чтенія въ Общ. Ист. п Древн. 
Росс», 1860, кн. 1); «Что такое пронія въ 
древней Сербіи» (ibid., 1868, кн. 1); «0 сла-
вянов д нііі въ Россіи» («Бес ды общ. любнт. росс. 
словесн.», вып. 2, М., 1868). Въ «Русской Мысли» 
М. напечаталъ: «Православі на Восток » (1884, 
№ 3); «Разд лъ Турціи» (1884, № 5); «Дв эпохп 
коыгрессовъ» (1884, № 11) u др., а въ 1882—85 гг. 

велъ хронпку славянской поліітическоіі жіізпп («За-
м тки по вн шнцыъ д ламъ»). 

М а й к о в ъ , А п о л л о н ъ Н и к о л а е в ичъ — 
одпнъ нзъ выдающихся поэтовъ посл -пушішнсі;аго 
періода, сынъ Нііколая Аполлоновпча М. (сыі). Род. 
23 мая 1821 г. Порвоначальнымъ своішъразвптісмъ 
обязанъ В. А. Солошщыну іі И. А. Гончарову, пре-
подававшему ему русскую литературу. Стихи сталъ 
писать съ 15-тіі л тъ. Поступивъ въ 1837 г. въ пе-
тербургскій унлв. по юридическому факультоту, 
М. мечталъ о карьер живошісца, но леетные отзывы 
Плетнева п Никіітеико о его первыхъ поэтическихъ 
опытахъ, въ связи со слабостью зр нія, побудцли его 
посвятнть себя литератур . Въ 1842 г. М. предпри-
нялъ заграничное путешествіе, около года жилъ въ 
Италіи, зат ыъ въ Парпж , гд вм ст со своішъ 
братомъ, Валеріаномъ Николаевпчемъ, слушалъ лек-
ціп въ Сорбонн іі CoIIfcge de France; на обратноыъ 
путп близко сошелся съ Ганкою въ Праг . Резуль-
татомъ этой по здки явплись, съ одпой сторопы, 
«Очерші Рима» (СПБ., 1847), а съ другой—кандидат-
ская диссертація о древне-славянскомъ прав . Слу-
жилъ М. сначала въ министерств финансовъ, зат мъ 
былъ бпбліотекаремъ Румянцевскаго музея^о перене-
сенія его въ Москву, соетоялъ предс датолемъ комитета 
иностр. цензуры. Ум. 8 ыарта 1897 г.— Поэзія М. отли-
чается ровнымъ, созерцательнымъ настроеніемъ, об-
думанностыо рпсунка, отчетливостыо и ясностыо 
формъ, но не красокъ, ІІ сравнптельпо слабымъ ли-
ризшомъ. Посл днее обстоятельство, кром природ-
ныхъ свойствъ дарованія, объясняется отчасти и 
т мъ, что поэтъ слишкомъ тщателыіо работалъ надъ 
отд лкою подробностей, пногда въ ущербъ первопа-
чальному вдохновенію. СТІІХЪ М. въ лучшнхъ его 
произведеніяхъ силенъ и выразителенъ, но вообще 
не отличается звучностью. По главному своеыу со-
держанію поэзія М. опред ляется, съ одной стороны, 
древне-эллішскимъ эстетическимъ міросозерцаніемъ, 
съ .явно-преобладающцмъ эпикурейсішмъ. характе-
ромъ, съ другоіі — преданіяміі русско-внзантійской 
политикіі. Темы того и другого рода, хотя внутренно 
нич мъ не связашіыя между собою, одинаково до-
роги поэту. Какъ на второстепенныіі мотнвъ, за-
і̂ тныіі бол е въ первую половпну литератур-

ной д ятельности М., можно указать на ынр-
ныя впечатл нія русской сельской природы, ко-
торымъ онъ часто отдавался всл дствіе свооц 
страстіі къ рыболовству. М. • сразу пріобр лъ ліі-
тературное пмя стихотвореніями «въ антологпче-
скомъ род », изъ которыхъ по ясности и закончен-
ности образовъ выдаются: «Сонъ», «Воспоминаиіс», 
«Эхо п молчаніе», «Дитя мое, ужъ н тъ благословен-
ныхъ дней», «Поэзія»; выгае всякихъ похвалъ въ 
своемъ род «Барельефъ». Одна изъ «эшікурейскпхъ 
п сеиъ» начинается р дкимъ у М. лирііческішъ по-
рывомъ: 

Мігрта Кипрпды зш дайі 
Что ып гдрляиды іі,в тиыя? 

но зат мъ во второГі строф граціозио переходитъ 
въ обычный ему тоиъ: 

Мпрта з^леион лозой, 
Старду, в вчавпшсь7, отрадтю 
Пнть подъ бес дкоіі густой, 
Крытон лозоіі вішоградноц. 

Характерно для поэзіи М. стііхотвореніе «Посл 
пос щеиія Ватпканскаго музея». Скульптурныя впе-
чатл нія этого музея напоыинаютъ поэту другія та-
кія же впечатл пія изъ ранняго д тства, сильно по-
вліявшія на характеръ его творчества: 

Ещо въ младеичеств любплъ блуждать мой впглядъ 
По п ы л ь н ы м ъ мра-зіорамъ иотемкипсішхъ иалагъ. 
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А н т п и u ПІ.ІЛЬПЫО аіпвымп миі; казалнсь, 

И, властвуя моимъ младепчсскимъ умомъ, 
(Jim родицлись съ нпмъ, какъ сказки умнон няіги, 
ІІъ п л а с т и ч е с к о й і: р а с миопческихъ пр давіі... 

Теперь, тсисрь я зд сь, въ отчизн св тлоіі ихъ, 
Гд-І; боги мс:къ людеіі, пріяпъ нхъ образъ, жили, 
М влору ихъ е-воіі л и і; ъ бсзсмортпый обнажніи, 
ІСакъ дальиііі иилигрнмъ, срсдп с в я т ы ц ь с в о л х ъ , 
С р о д ь с т а т у й я стоялъ... 

Въ прсвосходномъ стихотвороіііп «Розыз> (отд лъ 
«Фантазіи») ыгновенное впочатл ніе переносптъ поэта 
ызъ совреыеннаго бала въ родной ему антіічиыіі міръ 

... Ахъ, вы всему виною, 
0, розы Ниетума, БІассвчбсБІя розы!,.. 

Тамъ же зам чательно стихотворсиіе «Пмпровпза-
ціи»—сдпнственнос, въ которомъ лластпческая по-
ззія М. весьма удачно входитъ въ чуждую ой обласи. 
иузыісальиы. ь ощущеиій: 

Но замнравшіс опять ясн югь звуки... 
II въ и снн страстішя вторгается струеіі 
Одпііъ тосклявыіі звукъ, ыолящій, полный мувя... 
Гастогь онъ, всо раг.тотч., и льотся ужъ р кой... 
Ужъ сладкій гямиъ любви въ одиомъ восиомипаць 
Да.іско тролнтся... по камеішоіі стопоіі 
ІІоумолвмоо цдстъ, идетъ страдаиьо— 
11 каждыіі шарь его грохочетъ садо зшоіі... 
Одвнъ какой-то воиль въ иустьш безпредЬльной 
^вучигь, зовогь къ себ ... увы! Надежды н ть!.. 
Онъ иоегь... н средп громовъ ому въ отв тъ 
Лшпі. чіалобиыи ііан въ иробялся колыбельиой. 

РІ37> «Камей» выдаются «Анакреопъ», «Аиакрс-
онъ у скульптора», «Алкивіадъ», «Проторъ» u осо-
Оенпо характерноо выражоніе добродушпаго u ue-
вшшаго эпикурейства «Юііошамъ». 

II яаішться н сум ли! 
Чуть за столъ—н охм л лн, 

Ч'ІІМЪ ц какъ—вамъ всс равно! 
Мудрый пьегь съ самосозиаиііоыъ. 
И па •иі.м. п обонячьсмь 

Оц цясіі* ояъ вяно. 

Опъ, торяя тихо трезвость, 
Мысіи блосвъ даетъ u р-Ьзвость, 

Умчляется душой, 
И^ влад-Ья страстыо, гн вомъ, 
Старцамъ милі.. иріятенъ д вамъ, ш 

Н—доволенъ самъ собой. 

Изъ «Посланіп» первое къ Я. П. Полонскому 
очснь м тко характеризуетъ этого поэта; прокрасно 
по мысли и по форм послапіе къ П. А. Плетпеву 
(«За стаею орловъ дв надцатаго года съ небесъ 
саустіілася къ намъ стая лебедеіЬ). Простотою чув-
ства и пзяществомъ выдаются н которыя в е с е н-
и і я стихотворенія М. Въ отд л «Миссъ Морп. 
Иеаполптанскій альбомъ» д йствительно преобла-
даетъ альбомпое остроуміе весьма относптельнаго 
достопнства. Въ «Отзывахъ псторіи» цстпннымъ пер-
ломъ можно призыать «Емшапъ». Стихотворные раз-
сказы п картины цзъ сроднев ковой исторіи («Клер-
ионтскііі соборъ», «Савонарола», «На собор на 
Коистанцскомъ», «Испов дь королевы» u др.), сд -
лавшіеся са5іыміі..поііуліірныміі изъ произведоиін М.. 
заслуживаютъ одобрепія особеыно за гуманный духъ, 
которьшъ онп проникпуты. Главиый трудъ всей поэти-
чосісой лсизпи М. есть псторііческал трагедія, въ окон-
чательпомъ своемъ віід названная «Два міра». Пср-
выіі ея зародышъ, забытыіі, повидішому, самимъ авто-
ромъ (такъ какъ онъ о немъ не упомішаетъ, когда 
говоритъ о гепезис своего производоііія), мы паходимъ 
въ стихотворсшяхъ (1845)<;ДревііійРіілъ» (въотд л 
«Очоркн Рима»), въ окоичаііііі котораго прямо ііам -
чена тема «Трехъ сыертеіі» и «Смерти Люція». 

Ты духу моідпому, дснытаішому ъъ битві, 
ІІ(;і:а.іъ забвенія... достийиаго тебя. 
ІІ гь, древіюй гордости въ дупі ис нстрсбя, 
Отаршсіі своихъ сыповъ училъ за чашоіі яду: 
• Покуда молоды—илюіца и впнограду! 

II, вьшпвъ вось фіалъ блажсиствъ u наслаждопіи, 
Чтобъ жязисииый свой путь достойио ув нчать, 
Въ борьб со смертію вспробун духа силы,— 
Н, вкругъ собравъ друзеіі, соб отьгрывшя жилы, 
Учп вселсппую, і:акъ должио умярать». 

Въ 1852 г. на эту телу былъ напнсаііъ драматп-
ческій очеркъ «Три смерти», дополнеиныіі «Смертыо 
Люція» (1863), н, наконецъ, лшпь въ 1881 г. черезъ 
6 л тъ посл первоначальнаго наброска явнлпсь въ 
окончательномъ вид «Два міра». Произведеніе, 
надъ которымъ такъ долго работалъ умныіі и даро-
витый писатель, не ыожетъ быть лишено крушшхъ 
достоинствъ. Идея языческаго Рпма отчотливо по-
пята іі выражена поэтомъ: 

Рвмъ все собой объсдпиплъ, 
Какъ въ челов к разумъі ыіру 
Законы далъ я ыіръ скр пплъ. 

И въ другошъ ы ст : 
Едпвство въ мір водвордлось. 
Цоитръ—ісесарь. Огь него ирошля 
Лучя во ве і:опцы зсмля, 
Н гд протли, тамъ появнлась 
Торговля, тога, цяркъ п судъ, 
Н в ков чдыя б гутъ 
Въ пустьшяхъ рпмскія дорогя! 

Гсрой трагедіи жпветъ в рою въ Рішъ u съ иею 
умпраегь, отстаіівая ее и протпвъ надвигающагося 
христіаиства; то, во что онъ в рить, пореліііветъ вс 
историчсскія катастрофы: 

0, Рдзіъ геторъ, шута н .мп.ма— 
Оаъ ыерзокъ, онъ иадегьі.. ІІо н тъ, 
В дь въ томъ, чтб ыоспгъ имя Гима, 
Есть н что высшое!.. Зав тъ 
Всего, чтб прожнто в камв! 
Въ демъ мысль, возяосшая мсяя 
И падъ людьмн п иадъ богамя! 
Въ немъ Промстеева огня 
ІІоугасаюідсе пламя! 

Ыой разумъ, иродъ которымъ вся 
Раскрыта тайна бытія! 

Рямъ, словпо небо, кр яіспмъ сводомъ 
Облегшііі зсмлю, н пародамъ, 
Вс аіъ этямъ тысячамъ племенъ 
ІІля отжявшимъ, яль прявичиымъ 
Лшпь і:ъ граб жа&гь, разпояаычпымъ 
ЯЗЫБЪ своя давшііі u заБоаъ! 

Въ КОІІСЦЪ исчсрааіі всс, что мижотъ дать иамъ міръ! 
Новыіі ЭицнклоііедичсскіГі Словарь, т. XX̂ ^ 

Помпмо этой основной цдоіі, нмператорскііі Римъ 
вдвойн понятенъ ІІ дорогъ поэту, какъ прпыыкаю-
щій къ обоимъ мірамъ его поэзіи — къ ыіру прс-
красной классііческоіі древностп, съ одноіі стороиы. 
ц къ ыіру впзантійской государственностіі—съ дру-
гой: и какъ изящный эпякуреецъ, ІІ какъ русскій 
чішовникъ-патріотъ М. находить зд сь родные себ 
элементы. Къ солгал нію, пдея перваго Ріша.—Віізан-
тіп—не сознана поэтомъ съ такою глубпною п яс-
ностыо какъ идея перваго Рима. Оиъ ліобитъ визан-
тійско-русскій строй жпзнп въ его псторпческой 
д йствителыіостіі п прпнпмаетъ на в ру сго ндеаль-
ное достоігаство, не зам чаявъ немъ нпкакііхъ внут-
реннихъ противор чііі. Эта в ра таісъ сильиа, что 
доводитъ М. до апо еоза ІІвана Грозпаго, котораго 
величіе будто бы еще не ионято, и котораго «день 
еще прійдетъ». Нользя, конечно, заподозрить гумап-
наго поэта въ сочувствіи злод яніямъ Ивана IT, но 
ОНІІ вовсс н остапавлііваютъ его прославленія, u въ 
конц онъ готовъ даже счіітать пхъ только за «шнпъ 
подземной боярскоі! іиіеветы п злобы шюзеынойіч 
Въ юшц своого «Савонаролы», говоря, что у фло-
рентіііскаго пророка веегда былъ на устахъ Хри-
стосъ, М. но безъ основанія спраішівастъ: «Хри-
стосъ! онъ понялъ лн Тебя?» Съ нссравненно бблі-
шимъ правомъ ыожно, конечпо, утверждать, что бла-
гочестиііыіі учреднтсль опріічииіш тс поіш.іъ 
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Хрнста»; но поэтъ на этотъ разъ соворіпенио поза-
оы.іъ, какого н роиспов даііія былъ его герой,—иначе 
онъ согласился бы, что представптель хрпстіанскаго 
царства. не іюнюіающій Христа, чузкдый и вра-
ждебиыіі Его духу, есть явленіе, во всяколъ случа , 
нснорііальное, вовсе не заслуя;ивающее апо еоза. 
Стихотвореніе «У гроба Грознаго» д лаетъ вполн 
ионятвымъ тотъ фактъ (засвіід тельствованный са-
мыми благосклоннымн къ нашему поэту кріітішаші, 
иапр. Страховымъ), что въ «Двухъ мірахъ» міръ 
хріістіанскій, несмотря на вс старанія даровптаго I 
іі ііскуснаго автора, цзображенъ несравненно сла-
б е міра языческаго. Даже такая яркая шідііви-
дуалыюсть, какъ апостолъ Павелъ, представлена чер-1 
тами нев рнымп; въ конц трагедіи Децій передаетъ [ 
слышаннуюнмъ пропов дь Павла, всю состоящую изъ і 
апокалиптическихі образовъ и «апологовъ»,что "совер- j 
шенно нс соотв тствуета д ііствптельноыу методу й 
стилю Павлова пропов даиія. Кром «Двухъ ыіровъ», 
изъ болыпихъ прпизведеній Ы. заслуживаютъ вни-
манія: «Страншікъз, по провосходиому воспропзве-
ДРПІКІ понатій п языіга крайнііхъ русскпхъ сектан-
товъ; «Княжна», по н сколыпшъ прекраснымъ м -
стамъ, въ общемъ же эта поэма отлпчается запу-
танньщъ н растлиутымъ пзлоа;ені6мъ; наконедъ, 
«Бріінгіільда;>, которая сначала проязводитъ впечат-
л віе велішол шюй скульптурной групіш, но дал е 
зто впечатл піс ослабляется шюгословіемъ д ііствую-
іцііхъ лнцъ. М. — прекрасныіі переводчикъ (иаіір., 
изъ Гейне); езіу прциадлежцтъ стихотворное иерс-
;іол;еніе «Слова о Полку Игорев ». Въ общеыъ по-
язія М. останется однимъ изъ круішыхъ п ннторес-
иыхъ явленій русской литературы. Вл. Со.ювьевъ. 

Ъъ печати первыя стихотворенія М. («Сонъ» н 
сКартіша вечера») появилпсь въ «Одесскомъ Аль-
манах г на 1840 г.; за нпмп посл довалъ рядъ сти-
хотворенііі въ «Библіотек для Чтенія» и «Отеч. 
ліаиискахъ», а въ 1842 г. «Стііхотворенія An. М.» 
вышли отд лыіою ішнжкою (СПБ.). По поводу вос-
точвоіі войыы М. нашісалъ рядъ стяхотвореній, 
тогда жп вышедшяхъ особою кнпжкою, подъ загла-
віемъ: «1854 годъ;> (СПБ.Д855). Бъ ]'858г. «Стихо-
творенія Ап. М.» пздалъ гр. Г. А. Кушелевъ-Без-
бородко, въ 1879 г.—кн. В. П. Мещерскій. «Полное 
собраніо сочин. А. Н. М.:> (СПБ., 1884; 9-е нсправл. 
и дополіі. пзд., подъ ред. П. В. Быкова, СПБ., 
1914 [прилож. къ «Нив :>]). Б і о г р а ф и ч . мато-
р і а л ы : Н . Б а р с к о в ъ , «Боспомігаанія о М.;> 
(«Русск. Обозр.», 1897, Y; отд льно, СПБ, 1898); 
Н. Б а р с у к о в ъ , «ЖІІЗНЬ и труды Погодииа»; 
М. З л а т к о в с к і й, сМ. Біограф. очеркъ» (СПБ.. 
1888; 2-е изд., СПБ., 1898); В. К у л ь ч и н с к і й, 
(•Восіюмішанія о М.» («ІІстор. В стн.», 1911, V); 

A. И І І К І І Т С П К О , «Дневникъ»; С. У м а н е ц ъ , «Изъ 
іібсііомпианій о М.» («Истор. В стіі.», 1897, V); 
Е. Ш т а к е п ш н е й д е р ъ, «Пзъ запіісокъ» («Русск. 
В ствй, 1901, V— ИІ); Д. Я з ы к о в ъ , «Жизнь и 
труды М.» («Русск. Б стн.», 1897, V—XII; отд льно, 
М., 1898). К р я т и ч . с т а т ы і о М.: 10. А й х е н -
в а л ь д ъ , «Силуэты русск. шюателейэ (вып. II); 
П. А м м о н ъ , сПо поводу годовщііны кончпны М.» 
(«Журн. Мип. Нар. Просв.», 1898, IT); II. А н н е н -
с к і І («Русск. ІІІкола», 1898, і;н. II); К. Ар-
с е и ь е в ъ , «Критич. этюды» (т. II); . Б а т ю ш -
к о в ъ , «Еритич. очеркп» (СПБ., 1900); М. Б о р о д -
КІІІІЪ, «Поэтид. творчество М.» (СПБ., 1900); 
B. Б л и п с к і й , «СОЧІІП.;>, подъ ред. С. Бенгерова 
(тт. VI—VII); В. Г о л ь ц е в ъ , «0 художпикахъ п 
і;ріітіікахъ:> (М., 1898); А. Г р і і г о р ь е в ъ , «Сочин.»; 
Н. Д о б р о . і ю б о в ъ , «Сочіш.»; А. Д ру ж iiHinri.j 
«Сочпн.» (т. YII); . З л н и с к і й , <:ІІзъ міра 
пдейз (т. I); Д. М с р с ж к о в с к і й, «Б чныо 

епутники» (3-е пзд.. СПБ., 1908, u сСочіш.»): 0. ІІ ІІ.І-
л е р ъ («Русск. Мысль:>. 1888, Y—YI); И. МихаП-
л о в с к і й , «Сочян.»; Н. Н е к р а с о в , «Совреиеіі.> 
(1855,111); П п с а р е в ъ , «Сочпн.»; В. П о к р о в -
с к і п , «Сборн. статёй» (М., 1904; 2-е пзд., М.. 
1911); М. С у х о м л п н о в ъ , «Особенности иоатич. 
творчества М., объяснсііпыіі пмъ сампмъ» («Русск. 
Старпна», 1899, кн. VIII); Н. С т р а х о в ъ , «За-
м ткп о Пупшіи и др. поэтахъ» (Кіевгі., 1897); 
Н. Ч е р Н Ы Ш С В С К І Й, сСбЧІІІІ.:;. 

М а і і к о в ъ , Б а л е р і а н ъ Н in; о л a е в и ч ъ — 
даровптый мыслптель, сынъ живоішсца НІІІ;І).І;ІІІ 
Аполлоновііча М., братъ Аполлона п Леонида М,, 
род. 28 авг. 1823 г. Гоичаровъ, одішъ изъ друзей 
дома, преподавалъ М. русск. словеспость. По.іучит. 
прекрасное домашнес воспптаніе, М. постушілъ на 
юрпдическій факультетъ петербургскаго унив., п иь 
19 л тъ былъ уже кандидатомъ." Пзъ іі]-)офсссорпіп. 
особеино вліяніе оказалъ на него чіітавшій ПОЛІІТІІ-
ческую ЭКОЫОІМІІО В. С. Порошинъ. Въ первоіі 
же лптературноіі работ — оставшейся въ рукоииси 
стать «Объ отношеніи п]юіізводіітельностіі къ jiac-
пред ленію богатётва» (1842)—М. критически отнесся 
къ школ Адама Смпта н проводплъ идею объ уча-
стіи рабочихъ въ прибыляхъ производства. Ойред -
лпвшись на слуікбу въ департаментъ ссльскаго 
хозяйства, М. занялся сстествеиныыи науками u пс-
ревелъ «Письма о хпміи» Либнха (не ііздаиы). Сла-
бость здоровья вскор заставила его выйтн въ от-
ставку п провестн бол е полугода въ Гермаііііі, 
Франціи п ІІталііі. Бозвратясь въ Петербургь, ош. 
участвовалъ въ составлснііі небольшого, но вссьма 
зам чательнаго «Карманнаго Словарл піюстраііііыхі. 
словъ, вошедшихъ въ составъ руссі;. яз.» (2 выи.. 
1845—46). Оффпціально во глав д ла состоялъ ар-
тиллерястъ Н. С. Кпрпловъ, но въ д пствите.іыюсти 
душою предпріятія были М. и Петрашсвсшіі. 
Напнсанный съ глубокилъ воодушевлепіемъ, Сло-
варь Кирпллова ыогъбы сыграть роль русскаго «Dic-
tionnairiv philosophique» (Больтера), какимъ QUI. іі 
доллсоиъ былъ быть по плану М., если бы подозрн-
тольиость того вррмсни не остаыовпла его заворшс-
нія u распространеиія. Бскор посл 2-го выиуска 
Словарь былъ іізъятъ пзъ обращенія, а когда" ві. 
1849 г. возникло д ло такъ назыв. «Петрашевцевъ::, 
ведшій сл дствіе іізв стныіі Лппранди находплъ, что 
Словарь «псполненъ іакихъ дерзостей, какія Ьдва 
ли бывали дал;е въ рукописяхъ, пуекаемыхъ въ об-
щее обращеніе». Этотъ отзывъ Лппраидіі—одно изъ 
многочіісленныхъ преувеличспііі чрезм рно усерд-
наго сл дователя. Безспорно, однаію, что Словаръ 
Кпрпллова прішадлслштъ къ чнслу напбол е яріаіхі. 
проявленій обществеііпаго движенія, шедшато ІСІ. 
намъ пзъ Франціп 40-хъ годовъ. М. иритімалъ уча-
стіе толыю въ составленіи 1-го, бол с уім реннаго 
выпуска Словаря Кирпллова. Зат ыъ онъ етановитС-я 
во глав основапнаго въ 1845 г. . К. Дершау сФпп-
скаго В стиііка», гд пом стйлъ начало оставшагося 
неокопчешіымъ трактата сОбщсствениыя иауки въ 
Россін». Зд сь ярко отразіілпсь наибол е выдающіясл 
стороны духовноіі лпчпости М., его огромная начп-
танность въ сфср общественно-полптичсскііхъ науігі., 
зазі чательная способпость легко п свободно оріоп-
тироваться въ самыхъ отвлочепныхъ понятіяхъ; зД сі 
же съ паіібольшею обоспованностыо и цосл дова-
тсльноствю ироведенъ главный тезисъ всей литера-
турііогі д ятслыіостн М.—пропов дь псобходимостм 
органііческой связіі паукіі и нскусства съ живой 
д Гіствитслыіостыо. Осиовыое стремлені статыі — 
иоставпть во глав нравстврнііо-поліітическихъ иауіп. 
«философію общества:, въ отлпчіс отъ црёжняго 
«аитропологичссісагоз иаправлопія, когда всс было 
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осиовапо на стрсм.іоніп къ обсзпсчснію G.iara от-
д льной лпчностн. Съ точкн зр нія «фплософііі об-
щоства» иліг, по другому выражоиію автора, съ точкй 
зр пія «соціалиста» онъ нападаетъ на англійскую 
іюлитііко-экономическую школу Адама Смита, кото-
рая «очііщаеті> свою науку отъ всякихъ прим соіі 
иравствсішыхъ u политичссішхъ», іі разсматриваетъ 
сбогатство какъ фиктъ отд льныіі, нп отъчего неза-
висяідій, ші съ ч мъ не соедіінениыіі органическпз. 
Этотъ взглядъ, «ложиый въ наук , д лается гибель-
нымъ для црактивй». Политическая эконолія Англіп 
«утратила характсръ наукн, основанной на пде 
благосостоішія, u цослужила основапіемъ монополіп 
аристократііі богатства». Съ той ясе точки зр нія 
авторъ нападаетъ на ыауку н згецкую, хотя она 
нвлястся полною противоположностыо наукя англіЙ-
ской. «Какъ Англія выражаогь односторонность эко-
іюмическую, такъ Ге]5манія, напротивъ того, пред-
ставляотъ краііность нравственную. Наука іізолиро-
вана у н шцевъ въ той же м р , какъ промышлен-
ность—у аш шчанъг. Германія кажется М. совре-
мевной ІІыдіей: «та же мысль, отр шившаяся отъ 
жизнп, погру;кенная въ созерцаніе самой себя, безъ 
всякаго отігашепія къ яиізни:>. Только во Франціп 
иов йшаго вромоіш наука «ые уволичена нв бездуш-
нымъ аналпзоліъ англичанъ, ші безплотнылъ сивте-
зомъ н мцов-ь», толыю во Франціи наука полна 
«оргашічоскаго характсра». Въ той царственной 
роли, которую отводятъ М. сфилософш общества», 
нельзя не вид ть, моаіду прочимъ, прямого отраже-
иія фнлософік Опоста Конта. Въ кружк Б лиискаго 
она была изв стпа по статьямъ о неі въ «Revue 
des deux Moiules»_, M. же цптпруетъ самый «Cours 
de pilosophie positive». Знакомство co статьями 
Валоріаиа М. показываетъ вообще, какъ рано онъ 
иріобщіілся т хъ заііадно-европейскнхъ умственныхъ 
теченій, которыя сталн у насъ всеобщіши значи-
тельио позже. Въ философіи онъ одинъ изъ первыхъ 
возсталъ у насъ противъ и моцкой мотафизішп; въ 
политической экономіи Онъ, со своею пропов дыо 
«дольщины» рабочихъ въ предпріятіяхъ, является 
какъ бы катедеръ-соціаліістомъ 70-хъ гг.; взгляды 
его на пскусство, ставъ предметомъ разбора въ 
1891—1892 гг., поразплп многпхъ критпковъ сход-
ствомъ со взглядами Гюйо, ппсавшаго сорокъ л тъ 
посл М. Что касается взглядовъ М. на національ-
иость, то онц no своей шнрот , по полному отсут-
ствію въ нихіі чего бы нп было похожаго на націо-
ііальноо самохвальство, u теперь еще недоступны 
весьма ыногішъ. Въ свое время даліе Б лпнскій 
нротостовалъ протіівъ нцхъ, находя, что молодой ші-
сатель слишкомъ уж «всечолов къ». Статья «Обще-
ственныя науші въ Россііі», напечатанвая въ ыало 
распространрііііо.ііъ сФішсісомъ В стник », прошла 
нозам чеішоіі публикою, но обратила на себя внц-
маніе въ литературныхъ сфорахъ. Раньше другвхъ 
иовой врупной умственной силой постарался восполь-
зоваться К])аевсі;ій. Въ начал 1846 г. онъ разо-
шолся съ Б лішскпмъ, и ему иужевъ былъ «порвый 
критикъ». Тургеневъ свелъ сго съ М., который въ 
течсиіе 1846 г. it начала 1847 г. стоялъ во глав 
крвтіічсскаго отд ла «Отечествопныхъ ЗапиСокъ». 
Въ первой крупной стать своой—о Кольцов —онъ 
н сколько разопюлся съ Б лппскпмъ, которому ста-
віілъ въ упрекъ бездоказателыюсть его критики, 
всл дствіо чего она сводцтся къ лятературному дяк-
таторству. Прп натянутости отношеній между «Отсч. 
Заи.» и осіювывашцішъ тогда «Современнпкъ» цруж-
комъ Б линскаго, это нападеиіе, ири всей своей по-
чтитслыіостіі, показалось нодостойнымъ подлажпва-
ніемъ подъ враждебпое оіношеніе Краевскаго къ 
В лннско.м —и воть почсм Б линскііі отв чалъ М. 

со значитслыіымъ раздражсніоііъ. Вскор , одиако. 
выяснплась чіістота побуждоній М., раздражриіс, ве 
основанное иа сколъко-нибудь серьезномъ іі|) щ-
піальпомъ разпогласін. улеглось, u М. въ 1847 г. 
сталъ сотруднпчать ІІ въ «Современвик ». 15 іюля 
1847 г. М.," гостя въ Потергофскоиъ у., разгорячен-
ный, сталъ купаться іі умсръ во время кушіпья оті, 
удара. Смерть ого вызвала рядъ горячихъ некроло^ 
говъ, въ которыхъ правствонная личность М. была 
обрисована въ сазюмъ сіімпатичномъ св т , и въ 
столь же горячемъ тон выяснялась тяжесть этоіі 
утраты для литературы. Весьма скоро, т зіъ нс мс-
н е, вс мп было забыто самос ігая Валеріана М. 
Только въ 1861 г. о номъ мимоходомъ вспо.міш.п. 
Достоевскій, да въ 1868 г. тожо мююходомъ посвя-
тшіъ ему н сколы;о очень соч ветвоиныхъ строіп. 
Тургеневъ («Литерат. Восполинанія»). Въ 1872 г. въ 
«Отеч. Зап.» д ятсльность М. вішрвые была ііодвсрг-
нута подробному разсмотр ііію въ статьяхъ А. М. 
Скабичевскаго (ого «Сотиженія», т. I), значительио 
преувеличцвшаго степонь разногласія между М. н 
Б линскнмъ. Въ 1886 г. обстоятольному разсмотр -
нію д ятельность М. подвергласьвъ «В стн. Евроііы 
въ стать К. К. Арсеньсва. Больше всего бнло 
сд лано для популяризаціи М. въ 1891—92 гг., когда 
съ одпой стороны А. Н. Чудиновымъ былц изданы 
(въ «Пантеон Лтературы») «Крптич. Опыты» М., 
подъ редакціеіі u съ болыііою встуіштельною статьею 
Д. Н. Майкова, а съ другой въ журналахъ, по по-
вОду «Крнтическнхъ Опытовъ», появплся рядъ ста-
тей—А. Н. Пышша (гВ стшшъ Европы», 1892 г., 
№ 2), М. А. Протопопова («Русская Мысль», 1891 г., 
Ла 10), Ар. Мухина («Исторіічсскій В сти.», 1891 г., 
№ 4), поздн е А. Волынскаго («Русскіс крітіки : 
умаленіе М.) й др. Все это вм ст сд ла-то и м я М. 
очень громішмъ. Самыя сочппснія ого, одггако, нс 
получпліі большого распространенія. Зиакомство съ 
М. ігсключительно по наслышк , въ связи съ посто-
яннымъ сопоставлсніемъ именъ М. п Б линскаго, 
создало обычное представлсніо о М. какъ о чело-
в к , которому предстояло «зам пить» собою вели-
каго критпка. На сашщъ д л въ трезвомъ, матсма-
тцчески-логическомъ писательскомъ теыпераменті; 
Валеріана М. н тъ п сл да того властнаго лярязма, 
которымъ въ такой высокой стопснн отлпчался Б -
линскій. Самъ М. превосходно сознавалъ осноииыи 
свойства своей писательскоіІ личности и въ цисьм 
къ Тургеневу пряло заявлялъ, что «никогда не ду-
малъ быть крптикомъ въ смысл оц нщика литера-
турныхъ произвсденій». «Я всегда мечталъ о карьер 
ученаго— ппшотъ онъ далыпо; — ио какъ добиться 
того, чтобы публяіса читала учсныя сочпненія? Я 
вид лъ і[ вижу въ крнтпк едшіствеішоо средство 
заланить ее въ с тц іштереса наукіі. Есть люди, п 
ыного, которые прочтутъ ученый трактатъ въ «Кріі-
тпк » u ни за что не станутъ читать отд ла 
«Наукъ» въ журнал , ат мъбол сученой ішііги .М. 
толысо ученымъ ц былъ въ своихъ по наружііо.чу 
виду критическцхъ статьяхі^ Главная изъ нихъ—о 
Кольцов —трактуетъ объ очень шіторесныхъ вещахъ: 
о томъ, что такое искусство, что такое народность іі 
о многолъ- другомъ, но собственно Кольцова автор'!, 
р шателыю забывасіъ, а то немногое, что онъ гово-
рить непосредственно о поэт , мало прибавляегь къ 
тому, что было сказаио другнмн. Ы. далско нс былъ 
даровптымъ ппсателемъ въ обышювсшіомъ смысл 
этого слова. Стиль сго крптііческпхъ статоіі вялъ и 
неярокъ, м стани даже тезіенъ. Что касастся тоіі-
кости лптературнаго понпманія, то недостатка т . 
псіі no было у М., по новаго слова онъ не ска:іал і. 
ни объ одномъ изъ разобраііпыхъ имъ ііисателей. 
Онъ в рпо осм ивалъ ромаптизмъ. по это въ 1846 г. 

13* 
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былъ врагъ, уж давпо поверженньш въ прахъ; онъ 
в рно цонішалъ Гоголя, но п тутъ не было ничсго 
новаго посл десятп л тъ пламенной пропагаиды 
Б линскаго. Были сд лапы вопыткп поставить М. въ 
особую заслугу ыимоходныя, но очень «проніщателъ-
ныя» характеристики Искандера, Тютчева ІІ Достоев-
скаго. Д йствительно, характеристпка пов стей Искан-
дера, какъ проіізвсденій «несравненно бол е поражаю-
щихъ умомъ, ч мъ худолссственностыо», очеиь в рпа, 
ио это ын ніе объ Искандср было ходячимъ въ литс-
ратурныхъ кружкахъ u съ несравпенпо бблыпею энер-
гівй выражено въ шісьы Б линскаго къ Боткину. 
Ставпть въ особую заслугу т 10 строкъ, которыыи 
М., заканчивал рецензію о Плещеев , напоминалъ 
о Тютчов , уже потому нельзя, что самъ же М. въ 
пихъ говорилъ: «л тъ десять назадъ его стихп обра-
тпліі на себя вниманіе людей со вкусомъ и поэтичо-
скнмъ тактомъ». Д йствительную оригииа'льность М. 
проявилъ только, восторгаясь «Двойникомъ» Достоев-
скаго, относптельни котораго u теперь, однако, про-
доллсаетъ господствовать мп ніе Б лішскаго, обозвав-
шаго похояадепія Голядкина «норвнческой чепухой». 

Вал. М. выдаетоя какъ крцтпкъ-теоретпкъ. Въ 
противоположность большпнству русскпхъ критцковъ, 
говорпвшпхъ о своихъ эстетпческихъ воззр ніяхъ не 
столыю спстематпческп, сколько въ пріш неніп къ 
отд льиымълитературнымъ произведеніяыъ, М. прямо 
иачалъ съ изложенія собственной, весьма стройной 
эстетической теоріи (главныиъ образомъ—въ стать 
о Кольцов ). Какъ п Б линскій в т о р о г о пе-
р і о д а , М. всю свою аргументацію велъ къ тому, 
чтобы защптпть гоголевскую — пли, по тогдапшсй 
термішологш, «натуральную»—школу отъ пел пыхъ 
попрековъ т мъ, что она загшмается «грязной» д іі-
ствительностыо, будто бы недостойиоп художествен-
иаго воспроизвсденія; но свои выводы М. старался 
обосновать научно, псходя нзъ пспхологическаго за-
кона, по которому «каждый изъ насъ познаетъ и 
объясняетъ себ все едішственно по сравненію съ 
самимъ собою». Разъ это такъ, то д лоне въ пред-
и с т , которымъ занялся ^удожникъ, а въ нашемъ 
къ нему о т н о ш е н і і і . Что можетъ быть неинте-
ресн е н безцв тн е «какого-нпбудь плоскаго захо-
лусті.я, двухъ трехъ крпвыхъ березокъ, да с рень-
кихъ тучекъ на горпзонт », но вы сжились съ этпмп 
«псчальиымп подробностямц»; когда вамъ ихъ нарн-
суютъ, въ вашей душ воскресаетъ ц лый рядъ до-
ропіхъ воспомпнаній, и такая «встр ча съ самішъ 
собою проливаегь непзъяснимую ирелесть накакой-
нибудь ландшафтъ петербургскаго художника, по-
тому что иельзя не любить себя, пе интересоватьоя 
собою». Тайна впечатл нія отъ искусства въ томъ, 
что оно возбуждаетъ въ читател u зрптел с и м-
п а т u ч е с к і й, по тормипологін М., т.-е. напоми-
нающій намъ самихъ себя отзвукъ. Вотъ почсму 
ш ть на св т предмета неизящнаго, непл нитель-
паго, если только художнпкъ, изображая его, можетъ 
отд лять бозразліічное отъ симпатнческаго». «X у-
д о ж е с т в е н н о е т в о р ч е с т в о , по формули-
ровк М., о с т ь п е р е б о з д а н і е д й с т в н т е л ь -
н о с т і ^ с о в е р ш а е м о е нс пзм н е н і е ы ъ ея 
<і)прмъ, а в о з в е д е н і е м ъ ц х ъ въ м і р ъ чело-
в ч е с к п х ъ п н т е р е с о в ъ , в ъ п о э з і ю » . Худо-
жественнал ыысль «зарождается въ форм любви 
или негодованія». Это сближаетъ М. съ Гюйо, кото-
1)ыіі треиуетъ отъ искусства этическаго элемента, 
съ т мъ, однако, чтобы онъ не былъ прпстешуп, 
моханичесіш, а свободно п органичесіш претворцлся 
бы въ творческой душ . Это же отдаляетъ М. оть 
искусства узко-тендепціознаго, прц которомъ д й-
стпителыюсть подгоняет&я подъ данную идою. Ху-
дожиикъ, ІІО М., «часто и даже большею частью самъ 

ие понимаотъ пдои споого произведенія въ ся от-
в л е ч е н н о й форм ». На практик , одиако, М. ие 
выдержалъ строго свопхъ требованій н, аиівя въ 
эіюху, когда гіропагаида идеіі пріобр ла первси-
ствующііі интересъ, дошелъ на компромиссъ, въ 
форы разд леиія художсствошіыхъ проплведсній на 
истпнио-художествеііиыя, «которыя пишутои бозъ 
всякой посторонней ц ли, по безотчстному требова-
нію творчества», u «беллетристику», которая «іш егь 
ц лью распространеиіе въ публпк какпхъ-шібудь 
пдеА», при чемъ къ произведеніямъ посл дней ка-
тегоріи М. относился съ полнымъ сочувствіеыъ и от-
водплъ нмъ «такое же почстное м сто въ литера-
тур , какъ (настоящимъ) художникамъ». Это д леніо 
пропзвольно («В чнаго Жнда» Сю, напріш ръ, іі 
роыаиъ Искандера М. одіінаково зачислплъ въ раз-
рядъ «беллетрцстшш»), но оно свпд тельствуегь, 
какъ спльно молодой пропов дшікъ «фнлософіи об-
щества» былъ проникнутъ желаліедъ сблизнть жпзпь 
и лпторахуру.—Кром указанпыхъ выше статей о М. 
см. П л е х а н о в а въ «Совр. Мір » (1911, 5); В e n -
r e p овъ. «Источкпкп» (т. IV); 2-е пзд. соч. М. вы-
шло въ Кіев (1903, 2 тт.). 0. Бенгеровъ. 

Л І а й к о в ъ , В а с п л і й И в а н о в и ч 'ь—даро-
витый поэтъ (1728—78), сыиъ пом щика. Слулаілъ 
въ Семеновскомъ полку, позгке занималъ разныя 
гражданскія долл ности. Получилъ весьыа ог])а-
ппчонное домашнее образовапіе, не зналъ нп одпого 
иностраынаго языка; стихотворное перслолсепіе «Во-

j онной науки» Фріідрнха II (М., 1767; 2-е изд. 1887) н 
«ПревращенііЬ Овіідія сд лалъ съ чужого прозап-
ческаго перевода. Враща.чся въ обществ масоновъ; 
въ1775 г. былъ великішъ провішціалыіымъ секрота-
ремъ Велпкой провішдіалыгай школы, въ Москв 
сошелся со Шварцомъ u сиособствовалъ знакомству 
посл дняго съ Новиковымъ. Масоыство не отразилссь 
въ пропзведеніяхъ М. Онъ піісалъ оды, духовныя 
стихотворенія п др. лирнческія пьесы, по вс ыъ 
правпламъ лолшокласспческоіі ІІІІІТІІКІІ, но п бсзъ 
стремленія къ простот въ постройк фразы. Ииогда 
онъ пользуется мотипами народности и совреыснноіі 
д йствительности; такъ, напр., въ оду «Война» 
(1773) оиъ включилъ жшюбу земли къ Богу на 
гр шниковъ — мотпвъ, заимствоваішый изъ народ-
пыхъ духовныхъ стиховъ. Сочетаніе этпхъ элемен-
товъ ставитъ лпрпчоскія пропзведенія М. на рубелі 
мелгду двуыя псріодами русской лирики XVIII в., 
нашедшими тішпческое вырансеніе въ одахъ Ломо-
иосова съ одной стороны и въ лоэзііі Дерл;а-
вина съ другоіі. Въ драматпческихъ сочпііеніяхъ 
М. хотя и подралсалъ Сумарокову, ио н оста-
новился ыа героичссііоп трагодіп (напр., «Агріопа», 
М., 1775; 2-е изд. М., 1787), а написалъ, въ дух 
«комическпхъ оп ръ» того времеіш, пастушсскую 
драму съ шузыкою: «Доревеискій праздііиісь, или 
ув нчаішая доброд тель» (М., 1777), въ котороіі 
пзобраліалъ русскихъ крестьянъ аркадскнми пастуш-
камп, во вкус Флоріаиа. Наибол е талантлшшя 
произведенія М.—его комическія поэмы («Игрокъ 
Ломбера», 1762; 3-е изд. М., 1774; «Елисей илп раз-
драліенный Вакхъ», 1771; 2-е изд. М., 1788), басни 
п сказки, которыя, по содерланію и духу, соііри-
касаются съ рукописной народпо-пов ствоватсльноіо 
лптературой. Героемъ иоэыы «Елисей» является 
ямщикъ, котораго Вакхъ, раздрал спный на откуи-
щпковъ за дороговпзну впна, нзбпраетъ орудіомъ 
своего мщенія. Поэма пов ствуетъ о буйиыхъ п 
крайне цпніічесішхъ похоліденіяхъ Елисея, напоми-
цая, по вредіеиамъ, т разсказы о лсенской прелести, 
которы нер дио встр чаются въ пов ствователь-
ныхъ сборшпсахъ XVII—XVIII вв. Въ басняхъ М. 
нам ченъ рядъ типовъ нзъ живой д йствитель-
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иости: тішъ русскаго барііна-іюм щика (баспн «По-
наръ іі портной», «Неосноватольная боязнь», «Госпо-
динъ со слугами въ опасности жизпи»), съ его лю-
иовью къ роскошп, чвапствомъ, самодурствомъ и 
тупымъ эгоизмомъ, п типъ русскаго простолюдіша 
(баснп «0 хулител чулаіхъ д лъ», «Общество» u 
др.), съ его см тливостыо, напвиой в рой въ счаст-
лввый случай, любовыо къ тяжелоыу труду наді. 
«пашонкою святою». Черты этого типа обрпсованы 
М. съ жпвымъ сочувствіемъ. Сочиненія М. очень 
ц нились совремеішпками, какъ видио изъ отзыва 
въ словар Новикова. Сл дующее покол иіе нахо- і 
дило ихъ шізкими п грубыдіи (эпиграмма Хемни- і 
цера). Мало-по-ыалу сочинеиія М. спустилнсь, по' 
словамъ М. А. Дыитріева, въ «особый, не высшій 
кругъ читателей». «Сочиненія» М. изд. въ СПБ. въ 
1809, потомъ въ 1867 г., подъ ред. П. А. Ефремова 
съ біографпческимъ очеркомъ Л. Н. Майкова, пере-
печатаннымъ въ его «Очеркахъ пзъ исторіи русскоіі 
лптературы XYII и ХУІІІ вв.» (СПБ., 1889), а также 
въ «Русской поэзіи» С. А. Венгерова, вм сгЬ съ 
бол о выдающимпся произведеніями поэта. 

Я І а й к о в ъ , В л а д п м і р ъ Н и к о л а е в и ч ъ — 
ішсатель (1826—85), брат Аполлона, Валеріана u 
Леонида НІІКОЛ. М. Окойчивъ спб. унив., служилъ 
въ шшистерств финансовъ, издавалъ: «Подси ж-
ипкъ», ліурналъ для д тскаго п гоношескаго возра-
стовъ (1858—62 гг., 55 книж.) н «Сеыейные Вечера» 
(1864—70), пом щая въ нихъ коыппляціи п пере-
воды съ нностранныхъ языковъ. Вы ст съ В. Вла-
днмірскнмъ составилъ брошюру: «Впды города Нарвы 
u его окрестностей» (Нарва, 1886). 

М а й к о в ъ , И в а н ъ А л е к с евичъ—сти-
хотворецъ-самоучка, дворовый челов къ. Ппсалъ въ 
конц Х Ш ст. оды п подносилъ пхъ разнымъ лпцамъ, 
ч мъ u кормился. Его одиофамплецъ п тоже стихо-
творецъ, Аполлонъ Алексаидровичъ М., ему по-
ісровительствовавшій, запретшіъ ему называться его 
фамиліей, всл дствіе чего онъ съ 1792 г. сталъ подпи-
сываться: Р о з о в ъ. 28 одъ М., ыапечатанныя отд ль-
нымн брошюрами въ 1791—93 гг., перечпслепы у Ген-
нади. Одпа нзъ НІІХЪ: «JKHBOA ИСТОЧНИКЪ» П Т. Д., въ 
которой иайдены были «многія выраженія, относящіяся 
до Свящ. Ппсанія, по спл онаго не соотв тствующія», 
навлеіиа на автора иресл дованіе. Признано было, 
что «вреда отъ означенныхъ стиховъ быть не мо-
жетъ», но ОНІІ, «по негодностп своей, не заслулсп-
вають обращснія въ публик »; арестованные экзем-
пляры отдаиы были въ правительствонную типографію 
на обертку казенныхъкннгь (ср. ст. П е к а р с к а г о в ъ 
«Библіографич. Запискахъ», 1861 г., № 3). М. на-
шталъ еще «Сельскуюлпру любителеіЬ (СПБ., 1792). 

Л і а й к о в ъ , Л е о н и д ъ Н п к о л а е в и ч ъ — в и д -
ппй изсл дователь нсторіи русской лптературы, 
младшій братъ Аполлона М. (1839—1900), учился 
въ пансіон гр. Сюзора и 2-й петербургской гпмназіи, 
окончплч. курст. спб. унив. кандидатомъ исторцко-
фіілологическаго факультета. Въ 1863 г. защитплъ 
дцссертацію иа степень магистра русской словесно-
сти: «0 былпнахъ Владнмірова цикла». Въ ней М. вы-
казалъ значителыіую научную самостоятелыюсть. Въ 
эпоху почти безразд лыіаго господства ші ологпче-
скаго объясненія народной поэзіп онъ выдвіінул-ь 
и с т о р н ч е с к у ю точку зр нія на пропсхожденіе 
руссішхъ былинъ, съ которою пзсл доватсли этого 
темнаго вопроса считаются до сихъ поръ. По его 
ші нію, русскій эпось есть в рный отзвукъ русской 
іісторпчоской жизііп и, въ частностп, былины Владц-
мірова цикла—кіовскаго уд льнаго періода. Службу 
иачалъ въ міішістсрств фпнаысовъ; въ 1864'^. 
иерошелъ въ деитралыіыіі статистпчоскій коміітегі, 
іі ііриііпмалъ д ятельно участіе въ его работахъ, a \ 

также въ ыеждународныхъ статистпческихъ съ здахі., 
до 1882 г., когда былъ назначепъ помощииколгь діі-
ректора Публпчной Библіотекп. Въ 1889 г. пзбраігь 
аісадеыикомъ, въ 1893 г. назначенъ віще-презпден-
томъ академіп наукъ. Въ 1872—86 гг. былъ предс дат. 
этнограф. отд. Географ. Общ. u редактпровалъ 5 тг. 
его «Записокъ по отд лу этнографін»; въ 1868—82 гг. 
былъ помощшікомъ редактора, въ 1882—90 гг.— 
редакторомъ «Журн. Мии. Нар. Проов щ.». По-
м стилъ длинный рядъ псторііко-лптсратурпыхъ 
статей u рецензій въ «Оточ. Зап.», «Зар , 
«Русек В стніік », «Древн. и Нов. Россііі:., 
«Русск. Старин », «Русск. Архпв з, «jKypn. Мин. 
Ыар. Просв.», «Истор. В стн.» іг др. Важн ііііііи 
пзъннхъпосвящепы Спмооііу ПОЛОЦІ;ОІМУ, ЛОМОІГОСОІІ , 
Васплію Майкову, Суыарокову, Крылову, іісторіп 
русской журналнстики, старішноіі руссігой пов сти, 
іісторіи русскихъ суевт,рііі, u собраны подъ назва-
ніелъ «Очерки изъ нсторіи русскоГі литературы 
ХТІІ іі ХТІІІ в.» (СПБ., 1889) u «Историко-лит. 
очеркп» (СПБ., 1895). Статьн о Пушкпы п ОРО 
друзьяхъ составили ц нную книгу «Пушішнъа (СПЛ., 
1899). Отд льно пздаиы также «Матеріалы іі пзсл до-
ванія по старпнной русской лптератур » (1890-91). 
Въ 1887 г. М. (при сод ііствіи В. И. Сантова) ире-
восходпо издалъ собраніе соч. Батюшкова; прюожен-
ная къ нему біографія поэта есть, вм ст съ т мъ, 
общіа обзоръ литературноіі жизнп Александровскои 
эпохи (отд. изд. СПБ., 1887 u 1896). Въ 1891 г. 
Д. Н. М. рсдактировалыі снабдилъхарактеристіп.-ою 
собраніе соч. своего брата Ba-iepiaua. Съ копца 
188()-хъ гг. М. работалъ надъ академическішъ изда-
ніеыъ соч. Пушкііиа, но ему удалось выпустпть только 
I т. (СПБ., І899 u 1900). Этотъ томъ превосходенъ 
въ историко-лптературныхъ прим чаніяхъ своихъ, но 
рсдакція текста не всегда образцовая. Кое-что пзъ 
ириготовленнаго для далыз йшнхъ томовъ издано 
В. И. Саитовьшъ («Матеріалы для акад. изд. соч. 
Пушкина», _СПБ., 1902).—Ср. сборнпкъ «Памііти 
Л.Н. Майкова» (СПБ., 1902); Вепгоровъ, «Лсточ-
ники» (т. IV); Б р ю с о в ъ , «Лнцейскіе стлхн Пуш-
кина» (М., 1907). С. В. 

М а і і к о в ъ , М н х а п л ъ А л с к с а н д р о-
вичъ—стихотворецъ, братъ Ацоллона Александро-
вича М., прельеръ-ыаіоръ, дііректоръ Деипдопскаго 
учплища высшихъ наукъ. ГІапсчаталъ: «Собраніе ба-
сенъ н стиховъ» (2 ч., М., 1821); «Торжествеиная 
п снь имп. Александру I по случаю Высочайіпаго 
пое щенія Ярославля 1823 г. 20 авг.» (М., 1825); 
«Новыя басып 1824 г.» (М., 1825); «Басии» (Яро-
славль, 1832; то же 1836). 

М а й к о в і > , Н і і к о л а й А п о л л о н о в ы ч ъ — 
жпвопіісецъ (1796—1873), отоцъ Аполлона, Валеріана 
іі Леонида М. Сынъ директора ГІмп. театровъ; воспп-
тывался въ спб. 2-мъ кадетскомъ корпус . Ранен-
ный на Бородішскоыъ пол , уволенъ для изл чеііія 
въ ярославское пом стье отца; тамъ сталъ самоучкою 
упралсняться въ рцсованіи, которымъ не перссталъ 
заниыаться и по воЭвращеніи въ армію. Въ Цариж 
взялся за ыасляныя краски u мечталъ отправиться 
въ ІІталію, но, повинуясь отцовской вол , возвра-
тплся въ Россію, вышелъ въ отставку u поселплсн 
въ Москв . Усовершенствовавшнсь копнрованіг.мь 
ц этюдаыи еъ натуры, пере халъ въ Петербургъ, гд 
пріобр лъ благоволеніе Нпколая I. По порученію 
государя М. написалъ рядъ образовъ для црк. св. 
Троицы, въ Измайловскомъ полку, доставившихъ 
ему, въ 1835 г., званіе академика, образа для ма-
лыхъ икопостасовъ Нсаакісвскаго собора, йадъ 
исполненіемъ которыхъ трудился около 10 л тъ 
(впосл дствііі ОНІІ были іірпзнаны іісудобыымп для 
воспроизведенія зшзаикою и зам нены оригиналами 
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друшхъ художнпі.ов'!., отчасти пер д ланньшп пзъ 
композицііі М.)- Занимаясь работаии для разныхъ 
столнч, п пропиііц. храмовъ, М. шсвящалъ досугн 
іізобрая;еіііямъ жепскихъ головокъ ц нагихъ краса-
ИІІЦІ. (его «Отдыхающая купальщііца» въ Елагинскомъ 
дворц ). Сл дуетъ упомянуть о плафонахъ п медальо-
иахъ въ дом кн. ІОсуповой, на Лйтейномъ проспект , 
въ Птгр. Въ музе Александра III, въ Треті.яков-
ской галл. и въ Румянцсвскомъ муз.—рядъ его портре-
товъ (В7> томъ числ , портретъ отца). М. не прошелъ 
серьеаной художественной школы, но колоритъ его 
не лшп нъ силы, гармоппчиостіі н нзящества. 

ИІайковы—русскііі дворянскій родъ, проис-
ходящій отъ А п д р о я Майка, дьякавеліікнхъ кня-
:іеіі Васплія Васпльевнча и Іоанна Васпльевича, 
уломина маго въ актахъ 1453—1501 гг. И в а н ъ М. 
иылъ губнымъ старостою въ Рязанп (1591). Его 
гыпь Г р п г о р і і і за участіе въ лосковскомъ осад-
иомъ сид нь жалованъ вотчішою въ Ярославскомъ 
у зд (1(519). 0 н которыхъ продставптеляхъ этого 
рода см. выше. Родъ Ш. внесеиъ въ VI ч. род. кн. 
Игтроградскоіі іг Ярославской губ. 

АІаі іконгъ, с о б а к а с а в а н н ъ (Canis сап-
crivorus) — млекопитающее нзт. семейства Canidae 
(Собачьи), небольшнхъ разм ровъ, по виду на-
поминаеть шакала. Т лосложені стройное, ноги 
д.піішыя, хвостъ почтіі достигаотъ земли; голова шп-
роісая и короткая съ тупой мордой; уши шпроко 
равставлены ІІ закруглены на конц . Жесткій ум -
рімпіоіі длііны м хъ окрашенъ сверху .въ однообраз-
пып рыжовато-с рый цв тъ, н сколько бол е темныіі 
иа сшш ; снпзу онъ желтовато-б лый к чисто-б лый. 
Водіітся въ ІОжн. Америк ; во многпхъ м стностяхъ 
ііпд ііцы держатъ М. въ полупрііручеиномъ состояніп 
іі, по показаіііямъ Шомбургка, усп шно скрещііваюгі. 
сго съ домашией собакой. 

Щайкопъ—гор. Кубансвой обл., адыинистрат. 
ц нтръ Майісопскаго отд ла. Основ. въ 1858 г.; до 
1871 г.—укр плепія. Въ 1878 г. введено городовое 
полож ніе, п съ этихъ поръ пачалось развитіо города 
ііь тпргово-промыіилпнномъ отношеніп. 54442 жит. 
(1915 г.). Цорквріі 5; синвгрга. М. расположенъ на 
ирав. бсрсгу р. В лой (прпт. Кубанн), средп л спстой 
.м стпостіі; болыиая часть его домовъ построена пзъ 
дсрсва. Реальное учнлище, ніен. гиыназія, горсиая 
иіко.іа, городское учплище, нпзшес механнко-технп-
ческое учплпще л 28 начальнщъ школъ. Виноку-
рсішыіі заводъ, 7 товарныхъ мельшіцъ (поыолъсвыше 
І ^ милл. пд.), чугунолптоііііыіі, вожёвенные (10). 
іаірппчиые (13), ппвоварснные заводы, 10 масло-
иоенъ, 2 табачныхъ фабрикп, мпого бондарныхъ 
иастерскихъ. Вывозі. л сныхъ діатеріаловъ и изд лій 
пзі) л са. 5 бапковъ п отд ленііі (годовоіі оборотъ 
пхъ до 180000 000 p.). Сеудо-сбсрегат. товарнщ., 
страховыя обпіества и др. Торгово-промышленныхъ 
иаводенііі 89 (1915 г.). Городсі;ой бюджетъ (1910)— 
193300 р.—МайкопскіЯ отд лъ соприкасается 
на 10 съ Главн. Кавказскпмъ хр., отд ляіощнмъ его 
отъ губ. Чериоморской пКутапсской. 14 435,8 кв.вер. 
(1618364 дес.).ЛабаиБ лая—главныяр киМ.отд ла. 
Притокп Б лой—Coxpatt съ Дахо, Курджппсъ, Пшоху 
(120 вер.). Прсобладаетъ глііііпстая почва, очонь 
іілодородная. Есть п черноземъ въ с в. частп отд ла. 
На высокихъ горахъ встр чаютсл каменистыя, взвест-
ковыя, а такжо глшііістыя почвы. Л са въ нп;і;немъ 
іі среднемъ пояс горъ п предгорій лнствепные, въ 
верхнемъ—хвойные. Дремучіс л са, не трощтыс 
челов комъ, встр чаются зд сь до спхъ поръ. Въ 
горахъ много олепеіі, козъ, кабановъ. спрнъ, туровъ, 
медв дей, рысей, куницъ, волковъ. Въ верховьяхъ 
Лабы и В лой жіівутъ до свхъ поіл, зубры. Изр дка 
попадаются панторы. Горпая ііолоса М. отд ла, па-

ходшцаяся недалско огь Чррпагп м., им етъ тсжый 
п очонь влажнып ісліімат'ь. Частыс ДОЖДІІ Л ІІІІ.КІТІ. 
зд сь заппматься хл бопаіпествомъ, а^осенью, прп 
Г.ІІІІІІІСТОЙ почв , д лаютъ сообщеніе между стаип-
цами крайие затруднптолыіылъ. Всл дствіе оби ііл 
осадковъ, въ л сахъ растутъ рододоидроны, шпоіцъ,' 
попадается самііінтъ (Buxus sempervirens); папо-
ротіішііі достигаютъ бол е 2 м. высоты. Жит. бол е 
350000; изъ нихъ 85% русскпхъ-православпыхъ, 
до 22 (ХЮ магометанъ (абазпнцы, абадзохи, бжодухп, 
шапсуги п др.), бол е 5000 старов ровъ. Населсн-
ныхъ пунктовъ 89, изъ которыхъ 55 казачыіхі.. 
Главпое занятіе жптелсй зсмлсд ліе, за ипзгі. сл -
дуетъ скотоводство, въ горной полос такжс л сной 
пролыселъ. Кром колосовыхъ хл бовъ, с югі! гречу, 
кукурузу, картофоль, коноплю, ленъ, подсолнечникъ. 
С мена подсолнпчппка идутъ, главііылъ образомъ, 
на маслоббйные заводы. Распахивается землп бол е 
250000 дес. Бол е всего зас ваотся зсзіли озидкііі 
пгаенпцей (свыше 100000 д.), зат мі. рожью (бол е 
20000 д.), яровой шпвниц й (до 10000 д.), просоімъ 
и овсоыъ. Озпмой ппіенпцы собпрартся до ІОмил. пд., 
ржп до 1 милл. пд., яровой ішіонпцы п кукурузы 110 
И мплл. пд. Табакомъ зас ваотся бол е 2500 д., 
а сборъ его доходіггъ до 200000ІІД. Развито пчоло-
водство. Меда собпрается до 20 000 пд., а Воска до 
500 пд. Скотасодержптся до 600000 шт.моиіадеГі 75000, 
рогатаго скота 220000, овецъ п козъ до 200000, 
свшіой бол с 90000, буііволовъ до 10000 головъ. 
Началыіыхъ учсбпыхъ заведепііі 156 (1915 г.). Въ 
горахъ М. отд ла Мпхайловсііая лужская пу-
стынь. Интересны дольмены (богатырскіс дома) 
около станпцъ Баговскоіі, Царской, поселка Алс-
кс евскаго (Хамышки) п н которыхъ другихъ м стъ. 
Каждый изъ шіхъ сложопъ изъ миогихъ громадныхь 
камней. Н. Д. 

М а і і л а х ъ (Majlatli), Іоганнъ-ГІоиомукъ, 
графъ—венгерскій шісатель и историкъ (1786— 
1855). Отъ пзданія мадьярскпхъ народныхъ п соігі.-
сказокъ п пов етей ІІ самостоятімыіаго іюэтпчо-
скаго творчества М. перешелъ къ псторіи и напп-
салъ два обширныхъ труда: «Исторія мадьяръ» (В., 
1828—31; русск. псрев., 1852—53) п «GescMchte des 
Oesterreicliischen Kaiserstaatos» (Гамбурп,. 1834— 
50), пол щенную въ сборник Ге ррейа и Укксрта. 

ИІайльсъ (Miles), Н е л ь с о п ъ А п л е т о н •!. — 
с веро-амерпкаііскій генсралъ. Род. въ 1839 г.; 
участвовалъ въ граждаиской войн въ званііі бри-
гаднаго генерала; особешю отличился прн взятіи 
Ричмонда. Позже принииалъ участіо no многпхъ 
походахт. противт. пнд йцевъ. С7> 1895 г. бы.гь 
главнокомандующіімъ арліей союза. Эту же обязан-
пость опъ исполиялі) во время войны сь Испаиісіі 
въ 1898 г. Посл воіівы оыъ выступплъ съ обвпііе-
ніяли противъ воеішаго управлоиія п, въ частностп, 
противъ воеинаго мішпстра Альджера, утверждая, 
что онп поставляли въ арлію испорчониые продукты. 
Онъ добплся назначеиія сл дствеиноіі колиссіи, ко-
торая отвергла его обвиііенія; однако, Альджеръ подъ 
вліяніелъ сго разоблачсній былъ принуждспъ ВЫІІТІІ 
ъъ отставку. В'ь 1903 г. М. выніелъ въ отставку. Нап.: 
«Personal recollections of General N. A. M.» (1897); 
«Military Europe» (Ныо-Іоркъ, 1898) n «Observations 
abroad» (1899). 

ИІайльяръ (Maillard), Станпсла-Мари— 
одна пзъ салыхъ ирачныхъ фигуръ фрапцузскоіі рово-
людін (1763—94). Въ лолодостп лакей п солдатъ, опъ 
въ 1789 г. отлнчился при взятіи Бастнліи, 5 октября 
былъвыбранъ парпжскиліі женщинами въ предводп-
телп похода въ Версаль, гд вогаелъ въ залу зас даііііі 
націоналънаго собранія н осыиалъ допутатовъ упре-
каліі. 10 августа 1792г. оігь пріпіадложалъ къ числу 
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салыхъ горячих;, ораторовъ; 2 сснт. онъ распоря-
жался уШйствами въ кармелптскЬмъ монастыр н въ 
тюрьл аббатства. Впосл дствіц колитегь обще-
ствониаго спасенія поручіш. слу сл дпть за иио-
страііца.мн и <:подозритсльными». Въ 1794 г. онъ 
бьтлъ обвиненъ ві. грабейс п заключеиъ вътюрьлу, 
no черезъ 24 дня выпущоіп. на свободу. Вторичный 
прпказъ объ арест М. не могъ быть прпведенъ въ 
исполиеніе всл дствіе бол зни М. u вскор по-
сл довавшен сдіертн отъ чахотки. 

М а й - в і а - ч е н ъ (no-mtm. торговое зі сто)— 
общее названіс торгоныхъ предм стій въ Монголіи. 
иаоеленныхъ кйтайцамй; тшбол е нзв стны Maft-
ма-ченъ возл Кяхты п Урги. 

ЯІайэіачинскос н а р ч іе — см шаиный 
русско-китансііііі діалоктъ, употробляемый і птаіі-
ЦІІМІС въ сношеиіяхъ съ русскііми въ Маймачин . 
]\ііхт , около Лйгуна, Благов щенска, въ окрсстно-
стнхъ Владивостока п другихъ пупктахъ русско-
ілітаііской граішцы. Виерные сооиіднлъ о нсмъ св -
д нія С. И. Чгріміаиітъ («Пзв. Втор. Отд. Пып. Акд. 
Иаукъ;), II, 370 — 377). Проф. Александровъ («М. 
ііаі) чіе», въ «Русск. Фшюл. В стник >, 1884, .МЗ), 
собравъ повый латеріалъ, предложилъ называтв этотъ 
діалсктъ М. ПІухартъ («М. нар чіе», «Русек. Филбл. 
Іі стпякъ;), 1884, Х° 4) дополняетъ св д пія о рас-
иространенін этого см шаннаго діалекта и пррдла-
гаегь для нсго общсе обозпаченіе сіштайско-русскій», 
предлагая говорпть лишь о «М. очт нк китайско-
русскаго діалекта». По его св д ніямъ, этогьязыкъ 
нё всегда п не всюду одинаковъ; особениое вліяніе 
оказываютъ на ііего разлячные языіш ыонгольсішхъ 
іі .маньчжурсішхъ иограннчныхъ племенъ. 

Майімепе—ііограішчныіі съ Россіей округъ 
с в. Афганистана, оротенный pp. Мургабъ іі Сан-
галакь. ]2 300 кв. км.; 100000 лпіт., узбековъ итад-
лспковъ, частыо кочовыхъ. Гл. гор.—М. (2500 ж.). 

Я І а й і і і п с т ы (чухонцы) — такъ въПетроград-
ской губ. русскіе называютъ фпнновъ протсстант-
окаго нспов даіші. какъ эврс.мойсотъ (AyrilmUiset), 
такъ п савакотъ (Sawakot), одішаково принадлежа-
іцнхъ къ карелі.скому плёмени. Сами себя они на-
:іываіотъ Suomalaiset, а языкъ своіі Suomeu-Kieli. 
Еазваніе М.' проіісходнтъ отъ фннскаго Maa-mies 
(Маа значитъ земля, a Mies—мужъ), что соотв т-
ствустъ н мёцкому Landmann. 

ІІІайі і іо і і і ідъ (М о п с е й б е н ъ-М а й м о н ъ 
по-араб. А6уф Имранъ ]\Іуса ибнъ Маймунъ, у ев-
рсевъ пзв стёнъ подъ аббровіатурой Р а м б а м ъ ) — 
знамспптый в роучитсль сврейства, фплософъ п 
врачъ (1135—1204). М.—сынъ кордовскаго раввина, 
который, по взятіи Кордовы альмогадаык (1148), б -
жалъ съ семействомъ въ Фецъ п выиужденъ былъ 
іірііиять іісламъ. Пробравшіісь въ 1165 г. въ Ісру-
галимь, М. открыто всрнулся къ в р отцовъ, посе-
.иілся блйзъ Каира u сд лался главою еврёйской 
общины u иридворнымъ врачомъ Саладпна. Въ 
труд «Мишне-Тора», впосл дствіи пероішснован-
ной въ «Ядъ-га-Хазака». М. далъ сводъ всего еврей-
скаго законодательства. Наряду съ сіістеыатіізаціей 
законодательства? М. пзложплъ въ «Мпшнс-Тора» п 
свои воззр пія на философію, ІІ этику іудаизма. 
между прочюіъ, и свое возвышониое учоніе о без-
смертіи душіг, о загробноіі жіізни и воздаяпіи. 
Кро.ч этого труда, напіісаннаго на еврейскомъ 
язык , М. оставіілъ рядъ философскпхъ п галахпче-
скнхъ сочпнсній па арабскомъ язык . Самое зиаме-
митоо іиъ шіхъ: «Далалатъ аль Хапрпнъ» (пер. въ 
XIII в. на сврсйскій яз. п. з. «Моро Небухпмъ», 
зат мь на латин., н мёц., фрапц. и англ. яз.); въ 
атомъ труд М. стре.мился прішіірпть еврейское 
в роучоніо съ фплософіеи Аристотсля. Кішгу эту 

язучаліі Альбёртъ Великій, Дуисъ Скотъ, Лсйбннцт. 
п др. М. нашісалъ еще сКптабъ аль Снраджъ:>— 
комментарій къ «Мишн :>,<:Кіітабъ аль Фараидъ;— 
учспіе о запов дяхъ, «Хохыатъ га-ибуръ» (трактгггь 
о календариомъ счнсленіи), «Мнлотъ ГІІГОПІІЪ» (руко-
водство БО лопік ) п мн. др. 

З І а й м о і і ъ , Соломон-ь—и мсцкій фнлософь 
| (1754—1800). по пронсхождонію лптовскій еврей, 
получилъ традпціонное талмудическое обра.зовапіе. 
Знакомство съ книгой «Mope Небухішъ» Майіго-
нида произвело глубокое впечатл ніе на М. (онъ 
поэтому прпсвоилъ себ ІІ фазіилію М.). М. сталъ 
стреімнться къ просв іцсішо, отправился въ Герма-
цію, гд познакошілся съ Moiiceeiiii. Моидельсоно. ъ, 
который оказалъ на него болыпое вліяиіе. Ві> 
своелъ главномъ труд : «Versucli Uber die Tran-
scendentalphilosopliie» (1790) онъ занимается i;pii-
тнкой философіи Канта. Друг. соч. М.: «Die 
Kategorieu des Aristoteles» (1794), «Versucli 
einer neuen Logik oder Theorie des Denkens» 
(1794) n «Kritische Uiitersuchuugeii Uber den 
menschlicben Geist oder das hOhere Erkeimtniss-
imd WilleusvermOgen» (1797). Въ свопхъ возражс-
ніяхъ протпвъ Канта. которыя высоко ц нили Фихте 
п Шеллішгъ, а сперва и са.мъ Каитъ, М. указы-
ваетъ на д йствительно слаб йшіе ііункты крнтіі-
ческаго іідеалнзма, въ особенностн иа пріім непіе 
категоріи причпнности къ «вещамъ въсеб ». Самыя 
эти «вещш> онъ пріізііаетъ за фцкцію, ни на чо.мь 
не.' основанную. Теоретпчоскую достов рпость М. 
приписываетъ исключитсльно матоматіік , скептіі-
чески отпосясь къ «оиыту» въ смысл научнапі 
познанія. Кантовскія сіідеіі разу.ма» М. считаегь 
произведеиіяміі вообразительиой сііособности (Еіп-
bildungskraft) и въ «антпноміяхъ» впдитъ нс про-
тпвор чіе разума сь саыимъ собою, а бррьбу раз-
ума съ воображоыіеаіъ. Автобіографія М. («Lebensge-
scbicbte», нов. пзд., Лпц., 1911), ііредставлятіцаа 
питсресъ для бытовой исіорііі русско-литовскихъ 
евроовъ въ XVIII в., частыо иереведона на русіп;ііі 
яз. въ «Евр. Вибліотёк » (тт. I—П, СПВ., 1871—72). 

М а й н а (Маии)—ЮЖІІ. окоиечіюсть Полопон-
неса, ыежду зал. Мератонизи и Коронскимъ въ 
Греціи. Гористыіі лолуостровъ, заііолнонный отро-
гами Тайгетскаго хр. (1468 м.), 8—11 км, іііпр.; 
одна нзъ папмен е доступныхъ л стностеГі страны, 
саыая б дная и отсталая въ Пелопоішес . Жптеліі— 
м а й н о т ы пли м а н і а т ы — • счцтаютъ себя потом-
камн спартанцевъ; вольнолюбнвые u воипственные. 
опасные морскіе хіпціііпш, и когда зл йшіе враги 
турецкаго владычества, mm упоминаются въ истоі)ііі 
во второй половпн XY ст. Въ эпоху турецкаго 
господства надъ Мореею М. д лнліісь на два ісласса, 
ф а м е г и (шізшій) и в у л у к с и (высшій), п фактп-
ческіі ум ли сохрашіть свою незавпсішость. Во 
время войны за освобождсніе беемъ М. былъ Петръ 
Мавромцхали. Посл освобожденія ІГреціп майноты 
сначала протіівпліісь прсзпдепту Каподистріи, по-
толъ въ 1834 г. возмутіі.іпсь протпвъ баварскаго 
реізнтства, но былп поб ждеиы. До недавнпхъ nop'i. 
держалась среди нпхъ кровавая лесть. Въ начал 
освободцтельпыхъ войнъ лайнотовъ было пе ббл е 
20000 чел.; нын ихъ около 41000, разд лонныхі. 
на 10 дпловъ.—Ср. A l e x a n d r a k o s , «'loTopia тг,; 
Mdvrib (А ины, 1892). 

М а і і н а к с к о е о з е р о — в ъ Крыму, въ З а вер. 
къ 3 отъ гор. Евпаторін; ]2кв. вср. Озериая вода— 
растворъ поваренной соли большой концептрацііі. 
Тсліюратура воды 16—30°; въ 1000 частяхъ: воды 
881,5; магпія 4,3; кальція 2,3; иатра 34,6; калія 1,5; 
с рной кислоты 8,5; хлора 6,0; бромаО,06; іода 0,01 (?J; 
органическихъ веществъ 4,3. По составу немногимъ 
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отлпчается отъ Сакскаго оз. Грязел чебиое заведеніе. 
Сезонъ съ 20 мая по 20 августа. Озеро, кроы грязе-
л ченія, очень удобно для лиыанныхъ купаній. 
Назпачаются больнымъ: хроническпми сыпями, стра-
дапіяып суставовъ и костеіі, ревматнзмомъ, стра-
даніями женской половой сферы, посл дователь-
иыми формамц спфплпса, золотухой, рахптомъ. 

М а й п а р д п (Mainardi), Б а с т і а н о — итал. 
лспвоппсецъ, род. въ Санъ Джпмпиіапо. Ум. въ 
1513 г. Ученикъ и поыощникъ своего шурпна До-
мешпсо Гпрлаидайо. Работалъ препмущественно во 
Флорснціп п Санъ Джиминіано, времоиио—въ Ппз 
н Сіен . Его произведсиія въ Санъ Дашмпніано (въ 
собор Сапъ Агостпно и въ Общпнномъ дворц ), во 
Флоренціи (въ Санта Кроче), въ Лувр , въ музе 
иып. Фрпдриха въ Берлин п др. 

M a i i n a y (Mainau, въ средніе в ка Maigi-
nOwe)—о-въ на Боденскомъ оз., собствеішость вел. 
герц. баденскаго. ІІрекрасныіі замокъ съ садолъ п 
паркомъ; соедпненъ съ матерпкОіМъ мостомъ. 

Ш а і і п е р і і (Маіпегі), Джанъ-Франческо — 
птал. жпвоппсецъ п мпніатюрпсп., родоыъ пзъ 
Пармы. Развплъ свой талантъ подъ вліяніемъ Ер-
коле де Роберти. Упомпнается въ 1489 г. при двор 
Эстэ въ Феррар , въ 1503—1504 г. въ Манту , 
средп худолашковъ, окружавшпхъ Изаболлу Гонзага. 
Въ 1505 г. М., в роятно, всриулся въ Феррару. 
Едннственная сохранпвшаяся мпніатюра «Св. Се-
меііство», съ полноіі подппсыо мастера. въ собраніи 
Теста въ Феррар . Сдиеокъ станковыхъ картппъ 
М. иодвергается постоянньшъ изы пеіііяыъ. Ему 
иріпшсываютъ: «Св. Сеыейство» (слегка пзм кен-
}гае повтореніе феррарскоп мпніатюры) въ палаццо 
Барберпни въ Рпм , «Мадоппу» въ Турішской ака-
демій (Л» 164) u др. — CM. V e n t u r i въ «Jahr-
bucli der К. Pr . Kunstsamml.», XI. 

Я І а і і п и і с ь яли с о л ь (Majanthemumbifolium 
DC. плп Smilacina bifolia Desf.')—ыногол тне тра-
вяішстое растеніе пзъ сем. спарліевыхъ (Aspara-

§асеае), растущее у пасъ по т нпстымъ л самъ. 
тъ подзезшаго, тонкаго, покрытаго листовымп вла-

галпщаіш корневпіца ожодятъ длпнныо ползучіе 
іюб гп; назешіый стебель развпвается изъ конеч-
ной почкн корневпща; онъ небольшоіі, прямостоячій, 
у основанія покрытъ тремя листовыми влагалищ'амп, 
блпжс къ верхушк несетъ два черешчатыхъ, сердцс-
видно-яйцевпдныхъ лиета; заканчпвается • стебель 
ішстыо пзъ мелкихъ б лыхъ цв тковъ. Цв тки прп-
кр пляются къ пазух пебольшпхъ прпцв тииковъ илп 
по одпночк , плп по 2—3. Околоцв тппкъ простой, 
пзъ 4 б лыхъ лепестковпдпыхъ, распростертыхъ нлп 
п сколько отворочешшхъ листковъ; тычпнокъ 4; 
нестикъ одпнъ съ короткимъ толстымъ столбикомъ 
п ыаленькпмъ рыльцемъ; завязь двугп здая, изр дка 
трехгн здая; плодъ—красная ягода, съ 1—2 с ме-
ішш. М. употребляется въ народной мсдпцпн . 

ЛІаі іпо (Маупо), фраіі (братъ) Хуанъ-Б.ау-
т п с т a — пспанскііі жпвопцсецъ толедской школы 
(1569—1649), ученикъ Греко (Д. Теотокопулп), по 
направленію натуралпстъ; хорошо ппсалъ миніатюр-
ныс портрсты. Въ Эріштаж «Поклонепіе пастырей». 

Я І а й п о в ъ , В л а д п м і р ъ Н и к о л а е в и ч ъ — 
ппсатель-отдографъ (1845—88); одпнъ пзъ первыхъ 
])усскпхъ пзсл доватолей, обратцвшпхся къ аптро-
лологическому изучошю н которыхъ пародиостсй 
Россіп. Въ 1877 г., по поручеиію Русск. Геогр. 
Общ. М., пзучпвъ ыордовскій языкъ, пропзвелъ 
антропологпческія пзы репія надъ 500 лпцамп пзъ 
среды ыордвы іі собралъ обпшрпый матеріалъ, нзъ 
котораго въ печатп появшіпсь: «Продварптслыіый 
очеркъ іім ющпхся въ лятератур св д ніГі о мор-
дв з (СПБ., 1878), «Рсзультаты антропологпчсскихъ 

пзм реніп средл мордвы-эрзы» (СПБ., 1883). 
«Очеркъ юрпдическаго быта мордвы» (СПБ., 1885; 
есть финскій пер.), п на французскомъ язык — 
статья объ остаткахъ язычества у ыордвы (въ жур-
нал гельсшігфорсскаго фишіо-угорскаго общества 
Suomalis ugrilaisen seuran ackakauskirija). Для 
собпраыія народныхъ юридіічесішхъ обычаевъ М. 
выработалъ программу (папеч. въ «Знаніи» 1875 г.. 
Л° 4). Подъ собствеішой фаыпліей п подъ псевдони-
момъ В. К о р н і е в с к і й М. много писалъ іъ 
«Новостяхъ» u «Жпвоппсной Россіи». Главные еію 
труды: «Бытъ п догыатика хріістовщинцевъз («Но-
д ля», 1871); «0 субботникахъ» («Изв. Имп. Бусок. 
Геогр. Общ.», 18^1, т. УІІ); «Оппсаніе рукоішсоіі 
ученаго архива ІІмп. Русск. Геогр. Общ'.» (ibid.. 
1875, т. А І ; 1876, т. XII); «Бракъ п положспіс 
лсепщпны у молоканъ» («Зпаніе», 1874, Л1» 3); 
«Прппятьская Чудь» («Древняя ц Новая Росеія», 
1877, № 5 и 6); «Мертвый городокъ» («Ист. В стн.», 
1880, №11); «Жлвыо покойішки» (ibid. 1881, .V» 12); 
«Угорскіе пароды» (ibid. 1884, № 4); «По здка г.ь 
Обонелсье п Корелу» (СПБ., 1874; 2-е изд. 1877). 

В І а й п о с ъ (по-турецкп—Бинъ-Эвле)—русскос 
селеніе на ыалоазіатскомъ берегу Мраыорнаго м. 
въ Турціп. Образовался въ половші XVIII ст. пзъ 
беглецовъ-казаковъ съ Допа я Кубапп. ЖІІТСЛІІ М. 
сохранплп языкъ u казацкіе обычап. 

М а й н о т ы — с м . Майпа. 
]ІІайиіі.ское а р ж і е п н с к о п с т в о оспо-

вапо св. Бонпфаціемъ въ 747 г. (см. Маііпцъ) п 
долго было едішствсннымъ архіепископетвомъ Гор-
мапіп. Епископы Ксльна, Тонгра, Вормса, Шпепсра, 
Страсбурга, Эрфурта, Констанца былп его суффра-
ганами. Архіеппскопскій престолъ Майнца зани-
мали посл св. Бонпфація его учеішкъ Луллъ съ 
847 г. — славный Рабанъ Ыавръ. Съ начала XI в. 
арх. майицскій—предс датсль гормансиихъ церков-
пыхъ соборовъ, архпканцлеръ Іімперіп п впосл д-
ствіи одинъ изъ 3 духовныхъ курфюрстовъ. Осо-
бепно зам чатсльны арх. Гаттонъ I (ум. въ 913 г.), 
Гаттопъ II (ум. въ 970 г.), Дитрихъ II, основатель 
(1477) майацскаго унпв., п Альбрсхтъ II Браи-
денбургскій, другъ рсформаціп. М. архісііпскопство 
слолгилось въ большое террпторіалыіое кпяжсство на 
Рейп п Маііи , долго боролось съ возникавшпмъ въ 
Майнц городскимъ двплсепіемъ, выиуждоио было 
санкціонпровать его иезавпснмость, но въ XV в. вср-
пуло власть надъ городомъ. Трпдцатпл тняя воііип 
оторвала отъ территоріи архіеппскопства Вердопъ и 
Гальбсрштадтъ, но въ 1667 г. къ ней прпсоедипетгь 
Эрфуртъ. Посл дній архіепшжопъ-курфюрстъ Фрпд-
рихъ-Карлъ Эрталь изгнанъ французамп въ 1794 г., 
съ 1801 г. Маппцъ прсвращепъ въ обышіовеішос спи-
скопство, п кішкескія права и влад нія курфюрста 
секулярпзовапы т, 1803 г.—CM. B O h r n e r , «Rc-
gesten zur Geschichte der Mainzer Erz-Biscbiife». 
(Инсбрукъ, 1877—86); H e n n e r , «Die Erzbischijfc 
von Mainz» (Маііицъ, 1880). IIcтoчIIUI;uплптepaтypy 
cм. y C h e v a l i e r , «Repertoire des sourcesbisto-
riques», подъ словомъ «Mayence». 

З І а н п ц ъ (Mainz, Mayence, Mogontiacum, 
Maguntia, Mentze)—гор. въ вел. герц. Гессенскомі. 
ц первоклассная импсрская кр пость на л в. бер. 
РеГша, противъ устья Manna. 110700 жит. Старыіі 
городъ, съ узкпыи улпцаміі, сохранплъ ереднёв ковыіі 
характеръ. Памятшікп: Гутеибергу п Шнллору. 
Соборъ XIII—XIV ст. Замокъ прел5шіхъ курфюр-
стовъ, съ картцнноіі галлсресіі, городскоГі библіотской 
(25О0ООтт.), ыузеяыи естествошіо-іісторпч. п ріілско-
гсрманскиыъ; цеГіхгаузт,, съ ЕОЛЛОКЦІЯМН орулсія: 
прелшііі домъ Тевтопскаго ордена. Новыіі город-і. 
соедпняотск со старымъ красивоіі ребьсков ал.іееіі; 
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жел.-дор. моетъ черезъ Реііиъ. Лісл.-дор. узелъ; 
обшпрная прпстань, сіслады. Оптовая торговля вн-
номъ, углемъ, л сомъ, хл бомъ, керосішомъ. Пропз-
водство мебелп, консорвовъ, шцпучихъ винъ, конса-
ныхъ пзд лій, лаковъ. Город. бюджетъ ок. 10 милл. 
мар. На прав. бер. Рейпа гор. Кастель, съ 6 ба-
стіоцами. Два форта при усть Майна н одігаъ на 
о-в Пстерсау. Гарнизонъ—ок. 8000 чел. 

И с т о р і я . Н когда кельтскШ поселокъ (Mogon-
tiacum), М. со врсменъ Друза (14 г. no Р. Хр.) сталъ 
валшымъ римскпмъ постомъ на Рейн . Вокругь «ла-
геря» рано вырастаютъ новыя поселенія—кварталы 
( ісі), со II в. ііоявляются, начатш муннципальныхъ 
учрен;дешй; но только между 273—303 гг. М. полу-
чаетъ права civitatis. Въ гормапсішхъ нашествіяхъ 
406 и 409 гг. М. былъ разрушенъ. Онъ снова расцв -
тастъ съ поб доноснымъ двпніеніеыъ за Рейнъ каро-
лингской дерлсавы. Зд сь въ747 г. св. Бопііфацій оспо-
валъ свой архіепископскій престолъ (легенда счи-
таетъ первьшъ апостоломъМ. св. Кресцепція, ученика 
ап. Павла, крестившаго якобы 22-ой легіонъ), и М. 
долго оставался церковной мптрополіей всеЁ Герма-
иіи. Съ 1244 г. въ Ы. утверлідается муппципальное 
уиравленіе (обособленная отъ иего, въ М. жила 
многочисленная еврейская община) — u городъ 
стаповится во глав рейнскаго союза городовъ. Въ 
течеиіе всего среднев ковья Ы. былъ м стомъ со-
зыва церковныхъ соборовъ ц поліітичесішхъ сей-
мовъ, столяцей архіеппскопа-курфюрста, впосл дствіи 
зансиымъ центроыъ культуры ренессанса п колы-
белыо книгопечатаиія: зд сь ишлъ и д йствовалъ Гу-
тенбергь. Въ XY в. М. сталъ влад ніемъ архіешіскогіа 
.дгайнцскаго. Въ періоды 1688—89 ІІ 1792—1801 гг. 
М. н сколыю разъ переходилъ изъ рукъ н мцевъ 
въ руіш французовъ. По миру 1815 г. М. отданъ былъ 
вел. герцогству гессенско.му подъ условіемъ слу-
лшть кр постыо германскаго союза.Римскоепрошлое 
оставило М. мнол;ество надгробныхъ камней, ба-
рельефовъ, надпясец, остатіш ыоста, построеннагО' 
иа Рейп въ 90 г., водопровода, памятыикъ-башню 
(Эйгельштейнъ) въ честь Друза; Среднев ковье u Ре-
пвссансъ — рядъ зданій на старыхъ площадяхъ 
(Марктплацъ п Шиллерплацъ), велпчественный со-
боръ, воздвпгнутый въ X в., перестроениый въ 
XII—XIII вв. п реставрпрованный посл разру-
піспій конца ХУІІІ в., хранящій много сокровпщъ 
западно-н моцкаго пскусства, домъ тевтонскаго ор-
дена, замокъ курфюрстовъ іі домъ Гутенберга.—Лп-
тературу о М. CM. у C h e v a l i e r , «Repertoire des 
sources historiques», подъ словомъ «Mayence». 

Я І а і і п ъ (Main, лат. Moenus)—правый значп-
тольп йшііі прт. Рейна. Изъ двухъ его іістоковъ 
Б лый М. начшіается въ Фихтсльгебпрге съ Оксеп-
копфа (894 м.), Краспый М.—въ франконской Юр 
(480 м.); оыи соодішяются ыпже Кульмбаха. М. те-
четъ сначала на СЗ, потоыъ на 10 по Балберг-
ской котловин , зат мъ общео его паправленіе на 
3. Сродній М. проіекаетъ въ глубокой долин 
между Спессартомъ и Гасбсрголъ съ С н Одсн-
вальдомъ и Штейгервальдомъ съ 10. Протпвъ 
Маііица впадаеть въ Рейнъ. Дл. 514 км.; судо-
ходенъ на 330 км. Притокн справа: Родахъ, Йцъ, 
Баупахъ, фраиконскал Заалс съ Зишіомъ, Кішцпгъ, 
Нидда; сл ва: Регницъ, Малый Вернъ, Тауберъ, 
Мудау, Мюмлішп!, Гершпреицъ. Бассейнъ 27 378 ісв. 
км. Людвііговымъ каналомъ, посредствомъ р. Альт-
мюль, соедііпепъ съ Дунаслъ. 

М а й и т ь - Р и д т ь (Мауие ЕеісІ) — изв стный 
аигліііскііі ромапястъ (1818—83), родолъ пзъ Ирлан-
діи. Переселплс-я въ С в. Амернку, гд предпрпіш-
малъ торговыя и охотнпчьп 'экспедпцііі вворхъ по 
Редъ-Рпверу и Миссурп, до Сі;а;ііістыхъ горъ. Въ 

18-16 г. принялъ участіе въ войн съ Мскспкою. 
Поре хавъ въ Лопдонъ, утилизировалъ въ ряд ро-
маповъсвои разнообразныя впсчатл нія. Глави іііиіо 
цзъ нцхъ, появившіеся въ русскихъ переводахь 
(СПБ., 1863 п позди е): «Изгнанники въ л су», 
«Охотншш за растеніями», «Прогулка молодыхі. 
боеровъ по южн. Африк », «Всаднпкъ безъ головы», 
«Островъ Борнео», «Американскіе партизаиы:. 
«Б лый степной конь», «Сигналъ б дствія», «Смер-
тельный выстр лъ», «Степные разбойники въ То-
хас », «Тайны велпкой Индіи», «Квартероика». 
Есть еще ыного иеред локъ для юношества. СОЧІІІІС-
ніе М. неоднократно пздавались и ц лыми собра-
ніямп (СПБ., 1865—66 іі поздн е). He отлпчаясь 
худол;ественныып достопнстваыи, романы М. привле-
каютъ п до спхъ поръ, особенно юиошество, кар-
тинами природы u яркимъ, хотя u грубымъ этно-
графическплъ колоритомъ. Зашшательныіі сіоа;стъ— 
отличительное достоішство первыхъ романовъ М.— 
въ поздн йшихъ см нплся зіассою плохо СК05ІІІ1ІЛІ1-
рованпаго географпческаго u естественно-псториче-
скаго ыатеріала. 

З І а й о п ъ (El-Mayon, Albay) — вулкаігь на 
о-в Люцонъ (ФІІЛІШШІНЫ). 2520 м, Въ XIX ст. 
было 10 іізверл;енііі. 

Я І а й о р а п ъ (Origanum Majorana L.)—расте-
ніе пзъ сем. губоцв тныхъ (Labiatae), богатое аро-
матическялъ масломъ. Одиол тияя илп многол тняя 
трава, до Н ы. высотою. Лпстья эллиптпческіо, ту-
пые, съ об пхъ сторонъ с ровойлочыые. Чашечка 
съ одной стороны надр зана почти до осповаиія; 
передніе зубчнки короче заднихъ. Дпко растстъ въ 
с в. Амернк , средней Азіи п южн. Европ . Уио-
требляется какъ мсдпцпнское растеніе (Herba т а -
.joranae), въ вид травы пли майораннаго э ирнаго 
масла (oleum majoranae). Вкусъ п запахъ М. горь-
ковато - ароматическій. Въ пищу употребляются 
листья съ цв точнымн почками, ср заннымп въ пс-
ріодъ цв тенія. Служптъ также для прнготовленія 
ароматпческаго уксуса, въ род эстрагона. 

КІаі іорахпыя пм пія—иы нія, пожало-
ваыныя Верховной властыо въ губорпіяхъ Царства 
Польскаго п въ западныхъ губерніяхъ на особыхі. 
условіяхъ съ ц лыо, главнымъ образоыъ, успленіл 
русскаго зеллевлад нія на окраипахъ. Учрежденіі' 
М. пы ніі въ Царств Польскоыъ урегулировано 
указолъ 4 октября 1835 г. (изм непньшъ впосл д-
ствіп по отм и кр постного права въ части, ка-
савіпеися устройства крестьянъ). Пожалованіе этііхі. 
ііы ній практпковалось съ 1835 по 1868 г.,.. пріі 
чеыъ едва ля достигнута ц ль, им вшаяся въ впду. 
Большпнство майоратовлад льцевъ сдаетъ свои пл -
нія въ арепду подъ видомъ управленія. Правпла 
о М. иы ніяхъ аналоглчны правиламъ о з а п о в д-
н ы х ъ ц ы н і я х ъ (см.). Право насл дованія про-
стирается только на законпыхъ д теіі православнаго 
псіюв данія въ линіи ннсходящей, оставаясь всегда 
за старпшмъ въ род . Преиыущество отдается д -
тямъ віужсвого пола, но за неим ніемъ таковыхл. 
или ихъ потомства ыул;ского пола, допускаются 
къ насл доваііію д тп л;енскаго пола. Посл пря-
мой линіи пріізываются къ васл дованію блііл;аіі-
шія боковыя линія. Иы піе возвращается въ казпу 
прп отсутствіц насл днпковъ—православиыхъ по-
тоыственныхъ россійскііхъ дворянъ. — Пол;алова-
ніе НЙГЬІІІІІ подъ нмснеыъ майоратовъ въ запад-
иыхъ губорніяхъ урегулпровано закономъ 1842 г. 
и ПОЗДІІ ІІІШШІІ узаконеніями, пзлоліеннымп въ ст. 
ст. 494—512 п 1214—1217 т. X, ч. 1 Св. Зак. Вос-
прсщается отчужденіе (кром пррДажи участковъ 
малозсмельнымъ u безземелънымъ крестьяпамъ u 
лпцаііъ, по быту своему отъ крестьяаъ ве отличаю-



403 МАЙОРАТЪ—МАЙСКІЙ ЖУКЪ 404 

ІЦІОІСЛ). зак.іадывашс. раздроолсше. иередача въ 
чужой родъ и сдача въ аренду (кром запасныхъ 
земель па срокъ до 6 л тъ). Допускается прол нъ 
для пзб жанія чрезиолосностп и округленія иді иія, 
а таюке установленіе права застроАки. Влад лі.цу 
продписывается по возможноети жить въ им ніп н 
лично управлять ішъ. уплачивать ожёгодно З ^ чи-
стаго дохода въ пользу инвалпд-наго капитала. Пріі 
наруженіи этого п другпхъ возложептіыхъ на вла-
д льца обязательствъ пл піо бсрется въ казсииыіі 
мрпсмотръ. Взыскаиіе можетъ быть обращсію не бол е 
какъ иа зДО^Д8, с ъ ^- им нія. М. им пія перехо-
дигі, въ мужскомъ кол н оет. влад льца къ старшему 
гыиу. Прк прес чеіііи потомства отъ старшаго сыиа 
перваго пріобр тателя иы ніе переходитъ кт. лшіів 
второго сына и т. д. (дочсріі it мужское ихъ иотом-
ство доиуск-аіотся въ тоыъ же порядк толі.ко по 
і-мерти перваго пріобр тателя безъ сыиовсй). За 
итсутствісмъ указашшхъ лицъ, пасл дуіотъ старіііііі 
изъ братьевъ перваго пріобр тателя иліі его иаслі.д-
іпікъ мужского пола всегда въ порядк первород-
ства безъ раздроблепія пм нія. За бтсутствіомъ п 
ятііхъ ііасл дішковъ М. іш ніе отбирается въ казну. I 
При разд л другого насл дства М. нл ніе въ раз- j 
счотъ не иршшмается. 

М а й о р а т ъ — с м . Насл дбваніё. 
ЯІайордоаіъ—см. Палатные мэры. 
З І а й о р е с к у (Majorescu), Титусъ—румып-J 

скій ІІОЛІІТПЧОСКІЙ д яі̂ сль it учоиыіі. сыиъ ученаго і 
Іоанна М. (ум. въ 1864 г.), род. въ 1840 г., кончилъ 
уііпг.срсіітетъ въ Гпссен .- Съ 1862 г. былъ проф. 
фплософіи въ Яссахъ; писал'і> по вопросамъ филосо-
ijiiit и литературной критпк.іі. Въ кач ств дспутата 
онъ былъ одніпіъ пзъ вождей консерватіівііой nap-
Tin; н сколвко разъ бы.іъ зшннстромъ просв -
іцснія п іостиціп въ разлпчныхъ і;онсерватіів!іыхъ 
міііііістсрстнахъ. Въ 1912 г. составіш. копсерватіів-
ііый і;абііііеіъ, ш і;оторомъ взялъ себ инпстран-
ныя д ла (міііпістрозіъ фіінансовъ былъ Маргило-
іі a in,). Онъ руководіш. ппостранныміі д лавш во 
вреыя войны на Балканскомъ п-ов , при чемъ Ру-
АШНІЯ заняла выжпдатс.іыю^ положеніе, требуя огь 
Болгаріи компенсацій %а своіі нейтралитетъ; въ 
іюл 1913 г. провр.іъ безкровную войиу съ Бо.іга-
ріей; былъ ііііиціаторомъ созыва мирпой конфе-
ронцііі въ іюл 1913 г. въ Бухарест и предс да-
тельствовалъ на ыей, npit чемъ добіілся отъ Болга-
ріп уступкя Добруджіі въ пользу Румыніп. Посл 
иачала ыіровоіі воііны в ъ Ю И г . вышолъвъотставку, 

сіуііивъ м сто вождю либораловъ Братіаиу. От-
д лыгьши кингами выпустилъ: «Poesia rumana» 
(Бухареетъ, 1867); «Logica» (1876): «Preccdentc 
constitutioiiali» (1886); «Einigcs Pliilosophische in 
gemeiafasslicher Form» (Б., 186]); статыі кри-
тическаго характера собраиы въ «Critice» (Буха-
])естъ, 1874); р чц въ «Discursuri parlamentari;; 
(2 тт., 1897). 

ВІайоріапъ—одинъ пзъ ііосл дппхъ западио-
рпмскяхъ пмператоровъ. Въ 457 г. посаженъ на, 
престолъ въ Равенн Рицемеромъ, иредводптелрыъ 
иаошіыхъ пностранныхъ отрядовъ. Влагодаря лцчноіі 
храбрости ц военіюму искусству М. удалось возста-
повить до изв стной степеші почти совериіешю раз-
рушспную имперію, отразпть нападспі вапдаловъ ІІ 
отвосвать часть Галліи и Пспаніп, no по возвраще-
ІІІІІ пзъ похода М. былъсвергнугь съ престола завпст-
лпвымь Рпцоморолъ (461) и всл дъ зат мъ убптъ. 

Я І а і і о р к а (Mallorca) — о-въ въ Средпзем-
номъ м., въ групп Балеарскихъ о-вовъ; іірііііадло-
;іситт> Испаніп. 3684 кв. км. На с в.-вост. побс))ожь 
рлубоко вдается въ сушу зал. Алькудіа, на 103— 
зал. Палыіа. Вдоль с в.-зап. и ю.-вост. побережіВ 

идутъ дв царал.имьныхъ ВОЗВЫПІСІІІЮОТИ. С в.-зап. 
горная ц пь значнтольно вышс (до 1445 м.) it круто 
(•иускаеіся кт, морю; она защпщаетъ Ы. отъ с в. в т-
ровъ. Ю.-вост. возвыгаснность—нанбол о пустыпііаа 
часть острова; миого сталактптовыхъ пеіцеръ, мра-
моръ, алебастръ, яшма, горныіі хрусталь. Можду 
обошіп возвыіиеіпіостяли — равніпіа, заниііающал 
бол е половины острова. Ороіисніе no обилыюе, 
р ки ііезпачіітолыіы. Климатъ мягкііі; осадковъ мало. 
Ппчші плодородна; npit нскусствешюмъ орошопіп 
хороіпо ііроіізрастаіот7> лиидаль, абрпкосы, вннныя 
ягоды. 270 000 жпт. Особоп майоркинское пар чіе 
близко къ каталаискому. Земдед лі (преимуще-
ствеііио плодоводство) н скотоводство (свпныі п 
мулы). Фабрііки маіо.іпка. обувн, мыла, мішдальнаго 
масла. Г.іаііііый ropoji. и імітгтіісіпіый зііачіітпль-
пый иортъ—Пальма (68400 жпт.). Отъ нёго по рав-' 
шіниой частп М. расходятся жсл зныя дороги ко 
вс мъ бол е зііачптельньшъ городамъ острова; всого 
жел зиыхъ дорогъ 148 км. Вынозъ ліиндаля, оли-
вокъ. сиііііей. — CM. W o o d , <Letters from М.» 
(Л., 1900). 

З І а й о х т а (Mayotte) — ОДІІІІЪ пзъ острововъ 
Коморскаго архпіюлага (XXII, 392) въвост. Африк , 
357 кв. клм.; гориегь п бёзллоденъ, лшпь въ берего-
вой полос богатая растнтолыіость. Съ 1843 г.— 
фраиц. і;олоііія. 11640 жит. Адмііііпстратіівііыіі 
дентръ — Д з а у д з п . Тузомцы — махори, см сь 
исгровъ съ арабамп. Сахариыіі тростникъ, кофс, 
ваниль, рисъ, маніокъ, маись и бататы. 

М а й п о (Мауро): 1) Р ка въ центральномъ 
Чили. Близъ нея 5 апр ля 1818 г. во время войны 
за независимость вождь шісургоптовъ Санъ-Марткнъ 
одержалъ надъ правите.іьстаеннымъ войскомъ р іііи-
тслыіую поб ду, обсзпечіівшую нозавііспмость Чилп. 
2) Потухшіп вулканъ въ Чили у истокопъ p. М., подъ 
34° іо."..ш., выс. 5381: м. 

Л І а п р ъ (von Мауг), Г е б р г ъ — герыансвій 
I статіістиіа, род. въ 1841 г., профессоръ въ Мюихец . 
j Главные его труды: «Ueber die Grenzen d. Ver-
1 gleichbarkeit statistisclier Erheibtmgen» (Mimi-
I хенъ, 1866); «Die Gesetzmllssigkeit im Gcsellscbafts-
leben» (Мюнхенъ, ]887;русскіііпер.. Тамбовъ, 1887); 
«Statistikund Gesellschaftslehre;) (Зтт., 1895—1913); 
«Yorlesungen neber Nationaloekonomic» (1906); 
«Die Eeiclisfinanzreform» (1902): «Begrift'u. Gliede-
rung der Staatswissenschaftfen» (1901; 3-е изд., 1910). 
M. былъ редакторомъ основанпаго ішъ журйала 
«Allgemeines Statistiscbes Arcbiv» (съ 1890 г.). 

М а і і с к і с з а к о п ы — см. К льт ркамифъ 
(XXIII, 631). 

М а й с к і і і я с у к ъ или л а і і с к і й х р у і ц ъ 
(Melolontba)—родъ жуковъ изТ) сомеііства иластин-
чатоусыхъ (Scarabaeiilae). Пріізнаки рода: 1'0-чле-
шіковые усііки, бу.іава уснковъ у самца изъ 7 боль-
пшхъ пластинокъ, у самкіі нзъ 6 моііыішхъ, коітп 
лапокъ одннаковой всличины, по бокамъ брюшка 
б лыя пятна. Пзъ н еколькихъ европеіісміхъ вк-
довъ иаибол е важны М. melolontba L. (vulgaris 
Fabr.), заліадиый М. ясукъ, и М. hippocastani Fabr., 
восточный М. жуігь, по вн шности очень похожіе 
другь на друга. Цв тч. ихъ т ла чорный, усики. 
голова п ногп красно-бурые, грудной щитъ чориыіі 
или іфасноватыи, наді;рылья св тло-буро-красныя, 
съ 5 продолыіызіи робрыпікаміі, покрыіы мелкимп 
легко ст!іраюш,іімііся б лыми чешуйжами, заднііі 
консцъ брюшка (pygidium) въ вид і;онусообразнаго 
отростка; длшіа 25 мм. Первый впдъ отлцчаотся 
т мъ, что pygidium сужпвается постспонио, аувто-
рого быстро сужпваотся п зат мъ расшпряется; да-
л е, у самца М. hippocastani на 3 члеііик убиковъ 
острыіі зубецъ. отсутствуюіцій у другого вида. 
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ІІ. melolonth.a раепростраііена въ Зап. Епроп , 
яаіг. ІІ ІОЖІЮЙ Россін п на Кавказ , а М. Ііірро-
cnstanL Бстр частси по всои Европ п въ болыией 
части Сибпри. Обравъ жизнн обонхъ шідовъ въ 
общемъ одишшовъ. Летъ жуковъ начинается въ ма 
(па с вер въ іюн ); жуки летаютъ по вечорамі. и 
оиі. даюгг. листья раз.іпчпыхъ дсревьсвъ, которыя 
могутъ совершенно оголять (особенно охотно напа-
даютъ на отд льно стоіиція дёревья); летъ продол-
жается 3—4 нод лп. Са.мі.чі зарываются въ зсмлю, 
отыскивая по слишкомъ плотиую почву, изб гая 
м стъ зат пснныхъ или поіфытыхъ густой травой 

a—Melolontiia raelolontha na лцсгЬ, й—задъ б|іюті:а Alelolontha 
luppocastani, с—личинка, d—куколка сннзу, /'—она :ко сверху. 

Въ среднемъ ряду оулава сяжковъ ц яички. 

(М. melolontiia), йли, наобороп.. продпочптая густыя 
посадки (М. bippocastani). Отложивъ 12—30 желто-
вато-б лыхъ янцъ, самка выходпгь пзъ зсылн, снова 
питается, а зат мъ повторяетъ откладку еще 1 илп 
•2 раза. Черозъ 4—6 нед ль выходятъ личпнки. 
Личинка М. жуковъ (оба вида неразличимы) ил еті. 
болыпую желтобурую головку, о-членпковыо усики, 
б ловатос толстоо т ло, согнутое па брюшную сто-
рону; заднііі консцъ синевато-с рый отъ просв чи-
вающаго содержимаго задней кшшш, ногп длпнныя, 
густо-волоснстыя, аніиьноо отверстіе въ вид none-' 
речной іцели. Личинки спачала іштаются преимуще-
ствепно гуыусоыъ, частыо мелжими корещками. На 
зиму личинки уходятъ глубже въ зеллю. На сл -
дующее л то он питаются кориями злаковъ, а за-
т мъ улсо древесиной растеиііі, прпнося вредъ въ 
особепностн хвойнымъ деровьямъ п іірсішущественпо 
молодымъ соснамъ. Личинки живутъ 3—5 л тъ; въ 
иосл дпее л то въ іюи онп окукляются въ коконы 
изъ зомлп н осеныо изъ куколокъ выходятъ жукп. 
остающіеся зимовать въ земл іі выходящіе на 
ев тъ только весной. Для большей частп Европы генера-
дія М. жуковъявляетсячетырехгодовой, no па юг М. 
melolontiia им етъ, повидпмо.му, 3-годовую генерацію, 
а для М. hippocastani она можетъ удлпняться до 
5 л тъ. Въ связи съ этішъ для М. ікуковъ сущо-
ствуютъ летпые годы, разлнчиые для разпыхъ м ст-
постсіі. Брагами М. жуковъ являются кроты, земле-
])ойкіі, мелкія птпцы, п которыс грибки (заражаю-
щіе личинокъ), мухи и oca Tipliia femorata—napa-

зпты личнпокъ. М. жукп нер дко размножаются въ 
громадпыхъ колнчествахъ и сильпо вредятъ л спымъ 
насажденіямъ и культурамъ; главныіі вродъ прино-
сятъ лячипкп, отъ пападеній взрослыхт. жуковъ до-
ревья скор е оправляются. М ры борьбы: "выиороч-
ная рубка деревьевъ для того, чтобы изб жаіъ 
образовапія болышіхъ вырублопныхъ простраиствъ, 
гд жуки (по крайней м р , на запад ) продпочтп-
телыю оті.мадываютъ яйца, обнесеніе культуръ 
канавами, покрывапіе грядокъ соломоіі для прод-
отвращсиія откладки яицъ (чего въ Россіи ие паблю-
дается), тщательная псрепашкЛ почвы передъ за-
кладкой л еныхъ культуръ. Зат лъ М. жуковъ со-
бнраютъ сь деревьевъ, стряхпвая ихъ раннидп» 
утромъ, когда онп слабо держатся па в твяхъ (лзъ 
собраппыхъ жуковъ прпготовляюті) удобреніе). Для 
уничтоженія лпчинокъ прим няются различпыо при-
боры, прокалывающіе лпчинокъ вт. почв . зат м 

Поврсжденія сосеиъ лцчникамп маііскпхъ асуЕОВЪ. 

рекшіендустся введеніе въ почву с роуглерода, 
кероспна, полнваніе водой п парііжской зелепыо; 
наконецъ, устрапваются прішаніш — гряды съ са-
латомъ и морковыо. — Ср. О г і е в с к і й , «Наста-
вленіе къ борьб съ М. хрущамиэ (изд. Л сного 
Департ., СПБ., 1912); С о б о л е в ъ , «М. жуки и 
борьба съ нпмп въ л су» («С льск. Хоз. п Л сов.», 
1900). М. Р.-Е. 

М а н с к і й праздникъ.—Праздновапіе въ 
честь возрождаіощейся прпроды, кореиящееся въ 

; древне-язычесішхъ воззр піяхъ, у западно-европен-
скпхъ, преішущественно германскпхъ народовъ 
пріурочена къ началу мая. Почтп повсеи стнп 
1 мая проносится по селенію разукрашенное май-
с к о е д е р е в о , которос зат мъ водворяется въ 
цептр селенія; вокругъ дерева прои&ходятъ тапцы. 
Обыкповспно М. праздшшъ ыачпнается сще пака-
нун , въ Валытургіеву ночь (IX, 459). Съ торжс-
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ствеішьши обрядаыи заікигаются ы а й с к і о костры, 
воіфугъ которыхъ происходятъ таицы. Въ этн же 
дни избраиные юноша п д вушка называются м а іі-
с к и м ъ к о р о л е м ъ п к о р о л е в о й (графъ п гра-
(|)иня), съ торжсствомъ вводятся въ селеніе, ч мъ 
оимволнческп изображается наступленіе весны.— 
Gp. P a b s t , «Die Volksfeste der Maigrafen» 
(Ревель, 1864): M a n n h a r d t, «Wald-und Feld-
kulte» (Б., 1875). Русскій шіродъ не пріурочиваетъ 
встр чи весны къ началу мая. Гулянье 1 мая въ 
Москв , въ Соколыііщкой рощ , есть явленіе позд-
н йшее. Въ ХУІІІ ст. М. праздншш (ыаевкп) спра-
влялись въ нашихъ духовныхъ и св тскихъ учи-
лищахъ, куда они, черезъ кіовскую академію, про-
никли изъ Лптвы п Полыпп. Въ Петербург до 
І85()-хъ гг., было въ большой мод гулянье 1 иая вт. 
Екатерішгоф . Ы. праздыикъ, какъ «всемірныіі 
иразднпкъ рабочихъ», справляемыіі ежегодно 1 мая, 
возникъ всл дствіе постановленія международнаго 
соціалистпческаго конгресса рабочихъ, собравшагося 
въ Париж въ іюл 1889 г., какъ манифестація въ 
пользу установлснія восьмичаеового рабочаго дня. 
Уже подготовленія къ первому М. празднпку въ 
1890 г. вызвали разладъ среди рабочихъ (въ Гер-
маніп соціалъ-деыократы рейхстага признали празд-
иованіс ішенно 1 мая для свопхъ едішомышленни-
ковъ пеобязательнымъ, допуетнвъ зам ну его празд-
новаиіемъ перваго майскаго воскресенья); съ другой 
отороны, агитація, въ впдахъ прекращенія работъ 
иа 1 мая, побудпла работодателей въ разлпчныхъ 
странахъ особенно въ Германіи, сплотпться т сн е. 
Въ болыпей части странъ Европы МІ праздппкъ 
иразднуется рабочпміі однодневной забастовкой, 
иродессіями u собраніями, при чемъ очень часто 
вызываютъ острыя, явогда кровавыя столкновенія 
сь полиціей. Въ Россію М. праздникъ • проникъ въ 
1890-хъ гг.;' очень шііроко праздновался въ 1903, 
1900 гг. и сл., потомъ въ 1913 и 1914 гг. 

М а й с к і і і нервь—гусеница яблонной моли 
(см.). 

ІІІяііскія в о з с х а п і я — въ Дрезден , Ба-
ден , ройнскомъ Пфальц , Бреславл , Эльбер-
фельд u Дюссельдор(|№, вызванные въ ма 1849 г. 
иеосуществлешомъ франкфуртской констптуціп. При 
помощи прусской аршіи возстаніе въ Дрезден было 
іюдавлсно-9 ыая, въ Баден u Пфальц —въ' іюн . 
М. в о з с т а н і е 1848 г. въ Париж — попытка 
крайней республиканской партіп (15 мая) разогнать 
учредительное собрапіе. 

К І а й с у р ъ , М а й з о р ъ (Maisur, по-атл. My
sore, по-ипд. Maheshasoora — гор. богини Майзіі): 
1) вассальнос государство брит. Индіи, въ цонтр. 
части Индостана, между Зап. п Вост. Гатамн u 
1 Г 85'—15° с. ш. и 74° 45'—78° 45' в. д. 76 337 кв. км., 
жит. 5806193 (1911), изъ нихъ яндусовъ-5340973, 
магометанъ—314494, хрпстіанъ—59 844. М. состоитъ 
изъ л систоіі горной страны (Малнадъ) на 3 п 
мен е л систаго нагорья на В (Майданъ), по-
крытыхъ безчисленнымъ ыноікествоыъ городовъ п 
селъ. С в. іі южи. нагорья М. достпгаютъ 600 м., 
среднія (водоразд лъ Кистны u Кавери) — 900 м. 
выс. К л п м а т ъ М. мен е жаркій, ч мъ въ сос д-
иихъ ирибрелшыхъ странахъ Индіи, благодаря вы-
сот положсиія и вліянію обопхъ ыуссоновъ; дождя 
въ обыкновенные годы достаточно, особенно въ обл. 
Зап. Гатовъ. Золотой песокъ, гранаты, корунды, 
много вел за п солп. Ф л о р а троппческая, но 
богата ц н которыміі породами ум ренныхъ поя-
совъ; тикъ, сандіиьное дерево. Землед ліе (хл бъ, 
стручковыя, ор хп, кофе, хлопокъ, табакъ); выд лка 
грубыхъ шерстяиыхъ тканей, я:естяыыхъ u гончар-
иихъ изд лій. Торговля незыачительна. 4478 школъ 

съ 149000 учсішками (1912). Столнца — гор. М. 
Цеитръ управлснія — Бангалуръ (189485 жит. въ 
1911 г.), гд паходится военная станція англичаиъ. 
Прелсняя столпца Сріірангапаттаиъ — упразднена, 
всл дствіе нездороваго м стопололіепія.—Исторія. 
М. подчинялся съ XIV ст. до 1565 г, тузомны.мъ 
пндусскішъ раджамъ u счптался вассальнымъ вла-
д ніемъ Карнатики или Бидшанагара, а съ ]565г.— 
султаната Біідагапура; въ 1685 г. присосдшісіп. 
Аурангзебомъ къ государству Долп п, такпмъ обра-
зомъ, подпалъ подъ власть декаискаго нпзама. Бра-
ыпнская династія царствовала въ М. до 1759 г.. 
когда Гайдеръ-Алп основалъ иовый магомотанскііі 
султаиатъ М. Сынъ его, Тііпу-Сапбъ, значптолыкі 
расшпрплъ его пред лы. Въ 1792 г. половіша его 
влад ній досталась англпчанамъ, а посл его сыертп, 
въ 1799 г., Майсурское государство распалось, и 
англпчане отдали иыи пшій М. иіестпл тиом у 
іірпнцу Крпшн . Въ 1831 г. М. подчипеііъ неио-
средствеино Англіи, съ ущіатоіі майсурскому радж 
еясегоднои пенсіп. Въ іб81 г. возстаповлена на пре-
стол М. ыладшая линія дішастіи раджей. Нын 
на престол Кріішнараджа Водеяръ (Wadiyar) Ба-
гадуръ (род. въ 1884 г.). Им ется представителыюе 
собраніе, не пользующееся, одиако, властыо. — 
2) Городъ въ Индіп, столііца государства М. п 
резиденція магарадяш; 71306 жит. (1911). 

Маі і я (санскр. т а у а — «магпчесісая спла, об-
манъ»).—1) Въ индійской фплософіп Ведаиты шко.іы 
ПІанкары М.—иллюзія какъ космическоо пачало. Реа-
ленъ толыш Брахмаиъ; весь міръ въсущноститожс-
ственъ съ нимъ. Одиако, на ряду съ Брахманомъ д й-
ствуетъ ц М., псточііикъ всякой индивидуалыюстп. 
Изъ М. путеыъ особой эволюціи Бропстекаетъ вссь 
эмпнрическііі міръ. Учсніе оМ. отиюдь по пдеалішгь: 
въ вротивопололшость буддистамъ, Шанкара пола-
гаотъ, что отд льные объекты столь JKO рсальны, какъ 
и соотв тствующіо имъ процессы сознанія, конечио, 
реальвы лишь въ пзв стномъ, весьма огравіічеішом'!. 
смысл ,. въ отличіе отъ абсолютной реальностіі 
Брахмана. Позианіе пллюзорвости ивдивндуальнаго 
существованія, т.-е. преодол ніе М., и есть изба-
влепіе. Теорія М. вытекаетъ изъ прсдставлонія 
Брахмана какъ абсолютваго существа, лишоннаго 
всякпхъ свойствъ, прсдикатовъ: М. нообходима для 
объясневія многообразія міра, не толысо выводпыаго 
изъ Врахмана, но оіолссствляемагосънимъ(аЛ аіТ;і. 
«недвойствеішость, ыонизмъ» съ пантеіістііческой 
окраскоіі). Другая школа Веданты, ішеішо Рама-
нуджп, относитъ начало мнолсественности, къ самоіі 
сущпостц Брахмава: посл діші обладаетъ своііствами, 
въ номъ скрыты элемопты духа н матеріи. Эмппрп-
ческій ыіръ рсалепъ какъ истпнпое отражрціо 
Брахыава, съ которымъ тол;ествеішо все суиі,е-
ствующео (учеіііо «квалццифііровапнаго мовизыа», 
vicistadvaita, приводящее къ теизыу).—Съ этоіі 
точки зр нія учеиіе о М.—ересь въ дух буддпзма, 
почедіу ведантіістовъ школы Шаыкары въ полемик 
и ыазываютъ «по.іубуддистамп».—2) Въ янд. религіи 
М.—жеыская эиергія (шактп) Брахмана ІІ др. боговъ 
(ПІнвы). (Нссолп нно, что корни фвлософскаго зна-
чеиія М. падлонштъ искать въпродставлспіяхъ.лежа-
щихъ въ основ шактизыа).—3) Имя матерц Будды. 

Э І а і і я (Maya, ыножеств. чвсло Mayab)—насе-
леніе полуострова ІОкатаиъ и отчастп другихъ обла-
сте# Мексиіш, Гватомалы, Гоидураса и С. Сальва-
дора. До врпхода испаіщевъ въ стран М. сущсство-
вало большое количество мелккхъ влад иііі; іюсслсніс 
М а й я п а н ъ , гюдъуправленісмъдішастііі Коиомъ, 
ил ло, по прсдаиію, какъ бы гсгемонію въ общеігі. 
союз . По словамъ тузеыцевъ, оио было разрушопо 
за 125 л тъ до прпхода испавцёвъ. Образ7> игизіш М. 
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въ до-испішское время былъ сходонъ съ моксикаи-
скимъ. М. стискивали головы д тей между досками, 
чтобы дать имъ длинный, спліощениый вндъ. Опп 
заостряли точсніемъ зубы, пробуравливали иоссшую 
персгородісу ц татуировали верхнюю часть т ла. 
Календарь пхъ въ сущ0ствсиныхъ чертахъ былъ 
тоіксственъ съ ыексикансішмъ, равно какъ и авгур-
скоо пскусство. М. далеко оставили за собою мексн-
канцевъ въ іізобиліи архитектурпыхъ паыятниковъ u 
въ развитіп іероглпфцческаго письма. Какъ п другія 
срсдие-американскія народности, М. не ул ли возво-
ДІІТЬ сводовъ. Ихъ крутыя пирамиды, длпнные, нпзкіе 
фасады дворцовъ, съ узішлп, квсрху треугольипкомъ 
сходящимися отверстіяыи для дверей, не предста-
вляютъ красоты лпній или композпціп. Зато въ деко-
раціи М. достиглп мпогаго. Она состоитъ пзъ н сколько, 
разъ переплетенныхъ илп какъ бы вдвпнутыхъ другъ въ 
друга ориаментовъ, образцами которыхъ былп узоры 
тканей, особснно с ткообразныхъ. Война съ пспан-
цамизаставилаМ.разбрестись по л самъ.^См. Sto l l , 
<Die Mayasprache der Pokomgruppe» (B., 1888).— 
Gp, F O r s t e m a n n , «Die Maya-Handsclirift der 
KiiHigl. Offentlichen Bibliothek zu Dresden» (Дрез-
дснъ, 1892); его же, «Die Entzifferung derMaya-
Handschriften» (1887—95) n «Kommentar» (19U1); 
S c h c l l l i a s , «Die GOttergestalten der Maya -Hand-
schriften» (2-e изд. 1904). 

Макаевы—княжескій родъ, показанный въ 
Высоч. утв. въ 1850 г. посемейномъ списк княлсе-
скимъ родамъ Грузіи. 

Я І а к а й (Маскау), Джоиъ-Генрихъ—н мец-
кій ппсатель, род. въ 1864 г. въ Шотландіи, но восппты-
вался въ Герыаніп, ыного путсшествовалъ по Европ 
и Амерпк . Въ роман «Die Anarcliisten» (1891; нов. 
изд. 1912) ц другихъ своихъ производоніяхъ онъ про-
водитъ идеи Прудопа и Макса Штирнора. Изъ сго 
произведеній сл дуетъ отм тить: «Kinder des Hoch-
landes» (2-е нзд., 1895), «Helene» (1888), три серіп 
стихотворснііі: «Fortgang» (1887), «Das starke 
Jabr» (1890) ii «Wiedergeburt» (1896); прозоіі 
M. написалъ: «Moderne-Stoffe, Berliner Geschichten» 
(1887), «Die Mensdaen der Ehe» (1892; 3-G ИЗД., 
1912), «Die letzte PflicM» (1893); «Albert Sclinells 
Untergang» (1895), «Der Scliwimmer, Gescliiclite 
einer Leidenschaft» (1901) u др.; пздалъ «M. Stir-
ners kleinere Schriften» (Б., 1893) п біогра-
фію ПІтпрнера: «Max Stirner, sein Leben und 
sein Werk» (Б., 1898), которая много сод йство-
вала возрожденіго пнтереса къ Штпрнеру (русск. 
перев. СПВ., 1907, прц перевод кнпги Штирнера 
«Едііиственныіі))). Собр. соч. издапо въ 1911 г. 
съ 8 тт. 

Я І а к а к п (Macacus)—родъ обсзьяиъ Стараго 
Св та изъ семейства Cercopithecidae съ брлвцшми 
защечныыи м шками, болыпнмп с далпщными мо-
зо.чями, выдающейся мордой и короткнмп большпми 
пальцавш псреднпхъ конечностсй. За исключеніемъ 
одиого вида, водятся въ Азіп, ліпвугъ стадами, въ 
л еахъ ц скалпстыхъ м стиостяхъ. Легко прпручпмы, 
ІІОПЯТЛІІВЫ, легко прцвыкаютъ къ цевол u размно-
жаются въ зоологпческпхъ садахъ. 0 б ы к н о в е н-
іі ый М. (М. cynomolgus L.) сверху зеленовато-
бурый, снпзу с роватоб лый, ліщо свпнцовос рое, 
руки черныя, длина 118 стм. Обыкповсііеііъ въ 
Иидо-Кита ц на Зопдскихъ о-вахъ. Ш л я п п а я 
об з ь я а а , называемая такжо кптайской (М. sini-
cus Wagn.), сверху зеленоватос рал, сннзу б ло-
патая съ чсрнышп ушами п рукамипсълучеобразно-
расходящИіЧііся отъ теыени волосами на голов , 
длииою 90 стм. Водится въ юзкн. частн Ипдостаііа; 
считается свящепной н, благодаря своей непри-
косновенііостп, сцльыо надо даетъ u вредигь жите-

лямъ. М а г о и.чи м а г о т ъ , т у р е ц к а я , б е з х в о -
с т а я о б е з ь я н а (М. inuus L.), отъ рыжевато-
оливковаго до желтобураго цв та, снпзу с рожелто-
ватаго, лицо, уши и руки мясного, с далпщныя 
мозоли бл днокрасиаго; длина 75 стм., хвостъ лшиь 
въ вид бугорка. Живетъ - въ скалистыхъ м стно-
стяхъ СЗ Африки п въ неболыпомъ числ на ска-
лахъ Гпбралтара — едннственная европейская обс-
зьяна. Одпо время маго на Гпбрачтар прпбллжалнсі. 
къ окончательному вылиранію, но зат ыъ сюда при-
везли н сколько экземгіляровъ изъ Афрпки, и число 
М. на Гибралтар значительно возросло. М. легко 
прпручается п обучается разлпчнымъ штукамъ. 

ЗІакалака—племя бечуановъ въ южн. Афрпк . 
на средне.мъ Замбсзи. Землед льцы, хорошіс куз-
нецы и судостронтелп. 

М а ю а л л е (Makalle)—укр пленный гор. въ 
Абиссшііи въ областп Тпгрс, къ 10 отъ Массовы, на 
выс. 2060 м. Въ 1889 г. былъ занятъ нталі.янцамп, 
въ 1896 г. сдался абисспнцамъ. • 

М я и а м л {араб.), собетвенио «зас даніе» илн 
«бес да», въ частности—«остроумная бес да». Въ 
арабской литератур такъ называется родъ новеллъ, 
въ которыхъ разсказчпкъ, говоря въ первомъ ліщ , 
передаетъ пшіішоченія странствующаго лптератора-
пролетарія. По форм М. представляіотъ риемован-
ную прозу (какъ у нашихъ раешниковъ), перем -
шанную съ настоящимц стпхами. Изобр тателем-і. 
подобныхъ новеллъ счптается бродячій литераторъ 
Хамаданій (ум. въ 1008 г.). Особеиную славу при-
далъ этому литературнолу жанру Харпрій Басрііі-
скій (1054—1122). Испанскій еврсй Іегуда Харизи 
въ XIII в. перед лалъ М. Харпрія на' еврейскій 
яз. («Мехаберотъ Итнель», «Техкамонп»). Изъ числа 
нов йшпхъ авторовъ М. изв стенъ ученый сиріецъ 
Насыфъ Языдзки, подражавшій (какъ п вс ) Харпрію; 
онъ издалъ въ Бейрут (1856) пятьдесятъ М.— 
См. А. К р ы м с к і й , «Арабская поэзія» (М., 1906, 
стр. 263—328). 

З І а к а о (Ara тасао)—поаугай пзъ рода Арара 
(см.). М. называютъ иногда u вообще вс хъ араръ. 

•Іакао (Macao)—португальская колопія на 
гожи. побер. Кнтая, въ 104 км. огь гор. Кантона, 
на маленькомъ п-ов , соедпнешюмъ узішлъ посча-
нымъ перешейкомъ съ прпнадлежащимъ Кптаю 
о-вомъ М.; рухопутную гранпцу составлястъ ст на, 
воздвпгнутая попсрекъ псрешейка. Съ .челвнми со-
с днпмп о-вамп 11 кв. км. Жпт. 74866; пзъ 
нихъ б лыхъ ок. 4000, остальные кптайцы. Гор. М. 
распололсонъ на холмахъ, въ 100 м. оть берега, п 
защищенъ незначителыіымп фортами. Гавань меліга; 
болыпія суда останавливаются въ мор , въ 9—10 км. 
отъ М. Кабель къ roim-KoHry. Вывозъ чая, шелка; 
ввозъ опіума, соли, хлопчатобумажныхъ тканей. Co 
временп основанія (1557) до войны Китая съ Англісіі 
М. былъ срсдоточіемъ воеточно-азіатскоіі торговлп. 
Съ открытіемъ иностравщаыъ другнхъ кптайскпхъ 
портовъ значеніе М. спльно пало. 

М а к а р н (Makari, Mekari) плп к о т о к о — 
негріітяпсігое племя въ Ворну, на южн. берегу 
оз. Чадъ, въ германскпхъ влад ніяхъ централыгоіі 
Афрпкн; мусульманс; землед льцы. Рыболовство. 
Доыа М. пм ютъ видъ небольшпхъ кр постей. 

М а к а р і й А л е к с а и д р і й е к і й (иначо го-
родской, ~oh.-ziv.6i, по м сту своего рождснія, го-
роду Александріи)—подвижшікъ Нптрійскій (ум. въ 
393 г.). Иазываомыя ого пменемъ «Монашескія пра-
вила» не принадлеліатъ му. Прпппсываомое ему 
«Слово объ нсход души пзъ т ла п о посмертномъ 
состояыіи челов ка» им ется въ русск. перевод 
(«Христ. Чтеніе», 1831). — CM. B a r d e n h e w e r , 
«Patrologie» (3-е нзд.). 
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М а к а р і й В о л и к і й пли Е г п п о т с к . і п — 
подвижшікъ (301—390), давшій въ своихъ бес дахь 
іі словахъ мнсіпческое оправданіе аскетішга, очспь 
похожее на теорію Плотпна. Соч. его у М і g п е, 
«Patrologia gr.», т. 31. Рус. переводъ Москов. дух. 
акадеыіи (Соргіеві, Посадъ, 1904).—См. II. По-
п о в ъ, «Мистнческое оправданіе аскетизма въ тво-
реніяхъ преіі. Макарія Ешпетскаго» («Богосл. 
В сшіікъ:), 1904—05). 

М а к а р і й Гл у ш п ц к і іі—преподобиыіі (ум. 
въ 1440 г.), уроженецъ гор. Ростова. -Мощн подъ 
спудомъ въ Глушицксшъ м-р Вологодскоіі губ. Па-
мять 12 октября. 

М а к а р і й Ж a б ы н с к і й—преподобныіі (1622), 
основатель жабынскаго Введенскаго л-ря, Тульской 
(шархій, въ 5 вер. отъ Б лева. Въ 1890 г. найдено 
таыбовскоі архивноіі комнссіей древиее «житіе» 
<гто.—См; въ «Изв стіяхъ Таыбовской Архивной 
Комиссіп» статью 3 н а ы о н с к а г о: «Преп. М. Жа-
бынскій» и въ «Тульск. Епарх. В домостяхъ» (1872) 
ст. П. М а р т ы u о в а: «Жабынская Введенская 
иустынь»; тамъ же (1865) сіісторпко-статисіическое 
оиисаніе Жабынской иустынц:>. 

М а к а р і й Ж е . і т о в о д с к і й , иначе Унжен-
<:і;ій—преподобньтй (1349—1444). Впдя къ себ общее 
уважеиіе, онъ таііно ушелъ нзъ ыонастыря Псчерскаго, 
сначала лшлъ уедпненно въ л су, потомъ поселился 
ііри Желтомъ озер , гд основалъ обитель, съ ц лыо 
обращенія въ христіанство чувашей н ыордвы. Въ 
1430 г. обитель была разорена татарамя, которыс 
самого М. увели въ пл пъ. Ханъ, пораженный его 
•святостію, отпустшгь его, посл чего М. съ учени-
ка.ми удалился въ Галичскую страну, на берсга 
•оз. Уижп, гд основалъ новый монастырь. 

Я І а к а р і й Калязпнскііі—преподобііый (ум. 
въ 1483 г.), основатель Калязинскаго м-ря, въ которомъ 
былъ игуменомъ. Московскій соборъ 1547 г; ііри-
челъ его къ лику святыхъ. Память его—17 марта. 

Макарій—патріархъ антіохійскій, родомъ арабъ 
зізъ Алеппо, въ мір свящешшиъ Іоаннъ Заимъ, въ 
1648 г. рукоположенъ въ патріархи антіохійскіс. 
Для погашенія долглъ своей церкви два раза 
отправлялся за ыплостынею въ православныя страны. 
На пом стномъ московскомъ собор 1656 г. поддер-
жалъ Никона въ его л рахъ противъ расколыіііковъ; 
ирисутствовалъ на собор 1666 г., осудившемъ Нп-
кона. Заботился объ исправленіи богослужебныхъ 
арабскихъ КНІІГЪ: служебняка п др. Изв стеиъ дре-
ігмущественно сочиненіемъ сына его Павла: «Стран-
ствованіе (1-е) М.», на арабскомъ лз. (рукоппсь 
стар йшая была въ Лоидон , но проиала; бол с 
ловыя—въ Петлоград п Москв ), ц ішылъ для 
•бытовой, отчасти и для политической, исторіи Мол-
давіи съ ВалахіеА, Украины u особенно Московііг. 
Путошественникаыъ, какъ православнымъ, не при-
шлось испытать того педов рія, какое встр чало дру-
гихъ иностранцевъ, п потому подробныя просто-
душііыя сообщенііі Йавла пм ютъ для иасъ глубокій 
ліітерееъ. Обстоятельны также описаиія храмові, п 
праздничныхъ службъ. Аиглійскій переводъ Вel-
f o u r ' а , «Travels of Macarius» (Л., 1829 — 36), 
сд ланъ съ наилучшсй н полн Ашсй, теперь зате-
рянной рукоппсп, но не вполн исііравепъ; въ незгь 
н гь исторіп патріарховъ антіохііісшіхъ. Съ мо-
сковской рукоциси, частію же съ англіііскаго по-
ревода (для м стъ, недостающихъ въ ыоск. руко-
шісіі) иолныіі русскій переводъ далъ Г. А. Мур-
косъ (М., 1896—1900, въ «Чтеніяхъ Общ. Псторіп 
іі ДревностеіЬ). Арабскій текстъ ие пздапъ. Изъ 
2-го путешествія описаніе Грузія, ио-арабсіпі ІІ 
ио-руссіш, лздалъ П. Жузе (въ «Правос.і. Собес ди. , 
1905).—С.м. А. Крьшскій, «Апт. патр. ЪІ. u его 

путсшсствіс на УСЬ' (М., 1913, въ ЗВ-мъ вып. «Тру-
довъ цо востоков д нію» Лазаревскаго ІІііститута). 

ЯІакарііі—аііітрополіітъ всероссійсіпй (1482— 
1563), выдающійся представитель русской і рархіп. 
Впервые оц нилъ по достоііпству эту ісрушіую фи-
гуру академіікъ Е. Е. Голубипсіай. По свосму иа-
строенію іі взглядамъ М. можеть быть пріічііслеіп. 
къ партіп іоснфляпъ; но онъ не былъ партійныыъ 
челов комъ. Обходитслыіый п ласковыіі, М. ис за-
шітиалъ собя рабол пствомъ предъ высшею властыо 
іі холодиою н;сстоігостыокъ людямъ, неразд ляшпп.мь 
его взглядовъ па моііастырсиое вотчпновлад піе. He 
обладая кротостію сватого ІІ геніемъ ііреобразоватс.іи. 
опъ сум лъ взять удачиыіі средній тонъ мпро-
творца бурной эпохп п устроіітеля ЖІІЗШІ церішп. ма 
осповахъ іі въ пред лахъ, которые доиускала тоі-
дашияи русская д йствитслыюсть. Какъ ІІ ІОСІІ(|)Ъ. 
М. былъ сторошшкомъ мопастырскаго общежіітіп и 
ввелъ его въ своемъ Лужецколъ ы-р . Это, а такжс 
<:.мудрость въ божествеішоыъ іііісанііі:> открылп сму 
дорогу иа Новгородскую архіоішскопію (1526). Зд сь 
Ы. ввелъ общежитіе въ монастыряхъ, прекрати.гі. 
купножитіе монаховъ ІІ монахинь въ однихъ іі т хі, 
же монастыряхъ, стромялся къ утвержденію хри-
стіанства между иішродцаміі Водской пятпны, укра-
шалъ храмъ св. Софіи и иачалъ работу по собіі-
ранію вс хъ чтішыхъ церковыо книгь, обр тав-
шпхся въ русской земл . Въ 1542'г. М. ока-
зался мптрополнтоыъ ыосковскнмъ. To обстоятс.и.-
ство, что онъ занялъ ка едру ЕОСЛ нпзвержсіііи 
двухъ предшественншсовъ свопхъ (Даніила ІІ Іоа-
сафа), въмоментъ острой боярской борьбы, оказалъ 
лало вліяиія на воспитаніе Грознаго u продоржа.існ 
безъ особыхъ столкновеніГі до 1563 г., въ глазахъ 
многнхъ кладета иа образъ М.'іерыыя т ніі. Другіо, 
иаоборотъ, яменно М. приішсываготъ переворотъ ' 
1546 і'. въ настроеніп Іоаииа п начало блестяпціго 
періода его правленія. Мысль о в нчаніи на цар-
ство не могла принадлежаті) 16-л тііему Іоаину; она 
шла on, литрополита. Въ 1547—1549 u 1551 гг. со-

} стоялись цсрюовныс соборы, оставившіе глубоиій 
' сл д'і. вт> ясіорін. Первые два р шаютъ вопрось 

о каноіінзацііі святыхъ. Дотол русекая церісовь 
j чтила 22 святыхъ; топерь бы.іо провозглашспо общс-
церковпымп святымц еще 30 іі ы стными 9. Ото 
ставило иа очоредь вопросъ о возглавленіи изукра-
шснной свлтыіш цсрквп иатріархомъ. Соборъ 1551 г. 
етоглавый (назвапныіі такъ по разд лепиымъ на 
сто главъ его опред леніямъ) ставилъ своеіі задачей 

' обновлопіе русской церквп. Д яиія собора выдви-
гаюгь па иервыіі планъ молодого царя u оставляють 
въ т ин митрополита. Но это только казовая стороші 
д ла. Въ вопросахъ собору, предложеішыхъ огь 
ІІМОІІИ царя, многіо указываюта такія особенности 
обычаевъ исковско-новгородской области, которыи 
явио выдаюи. авторство бывшаго новгородскаги 
епископа. Постаиовлопія собора затрогиваютъ • цер-
ковное богослуженіс, сііархіальное архіерсйское 
уиравлепіе п судъ, жизнь духовенства высшаго 
и ііпзшаго, мошшісства, хрпстіанскую жизвь мірліп.. 
М. нс нм лъ преемііпковъ, которые ыогли бы про-
должать его д ло; noaioMy постановлонія собора 
1551 г. пе вошли въ лінзнь въ тоіі м р ,- і;акъ того 
заслуяиіііаліі.—По жгучому вопросу о влад ніи ЦРІІ-
ІСОВПЫМІІ вотчшіамн М. держалъ себя ум решіо. 
Воспиыя предпріятіи ставпліі остро воцросъ о над -
лсиіц іюл стьями боярскихъ д тей. Въ 1551 н 1557 г. 
быліі предприняты важныя ограіііічоыія накоплеіті 
земель въ рукахъ церквіі. М. молчалъ; по онъ заішилъ 
протестъ, когда царь захот лъ пріобр стп псдвпжіі-
мыя іш пія лптрополіічьріі ка едры.—При М. осно-
ваиа первая тішографія въ Москв ; Въ годъ с.мертіі 
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митропо.иіта иъ неи папечатана первая кнпга— 
Апоетолъ. — На второімъ году пго правленія съ 
Максйка Грека было спято запрещеніе.—Накопецъ, 
съ ішепсмъ М. связапо издапіо Четыіхъ-Мпней н 
Степенной ІІНИГИ. Надъ издаиіемъ Миней М. рабо-
талъ 12 л. уже въ Новгород н въ 1541 г. сппооіп. 
его подарплъ Софійскому собору. Въ 1552 г. бы.іъ 
закончент. псрсппскою бол с полный списокъ, вие-
сеиный М. въ Успенскій соборъ (тсперь въ Си-
нодальной бпбл.). Ош> состоптъ нзъ 12 ІШІІГЬ. 
Иа 1300 жйтій і)усскихъ пропзведеііій приходится 
только 39, похвальныхъ словъ—25; пзъ посл дшіхъ 
н которьш можпо также назвать житіями.—<:Степсп-
ная книга» дастъ біографіи ііредставцтелеіі св тской 
u духовной в.кісти и стараотся утверднть въ поия-
тіяхъ общества то высокое представленіе о царской 
власти, которое слолнілось въ XVI в. Во вс хъ важ-
н йпшхъ біографіяхъ постоянно говорится о «чу-
десно-ро;кдеішыхъ» кпнзьях^о «чудесномъ зачатін., 
о благочестіп руссішхъ самодержцевъ. Вообщо «Сте-
псшіая кнпга» яиляется сборіпіколъ статой агіобіо-
графическаго содержанія ІІ въ этомъ отиошепіп 
очонь наіюминаетъ Четьи-Минеи. Когда М. умеръ, 
даръ писалъ: «о Боже! коль бы счастлива русская 
ЯРМЛЯ была, коли бы владыкп таця былп. яко пре-
(ісвящениыіі МакарііЪ.—Сзг. Е. Е. Г о л у б п н с к і й, 
«Псторія рус. цпрквп» (т. II, ЧІ 1, М.. 1900): с г о ж о, 
«КаноЕИзація святыхі» (2-е изд.); В. С. І І і ; о н н и -
ков.ъ, сОиытъ русской ясторіографіп:: (т. II, Кіевъ. 
1908). • 

И І а к а р і і і (М п х а ц л ъ II с т р о в я ч ъ В у л-
г а к о в ъ)—зіптроііолпгь московскій (1810—82), пз-
в стный церковныіі іісторіигь п богословъ. По окон-
чаиін кіевскоіі дух. акаделііп, преподавалъ тамъ 
русскую исторію, гражданскую и церковную. Въ 
1842 г. М. пером щонъ въ, пстербургскую академію 
на ка едру богословія. Лскція его ВЫШЛІІ въ 1847 г. 
подъ названіемъ «Введеніе въ православноо богосло-
віе;> и доставюш автору степень доктора. Въ 1849 г. 
иоявился первыіі томъ «Вогословія догматячсскаго», 
составцвшаго пять томовъ (теперь переиздается 
въ двухъ большнхъ томахъ). Об работы до сихъ 
поръ слуи атъ руісоводствами въ семинаріяхъ. Въ 
«•окращённомъ вид «Руководство по пзученію хріі-
стіансвато православно-догматнческаго богословія» 
досел издается по опред ленію Св. Синода какъ 
учобникъ. Оно иереведенб на греческій яз. и 
употрсбляется въ школахъ Востока, являясь почти 
спмволпчоской кнпгой православной цершш. Съ 
1846 г. пачала выходпть' «Псторія русской цср-
і;вп» въ трйнадцати толахъ •— трудъ, пм ющій. 
такое же значоніе для богословсісой ЛСПЗІІІІ, какъ 
трудъ Соловьсва для русской исторіи. Дополненірмъ 
къ ней слул;іітъ «Исторія русскаго раскола, пзв ст-
наго.подъ именемъ старооЬрядчества». Въ 1850 г. 
М. былъ пазиачснъ рскторомъ акадсыіи u возвсдспъ 
въ сапъ епископа. Въ IBM г. Акадрмія наукъ вы-
брала его акадсмнколъ. М. редактпровалъ «Хрііст. 
Чтеніе», пол стіілъ въ немъ, а такн;е въ «Изв -
стіяхъ йсад міи ііаукт>;.\ много статсй, чпталъ ре-
фераты въ зас даніяхъ II отд ленія академіп. 
Трудолюбивыйі просв іцснііыіг, высоко д шшыіі 
культуриыыъ СЛОРМЪ оищоства, JM. скоро пріобр лъ 
зіпого враговъ. Въ 1857 г. сму устроили почет-
иую ссылку въ Тамбовъ. Въ 1859 г. оіп. былъ 
назначенъ въ Харьковъ, въ 1808 г. — на ка едру 
литовсктго, а въ 1879 г. митрополіітолъ москов-
скнмъ. Везд духовная четаь относилась иъ нелу 
съ недоброжелательствомъ. Въ Москв одна газета 
травлю мптроіюлігга сд лала своею спеціальпостію, 
облпвала грязыо вс его высхупленія, педвусмы-
сленно намекала на сго политичоскіс взгляды. ІІред-

ставптоли мракоб сія былп правы въ томъ отііо-
гаспіи, что ученый и благородный іерархъ не могь 
іірпнадлелиіть ісъ ихъ черному стану. Во вс хі. 
иажііыхъ случаяхъ онъ шелъ навстр чу запросамъ 
общсства и двцлсенію впередъ. Нс бсзъ осио-
ванія н которые нзсл дователи полагаютъ, что М. 
дшогіиіъ обязанъ дорсформенной духовной пшол , 
прошлос і;оторой безсіюрно лучше настоящаго. Со-
зданная въ иачал XIX в. ири участііі такнхъ д я-
телей, какъ Сперанскій, Голнцынъ, устрорнная и 
управляемая знаменптою комиссіею духовныхъ учн-
лищъ, эта школа не была ещс.іізуродована рефор-
малп Протасова, будпла у свопхъ ііитомцевъ оерьрз-
ное отношспіо ко вселу окружающему, располагала 
пхъ къ свободнадіу о.бсуждешю заиросовъ жизни и 
духа. Въ шестндеоАтыхъ годахъ Ы. уже архіеші-
сиопміъ прішііыалъ участіо въ работахъ по реформ 
духовной школы п горячо отстаивалъ необходнмость 
прсдоставлеиія ей свободнаго развятія въ соот-
в тствіп съ требованіяміі врс.іісни. Его взгляды иа 
постаповку д ла въ средией и ніізшегі школ церкви 
будплп нонавпсть у ретроградовъ. Академилеекій 
уставъ 1869 г., который досел оплаісяваютъ, какъ 
нсвозвратное прошлое, лучшіс представптели бо-
гословскоіі науки, встуішлъ въ лпізнь только бла-
годаря талантливой и настойчивой защпт ого арин-
дшювъ М. Онъ такъ п иазывается «Макарьевсшй 
уставъ». Въ семіідсеятыхъ годахъ М. предс датглі,-
ствовалъ въ комнтет по преобразованію дерксш-
наго суда ІІ велъ д ло въ надравленіц полозныхь 
ііз.м неній. Но зд сь сопротпвленіе оказалось очонь 
сплшо, и всс осталось по-старолу.—He ыогуть 
быть не ОТМ НРНЫ чорты высокаго благородства, 
украшаіощія паиіять М. 0 сго отЕогаедііі къ б д-
ствовавшр.мупротіівнпку, академпиу Е. Е. Голубпн-
сі;ому, сл. т. ХІТ, ст. 64, Еще бол е характерио 
его отношеніо къ вп. Алеігсію (А. . Лаврову). 
Лавровъ былъ упорнымъ иротпвнпкомъ вс хъ пла-
новъ М. по частн преобразованіГі суда и выпустилт. 
аношшную книгу «Преддолагаемая реформа цор-
ковнаго суда», направленную дротивъ М.—посту-
докъ, «не вдолн іюрректныіі въ отношеніп къ пред-
с дателю комлтета». Судьба свела протпвндковъ въ 
Москв , гд Ы. былъ ыитродолптомъ, а Алексііі 
викаріемъ. М. не сд лалъ ни иіал йшаго движенія, 
чтобы пзбавііться отъ сотрудыіічества Аледсія, u 
даніе выраи;алъ удовольствіе по поводу того, что 
ыожетъ дользоваться его ломощыо.—ІІри начаз 
своей учено-литературной д ятельности М. далъ 
об тъ д лать сбереженія отъ лроданш свопхъ сочи-
ноній. Этн сбереженія онъзав щалъ въ распоряжр-
ніе академіи наукъ, спнода и духовныхъ академііі. 
Ел;егодныс проценты въ разл р 5000 р. перехо-
дятъ поочередно изъ акадешн въ сннодъ для прр-
мированія ученыхъ сочііденій. Суммы, отказаиныя 
академіяыъ, пдугь на тотъ же предметъ. М. былъ 
д выдающіімся продов диіікомъ. — См. Г. II. Т и-
т о в ъ , «М., литродоліітъ Московскій и Коло-
менскій» (тт. I—II, Кіевъ, 1895 — 1903); его же, 
«MocicoBcitiit апітр. М. Булгаковъ. Къ 25-л тію со 
дня кончяны» (:;Богословскій В стидкъз, ВЮ7. 
іюль); лроф. В. . К и п а р и с о в ъ , «Мнтр. Мо-
сковскііі М., і;аі;ъ пролов длцкъ» (;:Богосл. В ст-
іпікъ», 1893). А. 

М а к а р і і і ( М л х а л л ъ Я к о в л е в п ч ъ Глуха-
ррвъ)—зла.мрлптыіі мііссіонеръ алтаііскій и перр-
водчикъ Библіц (1792—1847). Уже на студенчрскоіі 
скамь поставилъ себ задачу прревестіі ВРСЬ Вет-
хій зав тъ съ еврейокаго на руссіаіі яз. Въ 1829 г. 
онъ у халъ въ Сіібирь на д ло шіссіп. Зд сь оль 
работалъ надъ обращеніеыъ калмыковъ, татаръ и 
лр. 15 л т-ьпрііііскліочіітолыю трудныхъ оистоятель-' 
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ствахъ. Нулшо было пзучатьалтаііскшпар чія безъ 
Беякихъ пособііі. М. крестнлъ бол о 600 чел., до-
Опвшись ыастоящаго ііхъ обращенш. Разстропвъ 
здоровье іг переутоыпвішісь, М. въ 1843 г. поішнулъ 
Спбирь п поселплся въ Болховскомъ м-р Орлов-
ской губ., гд л ушеръ. — Мпссіонерствуя, М. не 
иокидалъ своего псревода Бпбліи. Онъ просшгь 
у Синода разр шенія напечатать его, но въ 
отв тъ ііолучіілъ эпптимію, требовавшую елгеднов-
наго совершенія литургіи въ течоніе шестп иед ль. 
Переводъ напечатанъ въ 1866 — 67 г. въ «Право-
славномъ Обозр ніи». Отъ М. осталась обшіірпал 
пореииска.—Сы. Р о д о с с к і й, «Біографпч. Сло-
варь студеитовъ первыхъ ХХ ІП курсовъ Петер-
бургской дух. академія» (СПБ., 1907, зд сь лпте-
ратура). 

ІІакарій, въ мір Николай Кіірплло-
вичъ Мпролюбовъ—духовиый писатель (1817— 
1894), магпстръ ыоск. акад. Былъ епископомъ ор-
ловскимъ, архапгельскнмъ, ыижегородсішмъ, вят-
скныъ, съ 1887 г.—архісппскополъ допскнмъ п но-
вочеркасскплъ. Его работы: «Памятникп дерковныхъ 
древпостей Нижегородской губеріііп» (СПБ., 1857), 
«Ошісаніе Богородицкаго Оранскаго м-ря» (М., 1848), 
«Описаніе новгородскаго Юрьева м-ря» (пзд. 2-е, 
СПБ., 1862), «Археологпчсское описаніе церковныхъ 
древностей въ Новгород и его окрестностяхъ» (2 ч., 
М., 1860), «Церковно-псторическое и статист. оппсаніе 
СтаройРуссы» (Новгородъ, 1866), «Описаніе Красно-
горскаго Богородицкаго м-ря, Архангельской гу-
бсриііі» (М., 1880), «Преосв. Пптнрнмъ, архіе-
ипскопъ ііпжегородскій» (1851; Новочеркасскъ, 1889), 
«Сказаніе о жизни п трудахъ св. Стефана Перм-
скаго» (СПБ., 1856), «Жизнь преосв. Іакова, архіе-
ппскопа нижегородскаго» (М., 1853), «Сказаніе о 
;і;изнп п трудахъ преосв. Гавріила» (СПБ., 1857), 
«Слова п р чп» (13 вып., 1870—92).—См. «Пятпде-
сятил тіе д ятельностн высокопр. М.» (Новочор-
касскъ, 1893). 

Макарій, въ ыір М н х а н л ъ А н д р е е в п ч ъ 
Н с в с к і й — миссіонеръ (род. въ 1835 г.). Былъ 
иачальнпкомъ алтайакоіі миссіп; съ 1891 г.—епи-
скопъ (съ 1906 г. архіепископъ) томскій, съ 1912 г.— 
лштрополптъ лосковскій п коломенскій. Бпбліографію 
переводныхъ п самостоятельныхъ трудовъ М. по 
1895 г. см. въ «Томскихъ Епарх. В дозюстяхъ» 
(1895, № 5). Въ 1899 г. подъ редакціей Ы. напсча-
тапъ полный служебннкт. на алтайскомъ язык съ 
(•лавяііскпмъ тскстомъ. Бъ посл дніе годы (1908) 
М. предпрііпятъ ігереводъ всего четвероеваигелія на 
алтаііскій яз.: къ 1011 г. переведены былп п напе-
чатаиы Евангеліс оіъ Мат ея, Марка п Лукіі, u на-
чато печатаніемъ евангеліе оті. Іоанна. Въ 1914 г. 
издано «Полное собраніе пропов дническихъ тру-
довъ» М.—См.К. Харламповнчъ, «Преосв. М.» 
(Казань, 1905); П. М., «Высокопрсосв. М., ыитропо-
литъ московскій» («Цсрковпыя В домости», 1912, 
Х°К° 48 — 49); прот. Дм. Б лпковъ, «Бысоко-
преосв. М., кавь пропов днпкъ» («ЦерковныяВ до-
мостіи, 1911, Mm 30, 31 п 32). 

ЯІакарій (Сушкпігь) — архимандритъ рус-
скаго Пантелспыонова м-ря на А он (1821—1889). 
Родшіся въ купсческой семь въгор. Тул . Сначала 
ломогалъ отцу въ его торговыхъ д лахъ, по, пред-
ІІ|ІИІІЯВЪ путешествіе по св. м стамъ Бостока ц по-
ГІ.ТІІВЪ Іерусалпмъ п Александрію, остался въПан-
тслоймоііовомъ м-р п прппялъ, во время тяискоіі 
бол зіш, схпму (1851). Быздоров въ, М. предалья 
самому суровому аскетпзму, въ 1853 г. занялъ долж-
ності, мопастырскаго духовника, въ 1868 г. пзбранъ 
былъ въ іігумсны обитоліі. Значительпо подиявъ ма-
теріалыюе положеніе обптели иожсртвованіемъ всего 

своего состояіпя п привлечепіемъ другпхъ щсдрыхъ 
вкладовъ, устроилъ множество такъ ыазыв. ыетп-
ховъ (подворіп) и скптовъ своего мопастыря въ 
Россіп и другпхъ страпахъ. — См.: К. Н. Леон-
тьевъ, «Воспоминаиія объ архнмаіідрпт Макаріп» 
(въ «Гражданпи », 1889); его же, «Папславішп. 
на А он »(въ «Русск. Б стиик », 1873); И. . KiJa-
coBCKifl, «Макарій, архпмандритъ а онскій» (М., 
1889); проф. А. ДіМіітріевскій, «Русскіе на 
А он ». 

ЛІакарій (въ ыір М а к а р і й Трпфопо-
вичъ Тропцкій)—ішсатель (ум. въ 1906 г.), иылі. 
сппскополъ калужекййх іі боровсшшъ, воспитан-
ішкъ кіевской духовной академіи. Главные его 
труды; «Слова, бес ды іі поучеиія» (СПБ., 1881); 
«Бес ды о болгественноіі литургіи» (ib., 1881); «Ве-
ликопостпыя поученія» (Б левъ, 1904); «Свящсішал 
лира въ уедппеніи» (вьш. 1, Кісвъ, 1902; вьш. II. 
Тула, 1903; вып. III, Б левъ, 1903). — См. «Памятіі 
преосв. М., бывшаго еппскопа калужскагр и бо-
ровскаго» («Церк. Б домостн», 1906, № 41)'. 

М а к а р і й (П е т р о в п ч ъ) — ішсатсль (1734— 
1766), сербъ родомъ, жпвшііі въ Россіи ІІ окопчив-
іиій курсъ въ моск. духовпой акад.; былъ ректо-
ромъ тверской семішаріп. Сочпн. его, весьма ц п-
пыя по тому времеіш — «Православное учеиіе» 
(СПБ., 1783) п «Пропов ди» (Ы., 1786) — частыо 
изданы въ 1790 г., въ впд «Собранія сочпненій»; 
другал часть осталась въ рукописяхъ. — См. С. К. 
Смирновъ, «Исторія московской славяио-грско-
латпнской акд.». 

ПІакарова (урожд. Не лова), Наталья 
А л е к с с в н a — ішсательница, авторъ романа: 
«Лейнардъ и Термплія ііли злосчастная судьба 
двухъ любовнпковъ» (М., 1784, подписаио Н. Н.), 
пнтереснаго какъ одігаъ пзъ раннихъ продуктовъ 
септііыентализма на русской почв .—Ср. Д. Л. 
Мордовцевъ, «Русская женщппа новаго вре-
мени» (СПБ., 1874, т. II); В. Спповскігі, 
«Очеркп пзъ іісторін русск. роыаиа» (т. I, вып. I, 
СПБ., 1909). 

ЭІакарова, С о ф ь я М а р к о в н a—ппсателі,-
нпца для д тей (1834—87), учптельпііца спб. го-
родскихъ школъ. Съ 1870 г. М. пом стила въ жур-
ііал : «Семсйпые Бечера» рядъ разсказовъ для д -
тей. Съ 1878 г. М. редактпровала «Задушевноо 
Слово». Отд. напеч.: «Изъ д тскаго быта» (СПБ., 
1869), «Деревня» (1872; 2-е пзд. 1874); «Пов сти 
изъ русскаго быта» (1873); «Изъ русскоіі жпзни» 
(1875); «Бабушкины сказки» (1881 и 1884); «Д тскій 
кружокъ» (1887) и др. 

М а к а р о в о - с . Боронеліской губ. Новохопер-
скаго у., прц р. Савал . 9239 лшт., всликоруссы. 
3 хпколы, 10 торг. зав., 4 ярмарки. 

Макарові» — м-ко Кіевскоіі губ., п у., при 
р. Здвиж . JKUT. 6 тыс. Пролсде зд сьбылъ замокъ. 
Въ 1651 г. въ М. родился св. Димитрій Ростовскій 
(XYI, 162). 

КІакаровъ, Александръ Алексаидро-
в.нчъ — государствениый д ятель, членъ государ-
ствешіаго сов та. Рог". въ 1857 г.; по окончаніи 
спб. уііііверсптета служплъ по м-ву юстпціп; въ 
1901 г.—прокуроръ судебной палаты, зат мъ стар-
шій предс датель харьковской судебпой палаты; въ 
1906 г.—товарищъ мішистра внутр. д лъ П. А. Сто-
лыппна; руководилъ полицсйской частыо мннпстср-
ства п велъ борьбу съ революціоішымъ двнжс-
ігіемъ. Систсма провокаціи, созданная не. имі., 
иашла въ немъ стороншша. ОднпмЧ) изъ ея резуль-
татовъ явилась д ятельность Азефа (I, 543). Бъ 
сситябр 1911 г. М., занимавтій въ то время долл;-
ность госуд. секретаря, былъ пазпачепъ миннстромъ 
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кнутр. д лъ на м сто- Стольшина. Политика м-ва 
ыіутр. д лъ при неіііъ былапрямымъ продолжспіемъ 
іюлитики Столыпина u сводилась, главнымъ обра-
зомъ, къ различнымъ репрессіямъ. Такъ, напр., 
число п сумма штрафовъ, налагаемыхъ на органы 
печати, при неыъ возрослп (въ 1911 г. 268 штрафовъ 
на сумму 73450 руб.; въ 1912 г. 317 штрафовъ на 
сумму 96800 pyo.j. ПриМ.введено закономъ 9 іюня 
1912 г. положеыіе о земскпхъ учрежденіяхъ въ гу-
берніяхъ: Астрахаінской, Орепбургской п Ставро-
польской и городовое положеиіе ъъ гор. Новочер-
иасск . Образоваиа Холмская губ., выд лошшя изъ 
и д нія варшавскаго ген.-губернатора. М. провелъ 
выборы въ 4гіо Гос. Дулу, при которыхъ прояз-
волъ адмишістрадш достигь высшаго пред ла. Въ 
своей р чи въ Гос. Дуы 11 мая 1912 г. по поводу 
запроса о стр льб въ рабочпхъ на ленскихъ пріи-
скахъ М. возложилъ отв тственность ц ликомъ на 
рабочііхъ ц пропзпесъ зыаменцтую фразу: «Такъ 
было, іі такъ будетъ впредь». 16 декабря 1912 г. 
М. уволеиъ оть должностй линпстра внутр. д лъ и 
зам щенъ Н. А. Маклаковымъ. 

М а к а р о в ъ , А л е it с tt В a с н л ь е в п ч ъ — 
тайный кабинетъ-сскретарь Петра Велпкаго (ум. въ 
1740 г.). Челов къ незнатнаго происхожденія, М. по 
своей прцблііженности къ Пстру им лъ болыпое 
вліяніе. Онъ всюду сопровождалъ государя п спо-
собствовалъ возведенію иа престолъ Екатерины I. 
ПословамъБергольца, М. зав дывалъ д ламіі, окото-
рыхъ не давалось зиать сенату. При Петр II Ка-
бішетъ Его Велпчества былъ упраздненъ, и М. на-
значенъ прозидентомъ казіпръ-коллегін. Въ 1732 г. 
М. подвергся обвпненію во взяточничеств - й утайк 
сеісрстныхъ бумагъ, ыо былъ оправданъ. Вскор , по 
іштригаыъ еофана Прокоповича онъ былъ зам -
шанъ въ д ло мопаха Георгія Зворыкпна, обвпняв-
іпагося въ разныхъ фантастическихъ дреступлс-
ійяхъ, ц оставался подъ сл дствіемъ до самой своей 
с.мерти. Огромная его перешіска опровергаегъ по-
казаніе Гельбяга о ыалогралотности' М.—Ср. «Оші-
саніе документовъ п бумагь, хранящихся въ ар-
хив м-ва юстиціп» (кн. VI); «200-л тіе Кабішета 
Его Величества» (СПБ., 1911). 

П а к а р о в ъ , А п о л л о н ъ Н и к о л а е в п ч ъ — 
педагогъ. Род. въ 1840 г. Былъ морскпмъ офпце-
ромъ, потомъ служилъ по воеиію-учебному в дом-
ству; съ 1891 по 1906 г. состоялъ- директоромъ Пп-
дагогическаго музоя военно-учебныхъ заведеній. По 
его мыслп вь 1900 г. прп Подагогичеекоыъ музе 
открыты псдагогііческіе курсы для подготовкп офп-
церовъ-воспитателсй, въ 1903 г.—учптельскіе курсы 
для иодготовки учптолей для кадетскихъ корпусовъ. 
Кром журнальныхъ статей ц «Краткаго обзора 
д ятольностц Педагогическаго музея военно-учеб-
ішхъ заведеііін» за 1891—1906 гг., имъ изданы: «Пе-
дагогическіе курсы для подготовки офицеровъ къ 
иоспптателыюй д ятельыостц въ кадетскпхъ кор-
иусахъ» (СПБ., 1902—04); ср. еще «Военно-педа-
гогііческі паброски» (сборн. «Посл войны», 
СПБ., 1907, вып. II, п «Д ыы посл войны», СПБ., 
1907). 

М а к а р о в ъ , И в а п ъ Кузьмичъ—живопя-
сецъ (1822—97). Оіюнчивъ курсъ у зднаго училища, 
нзучалъ пскусство подъ руководствомъ отца, въ его 
рисовальноіі школ , u сд лался его помощникомъ.' 
Рисунки, прислапиые М. въ акадсмію художеотвъ, 
вм ст съ работами другихъ ученпковъ той же 
школы, обратнли па него внпманіе академпческаго 
сов та, наградившаго его въ 1842 г. званіемъ не-
іиасснаго художника. Въ 1845 г. М. пере халъ въ 
Петербургъ. Занимаясь подъ руководствомъ A. Т. 
Маркова, М. пзбралъ спеціалыюстью портретиую 
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живопйеь; Въ 1853 г. пос тилъ Берлинъ, Дрезденъ, 
Мюнхенъ, Венецію, Болонью; бол е полутора л тъ 
провелъ въ Рим . Получилъ званіе академика. Мио-
гочнсленные его портреты отліічаются пріятнымЛ) 
колорптомъ и щегольскнмъ пріемомъ письма, при 
н которыхъ небрежностяхъ рясунка. Въ музе АМР-
ксандра III—его портретъ А. Л. Максимовичъ, въ 
Третьяковской галлерс —С. И. u I. С. Каминскихъ, 
М. написалъ неыало религіозныхъ картинъ, изъ 
которыхъ выдаются «Нерукотворенный образъ Спа-
сіггеля» ц «Хрпста, благословляющаго Царское Се-
мейство» (въ Александровскомъ дворц , въ Цар-
скомъ Сел ). 

М а к а р о в ъ , М и х а и л ъ А л е к е е в п ч ъ — 
архптскторъ (1827—73). Получивъ худоніествешіуіо 
подготовку въ Кіев , подъ руководствомъ Беретти, 
поступилъ въ академію худож., гд его пастав-
никамп были А. Штакеншнейдеръ іі Г. Боссе; вл. 
1857 г. удостоенъ малой золотой меда-іц за проекть 
театральнаго училііща съ принадлежащимъ къ нему 
театромъ, въ 1858 г. за проектъ католпческаго со-
бора классный художнпкъ, въ 1859 г. академикъ. 
Изъ многочпсленныхъ построекъ М. въ Пстроград 
заслуживаютъ быть упомянутызш: дома Лопатппа (иа 
Невск. просп.), Тройницкаго, Крундышева, Л снн-
кова, Базилевскаго, Громовой, Аитонова, Паулуччи, 
лрпчта Псаакіевскаго собора ц подворья Троіщко-
Сергіевской лавры. Имъ составлено немало ар-
хитектурныхъ проектовъ п пропзведено лостроекъ 
по его служб въ опекунскомъ сов т , въ строи-
тельной KOJiuccin прп IT отд. Собственной Е. 
И. В. канцеляріи п въ хозяйственной строптель-
поіі городской петроградской компссіп. Самымъ 
удачнымъ пропзведеіііемъ М. можетъ счптаться зда-
ніе петроградскаго коммерческаго училища (въ 
Черпыш. пер.). За это зданіе п за домъ Лопатина 
М. получіиъ званіе профессора. 

Ш а к а р о в ъ , Н п к о л а й П е т р о в п ч ъ — 
лексішографъ и беллетрпстъ (1810—90). Его «Пол-
ный русско-франц. словарь» (СПБ., 1867; 9- изд., 
ib., 1900), «Полный франц.-русск. словарь» (ib., 
1870; 11-е изд., ib., 1904), «Полный н мецко-русск. 
словарь» (совм стно съ А. Н. Энгельгардтомъ іі 
В. В. Шеереромъ; ib., 1877; посл дн. пзд., ib., 1913;. 
«Международные словари» (ib., 1873—76; 23-е изд., 
ib., 1913) выдержалп мпого пзданій. Беллетри-
стпческія произведенія М. лпшены всякаго значс-
нія. Посл смертп М. были напечатаны его восио-
минанія: «Изъ вид ннаго u слышаннаго» («Колосья:>, 
1891, Л2№ 11 и 12; 1892,№ 3).—См. Д. Я з ы к о в ъ , 
«Обзоръ» (вьш. X, М., 1907); Н. А. Э н г е л ьг aр дт ъ, 
«Изъ давнихъ эпизодовъ» (Истор. В сти.у, 1910J 
кн. IT). А.Ф. 

М а к а р о в ъ , П е т р ъ Иванрвичъ—кріітпкь 
u цереводчикъ (1765—1804), полковникъ артиллеріп. 
Сотрудничалъ въ «В стн. Европы», въ 1803 г. пз-
давалъ «Московскій Меркурій», содержаніеыъ ко-
тораго служило «безпрпстрастное разсмотр ніс 
вс хъ новыхъ Россійскпхъ сочцненій п переводовъ». 
Въ свое время крхітіша М., выступавшаго противъ 
Шпшкова, пользовалась болыппыъ вннманіемъ чн-
тателя.—См. Г ё п и а д ц («Современн.», 1854, X);' 
А. Г. М а к с і і м о в ъ («Моск. Меркурій»); «Литерат. 
В стп.» (1902, т. IT). 

М а к а р о в ъ , С т е п a u ъ 0 с п п о в u ч ъ—вііце-
адыиралъ (1848—1904). Въ 1869—75 гг. былъ за-
нятъ разработкой вопроса о непотоп.шемости су-
довъ u напечаталъ о юмъ н сколько работъ въ 
«Морск. Сборн.» (1875—76). Въ турецкую воііну 
1877 г. отличился, командуя кораблемъ «Вел. кн. 
Константинъ». Въ 1881 г. производилъ изсл дп-
ваніе теченій Босфора. 0 рез льтатахъ этихъ из-
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сл дованііі Ы. напечаталъ въ соч. «Ооъ обм н 
воды Чернаго я Средііземнаго мм.» (1883). Въ 
другоыъ сочпн. «Витязь п Тихій океанъ» (1893) 
М. пзложнлъ результаты пзсл дованій темп. п уд. 
в са морской воды въ С в. Тпхомъ океап , пргіпз-
веденныхъ М. во время кругосв тнаго путешествія 
(1886—89) на корвет «Вптязь». Съ 1891 по 1894 гг. 
М. состоялъ главнымъ пнспекторомъ морской ар-
тігллеріи; въ 1895 г. командовалъ тпхоокеанской 
эскадрой во времЯ' китайско-японской войиы. Въ 
1896 г. М. назначенъ коыандующимъ первой дпви-
зіей балтійскаго флота, въ 1899 г.—комендантомъ 
Кронштадтскаго порта. Въ 1901 г. совершилъ экспе-
дицію на Землю Франца-Іосифа на выстроенномъ 
пмъ ледокол «Ермакъ». Черезъ ы сяцъ посл от-
крытія военныхъ д йствій съ Японіей въ 1904 г. 
М. былъ назначенъ комаіідующішъ флотомъ Ти-
хаго океана. 24-го февраля прлбылъ въ Портъ-
Артуръ, въ гавани котораго былъ запертъ японцами 
русскій флотъ. Стараясь поднять боевой духъ флота, 
оыъ началъ выходить съ шшъ на разв дкк въ откры-
тое море. 31 ыарта 1904 г. онъ вышелъ въ море съ 
эскадрой, находясь на броненосц «Петропавловскъ». 
Когда эскадра возвращалась, «Петропавловскъ» на-
ткнул&я на мину ц затонулъ; погпбъ почтд весь его 
экипажъ, н М. въ тоыъ числ . Крол названиыхъ, 
М. прииадлежнтъ рядъ ц ішыхъ трудовъ о морской 
тактпк , о военномъ судостроеніи, о судовомъ со-
став флота п др. М. былъ однпмъ пзъ немногпхъ 
напшхъ ыоряковъ, которые, сознавая недостаточность 
пашихъ морскпхъ сплъ ц дредвидя возможность 
столкновенія съ Японіей, задолго указывалп на не-
ооходимость разработкп опред леннаго плана воен-
иыхъ д йствій на случай конфлнкта на Дальнемъ 
Восток іі на прпнятіи соотв тственныхъ подгото-
вителышхъ м ръ. Гпбель энергичнаго адмпрала 
черозъ м сяцъ посл прибытія его въ Портъ-Артуръ 
печально отразплась на ход дальн йшпхъ морскпхъ 
операціА портъ-артурскоЁ эскадры.—См. Ф. В p a n -
re ль, «Паыяти С. 0. М.» («Mop. Сборн.», 1904); 
С е м е н о в ъ , «Адм. С. 0. М.» («В стн. Европы», 
1909); Ф. В р а н г е л ь , «Отрывки изъ біографіп 
С. 0. М.» («Mop. С*.», 1910 п сл.; отд. изд. 1-ая 
часть). 

Макаровы—русскіе дворянскіе роды. Родо-
начальнпкомъ одыого изънихъ былъвологодскій по-
садскШ В а с и л і й М., жпвшій въ конц XYII в.; 
изъ сыновей его А л е к с й былъкабинетъ-секрета-
ремъ Пстра I (см. выше),Кузьма—дьякомъ, а при 
Апн Іоанновн оберъ-крпгсъ-компссаромъ. Къ 
этому роду принадлежптъписатель М и х а и л ъ Ни-
к о л а е в и ч ъ М. (1789—1847). Этотъ родъ М: вне-
сонъ въ YI ч. родосл. книгп Владпмірской п Мо-
сковской губ. Другой родъ М., восходящій къначалу 
XVII в., виесенъ въ VI ч. родосл. кішги Кострозі-
ской губ.; пзъ этого рода сенаторъ А л е к с а н д р ъ 
С е м е н о в п ч ъ М. (1750 — 1810).— Существуогь 
около 100 родовъ М. поздн йшаго пропехождешя. 

Макароннческпп. поэзія—родъ шуточ-
ныхъ стиховъ, гд эффектъ коашзма достпгается см -
шеніемъ словъ и формъ изъ различныхъ языковъ. Про-
исхождеыіо назвапія спорно; склоняются къ тоыу, что 
GTIIXII получилц ыазваніе оть Secta macaronea, 
общества нев жественііыхъ и грубыхъ насм шни-
ковъ. Пспхологичесіш см хотворіюе д йствіе мака-
роішзма объясняотся т мъ зке явленіемъ иеолсидан-
паго контраста, которызіъ условлены п пные впды 
художеетвепнаго комизма. Вполн естествоипые въ 
разныхъ меаідународныхъ лсаргопахъ, макаронизмы, 
иридуыашіые пздавна, пм ли значеніе художествен-
иаго пріема. Фраицузско-латинскій стихъ: «Qui 
nescit motos, forgere debet eos.; дастъ одповременіш 

прпм ръ ii правпло составленія макаронпзмовъ. 
Греко-латинекіо макаронизмы встр чаются още у 
Авзонія (IV в. по Р. Хр.), ио поэтическое зцачоіііо 
онп получаютъ въ произвсденіяхъ іітальяпца Тифо 
degli Odassi, «Carmen macaronicum» (1490), фран-
цуза Antonius Arena (de la Sable), «Meygra entre-
priza» n «PoSma macaronicum de bello liugonotico;-. 
II особенно y Теофпла Фолепго, прозв. Merlin u 
Cocaio, образованнаго беііедиктішца, автора остро-
умной «Maccaronea» (1484—1544). Образцы М. поэ-
зіп им ются также у Рабле («G-argantua», lib. 1. 
р чь о возврат колоколовъ) въ «Ппсыіахътемііыхь 
людсіЬ, у Мольера («Maladeimaginaire», «Troisieme 
IntermMe»), въ переводахъ указанной іінтормсдіи 
Мольера, гд , напр., характерны нел пые стихи: 
«Clysterium вставляре, postea кровь пускй,ре, всл дъ 
зат мъ purgare» п т. п. Въ украішской лит.—въ 
«Энепд » Котляревскаго въ русской—«Сенсаціііхь 
г-жи Курдюковой» Мятлева, въ п м. лпт. «Floia, соіч 
turn versicale de floiis schwartibus» (1593) Грифольда 
Кіііікнака, въ англ. лит. у Скельтона п Друммопда.— 
Ср. G-entl ie, «Gescbiclite der Macaronisclien 
Poesie und Sammlung ihrer vorzQgliclisten Denk-
male» (Галле, 1829); E i c h s t a d t , «De poesi culi-
naria» (Іена, 1831); D e l e p i f e r r e , «Macaroneana» 
(П., 1852); Z a n n o n i , «I precursori di Merlin 
Cocaio» (І888). Л. Горнфелъдъ. 

АІакароны—CM. Вермишель (X, ст. 230). 
З І а к а р т ъ (Matart), Г а ы с ъ — н м. Л;ІІВОПП-

сецъ (1840—84), уроженецъ Зальцбурга. Перпымь 
художественнымъ наставнпкоыъ М. былъ его отецъ, 
a no смерти посл дняго, — ого дядя, Іог. Рюс-
семейеръ. Въ в иской академін худ. М. оставалсн 
лишь н сколысо м сяцевъ я возвратился въ 
Зальцбургъ. Архіепнскопъ зальцбургскій Ма-
ксимЕшіанъ фоыъ-Тарночн сод йствовалъ посту-
пленію М. въ іііюнхопскуіо ыастерскую Пплотн. 
Зд сь возниіаа первая картина М.: «Лавуазье 
въ тюрьм », обнаружившая въ неыъ зам ча-
тельнаго колориста. Его вторая картнна: «Сіс-
ста» написана декоративно для украшенія столо-
вой въ дом бар. ІІІтиглііца, въ Петербург . Пос -
тнвъ Лондонъ п Париліъ, М. напясалъ рядъ кар-
ТНІІЪ менышіхъ разы ровъ: «Фальстафъ въ корзин 
съ б льемъ», «Спящій п вецъ я ундины», «Дёда» 
н, какъ плодъ его итальянскаго путешествія, «Пеіі-
зажъ съ рцмскпмн развалинаыи». Въ 1868 г. М. 
обратилъ на себя общее вниыаніе трпптихомъ: «Со-
врсменные амуры»; за нимъ посл довалъ блестявиіі 
по краскаыъ н оригцнальный по компознціи трн-
птнхъ: «Чума во Флореиціи;) илп «Семь сыертпыхі> 
гр ховъ». По возвращсніи изъ Рнма, М., по при-
глашенію австріііскаго нмпоратора, поселялся, въ 
1869 г., въ В н . Зд сь была устроена для него 
велякол пная мастерская, п съ этого врёмени іш-
чинается періодъ кипучой д ятелыюстн, оздашено-
ванный появлешслъ, преисде всего, двухъ колоссаль-
ныхъ картинъ на золотомъ фон : «Abundant! a > 
(«Дары моря» н «Дары землп», въ мюііхенскоіі пи-
вой пииакотек ); за ннмп іюсл довали картнны 
столь лсе огромныхъ разм ровъ: «Катарнна Корнаро» 
(1873; въ борлнпской нац. гал.), «Аптоній ц Клоо-
патра» (въштуттгартской гал.), «Въ здъ Карла V въ 
Аптверпенъ» (въ гамбургскоя гал.), «Вакхапалія», 
«Пять чувствъ» (1879), «Діаиа па охот » (1880), 

| «Вссна», фрескн в нской ратуіяя, многочислеііиыо. 
' главиымъ образомъ жівнскш, портреты п пр. Во 
вс хъ этихъ пронзводеніяхъ сказываются псясто-
щямая изобр тательность худонііішса въ лшвоішсио-
эффектныхъ мотивахъ, роскошь формъ, праздііяч-
пый блескъ разпоцв тпыхъ красокъ—качсства, радп 
которыхъ зрнтель прощастъ ихъ повсрхпостность п 
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нсбрежность рпсунка. Исключеніе составляютъ н -
которыо раыніо лортреты М. (напр., превосходный, 
написанный въ благородно-сдержаниыхъ, «веласке-
зовскихъ» тонахъ портретъ г-жп Шейфеленъ, урожд. 
Брукманъ, въ Мюнхен ). М. былъ несравненный 
декоратпвный талантъ; однако, его картины, къ со-
жал нію, нсиолненныя сп шно, съ употреблоніемъ 
тсхиическихъ средствъ, обусловливаеыыхъ быстро-
той работы, ио вредныхъ для прочности жпвсшиси, 
уже усп ли по большей части потемн ть и утра-
тпть св зкесть и снлу колорпта, составлявшія ихъ 
главныя достоігаства.—Ср. С. von L tl t z о w, «H. M.» 
(«ZeitscMft f. bild. Kunst», XXI, 1886); R. S t i -
a s s n y , «H. M. und seine bleibende Bedeutung» 
(Лпц., 1886). 

М а к а р ь е в с к а я яряіарка—прежнее на-
званіе Ннясегородской ярмарки (см.). 

М а к а р ь е в ъ — у здн. города: 1) Нижегород-
ской губ., на л воыъ нпзменномъ берегу р. Волги. 
Возникъ прп мон. (Желтоводскомъ), основанномъ св. 
Макаріемъ (см. Макарьевъ-Желтоводскій-Троіщкій 
мои.). Издавна завёлся при м-р ярмарочный торгъ, 
считающійея началомъ ниліегородской ярмарки. 
Въ 1817 г. ярмарка, посл позкара, переведена въ 
Нижніп-Новгородъ. Съ т хъ поръ «Старый Макаръ» 
сталъ вшшрать. Въ настоящее время въ немъ ок. 
1500 жит.; выд лка сундуковъ, рыбнаяловля. Городъ 
въ совершенномъ удадк . За исключеніеыъ город-
ской управы, вс присутственныя м ста переведены 
въ сел. Лысково. М. сильно заливается весеннимъ 
разливомъ р. Волгн. Городскихъ расходовъ на 
1912 г. было 4797 p.—Ср. «Нижегор. Сборн.» (т. X); 
В. П. Б е з о б р а з о в ъ , «С. Лысково н гор. М.» 
(«Русск. Мысль», 1882, май). — М а к а р ь е в с к і н 
у здъ въ с в.-вост. части губ., по об имъсторонамъ 
р. Волги. 6568,2 кв. вер. (684209 дес); по про-
странству занимаетъ первое ы сто въ губерніи. 
Волга разр заетъ у здъ па дв иеравиыя и несход-
ньш части: іожпую «нагорную», расположенную 
узкой полосой по высокому побережыо Волгн, п 
с всрііую, вчетверо ббльшую, «луговую» плн «л с-
нуюі заволжскую. Нагор^ая сторона, шир. въ 
5—15 в. п дл. до 60—70 в., обрывается у р. Волгп 
крутьшъ берегомъ. Она представляотъ высокое 
плато, прор занное рядомъ непшрокпхъ р чныхъ 
долпнъ п многочисленныып оврагаыи, которые на-
правляются, главнымъ образомъ, къ Волг . Эта 
сторона у зда возвышается надъ уровнемъ волж-
ской поймы въ среднемъ на 120—160 м. Заволж-
скую часть у зда можно разд лить на южн., бли-
жайгаую къ Волг луговую, пашенную и л сную; 
среднюю, почтц нсключительно л снуіо, п с верную, 
гд обшцрпые л са перемежаются съ пашияып. 
Равнннныя пространства л сной стороны у зда прп-
подняты, иадъ ур. волжской поймы всего на 
20—40 м. Только въ с в.-зап. частп встр чается воз-
вышешюе плато (65—85 м.). Главныя р ки: Ветлуга съ 
прт. Устой и Люндоы и Керженецъ. Средняя часть л 
вост. половииа с в. части Заволжья однообразны. 
По правую сторону р. Ветлугп, въ шпрокой полос , 
среди сплошныхъ л совъ, разбросаны многочпслен-
пыя болота и озера, изъ которыхъ берутъ начало 
р чки, впадающія въ Керженецъ пвъ Волгу, п пра-
вые прт. Люнды. По у зду встр чаются бутовый п 
мостовой камень, пзвестнякъ, кпрппчныя ц отчастп 
горшечпыл глииы; въ нагорной части—гпдсъ, а въ 
волжской стороп —много торфянпковъ, а также бо-
лотноіі жсл зной руды нпзкаго качества. Въ нагор-
ноіі частп у зда залегаетъ почти псключптелыю 
св тло-с рый суглпнокъ, въ общемъ улучшающіГіся 
по м р приблпженія къ юяш. границ у зда. Въ 
с в. половин с в. частп Заволжья такжс прообла-

даюгь св тлые суглинки, no по качеству много хуже; 
во вс хъже остальныхъ м стностяхъ Заволжья пре-
обладаютъ пески, см няющіеся м стами, обыкно-
венно въ бол е населонныхъ м стностяхъ, супесями. 
Въ средней части Заволжья, а также отчасти въ 
с в.-вост. углу его (за р. Ветлугой) очень много 
обширныхъ болотъ. Изъ обіцсй площади подъ куль-
турной землей—16%, кормовой площади—4%,'л -
сомъ—64:% и неудобной—16%. Крестьянскія над ль-
иыя земли составлшотъ 24%, частновлад льческія 
29% н разныхъ учреждеиій, преимущественпо 
казны, 47%. Нагорпая часть у зда отличается срав-

і нительнымъ плодородіемъ, п зд сь обычпо полу-
чаются н которые избытки хл бовъ, Заволжье жс 
хл бомъ своего урожая никогда не обходится. Въ 
общемъ по у зду до 70—90% домохозяевъ своего 
хл ба не хватаетъ. Жит. по переписп 1897 г. 
108 994, въ томъ числ великоруссовъ 107 399 п че-
ремнсъ (па СВ у зда) 1344. Къ 1912 г. было 
138 300 жит. Около 80% крестьянскихъ дворовъ за-
нимаются какими-лпбо отхожими промыслами: изъ 
приветлужской части у зда уходятъ на л сные, a 
изъ Приволжской—на судовые промыслы. Изъ ку-
старныхъ промысловъ распространены тканье ро-
гожъ и кульковъ н отчасти сыолокуреніе и т. п. 
6 заводовъ (въ томъ числ 3 стекольныхъ) съ 
900 рабоч. По торговл выд ляются: с. Лысково 
въ нагорной сторон , п с. Воскресенское (на р. Вот-
луг (см. XI, 692). На 1913 г. расходы у здиаго 
земства—373 820 p., въ томъ числ на народное обра-
зованіе — 32,5%, на ыедшщну — 29,4%, на сод й-
ствіе экономическому • благосостоянію—5,8%. — Ср. 
«Мат. для оц шш земель Нижегород. губ.» (тт. 11 
п XII, М. у.); «Описаше кустарныхъ промысловъ 
М. у.» («Ншкегор. Сборн.», т. IX); гр. Н. С. Тол-
с т о и, «Заволжскіе очерки» (М., 1857). Ост. см. 
Няжегородская губ. — 2) М. (М. н а У н л: ) — 
Костромской губ., на прав. берегу р. Унжп. Осно-
ванъ въ первой половин Х ст. Вначал ііо-
селеиіе было изв стно подъ пменемъ подмона-
стырской слободы Макарьево-Унжепскаго ысш. п 
с. Коврова. Въ 1778 г. перепменованъ въ М., про-
винціалыіый городъ Костромского нам стннчества, 
а въ 1797 г. — въ у здный городъ той ясо гу-
берніи. Жит. 6500 чел. (1914 г.). Въ 1913 г. 
грузооборотъ пристани 4152801 пд., преямуще-
ственно л съ. 3 ярмаркп (мануфактура, галаитс-
рея, пушнпна, днчь, рыба, торговля обвпнскпмп ІІ 
вятскпмп лошадыш п рогатымъ скотомъ). Цер-
квей—2; зем. больнпца, пріютъ; реальн. учплищо, 
жен. гпмназія. муж. учит. семішарія, духовиое, ре-
месленное (Чижова) п 4 начальныхъ учплпщъ. 
Бюджетъ города въ 1913 г.: доходъ 50 397 p., 
расходъ 57 241 р. Близъ города, на р. Унж . 
М.-У н ж е н с к і й монастырь. — М а к а р ь е в с к і й 
у здъ на л в. сторон р. Волги т> центр южп. 
половины. губерніп. Площадь 10652,4 кв. вер. 
(1110 070 дес). Поверхпость ипзменна, за псключе-
ніемъ нешпрокой полосы праваго нагорнаго берега 
Уняш, а такя:е небольшпхъ возвышенностей въ с в.-
вост. углу у зда, по правой сторон верховъевъ 
р. Б лаго Луха, no pp. Черному Луху ц Утросу. 
Вссь у здъ орошаетея р. Волгой п ся прптокамп. 
Волга прпнадлежитъ у зду л вьшъ берегомъ на 
87 вер.; въ нее впадаютъ р кп: Елнать Желватая, 
Немда, Унжа съ прт. Неен (справа), Б лымъ п 
Чсрііьшъ Лухамнпдр., Лоймпна, Моча, Ширмокша, 
Шмпля; судоходны Волга, Уияса п Немда. Зпачп-
тельное количоство озеръ (Крнвое) п болотъ (Тнмо-
шенское, І говское, Кондомское, Комаровское, Че-
ремасское п др.). Почва въ с в. частп у зда пееча-
ная, супесчаная, а въ юго-вост.—с глинистая. Подъ 
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л сомъ 645-6 зда; иа С л са е.іовые, на 10 сосно-
выс. Распахано 16%. Жит. (1913 г.) 172800. Зе-
ллсд ліе u кустарные промыслы. Культивпруютъ 
1)ожь, овесъ, ячмень, пшеницу ц картофель; изъ тех-
пнчоскпхъ растеній—ленъ. Развивастся травос яніе 
(клеверъ). Огороднпчеотво (лукъ, капуста) въ зпшт. 
гор. Унж , сос днпхъ съ нпмъ селепіяхъ u въ с. Воз-
иссенскомъ. Кустарные проыыслы: выд лка деревян-
иыхъ изд лій (посуда, кадки, сани, тел ги и проч.), 
мочальнаго товара (кульки, рогожп, спта u проч.), 
смолокуреніе, выд лка дегтя, выжиганіе угля; гор-
шечное, кузнечное, красильное, тканье холстовъ, 
кушаковъ; выд лка сукна, валянрй и кожаной обуви. 
Отхожіе иромыслы прспмущественно въ с п. частп 
у зда: плотники, печшпш, ыаляры, шерстобиты п др. 
Фабрикъ и заводовъ (1913 г.) 5, съ производетвоыъ 
на 1364 000 p., прп 941 рабоч. (л сопплыш). Населен-
иыхъ пунктовъ (1913 г.) 1244. въ томъ числ 2 заштат-
иыхъ гор.—Кадый и Унжа. Торговыхъ пунктовъ 27 
(Кадый, Унжа ц с.Бавыкпно). Народиыхъ школъ—146, 
пзъ вихъ земскихъ 97; врачебы. уч. 7. Бюджетъ зем-
ства (1912 г.)—353 800 p., въ томъ чпсл на вароди. 
образованіе 114600 p., медпцпну 101500 р.—Ост. 
сы. Костроыская губ. (XXII, 933—937). 

З І а к а р ь е в ы м-рн: 1) М.-Желтоводскій-
•Троицкій ( Ж е л т о в с к і і і ) лген. м-рь—въ гор. 
Макарьев , Нижегородской губ. на Волг . Осно-
вавъ, какъ муж. м-рь, ва урочіщ «Желтыя Воды» 
въ первоіі половіга XV ст. ііреп. Макаріемъ. 
Въ 1439 г. Улу-Мехмстъ разорилъ и сжегъ его; 
возстановлевъ въ 1620 г.; упразднонъ въ 1868 г., въ 
виду опасвости отт> наводневііі, но въ 1882 г. воз-
становлепъ какъ общелттельный жен. ы-рь. Въ М. 
м-р былъ' послушникомъ Никовъ впосл дствііг пат-
ріархъ.—Ср. П. П н с а р е в ъ , «Опясаніс Тропцко-
Макарьево-Лхелтоводскаго лонастыря» (Нижи.-Новго-
родъ, 1846). При ы-р съ XVII ст. по 1816 г. со-
биралась М. я р м а р к а, нын И п ж е го р о д с к а я 
(см.).—2) М. У н ж с н с к і й - Т р о іі ц к і й м у ж. 1 к л. 
м - р ь—Кострюіской губ., въ гор. Макарьев . Осно-
ванъ преп. Макаріемъ въ 1439 г. Въ собор мощіі 
основателя.—Ср. «(^пнсаніе Мак.-Унж. м-ря» (М., 
1835).—3) М . - У с п е н с к і й - Ч о н с к і й муж. е д и -
в о в р ч е с к і й м-рь—въ 12 в. отъ Гомеля, Моги-
левской губ. Основ. въ 1775 г., въ 1845 г., упразд-
ненъ, въ І876 г. возстановлевіі. 

М а к а с с а р с к о е т а с л о приготовляется нзъ 
оста-ішдскоіі сапивдацеп Schleicheriatrifuga, пм етъ 
запахъ горькоминдалышго масла u содержитт. также 
пшнльвую кпслоту; фальспфпцированиое прпгото-
вляется взълюбого парфюмированнаго ыасла; въ на-
родноіі медицив счптается средствомъ, полезнымъ 
для рощенія волосъ. 

М а к а с с а р ъ (Macassar, Makassar, Mang-
kassar) — нидерландскій порта на 103 о-ва Целе-
беса, до 1688 г. — столпца государства того же 
именц, н когда значительн йшей морскоіі державы 
малайцевъ. Торговля ва 1250000 фпт. ст. въ годъ. 
Вывозъ риса, кофе, гуттаперчи, копала, перламутра, 
кокосоваго ыасла и ор ховъ. 26145 жит. 

АІакашевка—слб. Вороисжской губ., Ново-
хоперскаго у., на л в. берегу р. Хопра. малороссы. 
4895 жит. Землед ліе. Церквей 2, 11 торг. зав., 
ярмарокъ 2. 

М а к а і п и п ъ , С е м е н ъ А к н м о в и ч ъ—сара-
товскій м щанпвъ, потомъ солдатъ (1827 —.65), 
авторъ живо рисующихъ м щанскую провивціаль-
ную жпзвь очерковъ и разсказовъ: «Одивъ изъ не-
многихъ» («Русск. В ств.», 1858, т. 18), «Ыасл д-
ствснная б дность» («Современникъ», 1858, т. 71), 
«Прологь къ ы ідаиской свадьб ;> (ib., 1861, т. 88), 
«И сколііко ппдробное, но вссьыа правдпвоо жизне-

описаніе одного городского головы» (ib., 1863. т. 95). 
Автобіографія М. пом щена въ «Русской Р чн» 
1861 г. (№№ 32 п сл д.). 

• Я І а к б е т ъ (Macbetk) — король шотландскій 
(1040—57). Какъисопернпкъ его, Дупканъ I, М. былъ 
внукпмъ короля Малькольма II. Онъ разбилъ п 
убилъ Дункана въ 1040 г. ири Дунспнан (въ 
Пертшпр ). Макдуффъ, танъ файфеіый, возсталъ 
противъ М., б зка.ііъ въ Аиглію п.возбудилъ къ мостн 
Дункаыова сьша, Малькольма. При поддержк мо-
гуществевнаго Сиварда, графа Нортумбріи, союз-
вики въ 1054 г. взялн замокъ М., Дупсинанъ. ВоАна 
продолікаласъ, пока М. не палъ въ 1057 г., прп 
Лумфанон . М. лзв стевъ по трагедія Шексппра, 
сл довавшаго въ иой сказочпымъ прсдаиіямъ. 

М а к д о н а л ь д ъ (Mac Donald), сэръ Джонъ-
А л е к с а н д р ъ — канадскій политическій д ятель 
(1815 — 91), родомъ изъ Шотлаидіи, адвоката. 
Былъ члеиомъ верхнекападскаго парламента u 
исполііятельнаго кабппста (правительства). Прц 
его д ятельномъ участііі произошло въ 1867 г. объ-
единеніе канадскнхъ ііровііпцій, посл чего М. во-
шелъ въ составъ зпшпстерства обп.рдинснной Канады. 
Съ 1869 по 1873 гг. п съ 1878 г. до сиертц былъ пор-
вымъ ыігапстромъ. Онъ стоялъ за сохравевіе связп 
между Канадой іі Великобритавіей, но проводилъ 
в_ъ Канад полнтпку самаго крайняго протекціонизма. 
Канадская тпхоокеанская жел. дорога, пострпеинаи 
въ 1880—85 гг.,—одво нзъ главныхъ д лъ М.—Сы. 
J o s e p h P o p e , «Memoirs of tke R. H. Sir John-
Alex. M.» (2 тт., Л., 1894). 

М а к д о п а л ь д ъ (Mac Donald), Р а м з а й — 
англ. полптііческій д ятель, род. въ 1866 г., шотлан-
Децъ, сынъ рабочаго на ферм ; въ д тств самъ 
былъ рабочцмъ, потомъ іаеркомъ; съ молодости сд -
лался соціалпстомъ ц скоро занялъ впдіюе положеніе 
въ везавцспмой рабочей партіи. Въ 1906 г. пзбраігь 
въ ііалату общинъ, гд является однимъ изъ вождей 
рабочей партіп. Посл начала міровой войны 1914 г. 
онъ р шительно п опред левно высказался противъ 
участія Англіи въ войн . Han.: «Labour and the 
Empire»; «Socialism»; «The Socialist Movement» 
(1912); «Syndicalism» (I., 1912) u др. 
• М а к д о п а л ь д п ь (Macdonald), Э т ь е н в ъ -

Ж а к ъ - Ж о з е ф ъ - А л е к с а в д р ъ — герцоп. та-
рснтскій, фравцузскін маршалъ (1765—1840). Про-
исходилъ изъ шотландской фамилііг, переселившпйся 
во Францію. Отличившнсь въ сражепіи при Же-
мапп , скоро въідвинулся. Въ 1798 г. комавдовалъ 
воііскаміі въ Церковной областіг. Въ 1799 г. былъ 
разбнтъ Суворовымъ прн Треббін u отозванъ во 
Францію. Въ 1800—01 гг. съ усп хомъ д йствовап. 
противъ австрійцсвъ въ Швеііцаріи, по его блпзость 
съ Моро вавлекла ва него опалу Наполеоиа. 
Только въ 1809 г. онъ былъ снова призвавъ 
на службу іі послаыъ въ Италію, гд факти-
чески руководилъ всей кампаніей. Въ. томъ же 
году получилъ званіе маршала п герцогсиііі ти-
тулъ. Въ 1810—11 гг. участвовалъ въ .военныхъ 
д йствіяхъ въ Испавіи. Въ 1812 г. коыавдовалъ 
л вьгаъ крыломъ «велшсой арміи». Посл взятія 
Парііжа союзнпками вм ст съ Неемъ п Коленкуромъ 
ходатайствовалъ предъ Алексавдромъ I о возведеніи 
на престолъ сына Наіюлеона; когда это не удалось, 
онъ щшзналъ Бурбоновъ н былъ пазначснъ пэроыъ 
Франціи. Во время ста дней отказа.ііся перейти на 
сторону Наполеона. Посл второй реставраціи Лю-
довіпса XVIII на М. было возложено поручевіе 
распустпть наіголеоновскую армію, отступившую за 
Луару. Съ этого времсіпі М. болыпе не игралъ 
полптичосюш роли.—Сл. «Souvenirs Де М.» (П., 
1892). 
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М а к с (Maquet), Оггостъ—французсі;ііі рома-
ппстъ it драматургъ. Лучпііс ])оманы Дюыа-отца: 
«Trois Mousquetaires», «Monte-Christo», «Chevalier 
de la Maison Rouge», «Vingt ansapres» написаны 
при д ятельномъ, ио аноплмномъ участіи М. Только 
полоігпчоская брошюра «Maison Alexandre Dumas 
et Compagnie» (1845) указала на роль М. въ твор-
честв Дюма. Сотруднпчество М. съ Дюма продол-
жалось, одпако, ІІ посл того; лишь въ 1851 г. 
произошелъ разрывъ между ними, п М. сталъ 
піісать салостоятельно. Романы п драматпческія 
пьесы, написаппыя М. безъ Дюма («La Belle 
Gabrielle», «Maison du Baigneur», «Dettes du 
Coeur», «Les Hussards de Bercheny» п др.), не 
лпшепы таланта. 

niacedoniannin senatusconsnltum — 
пздаішос въ царствованіс Всспасіапа (69—79 г. по 
Р. Хр.), запротило займы подвластпьшъ сыновьямъ. 
Этому постаиовлепію предшеетвовалъ, повидимому, 
не столь обшприый запретъ императора Клавдія 
(Тац., «Апиалы», 11,13), въ 47 г. Предполагають, что 
мотіпшмъ издаііія этого постановленія послуясило 
убійство н кіпмъ Мацедо, обременпымъ дол-
гами, своего отда. Сенатъ не облекъ своего запрета 
безусловной санкціеіі. Сьгаъ отв чалъ по та-
і;ому зайыу jure civili, п даже отецъ отв чалъ 
jure praetorio пекуліемъ. Оба они могли только 
воспользоваться особымъ возраженіемъ (except! о 
senatusconsulti Macedoniani), но уплаченное не 
могло быть вытребовано обратно (путемъ condictio 
indebiti). 

М а к е д о н і й I—епископъ константинопольскій 
въ 342—360 гг. Считаетсл главою «духоборовъ». Пар-
тія оміусіапъ (см. Аріане, т. III, ст. 551) ие во всемъ 
гвоемъ состав вошла въ ряды Младоникейскои 
лигп. Мпогіо, прнзііавъ едппосущіе (омоусію Сына 
съ Отцомъ), не могли усвоить т хъ же взглядовъ на 
Духа. Подъ вліяніемъ воззр пій Оригена они или 
призігавали его сотворошшмъ (-/.ріа̂ .а), пли, во всякомъ 
случа , пе допускали напменованія его богомъ. Между 
т мі) Аоанасій Велшсій, Западъ п младоникейцы 
стояли за омоусію Духа. Расхолсденіе р зко обозна-
чплось съ конца шестпдесятыхъ годовъ IY в. Въ 
духоборы попалъ даже другъ Василія Велпкаго, 
Евста ій севастійскій. — Сзг. Грпгорій Богословъ 
(XY, 2—3), Васнлій Вел. (IX, 626). 

М а к е д о и і н II—патріархъ константинополь-
сі:ій въ 495—511 гг., ставленпшсъ пмператора Ана-
стасія Дпррахпта, подписавгаій Энотпконъ (см. Моно-
(1)[ІЗІІТСТВО). Реакція протпвъ монофизитства, вознн-
кавшая въ столпц , заставпла его выступить протпвъ 
императора, что повлекло за собою удаленіе его еъ 
ка едры и ссылку. Высокій характеръ М. былъ 
прпчпгіою прпчисленія его къ лпку святыхъ. Па-
мять 25 апр ля. 

М а к с д о п і я — с т р а п а на Балканскомъ п-ов , 
ложащал па с в.-зап. углу Эгеііскаго м., съ поопре-
д леппьшн граппцаміі; посл Бухарестскаго мира 
1913 г. она д лится меладу Сербіей, Болгаріой п 
Греціеіі; граіпіцы ея проводіілнсь разлшшо въ завп-
снмости отъ поліітическпхъ стреыленій. Обычно же 
на С—граиида М. съ Староіі Сербіей пдетъ по гор-' 
іюыу хребту Шаръ-Дагъ (серб., Шаръ-Планина, 
дровн. Скардосъ), на 3—съ Албаніей, no p. Черный 
Дрннъ п Охрпдскому оз. іглп же немпого западп с 
по Албанскоыу хр. п дал е no хр. Грамыосъ; на 10 
М. до 1913 г. грашічпла съ ессаліей (гроч. п турец-
кой) no Ппнду, Камбупскпмъ горамъ, Олиыпу; дал е 
границы составляютъ Салоппкскій зал.; Халкедонскій 
п-овъ отд ляется отъ М. п сколькпші оз.; Эгейское ы. 
до зал. Лагосъ; на В Родопскія горы отд лялп 
М. отъ ракіи; отъ Болгаріи отд лялп ее продолже-

ліо Родопскихъ, РЫЛБСІИЯ іі др. горныо хррбты; 
паконецъ, на совс мъ неболыисмъ протя;конііі она 
граничшіа съ Сербіой. На Эгсйскомъ мор пм ются 
въ пред лахъ М. дв прокрасныя гавапи: Салонпкп 
іг Кавала. М. иокрыта горамп, прор заиныміі 
р чными долинаии: на С съ 103 на GB тяиется 
Шаръ-Дагъ съ вершішами св. 2500 м., парал-
лельно ей тянстся хр. Суха-Планина. Олимпъ па 
10 (2945 м.); Камбунскія горы значительно шіжс. 
Родопскія горы но достигаютъ 2000 М. Рылі.скія 
(до 2811 м.); Оссоговскія горы на СВ (2243 ЙГ.)— 
Баба-Плапина па 3 отт. Вардара (вершпны св. 
2500 м.). Пзъ р къ наішол е значительны: Черпый 
Дрпнъ, вытекающіп изъ горнаго оз. Охридскаго. 
и впадающій въ Адріатпческое м. Pp. Эгейскаго 
басс: текущая съ 3 на В Быстрица (ново-гречсск. 
Вистрпца, древн.—Галіакмонъ), впадающая въ Сало-
никскій зал.; Вардаръ (древн.—Аксіосъ), падаюіцій 
съ горнаго хребта Шаръ-Дагь, впадающій въ Сало-
никскій зал.; въ своей частіі отъ Ускюба долпна 
р. Вардара представляетъ собою прямое продпл-
лсеніе долпны р. Моравы, перос кающей Сербское 
корол.; Струма (Стримопъ) п Места (Нестосъ). те-
кущія въ юго-вост. направлепіп, впадаютъ въ Эгей-
ское м. Вс эти р кп очень быстры, мелкп п камс-
нпсты, не судоходны. Изъ озеръ значительны Охріід-
ское (дл. ок. 30 кы.) и Преспанское. Плоскогоріе 
Овче Поле лелііітъ на СВ М. ыел;ду долпной Вардара и 
болгарской гранпцеіі. Населеніе чрезвычайно пестрое. 
Славяно въ громадпомъ болыпішств —православные, 
однако, іш ются въ иеболыпомъ числ католпші и въ 
бол е значптельномъ — мусульмане; пзъ славяиъ-му-
сульманъ родной языкъ для громаднаго болышінства 
славянскііі но им ются п говорящіе только по-
турецкп. Греки въ гроыаднозіъ большішств право-
славные. Албанцы д лятся на мусульманъ, католп-
ковъ п православныхъ. Туркіі—мусульыане, прп чемъ 
незшогіе пзъ нпхъ говорятъ по-славянски. Евреи, 
арыяпо. Куцовлахи (рулыыы) — православныс. цы-
гане—мусульмане. Православные въ турецкое вромя 
д лплпсь на дв церквшэкзархистскую (болгарскую) 
п патріаршіістскую (греч.), ведшія между собою 
ожесточенную борьбу; сербы принадлел;алп по боль-
шей части къ посл дией. Теперь въ гречсской М. 
вс православные — патріаршисты, въ болгарскоіі— 
экзархіісты, а въ сербской большпнство присоедіііпі-
лось къ сербской церквп, а небольшое ыеныіпшство 
(греки) осталось патріаршпстскпмъ. Напбол е спор-
нымъ является пршіадлежиость м стныхъ славянъ 
къ сербамъ или болгаралъ. Фплолопі болгарсісіс 
настапваютъ на томъ, что ыакедонскіе славяно 
болгары, говорящіс на македонскоыъ нар чіп бол-
гарскаго языка; фплологп п поліітики русскіе въ 
большпнств (Кондаковъ, Флорішскій, Державішъ, 
Милюковъ п др.) становятся ца сторону болгаръ; 
фіілологи сербскіо склонны счптать западныхъ ма-
кедонцевъ сербамп, отдавая болгарамъ толысо вос-
точныхъ; македонскіе патріоты ііастапваютъ на 
тоыъ, что ыакедонскіе славяне представляютъ осо-
бенную этнпческую группу, промсліуточиую мсл;ду 
сербамя и болгарамн. Наконецъ, н которые серб-
скіе ученыс (Цвіичъ) утверл дають, что македовскіе 
славяне, по крайней ы р въ зап. частп, не пм ютъ 
опред леннагр національнаго самосознанія п могутъ 
легко, подъ вліяніеыъ соотв тственньтхъвозд іістнііі, 
обратиться какъ въ сербовъ, такъ п въ болгаръ. Ни 
въ турецкое время, нп посл балканской воііпы 
1912—13 г. до настоящаго времеші (іюнь 1915) 
въ М. не было пропзведено пореписіі, чііслешюсть 
населенія опред ляется no полііцейскішъ дан-
ньпіъ, а пршіадлслшость его къ различнымъ этно-
графііческіпіъ п релпгіозныыъ группамъ опред -
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ляется въ зависимостп отъ политпческнхъ уб -
ждепііі іі стреаіленіА. Австрійскій картографъ Пей-
керъ даетъ для первыхъ годовъ XX ст. такія 
цпфры: на террпторіп М., прцблпзптельно въ 
Я600О км. (т.-е. почти равной территоріи Болгаріп 
до 1913 г.) жпветъ ок. 3 милл. жпт. Изъ нпхъ: 
500000 турокъ-ыагометанъ, 240000 православ-
ныхъ грековъ, 1215000 православныхъ славянъ п 
140000 славянъ-магометанъ, 637000 албанцевъ (пзъ 
копхъ 10000 католиковъ н 12000 православныхъ, 
остальные 615000 ыагометане), 93000 православ-
ныхъ куцовлаховъ, 63000 евроевъ, 38000 цыганъ, 
24000 остальныхъ, въ чпсло которыхъ входятъ п 
прішявшіе христіанство турки, принявшіе ислаиъ 
греки и куцовлахи, а также пностранцы. Дранковъ 
(болгаринъ) даетъ сл дующія дапныя: 

Болгары 1 172 000 плн 51 % 
Ыусульмаио (т ркп, албанцы 

п др.) . . ." SJ0 000 » 37 % 
Греки 190 000 » S % 
Кудовлахн 64 000 » 3 55 
Албапцы-хрнстіапе 12 000 » 0,6% 

II т о г о . . 2 27S 000 

Сербовъ, по его мн нію, въ М. н тъ вовсе (вс хъ 
славянъ онъ зачисляетъ въ болгаръ). Посл вопны 
1912—13 г. численность населонія зііачптелыш 
умепыпилась . всл дствіе выселенія ыусульмавъ, a 
отчасти u болгаръ изъ сербской и гроческой 
частей М. По оффиціальнымъ сербскимъ (не опублп-
кованныыъ) даниымъ въ прпсоедпненной въ 1913 г. 
къ Сербіп частп М., т.-е. приблизптельно въ одной 
ігаловнн всеіі М. было 949 527 жит.; по національ-
иостямъ: сербовъ 560528, туроісъ 263 300, албан-
цевъ 97 594, евреевъ 8409, куцовлаховъ 11072, 
дыганъ 4S84, грековъ 3740; по в роиспов даніямъ: 
православныхъ 575 702, магоматанъ 363 698, католп-
ковъ 1718, евреевъ 8409. Въ этііхъ данныхъ совс мъ 
н тъ болгаръ; вс славяне зачнслены въ сербовъ. Въ 
греческой М., по даннымъ «Statesman's Yearbook» 
на 1915 г., 1150118 ждт.—Значптельн йшіе города: 
Салонніш—174000 жпт., Монастырь (по-слав. Битоль, 
т.-е. обитель)—48000 жит., Сересъ 50000, Ускюбъ 
(Скоплье цлп Скопье)—47 000 лаіт.; значптельно ыень-
гаіе города въ сербской части: Велосъ, Штидъ, Ко-
чана, Пріілепъ, Охрпдъ u др.; въ греческой: Воденъ 
(бывіпіп Эги п Эдесса), Драма, Кукушъ, Кавала; 
въ болгарской — Струшща, Мельнпкъ, Новрокопъ 
и др. Сербская М. въ настоящее время разд лена 
на 7 округовъ. Почти каждый городъ, р ка п т. д. 
пм етъ, помпмо древне-гречсскпхъ, два плп тріі 
совремснныхъ напменованія—турецкое п славян-
ское, а ігаогда п греческое. Въ турецкое время М. 
была страной по проимуществу пом щцчьяго земле-
влад нія, хотя п не круппаго; чпфліікаміі (пол -
стьямп) признаются тамъ ужё влад нія въ 100 гект., 
ихъ немного (точныхъ данныхъ н тъ), и дааіе въ 
20—40 гект. Собственники чифликовъ саміі пхъ по 
болыпей частп не обрабатываютъ, а сдаютъ ліібо .въ 
аренду, плп псполу на крайые тяаселыхъ условіяхъ. 
Мелкое зеылевлад ніе крайне убого (огь 1—Юдену-
мовъ; денумъ—туроцкая м ра, н сколысо мепыпе 
'/ю гект.); крестмне-собственнпки неизб жно въ 
то время быліі и арендаторами пліі половпикамп. 
Земелыіая неурядпца, главн. образ., пптала въ М. 
роволюціонное двііл;еніе. Землевлад льцами (чпфліі-
каріями) по большпй части были туркц u албанцы 
(хотя среди турокъ, плн скор е потурченныхъ въ 
давнее время славянъ им лись п крестьяне). Но 
болыпинство сельскаго люда было славянскіімъ. Посл 
воГшы 1913 г. болгарское п сербекое правитольства 
пріщялп м ры къ огранпченію произвола пом щи-

ковъ, п ими acq прсдположена радикальная аграр-
ная реформа.—Возд лываетея въ М. іішеница, та-
бакъ, виноградъ, отчасти розы (для розоваго масла). 
Спльно развпто скоюводство (преныущественно сви-
новодство и оВцеводство). Торговля п обрабатываю-
щая промышленность въ зачаточномъ вид ; загра-
ничпая торговля совершается, главн. образ., чсрезъ 
Салонпки. Греки п евреи—торговый п промышлен-
пыіі классъ.—Карты М.—общія карты Балкапскаго 
п-ова плп славянства, политическія ІІ этнографиче-
скія. Особенный пнтересъ представляетъ «Этпограіі). 
карта зап. славянства п зап. Русіі» проф. Т. Д. Фло-
рпнскаго (пзд. Спб. Слав. благотв. общ., Кіевъ, 
1911; благопріятна пріітязаніямъ болгаръ); карты 
Ц в і п ч а въ его брошюр : «Annexion de la Bosnie 
et la question serbe» (1912) и въ его стать въ 
«Petermanns Mittheil.» (1912). Спсціальныя карты 
M. прпложены къ кшігамъ Дранкова, Кончева, Дра-
ганова (см. ншке). P e u c k e r , «Karte von Make-
donien, Altserbien und Albanien. 1:864000» (В на, 
1903); «Карта M. no програма ua Македопските 
народнпцп. Изд. во Петроградъ. 1913 г. Д. П. Павле-
Чуповскп». В. В—еъ. 

Я с т о р і я . Изъ народовъ, жпвшпхъ вокругь 
восточнаго бассейпа Средиземиаго м., посл днпми 
въ нсторіп выступаюгь македоняне, но нп одішъ 
пзъ нихъ такъ скоро н достигъ полптическаго 
могущества, какъ именно онп. Македоніей вначал 
называлась страна, лежащая къ С ц къ 3 отъ ер-
мейскаго залива; границами ея на 10 былъ Олпмпъ, 
на 3 и СЗ с верное продоллсеніе Пянда п шіжнее 
теченіе р ки Аксія. Она р зко распадалась на дв 
части: 1) ровное прпбрежье (̂  -/.i-w Maxsoovta) п 
2) •/) avm М., на склонахъ центральной возвышенности. 
Этому естественному д лепію соотв тствовало п по-
литическое: нилшяя М. всегда составляла одно госу-
дарсіво, верхняя же распадалась на 3 кйяжества, 
отд ленныя другь отъ другагориыми хребгамиг^ЕХі-
Р-ійтц, Аи -/.-г]зті;, 'Ореотіі. По предаиію македоняне 

.подъ предводительствомъ Гермеса пришли въ прп-
брежье, поселплпсь на склопахъ горы Bepfj-'.ov оро; п 
покорплп окрестныя облаети. Это преданіе, безъ со-
мн нія, нм етъ историческую подкладку; страну ыо-
жду р камн 'AXiay-p.cov п Aouoiaj Городотъ пазываетъ 
MO-ASSONIX-J] у^, въ от.чпчіе отъ Боттіеп п Піеріи, стало-
быть, пмя М. утвердплосъ сперва за областыо между 
названными р ками и толысо впосл дствіп былопе-
ренесено на лсю страну. Въ этой области находптся 
главная дорога, соединяющая верхнюю М. съ ниж-
нею, и какъ-разъ на этой дорог находится городъ 
АІуаГ, столица государства, раныпе называвшійся, 
по преданію, Эдесеой. Судя по лоложенію A'qa'', 
завоеватели пришлп, несомн нно, изъ верхней М.; 
еелп это такъ, то и проіізводство ииени MaxEoovia 
отъ р.сс/,ро';-и'і-()).о; д лается весьма в роятнымъ, такъ 

, что «македопяне» озпачало бы—«горцы». Были ли 
•македопяпе греческимъ племенсмъ, отставшпмъ въ 
своемъ развитіи, или sue еракшско-пллирійекішъ, 
это вопросъ спорпыіі, пока еще не р шенный. 
Языкъ македонскііі едва ли былъ чистъ п, в роятио, 
содеря;алъ чужіе элеіменты. Въ М. селились многіо 
народы: въ III в. кельты; Филпппъ V поселплъ въ М. 
пллирійцевъ и т. д. (Ср. С. 0. М tl 11 е г, «tlber 
die Wolinsitze, Abstammung u. iiltero Geschicbte 
des maced. Volkes»,1825; Ab el, «Makedonien vor 
K6nig Philipp», 1847; 0. H o f f m a n n , «d. Make-
donen, ihre Sprache u. ihr Volkstum», 1906; M. P. 
Ф a c ы e p ъ, «Къ вопросу o язык дровішхъ макп-
донянъ», въ «Журн. Мин. Нар. Проев.», 1907, 
22 сл., гд прпведена далыі йшая литература). 
Македоняие въ историчсскія времена пе счнта-
лись греками, но по многимъ пріічиііа.іп, грсчоское 
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пропсхожденіе ихъ кажется безспорньшъ. Такъ, 
ііаприм., національной противсшоложносіи между 
македонянамп п грекамп не зам чаетея; каждая 
іюйна между нимп іш отъ свои полптическія при-
мішы; оиычаи ІІ нравы македонянъ очень похожи 
на правы ессалійц въ; многія имена, считавшія&я 
варварскимв, встр чаюіся въ Эпир н въ ессаліп. 
Надо дуыать, что ыакедоняне, в роятно, племя, род-
ствеішое эпиротамъ, поселнвшееся въ верхней М. 
ц оттуда впосл дствіи спустившееся въ равнину 
цобережья. Главная ыасса поб жденныхъ ыакедоня-
ііами жителей ушла пзъ М., оставшіеоя совершенно 
слшгась съ поб ясденнымп, такъ какъ нпкакпхъ 
сл довъ зависимаго насоленія негим етея. Отъ этого 
см шеыія произошла новая національность, которая 
виачал еще была близка къ грекамъ, но, н 
иринимал уяаетія въ развитіи греческаго народа, 
лало-по-малу вс бол е и бол е удалялась отъ нихъ. 
Македонскій діалектъ—негреческій; толыю знатные 
люди говорпли по-гречески. Грекп ихъ считали чу-
5кою націею u д лали исключеніе толысо по отно-
шенію къ царствующему дому, греческое происхо-
;і;деніе котораго было признано гелланодпками. Но 
рмутное сознаніе общаго пропсхожденія все же 
удерживало грековъ отъ пользованія македонянамн 
какъ рабами; такъ оыи поступали п съ молоссами 
u съ другими полуварвараіш, п въ этомъ содержится 
главное доказательство греческаго происхожденія 
македонянъ. М. до самаго покоренія ризілянами 
была монархическиыъ государствоыъ. Создалось 
это государство путемъ завоеванія, поэтому по-
нятія «народъ» п «войско» совпадаютъ. Ближе 
вс хъ къ царю стояло дворянство, называвшееся, 
ПО КраЙНеЙ м р ВЪ V B., етаіроі, -/.рі-іатоі, г оо;о'тсп:оі, 
І-Т.ІІІ. Оть нихъ отличаются тяжеловооруженные 
н шіе—тгеСетоТрбі или тіХвіотоі. Царская влаеть была 
потомственною: царп прпзнавались народнымъ со-
браніемъ п войскомъ. Каждый, даже простоі ыаке-
донянцнъ считалъ своимъ правомъ открыто выска-
зывать евое шн ніе въ собраніяхъ войска, созы-
ваемыхъ царемъ, которыя разсыатрпвали іакже вс 
обвиненія въ тя;ккихъ преступленіяхъ. Въ царство-
ваніе Филицда II и Александра Великаго права на-
рода, в роятно, пострадали; во время Антпгонидовъ 
М. преобразовалась въ военную монархію, но еще 
въ царствовані Фплиппа Т македонскій народъ 
требовалъ участія въ процесеахъ. Македонское дво-
рянство до Филшша II занимало бол е свободное 
іюложеніе, ч мъ впосл дствіи; въ борьб между дво-
])янствомъ и царями, в роятно, также усилилось влі-
лиіо народа. 'Етаіроі влад ли болыппми землями; 
no показанію еопомпа, въ царствованіе Филиппа II 
с.уществовало 800 етаТроі съ бол е значителыіымп 
им ньями, ч мъ (Aupidoe; 'ЕкЩутч. Эти, в роятно, 
.іенішя угодья н былп собетвенностыо гетеровъ; 
ігри восшествіп на престолъ новаго царя онп должны 
быліі быть утверждеиы. Почетное свое положеніе 
гетеры сохраішли и прц Филішп II иАлександр 
ВеліІКОМЪ. Избраиные ётоТроі -т: y'O.oi тоо ЗаоіАеш; 
соетавляли н что въ род охраны царя. Служилаго со-
словія, в роятно, въ М. не было. Главнымъ богат-
ствомъ М., кром рудниковъ, былп л са на склонахъ 
горъ. Въ преданіи объ основаніп ыакедонскаго цар-
ства, которое въ древн йшемъ вид сохранилось у 
Геродота T i l l , 137 сл., одинъ Пердшжа можегь 
считаться нсторическою личностыо; македоняне V в. 
ц греки полагали, что онъ переселился въ нижшою 
М. п сд лалея основателеыъ лакедонскаго государ-
ства, н мы не им емъ причпны соын ваться въ 
этозіъ; это случилось въ начал "VII в. Какъ преем-
шііювъПердішшГеродотъперечіісляетъ Аргея, Фп-
.шіпіа I, Аеропа, Алкету, Ампнту I и Александра I. 

Точныя псторическія св д нія ыы пм емъ только 
начяная съ царя АминтыІ. Ампнта ц.м лъ сношенія 
съ гречесшііМи тиранамп; посл изгнанія Писистра-
тпдовъ Ашшта предложилъ Гиппію, какъ м стои;іі-
тельство, область Ан емунтъ. Въ царствованіе Аминты 
македоняне впервые пришли въ сопрнкосновеніе съ 
персами. Когда посл неудачнаго похода царя Дарія 
противъ ски овъ въ 513 г. Мегабазъ, оставленный въ 
ЕвроЕ для покоренія ракіи, дошелъ до Стрішона, 
онъ отправилъ пословъ къ царюАышіт , требуя отъ 
него признанія перспдскаго господства. Аминта 
былъ готовъ исполнить требованіе Мегабаза, но 
сынъ его Александръ прпказалъ убпть пословъ. 
Впосл дствіи, однако, онъ призналъ зависимость М. 
отъ персидскаго царства, коюрая продолжалась бол е 
30 л тъ, до битвы при Платеяхъ (479). Верховная 
власть персовъ, в роятно, вначал была только 
ноыинальною и усилилась только со времени завое-
ваній Мардонія (492). Александръ оставался царемъ 
какъ вассалъ Дарія, на правахъ сатрапа. Когда (480) 
Ксерксъ двинулся въ походъ для покоренія Греціи, 
персидское войско довольно првдолжительно время 
оставалось въ нилшей М. Въ поход Ксеркса Але-
ксандръ участвовалъ съ мак донскимъ ополченіемъ. 
Александръ Филэллинъ съ ранняго д тства почиталъ 
греческую культуру u участвовалъ въ олимпійскяхъ 
пграхъ; онъ былъ также -ро;е о; А инъ. Поб да гре-
ковъ освободилаиМ. отъперспдскагоига. Александръ 
воснользовался независимостью М. для новыхъ завое-
ваній на В, посл днихъ до Филішпа II, раздвинувъ 
границы М. почти до Стрпмона. Онъ в&ячески спо-
собствовалъ нереселенію грековъ въМ.:онп доллшы 
были составить противов съ цокореннымъ варварамъ. 
Такъ, изгнанны въ 60-хъгодахъ лсители Мптнлены 
ц жители города Гистіеи (носл возстанія 445 г.) 
былп поселены въ М. Развитію ыакедонскаго могу-
щества пом шала а инекая морская держава; про-
тиводолоясность пнтересовъ М. п А инъ выяснплась 
ещ при жизни Александра, но сд лалась еще бо-
л е р зкою въ царствованіе его преемниковъ. А и-
няне не удовольствовалпсь колонпзаціей македонско-

ракійскаго прибрежья п взятіемъ подъ свое покро-
вптельство цв тущихъ халкидскихъ городовъ, а ста-
рались распространпть свое вліяніе я на внутреннія 
области. Посд смерти Александра въ М. произошля 
междоуеобія изъ-за престолонасл дія, поведшія даже 
къ вр менному разд лу македонскаго гоеударства. 
Александръ оставнлъ 5 сыновей, изъ которыхъ упо-
мянаются какъ цари Алкета, Пердикка и Фплиппъ. 
ІІзъ нихъ Пердпкка, устранивъ братьевъ, возстано-
вилъ единство М. (около 436 г.), в роятио, съ по-
мощыо А пнъ, что дало А пнамъ возможность осно-
вать Амфпполь. Этогъ союзъ Пердикки съ А я-
нами продолжался очень недолго. Объединпвъ М., 
Пердикка всячески старался выт снпть а пнянъ 
пзъ занятыхъ пыц ы стпостеГі. А нняне поэтоыу 
перешли на сторону пзгнаннаго Пердиккой Фи-
липпа, заключплп съ нимъ союзъ и хот ли вер-
нуть его въ М. Перднкк грозило нападеніе съ 
двухъ сторонъ, съ моря н съ суши; въ этомъ опас-
номъ положеніи онъ уговорплъ халкидскіе города 
къ отлол енію отъ А ннъ, об щая ямъ свою по-
мощь, п заключплъ съ ннми союзъ, включпвъ въ него 
п Потпдею. 'Война пачалась въ 432 г., за 9 м -
еяцевъ до начала пелопонесской войны, п продол-
жалась съ порерывамц до 423 г. За это время Пер-
дикка усп лъ трилгды заключить союзъ съ А инаыи 
н дважды нарушить его. Въ войн прпняли участіе 
н ракіііскіе династн одрпсовъ Снталкъ я Севоъ. 
Въ 423 т. Пердикка черезъ посредство Ннкія 
заключплъ третій союзъ съ А инамп. Посл днііі 
періодъ царствованія " Пердпккя прошелъ сравіиі-
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тельно спокоііно. Въ 418 г. онъ присоединился къ 
яргосско-спартанскому союзу п вновь вовлоченъ 
былъ въ войну съ Аоинали. Война слолшлась для 
ііего неудачно, u Пердпкка, безсильный протпвъ 
а инскаго флота, доласенъ былъ покориться: въ 414 г. 
онъ помогалъ а инянамъ npz штурш на Амфиполь; 
въ 413 г. онъ умеръ. Въ т ч ніе всего своего цар-
ствованія онъ отстаивалъ самостоятельность М. про-
тивъ А ииъ: при этомъ онъ • выказывалъ неутоми-
мую энергію п необыкновенную хонкость ума. Къ 
греческой, культур онъ относшгся довольно друясе-
любно; при его двор л;или Гшшократъ п Мела-
ниппидъ. Его преемникоыъ сд лался побочный сынъ 
его Архелай. В роятно, Архелай началъ правленіе 
какъ опекунъ законнаго ыасл дника, 7-л тняго Але-
ксавдра, но. впосл дствін убплъ его п остальныхъ 
претсндентовъ и саімъ сд лался царемъ. Чтобы 
утвердпться на престол , оиъ аіеннлся на вдов 
своего предшественника Клеопатр . Царствованіе 
Архелая было мирнымъ; несчастный исходъ снци-
ліііской экспедиціц не давалъ возмолсности а пня-
иамъ возобновііть свои притязанія на влад ніе обла-
стями къ с веру отъ Эгейскаго моря. Архелай вся-
ческн старалоя поднять культуру п военныя сплы 
государства; онъ основалъ укр пленные города, со-
едшшлъ ихъ хорошими дорогами ж преобразовалъ 
воііско. Онъ понялъ,' что М. должна была выйти 
из патріархальнаго уединенія ц вступпть въ посто-
янную связь съ греческою кульіурою. Для этого онъ 
перенесъ столицу изъ Эгъ въ Пеллу, куда настой-
чиво приглашалъ поэтовъ п знаменитыхъ людей (Еврп-
ппдъ, Ага онъ, эпикъ Херилъ и др.). Дворецъ въ 
Пелл былъ расплсанъ Зевксисомъ, въ город Діонъ 
былн. основаны •нузыкальныя п гпмнастпческія со-
стязанія 'ОХй^іа, по образцу греческихъ. Еврипидъ 
въШ. наппсалъ драму «Архелай» (утсряпа), гд было 
обработано преданіе объ основанія македонскаго госу-
дарства. Эллинязація, однако, шла медленно н ыало влі-
яла на нравы М. укидидъ (II, 100) высоко ц нилъ 
д ятельность Архелая, онъ говоритъ, что въ 14 л тъ 
пмъ было сд лано болыпе, ч мъ восемыо его пред-
шественниками вм ст . Правленіе Архелая б дно 
вн шними событіямЯ; съ А инаши былъ союзъ, ко-
торыыъ об стороны очень дорожилп. Архелай былъ 
убитъ на охот (399). Періодъ времени отъ снерти 
Архелая до вступленія иа престолъ Фнлиппа II, 
иолный междоусобій, самое несчастное время въ 
псторіи М. Н сколько линій претендовало на пре-
столъ. Посл дствіемъ неурядпцъ были посіоянные 
наб ги варваровъ. Преемнпколъ Архелая былъ нс-
совершеннол тній сынъ его Орестъ, вм сто котораго 
управлялъ государствоыъ какъ опекунъ Аеропъ; 
Аеропъ убплъ законнаго насл дника п самъ занялъ 
преетолъ. Въ 393 г. Аеропъ скончался, оставив^ по-
сл себя сына Павсанія, который вступплъ на пре-
столъ лишь въ 392 г.; по спяску цареЁ за Архе-
лаемъ сл дуетъ Аминта II, в роятно, побочный сьшъ 
Архелая, низвергнутый годъ спустя Павсаніемъ. 
Но и Павсаній два года сяустя былъ убптъ Аыин-
тою III. Съ Аминтою III древнешакедонскій цар-
сівующій домъ опять попадаетъ па преетолъ. Въ 
долгое п слабое царствованіе Амннты у М. явля-
ютея два новыхъ врага—иллирійцы п халкидскіе 
города, во глав которыхъ стоялъ Олин ъ. Посл 
ряда перппетій (въ М. одно время правилъ узур-
паторъ Аргей) халкидекому союзу удалось-было 
прпсоедпнять къ себ вс гречеекіе п полугрече-
скіе города М., но въ 380 г. могуществу Олин а 
былъ нанесенъ р шптельныіі ударъ Спартой, союз-
ницей Аминты, и ыакедонскіё города опять были 
присоединены къ маігедонекому царству. Впосл д-
ствіи Аминта вступилъ въ -соіозъ съ А инами; -на 

ыирномъ конгресс въ 371 г. Азіинта торжествснио 
прязналъ притязанія а инянъ на Амфиполь. Въ 
369 г. онъ скончался. Аминта оставилъ посл ссбя 
6 сыновей, но лишь Александръ, Пердикка п Фп-
липпъ счнтались им ющпыи право на престоло-
насл діе. Вс 3 оказались могуществ ннымп царями, 
съ сплою волп п съ энергіею.' Посл Ампнты всту-
пилъ на престолъ Александръ II; посл неудачіюй 
борьбы съ Бэотіей (Пелопндъ) за ессалію Але-
ксандръ II былъ убитъ уже на второмъ году цар-
ствованія Птолемеемъ Алоритоыъ, который съ со-
гласія Евридики, матерн царя, сталъ унравлять го-
сударствомъ. Посл смерти Александра возсталъ и 
другой претендентъ на македонскій престолъ въ 
лиц Павсанія, таклсе члена царской семьи. Еври-
дпка приб гла къ помощи а ппскаго стратега Ифи-
крата, н Павсаній долженъ былъ оставить М. Но 
друзья убитаго царя, возлагавшіе своп надем;ды иа 
Павсанія, прпзвалн на помощь противъ цареубіііды 
Пелопида. ІІтолемей возобновилъ союзъ съ ивами, 
обязался помогать ивамъ іі призналъ Права сыно-
вей Еврпдіікп, сд лавшись пхъ опекупомъ. Въ 365 г, 
онъ былъ убдтъ Пердиккою. Co вступленіемъ на 
престолъ Пердпкии III, македоиское царство какъ 
бы воскресаотъ, внутреннія сыуты прокращаются. 
Правленіе Пердшски было очень коротко, ужс па 
шестомъ году онъ былъ убнтъ въсраліеніп съ плли-
рійцами. Въ теченіе его правленія отношенія М. 
къ А инамъ u халкпдскому союзу выдвигаются на 
первьій плаиъ. Пердикка оставилъ насл днико.мъ 
мальчика Аминту, вм сто котораго началъ упра-
влять государствомъ Фнлиппъ. Co вступлепіемъ иа 
пресюлъ Филиппа II начпнается новая эпоха ма-
кедонской иеторіи, которая съ этихъ поръ вполи 
сливается съ греческою' (ср. Фплпппъ). Филишіъ 
царствовалъ въ М. 23 года (359 — 336). Онъ сд -
лалъ М. великою дерягавою, вліяніе которой рас-
пространилось далеко за пред лы государства. Иол-
ное разложеніе греческпхъ государствъ и распри 
варваровъ значительно помогли Филпппу, но цулсиы 
были долитическая п военная геніальиость, чтобы 
такъ воспользоваться обстоятельстваыи, какъ онъ. 
Когда Филиппъ (336) палъ въ Эгахъ отъ рукп 
Павсанія, преемнпкомъ его былъ провозглашсігь 
20-л тнііі сынъ его Александръ III (336—323; 
см. Александръ Велнкій, I, 893). Завоеваніи 
Александра Македонскаго сд лалц М. первостепон-
нымъ государствомъ,' но трудно было удержать 
власть надъ такою дерліавою въ одп хъ рукахъ. 
Отсюда возниклп продоллштелыіыя войны, напол-
ішвшія собою эпоху діадохові.. Регонтомъ М. посл 
сыерти Александра былъ объявленъ Пердиігка, но 
недовольное имъ войско провозгласило цареімъ сла-
боумиаго Филиппа Арридея, за неспособностыо ко-
тораго все-таки правилъ Пердпкка. Въ 321 г. Пор-
дикка былъ убитъ въ Ешпт , и регентство было от-
дано Антипатру (см. III, 16 сл.). Въ 319 г. АІІ-
типатръ умеръ, оставивъ регентство Поліісперхоыту 
(въ это времябыло два законныхъ царя:ФіілиііиъІІІ 
Арридей, сьшъ Фнлиппа, и Алексаидръ IV, сыпъ 
Александра Великаго ота Роксаны). Евридпка, су-
пруга Филпппа Арридея, явплась въ М. и стала 
правпть отъ именц муяса, ио вскор народъ псре-
шелъ на сторону матерн Александра Великаго, 
Олимпіады, п Еврпдика съ мул:еш> былиубиты (317). 
Въ 315 г. Кассаіідръ (см. XXI, 195) поб дилъ Олиы-
піаду п 19 л ть правплъ М. (315—296), получнвъ 
царскійтитулъ (306).Насл днш:ъ п сьшъ Кассаидра 
Фп.іиппъ IY жнлъ недолго. Посл его смерти наяа-
лпсь опять мелсдоусобія, которыми воспользовалсі 
Деметрій Поліоркетт,, оынъ Антигона (II, 955), овяа-
д вшій престоломъ (294), который удери;алъ до 



433 МЛКЕДОНІЯ 434 

287 г. Македоншю, недовольныс Поліоркетомъ, прп- тріарху. Съ IX в. М. д ластся объектомъ борьбы 
звалп Пирра п провозгласплп его царемъ, но онъ между Византіей п Болгаріей; изъ иосл дней про-
дарствовалъ липіь 1 ̂  года. Посл него правилъ лзводятся на нее опуотошитольные нао ги. Въ 918— 
Лиспмахъ до 281 г. Въ 280 г.. Птолемей Керавнъ 1018 гг., п потомъ и сколысо разъ на короткіе сроі;іг. 
порсправился въ М. п былъ провозглашенъ царемъ. М. входила въ составъ болгарскаго царства, но 
Въ томъ же году галлы (галаты) сд лали нападеніе болыпе временп оставалась въ рукахъ Византіп. 
па М.; въ одномъ пзъ сраженій съ БНМИ Птолемей Съ ХІТ в. на нее пзъявляетъ притязаніе также 
былъ убитъ. Посл него начинается апархія: одиыъ Сербія іг не надолго завлад ваетъ ою. Въ 1371 г. 
за другимъ правили: Мелеагръ, Аптипатръ, нако-; утвердившіеся въ Адріанопол турші началіід лать 
нецъ, Антигопъ Гонатъ (II, 957). Въ 274 г. Пирръ на ыее нападенія, а Коссовская битва (1389) окон-
іюб дилъ Аитигона, который лишь въ 272 г., по чательно подчинила ое туркамъ. Туріш н т славянс 
смертп Пирра, овлад лъ безпрепятствепно Греціей п греки, которые прнняли цсламъ и потурчплигі,, 
п М. н царствовалъ до самой смерти (239). Гонату образовалп господствующій классъ; оня былп вой-
насл довалъ сынъ его Деметрій II (239—229), на- скомъ, адмннистраціей. чиновничествомъ; они истро-
чавіпііі войну съ ахейскимъ іг этолійекпмъ союзами. бплц •или взгнали прежнихъ землевлад льцевъ и явіг-
Антпгонъ Досонъ (II, 958) правилъ (229—221), сперва | лись пом щикамп; славяне же обратились въ вр -
ігакъ регентъ, за вгалол тняго законнаго насл дника | постныхъ, а въ середин XIX в., досл формальнон 
Филиігаа, а зат мъ какъ царь. Филпппъ V (221— | оты ны кр постного права въ Турцін, осталпсь по 
179) счпталъ Грецію покорешюю п устремилъ свои большей части арендаторамн шш половнііками на 
замыслы на 3 и В. Противъ М. п ахейскаго союза земляхъ турецкпхъ чпфликаріевъ (поы щиковъ), на-
образовалась, однако, болыпая коалпція изъ мно- ходясь отъ нихъ въ очень тяжелой зависішостп. 
жества греческпхъ городовъ въ союз съ рнмляпамп. Греки образовалп по преимуществу городское со-
Въ 204 г. быль заключенъ общііі миръ, покото- слові (торговцы п ремесленшііш). Будучи очснь 
рому часть ІІллиріи осталась за М., часть за рим- тяжелымъ въ экономпческомъ отношеніи, господство 
лянами. Фплиппъ по оставлялъ въ поко грековъ п турокъ въ чнсто-политическомъ и особенно иаціо-
сталъ угрожать пергамскому царю Атталу. Римляне нальнолъ было сравнительно не оч нь тяжело, хотя 
поэтому начали новую воГшу (200—197), перенеся все-таки тяжел е, ч ыъ въ бол е отдаленныхъ отъ 
ее въ самую М.; выі Греція, включая и ахейскій Константинополя странахъ, какъ Сербія ц Греція. 
союзъ, возстала противъ М. Посл пораженія Фи- Общинное самоуправленіе и церковь сохрапилпсь 
лцппа (197) прп Кішоскефалахъ, Фламинипоыъ былъ въ М. (какъ п въ другихъ балкансішхъ странахъ) въ 
заключеиъ миръ, по которому М. потеряла есса- бол е пли мен е непрпкосновенномъ вид . Турсдкое 
лію п Корин ъ, должна была заплатнть контрнбудію правительство ихъ сохраняло п полъзовалось ими, 
въ 1500 талантовъ п обязалась не воевать съ Гре- какъ органами управленія п фиска (для сбора пода-
ціей. Во время войны съ Аитіохомъ III Филиппъ тей). Кал;дый отд льный челов къ могь найти какую-
поыогалъ римлянамъ. Постояшіый • зоркій надзоръ нибудь защиту своихъ правъ только при поддержк 
римлянъ раздражалъ Филішпа, онъ готовплся къ своей общины п своей церкви, благодаря чему об-
возстаиію, которое было зав щано имъ незакопному щина п церковь сод йствовалп сохрапепію и даже 
старшему сыну его ГІерсею (179—168). Къ Персею развитію національнаго самосознанія. Турки оц -
присоединились Прусій: Ви инскій п Селевкъ Си- нили выгодное для пхъ власти значеніевзаиыной, 
рійскій. Въ 168 г. JT. Эмилій Павелъ разбплъ при національной п церковной вражды, натравливали об-
Пидн Персея; въ числ пл нниковъ, уіграсивпшхъ щнны п церквп другъ на друга и заставляли цхъ 
тріумфальный въ здъ Павла, былъ п Персей. М. пскать защнты и опоры другъ протпвъ друга у ту-
была разд лена на 4 \і-вр'.Ьгі, существовавшія безъ рецкихъ властей; т мъ не ыен е, эти же общпна 
ius conubii п commercii до 148 г., когда была по- и церковь явились центрами оппозиціоннаго, a 
давлена посл дняя попытка М. (въ лпц Ллсе-Фы- потомъ п революціоннаго настроепія. Возстанін, 
липпа Андрпска) вериуть самостоятельность М., н по вролепамъ подніімавшіяся въ Грсціи, захваты-
М. сд лалась римеаіой провинціеп, управляемой валц п М., но слаб с. Панэллішцстическія стремле-
пропрсюрами. Представптелц отд льныхъ общжнъ нія грековъ въ эпоху борьбы за освобожденіе нс 
въ каждой (j-epit образовалп opveoptov; Co временъ ув нчалпсь по отношенію къ М. усп хоыъ: европеіі-
ішп. Августа провіінціалыіыіі ссіі.иъ (-/.ОІ О Жау.в- скія державы оставпліі ее иодъ туредкпыъ господ-
?.і ш ) собирался въ Борэ ; въ правленіе Антонииа ствомъ. Сильн е затронуло М. освободптельное двд-
Пія ессалія была отд леиа отъ провпндіп, Ахайп женіе Болгаріп; очень миогіе болгарскіе революціо-
іі прпсоедииена къ М.; въ 44 г., прп Клавдіи, про- неры были родомъ пзъ М. Д ятельность болгарской 
виндія М. перешла въ управленіе сената. — Жите- революціонной партіп въ періодъ 1868—75 гг. охва-
ратура. S t r u c k , «Matedonisclie Fahrten; d. тила п M. Отд леніе болгарской дерквп отъ гречс-
Bergbau in М. u. der Cliallddikc» («Deutsche ской u образованіе болгарскаго экзархата (1870) 
Ilundscliau f. Geograpliie u. Statistik», 1907); D u l l , вызвало разд леніе православныхъ M. и обострпло 
«Studien zur Geograpliie d. alten Jf.» (1891); взаплнуіо борьбу мел;ду ндми. Санъ-Стефанскій миръ 
Р е r d r і z е t, «Voyages en М.» («Bull, de corr. (1878) отдавалъ значптельную часть М. Волгарііі, но 
hell.», 1894, 1895, 1897); Н. П. К о н д а к о в ъ , «Ма- берлішскііі конгрессъ вновь возвратплъ ее Турдід. 
кедонія» (1909); В а е " - е , «De Macedonum sacris» Трактатъ вызвалъ негодованіе во всеіГМ.; однако, 
(1913); Д р о й з е н ъ , «Йсторіяэллиішзма» (М., 1893); революціонныя четы въ 1878—79 гг. былп цстрс-
S ' c h a f e r , «Demostlaenes u. seine Zeit» (1885— блены. Гнетъ надъ М., сд лавшпсь, быть-лоисетъ, 
1887); X i e s e , «Gescliichte d. griech. u. maked. н сколько мягче no форм , no существу сталъ още 
Staateu seit d. Scblacbt bei ChUronea». тяжел е, такъ какъ турецкое правптельство поняло 

Е. Дрпдикъ. всю опасность для него сохраненія въ подвластныхъ 
Съ 148 г. (до Р. Хр.) Ы. ждла общей полд- земляхъ свободной церквп u общцннаго самоупра-

тической жіізныо съ Рпломъ, потолъ съ Визан- вленія п начало пхъ т сндть и еще бол е натравлп-
тіей. Съ VI в. ыачалось заселеніе М. славяналп, вать одну на другую, особенно со второй половдиы 
частыо выт сішвшііли грековъ, частыо сл шивав- 1880-хъ гг. Съ серёдины 1890-хъ гг. въ М. револю-
гшлися съ нили. Хрпстіанство М. получнла изъ ціонное брол;еніе сд лалось постояннылъ; образовы-
Визаптіи д подчинялась константинопольсколу па- вались революціоииыя четы, которыя иападали па 



435 МАКЕДОИІЯ 436 

турокъ (турецкія воЁска, турецкнхъ чиновнііковъ. 
турецкихъ пом щцковъ, турецкія деревнп) п ЯВІІ-
.ІІІСЬ тайнымъ революціоинымъ правитеіьствомъ, ко-
торос мстпло за обиды крестьянъ u вообще хрпстіанъ. 
Развитіе М. осложнялось т мъ, что трп сос днія 
балканскія державы —Болгарія, Сербія и Греція,— 
иастойчііво стремплись утвердшь въ неіі свое влія-
ніе, такъ какъ пріобр теніе М., лежащей на боль-
піой дороі пзъ Европы къ Эгейскому ыорю, распо-
лагающей прекраснымц гаванямп, въ оеобенностн 
Ca-ioHnicaMn, было бы чрезвычайно выгодно для 
ісаждой изъ нпхъ какъ въ политическомъ, такъ п въ 
экономическомъ отношеніп. Каждая изъ нпхъ оправ-
дывала своп притязаиія этиографпчесішагп и рели-
гіозньши соображеніямп, видя въ захват всей илп 
частіі М. осуществленіе своихъ національныхъ за-
дачъ. Поэтому М. была ареной пхъ постояннаго со-
иершічества. Вс трп праввтельства основывалп п 
іюддорживали въ М. не только церкви п школы, но 
и революціонныя четы. Поэтому коыптадлсін (т.-е. 
члены революціонныхъ козштетовъ пли кмштъ, ре-
волюціонеры-четнпкп), оказавшіеся революціонерамп 
на жалованыі ішостранныхъ правнтельствъ, не 
только р залп турокъ, но u едва лц не въ большей 
степенп р зали "другъ друга. Всего сильн е въ М. 
были вліянія болгарскія. 8 февраля 1903 г. австро-
вснгерскій u русскій послы въ Константішопол 
продъявили турецкоыу правптельству ноту, требую-
щую, въ видахъ успокоепія М.. введенія реформъ 
въ македонсішхъ віілайетахъ. Турція уступила да-
вленію, назначила особаго ген.-ннспектора для трехъ 
ыакедонскихъ вилайетовъ (Хильми-пашу) и органи-
зовала турецкую жандармерію. Но это мало по-
ыогло. Революціонное движевіе продолжалось, націо-
Иіыьная рознь разгоралась, н, между прочнмъ, въ те-
ченіо 1903 г. былп убиты албанцашг нли турками 
два русскпхъ консула—Щербппа въ Мптровіщ и 
Ростковскій въ Монастыр (Бптолп). 20 сентября 
1903 г. въ Мюрцштегскомъ охотничъемъ заык со-
стоялось свиданіе ыежду нмп. Нпколаемъ II п Фран-
цоыъ-Іосвфомъ и на немъ выработана программа 
реформъ, которая была предложена турецкошу пра-
вительству. Жанда^мерія должна была быть поста-
влена подъ начальство назначенныхъ европейскіши 
державаып офпцеровъ, допущено участіе христіанъ 
въ адыинистраціп ц т. д. Турція вынуждена была 
согласиться, но реформы, если я прпвели къ н -
которому вн пшему успокоенію страны, т.-е. къ 
подавленію революціоннаго двішенія, то, во всякомъ 
случа , не улучшпли, а ухудшпли положеніе народ-
іюй массы въ М. Революціоыное движеніе векор 
возобновилось съ новою силою. Среди революціоне-
іювъ пм лпсь стороннпкп Болгарін, Сербіи, Греціи, 
но также сильна была партія «Македонія для ша-
кедонцевъ», т.-е. настаивавшая на образованіи изъ 
М. особаго государства шш автоноыной провцнція 
п выдвигавшая первьшъ д ломъ аграрную реформу 
въ интересахъ крестьянства; напбол е яркимъ во-
ждемъ партіи былъ Санданскій. Идея «Маке-
донія для ыакедонцевъ» им ла свое основаніе въ 
томъ, что М. со своямъ см шаннымъ наееленіеиъ не 
могла бы вполн прпмприться съ режиыоыъ какой 
бы то ни было отд льной балканской державы; что 
жо касается разд ла между балканскпмп держа-
ваки, то оиъ былъ не въ іштересахъ М., торговля 
которой шла черезъ Салоники, обращая страну въ 
здиный эконоыическій органпзмъ. Турецкая рево-
ліоція 1908 г., обратившая Турцію въ конституціон-
ноо государство, заставяла часть македонскихъ ре-
волюціонсровъ, u въ нхъ числ группу Санданскаго, 
примпрпться съ новьшъ режпмомъ, въ разсчет на 
завоевавіе реформъ для М. чорезъ посредство ту-

рецкаго парламонта. Новое туроцкос правитсльство, 
д йствительно, кое-чю сд ла.чо въ М.; были при-
няты, ыежду прочимъ, н которыя м ры для эконо.чи-
ческаго развитія страны; проведевы кос-какія дорогл 
(рав е дорогъ почти вовс не было). Т мъ не мен с, 
надежды на турецкое правительство скоро разс ялись. 
и революціонвое двцл еніе возобвовилось. Въ І912 г. 
29 февраля былъ заключенъ тайный болгаро-сербскій 
договоръ, въ которомъ было признано, что если по 
какныъ-лпбо прпчішамъ окажстся невозмолшымъ 
образовавіе пзъ М. отд льнаго государства, то ова 
доллша быть вод лена между Болгаріей и Ссрбіей. 
Началась война ыелсду балканскнмц соіозвиками п 
Турціей, а зат мъ, когда Болгарія, Сербія и Греція 
ае смогли согласвться ва разд л М., нссмотря на 
то, что договоръ 29 февраля 1912 г. указывалъ для 
этого путь, аачалась война мел;ду вчерашнимп союзни-
камп, которая окончилась поралссвіемъ Болгаріи u 
торжествомъ Сербіи п Греціи. Бухаростскішъ мир-
аымъ договоромъ 25 іюля 1913 г. М. была разр -
зава па трц части; ббльшая часть отдана С рбіи, 
мевьшая съ Салонпкамп ц Кавалоіі Греціи н совс мъ 
небольшая Болгаріи. Война сравввтельао мало ве-
лась ва территоріи М., ]і войдою аедосредственво 
оаа разореаа была а въ особевво звачительаой сто-
певи. Но, вомимо вьтзвавваго торжествомъ хрястіав-
скнхъ дерл:авъ ыассового выселеаія мусульмавъ (ту-
рокъ ц албавцевъ) пзъ М. въ Турцію европейскую u 
мало-азіатскую, это торліество п связаааый съ вилъ 
разд лъ М. им лн своимъ посл дствіемъ, что под-
возъ дешевыхъ европейскихъ товаровъ ч резъ Сало-
никп въ сербскую и болгарскую М. прекратился, 
а вовопроведеваая гравица между сербской М. н 
Албавіей лишила торговцевъ и ремеслеввяковъ въ 
зап. частн сербской М. рьшка въ сос двихъ албан-
сі̂ ихъ дереввяхъ. Вообще торговля сильво вала, къ 
чему приводііло также возвышеніе налоговъ, ставшео 
Ееіізб жвыінъ для проводевія ряда культурныхъ м ро-
пріятій. Для упрочевія своего госводства въ вово-
завоеванныхъ земляхъ сербскоб дравительство доби-
лось того, что вс экзархистскіе врвходы ея части 
М. былн подчішевы властп б лградскаго митрово-
лпта (неболыпое число чисто-греческихъ дриходовъ 
осталпсь подчиневвымя патріарху), прпчемъ чаеть 
свящеввиковъ экзархистовъ подчішилась к пріісоеди-
вплась къ вовой цер^ви, а другая часть должаа была 
эмнгрпровать. Точно также эмигрировалп учптеля 
болгарсквхъ школъ и вообще маогія лица, связав-
ныя служебаьшъ положеніемъ или долитичесшіми п 
національвыми уб ждевіями съ Болгаріей. Такой ке 
Еаціовальвый гвета былъ пропзведевъ и въ грече-
ской М. Но, вм ст съ этнмъ, какъ сербское, такъ 
ц болгарское, а въ мевьшей стопени. u гроческое 
правительства, дроизвели въ своихъ частяхъ М. зва-
чительвую культурвую работу до проведевію дорогъ; 
до обезпеченію рав е не сущеетвовавшсй личвой 
безопасности; было открыто мвого вовыхъ віколъ, 
было создаво вравосудіе; была создава бол е нли 
мен е культурвая админпстрація; ватуральвая сд-
стема податей обращева въ денежвую. Наковецъ— 
u это самое главвое,—быліі бол е иля мов о ворып-
ровавы отвошевія мел;ду пові щиками ц крсстыга-
ствомъ, при чемъ правительства какъ болгарскос, 
такъ и сербское, явво стремились произвеств аграрвую 
реформу въ смысл пад лонія крес.тьянства землею. 
Одвако, до настоящаго времени (1915) эта реформа 
ве осуществлева, задерлсапдая великою міровою вой-
вою. Для пріобщевія стравы къ долитическоЦ лшзып 
завоевательницъ долгое время вичего не д лалось. 
Въ турецкое время М. все же цосылала свопхъ де-
путатовъ въ тур цкій парламедтъ; въ Сербіи этого 
н тъ до сихъ поръ; въ Болгаріи) и въ Греціи) это 
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иыло сд лано сравнптр.іыіо скоро, но выборы въ 
иарламентъ произведены подъ такимъ грубымъ п 
ИИІІЬШЪ давлепіемъ, которое обращало пхъ въ коме-
дію. Въ сорбской М. пріобщоніе къ конституціп Сер-
біи об щано манифестомъ короловича Алексаидра 
15 декабря 1914 г., опубликованпымъ въ связи съ 
вёликой міровой войиой, въ внду болгарскихъ прптя-
запій, грозившихъ оторвать отъ Сорбіи ея македон-
скія завоевапія. Въ копц 1913 г. Сербія вела 
войну съ Ллбаніей, частью на территоріи М. 
Міровая война 1914—1915 гг., въ которуіо была 
вовлечена Сербія, затронула и М. (главнымъ обра-
зомъ, сербскую); въ ней къ отбытію воинской по-
пииности были прпвлечены не только христіапе, но 
и агусульмане, когда объявленіе войпы Турціей дало 
сербамъ основаніе расторгнуть мпрный договоръ съ 
Турціей, въ силу котораго македонскіе мусульмаие 
были на три года освобождены отъ воинской повпн-
ности. Бблгарія не захот ла прігмприться съ поте-
рою т хъ частей М., на которыя она претендовала 
по договору 29 февраля 1912 г., ІІ со времени на-
чала міровой войны требовала отъ державъ, въ 
частности отъ Россіи, пхъ отнятія отъ Сербіи. Прп-
тязанія Болгаріи понын (іюнь 1915 г.) составляютъ 
предметъ дппломатическпхъ переговоровъ между 
Россіей н ея союзниішш н Болгаріей.—Литера-
тура. Общія соч. до псторіи болгарскаго, сербскаго 
іі греческаго народовъ, по восточному вопросу. Изъ 
споціальныхъ соч. назовемъ лишь нов йшія: Кон-
д а к о в ъ , «М. Археологііческое путешествіе» (СПБ.. 
1909); П. Н. М п л ю к о в ъ , «Изъ по здкн въ М. 
Европейская дппломатія и ыакедонскій вопросъ» 
(«В стн. Евр.», 1899, №№ 5—6); его же,-«Сербско-
болгарекія отношенія по македонскому вопросу» (сбор-
іпікъ «Русскаго Богатства», СПБ., 1899); е г о ж е, 
«БалканскШ крнзисъ л политика А. П. Извольскаго» 
(ib., 1910); Н. С. Д е р ж а в и н ъ , «Болгарско-сербскія 
іізаішоотношенія ц македонскііі вопросъ» (ib., 1914); 
Б а л к а н и к у с ъ (псевдонимъ сербскаго минпстра 
Протпча), «Сербы н болгары въ балісанской войн » 
(ib., 1913); А. А. Б е л п ч ъ , «Сербы u болгары въ 
балканскомъ союз » (ib., 1913; сербская точка зр -

иія); Б а с и л ъ К л н ч о в ъ , «М., Етнография ц Ста" 

тистпка» (Софія, 1900; болгарская точка зр нія); 
М а р к о Ц е м о в п ч ъ , «Македонскп проблем п ма-
кедонци» (Б лградъ, 1913; сербская точка зр нія); 
C h a r l e s L о і s е a u, «Le Balkan slave» (IL, 1898); 
V i c t o r B e r a r d , «La politique du sultan» (ib.. 
1900); его же, «Pro Macedonia» (ib.. 1904); A b b o t 
::The tale of a tour in Macedonia» (JL, 1903); D. M. 
D r a n c o f f , «Le Macedoine et sa population chre-
tienne» (П., 1905; болгарская точка зр пія); D г a-
g a n off, «La Macedoine et les reformes» (ib., 
1906; болгарская точка зр нія); N. K a s a s i s, 
«L'Hellenisme et la M.» (ib., 1903; греческая точка 
зр нія); «Сербо-болгарскій споръ за обладаніе М.» 
(Петрогр., 1915; отчстъ о преніяхъ въ Обществ 
Слав. Науч. Един., въ которомъ выступили какъ 
болгары, такъ п сербы); «Enquete dans les Bal
kans» (докладъ комяссіи Карнеджп; П., 1914; вы-
воды отрицательные для Сербіи н Греціц). Би-
бліографія иы ется у Мшпоковаі, Доржавпна и др.; 
библіографія журнальныхъ статей о М. на русскомъ 
яз. у С. В о з н е с е н с к а г о , «Славянство въ рус-
ской журналистик 1896 —1914 гг. Указатель ста-
тсй» (Петрогр., 1915). В. В—въ. 

П І а к е д о п о в ъ , Л е в ъ В а с п л ь е в и ч ъ — 
земскій статистикъ. Род. въ 1859 г. въ крестыш-
скоіі семь ; высшее образованіе получилъ въ мо-
скопскомъ тсхііичсскомъ учплшц . Началъ работать 
по статистик въ 1882 г., въ московскомъ земскоыъ 

бюро. Прпнужденный покпнуть Моекву, М, по-
селился въ Воронож , гд много л тъ былъ секре-
таремъ воронежской у здной земской управы; много 
работалъ по организаціи продовольствеішаго д ла 
во время голода 1891—92 гг. u по постановк 
школьнаго д ла. Въ 1901—08 гг. зашшался изсл -
дованіями Кубанской обл. и Астраханскаго ка-
зачьяго войска. Работалъ также въ періодической 
печати, преимущественно по вопросамъ вемскимі u 
аграрньшъ. Сотрудиичалъ въ 82-хтомн. Энциклопед, 
Словар Брокгаузъ-Ефронъ. 

М а к е д о п с к а я д в п а с х і я , пачало кото-
рой положилъ въ 867 г. Васплій I, продержалась на 
византійскомъ престол почтп 200 л тъ (ыуя;сі;іія 
линія до 1028 г., женская—до 1056 г.). Это время 
ознаменовано расцв томъ Визаитійской пмперіи, 
расшпрепіемъ террпторіи u литературиымъ оживле-
ніемъ (особенно во время Констаитпна Багряио-
роднаго). 

М а к я плп л е м у р ы , въ т сномъ сыысл 
слова (Lemur) — родъ млекопптающпхъ пзъ отряда 
полуобезьянъ (Prosimiae), прпнадлежащііі къ се-
мейству лемуровыхъ (Lemuridae, см.). У М. удлп-
ненная лисья морда, средней велячшіы уши, шь 
крытыя густой шерстью, верхніе р зцы одпнаковоіі 
велпчины, заднія ноги длшга е передшіхъ, иу-
шистый хвостъ длинн е т ла. Лхивутъ пебольшпмн 
обществами въ л сахъ Мадагаскара и сос днпхъ 
острововъ, лревосходно лазаютъ п прыгаютъ ло де-
ревьямъ, дптаются плодамп, а также нас коыымп п 
мелкими птпцаыи, ведутъ ночной образъ жизни іг 
издають.ночыо громкіе криіш, совершенно нееоот-
в тствуюіціе велпчпн животныхъ. Самка носптъ 
д теныша на грудн u заботлпво охраняетъ его. М. 
довольно легко прпвыкаютъ къ невол u размію-
асаются въ зоологическихъ садахъ. К а т т а (L. 
catta L.), отъ е раго до рзкаво-рыжаго цв та съ чер~ 
ной мордой п пятноыъ вокругъ глаза, б ловатымп 
нпжпей стороной, ушаыи u лпцомъ, хвостъ съ чер-
нымп п б лы.мп кольцаып; длина 35 стм. М а к а к о 
плп черныі М. (L. macaco L.), н сколько большо 
предыдущаго; самецъ чпсто-черный, самка рыжаго, 
щеки, ноги н хвостъ б ловатаго цв та. 

М а к н п с к і й з ю п а с х ы р ь св. 0аддея— 
одннъ пзъ главн йшпхъ п древн йшпхъ въ Арме-
ніи; осн. въ 1247 г., въ гор. Ардазъ (перс. Ма-
куегъ), въ азіатской Турціи, на 103 отъ Трапе-
зунда, средп горнаго ущелья, гд , но преданію, іш-
терп лъ ыучеішческую смерть ап. аддеГі. 

М а к і і н і і . е в ъ , С а м с о н ъ - Я к о в л е в н ч ъ — 
авантюрпстъ (1776 — 1849), вахмистръ русской 
слуа:бы, дезертпровавшій въ Персію, уроженецъ 
Кавказской лішіи. Поступпвъ на персидскую службу, 
М., нлп, какъ его называли въ 'Ilepcin, Самсонъ-
ханъ, сталъ вербовать руссішхъ дезертировъ, за что 
посл довательно былъ возвышаемъ. Въ 1820—21 г. 
участвовалъ въ войн Персіп съ Турціей н сод іі-
ствовалъ поб д персовъ пріі Топракъ-кале; во 
время войны Россіи съ Персіей отказался сра-
жаться протпвъ руссклхъ; позже усмпрплъ возстаніо 
въ Хорасан . — Ср. ст. Б е р ж е («Рус. Старппа:-, 
1873, № 4). 

, М а к н р н т а р е — п л е м я караибовъ Юлсн. Аме~ 
рики, сродное съ макузи. Онц живуть въ долнп 
р. Падамо и другихъ притоковъ Ориноко. 

Маккавеевск ія в о д ы — Забайкальскоіі 
обл., по р. Унгуру (л в. прт. Ингоды), въ 66 вер. 
отъ Читы. Относятся къ углекпслымъ ыагнезіаль-
нымъ со слабой минерализаціей; темп. 1—5°. Источ-
шікъ ііе оборудованъ для л чебныхъ ц лсй. Суточ-
иый пріітокъ воды до 400 вед. 

З І а к к а в е п — с м . Еврся, Хасмоііші. 
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М а к к а в е й с к і й , Н п к о л а й К о р п п л ь е-
в п ч ъ—писатоль (род. въ 1864 г.), Босппташінкъ п 
профессоръ кіевской дух. академіп по ка едр пе-
дагогпки п лекторъ англійскаго яз. Главпыя работы: 
«Археологія исторіи страданій Господа Іпсуса Хри-
ста» (Кіевъ, 1890, магист. диссерт.), «Релиия- п 
пародность, какъ основы воспитапія» (Кіовъ, 1895), 
«К. Д. Ушинскій п его педагогпческія пдеи» (ib., 
1896), «Педагогпка древнпхъ отцовъ п учителей 
перкви» (ib., 1897), «Пастырекое богословіе и пе-
дагогика въ курс наукъ духовныхъ академій» {іЪ., 
]898), «Педагогическія воззр ыія графа Л. Н. Тол-
стого» (ib., 1902), «Къ вопросу о религіозномъ вос-
иііташп въ нашей средней общеобразовательнои 
гакол » (ib., 1903), «Воспитаніе у древнпхъ евреевъ» 
(ib., 1903), «Педагогпческія ыечты Екаторпны Ве-
.іпкой п Бецкаго» (ib., 1904), «Левъ Толстой въ 
ролп релпгіозпагп паставнпка д твй» (Кіевъ, 1909), 
«Св. Дпмптрій, ыцтрополптъ Ростовскій, какъ па-
стырь іі пасторологъ» (Кіевъ, 1910). 

М а к к а в е й с к і я к н п г н , числомъ трп — 
некапоническія кнпгп пашей Бпбліп. Сохраннлпсь 
только на греческомъ язык .—1) Первая разсказы-
ваетъ псторію со времени пресл довапій прп Антіох 
Епифан въ 175 г. до смерти первосвященника Си-
иона, въ 135 г. Первоначальпо была наппсана на 
еврейскомъ язык . Составлена посл смертп Іоанна 
Гиркана, но раныпе всіуплеііія римлянъ въ Пале-
стину въ 63 г. Для эпохи гоненій кыпга—хорошій 
ксточникъ. Въ ней ееть вставіш, напр.. Til l, 22 п 
сл., XII, 6 и сл., но он раныпе 63 г. Конецъ 
кпиги—XIV, 16—XYI, 24—могъ быть прпбавлевъ 
только посл 47 г., пбо документы, зд сь прпведен-
ные, тождествешіы съ им ющіигася у Іоспфа 
Флавія іі датпровашіымп 47 г. •— 2) Вторая книга 
состоптъ изъ 15 главъ п стоптъ въ такомъ л;е отно-
ІІ:ОНІІІ къ первой, въ какомъ находятся кп. Парали-
иоменонъ въ отношеніи къ книгамъ Царствъ. Она 
д лаотъ изъ исторіи религіозно-назидателыіую по-
в сть. Событія возстанія разсказаны до пораженія 
Ииканора въ 161 г. Въ главпоіі своеіі частп пред-
ставляетъ извлечеиіо,изъ пятп ішигъ Іасона Кирен-

' скаго. Іосифъ Флавій кнпгой не пользовался. Но ее 
знаеть посланіе къ Евреямъ. Наппсана незадолго 
до 70 г. no Р. Хр. по-гречески іудеемъ разс янія 
фарнсейскаго направленія.—3) Третья кнпга со-
стоитъ изъ 7 главъ п пов ствуетъ о толъ, какъ 
Птолемей Фплопаторъ (200 л. до Р. Хр.) изъ не-
друга іудеевъ сд лался ихъдругомъ. Написанакппга 
около 40 г. no P. Хр.—CM. S c h t l r e r , «Geschichtc 
.•des jndischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi» 
(T. Til, изд. 4-e, 1909); S e l l i n . «Einleitimg in 
das A. T.» (1910); Ю н г е р о в ъ , «Частпое псторпко-
кріітпч. введеніе' въ свящ. ветхозав тныя КНІІГІІ» 
(вып. 2-й, Казань, 1907); В. Р о д и п к о в ъ , «Первая 
кнііга Маккавеевъ» (Кіевъ, 1907). 

А І а к к в а р п (Macquarie) — необитаемый ав-
страл; о-въ, причпсляется къ Тасмаііш, подъ 
54° 44' ю. ш. п 159° 49' в. д. 440 кв. км.; ыного тю-
лонеіі. 

М а к к « л ь д і е й (Mackeldey), Ф е р д п н а н д ъ — 
в м. юріістъ (1784—1834), былъ профессоромъ въ 
Гелі>іМпітедт , Марбург п Бонн и членомъ суда. 
М. былъ однимъ пзъ популяризаторовъ пдеіі псто-
рической школы права, п его учебнпкъ римскаго 
права ясно п живо, хотя п неглубоко п съ погр ш-
иостязш составленный (появился въ 1814 г.: '^Lehr-
bucb der Institutionen des rOmischen Rechts:>. за-
т мъ въ 1818 г. персработапъ въ «Lebrbucli des 
heutigen rOmisclien Eechts»), пользовался большою 
пзв стностыо не только въ Германіп (выдержалъ 
14 изданій, посл дпее — R, 1860; переведенъ на 

фраидузскій, англійекій, пспаискін, пталытсіпіі п 
грсческій яз.; по-русскп—перед лка Р о ж д е с т в е п -
с к а г о : «Рпмское граліданскоо право, пзложенноо 
по М.»; СПБ., 1829—30). Другіе труды М.: «Theorio 
der Erbfolgeordnung des franzOsischen Gesetz-
buches» (1811); «Gnindriss zu Vorlesungen Uber 
deutsches Prh^atreclit» (1818); «Ueber den ge-
meinen Civilprozess» (Бонпъ, 1828—30) «Ueber 
das gemeine Lehnreclit» (1828); «Excurse Uber* 
einzelne Rechtsmaterien» (1835). 

М а к к і а в е л л и (Machiavelli), H п к к o л o — 
знаменптый полптпческій писатель (1469—1527), изъ 
древней патріщіаискоіі флорентііпскоіі семыі. Отецъ 
ого занпмался іоріідическоіо практикою, ыать была 
образованная лсенщіша, обладавшая поэтпчески.мъ 
талантомъ. Семья съ трудомъ перебивалась, нп М. 
было дано тщатсльнос образованіе. Въ 1498 г. М. 
получилъ м сто секретаря спньоріп, а зат мъ долж-
ность государственнаго сскретаря рсспублиіііі, і;о-
торую занпмалъ четырнадцать л тъ сряду. Н ско.іько 
разъ здилъ онъ посломъ къ дворамъ іімпоратор-
скозіу, папскому п французскому и проявплъ мііого 
ловкостп, пронпцателыюстп п знанія людой п об-
стоятельствъ. Вс псполііеннып М. порученія опи-
саны пыъ подробно въ егокниг о Легатствахч. , 
гд онъ яркпмп краскамп рпсуетъ политпческое u 
экономпческос пололсеніе пос щенныхъ пмъ стоанъ, 
Когда Медпчи возвратплись во Флоренцію, М. ли-
шплея должностп и былъ высланъ въ Санъ-Кашііпіп, 
съ запрещеніемъ вы злгать оттуда. Зд сь разверты-
вают&я во вселъ блеск выдаюідіяся способности 
М. Рядомъ съ стпхотворешяміі, весьма талантливо 
наішсаиныыіі комедіямп и саіпрамп, въ которыхъ 
безпощадно осм іівается лпцеы ріс всякаго рода, 
выходитъ ц лый рядъ произвсденііі, обезсмсртпв-
шпхъ его пмя: «II Priucipe:>, «Discorsi sopra la 
prima, decade di Tito Livio», «Delle storic Pioren-
tine», «Arte della Guerra;>. ГІо жпзнь въ дерсвн 
его тяготптъ: онъ томптся вдалп отъ обществеііиий 
д ятельности п умолястъ друзей помочь ему вы-
брать&я пзъ ссылки. Наконецъ, благодаря хлопотамъ 
друзей п пвтересу, возбуліденпому книгою «Госу-
дарь», М. получаетъ разр шеніс всрнуться во Фло-
ренцію (1519) л пріобр таетъ вновь больпюе-
вліяпіе; но вскор , всл дствісзаговора, въ которомъ 
прпнималп участіе и которыс друзья М., его отр -
шаютъ отъ долашости, ІІ съ т хъ поръ онъ больше 
не играетъ политпческой ролц. Когда nana Клп-
ментъ ТІІ опять прпзывастъ его, пародъ относитсл 
къ нему враягдебно, такъ какъ нп моя;еті> простить 
еыу его переходъ на сторопу ЫРДІІЧІІ. Смерть М. 
н которые прішпсывалп отравлопію. Въ М. спсди-
нялась зам чательная іірошідатслыіость съ бо.іь-
ІПІІЗІЪ знапіемъ ліодей и большою ученостыо. Выра-
зптельность п красота егп слога, образность и точ-
ность выражепій доставііли елу славу перваго про-
заика, Тацпта новой ІГгаліп. Онъ псрвый положи.гь 

! начало наук о полігшк , которая являетс-я у него 
| результатомъ богатаго опыта п тщательнаго пзучснія 
j классическаго міра. М., по его собственпымъ сло-
1 вамъ, полптпкъ no призвапію. Вм шпватьсіі пъ люд-
1 скія д ла, съ ц лыо д йствовать па НІІХЪ съ рю-
мощью точпаго знаиія пхъ вкусовъ, желаній п пп-
к.іонностей, господствовать надъ ЛЮДЬМІІ благодаіш 
ум ныо отгадывать сокровенныя двіпкенія челов че-
ской дупш—вот7> страсть, вссц ло поглощавшая em. 
Она отразплась п въ ого пропзведсніяхъ. Даже 
тамъ, гд ему представляется полная возмолшость 
разработывать зкономпческіе вопросы, напр., .ъ 
«Исторіп Флореиціііз, онъ no возможііостп обходіп ь 
пхъ молчаніемъ, сосрсдоточпвая всо внпмапіс на 
пзсл дованіп борьбы меягду партіяліі; но TO no-
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міюгое, что оиъ говорптъ объ эконоыпчесішхъ д -
лахъ, носитъ па себ сл ды глубокой мыслн. Въ 
«Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio» M. 
ттсываетъ строй стараго римскаго государства, съ 
точки зр нія строгаго республшсанца, искренняго 
припррженца дсмократіп; онъ проводитъ мысль, что 
иародъ лучшо, ч мъ управляющій имъкнязь, іі что, 
иабирал союзппковъ, сл дуетъ всегда больше дов -
Ііять народу, ч мъ киязю. Въ «Arte delle guerra» 
онъ порицаеіъ обычай содержать наемнпковъ и со-
ігіітустъ іім ть постоянныя войска изъ мплицін; прн 
этомъ онъ указываетъ на преішущества, предста-
пляемкя п хоюю сравнительно съ кавалеріею, ко-
торая до XVI в. р шала судьбы сраженій. Саыымъ 
выдающішся пропзводепіемъ М., доставившішъ ему 
всемірную лзв стность, является «П Principe». Въ 
этой книг М. какъ-бы переселяется въ древній 
міръ, порывая веякую связь съ средними в ками, 
съ церковною политпкою, съ религіею п нравствен-
постыо; онъ разсматривастъ государство только съ 
точки зр нія его процв танія и благополучія, вовсе 
ие задаваясь ц лыо описать пдеальную форму госу-
дарственнаго строя. Онъ пзображаетъ государя, до-
добнаго Цезарю Ворджіа, который, попирая на 
ісаждомъ шагу правила нравственностн, утверждаегь 
въ порабощенпомъ государств свою единоличную 
пласть. Все, что слулштъ ц ляыъ политики, при-
зііается хорошпмъ, все, что проттод йствуетт. 
имъ—дурнымъ. Для достпженія нам ченныхъ ц -
лей правительство ыожетъ см ло приб гать ко лжи, 
обману, в роломству, жестокостяыъ, изм н . Релпгія 
разсматривается толысо какъ орудіе; церковь 
доллша быть безусловно подчпнена государству. За-
ботиться о томъ, чтобы обезпсчить себ любовь. 
иреданность и в риость подданныхъ, совершенно из-
лиіпн для правптеля. Населеніе обязано лпшь 
бояться своего правителя, сл по повпноваться ему, 
вести ' себя смирно, доставлять нужныя деньги п 
иуашыхъ солдатъ. Счастливъ лп при этомъ народъ 
ИЛІІ н тъ—безразлично. Государь долженъ обращать 
преіімуіцесівенное вниманіе на развптіе военной 
силы своего государства п на дипломатпческое пс-
кусство, какъ охрану протпвъ вн шнихъ u внутрен-
ипхъ опасностей. Много было савіыхъ разнообраз-
ныхъ сужденій какъ объ этойкниг , такъ п вообще 
о вс хъ произведеніяхъ и д'Ьятельности М. Одни 
нзобралсали М. творцомъ и ТИПІІЧНЬШЪ представя-
телемъ возмутительпой политнческоіі школы, осно-
ваиной на убійств , клятвопреступленіи, изм н , 
террор и стремпвшейся лшнь къ порабощенію на-
родовъ u утвсри{денію всемогущества государей. 
Эти ппсатели ув рялп, что М., д йствптельно, в -
рилъ въ то, что говорилъ, u написалъ свою книгу 
^О Государ » съ ц лыо войти въ мшость къ Ме-
ДІІЧІІ. Другіе, напротпвъ того, вид лп вънемъ скры-
таго привсржеица свободы, который, нодъ впдомъ 
сов товъ деспотпзму, обнаруашваетъ его беззаконія. 
открываетъ его таііны, д лаетъ его ненавистнымъ ІІ 
безслльнымъ. М., пишетъ Дидро, «какъ будто гово-
])итъ въ своемъ произведенін: читайте хорошенько 
мою книгу; если вы получите государя, то онъ бу-
дотъ нменно такпыъ, какимъ я его описываю: бере-
гптесьг. По словамъ Руссо, «д лая видъ, что онъ 
даетъ урокп государямъ, М. на саыомъ д л пре-
подноситъ великіе уроки народамъ». Трстыі, осно-
иыиая свое мн ніе на отзыв совремонниковъ, счи-
тавшихъ М. безусловно честнымъ челов комъ и 
страстнымъ цатріотоыъ, думалп, что М. желалъ 
ирсждс всего освободить свою родину отъ варва-
ровъ, и учплъ Медпчи, какъ сл дуетъ поступать 
чтобы вериуть Италіп прсжнео велпчіе и избавпть 
се отъ чулсезеыыаго ига (Гердерт., Ранке). Чотвср-

тые, ыежду прочимъ, Прудонъ, находятъ, что тоорііі 
М. падо судить съ точки зр нія нравовъ и взгля-
довъ X.YI в., когда право снльнаго царило безраз-
д льно. М. излагаеп. только господствующую поли-
тику, но вовсо не является ея пзобр тателемъ: онъ 
выражаетъ въ холодныхъ ц жестокихъ аіссіолахі. 
государствонную мудрость своего в ка, относясь съ 
глубокпмъ равнодушіезіъ къ справедлпвости п не-
справедлнвости п заботясь лишь объ одномъ—о до-
стиженіи нам ченной ц ли, объ уси х . Разд ляя, 
по пріш ру Аристотеля, вс формы правленія на 
три группы—мопархію, аристократію и демокра-
тію—онъ одішаково цндифферентыо относптся ко 
вс мъ тремъ, потоыу что ц ль каждаго праввтель-
ства, по его мн нію, загаючается въ поддерякіши 
беззаконій, связанныхъ съ сохрапеніемъ существую-
щаго общсственнаго строя. Вс мъ правнтельствамъ 
М. подаетъ поэтолу аналогпчные сов ты: государь 
долн;енъ безпощадно истреблять вс хъ враговъ, ари-
стократія должна язбпвать вс хъ представптолегі 
свергнутыхъ династій. а демократія—вс хъ аристо-
кратовъ. Такого роданаспльственныя д йствія могутъ 
вызвать реакцію въ населеніи, но это для М. без-
различно, потому чхо то новое, которое должно 
явпться на см ну старому, будетъ столь жс плохо. 
Сикстъ Y, Карлъ V, Екатерпна Медичи и Ген-
рпхъ III не разставалпсьсъкнпгою М., Мурадъ TV 
п Мустафа IV вел ли перевестп ее на турецкій яз., 
а Фридрихъ Велпкій, который самъ въ своей полп-
тической д ятельности проводилъ на практик тео-
ріи М., написалъ противъ пего опроверлсеніе, иодъ 
именемъ «Antimachiavel». Какъ бы то ни было, 
пмя М. обратилось въ парпцательное для указанія 
безпринцппнаго •полптпка, д ятельность котораго 
характернзуется хятростыо, лицем ріемъ п недобро-
сов стностыо, а маккіав ллизмомъ называютъ полп-
тику, отлпчающуюся полныыъ отсутствіеыъ чостностіі 
п справедлпвостн u лресл дующуіо исключптелыю 
усп хъ.—Іитература. Сочиненія- М. въ первыіі 
разъ въ полномъ вид изданы были въ Жеиев 
въ 1550 г. Лучшимъ изданіеыъ счнтается пздаіііп 
1813 г. (Флоренція, РіаШ) нов. изд. Posserini ц 
Milanesi (1873—79). Старую литературу о М. см. въ 
«Dictionnaire» Б е й л я н у R. МоІіГя, «Gescliichte 
und Literatur der Staatswissenscliaften» (1858). 
Изсл дованія o M.: P. V i l l a r i , «Machiavelli e i 
suoi tempi» (HOB. ИЗД. Флор., 1895—6 п сл.; та.чъ 
же критическій обзоръ литературы какъ старой, 

I такъ я новой); L. D y e r ; «М. and the modern 
State» (1905); T o m a s i m , «La vita e gli scritti 
di N. M.» (2 тт., 1911). Переводы: H. Куроч^ 
к п н а («Государь u разсужденія на первыя 3 де-
кады Ливія», СПВ., 1869) іі Фед. З а т л е р а 
(«Монархъ», СПБ., 1869).—Ср. «Соч.» М а к о л е я , 
т. I; кн. Е. Т р у б е ц к о й , «Политпческое міро-
созерцаніе эпохи Возрожденія»; П. Н о в г о р о д -

іцевъ, «Маккіавеллп» въ «Книг для чтенія» Вішо-
градова». Ш, Л—ш. 

Я І а к к л я с ф и л ь д ъ (Maccleesfield)—гор. въ 
англ. граф. Честеръ; 34 635 лсит. Церковь св. Ми-
хаила (XIII ст.); латянская школа, основ. въ 1502 г. 
Текстплышя u др. фабр. Въ окрестностяхъ лсімка 
шифера н камня и каменноугольныя копи. 

Маккпь (Mack v. Leiberich), К а р л ъ , баронъ— 
австрійскій геиералъ (1752—1828). Въ 1798 г. ему 
поручено было коыандованіо неаполитанскою арміею, 
съ которою онъ довольно усп шио д йствовалъ про-
тивъ фрапцузовъ въ Юлщ. Италіи, занялъ Римъ п 
двпнулся къ Капу ; тутъ онъ узналъ о б гств ко-
роля въ Снцилію п о волненіяхъ въ Неапол ; 
къ тому же въ войскахъ его вспыхнулъ бунтъ. 
Онъ обратился къ фраиц. генералу Шаыпіоію 
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съ просьбой о свободномъ пропуск въ Германію. 
Хотя посл дній псполнилъ эту просьбу, но распо-
рялсеиіе его не было утверждепо фраиц. правптель-
ствомъ: М. былъ арестованъ п объявленъ воешю-
пл нпымъ. Въ 1805 г. онъ двпнулся во глав 
австрійской арміи къ Ульму, чтобы укр ппть этотъ 
городъ, но по приближеніп къ р. йллеру бы.іъ ата-
кованъ французами, потерп лъ поражиііе н укрылся 
въ Ульм . Зд сь онъ былъ окруженъ п сдался на 
капцтуляцію, съ 20 т. воііска. Отданный подъ судъ, 
онъ былъ лпшенъ чиповъ п орденовъ. 

М а к л а к о в а , Л u д і я Ф п л ц п п о в н а (урожд. 
К о р о л е в а , жена проф. моск. уннв. А. Н. М.), 
беллетристка п публпцпстка, печатаетъ за подппсью: 
Л. Н е л и д о в а , Л. Н. п Л. К о р о л п в н а . , Род. въ 
1851 г. Напечатала рядъ талантлпвыхъ пов стей, 
разсказовъ и очерковъ въ «В стн. Европы» (1879, 
кн. X—«Полоса»; 1881; кн. V—YII—«Воробышыя 
ночп»; 1882, кн. IT—«Единственыый случай»; 1892, 
кн. ТІІ—«Подъ Ивана Постнаго»), «Нед л » (1879, 
№ 1—«He для всякаго»; 1882, № 6—«Св топре-
ставленіе»; 1885, № 2—«Маленькая экскурсія»; 
1885, № 9 — «Своего не мпнуешь»), «Артпст » 
(1894—«Р шеніе»), «Мір Божьемъ» (1901, кн. I — 
III—«Совр. шш щпца Коробочка»; 1903, кн. I I I — 
Шосл днее путешествіе») п др. Напочатала также 
н сколько разсказовъ для д тей; отд льно из-
даны: «Радость» и «Д вочка Лііда» (2-е нзд., М., 
1895). Кром беллетристшш, написала много 
публицистлч. п лптерат. статей: «Изъ по здки на 
Волгу въ голодный годъ» («В сти. Европы», 1893, 
кн. III—IV), сВстр ча съ Некрасовьшъ» («Русск. 
Бог.», 1894, кн. XII), «Памяти П. А. Стрепето-
вой» («Русск. Мысль», 1903, кн. XII), «Эртель въ 
сго пнсьмахъ» («Русск. Мысль», 1909, кн. I), «Па-
мяти Тургенева», воспомпн. («В стн. Европы», 1909, 
кн. IX) п др. 

М а к л а к о в ъ , А л е к с й'А л е к с е в п ч ъ— 
окуліістъ, сынъ посл дующаго. Род. въ 1872 г. Окон-! 
чилъ медиц. факультетъ московскаго унив., профес- [ 
соръ московскаго унив. п директоръ глазной уни-1 
верситетской клпншір. Гл. труды: «De ГепорМаІтіе 
traumatique» («La Clinique Oplitalmologique», № 18, 
1897 r., ii №41898 п 1901 гг.); «Retinitis proUferans» 
(«Протоколъ общ. глазн. врачей въ Москв », 1899); 
- Zur Bacteriologie der chronischen eitrigen Entzfln-
(lung der Glandulae Meibomii des Lidesa («Arch. 
fUr Augeaheilkunde», т. XLIII, 1900); «Возмоашость 
прпм ненія хиыичесішхъ лучей св та въ офтальмо-
логіп» («Мед. Обозр.», № 20, 1902); «Изм пенія 
діоптрическнхъ элементовъ глаза при различныхъ 
степеняхъ аккомодаціи» (диесерт., 1903); «Изм ненія 
глубииы передней камеры, радіусовъ п толщины хру-
сталпка прп аккомодацііі» («В стн. Офтальм.», 1904, 
№ 1); «Краткая терапія глазиыхъ бол зней» (М., 
1911); «Moyen d'obtenir une cicatrice filtrante 
de la sclerotique» («La Clinique Ophtalmologique», 
1912, Xi 11); «La sclerotomie oblique du prof. 
Maklakow» («La Clinique Ophtalmologique», 1913, 
Л1» 3); «Къ вопросу объ оперативномь л ченііі 
опуіденія верхняго в ка» (Ptosis) («Русск. Врачъ», 
1914, № 39) п др. 

М а к л а к о в ъ , А л е к с й Н и к о л а е в п ч ъ — 
іізв стный окулистъ (1838—1905). Кончплъ курсъ въ 
москов. унив., гд состоялъ проф. по ка едр глаз-
ныхъ бол знсй. Гл. труды: «0 травыатическомъ 
впспаленіп с тчатой оболочкн глаза» (дисс. М., 1866), 
сМатеріалы для статистпки глазныхъ бол зней» 
(;.Проток. физико-медиц. обіц.,» 1866), «Eetinitis 
syphilitica» (тамъ ясе), «0 л чепіи, сл дующемъ за 
извлеченіемъ катаракты» (тамъ же, 1868), «Изсл до-
ваніе прогрессивнаго развптія блпзорукостп у уче-

ппковъ» (ачгмъ лсо, 1870), «0 л чепіп папіюзпаго 
потемп нія роговицы» (тамъ же, 1872), «Перокрощіі-
ваніе зрительнаго нерва» (тамъ же, 1876—77), 
«Офтальмотонометрія» («Л топпсь хирург. общ.:., 
1884; «Медицшіское обозр ніе», 1884, т. 22; «Врач7.:>, 
1885; описаніе пзобр теішаго М. тонометра для изм -
ренія внутрпглазпаго давленія); «0 вліяніи элсктріі-
ческаго св та на обідіе покровы челов ческаго 
т ла» («В сти. Офтальмологіи», 1889); «0 вліяніи 
св та Вольтовой дуги на ясивую кожу» (1891); «La 
plume electrique d'Edison dans rophtalmologie-
(«Archives d'Ophtalmologie», 1893). Наибольшее 
значені пм ли изобр тенііый М. тоноыетръ и 
ыысль прпм нпть впбраціонный массаліъ при бо-
л зняхъ глазъ. 

Я І а к л а к о в ъ , В а с и л і й А л е к с е в u ч ъ— 
выдающійся адвокатъ п полптическій д ятель, сыігь 
предыдущаго. Род. въ 1870 г. Прослушалъ въ москов-
скомъ унив. курсъ естествеігао-историческаго ІІ исто-
рпко-филологическаго факулыетовъ. Нацечаталъ сочи-
непіе объ пзбирательномъ прав въ А ішахъ и былъ 
оставленъ лрц уішв. по ка едр всеобщей нсто-
рііі, но въ виду «политііческой неблагонадеяшостп; 
устраненъ отъ научно - педагогпческой карьеры. 
Выдержалъ экстерномъ кандидатскій экзаыенъ по 
юрпдическому факультету п поступилъ въ число по-
мощниковъ прпсялш. пов р. къ Плевако. Участво-
валъ въ ряд выдаіощпхся процессовъ (павловскіс 
сектанты, д ло А. А. Стаховича съ кн. Мещерскимъ 
п др.). Игралъ віідную по.читическую роль въ 1905 г. 
въ качеств члена союза адвокатовъ. Вступплъ въ 
констіітуціоішо-демократцческую партію прп самоыъ 
ея возшікновенін; былъ выбранъ въ члены центр. 
комптета п припялъ д ятельное участіе въ пар-
тійпой агптаціи. Прпмкнулъ къправому крылу 
к.-д. партіи. Участвовалъ въ разработк партіііных'!. 
проектовъ «о градсданскомъ равноправіп» іі «сво-
бодахъ» для внесенія ихъ въ I Думу. Въ 1907 г. 
былъ выбранъ во II Думу отъ Москвы п зат .чъ 
выбпрался посл довательно въ III и IY Думы. Вт. 
Дум онъ явплся однішъ пзъ наибол е выдаю-
щпх&я ораторовъ, къ р чамъ котораго н изм нно 
прислушивались и прптивишш партіи народной 
свободы. Во II Дум М. выбранъ былъ предс -
дателемъ компссіп по выработк ваказа и зд сь 
докончилъ работу, начатую С. А. Муромцевымъ. 
Изъ выступленій М. особенно заы чательны его 
р чи, посвященпыя внутреыней политик правп-
тельства при обсулсденіи бкдаетовъ мпнистерстіп.: 
внутреннпхъ д лъ, юстицііі п народнаго просв -
щенія, а таі!л;о по запросаыъ о незаконом ріюіі 
д ятельностп московскаго генералъ - губернатора 
Гершелшана въ отношеніи приговоровъ военио-
полевыхъ судовъ (во II Дум ), n по д лу 
Азефа (въ III Дум ). Изъ адвокатскпхъ выступлр-
ній М., нл вшихъ общественное значеніе, особешю 
выдаются его участіе въ защит членовъ I Думы, 
подписавшихъ выборгскоо воззваніе, п р чь въ 
процесс Бейлпса, по поводу котораго М. высту-
пилъ зат мъ п ві. «Русской Мыслп» за 1913 г. 
(№ 11); это посл диее выступлеыіе пріівело п ого 
самого на скамыо подеудимыхъ вм ст съ редакто-
ромъ «Русс. МЫСЛІІ» П. Б. Струве. Р чн М. зам -
чателыіы не только пзяществомъ и яркостыо форыы. 
но и силою критпческой мысли, ум ньемъ, ири по-
мощи тоикаго аналпза, вскрыть самую суть д ла, іі 
обпаружпть внутрениіою песостоятельность доводовъ 
п позидііі своего противнпка.—Лучшія пзъ думскихт. 
р чей М. папечатаиы въ «Отчетахъ фракцііі народ-
пой свободы» (III п IV Государственная Дума. 7вы-
пусковъ, СПБ., 1908—1914). A. К. 

Маклаковъ, ІІиколай Алекс евпчъ-
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государственный д ятель, братъ продыдуіцаго. Род. 
въ 1871 г.; кончилъ курсъ филологич. факультета 
въ Москв ; началъ службу податнымъ ішспекторомъ 
въ Суздал , занималъ разныя доляшости по м-ву фи-
нансовъ. Въ 1909 г. назначенъ черниговскігаъ гу-
бернаторомъ; энергично провелъ выборы въ 4-іо Гос. 
Думу, съ ц лыо доставить торжество представи-
телямъ правыхъ партіи. 16 декабря 1912 г. назначенъ 
министромъ внутреннпхъ д лъ. Спстема репрессій 
по отношенію къ иочатіг усилилась прц немъ (въ 
1912 г. при Макаров — 317 штрафовъ на сумму 
96 800 p.; въ 1913 г. при М. — 340 штрафовъ на 
129 775 p.). Уиравлялъ м-воыъ въ дух крайнпхъ 
правыхъ; неоднократяо прпходилъ въ столкновеніе 
съ Гос. Думой. Въ январ 1915 г. назначенъ членомъ 
Гос. Сов та. Въ іюн 1915 г. уволенъ отъ доляіпости 
м-ра внутр. д лъ съ оставлеиіемъ члеиоыъ Государ-
ствеинаго Сов та. 

9 І а к л а к о в ы (М о кл ок о в ы)—русскій дво-
рянскій родъ. Т и м о ей С е ы е н о в и ч ъ М. былъ 
въ конц XY в. дьякомъ ісазениаго приказа, позл;е ям-
скпмъ дьякомъ (1492). Братъ его, И и к и т а С е м е н о-
в и ч ъ (прозвище Губа), оынъ боярскій, сопрово-
ждалъ въ Литву вел. кпяжну Елену Іоанновну, a 
зат мъ дьякомъ описывалъ, вм ст съ Д. В. Кп-
таевымъ, Вотск ю пятин (1500), здилъ въ Валахію 
(1501) п Литву (1503). Родъ М. виесенъ въ ТІ ч. 
род. кн. Твізрской губ. Существуетъ еще два рода 
М., поздн ншаго происхоя;денія. 

М а в л а я б е р е г ъ — н а 10 бухты Астролабе, 
въ Земл кор. Вильгельма, въ Нов. Гвине ; названъ 
по ігаени Миклухи-Маклая. 

І П а к л е о д ъ (Macleod), Г е н р и — англійскій 
экономцстъ (1821 —19Ш). Былъ юристомъ, потомъ 
занимался банковымъ д ло.мъ. Гл. труды: «The 
theory and practice of banking» (5-е изд., Л., 
1892—93), «The Elements of political economy» 
(Л., 1858; 2-е изд. подъ заглавіемъ: «Principles of 
economical philosophy», Л., 1873; первое пзданіе 
переведено на русскій языкъ, съ дрпм чаніяші 
переводчика, М. П. Веселовскимъ: «Основанія поли-
тцческоЁ экономід», СПБ., 1865), «A dictionary of 
political economy» (1-й т., Л., 1863), «The history 
of economics» (посл. изд. Д., 1897). М., вм ст съ 
Кэрц іі Бастіа—представительроакціипротпвъклас-
сической полптнческой экономін Смнта и Рякардо. 
Своими предшествешшкамп М. счптаегь Кондпльяка, 
Самюэля Бэлп (Bailey, авторъ «Разсужденія о лрп-
род , м рахъ п причішахъ ц нности», І825), архі-
епископа Ватлп (Whately) п Бастіа. Сводя все со-
дерл;аніе коиоыической науки къ ученію о.бъ 
обм п , М. псключаетъ пзъ ея в д нія и отпоситъ 
къ соціологіп, напр., такой вопросъ, какъ о пасе-
лоніи. Методъ свой, въ качеств ііндуктнвпаго, М. 
протпвополагаотъ абстрактно дедуктивному смнтов-
сісой школы. Возраагая Туку, М. отрпцаетъ, чтобы 
колпчество денегь въ стран находилось въ пзв ст-
іюмъ опред леннозіъ отіюшеііін къ другнмъ ішу-
ществамъ страны цліі къ ц намъ на ішущества. 
Деныіі, трудъ п кредитъ представляютъ, no М., пред-
пріимчивость прошедшую. настоящуіо п будущую. 
Когда продажп совершаются въ кредитъ, кредіітъ 
является такой ясе обращающей СІІЛОІО (circulating 
power), какъ наличный капиталъ. Отсюда М. выводптъ 
своо ученіе о производителыіомъ значеніп кредпта. 
Больпшнство экономпстовъ отвергаетъ ученіе М. о 
•кредит . Этому ученію, вовсе, впрочемъ, по орп-
гішалыюыу, онъ былъ, главнымъ образоыъ, обя-
занъ своей популярностыо, нын утраченною. У 
насъ посл дователемъ М. явплея его персводчпкъ, 
М. П. ВеселовснШ, въ сочинеиіп; «Экопомическая 
тоорія М.» (СПВ., 1865). Р зк ю крптіік М. далъ 

10. Г. Лгуковскій въ зам чатольныхъ статьяхъ: 
«Экоиоыическая теорія Ы.» («Современникъ», 1864, 
вн.-Ш) я «Смитовское направленіе и позитивизмъ 
въ экономической наук » (тамъ же, кн. IX—XII; 
подъ позитцвизмомъ Жуковскій разум етъ реаЕцію 
Кэри, Бастіа и М. противъ экономистовъ-классиковъ). 
М. посвящена магпстерская диссертація Иваню-
і;ова: «Эігоношіческая теорія М.» (СПБ., 1870).— 
Сж. также L e x i s ст. «Kredit» въ «Handw. d. 
Staatswissenschafteii». П. Струве. 

ВІаклерская запнска—см. Маклеръ. 
І І а к л е р ъ [слово голландскаго происхожденія: 

н м. Makler пли Makler; франц. courtier—отъ средно-
в коваго латинскаго curraterius; іітальянск. media-
tore илн арабск. корня—sensale; атл. broker]— 
ліщо, професеіонально занпмающееея посредничс-
ствомъ пріі заіаюченіп сд локъ, т.-е., главньшъ обра-
зомъ, сблпясеніемъ контрагентовъ, сод йствіемъ при 
переговорахъ п засвид тельствованіемъ состоявшихся 
сд локъ. Д ятельность М. отличается отъ д ято.іь-
ноетя «представителя» (напр., прпказчнка), совер-
шающаго сд лкп отъ пмеші своего дов рителя, и 
«комиссіонера», совершаіощаго ихъ оіъ собствеіі-
наго ямеіш. Въ г р а яг д а н с к о м ъ оборот д я-
тельность М. опред ляется общпми .началами граг 
яіданскаго права (герлаиское гражданское улол;еіііо 
1896 г. знаетъ особый «маклерскій договоръ»); у 
насъ особо нормпровано открытіе заведеній длл 
маклерекаго промысла (такъ назыв. коыпссіоиср-
скія конторы, см. XXII, 334). Специфпческій ха-
рактеръ іш етъ профессія М. въ т о р г о в о м ъ 
быту, яменно на бпрж ; зд сь разлшшотъ М. то-
варныхъ іі М. фондовыхъ. Среднев ковое право 
прпдало ыаклерскому пнстптуту сл дующія глав-
ныя черты: 1)М. сталидолжностнымилицамп; 2) имъ 
принадлел ало исіслючптельное право па посредниче-
ство при заключеніи сд локъ; 3) пмъ запрещалось 
совершать сд лки отъ собственнаго пмени; 4) вы-
даваемые пміі докуыепты о заключеніи сд лкн 
(маклерскія записки, Schlussschein, bordereau) 
ды ли сплу безспорнаго доказательства. Въ XIX ст. 
соотв тственпыя нормы признаны отжпвшими свой 
в къ. Монополія оффнціальныхъ М. ст сняетъ раз-
растающійся торговый оборотъ. Современныя условія 
торговля требуютъ, чтобы М., буде онъ въ даниыіі 
моментъ не нм етъ въ впду соотв тствующаго кон-
трагента, могъ немедленно самъ принять предложе-
ніе (съ правомъ зам нить себя впосл дствіи другнмъ 
лпцомъ цли безътакого права); но запретъ собствен-
ной торговли лпшаетъ М. этой возможности. Нын 
маклерская профессія открыта для частныхъ лицъ 
въ А н г л і и (законъ 9 августа 1870 г.), В е п г р і н, 
Г е р м а п і и (біірясевая реформа 22 іюня 1896 г. 
сохранила въ изв стной м р тяпъ долашостныхъ М. 
въ ннститут «курсовыхъ» М., Kursmakler, при-
званныхъ сод йствовать при оффиціальномъ уста-
новленіп курсовъ; запрсщеніе совершать сд лки отъ 
своего ішепи для няхъ значптельно сыягчеію) и 
другихъ странахъ. Во Ф р а н ц і п по закону 18 іюпя 
1866 г. прязпапъ свободнымъ промыселъ товарныхъ 
М. (courtiers des marchandises): всякое лпцо, удо-
влетворяіощее цзв стпымъ условіямъ, можетътребо-
вать включенія въ рссстръ М. п прнводіітся зах мъ 
къ прнсягі;. Присяяшые М. яіі ютъ нскліочптелыюо 
право участвовать въ оффпціа.іьномъ устаповлеыіп 
ц нъ; заключая сд лкп за собствепный счетъ, онп 
обязаны доводить объ эюмі) до св д нія своихъ 
кліентовъ. Напротіівъ, фондовые М. (agents de 
change) суть доллшостпыя лпца, сохрапяющія по-
ныи моиополію посредшічества въ фондовомъ обо-
рот и образующія на вс хъ почти французскпхъ бир-
жахъ корпорадію (п а р к о т ъ) съ сов томъ (chambrc 
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syndicale) во глав . Ho фактическп на ряду съ 
шіркетомъ пе малое значеиіе пм етъ «кулисса», т.-е. 
совокупность неоффпціальпыхъ М. Назначаемые пра-
вительствомъ, фондовые М. пользуются правозгв пред-
ставить преемника на свое ы сто, что привело къ 
иродаж маклерскпхъ должностей (ц на пхъ до-
стпгаетъ ыилліоновъ франковъ). Участіе въ сд лкахъ 
въ качеств контрагентовъ фондовымъ М. воспре-
щено. Должностной характеръ u монополыше поло-
лсеніе, какъ ц осталышя, упоыянутыя выше, нын 
иа Запад псчезнувшія шш псчезающія, черты прц-
сущи пиституту бяржевыхъ М. въ Р о с с і н. Мак-
лерская монополія ограждена уложеніемъ о паказа-
ніяхъ, которое угрожаетъ денежной пеней u недопуще-
піемъ въ биржевыя собранія лицамъ, промышляющиыъ 
н е з а к о н н ы ы ъ м а к л е р с т в о м ъ («зайцамъ»— 
цо бііржевой терминологіи) и штрафомъ—кліентамъ 
ихъ (ст. 1278—1279); впрочемъ, прцзнакп этого д -
янія трудно уловиыы. Прц открытіи вакансіи въ 
установленномъ для каждой бяржп комплект бпр-
жовыхъ М., собраніе гласыыхъ бпржи нзбпраетъ М. 
изъ чпсларосеійскихъподданныхъ, принадлежащихъ 
і;ъ купечесіву шш м щанству, н молож 30 л тъ, 
грамотныхъ и—по нов йшимъ бнржевымъ уставамъ— 
иринадлежащихъ къ хрпстіанскому в ропспов данію. 
Пзбранный подвергается бпржевымъ коміітетомъ пс-
пытанію въ знаніяхъ, необходнмыхъ для М., іі, по 
утвержденіи въ должностіі мннистерствомъ торговліі 
нчіроыыпыенностп, приводптея къ присяг іі полу-
чаетъ должностиой знакъ. Должность М. пожизнен-
ная; до изданія закона 8 іюня 1893 г. М. моглп 
оыть см щеиы лпшь по суду, нын же аюгухъ быть 
увольняемы шшистромъ торговли и промышленно-
сти. За служебныя упущенія биржевые М., помпмо 
гражданской отв тственности за убытки, песугь еще 
уголовную отв тственность. He образуя особой кор-
пораціп, М. подчшшотся, по общему правплу, бир-
жевому комитету. Каждый биржевой М. выбнраетъ 
установленное для М. положеніеыъ о госуд. пролы-
словомъ налог свпд тельство на лпчное прОіМысло-
вое занятіе по 3-му разряду.—0 б я з а н н о с т н М. 
Какъ должностноедлпцо, М.не въ прав уклонятьея 
оть принятія порученія, входящаго въ кругъ возло-
женныхъ на иего обязанностей; для М. обязательно 
соблюденіе интересовъ об ихъ сторонъ; М. не можетъ 
іфіпітіать порученія по письменнымъ приказамъ 
ігаогороднихъ купцовъ (изъятія для архангельской н 
иетроградской бпржъ, для прочихъ—по распоряженію 
лннистра торговли и промышленностп); М. воспре-
щается пропзводить самостоятельную торговлю (изъ-
ятія для сд локъ фондоваго оборота на петроград-
ской, московекоіі, одесской биржахъ) u соетоять у 
кого-либо на служб прііказчикомъ (правило петро-
градской биржи, распространяюще ся п на другія 
бііржи); М. обязанъ хранить коммерческую тайну; 
по заключенін сд лки М. составляетъ « т о р г о в у ю 
м а к л р с к у ю з а п и с к у», въ двухъ экземпля-
рахъ, выдаваемыхъ сторонамъ, за подписыо соотв т-
ствующаго контрагента (п маклера); въ заппск 
означаются вс подробности соетоявпіейся сд лки; 
краткія зашіски и притомъ подпнсапныя только 
М., допустимы по денежнымъ, вексельньшъ и стра-
ховымъ операціямъ. По доказат льной сил своей 
маіслерская записка равна нотаріальному акту: она 
«служитъ между договаривающнми&я сторонами за 
неопровергаемый актъ» (ст. 244 Уст. Суд. Торг.). 
Маіиерскія заппсіш могутъ быть передаваемы безъ 
согласія другой стороны, по п редаточньшъ надпи-
сямъ, имеииымъ или бланковьшъ. Уставъ Торговый 
(ст. 698) содержитъ лпшь иамекъ на передаваемсють 
лаклерской записки; уподобляя прп этомъ передачу 
ея вексельному индоссаменту, законъ возлагаетъ по-

[ видимо.му, на передавшаго отв тственностыіс только 
| за д йствптельность, но и за осуществимость перс-
'даниаго права въ случа , если передача не сопро-

; вожда^ась безоборотиой оговоркой. Независимо оп> 
сего, передавшій лродоллсаетъ, конечно, отв чать 
нередъ своішъ первонача.'іьнымъ контрагептомъ. На 
петроградскоіі біірж ц по уставамъ т хъ биржъ, на 
которыя распрострашпотся правила петроградской 
бирхи (ыосковская, одесская u др.), маіаерскія за-
писіси, по копмъ обязательства вь срокъ не выпол-
ионы, подлежата протесту черезъ біір;кевого нота-
ріуса, въ течеиі 3 м сяцевъ со дия просрочки, 
подъ опасеніемъ потеріі права па соразм рное съ 
прочішц долгами удовлетвореніе въ случа песостоя-
тельности ДОЛЛІНІПКІ. Машісрскія заппскк оплачива-
ются актовьшъ горбовымъ сборомъ. Содержаіііо мак-
лорскоЁ записіш вносится въ шиуровую макл-ер-
с к у ю к н и г у , которая выдаетея для этой ц ліг 
М. на каяідыіі годъ. Кнпгіі эти подлежатъ рсвизіи 
міінистерства торговли ц ііромышл,епности; он со-
храпяютея, въ видахъ выдачп справокъ, въ теченіе 
25 л ть въ томъ учрелсденіи (обыкиовенно—въ бир-
лсево.мъ комитст ), откуда выдапы. Въ случа заклю-
ченія сд лкп пря посредничеетв Ж., посл днему 
причитается отъ контрагентовъ в о з н а г р а л; д с-
н і е—куртажъ; разм ръ его опред ляется по м ст-
ньшъ уставамъ, а за ыолчаніемъ таковыхъ—по Уставу 
Торговому, который иазначаетъ по 16%' съ покупа-
теля и продавца, a no денелшыыъ п вексельньшъ 
переводамъ—по 1

І'І%. На петроградской бпрж М. 
получаютъ съ переводаыхъ векселеіі лпшь в ^ съ 
лродавца или векселедателя, съ прочпхъ ЛІ денеж-
пыхъ оборотовъ 1Іа% съ заемщпка денегь u съ про-
давца кредптныхъ обязательствъ, монетъ, золота и 
соребра. (На заграничныхъ бирл:ахъ куртазкъ по 
фондовымъ сд лкамъ не превышаехъ 1j10—Ч^). 
Въ случа несоетоятелыюсти контрагента, трсбова-
ніе курталса причисляется къ первоыу разряду. 
С т а р ш і й М., нменуемый прибиржахъ петроград-

' ской, московскоіі, кіевской п одесской г о ф ъ-м а к-
л е р о м ъ , пазначает&яминистерствозП) іоргоіі.іи пзъ 
числа бпрасевыхъ М. для паблюдепія за лравцль-
ІІОСІЫО д йсівій посл днііхъ, для собпранія отъ нпхъ 
св д ній о ц нахъ па товары u о курсахъ дене:к-
номъ іі вексельномъ, для огражденія интересовъ 
казны u пользъ торговлп; по болыппнству уставовъ, 
старшій М. входіітъ въ составъ бираіевого комптета. 
Гофъ-М. ц старшіе М. исполняютъ также обязап-
ности н обыкновенныхъ М. Къ категоріп бирлювыхъ 
М. законъ прпчисляетъ такл;е: к о р а б е л ы і ы х ъ 
М. (учреждены для посредшічества въ морскоіі тор-
говл —при найім и продал; кораблей, для рсвид -
тельствованія судовъ н пр.; отъ корабельныхъ М. 
требуется знаніе пностраннаго права, охраненіо 
интересовъ казны п правъ ішостраннаго корабель-
щііка); М. м о р с к о г о с т р а х о в а н і я (courtiers 
d'assurances maritimes им ются во Франціи; у насъ 
этотъ института не привился); бярл£евыхъ потаріу-
совъ (см. Нотаріатъ; собственно, маклерствомъ оии 
не занимаются); аукціоннстовъ и диспапіеровъ (см.). 
Б іі р at е в ы е а у к ц і о н u с т ы іізбпраются пзъ 
числа бпра евыхъ М. п в даюгь продаліей съ молотка 
товаровъ, Еоифпсковаішыхъ таможеннымъ в доы-
ствомъ, а таюке назначениыхъ къ ііродал; судомъ или 
волею частныхъ лицъ; продаются товары оптоыъ. 
0 ф о п д о в ы х ъ М. при фондовомъ отд л петро-
градской бнржц см. VI, 724.—Впервые ішстптуп. М. 
появляется въ Россіи въ 1717 г., съ учреяіденіемъ, 
въ в д ніи коммерцъ-коллсгіи, гофъ-М. для покупкіі 
іі продажи казеиныхъ товаровъ. Уставъ Благочинія 
8 апр ля 1782 г. учредилъ ч а с т п ы х ъ М. (т.-е. 
состоящихъ при частяхъ города) u М. слугъ u ра-
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бочпхъ людеіі (см.). Выборные огь купечества 
ч а е т н ы е п г о р о д о в ы е М., игравшіе роль но-
таріусовъ, прекратпли свою д ятельность съ по-
исем стньшъ введеніемъ' нотаріальнаго полоа;енія. 
Быборпые М. судоходпыхъ р а с п р а в ъ су-
ществовали въ 1810—1872 гг. для свпд тельство-
мапія договоровъ по м стпому судоходству. По-
иыи въ Москв и Одесс , при общей реме-
слеиной управ п п р и каждой цеховой 
управ состоитъ по присялшому М., который 
иедетъ письменную часть п протоколы собраній п 
свнд тельствуетъ контракты мастеровъ съ подма-
(•терья.мп п учеішками; цсховые М. ии ются u въ 
Петроград (Уставъ о промышлепности, ст. 334, 
354, 417). М., состоявшіе съ 1817 г. при преж-
вемъ государственпомъ коммерческомъ 
банк , разсыатрпвали поступавшіе къ учету ве-
кселя п сл дили за кредитоспособностью векселеда-
тслей ц подлппностыо ихъ подписей.—См. св. зак., 
т. XI, ч. 2, Уставъ Торговый, ст. 662,692—713; Уставъ 
Судопроизводства Торговаго, ст. 244—247; т. XT. 
Улолсепіе о наказаиіяхъ, ст. 1278—1279, 1312—1338; 
см. ракже уставъ летроградской биржи, постановле-
иія котораго о М. распространяіотся и на другія 
биржн.—Ср. «Handwurterbuch der Staatswissen-
schaften» Conrad'a, т. VI, ст. «Maklerwesen»; 
Ш е р ш е н е в и ч ъ , «Курсъ торговаго права», т. I; 
Ф е д о р о в ъ, «Торговое право» (1911); Н е в з о-
ровъ, «Русскія бііржіі», вып. 111(1899; спстемати-
зпрованпый сборнпкъ правплъ о М.). Е. Я. 

Маклеръ слугъ н рабочнхъ .ію-
дей—должпость, учреліденпая въ 1782 г. Екатери-
ІІІІИСКІШЪ «Уставомъ Благочпнія» (П. П. С. 3. 
Л'» 153 797, ст. 181—190), для посреднпчества шел:ду 
ианимаемыми п наппмателямп въ д л пріпсканія 
работы—первымц, рабочпхъ—вторымп. Назначеніе 
М. слугъ іі рабочнхъ людеіі (одного илп бол е, 
смотря по надобностп) возлагается на городнпчаго 
или на городской ыагнетратъ. Договоръ илп условіе о 
найм записывается ыаклеромъ въ его кнпг , кою-
рой присвоивается доказательная сила. «He запре-
іцастся ЧІІНПТЬ наемъ ц пріемъ слугп, служаніш ц 
рабочаго челов ка», не объявляя М., но въ такомъ 
случа «наниматель п нанятый, при спор или ссор 
между ими о слулсеніп, работ ПЛІІ платені не мо-
гутъ олшдать никакого пособія отъ Управы Благо-
чинія». Инстптутъ М. слугъ и рабочихъ людей 
Фупкціонпровалъ па самомъд л , ио врайцей ы р 
какъ регястраціоішая пнстапція, чрезъ которую про-
ходпли какъ договоры о найм на разнаго рода 
услуги и работы, такъ и договоры объ отдач кр -
постпыхъ мальчиковъ въ ремесленное ученпчество. 
Высоч. утв. 11 янв. 1837 г. мн ніемъ госуд. сов. 
дозволепо какъ частному маклеру, такъ п М. слугъ 
и рабочихъ людей «прппішать отъ нанпзіающпхся 
і ь услулгеніе или работы людей, для засвид тель-
отвовапія, коитракты, договоры п условія, безъ раз-
.іичія, къ которому бы іізъ нпхъ кто изъ таковыхъ 
людёй піі обратіілся:>. Изъ мотивировіш этого закона 
моишо вывестп, что въ пнститут М. слугъ п ра-
бочііхъ людей особенно нуждалпсь «болыпіе u тор-
говые города, особенно лежащіе на судоходиыхъ 
р кахъ, куда судорабочіе приходятъ въ чрезвычаііно 
большомъ количеств ». Еще въ Уст. Торг. пзд. 
1857 г. о М. сл. п раб. говорятъ ст. 2427 п 2446. 
«Пололіеніе о нотаріальной частіі» 1864 г. уничто-
жило доласность М. слугъ п рабочпхъ людей, а по-
тому лоздц йшія іізд. Зак. Гражд. u Уст. Торг. уже 
ііе содерн;атъ въ себ соотв тствующихъ постано-
влсній; Въ паше вреыя организацііі посредничества 
въ пріисканііі работы (бпрлси труда) выполняютъ 
въ совершонпо другомъ масштаб т задачп, кото-
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рыя въ свое время возлагались на М. слугъ a ра-
бочихъ людей.—См. П. С т р у в е, «Кр постное хо-
зя^ство» (стр. 309—316). II. Струве. 

І І а в л п з ъ , Д а н і э л ь—англ. живоішсецъ, см. 
Меклизъ. 

ХІаклпръ (Масіеаг), Томасъ — аш іііі-
скій астро.номъ (1794 — 1879). Состоялъ наблюда-
телемъ u директоромъ обсерваторіи па ыыс До-
брой Надежды, произвелъ весьыа важное градус-
ное изм реніе, какъ пров рку п продолженіе ра-
ботъ Лакайля («Verification and extension of La 
Caille's arc of Meridian at the Cape of Good 
Hope», 1866). Въ мемуар «Investigation of the 
parallax of P Centauri» (1852) даны результаты 
одного изъ первыхъ удачныхъ опред лепій зв зд-
ныхъ разстояній. 

М а к л о р е н ъ (Maclaurin), К о л п п ъ—выдаю-
щійся англійскій математикъ (1698 —1746), про-
фессоръ математпки въ Абердин , потоімъ въ Эдпн-
бург . Въ 1724 г. получилъ отъ пар. акд. наукъ 
премію за работу по вопросу, относящемуся къ па-
денію т лъ; въ 1740 г. та же акадеыія постановпла 
разд лить прелію за лучшее сочпнеиіе о. приліів 
и отлив между М., Даніиломъ Берпуллп п Эйле-
роыъ. Въ своемъ ыемуар «De causa physica fluxus 
et refluxus maris» M., мен;ду прочимъ, доказываоть, 
что эллипсоидъ сжатый молсеть служить фигуроіі 
равнов сія вращающейся яшдкой массы (сжатые 
прп полюсахъ эллипсоиды ыазываюгъ иногда Мак-
лореновымн). Двадцати л гь отъ роду пзбранъ въ 
члены лондонскаго королевскаго общества, за два 
шемуара по теоріи кривыхъ линій, пом щениыс 
въ «Philosophical Transactions» 1718 н 1719 гг. 
Въ 1720 г. вышла въ Лондон книга' М.: «Geo-
metria organica sive descriptio linearum eur-
varum universalis», поставпвшая его въ рядъ перво-
класспыхъ геометровъ эпохп. Наибольшій псторп-
ческій интересъ представляетъ «Трактатъ флюксііі» 
(Эдинбургъ, 1742), въ которомъ М. старается дать 
строгія доказательства основныхъ пололсеній ана-
лиза безконечно-малыхъ; зд сь а:е разнообразпыя 
пршюженія исчислёнія флюксій къ р шенію раз-
лпчныхъ задачъ геометріи, механпіш u астроноаііи.— 
CM. «National Biography» (ХХХУ, стр. 196—198, 
Л, 1893). & * * ^ 

Маклура (Madura Ши.)—родъ растенііі пзъ 
сем. крапцвныхъ (Urticaceae). Изв стны два вида, 
растущихъ въ Аыерик . Это колючія доревья, по-
крытыя ц льнымп или лопастнызш,'ц льиокрайпыші 
пли ппльчатыми толстокожимп лпстьямп. Цв тки 
однополые, растенія двудомныя. Женскіе цв ткп, 
состоящіе пзъ четырехлопастнаго околоцв тнпка и 
одного пестпка, собраны въ головчатыя соцв тія: 
.ііужскіе цв тки, состоящіе пзъ четырехразд лыіаго 
околоцв тнвка п 4 тычпнокъ, собраны въ кпстевпд-
пыя соцв тія. Нрп созр ваііш цв ты и общее цв -
толоже становятся мяспстымп п образуютъ сборііыіі 
плодъ, величппою съ апельспиъ, зеленовато-желтаго 
цв та. Древеспна М. aurantiaca Nutt., дерева, ра-
стущаго въ Вестъ-Индш, Колумбіп, Бразнлііі и Перу, 
я;елтаго цв та п употребляется подъ именемъ 
«желтаго бразильскаго дсрева», «л;елтаго дерева», 
«фустякъ» въ красильномъ д л ; она содорлштъ 
шорішъ» (мориновую кислоту) іі маклуринъ. 

ЯІако (Макб) — гл. гор. веигерскаго коыптата 
Чанадъ, на прав. берегу р. Мароша. 34918 жит. 
(1910). Вцнод ліе, гончарные зав., скотоводство. 

Макивнца, въ архптектур —церковиаіі 
глава. 

ІІаковое віасло добывается пзъ с імяпъ 
мака (Papaver somniferum) ІІ пріпшдленспгь къ 
числу высыхающихъ ыаслъ. Высиіій. впсьма 

15 



451 MAKOBCKIE 452 

слабо окрашенпый, бол е легкііі, пріятиаго вкуса u 
запаха сортъ М. масла, употробляемый въ ппщу, 
получается холоднымъ прессовапіемъ; горячее прес-
совапіо даетъ продуктъ бол е ішзкаго качества, 
і мн окрашенный" u ндущій для техническихъ 
п лей (прпготовленіе лаковъ, мыла, красокъ для 
жпвоппсп). Выходъ масла до 50°/'. М. масло со-
стопгь, главньшъ образомъ. пзъ трііглпцерпда, льия-
номасляпой кислоты съ неболыпою прпм сью трн-
гляцерпдовъ линоленовой п изолпнолеиовой, мпристп-
новой, лавровой, стеариновой п ппьмитііновой 
кпслогь. М. масло растворяется въ 25 ч. холодпаго 
сппрта п вь 6 ч. горячаго; на воздух сохнетъ 
долго, въ впду чего для употреблепія въ і;расіси 
ііродваріітелыш варптся съ глетомъ. 

М а к о в с к і е , сеыья художншмвъ. 1) К о н -
с т а н т и п ъ Е г о р о в и ч ъ М., сынъ изв стнаго 
московскаго любителя пскусства, одного изъ осно-
вателеіі учплпща яшвоппси, ваянія и зодчества, 
Егора Й в а н о в и ч а М. (1800 — 86). Род. въ 
Москв , въ 1839 г.; 12 л тъ поступилъ въ упомя-
нутое училище, гді его наставникамп были 
М. Скоггп, С. Зарянко п В. Тропігапнъ; въ 1857 г. 
получплч. малую серебр. ыодаль отъ акад. худ. 
Въ 1858 г. переселплея въ Петербургь u посту-
гшлъ въ ученпки академіп; первая выставленная 
картина М. — «Исц леніе Хрнстомъ сл пыхъ» 
(1860). Въ 1861 г. награжденъ малою зол. медалью 
за картину: «Агенты Дпмптрія Самозванца убіі-
ваютъ еодора Годунова». По получепііі этой па-
грады, М. предстояло участвовать въ сопсканііі 
большой золотой медалп, но онъ, вм ст съ 12 това-
рищіпіп, недовольнымп отказомъ въ выбор коп-
курсныхъ задачъ по собственному усмотр пію, вышелъ 
изъ акадеыіп со званіемъ художнііка 2-оіі стопеші п 
иринялъ участіе въ учрежденіп художіііічсской артели; 
членомъ ёя оставался недолго. Въ 1867 г., за картпны: 
«Б дныя д ти» (у Д. В. Стасова, въ Петроград ) и 
«Селедочшща» ІІ за трп портрета (ген. Кауфыана, 
ген. Рокасовскаго и г-жи ВоронпноА) — акадезшкъ, 
въ 1869 г. за картішу: «Балаганы на Адмиралтей-
ской площадп» (уь музо Александра III)—про-
фоссоръ. Въ 1876 г. здіі.ть на Балканскій п-овъ 
и въ Егнпетъ. Миогочисленныя пропзведешя М.— 
иортрсты п картішы псторпческо-бытового, чпсто-
жанроваго п отчастп фантастическаго содерл;анія— 
быстро составиліі ему изв стность. Выставлшъ съ 
1879 по 1883 г. на выставкахъ передвижнііковъ, 
впосл дствіп устрапвалъ отд льиыя выставки. Н -
которыя картішы М. были выставлены въ Париж 
и въ С.-Ам. Соед. Шт. Съ 1898 г.—•д иствптельный 
члонъ акад. худ. Эффектная ловкость коыпозп-
uiu u осв щеиія, экспресспвный, хотя недоста-
точио в рныіі рисунокъ, блестящій, но черезчуръ 
цв тистый іі слащавый колорптъ, ыастерство ВЫПІІ-
скп костюмові) u прочпхъ аксессуаровъ отличаютъ 
])аботы М., между которымп. сверхъ вышепопые-
ііовашіыхъ, главпыя: сііохороиы въ деревп ;) (1872; 
у К. Солдатенкова, въ Москв ), «Возвращеніе 
священнаго ковра пзъ Меккп въ Капръ» (1876; 
въ Ыузе Алексаидра III, повторепіе въ Аппчко-
волъ дворц ), «Болгарскія мученицы» (1878), «Ру-
салки» (1879; въ Музе Пмп. Александра III), «Сва-
дебный пиръ въ боярской сеыь » (1883; въ Аме-
рик ), «Выборъ нев сты царемъ Алекс емъ Ми-
хайловичсмъ)) (1886), «Сыерть Іоанна Грознаго» 
(1888), «Подъ в ноцъ» (1890), <:Поц луііный обрядъ» 
(1895; въ Муз. Иыіі. Александра III), 6 декоратпв-
иыхъ панно для дома фонъ-Дервиза, въ Петроград 
( Амуры-садовнпки» и сБашня водъг̂ ), портреты: 
А. С. Даргомыжскаго. сенатора Berhiapiui. А. Е. Тн-
машева, жены художишса съ д тыги, гр. Муравьева-

Амурскаго, гр. С. Р. Строганова, п вда 0. Петрова. 
А. Н. Островскаго, Н. 11. Костомарова, Д. В. Грн-
горовича u др. — 2) В л а д і і м і р ъ Е г о р о в и ч ъ 
М., братъ продыдущаго. Род. въ Москв , въ 18І6 г, 
Худо;кественіюв образовапіе иолучилъ въ училпіці. 
ЖІІВОПІІСІІ, ваішіп іізодчества. Ві. 1869 г., за картину: 
«Крестьяпскіе мальчикп стерегуіті лошадей», і;ласс-
ный худоишикъ 1-ой степеіііі съ зол. медалыо 
Впжё-Лебренъ за экспрессію; а въ 1878 г., за кар-
тпну: «Любителп соловьевъ» (въ Третьяковской гал. 
лере ). академпкъ. Съ самаго учрежденія товариіце-
ства перодвііжііыхъ выставокъ былъ д ятельнымъ его 
членомъ. Состоялъ иреиодавателемъ моск. учйляща 
ЖІІВОП. и ваянія. Въ 1894 г. назначепъ профессоро. і)-
руководптелсмъ мастерской акад. художествъ, за-
т мъ—ректоромТ) высшаго художественнаго учпліііца 
акадеіМІп. Въ 1902 г. устроплъ, одновременно сч. 
Е. Волковымъ, выставку свопхъ ироіізведопій. Обла-
дая находчіівостыо въ композиціп п тонкой наблюда-
тельностыо, превоеходио изучивъ тлпы и нравы людоп 
различиыхъ слоевъ общества, мастерскп влад я 
рцсушюмъ, М. запялъ, ио смерти Перова, выдаю-
щееся ы сто среди руссшіхъ жапріістовъ. Uin. пзои-
ражаётъ прсігаущсственно сцепы пзъ быта низиіаго 
u средняго сословій, остроумно задуыаііиыи, ііронш;-
нутыя добродушиымъ юморомъ ІІЛІІ дкою сатіірою. 
Усп шно ппсалъ ііногда портреты it' пробовалъ 
свон силы въ офорт . Огромное количество ero Kaji-
тпнъ разс яио по до.мамъ любптелеіі пскусства; ні;-
которыя изъ ІПІХЪ въ Третыіковской галлере іі въ 
Музе ІЬпі. Александра 1II. Иаибол о характерныи 
пзъ ипхъ: «Прісмпал доктора» (1870), «Прпдворные 
п вчіе» (1870), «Любнтелн соловьевъ» (1873), «Бла-
г.отворіітельнпца» (1878), «Толкучій ръшокъ въ 
Моекв » (1879), «У ыпрового» (1880), «Въ четыре 
руіоп» (1880), «Казначоаство въ деііь выдачіі пенсіи», 
«Ёрахъ банка» (1881), «Опраіздашіая» (1882), «Се-
мейное д ло» (1884), «Ыатеріаліюп. п іідёаліістъ:> 
(1900).— 3) Ы п к о л а й Е г о р о в п ч ъ М. (1842— 
1886), брать предыдущііхъ. Получплъ образованіс въ 
моск. архптектурноіиъ учпліиц дворцоваго в доыства 
п въ акад. худ. по отд лопію архптсктуры; получп.ть 
званіе свободнаго худояшпка съ правомъ пропзводпті. 
постройки. Пристрастпвшигт. къ живописп, сталъ 
шісать перспектнвіше виды н певзажи. За «Виді. 
церквн въ с. Дьшсов », класспый художникъ З-еіі 
отепенп, за «Впдъ Москвы» і;лассный художнпкъ 
2-ои степени. Въ 1874 г. здилъ па Востокъ. Болыпая 
часть его масляиых'!) картпиъ п акварелей появлялась 
на передвнжныхъ выстявкахъ. ІІогутъ быть отм -
чены: «На пашн въ Ма.тороссіи:>. «Крутпцкія В"-
рота въ Москв », сУліща въ Ііапр », «Около ІІпн;-
пяго-Новгорпда» (въ Третьяковской галлере ), «Вну-
треішость Благов щеискагоі собора въ Мосі.-п : 
івъ Музе ІІып. Александра III) и «Ярмарка въ 
Малороссіп».—4) А л е к с а п д р а Е г о р о в и а М. 
(ум. въ 1915 г.), сестра п ученпца предыдущих і.. 
Кром масляноіі жісвоішси, занидіалась офортомъ. Въ 
Третьяковскоіі галлере с̂ і картпна: <:Въ окрест-
ностяхъ Петсри урга:;. — 5) А л е к с а н д р ъ В л а-
д п ы і р о в пч ъ М., сынъ 2-го (род. въ 1869 г.). 
Учіі.іся въ аішд. худ. Работы его появляются, глав-
нымъ образоыъ, па выставкахъ товарищества по-
редвпжнііковъ. Съ 1911 г. — акадезшкъ жнвошіси. 
съ 1913 г. — профсссоръ іиассовъ высшаго худо-
жествепнаго учіілпща акадозііп. — 6) С е р г ft 
К о н ста н т ин оВІІ ч ъ М., сыиъ 1-го (род. въ 1878 г.). 
Основатель ІІ редактор-і.-пздатель журналовъ «Апол-
лонъ» (съ 1909 г.) п «Русская нкона» (съ 1914 г.). 
Наплсалъ «Страііицы художественноіі іфптіплі 
(3 КІІІІГІІ. СПБ., 1906—1913). Издалъ такжо книжку 
стиховъ (1905). 
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(род. въ 1839 г.). 

В033РАЩЕНІ£ СВЯЩЕННАГО КОВРА ИЗЪ МЕККИ ВЪ КАИРЪ. 

(Петрсградъ, Музей Имперагора Алёксандра III). 

Ерокгпугь-Ефронь, „Ноч.т Энциклочедическій СловиЬь", т. XXV. 





В Л Я Д И М І Р Ъ Е Г О Р О В И Ч Ъ М А К О В С К І Й 

(род. въ 1846 г.). 

О П Р А В Д А Н Н А Я . 

(Петроградъ, Музей Императора Александра III). 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый ЭпниклопеЪичвскій Словарь", т. XXV. 
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Л І а к о в ъ — у здн. гор. Ломжинской губ., при 
р. Оржиц ; жит. 8988, изъ нихъ 6130 евреевъ; 
1 катол. црі;. и 1 сииагога; цроизводства: сапожиое; 
т семокъ и шорныхъ нзд лій. Бюджетъ (1210)— 
14 тыс. р . — М а к о в с к і й у здъ — въ зап. части 
губернііі, по прав. стор. Иарева. 1012,8 кв. вер.; 
76100 жит., въ т. ч. 9 тыс. въ у. город ; поляки. 

М а к о в ъ — м - к о Подольской губ:, Каменецкаго 
у., на склон Толтръ, въ живописной м стности. 
Жит. 2 тыс. Упоминаетея съ XV ст. подъ ішенемъ 
Ступииецъ. Въ 1746 г. переименованъ въ М. Адамъ 
Рациборовскій въначал XIX ст. украсилъ М., что 
вызывало восхпщсіпо путешественниковъ. Свекло-
сахарный заводъ. 

М а к о в ъ , Л о в ъ С а в в и ч ъ—государствеи-
ішіі д ятель (1830—83). Окончилъ курсъ въ паже-
скомъ корпус , служплъ въуланахъ; позже работалъ 
no крестьянскому д лу въ Западномъ кра ; былъ 
правителемъ канцеляріц ири мпнистр вн. д. A. Е. 
Тйыашев ; принималъ учаетіе въ д л возсоедпне-
иія уніатовъ въ Царств Польскомъ (1875). Това-
рищъ ыинистра съ 1876 г. Въ 1878 г. поставленъ 
во глав м-ва внутреннихъ д лъ. При немъ учре-
ждены урядыики, и изданъ циркуляръ, которымъ 
разъяснялось крестьянамъ, что ніікакіе новые зе-
мельныо над лы немыслилы. Осенью 1878 г., посл 
умерщвлопія ген. Мезенцева, М. напечаталъ въ 
еПравит. В стник » воззваніе къ обществу о со-
д йствіи правительству въ его борьб съ раз-
рушительнымп ученіями, но когда харьковскія u 
чернпговскія зеыскія собранія пожелаліі отозваться 
на призывъ правительства, то постановленія ихъ 
бы.ш кассированы, п нииціаторы д ла заподоз-
р ны въ политическоп іюблагонаделсностп. При 
М. появилась ветлянсісая чума, д учреждена 
была верховная распорядительная комнссія, по 
закрытіи которой главиый начальникъ комнссіи, 
гр. Лорисъ-Меликовъ, занялъ, въ авг. 1880 г., 
іюсгь лиішстра вн. д лъ. Для М. тогда же было 
образовапо м-во почтъ ц телеграфовъ; ему же лору-
чено было зав дываніе деп. духовныхъ д лъ пно-
странныхъ пспов дапій. Д ятельность М. въ каче-
ств главпоиачальствующаго д п. инострашшхъ 
испов даній ознаменовалась возстановленіемъ пря-
мыхъ сношеній съ римской куріей, прерванныхъ 
въ 1866 г. Въ 1881 г. оба в докства вновь были 
присоединеыы къ м-ву вн. д., a М. назначенъ чле-
номъ государствоцнаго сов та. Въ начал февраля 
1883 г. М. призванъ былъ къ предс дательству въ 
особой высшей козгиссіп для нересмотра законопо-
ложеній о евреяхъ, но не усп лъ занять этого поста, 
такъ какъ кончилъ жнзнь самоубійствомъ, въ связи 
съ производенноіі пмъ растратой. Выдержки пзъ 
писемъ М., любопытпыя для характеристики его 
религіознаго настроенія u политическихъ воззр ній, 
пом щеиы въ книг : «Наши госуд. ц общественные 
д ятелп» (2-е изд., СПБ., 1891). Объ отношеніи М. 
къ печати ср. обществеіш ю хроннк «В стн. Ев-
ропы» 1883 г., № 4. 

М а к о в ы я (Рара егасеае)—семейство расте-
ніА изъ двудолыіыхъ свободнолепестиыхъ. Одно-
л тнія іі многол тнія травы, содерл:ащія нер дко 
млечный сокъ; листья очсредные, пзр дка противо-
пололшые. Деревянпстыя растенія всір чаются лишь 
въ родахъ Воссопіа п Deadromecon. У н которыхъ 
изъ подссмейства д ы ы я н к о в ы х ъ шм ются под-
зсмныя шпішш, представляющія то вздутое основа-
піс главиаго стебля, то вздутіе корня; у н которыхъ 
впдовъ рода Dicentra развиваются на корновпщахъ 
настоящія луковички. Цв ты нлп одинокіе, или 
оиразуютъ кпстеобразиыя соцв тія. Они обоеполые, 
праішлыше или поправялі.ньтс; въ чашсчк по 

большеіі части 2 листика, вь в нчии 4 депестка 
но бываютъ уклонеиія; тычишги, которыхъ много, 
расположены въ 2 илк 4 круласа (ие безъ уіілоис-
ыііі), р л;е только 4 ІГЛІІ 2; въ посл диемъ случа 
он разв твляются съ самаго основанія. Гннецей 
содерлштъ отъ 2 до 16 пестиковъ, сросшихся до 
верхушіги u образующцхъ одиу ц лыіую завазь, по 
болыией части одиогн здую. Плодъ сухой, коробча-
тый, однош здый или разд ленъ на неполныя гн зда, 
р дко ор ховидный. С лена съ масляинстымъ б л-
комъ н малеиькимъ зародышемъ, который у іішшко-
носныхъ снабжонъ только одною с мядолею вм сти 
двухъ. Семейство это разд ляется на 3 подсо.мсмі-
ства, а именно: I. Hvpecoideae. Цв ты неправиль-
ные, тычинокъ 4. II. М а к о о б р а з н ы я (Рара е-
roideae). Цв ты правнльные. тычииоігъ у болыііпи-
ства много: III. Д ы м я н к о в ы я (Fumariaceae). 
Цв ты неправплыіыс. 

М а к о в е в ъ , I I в а н ъ И в а н о в п ч ъ — в р а ч ъ . 
Род. въ 1846 г., модицііисі;ое образоваыіе ііолучп.іь 
въ медііко-хирургической акд. Состоялъ главиымч, 
врачомъ клинпч. воси. госпиталя Спб., зат мъ оіс-
рулшыыъ воешю-саннтарнымъ инспекторомъ епб. 
округа. Въ 1912 г. назначеиъ началыіцкомъ Военио-
медиц. Академін, въ котороіі ввелъ строй воошіп-
учебнаго заведенія. Его главныя работы: «Дссять 
случаевъ высокой литото.міи:> («Мед. В стн.2, 1879, 
№№ 23—32), Матеріалы для пзученія д йствія раз-
личныхъ миисралыіыхъ ваниъ въ Старой Русс на 
температуру т ла, пульсъ н.дыханіе» (СПБ.), «0 вы-
сокой литотоміп» («Мсдпц. Обозр.», 1884, JV» 3). 
«Военно-санптарная л чебная станція въ Староіі 
Р сс на осповаиіп даішыхъ за 14 ігасл дішхъ созо-
новъ (1879—92)» («Воснно-Медиц. Журн.», 1893). 

М а к о л е й (Macaulay), Т о м а с ъ- Б a б н и г-
т о н ъ, лордъ—знаменитый нсторшсъ, полптпческій 
д ятель п ораторъ. Род. 25 октября 1800 г. Отда-
ленныс предкп М. — шотландскіе горцы, блп-
жайшіс — пламсішые пресвитеріане. Отецъ его, 
Захарія М., богатый купецъ, другь іізв ст-
наго Вильберсіюрса, много послулсилъ д лу унн-
чтоліеиію торговли неграмп и рабства въ коло-
ніяхъ. Мать М., дочь кнпгопродавца, принадлсжила 
къ сокт квакеровъ. Пристрастясі) къ чтенію съ 
трехл тняго возраста, М. поражалъ свосю восиріи.ч-
чивостью, любознательиостыо u громадиоіі памятью. 
Восьми л тъ отъ роду онъ уже составилъ кбн-
спектъ всеобщой всторіи до 1800 г., иаііисалъ 
поэмы: «Битва при Чіівіот ;> п объ Олаф Ве-
ликомъ. Учился в-ь кембрнджскоімъ унив. Въ 1826 г. 
былъ ирпЪітъ въ корпорацію адвокатовъ, но про-
должалъ лптературныя занятія, начатыя ішъ імцг 
въ унцверсптет . Оиъ ппсалъ поэмы, стпхотви-
ренія, картпиы дрсвне-классич. жизни, крптй-
ческіе этюды о Данте п Петрарк , діалоги, 
іііуткн и сатііры (бблыпею частыо въ «Knight's 
Quarterly Magazine»). Его блестящія р чи въ 
«Протпвуыеволышческомъ обществ » ІІ «Соедии. 
сов щателыюмъ общ.» (Union Debating Society) 
обратплн на себя внпмаиіе всей журналпсттш. Гіо 
предложенію редактора «Edinburgli Review» М. 
пом стилъ въ этомъ лсурпал знаменитый «опыгь/ 
о Милыоп , сразу создавшій его славу. Яордъ 
Лансдоупъ, почитатель таланта М., иомогь ему 
войти въ иарламептъ. Въ 1830 г. М. сд .іался 
членомъ палаты общпиъ п произносъ пять вслпко-
л пныхъ р чей въ пользу билля о реформ . Оіп. 
боролся за равиоправіе евреевъ, поддерлшвалъ пр-
ландское самоуправленіс п англійскихъ католпковъ. 
Въ 1838 г. занялъ доллшость ч.тена всрховиаго 
сов та въ Индін; получивъ поручепіе составнть уло-
лсеніе для пнд совъ. М. ііріпіялся за из четеИіідін, 

15* 



455 М А К О Л Е Й — М А К Р И З І Й 456 

лаботился объ отіфытіи срсдпнхъ п высішіхъ школъ 
для ШІДІІІСКОІІ лолодежи, устранплъ рядъ злоупотре-
йленій, отъ которыхъ страдали нидусы, установплъ 
иолное равенство пндуса съ европеицемъ поредъ 
судомъ. Цодъ его руководствомъ былъ составленъ 
кодексъ уголовііыхъ заісоиовъ — грміадныіі трудъ, 
пррііосходиыіі въ теоретическомъ отношеніи, но не 
іірпііесшій пользы на практик . Несмотря на 
iiaccy работы, М.. посылалъ статьи въ «Эдинбург-
сі;ос Обозр ніе». Въ ІІндіп пиъ написаны: «Бэкоиъ», 
«Вллльямъ Темпль», «Исторія революціп Дж мса 
.Мііілінтоша». Въ ]838 г. М. возвратплея въ Европу 
іг, совсрпшвъ путешествіе по ІІталіи, въ 1839 г. 
г.повь занялъ м сто.въ палат общпнъ, ісакъ пред-
ставитсль Эдинбурга, а всл дъ зат мъ сд лался 
военнымъ мпнпстромъ въ кабипет Мельбурпа. 
Поел паденія мпнпстерства М. перешелъ въ оппо-
зпцію, но поддерашвалъ Роберта Пиля во вс хъ 
ого прогресспвпыхъ м рахъ. Р чь М. (1845 г.) за 
субсидію католпческой сешшаріи въ Мейыут раз-
дражила эдинбургскихъ избирателей, пресвитеріан-
цевъ: въ 1847 г., во врсмл новыхъ выборовъ, они 
отказаліісь избрать М. своимъ представителеыъ. 
Еще въ 1841 г. онъ задуыалъ написать исторію 
Ацглія, а съ конца 1847 г. вполн отдался этому 
труду. Въ деісабр 1848 г. появплпсь ііервые 2 тома 
его «History of England from the accession of 
.lames II». Усп хъ книги былъ громадный. Европа 
ц Лмерпка восторгалпсь п зачнтывались ею. 
Эдйнбургекі пзбіірателж онова выбралп М. сво-
изіъ предстаіиітелемъ въ новомъ парламент (1852). 
В'ь палат М. занялъ старое м сто, прнвлекая вс хъ 
свопми р чаыи, но онъ говорплъ тепорь р дко. 
Бол знь сердца заставпла сго отказаться отъ зва-
иін депутата (1856), но его «Исторія Англіи» 
продолжала цодвягаться впередъ. Въ 1857 г. М. 
возводоиъ было въ зваиіе пэра, съ титуломъ Baron 
.Macaulay of Temple Rothley. 28 декабря 1859 r. 
M. умеръ. Похоропенъ въ Вестмпнстерсиомъ аббат-
ств . М. обладалъ большой ясиостыо, точиостыо п 
глубпною ума. Увлекателышй ораторъ, онъ былъ 
блЬстищнмъ стплистомъ; его р чи читаются съ 
таірШЕЬ же шггересомъ, і;акъ п его опыты. Онъ былъ 
рсііиостііый впгъ, поклоішнкъ разудшой свободы и 
релпгіозиоіі тррппмостп, сторошшкъ принципа не-
вм шательства государства въ частную жпзнь гра-
ждапъ, ііротивішкъ всеобщаго нзбирательнаго права. 
Философш мало привлекала М. Его поэтпческія 
иропзведенія отлпчаются пзящсствомъ формы п 
пскусствепностыо. Самыя зам чательпыя изъ нпхъ— 
L a y s of ancient Rome». Какъ псторикъ, М. вла-
д етъ пскусствомъ разсказа, пластпкой п художе-
ствеіишстью. Ыа псторію оиъ смотрптъ, какъ ,на 
«гармоиическое сочетаніе поэзіи п фплософіи»; она 
является у ііего приіиадиой школою гражданскоіі 
и государствоиной мудростп. Крнтііческое отиоше-
ніо къ источпні;а5іъ—це спльная сторона М. Исто-
)яічосиаго безпристіастія у него также не было. 
Главная задача сго «Исторіи»—оправданіе револю-
ціи 1688 года, разс яніе предуб жденш торійскихъ 
нсториіговъ; это—настоящая націоиальная зпопея, 
обіііімающая собою царствоваиіс Іакова II и ббль-
ліую часть царствоваиія Впльгельма III. Посл д-
idfi—герой М., идеалпзпрованный пмъ какъ пред-
ставптсль аиглійскоіі поліітпческой свободы. Лучіпіо 
«опыты» М.: «Горацій Вальполь», «В. Пйттъ», 
«Графъ 'Чатамъ», «Лордъ Клайвъ», «Варренъ Гас-
ТІІІІГСЪ:\ «Маккіавелли», «Галламъ» (превосходный 
очеркъ іісто])іц ангдіЙской конституціп), «Джопсонъ», 

Піілліа.мъ Темпль», «Аддисонъ». Взгляды М. на 
исторію лзложепы имъ въ этюД 1828 г.: «Объ 
ікторіи-. Ообр. его соч. вышло въ 1866, 1898 и 

1903 гг. Ыов йшее изд. . History^ — Eirtlva 
(1914). «Исторія» цереродена на многіе языкп. Ві. 
руссколъ перевод соч. М. издаиы въ 1860—65 г. 
Біографія М. написана его племяннпкомъ, Тге е-
1уап'омъ: «Life and Letters of lord M.» (1876).— 
Cp. J. C o t t e r Mor i son, M.:> (1882); M a c g r e g o r , 
«M.» (1901); Thum, «Anmerkungon zuM.'s History 
of England» (1882); В ы з и н с к і й , «Лордъ M., ero 
ашзнь и соч.» (СПБ., 1860); К а ч е н о в с к і іі, «Воспо-
ыинанія о М.» («Руо. Слово», 1860, № 6); П о г о д u нъ, 
«М., какъ псторцкъ» («ІІстор.Обозр.»,т. I). Л.Кощкій. 

М а к о л о л о — бочуанское илемя въ Афрпк , 
у верховьевъ р. Шире, почтл исчезнувшсо всл дствіе 
маляріи п ряда возстанііі. 

М а к о н ъ (Мйсоп): 1) М.—гл. гор. фраиц. дсп. 
Соны и Луары, на прав. берегу Соны. 18739 жит. 
Металлургпческая промышлеиность; внно. Въ древ-
ностп Matisco — городъ эдуйцевъ. — 2) М.—гор. въ 
С.-Аы. Соед. Шт., въ шт. Георгія, при р. Окмолыи 
(прцст.). 40 665 жит. (1910). Унпверсіітетъ Морсора 
(баптистовъ), высшія школы для жснщішъ (основ. въ 
1836 г.. первое по времени высшее учеб. учреа:де-
ніе для женщннъ) п для негровъ. 

М а к р е л е щ у к а (Scomberesox)—родъ рыбъ 
изъ сем. Scombresocidae, отряда отверстопузыр-
ныхъ костистыхъ рыбъ (Physostomi). Отличается 
удлиненнымъ т лолъ п весьма длпннымъ рыло.мъ н 
очеш. мелкими зубаын. Спинпой п аііальпый плав-
ннкп другъ протнвъ друга; позадп обопхъ п -
СКОЛЫІО отд лыіыхъ лучей. Н еколько видовъ, рас-
пространеиныхъ въ теплыхъ моряхъ. Sc. saurus 
Flem., съ нижней челюстыо бол е длннноіі, ч мъ 
верхшш; синевато-зеленая сверху, остальное т ло 
серебрпстое; дл. 50 стм. ВОДЕТСЯ въ Атлаптііче-
скомъ океан у береговъ Европы. 

М а к р е л ь (Scomber) — родъ рыбъ "изъ ссм. 
макролевыхъ (Scombridae), отряда колючоперыхъ 
костпстыхъ рыбъ (Acanthopteri). Отлпчается вы-
тянутыыъ, ыало сжатымъ съ боковъ т ломъ. Спші-
ныхъ плавнііковъ два, разд ленныхъ промел:уткомъ, 
пзъ нпхъ передшй съ слабыми иглами. Позади 
второго спиниого іі заднепроходнаго плавнпковъ по 
н скольку малены;пхъ плавппковъ съ немногими 
лучами. Брюшиые илавншш иа груди. Чсчиуи 
очепь ыелкія. Сюда принадленаітъ н сколысо вн-
довъ, водяіцихся въ ум реиныхъ и зкаркихъ лоряхъ. 
Обыкновенная М. пли скумбрія (Scomber scom-
brus L.), дл. до 60 стм.; сшіна темиаго сталыи-
сппяго цв та, съ золотисто-зелеповатьпіъ блескошъ 
п многочпсленнызш, узкими, волиистызіп, тешіыми 
поперечпыми полоскамп; бока п брюхо серебристыя; 
плавншш зелсноватые. Водіітся въ Черномъ п 
СредизсмнозП) мм. п въ Атлаішіческомъ океан . 
Два раза въ году болыппліі стаяміі подходитъ къ 
берегамъ, весною съ ц лыо пкрометанія, осеныо,. B'I. 
мепыпелъ количеств , сл дуетъ за .стаямп лоло-
дыхъ сельдей. Мясо очень ц нптся. Употребляотся 
въ ппщу св жая, копченая п маринованная. 

И І а к р п з і і і (Такы эд-дшіъ Ахметъ ибнъ-
Алій)—одииъ изъ лучшихъ, разііосіоронпихъ араб-
екнхъ исторііковъ (1364—1442), родіілся въ Каир . 
Сочшіепія его продставляіотъ йобою ум лыя. н очень 
ученыя КОЫППЛІІЦІІІ; правда, псточішки заюіство-
ваній не всегда указаиы, п соврсмеішики обвнііялн 
М. въ проетомъ іілагіііроваЕШ. Важи йвіее — «Аль-
хытат уа ль-йсар», историческос п топографпчоскоо 
описаніо среднев коваго Епшта ІІ Капра; иечатиыл 
египетскія нзданія (1270 г. [1854] u 1326 г. [1908J) 
страдаютъ ошибками; критич. изданіе п фраіщ. пе-
рсводъ въ «Memoires» капрскаго археологическаго 
ппститута подвигаотся медленно. Другой. важпый 
трудъ перевелъ Quatremere: Histoire des. sultans 
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Mamlouks» (2 IT.. П.. 1837—44), съ д нными пояс-
ИОІІІІІЛІЦ. 0 прочихъ сочпненіяхъ М. CM. B r o c k e l -
mann. «Gesch. der arab. Litter.» (т. II, Б., 1902), 
стр. 38—41.—Cp. A. R. Gf u e s t, въ <; Joui-nal of the 
Royal Asiat. Soc.» (1902). 

Щ а к р и п ъ (Imp. Caes. M. Opellius Severus 
Macrinus Aug.)—риискій императоръ въ 217—218 гг.; 
родилыі въ Цезаре (Мавритаиія), происходплъ изъ 
иезнатяаго рода; при Каракалл былъ префектоыъ 
иреторіапцевъ u участвовалъ въ заговор противъ 
Каракаллы. Провозглашенный пмператоромъ, онъ со-
воршилъ псудачпый походъ противъ пар шіъ, съ 
которымп былъ заключенъ певыгодный для римлянъ 
лиръ. ВОЙСІІО ц еснатъ были недовольны М. Въ ма 
218 г. сирійскіл войска провозгласилп Геліогабала 
іигасратороыъ. М. выступилъ противъ мятежниковъ, 
былъ разбитъ въ бптв при Аитіохіп п зат мъ убитъ 
солдатамн въ Халкедон 8 ітоня 218 г. 

MaKpo6ifl(AmbrosiusTheo(iosiusMacrobius)— 
римскій ппсатель (395 — 423). Главное его соч.— 
7 книгь Сат р н а л і й , гд высказываются фило-
софскія мыслц (о верховномъ существ , объ ум п 
идеяхъ, о душ и мір ), примыкающія къ воззр -
ніямъ Плотина. Составилъ комментаріА па Цицерона 
«Expositio in somnium Scipiouis», гд изложены 
астроиомическія воззр нія на природу солнца п 
зв здъ. Впервые предложнлъ вошедшій во всеобщее 
употреблеше термпнъ «эклиптпка» для впдпыаго 
пути солнца ііа иебесномъ свод . Соч. М. издалп 
Jan (1848—52)и Eyssenhardt(1893).--Cp. Wissowa, 
«De М. Saturualiorum fontibus» (1880). 

М а к р о б і о т н к а — т а к ъ въ старину называлось 
ученіе, изучающое условія, благопріятствующія про-
длопію челов ческоіі лшзнн. Въ конц XYIII в. вышло 
изв сшое сочинеше Гуфеланда о «М.». 0 современ-
иомъ поло;кеніи вопроса о продолжителышсти жпзни 
см. Долгов чность (XV, 547). 

М а к р о г а в і е т ы , ы и к р о г а и е т ы — ф о р а ш 
полового разыноженія н которыхъ низшихъ органіш-
мовъ (бцчепоспыхъ, Flagellata). 

Я І а к р о г л о с с і я — прирожденное увелпченіе 
языка, который не лом щается во рту, выпти-
нается между зубаміг и губамп и выдается наружу. 
Прячііною этого состоянія наичаще бываетъ раз-
вйіе въ подсліізистомъ сло и ыежду мышцамп 
языка ынолсества полостей, наполненныхъ лимфою 
(лимфангіома). Развитіе передннхъ зубовъ прп М. 
происходптъ неиравильно—они пли вовсе отсутству-
югь, ІІЛП вырастаютъ торчащимп кпереда. Л ченіе 
М.—клііновидиая резекція среднеі части u конца 
языка u сшиваніе мелсду собою боковыхъ лоскутовъ. 

Макродовіа—старое пазваніе крпсталличе-
скпхъ формъ, состояпі,пхъ изъ двухъ перес каю-
щихся плоскосіеА, параллелышхъ коордішатиымъ 
осяыъ X п Y. 

М а к р о ю е ф а л і я — с м . Уродства, Дефорыація 
т ла чолов ка (XVI, 32). 

М а к р о м е р ы — в ъ эмбріологіи крупныя бласто-
мсры или шары дробленія, въ отличіе отъ мелкихъ или 
микромеръ. Величіша ігіаровъ дробленія обусловлн-
вается прцсутствіемъ большаго плп меньшаго колп-
чества желтка: ч мъ больше ліелтка въ данной частп 
яйца, т мъ трудп е оно дробнтся, нбо желтокъ лпшь 
пасспвно подчшіяется актпвноыу вліянію прото-
илазмы (в роятно, ядра), а ч мъ медленн е пдетъ 
дробленіе, т мъ крупн о отстающіё въ теаш д -
ленія элементы. ІІоэтому М. всегда богаче желт-
комъ, ч мъ ыикромеры. 

М а к р о п ъ (N. Sertorius Macro)—римскій по-
лптнческій д ятсль; способетвовалъ ннзверженію 
Сеяиа (31 г. по Р. Хр.) п сд лался посл его смерти 
ііре(|)екто5іъ прёторьягнцёвъ. Когда Тпберій былъ 

уже близокъ къ смерти. М. сталъ зацскивать перрдъ 
Калигулой. Сд лавшись пмисраторомъ, Калнгула 
вел лъ ему мертвнть себя. жен я д тей (38' г. 
no Р. Хр.). " 

М а к р о о с ь — въ крясталлографіи старое на-
аваніе коордпнатныхъ осей X u Y въ ромбііческой 
и трехклцном рной спстеы . 

М а к р о п в и а к о н д ъ — въ кристаллографііі 
старое названіе ішпакоцдалышхъ u подіалыіыхі. 
форшъ, ііараллельныхъ ііоордішатньшъ осямъ X п Y. 

З І а к р о п и р а і і і і і д а - в ъ крпсталлографіи ста-
рое названіе пирампдальныхъ и бниирамидмыіыхъ 
формъ въ ромиической систом . 

М а к р о п о д ы (Macropodus)—родъ рыбъ изъ 
семейства лабирцнтовыхъ (Auabantidae, см.). Изв -
стенъ одпнъ лишь видъ (М. viridiauratus Lacep.,1, 
прптомъ псіаючитсльно въ акваріяхъ; дикихъ М. 
непзв стно. Отъ блпзкаго рода Polj'acantlius, виды 
котораго лііівутъ въ пр сныхъ водах7> Ость-ІІндіи, М. 
отличаются ліішь двуразд льнымъ лолулуыпымъ 
хвостовымъ плавникомъ (у Polyacanthus онъ за-
круглеиъ), п ихъ считаюгь заизім нешіуювсл дствіе 
культуры форзіу Polyacanthus. Т ло М. удляненнос, 
сжатое сь боковъ; жаберная крышка безъ шпповъ; 
зубы только на челюстяхъ; задыяя. часть спішного и 
заднепроходнаго плавника очень волика л удлпнена; 
хвостовой шавникъ очень велпкъ. Цв тъ буроватый, 
во время размноженія съ краспвьшъ блескомъ, иа 
т л н сколько золоіпстозе.теиыхъ пли красноватыіъ 
шшеречныхъ полосъ. Дл. 10' сты. Самецъ бол е 
яркаго цв та ц іш етъ бол е длинные шіавникя, 
ч мъ самка; цв тъ особенпо ярокъ во время ^аз-
ынол;енія. М. родомъ пзъ Китая; въ Европ часто 
разводятся въ акваріяхъ какъ украшеніе. Разве-
деніе пхъ облегчается дхъ большоЁ лшвучестью 
(они вьпкиваюгь далсе въ неболышіхъ акваріяхъ п 
могутъ мішутъ 20 оставаться безъ воды) и плодли-
востыо (ыечутъ икру н сколькб разъ въ годъ). Кор-
мятъ пхъ мелкпмп водянымн жпвотиьши, долсдевыми 
червяыя, кусочкаыц мяса. Самка строитъ гн здо 
пзъ слизястыхъ пузырьковъ, наполненныхъ возду-
хомъ, ц охраняетъ яйца и ыолодыхъ рыбокі). 

М а к р о п р н з я і а — в ъ кристаллографіц старое 
названіе прпзыъ 2-го рода (параллельныхъ ocu Y). 

М а к р о с к л е р е н д ы — в ъ боташік мехаішчс-
скія кл ткл. пм ющія впдъ столбяковъ съ тупымя 
концами. М. протявополагаются брахпсклереидамъ, 
или ігаменистымъ кл ткамъ, которыя по своей форл 
блпжо сіоя-і-ь къ обыкновониымъ паренхішішмъ 
кл ткамъ. 

ЯІакросомія—увелпчеыіо разы ровъ всого 
т ла сверхъ пред льпой расовой нормы (велйкааы). 

М а к р о е п о р ы , м а к р о с п о р а п г і п—у ра-
стеній особаго рода споры; изъ М. образуются л;оп-
екіе заростки; си. Водяиые папоротиикіі" (XI, 160). 

Ш а к р о х е и в і і я — прцрожденное увеличеиіе 
губъ всл дствіе развятія въ ііхъ толщ лиыфатиче-
скпхъ полостей (лимфаіігіоыы) шш разрастанія соеди-
нительшш ткаии. 

А І а к р ъ (AemOius Масег)—веронскііі поэгь, 
другь Виргплія п Овпдія (ум. въ 16 г. до 
Р. Хр.). Онъ былъ представителемъ дидактіічссі;аго 
эпоса п подрааіателелъ іізв стнаго Никандра Коло-
фонскаго, ншвшаго во II в. п нашісавшаго дидак-
ТИЧеСКуЮ ПОЭМу 'АХе^шіріхаха (прОТПВОЯДІя). М . ПІІ-
салъ о птіщахъ, растеніяхъ, ядахъ п т. п., перела-
гая въ стпхп паучныя цозианія своего временп; его 
сочішеніями пользовались, между прочимъ, Луісат 
u Плішій. Труды его дошлн въ весьма скудныхъ 
отрывкахъ. Заглавія ііхъ: <.Oriiitbo2:onia;>, гд гово-
рилось, мелсду іфочпмъ, о превращспіи люд й ві 
іітпцъ п о птнцахъ, какь предсиазательницахъ по-
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годы. «Theriaca». Можеіъ-иыхь, оиъ шісалъ таклсе 
о ц лебной спл травъ, но дошедшее до насъ стихо-
твореніе, озаглавленное «Macer Floridus de лгігіЬи» 
liorbarum», относптся къ X в. М. прпнадлежалъ къ 
іііі;ол ученыхъ поэтовъ, заботлвшихся лнть о 
МІІСТОТ слога и точности научныхъ данпыхъ, въ 
ущербъ художественностп. 

И І а к р э д и (Macready), В п л ь я м ъ—знамени-
тый апглійскій актеръ (1793—1873), съ болыігамъ 
усп хомъ игравшій въ Лопдон , Париж , Соедин. 
ІИтатахъ. Въ шексшіровскпхъ пьесахъ ему лучше 
хдавалисі. ролн, требовавшія тоикой отд лкп, ч мъ 
типы геропческіе. По словамъ Лыоиса, онъ былъ 
аеподражаемъ въ роляхъ Яго, Ричарда II, Шей-
лока u т. п.; нпкто не передавалъ съ такимъ со-
вершенствоыъ старческую раздражительность Лпра. 
Въ н жныхъ сденахъ, равно какъ п въ сценахъ, 
ііозб ждающпхъ состраданіе у зрителей, онъ не 
пы лъ сопернііковъ. 

М а к с а х и х а — ст. Рыб.-ВологовскоГі ж. д., 
Тверской губ., Б жсцкаго у., бл. впаденія р. Вол-
чипы въ Мологу. Значптельная нагрузка л сныхъ 
матеріаловъ на жел зную дорогу. 

М а к с в е л л ъ (Maxwell), Д ж е м съ Кл ер Й?.— 
зиаменптый англіііскій физикъ (1831—79). Къ 1846 г. 
птносит&я первая его ученая работа. Окончилъ унив. 
иурсъ въ Эдинбург . Въ 1857 г. появшіась его ра-
бота: «Объ устойчивости Сатурновыхъ колецъ», гд 
изложена теорія пылвобразнаго строенія пхъ. Въ 
1871 г. занялъ ка едру физикп въ Кембридж п 
сталъ во глав Кавендшпевой фпзической лабораторіи, 
іюстроенной подъ личнымъ наблюденіемъ М. н сд -
лавшёйся разсадннкомъ ученпковъ его. Въ 1873 г. 
М. опублпковалъ свос знамеиитое сочиненіе: «Trea
tise on Electricity and Magnetism», въ 1879 г. 
издалъ остававшіяся дотол пеизв стными работы 
Кавеидііша. Уы. 5 поября 1879 г. М. долженъ 
иыть причисленъ къ чпслу величаишихъ естество-
испытателей вс хъ временъ; въ пемъ соединялись 
Іі дкая проницательность ума съ богатой на-
учной фантазіей, глубокое знаніе математики съ 
иеобыішовсшюй экспериментаторской ловкостыо. 
Въ 1855 г. онъ опубликовалъ работу: «0 линіяхъ 
сплъ Фарадея», гд взгляды Фарадея ІШОЖІІЛЪ ма-
тематическпйП) языкомъ; онъ но яереставалъ ра-
ботать падъ вопросами объ электрпчеств до 1873 г., 
і;огда объедпнилъ вс свои работы въ «Ученіп объ 
электричеств п мапштнзм », сочігненіи, которое 
дало основные законы и уравненія электродіінампки, 
формулировало электромагнптную тсорію св та- п 
лсгло въ основаніо всего нов йшаго ученія объ 
:ілсктричеств . Сокращенное, бол е популярное 
кзвлечепіе изъ этого курса ііздано было въ 1881 г. 
Гарнетоыъ въ Лондон (русск. перев. Щевъ. 1^6). 
Другія работы М. по физик касались вопро1 

совъ кинетнческоіі теоріи газовъ, въ которой ему 
удалось иаЁтл новые важные законы, п вопроса 
о воспріятіп цв товх н объ ІІХЪ сочетаніп; посл днія 
работы особенно зам чателыіы по пріга неннымъ 
въ пихъ экспериыентальныыъ пріеламъ, за нихъ въ 
1860 г. онъ награжденъ былъ мсдалыо Румфорда. 
Осталыіыя работы М. отпосятся къ ыеханик и къ 
чистой математик . М. пзданы, кром того, элемен-
тарная «Теорія тепла» («Theory of Heat», 1875), 
г.ыдержавшая рядъ изданій, п элементариое сочиненіе 
no динамик : «Матерія u движеиіе» («Matter and 
Motion», 1876). Работы его (кром указанныхъ выше 
кішгъ) собраиы н іізданы кембрпджсЕпмъ уппв.: «The 
Scientific Papers of J. C. M.» (Кембриджъ, 1890).— 
CM. L. C a m p b e l l and W. G a r n e t t , «TheLife 
of J. C. M., his Correspnndeiice and Writings» 
(2-е изд, Л, 1884). 

М а к с е и и , і й (M. Aurelius Maxentius), еыігь 
іпш. Макспдііапа. Посл отречеиія посл діпіго огь 
престола (305), былъ въ 306 г. провозглашопъ импс-
раторомъ частыо цреторіанцевъ п сонаторовъ. Всл д-
ствіе своеіі жостокостц п распутной жизни онъ все 
бол е терялъ популярность. Вступпвъ въ пііорс-
канія со своимъ сбправителемъ, шш. Константииомъ 
Великпмъ, во глав 200-тысячнаго войека высту-
пилъ противъ него, но потерп лъ жестокое пораже-
ніе п, уб гая, утонулъ въ Тпбр (312). 

М а к с к м а п о р о х ъ — бездымпый ііорохъ, 
предложеішыіі Гудсономъ Максимозгь (англ. пат. 
1893 г.); прсдставляетъ цилиндры изъ роговидиаго 
вещества, томно-бураго цв та. прошізаіпіые по длин 
н сколькііми цилішдрпчеышмц каналами. Длпна и 
діаметръ пороховыхъ цилішдровъ іізм няютс>я со-
образно съ калибромъ орудія, для котораго порохъ 
предназначается. Составъ пороха с.і дующііі: питро-
к.ч тчатки—83,84%, ннтроглицерипа—12,13 Н, моче-
вины—0,96%, летучихъ веществъ (ацетона н rurpo-
скопической влажности)—3,07% (П. Рубцовъ). 

И І а к о н м е и к о . Н и к о л а й А л е к с е-
вичъ—юристъ. Род. въ 1870 г. Образованіе полу-
чилъ въ кіевскомъ п харьковскомъ унпвер. Состоитъ 
профессоромъ харьковскаго унив. по исторіц рус. 
права. Важн йшія работы: «Источники уголовныхъ 
законовъ Литовскаго Статута» (Кіевъ, 1894); «Сеймы 
Лптовско-Русскаго государства до Люблинской уніи 
1569 г.» (Харьковъ, 1902); «Опытъ крптичоскаго 
изсл дованія Русской Правды» (Харьковъ, 1914); 
«Мнимые архаизмы уголовнаго права Русской 
Правды» («В стніікъ Права», 1905); «Русская 
Правда u литовско-русское право» («Сборнпкъ ста-
тей, посвященный М. Ф. Владимірскому-В данову», 
Кіевъ, 1904). 

іііаколімсіін-піпи.іи — княжескій родъ, 
показанный B'I. Высоч. утв. въ 1850 г. посомейіюмъ 
списк княжоскнмъ родамъ Гуріп. 

І І а к с н и і в і л і а н ъ I—иыператоръ гермаискііі 
(1459—1519), сынъ и преемнпкъ Фридриха III. Въ 
1477 г. женнлся на богат іішей прішцесс , Маріи Бур-
гундской, всл дствіе чего ему съ 18-л тияго возраста 
пришлось управлять обширною областыо, продоллсать 
традиціи централизаціонныхъстремленій бургундскаго 
дома, бороться съ народною реакціою протппъ со-
зданныхъ Карломъ См лымъ учреждепіи. Пронпкііу-
тый идеямп абсолютизма и в рой въ великую бу-
дущность дома Габсбурговъ, М., посл смерти жспы, 
въ качеств регента, пытается подорвать силу кы-
рванныхъ у нея вольностей іі вериуть страну къ 
прежнему рожиыу. Раздраяіоиные жители Брюгге 
ловятъ его въ западню и салсаютъ въ тюрьму, изъ 
котороіі его освоболідаютъ прпсланныя отдо.мъ его 
войска. Въ I486 г. онъ былъ избраиъ римскимъ ко-
ролемъ. Д ятельность его въ Германіи проявляется 

і въ непрестанноп борьб изъ-за расшнренія влад ній 
I Габсбургскаго дома, въ ц ломъ ряд внутрешшхъ 
; реформъ съ ц лыо усяленія императорской власти 
| u обращеиія безсвязнаго конгломерата ііасл д-
ственныхъ австрійсішхъ земель въ настоящее госу-

| дарство. Тотчасъ по возвращеніп изъ Нпдерландовъ 
' оиъ вступаетъ въ борьбу съ венгерскігаъ королемъ 
! Матв емъ Корвиномъ, добнваясь возвращсиія Габс-
• бургскому доыу отнятыхъ у него областеіі, u посл 
смерти Матв я (1490) достигаетъ ц ли, но терпиті. 

J неудачу дри попытк овлад ть венгерскпмъ пре-
столомъ всл дствіе нападенія турокъ, которыхъ 11. 

'. отражаетъ при Впллах (1492). Въ 1490 г. герцогь 
і тирольскій Сигизмундъ усыновляетъ его п пазпа-
j чаетъ регентомъ Тироля, который въ 1496 г. пере-
| ходнтъ въ его влад ніе. Двойіюе оскорбленіо, напе-
| сениое ему фратіцузскюіъ королемъ Ічарло.мъ ПІ, 



461 МАКСПМИЛІАНЪ 462 

отказавшішся лссниться па обрученной съ нимъ до-
черн М., Маргарит , и избравіиимъ ссб въ ;КСІІЫ 
нев сту самого М., Анну Бретапскую, заставляетъ 
ЙІ. объявпть войпу Франціи, закопчпвшуюся въ 
1493 г. миромъ въ Салис : М. получаетъ обратно свою 
дочь и ея прцданое. Въ томъ же году онъ, по смерти 
отца, вступаетъ на императорскій престолъ н заклю-
чаегь, въ 1495 г., первую священпую лигу, съ папою, 
Пеаполемъ и Милапомъ, протіівъ Карла VIII. Въ 
1498 г. возпикла иеудачнаіі для ишіератора борьба 
съ ШвейцаріеіО, окопчившаяся въ 1499 г. базель-
скиыъ договоромъ, санкціоішровавшимъ окончатель-! 

пое отд лепіе Швейцаріп отъ Германіи. ЛюдовикаХП | 
.М. ішачала призпалъ влад телемъ ыцлапскоіі области,! 
no въ 1506 г. вторгнулся въ ыиланскую обл., гд былъ j 
разбптъ, при Кадор , венеціанцами. Чтобы иака-
зать Венецію, М. заключаеть съ французскимъ ко-
])олсмъ, папою Юліемъ II п королемъ Фердпиан-1 
домъ Арагонскнмъ новый союзъ, подъ именемъ 
каыбрэйскои лпги. Ио nana п Фердипандъ вскор 
іюкидаютъ ero, а Франція не оказываетъ ему по-
мощи, такъ что ему ііриходцт&я отказаться отъ 
похода протпвъ Венеціи. Въ 1511 г. онъ прпыы-
ваегь къ священной лпг , составлешюй противъ 
Франціи, но уж въ 1515 г. оказывается вынуждеы-
пылъ заключить брюссельскій мпръ, па основаніи 
котораго Франція получаетъ зшланскую область, a 
вонеціанцы—Вероиу. Т мъ не меп е, М. удалось увс-
лпчить влад нія австрійскаго дома путемъ насл до-
ванія ц въ особенности браковъ. Жеиивъ своего 
сына, Филпппа, на Хуаи , инфаііт пспанской, онъ 
открылъ своему дому доступъ на пспанскш пре-
столъ. Въ то же время онъ обезпечплъ за Габсбур-
гами влад ніе королевствами чешскпмъ п веіігер-
скимъ, устропвъ бракъ своихъ виуковъ Фсрдпнанда 
п Марін съ Анною п Людовішомъ, дочерыо п сы-
номъ Владислава II. Осуществлопіе полнтическихъ 
теорій М. встр тило снЛьное протпвод ііствіе со 
стороны германскихъ кпязей. Въ 1495 г. ему уда-
лось прекратпть смуты установлеиіемъ в чпаго ыпра 
п разд леніемъ Гермаиіи на десять округовъ. Р -
шсніе общепмперскихъ д лъ было вв рспо пмпер-
скому суду, Eeichskammergericht. Вм ст съ т мъ 
реорганизованъ былъ прндворныіі сов тъ, Hofrath, 
тсоторый съ 1502 г. превратился въ верховный су-
дсбно-адмвнпстратпвный оргапъ управленія u суда, 
ограниченный лпшь волею пмператора. Въ то же 
время М. реформпруетъ полпцію, учреждаетъ дмпер-
скЙ налогъ (Reichssteuer), вводитъ значптельыыя 
улучшенія въ военной органнзацш, устрапваетъ по-
стоянпую мплицію, учреждаетъ почту. Возмущен-
ііые ішязья д лаютъ попытку свергнуть М., но т^р-
ІІНІЪ неудачу. Въ собственно-австрійсішхъ влад іііяхъ 
М. толсе зам няетъ единоличное управлеиіе колле-
гіальнывіъ, которое ставитъ въ лпчную отъ себя за-
виспмость и сосредоточиваегь въ центральномъ ор-
ган верховный надзоръ за д ятельностыо ы стпыхъ 
учрелсдеиШ. Болыпое внпмаше обращаетъ онъ п на 
Фішаіюы. Реформа встр тпла сшіьн йшую оппо-
іицію. Въ 1502 г. заканчивается блестящій періодъ 
д ятельности М.; иозже ему прпходится лпшь от-
стапвать сд ланио . Всякій разъ, когда казна ока-
зывается пустою, земскіе чпны поднимають голову, 
протестуютъ и вырываютъ у М. ту или иную уступку, 
іготорую онъ прп первомъ удобиомъ случа беретъ 
назадъ.. Свою частную и полптическую жизнь М. 
описалъ въ «Theuerdauk» — аллегорпческомъ раз-
сказ , яаппеаішоыъ, прц его помощп, секретаремъ 
ого Лоренцо Пфпшщнгомъ, п въ «Weisskunig» 
(rex albus)—аллегорическомъ описаніп его политіі-
ческихъ предпріятій u его д ятельностп до 1509 г. 
Будучп страстпымъ любителемъ охоты, оыъ сочи-

нплъ для внуковъ «Jagdbuch». — Житературу с.м. 
у S c h m i t - T a v e r a , «Bibliogr. der oesterreich. 
Geschichte», ч. l-ал, u y D a h l m a n - W a i t z , 
«QueUenkunde» (1912, стр. 461); A d l e r , «Die Or
ganisation der Centralverwaltung unter Kaiser 
Si. Ь (1886); M. W o l f , «Die Beziehungen K. 
Maximilians zu Italien. 1494—1506» (Иннсбрукъ, 
1909). Изъ научно-попул. лит.: .1 a n s е n, «Kaiser 
M. I» («Weltgeschichte in Charakterbildern», 
Мюнхенъ, 1905). Ha русск. яз.; Л у ч и ц к і й , «M. I 
и его реформы въ австрійскихъ земляхъ» (Кіевъ, 
1887). И. Л—т. 

М а к с и і н и л і а н ъ П—императоръ герман-
скій (1527—76), сынъ п преемникъ Фердинаида I. 
Воспитывался при двор своего дядп, Карла V, и 
женилея на ого дочери, Маріи. Въ 1544 и 1548 гг. 
онъ участвовалъ въ шмалькальденской войп и въ 
войн противъ Фрапцш, а въ 1549—51 гг. былъ 
впце-і;оролемъ Испаніи. Склонньш къ протестан-
тизму, онъ готовъ былъ открыто выступить его прп-
верженцемъ, но вм шательство отца, угроза лишить 
его насл дства, нежеланіе порвать съ ігатолическііми 
традцціяыіі своего доыа, иартина постоянныхъ раз-
доровъ, царявшихъ среди протестантскихъ партій, 
a Taiiate мягкій, уступчивый характеръ—все это 
вы ст взятое удержало его въ той релпгін, въ ко-
торой онъ родился. Избранный посл довательно ко-
ролеыъ римскиыъ, чошскпмъ u венгерскимъ, онъ въ 
1564 г., по сзіерти отца, вступилъ на пыператорскій 
престолъ. Въ 1565 г. отразилъ нападепіе тран-
спльванскаго князя Запольи, который вступилъ въ 
союзъ съ султаіюыъ. На сейм въ Аугсбург (1566) п 
католики, u протестанты далц М., на три года, зна-

чптельныя субспдіп, прп чемъ изложили ему своп 
жалобы я желанія. М. огранпчился ролыо посред-
иика и заявплъ нам реиіе придсрживаться релп-
гіознаго мпра, замюченпаго въ 1552 г. Съ даннызиі 
ему субспдіязш М. собралъ войско въ 100 тыс. чел. 
п повелъ его противъ турокъ; но т мъ временемъ 
Сулейманъ умеръ, а наел дпикъ его Селнмъ II очп-
стплъ Вепгрію п заключплъ съ М. переыиріе на 
воссмь л тъ (1567). Въ 1568 r. М. выступилъ за-
ступнпкомъ заНидерландыпередъкоролемъ Испаніп 
п вообщс употреблялъ вс усшіія, чтобы пололшть 
конецъ религіозныаіъ распрямъ, за что былъ названъ 
«вторымъ Юліаномъ». Когда Генрпхъ III внезапнп 
отказался отъ польскаго престола, М. предлолшлъ 
въ польскіе короли сына своего Эрнеста, но избранъ 
былъ Стефанъ Баторія. Самою валшшо заслугою М. 
была терпиімость, р зко выд лявшая его пзъ сррды 
современныхъ ему д ятелей. Ванііі йшпмп актами 
его религіозноіі полптики былп: Heligionsassecura-
tion, дапная чинамъ Австріи (1571), п litterae ma-
jestatis, октропровапныя Чехіп (1575). Опъ оста-
вплъ пять сыновей, пзъ которыхъ два, Рудольфъ и 
Мат ей, были императораып, п трехъ дочерей, пзъ 
которыхъ одна была замул;еыъ за Карлоыъ IX.— 
Ср. K o c h , «Quellen zur Geschichte des Kaisers 
M. II» (1857 — 1861); R e i t z e s , «Zur Geschichte 
der religiiisen Wandlung M. П» (1870): S c h w a r z , 
«Briefe und Akten zur Geschichte M. П» (1889—91): 
H o l t z m a n u . «Kaiser M. 1527 —1564» (1903); 
S c h e r g . «Ueber die religiose Entwickelung M. II» 
(1903). • И. Л—ій. 

Я І а к с п я і и л і а п ъ I—курфюрсгь .баварскііі 
(1573—1651), сьшъ п преемникъ герцога Впль-
гельма V. Получилъ образованіе у іезуптовъ въ ппголь-
штадтскомъ унив. вм ст съ будущпмъ пмп. Фер-
дпнандоыъ II ц съ ранней молодости отлпчался 
страстпой ненавистыо къ протестантпзму. Въ 1597 г. 
всл дствіе отреченія отца вступнлъ на престо.ть. 
Опъ улучшіглъ финансы, преобразовалъ воеиноо 
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устройство u создалъ хорошую аршго, пздалъ сводъ 
закоиовъ и посл довательно проводилъ въ упра-
вленіи бюрократическую цептрализацію, всл дствіе 
чего счптается однпмъ пзъ основателей спстемы 
«полпцейскаго государства». Но главной своей за-
дачей М. счпталъ борьбу съ протестантаып. Въ 
1607 г. захватилъ гор. Донаувёртъ, чтобы ввестп въ 
иемъ католпцизмъ. Въ 1609 г. въ протпвов съ про-
тестантской уніи онъ основалъ лпгу католическихъ 
князей п сд лался главой католической партіи въ 
Германіп. Т мъ не мен е, въ 1619 г. онъ отказался 
отъ императорской короны въ пользу Фердппанда II 
u подъ залогъ верхней Австріп согласплся помочь 
ему въ борьб съ Чехіей н Пфальцемъ. Посл по-
раженія Фрцдрпха Т и зашітія его влад ній вой-
сками католіічсской лпгп М. въ 1623 г. получплъ 
отъ императора Пфальцъ п курфюршеское достопн-
ство. Выступленіе п поб ды Валленштейна лишплп 
М. его первенствующаго значенія, и, опасаясь чрез-
м рнаго усиленія властп пмператора, на регенсбург-
скомъ съ зд 1630 г. М. вм ст съ другиыи кур-
(|)юрстаыіі настоялъ на отставк Валленштейна. 
Вм шательство въ войну Густава-Адольфа ианесло 
М. сильный ударъ, п въ 1632 г. его влад нія 
даже былп на н которое время заняты шведамп. Въ 
копц трпдцатпл тлей воііны М. сталъ сблпжаться 

.съ Франціей u въ 1647 г. заішочилъ съ фращузалш 
перемиріе въ Ульм . По вестфальскому ыпру М. 
отказался огь реішскаго Пфал.ьца въ пользу сына 
Фридриха V, Карла-Людвпга, но удерлсалъ засобой 
всрхній Пфальцъ u курфюршеское достоннство. М. 
прігаадлежпгь «Anleitunfr zur Eegierungskunst» 
(Бамбергъ, 1822).—CM. Wolf , «GesehicMe Maxi
milians I unci seiner Zeit» (Мюпхенъ, 1807—1811); 
A r e t i n , «Geschichte Maximilians I» (Пассау, 
1842): S c h a c h i n g , «Maximilian I der Grosse» 
(Фрейб.-въ-Бр., 1876); S t i e v e , «Kurfllrst Maxi
milian» (Мюнхенъ, 1882); S t i e v e , «Die Politik 
Bayerns 1591—1607» (Мюнхенъ, 1878—1883); 
Hi ig l , «Die Bekehrung der Oberpfalz durcli Kur
fllrst Maximilian I» (Регенсбургъ, 1903}. 

ЯІакспіннліапъ I I Эимапунлъ—кур-
фюрстъ баварскій (1662—1726), сьшъ u прееышікъ 
ісурфюрста ФордпнанДа-Маріи. Вступпвъ на пре-
столъ въ 1679 г. сначала придержіівался т снаго 
союза съ Австріей. Д ятельпо помогалъ Леопольду I 
въ его борьб съ турками п получплъ руку его 
дочерп, эрцгерцогинп Маріп-Антоніи, что давало 
сго д тямъ право на пспанскій престолъ посл 
ирокращепія въ Испапіи династіи Габсбурговъ. 
Въ 1691 г. М. былъ назначенъ наы стшікомъ Испан-
скихъ Нндерландовъ u получплъ коыапду надъ 
нрліей, д ііствовавшей протпвъ французовъ паРейн . 
Въ 1698 г. оиъ добплся назначенія его сына отъ 
Маріп-Антоніп, Іоспфа-Фердппанда, насл дникомъ 
пспанской короны, но въ сл дующеыъ году Іоспфъ-
Фсрдинандъ умеръ, ц М. сблпзплся съ Людови-
колъ XIY, какъ съ саыымъ могуществспиымъ пре-
тендентомъ па испанское пасл дство, u сд лался его 
союзникоыъ, за что получплъ об щаніе прпсоедпне-
нія къ Баваріи Рейнскаго Пфальца u пожпзпеннаго 
обладанія Ніідерландамп. Въ начал войны М. съ 
усп хомъ д йствовалъ протпвъ австрійцевъ. но посл 
пораженія при Гёхштедт въ рукп австрійцевъ пе-
решла вся Баварія, и самъ М. былъ объявлепъ 
лишеннымъ влад ній. Въ 1706 г. М. потерп лъ но-
вое пораженіе при Рампльп и потерялъ Брабаыть. 
Т мъ не мен е, по раштатскому договору 1714 г. 
ему удалось получпть обратпо своп насл дственныя 
земли. Незадолго до сшертп въ 1724 г. онъ заклю-
чилъ съ курфюрстомъ пфальцскпмъ Карломъ-Фи-
лпппомъ фампльныіі договоръ, по которому въ сзиу-

ча прес ченія одной пзъ двухъ лігаій Витт лыпа-
ховъ вс оя влад нія пореходили къ другой.—См. 
L a n dm aim, «Die Kriegftlhrung des Kurftlrstcn 
M. E. von Bayern» (Мюнхенъ, 1897); R o s e n l e h -
n e r , «Die Stellung des KurfUrsten M. E. von 
Bayern und Joseph Siemens von Kfiln zur Kai-
serwahl Karls VI» (Мюихонъ, 1900); P r e u s s , 
«Wilhelmlll von England uiid das Haus Wittels-
bach im Zeitalter der spanischen Erbfolgefrage» 
(Бреславль, 1904); S t a u d i n g e r , «Geschichte do.s 
Kurbayerischen Heeres unter KurfUrst M. П. E -
(Мюнхенъ, 1905). 

Максияінліанъ I I I І о с и ф ъ — кур-
фюрстъ баварскій (1727—1777), сынъ п преемшпл, 
Карла-Альбрехта. Вступивъ на престолъ въ 1745 г. 
посл смерти отца, заключилъ съ Австріей мир'!, т. 
Фюспн и отказался отъ притязаній на императпр-
скую коропу. Чтобы улучшпть тяжелое доложеніо 
Баваріп, въ которомъ она очутшіась посл воііиы, 
предпршшіъ рядъ реформъ въ дух просв щсннаго 
абсолютизма. Ыо его ёлагія нам ренія им ли мало 
усп ха всл дствіе сопротивленія іезуитовъ, которыо, 
несмотря на оффпціальное уничтоаіеніе ихъ ордспа 
it провозглашепіс М. в ротерпимостп, сохранили н'і> 
Баваріц преобладающее вліяніе на д ла. Вел д-
ствіе безд тной сыерти М, въ силу договора 1724 г. 
престолъ посл него перешелъ къ курфюрсту 
пфальцскому Карлу-Теодору. 

ЯІаксиіииліапъ I ( I V ) Іоснфъ—ко-
роль баварокій (1756—1825).СынъпрпнцаФридр!іха 
пфальцъ-цвейбрюккенскаго, М. насл довалъ отцу въ 
1795 г., а въ 1799 г. съ прес ченіемъ пфальді,-

і зульцбахской лпніи Виттельсбаховъ въ лпц Карла-
Теодора сд лался курфюрстомъ баварско-пфальк-
скпмъ. Его царствованіе ознаменовалось оноргпч-
ныыц реформами въ дух просв щепнаго абсолт-
тизма, которыя проводилъ министръ Моняіеласъ, 
продержавшійся у власти до 1817 г. Было отм ново 
кр постное право, н секуляризована значптелыииі 
часть церковныхъ имуществъ, преобразоваиы во 
фрапцузскомъ дух судъ п админнстрація, введепа 
в ротерпююсть, поднято народное просв щеніе. Во 
вп шней политпк М. держался со времсни люне-
вплльскаго мнра т снаго союза съ Фрапціей п всл д-
ствіе этого значительно расширилъ свои влад іпя. 
Въ 1806 г. оиъ прішялъ титулъ короля и имя М. I. 
Въ 1813 г. посл поражепія Наиолеопа при Леппцпг 
онъ перешелъ на сторону союзниковъ, выговоршп. 
себ сохраненіе большоіі части сд лашшхъ пріобр -
теній. Въ гермапскій союзъ М. вступплъ очепь не-
охотно, боясь потерять ту полную самоетоятельності, 
политикп, которой до спхъ поръ пользовался. Въ 
1818 г. во псполнеиіе § 13 союзнаго договора оігь 
даровалъ своішъ подданньшъ констптуцію. До саыоіі 
смертп онъ пользовался въ Баварііі большой попу-
лярпостыо.—CM. S u l t l , «М. Joseph, Ktinig von 
Bayern» (ПІтуттгартъ, 1837); L e r c h e n f e l d , «Ge
schichte Bayerns unter M. Joseph» (B., 1854). 

ИІаііспмзі.ііаіі-ь D Іоспфъ—король ба-
варекііі(1811—64), сыпъ короля Людовика. ІІо окон-
чаніп курса псторическпхъ п іоридііческихъ наукъ въ 
Геттингеи п Берлии совершплъ и сколысо большихі. 
путешествій по Гермапіп, Италіи и Греціп. 20 марта 
1848 г. посл выіткденнаго отреченія Ліодовика I. 
встушілъ на баварскій престолъ. Сл дуя традіщіямъ 
дома Впттельсбаховъ, онъ окружалъ себя худояииі-
кашг, лузыкантамн и ппсателями. Въ 1858 г. ош. 
основалъ прп мюнхенской акд. дв компссіи: одну— 
псторпческую, другую—естеств.-ігсторііческую и тех-
ііііческую; первая оказала большія услуги д лу изу-
ченія н мецкой исторіи. Вліяиію фаворцтовъ и 
ліобовиііцъ. управлігашііхъ Баваріеіі при его отц . 
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былъ полол;енъ пред лъ; распространсиію народ-
наго образованія перестали с-тавпть препятствія; 
почать стала свободн с, ц король не ікелалъ всту-
пать въ столішовспія съ народнымъ представи-
тельствомъ, хотя окружавшіе его не разъ побуждалп 
его къ этому. Въ 1848—49 г. М. выступилър шп-
тслышмъ ііротпвшікомъ стре.мленій къ германскому 
едішству п въ протнвов съ ёму создалъ планъ 
союза мелшіхъ государствъ средней Германіи, подъ 
главенствомъ Баваріи. Статуи въ честь М. воз-
двигііуты въ Мюпхеи , Байрст , Лпндау ц Кис-
сипген .—Ср.: S (і 111, «М. II» (2-е изд., Аугсбургъ, 
1867); H e і ge l , «Histor. Vortrage und Studien» 
(3-е изд., Мюпхенъ, 1887); B o d e n s t e d t , «Elne 
Kunigsreise» (1878). Его перешюку съ Шеллпнгомъ 
пздали Trost u. Leist (ПІтуттгартъ, 1890). 

Максняіпліанъ-Іоснфъ — горцогъ ба-
варскій (1808—88), авторъ кнпгп «Wanderung nacli 
<lem Orient etc.» (Мюнхеиъ, 1839; 2-е изд., 1840) 
іг многихъ драмъ п повеллъ (подъ псевдошпюш. 
Ф а н т а з у с ъ ) . Одиа изъ дочерей его, Е л п з а -
в е т а (см. ХТІІ, 443), вышла замужъ за импера-
тора австрійскаго Фрапца-Іоспфа, другая, М а р і я 
(род. въ 1841 г.),—за Фраицпска II, короля об пхъ 
ГцццлІЙ. 

Максиінпліапъ-Геприхъ — курфюрстъ 
ісельнскій въ 1650 — 88 гг. Род. въ 1621 г. Когда, 
во врешя распри его съ Кельномъ, Нпдерланды п 
іімиераторъ вступплись за городъ, М. примкнулъ 
къ Людовику XIV п въ союз съ французами п 
опископомъ шонстерскп.мъ въ 1672 г. вторгнулся 
въ Нпдерлапды, завоевалъ Девептеръ .и осадплъ 
Гронішгенъ. Въ 1673 г. союзнпки оеадили Боннъ; 
М. б жалъ въ Кельиъ и началъ переговоры о ыпр , 
который и состоялся въ 1674 г. 

ЭІакспіинліанъ - Фраі іщъ (Ксаверій-
Іосифъ)—посл дній курфюрсгь кельнскій въ 1784— 
1801 іт., младшііі сыиъ имп. Маріц-Терезіи, род. въ 
1756 г.; несмотря па протнвод йстві Фрпдрпха 
Великаго, былъ избранъ въ 1784 г. курфюретолъ-
архіеішскопомъ кельнскимъ u княземъ-епископомъ 
мюіютерскимъ; своимъ проев щепнымъ управленіеыъ 
оказалъ курфюршеетву немалыя услугп. Воннскую 
аігадемію онъ въ 1786 г. преобразовалъ въ унпвёр-
сптетъ. Посл занятія Бопна французамп, въ "1797 г., 
жилъ въ АвстрІЕ. 

ІИакснинліанъ ^ е р д и п а н д ъ - Іо -
сиф-ь — эрцгерцогъ австріііскігі u пмператоръ 
мекснканскій (1832 — 67), братъ пмп. австрііі-
скаго Франца - Іосифа. Въ 1857 г. женплея на 
Шарлотт (род. въ 1840 г.), дочери короля бель-
гійскаго Леопольда I, п былъ назначенъ гене-
ралъ - губернаторомъ Ломбгфдо - Венеціанскаго ко-
роловства. Писалъ СТІІХІІ въ старо - ролантическомъ 
дух . Какъ горячій поклонникъ наполеоновской идеи, 
полъзовался симпатіями Наполеоиа III. Собра-
піемъ нотаблей Мекснки, созваниымъ по плану Напо-
леона III, а зат мъ пропзведеннымъ подъ давленіемъ 
французскихъ войскъ плебпсціітомъ былъ провоз-
глашенъ М. иыператороыъ Мекспкп (1863). Связан-
ный обязательетваып, данными пап п Наполеону, 
опъ хот лъ ошіраться на клерпкальную партію. но 
очень скоро уб дшіся, что о возврат духовенству 
конфискоиаішыхъ ішуществъ не можетъ быть и р чц. 
Оиъ д лалъ ПОПЫТКІІ прішіірить съ собою лнбераловъ, 
но безъ усп ха. Республиканцы — а къ нпмъ-прп-
надложало значителі.ное болыііинство ыаселенія—не 
ііріізиавали властл М.; ие признавали ея п С.-Ам. 
Соед. Шт., пы ишіе миссію при Хуарес ; посл дній, 
хотя ц выт спеішый пзъ столпцы п другпхъ городовъ 
средней Мексики, и велъ, отчаянііую "войну противъ 
имперіи. Об щаніемъ должностей М. пыталея 

пріівлечь въ свою сторону ero п другихъ видныхъ 
республішанцевъ, но въ то же время массамц раз-
стр ливалъ пл нныхъ республиканцевъ, какъ бан-
дитовъ. Когда Наполеонъ ІІІ подъ давленіемъ С-
Амер. Соед. Шт., нарушплъ свое об щапіе іі ото-
звалъ французскія войска, положеніе М. стало со-
вс мъ невозможнымъ; онъ хот лъ отречься отъ 
престола, но его удержала жена, отправившаяся 
къ Наполеону и пап просить помощи. Крайне р з-
кое объясненіе еъ первымъ изъ ішхъ, котораго 
она упрекала въ предательств , не прпвело ші 
къ чему; столь же безполезнымъ было свидані 
съ папой. Шарлотту поразилъ прішадокъ остраго 
пом шательства, скоро перешедшаго въ тихое. Ко-
мандуя неболыпішъ отрядоыъ сформировашіаго ймъ 
войсіса, М. продолжалъ войну противъ Хуареса, 
объявцвъ, что по умиротвореніи онъ вновь прпб г-
нетъ къ плебнсцііту, u если народъ выскажетоі 
протпвъ н.его, то онъ вернется въ Европу. Судя по 
н которыыъ, впосл дствіп опублпкованнымъ, пись-
мамъ, онъ разсчптывалъ, основываясь на непопуля]!-
ности Франца-Іоепфа посл войны съ Пруссіеіі, 

' возстановпть свои права на австрійскій престолъ. 
! Въ ма 1867 г. М. былъ взягъ въ пл нъ въ кр -
! постіі Керетаро; генералъ Эскобедо отказался всту-
\ ппть съ НІІМЪ въ какіе бы то ни было переговоры, 
і u 19 іюня того же года онъ былъ разстр лянъ, no 
! прпговору военнаго суда, вм ст съ генераламп Мн-
рамонозіъ п Мехіей. Трупъ его, посл продолжп-
тельныхъ дпиломатячесБпхъ переговоровъ, былъ от-
данъ роднымъ п перевезенъ въ В ну. Жепа его, ' 
нпчего яе зпающая о судьб мужа, живетъ до сихъ 
поръ (1915) около Брюсселя, какъ неизл чпыо боль-
ная. Въ ІШІЯТЬ М. воздвигнуты статуи въ Гитціінг 
(В н ), Тріест п Пол . Изъ сочпненШ М. паііе-
чатаны: «Aus meinem Leben, Reiseskizzen, Aplio-
rismen, Gedichte» (7 тт., Лпц., 1867) n «Mein erster 
Ausflug, Wanderungeu in Griechenland» (Лпц., 
1868).—CM. K e r a t r y , «L'empereur Maximilien» 
(ЛЕЦ., 1867); H e l l w a l d , «M. I, Kaiser von 
Mexico» (B., 1869); P r i n z F e l i x zu S a i m -
S a l m, «Queretaro. Blatter aus meinem Tagcbuch 
in Mexico» (2 тт., 2-е изд., Штуттгаргь, 1869); 
S c h r o d e r , «The fall of Maximilian's empire» 
(Ныо-Іоркъ, 1887); S c h m i t, «Ritter von Tavera. 
Gresch. der Rcgierung des Kaisers M. I» 
(B., 1903); e r o же. «Die Mexikanische Kaisertra-
gOdie» (B., 1903); B l a s i o , «Maximiliano intimo» 
(П., 1905); IH e o p ъ. «Трагедія въ Мексик > 
(СПБ., 1874). В. Водоеозовъ. 

М а к с и м п п ъ — п м я двухъ римскпхъ нмпера-
торовъ: 1) М. (Imp. Caes. С. Julius Verus Махі-
minus Aug.), названный no родин ракійцемъ, имп, 
въ235—38 гг.,выдалсяпрпСептпмін Север пеобыкпо-
венноіі фпзпческой силой и храбростыо. Александръ 
Северъ назначплъ его легатомъ верхней Германіи. 
Когда А. Северъ былъ убптъ, не безъ участія М., 
германскіе легіоны провозгласилн его императоромі.. 
Bee время своего правленія М. провелъ вн Рима 
въ поб доносной борьб съ германскплп племопамк 
на Рейн я Дуна . Фииансовыя вымогательстваіч-і 
чпиовшіковъ вызвалп противъ него возстаніе сна-
чала въ Афрпк , потомъ въ Италіп п Рим . М. дви-
нулся съ войскомъ на Италію, но прп осад ' Акви-
леп былъ убптъ, вы ст съ своюіъ сыномъ и ео-
правптелемъ Максимомъ, возмутцвшпзшся солда-
тамп.—2) М. (Imp. Caes. Galerius Valerius Maxi-
minus Aug.) no прозвашю Дая пли Даза (Daja или 
Daza), сыпъ сеетры пмп. Галерія, иолучилъ отъ дяди 
въ 305 г. въ управлепію діоцезъ Востока, съ титу-
ломъ цезаря. Въ 309 г. солдаты провозгласили его 
августомъ. Когда Констатітішъ соедппился съ Лици-
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ніемъ. іі.. боясь за свои влад нія, пачалъ войну, но 
былъ ражштъ Лпцшис.иъ около Адріапополя, б ліалъ 
in. ііалую Азію н умеръ въ Тарс въ 313 г. Ы. 
велъ спстелатпческую борьбу съ хрпстіанствомъ. 
Милансгай эдпктъ 311 г. на время прекратплъ пре-
сл дованіё хрпстіанъ; но въ томъ же году гоненія 
иа хриетіанъ возобіювились съ новой сплоіі. Только 
нъ 312 г., по настоянію Констаитпна, М. прекратилъ 
иросл дованіе христіанъ, а передъ смертыо составилъ 
ІДІІІ.ГЬ въ пользу хрпстіанъ,по образцу миланскаго. 

М а к с н м і а н ъ (М. Aurelius Л^аіегіиз Жахі-
mianus), прозванный Гвркуліемъ, соираввтсль иып. 
^Цоклетіана съ 286 г. Онъ отличался храбростыо п 
ірубостью в оказалъ важныя услугіі Діоіімоціапу, 
ішдавивъ возстаніе въ Галлій п отразивъ на Роііи 
иаиаденіе германцовъ. Всл дствіе тялгкоіт бол знв, 
опъ въ 305 г. вынуждеиъ былъ вл ст съ Діоклетіа-
помъ отказаться отъ престола, но, неемотря на 
формальный отказъ, продолжалъ счптать себя »ар-
ствующизіъ .монархомъ, хотя ігаператоромъ провозгла-
піенъ былъ Константпнъ Великіа. М. пробовадъ 
сплою в рнуть себ власть, но, всл дствіс изы нъі 
воііска, въ 310 г. покончплъ жизнь сазшубіііствомъ. 

М а к с н и о в п ч я — дворянскій родъ, отъ пе-
чсрскаго обывателя (въ Кіев ) М а к с д м а Василь-
ковскаго, жпвшаго во 2-fi половпн Х ІІ в. 
Стприіій сынъ его І о а н н ъ былъ спбирсшшъ мп-
троиоліітомъ (сзг. XX, 107), другой, Васнл-ііі (уы. 
въ 1698 г.),—наказнымъ переяславскилъ полковип-
ьчімъ; третій, Д м п т р і й , — генеральный ееаулъ и 
судья Малороссіи. стороннпкъ Мазепы, б л;алъ съ 
ипмъ вм ст , зат лъ вернулся л былъ сосланъ въ 
Архангельсісъ. Къ этому роду принадлежалъ Мп-
х а и л ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ М. (см. ншке). Этотъ 
родъ М. внесспъ въ ТІ ч. род. кн. Кіевской и Чер-
иііговскоіі губ. Есть еще н сколько родовъ М., 
ііоздн іішаго происхожд нія. 

М а к с и я і о в н ч ъ , П в а н ъ П е т р о в и ч ъ — 
профессоръ еврейскаго яз. в і кіовской духовноіі 
акадсміи (1807 — 61). Началъ переводъ Ветхаго 
Зав та съ еврейскаго яз., но напечата.іъ лишь 
19 главъ кнпгп Царствъ («Труды кі вской акаде-
міп», 1861). Отд. изд.: «Историч. обозр ніе седьмого 
вседенскаго собора» (Кіевъ, 1845) п «Паломникъ 
І;ІІ'ІІГІ,-ІІІ цліі путеводптель по монастырямъ п церк-
вамъ КІСІІСІ.-И.ІІЪ:) (Кіевъ, 1845; 4-е изд. 1854).—Ср.: 
В. .1. М о д з а л е в с к і й , «Малороссійскій родо-
словыикъ» (т. III, стр. 337). 

М а к с в н о в п ч ъ , К а р л ъ И в а н о в ц ч ъ — 
ботанщсь (182/—91), членъ академіп наукъ. Обра-
зованіе получилъ въ дерптскомъ унив. Состоялъ 
ІІОМОЩНПКОІГЬ дпректора дерптскаго ботаппческаго 
сада, а въ СПБ. поздн е главнымъ ботаііпі;о5п> 
Пмп. ботаническаго сада. Съ 1871 г. академикъ. Вь 
1853 г. предпрпнялъ путешествіе вокругь св та на 
фрегат <-.Діана». Съ большцми затрудненіями изсл -
довалъ онъ растительность тогда еще почтп непзв ст-
паго Приамурскаго края и собралъ богатую кол-
лекцііо, которую пздалъ подъ названіезіъ «Primitiae 
florae amurensis» («Mem. de I'Acad. Imp. de 
St.-Petersbourg», 1859). Въ 1859 г. M. предпринялъ 
iiOBOc путешествіе черезъ Спбирь въ Прісутскъ, въ 
Забаіікальо, по Сунгари л Уссурц п въ Япоиію. 
K'pnMt, вышеиазваннаго сочииенііі, М. напечаталъ: 
Diagnosis plantanim novarum Japoniae et Mand-

schunae» (т. I, iec._ I—X, 1866—1871; т. П, dec. 
XI—XX, 1872—1876), «Diagnosis plantanim no
varum asiaticuma (fasc. I—УП, 1877—1888), «Flora 
rangutica, sive enumeratio plantanim regionis 
Tangut (Amdof) provinciae Kansu, nee non Tibetiae 
praesertim orientali borealis atque Tsaidona (fasc. I. 
^Thalamiflorae et Disciflorae:;, 1889) и Др. 

М а и с п м о в н ч ъ , ІІ n x a n л ъ A л e к c a п д p o-
в и ч ъ—выдающійся ученый (1804—1873). Учвлся ві. 
новгпродъ-с верской гп.мназіи н московокомъ упии.. 
сначала по словссному, шотозіъ по естествешю.м у 
факулыету. Заіццтивъ ыагистерскую дпссертацікі: 
«0 снстелахъ растптельнаго царства», иолучилъ долж-
ность адъюнкта. Въ 1832 г. коландированъна Кавказъ, 
откуда привезъ богатыя коллекціп. Назначенныіі 
ректоролъ кіевскаго уіпів., оыъ былъ вынужденъ за-
нять ка едру русской словесности, по катогорпче-
скоыу требованію минпстра гр. Уварова, который 
пы лъ въ впду политпческія соображенія: желая 
создать руескій уішв. въ ополяченномъ тогда кра , 
оиъ счпталъ какі нельая бол о подходящимъ для 
этого д ятелеыъ М., который въ своихъ актовыхъ 
р чахъ проводплъ іімсшго пдею народностп. Въ 1835 г. 
онъ сложилъ съ себя званіе рекюра, а въ 1841 г., 
всл дствіе усилішшеііся бол зшг, и званіе профес-
сора. Бы.ть энергачнымъ членомъ «ВрСіЧенной ко-
мііссіи для разбора древнихъ актовъ» и редактиро-
валъ ыатеріалы для оя изданія («Пазгятниковъ»). 
Въ 1857 г. онъ зав дывалъ редакціей «Русской Бс-
с ды» п сод йствовалъ возрождепію «Общества лю-
битслей роесійской .словесностц». М. наппсалъ мно-
л;ёство изсл доваііііі, посл сыертп его частыо со-
иранныхъ. До перехода въ Кіевъ онъ напечаталъ 
ц лый радъ рабогъ по естеств. наукамъ («0 сиетс-
лахъ растіггсльпаго царства», «Основаіііяботаніікіі). 

Г.ІПІІІІЫЯ основанія зоологш», «Размышлонія о прп-
род », «Кпига Наума о велвкомъ Боиаеиъ мір »; 
поел дняя продставляетъ собою первыіі опытъпопу-
лярнаго изданія ддл народа; до 18о1 г. опа выдер-
лсала 6 пздапій). М. много сод ііствовалъ зам н 
иностраіінон научиоіі термннологіи русскою. Этно-
г р а ф і е й М. сталъ заннматься рано. Уже въ 
1827 г. опъ нздалъ «Ма.лороссіііскія п спіі» (М.), 
съ комментаріями. Въ 1834 г. М. издалъ другоіі 
сборнпкъ, подъ загл.: «Украинскія народн. и снк» 
(ч. 1-я, М.), а такжс «Голоса украпнскихъ п сенъ» 
(25 нап вовт., положешшхъ иа ноты A; А. Алябье-
вылъ); въ Кіев опъ началъ еще иол е обширпое 
изд.: «Сборникъ украинскихъ п сенъ» (ч. І-я, Кіовъ, 
1849). Изученіс памятнцковъ народной словесностп 
прішело М. къ іізсл дованію р у с с к а г о (въ осо-
иениостп іол;цо-русскаго) я з ы к а п с л о в е с ы о-
сти. Плодомъ пзученія его русскоіі р чіі по срав-
ненію съ западіш-славяискою было <:К])ігпіко-цсторіі-
ческое пзсл дованіе о русскомъ язык »; сюда а;с 
пужно отнести его «Начатки русскоіі фцлологіи». 
Впосл дствііі, подл> вліяніемъ олшвленія, внесепнаго 
въ этотъ вопросъ трудами И. 11. Срезневскаго u 
П. А. Лавровскаго, М. снова вернулся къ пзсл до-
ваніямъ объ псторической судьб русскаго языка н 
процсхожденіи малорусскаго и выстушілъ горячямъ 
защитшшомъ сущоствованія «южнорусскаго» яз. п 
протіівнііко.мъ мп нііі своего «с вернаго» друпі, 
М. П. Погодяиа; такъ возникъ изв стный споръ 
между «южанамн» u «с верянаыи» о древиостц ма-
лорусскаго языка, М. напечаталъ свои «Фплологиче-
скія письыа къ М. П. Погодііну» въ «Рус. Вес д » 
за 1856 г. н «Отв тныя шісьлакънсму лсе» въ«Рус,. 
Бес д » за 1857г. Въ областиисторіи р у с с к о і і 
с л о в е с н о с т і і М. пнторссовался древпимъ пері-
одомъ нашоіі словесностц, въ оеобепности «Словолъ 
о Полку Игорев » п палятніікали юлсно-русекой 
письленности, которые изучалъ ііреилущественносъ 
Гяійліографической стороны. Его труды въ этой ой-
ласти: «Исторія древлей русской словесности», «0 
народноіг псторпчсской поэзіи въ древней Русп», 
«П снь ополку Игорсв », «Къ объясиепію u йсто-
ріи Слова о Полку ІІгорев з>, «Книжная старпна 
іол:но-руссі;ая;. сО начал кнпгопечатанія въКіоіі .> 
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н др. Э.ти работы вве.іп его ц пъоиласть д р с в н о -
р у с с к о і і н южно-р у с с к о і і и с т о р і и вообщс. 
Зд сь онъ занялъ еще бол е впдноо м сто. Каісъ 
южно-русскій языкъ it словесность онъ выводплъ 
пзъ древне-русскаго лзыка п словесности, такъ и 
іоиіію-русскую псторію онъ генетпчсскп связывалъ 
съ дровнею кіевскою, а ыалорусскую народіюсть— 
съ древними руспчазш. Этомупосл дііему воиросу 
отчасти посвящена его статья: «0 мипмомъ запу-
ст ніи Украпііы въ нашествіе Батысво и иаселс-
иіи ея новопрпшлымъ народомъ», псиовпоГі вы-
водт. которой усвоенъ и развитъ поздп йшимп пзсл -
дователями Малороссіи. Работы М. по исторіи 
малороссійскаго казачества отліічаютсл по препму-
щсству критпчоскимъ характеромъ. Таковы дв 
обширныя его рецензіи (въ сущнвсти—самостоя-
тельньш пзсл довинія) па сочпнсиія Ы. И. Костома-
рова (о «Богдан Хмелышцкомъ») и В. Б. Аптоііо-
вича («Акты п казакахъ»). Важное значеніо 
им ютъ его пзсл дованія: «0 гетыан Сагаіідачнозіъ:;, 
сОбозр ніе городовыхъ полковъ іі сотонъ, бывшпхъ 
на Уіфапп со врсмспи Богдаиа Хмельницкаго», «0 
сБубнОВСКОЙ СОТІі ::. <:0 КОЛІПВЩІПі » II МНОЖОСТВО 
другпхъ, бол п мелкихъ; тутъ опъ является предше-
ствсіпгіікоімъ В. Б. Аитоновпча и A. М. Лазарев-
скаго въ разработк псторіи правоберсжиоіі п л во-
бережной Малороссіп. Ст. М. о дрсвпостяхъ п то-
п о г р а ф і и южной Руси составлшотъ особыйотд лъ 
въ собраніи ого сочпнсній—2-й, къ которому т сно 
ііримыкаетъ 3-й,посвященный а р х е о л о г і и Мало-
россін. Гоголь шіталъ къ М. цстішную дружбу п велъ 
съ нпмъ перешіску. Въ 1830 г. М. пздалъ альмаиахъ 
«Дснницу», въ которомъ мы находішъ имена Пуш-
кппа (начало «Бориса Годунова»), Веневитпибва, 
кн. Вяземскаго, Дольвпга, Хомякова, Баратынскаго, 
Языкова, Мерзлякова, Ив. Кир евскаго; въ 1831 г. 
иоявплась 2-я кппжка «Денницы», въ 1834 г.—3-я, 
опять съ ц лымъ рядомъ громкпхъ литературпыхъ 
ішепъ. М. былъ не чуждъ п поэзіп: ему припадле-
жатъ переводы на малорусскій языкъ псалмовъ в 
«Слова о Полку Жгоров », а такжо н сколько ори-
тналышхъ стихотвореній на томъ же язык . М. 
былъ очень близокъ къ украинофіільству, на ого ста-
рой романтической основ , не отд ляя, однако, въ 
своемъ предетавленіи Украпны отъ всеіі Россіп.— 
Автобіографія М. въ «Кіевск. Стар.» (1904, IX); ср. 
біогр. п ист.-лит. очеркъ П о н о м а р е в а, въ «Ж. 
М. Н. Пр.» (1871, окт.); «Біограф. словарь проф. 
моск. унив.»; «Біограф. бловарь проф. кісвскаго 
унив.»; «ІОбилей М. А. Максішовича» (СПБ., 1872, 
•І-е пзд.); П е т р о в ъ . <.Очеркіі исторіи украіпіской 
литературы»; ст. С. Н. П о н о м а р о в а въ «Кіев-
ской Старин » (1882—84); А. Н. П ы п u н ъ, «Исто-
рія русской этнографіи» (т.Ill); А. Г р у ш е в с к і й , 
Ш.г (СПБ., 1906). Д. Б—й. 

• М а к с и м о в н ч ъ (Амбодикъ), Н е с т о р ъ 
М а к с п м о в п ч ъ—акушеръ (1744—1812), профес-
соръ въ петербургскихъ госпиталяхъ п повивмь-
иомъ ииститут . Сынъ священника, учплся въ 
кіовской духовной академіи, по окончаиіи курса въ 
которой (1768) опред ленъ въ петорбургскую госпи-
тальную школу, въ Страсбург получцлъ степеиь 
доктора модициііы. По возвращепіп въ Петербургъ 
иачалъ прсподаваніе акушерства въ адмпралтей-
скомъ п военно-сухопутноыъ госпиталяхъ (1776). 
Главныо труды: «Искусство повивапія» (СПБ., 
1784—1786), «Врачебноо веществословіе» (СПБ., 
1783—1789), «Апатомо-фіізіологичоскій словарь» 
(СПБ., 1783), «Сло.варь медико-хирургическій' на 
лат. u рос. яз.» (СПБ., 1780). «Новыіі ботанпческііі 
словарь на .рос, лат. п н м. языкахъ» (СПБ., 
1795 — 1804; 2-е изд., 1808). 

, М а к с и з ю в ъ , А л о і г с а н д р ъ А . і с к с а н -
д р о в п ч ъ — гистологъ н эмбріологь, род. въ 
1874 г.; окончилъ курсъ въ Іімп. воепно-модп-
цпнской академіи. Состоитъ проф. военно-мс-
дпц. акад. по ка едр нормальной гистологіп 
п эмбріологіи. Главн йші труды: «Гиетогенёзъ 
экспериментально вызвапнаго амилопднаго перр-

Й
ожденія печени у жпвотныхъ» («Русскій Архиг.ь 
[атологіи», т. I, 1896); «Ueber die' Structur und 

Entkernung der roten Blutkorperchen etc.» («Archiv 
fllr Anatomie», 1898); «Къ вопросу o патологпческой 
рсгенераціп с мянной железы» (докт. дисеертація, 
СПБ., 1898); «Beitrilge zur Histologie and Physio
logic der Speicheldrllsen» («Arch. f. mikrosk. 
Anatomie», т. LYIII, 1901); «Ueber entztlndliche 
Bindegewebsnoubildimg etc.» («Zieglers Beitrage», 
т. XXXV. 1903); «Ueber die Zellformen des lockeren 
Bindegewebes» («Arch. f. mikrosk. Anatomie», 1906); 
«Der Lymphocyt als gemeinsame Stammzelle etc.» 
(«Foil.Haemat», т. YIII, 1909); «tfeber zweckmUssige 
Methoden ftlr cytologische und histologische Unter-
suchungen» («Zeitschr. f. Aviss. Mikrosk.», т. XXYI, 
1909); «Основы гистологіи» (2 тт., 1912—15). 

М а к с н и о в ъ , А.чоксандръ Яковлевпчъ— 
бсллетристъ, этнографъ н публіщистъ (1851 — 96). 
Окончивъ морской корпусъ, совершплъ н сколько 
кругосв тпыхъ плаваній, которыя описалъ въ вы-
шедшей въ 1875 г. кнпг : «Вокругь св та». Въ 
1870-хъ гг., живя на Дальнемъ Восток , пом стилъ 
рядъ разсказовъ, преішущественно пзъ ншзни Уссу-
рійскаго кр;ія, въ «Кругозор », «Нив » н др. изд. 
Въ 1887 г. вышелъ І-й т. сборнпка этнографпческо-
беллетрпстпчесішхъ разсказовъ п очерковъ М. подъ 
заглавіомъ: «На Дальнемъ Восток » (т. II, СПБ., 
J.895). Въ посл дніе годы жизнп М., подъ пссвдони-
ыоыъ Г о р о м ы в п н ъ , писалъ въ «Нов. Вррмонп» 
коррёспонденцііі съ Даіьнаго Востока и статыі по 
морскому д лу. Публіщистическія статыі М. нзданы 
въ 1894 г: подъ заглавіезіъ: «ГІашп задачи на Ти-

і хомъ Океан » (4-е изд., СПБ., 1901). М. наппсано 
н сколысо романовъ: «Тайна кііяічініі-цыгаіікн» (ib., 
1892), сТапнствешіый рыбакъ» (ib., 1894). «Счастье 
пзм нило» (ib.. 1895), «Безъ руля, іюмпаса и в т-
рилъ» (ib., 1902) и др. Въ 1898—1902 іт. вышло 

! «По.таое собраніе сочпнешй».М. въ Ютт. — ІЛІ. 
«Истор. В стн.» (1896, кн. XI). 

l U a u c н м о н г ь . А л е к с й М п х a іі л ов п ч ъ— 
пзв стный артисгь (1813—61), учешікъ П. А. Кара-
тыгина по театральному учнлищу, дсбютировалъ въ 
«Скопин » Кукольника (1834). Co слертыо Н. 0. 
Дюра нграчъ первыхъ ліобовнпі;овъ, а посл В. А. 
Каратыгина принялъ часть ролей сго драматпчо-
скаго репертуара. Огромныіі усп хъ им лъ въ. 
«Кин » п «Гамлет ». По смертп М. осталосі. ц н-
ное собрапіе церковныхъ книгъ, переданнос въ 
Старо-Ладожскій м-рь.—См. Г. М. М а к с ц ы о в ъ, 
«Св тъ п т ни» (СПБ., 1878, гл.ІП). 

Я І а к с п м о в ъ , А л е к с й М ц х а й л о в и ч ъ — 
живописсцъ (1810—65), ученпкъ К. Брюллова. Учился 
въ акад. худ.; получилъ въ 1835 г. малую серебр. ме-
даль, въ 1842 г.—малую зол. медаль за «Портретъ цы-
ганки», въ 1847 г. признанъ «назначепнымъ» въ ака-
демикп. Въ Третьяковской галлере —его «Богоыатерь 
съ Іисусомъ Христомъ». Написалъ множество иконо-
стасовъ для петроградскпхъ п провпнціаіьныхъ 
церквей, рядъ портретовъ и полупортретныхъ изо-
браженій іг 18 сложпыхъ картинъ, для дома кн.Ко-
чубея, въ Петроград (съ аллегорпческимп изо-
браженіями 4-хъ временъ года и 4-хъ стпхій).—Ср. 
II. Р а м а з а н о в ъ . «Матеріалы для псторііг х до-
жествъ въ PccciiD (М., I. 1863, стр. 282—84). ' 

І Н а к с и м о в ъ , В а с п л і й Васіі л ьсвп чъ— 
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хпрургъ. Род. въ 1849 г. Ыедіщшіское образованіе по-
лучплъ въ пеіербургской медико-хирургической ака-
дёшіи. Съ 1893 г. проф. хпрургііі въ варшавсколъ 
унпв., нын зав дующій хпрургическнмъ отд леніемъ 
въ городской д тской больниц въ память св. ко-
]іоновапія въ Петроград . Главн йшіс труды М.: 
«Опыты прпм ненія струнныхъ нитей для пузыр-
иаго шва прп эпшщстотсшіи» (днссерт., СІІБ.,1876); 
«Резекція фупгозпаго кол па» («Мед. В стп.», 1884, 
№ 8); «Thermo-elektrische Messunp; von Entzt'm-
(lungsherdeu» («Med. Jahrbtlcher», B., 1886); «0 no-
в Яшихъ операт. способахъ радпк. изл ченія грыжъ» 
(«Воен.-Мед. Журн.», 1890); «0 самородн. разрыв 
ирямой кишки» (ib., 1890); «Къ вопросу о резекціи 
ішшки» («Труды Русск. Мед. Общ. въ Варш.». 
1902); «0 гастро-эптсростоміп» (тамъ же, 1902). 

ЭІаксхпиовъ, Васплій М а к с п м о в и ч ъ — 
жіівоішсецъ-жанрпстъ (1844—1911). Учплся въ акад. 
худ. Получилъ въ 1865 г. золотую ыедаль за картішу 
«Больное дитя». Съ 1878 г.—акадеыикъ. Съ 1871 г. 
состоялъ членомъ товаршцества передвпжнцковъ, 
выставляя преимущественно картины, очень та-
лантливо изображающія сцены деревенской жпзип. 
Лучше всего М. представленъ въ Третьяковской 
галлсре : «Приходъ колдуна на свадьбу» (1875), «Се-
мейный разд лъ» (1876) п «Все въ прошломъ» (1889). 

М а к с и і и о в ъ , Г а в р і и л ъ М н х а й л о в н ч ъ 
(по сцеп М. Ш.) — артпстъ спб. драматической 
труппы, братъ Алекс я М., авторъ н сколышхъ во-
девнлей: «Влюблеииый голодиьш» (1850), «Заколдован-
ные ыедв дц:> (1852), «Прежде скоцчалнсь, потомъ по-
в нчались» (1853), «Приключеніе наканун обруче-
іпя»( 1855) u комедіп «Кто нынче не франтъ» (1857). 
ІІздалъ театральныя воспомннанія «Св тъ п т ни спб. 
драматкческой труппы за годы 1846—76» (СПБ., 
1878), которыя представлшотъ значительный днтс-
ресъ для изученія сцеппческаго пскусства; въ нпхъ 
мы находпмъ детальныя описанія пріеыовъ игры 
В. А. Каратыгпна, Я. В. Самойлова, А. Ё. Марты-
іюва п др. корифеевъ русской сцены. Ум. въ 1882 г. 

М а к с и і и о в ъ , Е в г е н і й Д ы і і т ^ і е в п ч ъ — 
писатель. Род. въ 1858 г. Пом стилъ рядъ статей 
въ журп. «Земская Школа» (1881), «Народная 
Школа», «Созіья п Школа», «Жен. образованіе» и 
по земскимъ u эконоагнческпмъ вопросамъ въ «На-
блюдатпл », «Эконозшч. Журн.;>, «Русск. Мысли», 
<.Юрядцч. В стн.» и др. Состоя на служб во Вла-
дикавказ , изсл довалъ народностп С в. Кавказа. 
Въ 1894 г. назначенъ д лопроизводителемъ компссіп 
по псресмотру законовъ объ обществеппомъ прп-
зр ніи. Пом стилъ рядъ статей по вопросаыъ обще-
ственной помощи въ «Нов. Слов », «Русск. Богат-
'ств », «Русск. В д.», «В стн. Благотворптельности» 
u «Трудовой Помощи». Въ 1900—1905 гг. былъ 
управляіощимъ д ламп коаштета понечительства о 
доыахъ трудолюбія. Отд. напеч. «Терскоо казачье 
войско», нст.-стат. очеркъ (Владикавказъ, 1890); 
«Тузсмцы С в. Кавказа» (вып. І-й: «Осетины», «Ка-
бардинцы», 1891; вып. П-й: «Чеченцы», 1893); 
«Очсрки земскоіі д ятелыюсти въ области обществ. 
призр нія» (СПБ., 1895); «Трудовая помощь, ея 
основанія, задачи и важн йшія формы» (СПБ., 
1898); «Особыя благотворительныя в домства и 
учрежденія» (СПБ., 1903) п др. 

Л І а к с и а і о в ъ , Е в г с п і й Я к о в л е в и ч ъ — 
шісатель, воеыпый корреспондснтъ (1849—1904). 
Училсявътохнологпчешшъ шістптут и на юрпдич. 
факультет пет. унив.; былъ офицеромъ кираспр. 
полка. Въ 1875 г. М. отправился добровольцелъ въ 
Сербію; участвовалъ въ войн 1877—78 гг. Въ 
1880 г. отправшіся съ отрядомъ Краснаго Креста 
въ ахалъ-тскипскую экспедицію it зав дывалъ при 

геы. Скобелев передовымъ летучиыъ отрядолъ. Вт. 
1896 г. по халъ въ Лбиссішію корресгюндеытомъ 
«Новаго Временп:>. Въ 1897 г. совершилъ путеше-
ствіо въ Срсдшою Лзію. Во время борьбы буровъ 
съ Англіею отправился въ Трансвааль, поступилъ 
въ составъ «европейскаго легіона» н посл гнбели 
его начальника Вильбуа командовалъ этішъ лёгіо-
номъ. Во время воііпы Россіп съ Японіей Ы. по-
стушілъ въ Орловскій полкъ и былъ убитъ въ бою 
близъ р. Ша-хэ.—См. «Истор. В стп.» (1904, кн. ХП). 

Я І а к с н т о в ъ , К о н с т а п т п и ъ А а н а с ь с -
в п ч ъ—беллетристт. (род. въ 1848 г.). Выступипъ въ 
псчатп въ 1876 г. въ «Пчел », М. псчаталъ мнбже-
ство пов стей во «Всоыірпой Иллюстрацін;;, «Труд », 
«С вер », «Слов », «Русск. Вогат.» (рсд. Оиолоті-
скаго), «Наблтодател », «Родник », «Задушешшлгі. 
Слов », «Д тск. Чтппіп», «Народн. Чтеніи», «Голос 
Правды», «Истор. В стн.» п др. Въ свопхъ произві'-
деніяхъ, согр тыхъ ііскреннею любовью къ б дньип. 
и обездоленныыъ, М. правдпво обрпсовалъ хорошо 
еыу зыакоыые бытъ u нравы петроградскаго купечс-
ства, м щапства u мелкаго чпповничоства. Отд лт.но 
М. издалъ: «Среди д тей» и «Народные разсказы» 
(СПБ., 1905). —См. «Петерб ргская Жпзнь» (1901. 
№ 567). А. Ф. 

М а к с и з і о в ъ , Н п it о л а н А л с іс с а п д р о-
в п ч ъ — ботанпкъ - фпзіологъ. Род. въ 1880 г.; 
окончплъ курсъ фіізііко-математпческаго факультета 
петербургскаго уішв. Былъ асспстентомъ по анатоміп 
и фпзіологіп растеиій въ ІТмператорскомъ л сномъ 
іщстптут . Въ 1910 г. совершилъ ботанпческую гіо-

здку ыа о-въ Яву. Состоитъ ботанпкомъ-физіологомъ 
въ тіі([)лпсскомъ Ботаническомъ саду. Гл. труды: «0 
БЛІЯНІІІ св та на дыханіе нпзшпхъ грибовъ» («Сёп-
tralbl. f. Bacter.», т. IX, 1902). «Къ вопросу о дыха-
ніи» («Труды спб. общества Естеств.», т. XXXIV, 
1904) п «0" вымерзаніи и холодостоіікости растенііі» 
(магпстерская диссертація; XXV вып. Изв стій Иы-
перат. Л сного Инстптута, 1918). Посл дняя посвя-
щепа, главньвгь образомъ, доказательству того, что 
основыой прпчішой вымерзанія растоніп является пс 
поніпкеніе теыиературы саыо ло.себ , но образо-
ваніе внутри тканеіі растенія льда, сопрово;ісдат-
щееся отнятіомъ воды отъ протоплазмы, а такжо 
того, что ыорозоустойчивость растеній обусловли-

; вается не какіши-либо вн шиіімпыорфологпчсскюііі 
или апатомпчссіпімп признаками, но накоплсшозіъ 
въ ііл ткахъ осоиыхъ заіцптныхъ веществъ. 

М а к с и м о в ъ , И і і к о л а й А л о к с а н д р о -
в и ч ъ — военный юрпсгь (1826—87). Напеч.: <:0 
мировыхъ судьяхъ п ихъ еъ здахъ» (СПБ., 1865), 
«Французскій военію-уголовный кодексъ о престу-
пленіяхъ п наказаніяхъ» (СПБ., 1866, перодача на 
русскомъ яз. «Code de justice militaire pour Гаг-
mee de tcrre;)), «Статпстическій очеркъ военно-
судимі части во вромя воііны 1877—78 гг. ыа Бал-
канскозіъ ііолуо-в ;> (СПБ., 1879—80). 

Я І а к с п м о в ъ , Н п к о л а й В а с п л ь е в и ч ъ — 
беллетрисгь - этпографъ и корреспоидентъ (1848— 
1900), братъ С. В. М. Оиончивъ морской корпусъ, 
служилъ во флот . Участвовалъ въ сербско-турецкоіі 
войн 1876 г.; въ русско-турецкую войну 1877— 
78 гг. состоялъ при отряд Скобелева, посылая кор-
респоиденцііі въ «Голосъ». Зат мъ М. жилъ иа 
Мурыапскомъ берегу въ Лапландііі и С в. Норвегііг, 
служилъ ііоаіощніікомъ кашітана дальняго плаванія. 
жплъ н сколысо л гь въ Лондон и Ныо-Іоркі.. 
запюіая м сто секретаря въ «New-York Herald > 
п корреспоидпруя въ русскія газеты. М. напечаталъ 
много беллетріістпческб-этнографичеекихъ разска-
зовъ, очерковъ п фельетоновъ въ «Молв », «Руссі;. 
Обозр.», <:Біірл;ев. В д.з, «Отеч. Зап.:>, «Слов », <;Спб. 
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В д,-, <.Труд », «Ыов. Слов ». сС вери. В стнЗ. 
<Ніга » п др. Отд льио пздалъ: «Дв войны»' 
(СПБ., 1879) п «На досугіЬ (ib., 1891).—См. «Историч. 
В сти.» (1900, іш. III). 

Л І а к с н а і о в ъ , Н п к о л а й Я к о в л е в п ч ъ — 
фіілологъ (1832 — 88), ОКОІІЧІІЛЪ въ 1853 г. Главныи 
цодагогпческій инстіітутъ; Оылъ дирскторомъ 6-й спб. 
пімиазіп, главнымъ шіспекторомъ училдщъ Зап. Сп-
біірп и директоромъ гольдігагепской учнтельской ое-
мішарііі. Составилъ «Руісоводство по русскому языку» 
(СПБ., 1875), перевелъ, вм ст съ Б. П. Острогор-
скимъ, «Руководство къ чтенію поэтпческпхъ сочи-
ценій» Эккарта (СПБ., 1875; 2-е пзд.. СПБ., 1877).— 
См.Д. Языков-ь, «Обзоръ» (вып. VIII, М., 1900). 

М а к с и м о в ъ , С е р г й В а с і і л ь е в и ч ъ — 
іпв стыыіі этнографъ, иочетпый акаделшсъ (1831-
]901). Учплся въ московскомъ унпв. и ыедшсо-хіі-
])ургической академіп. Въ 1850—1851 гг. напечаталъ 
аношшпо рядъ переводовъ и компиляцій. Въ 1854 г. 
іюзі стнлъ въ <;Біібл. для чтенія» н сколько этпо-
графичссипхъ очерковъ. Въ 1855 г. М. ходплъ 
п школъ по Владіімірской губ., пос тііл'і. зат мъ 
ІІпжегородскую п Вятскую губ., сд лавъ одпнъ нзъ 
первыхъ опытовъ непосредствениаго нзучснія парод-
иаго быта. Результатомъ былъ рядъ очерковъ, на-
початанн. въ «Бпбл. для чтешя» н др. изданіяхъ, 
составившііхъ впосл дствіи кнпгу: «Л сная глушь» 
(СПБ., 1871). Когда,, по мыслп в. кн. Конставтшіа 
ІІііколаевнча, ыорскплъ в домствомъ былъ органп-
зованъ рядъ этпографпческпхъ экспедпцій (1855), 
М. достался С веръ; онъ отправплся къ Б лому ы., 
добргкіся до Ледовптаго океана п Печоры и напе-
чаталъ рядъ статей въ «Морскомъ Сборник », 
«Библ. для чтенія» и «Сып Отечества», соста-
вившихъ зат ыъ изв стптю кніігу: «Годъ на С -
в.ер » (СПБ., 1859; 4-е пзд., М., 1890). Морское 
в доыство поручпло М. отправиться на Дальнііі Вос-
токъ, для изсл дованія только-что пріобр тспной 
Аыурской обл. Путешествіе это было предметомъ 
новаго ряда статей въ «Морскомъ Сбориик » п 
«Отеч. Заппскахъ», вошедшихъ въ кнпгу: «На Вос-
тпиъ,'по здка на Амуръ въ 18C0—61 гг.» (СПБ., 
1864; 2-е изд., 1871). Йа возвратпомъ пути въ Рос-
сію М. было поручено обозр піс спбирскііхъ тюремъ 
u быта ссылыіыхъ, но это изсл дованіе къ опублп-
ісоваііію не было разр шено, а было издапо морскпмъ 
в дометвомъ «секретио», подъ заглавіемъ: «Тюрьыы 
іі ссыльиые» (СПБ., 1862). Позяіе въ «В ствнк 
Европы» ц «Отеч. Зашіскагь» появилпсь отд лыіыя 
статыі М. по этом вопрос , а зат мъ и книга: «Сп-
бирь іі каторга» (СПБ., 1871; 3-е пзд., СПБ., 1900). 
І ь 1862—63 гг. М. пос тшіъ юго-востокъ Россіи, при-
брежья Каспійскаго м. п Урала. Изъ статей, вызвав-
ныхъ этой по здкой, въ «Морскомъ Сборник » появи-
ліісь дв —<:Изъ Уралъска» п «Съ дорогіі въ Уральскъ», 
а остальныя, касающіяся раскола («Иргизскіе старцы», 
«Ленкорань», «Секта общихъ», «Молокане», «Духо-
борцы», «Прыгуны», «Скопцы», «Хлысты», «Суббот-
іііікпг, «Бол;ііі проыыселъ» п др.), напечатавы въ 
«Д л », «Отеч. Заппскахъ», «Семь п Школ ». Еще 
ран пзъ статой М., напечатанныхъ въ «Иллюстра-
iiiii» и «Сын Отечества», составплась кііііи;ка: «Раз-
сказы изъ исторіп старообрядцевъ» (СПБ., 1861). 
М. редактировалъ и самъ составплъ книжки для 
народа: «0 русской земл », «0 русскихъ людяхъ», 
<Морзлая пустыыя», «Дремучіе л са», «Русскія 
стеші іі горы», «КрестьянскШ быть прежде п те-
иерь», «Соловецкій м-рь» пдр. Командированный 
(1868) Географііческимъ Общ. въ С в.-Зап. край, 
М. объ зднлъ губ. Смолевскую, Могилевскую, Витеб-
скую, Билеискую, Гродненскую, Минскую п свон 
ваблюденія наиечаталъ въ кпигЬ: «Бродячая Русь 

Хрисіа-радіі» (СПБ., 1877). Бъ 1873 г. М. выпустилъ 
кішгу: «Куль хл ба п его похЬл;деііія;> (4-е пзд., СПБ., 
1894), въ 1890 г. вышелъ болыпой ц вный трудъ: 
«Крылатыя слова» (2-е изд., СПБ., 1899), въ кото-
ромъ даны пнтересныя объясвенія разлпчвыхъ словт. 
п оборотпвъ жпвой русскпй р чи; въ 1899 г. появп-
лась книга: «Нечпстая сила» (2-е изд., СПБ., 1903). 
Бъ 1900 г. М. былъ пзбранъ въ почетвые академпки. 
Бъ 1908—13 іт. вывіло «Собраніе сочннепій» М. въ 
20 тт., въ которое ве вошли его лнтературвыя статыі. 
восдоыипашя п др.—Полный сппсокъ работъ .М. со-
ставлеіп. А. Р Ф о в і п н ы ы ъ п прилолсенъ къ XX т. 
собранія сочивевій М.—Ср. П. Б. Б ы к о в а , въ I т. 
«Собранія сочішеній М.»; А. П ы п п н ъ, «Исторія 
русской этнографіи», т. II; «Истор. Б стн.» (1901, 
іш. ТІІ); «Русск. Мысль» (1901, кн. VI). 

ЭІаксняіу і і іъ {мате.чатт.).—М. называется 
вообще то звачевіе разбираемоіі всліічпны, которое 
болыпе вс хъ смежныхъ достаточио блпзкихъ оя зна-
чсній. Максимальное значеніе функціп бол е вс хъ 
сос днпхъ ея значеній, но оно ыожетъ быть ыен е 
другихъ ея макспмальвыхъ значевій; наибольшес 
пзъ вс хъ ыаксиыальныхъ значеній называется ^І.-
імаксиморумъ (maximum maximorum). Разсмотримъ 
фувкцію одного перем внаго х. Изъ опред лепія 
ыатематпческаго М. сл дуетъ, что, еслп съ уве-
лпчевіемъ х функція свачала увелпчивается, a 
зат ыъ начинаетъ убывать, она им етъ М. 
именно въ томъ ы ст (прп тоыъ значеніп пере-
ы ннаго х), въ которомъ прсбываніе ея переходіггь 
въ убываніе. Изв стно, что первая пропзводнал 
фувкціи п о л о ЛІ п т е л ь н а, еслп функція прибы-
ваетъ съ увеличеніемъ перем нваго, п о т р п ц а-
т е л ь н а, еслп функція, съ увелііченіемъ перем н-

і паго, убываетъ. бтъ пололштельнаго значенія къ от-
рицательному ііропзводная доллша перейтп чрезъ 
нуль. Сл довательно, при тошъ значеніи перем и-
наго, которому соотв тствуетъ М. функціи, пропз-
водная ея должна быть равна пулю плп персстать 
существовать. Это даетъ возыолшость опред лять 
тіі звачонія х, прп которыхъ функція достнгаетъ 
М.; вставпвъ это значеніс х въ фувкцію, полу-
чимъ величину ыаксшяальнаго значенія фувкціи. 
Однако, этоыу л;е условію удовлетворяетъ п ыіпш-
мальное значеніе функціп (меньшее вс хъ смеж-
ныхъ). Поэтоыу надо установить критерій для от-
лпчія М. отъ мпнпыуыа. Но не трудно вид ть, что, 
лереходя отъ положительнаго значенія къ отрнца-
тельному, чтб соотв тствустъ М., производная умень-
шается п, сл довательно, пронзводйая производной, 
т.-е. вторая пропзводная, отрнцательна; при перс-
ход лсе отъ отрицательнаго къ положительному зна-
чепііо, что соотв тствуетъ ыинпмуму, вторая пропз-
водвая, всл дствіе возрастанія первой производноіі, 
пололштельна. Итакъ, еслп требуется найти М. 
функціп f (х), то опред ляютъ соотв тствующія зна-
чевія х пзъ уравневія f{x) = 0. Вставляя эти зпа-
ченія въ f{x), получпмъ ся М., еели /"(а;)<0 ІІ 
миііішуыы, сслп f'{x)^>0. Подобваго же рода раз-
сужденіями руководствуются п при нахоидевіп М. 
и міішшумовъ фувкцій многихъ перем нныхъ. Бссьма 
миогія задачп прпводятся къ вахожденію М. и мп-
нпмумовъ (см. Мпвпмумъ). 

Маиеимумть б а р о т е х р і і ч е с к і й — об-
ласть, ввутри котороп атмосферпое давленіе звачп-
тельно превышаетъ вормальное.—См. Погода. 

ЯІаксиіиъ И с п о в двпкъ—главный бороцъ 
протпвъ моноеелитства. Род. около 580 г. въ Кои-
стантивопол п при Иракліи (610—641) состоялъ 
ва служб императорскаго секретаріата. Бъ 630 г. 
онъ постригсн въ монахи. Бъ 645 г. онъ оказы-
вается въ с вервоп Африк , гд ыежду .нпмъ н 
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бывшішъ патріархомъ константинопольскилъ Пир-
ромъ пропзошло состязаніе по вопросу о двухъ во-
ляхъ во Христ . Акты этого спора сохраннлпсь и 
являются однимъ пзъ самыхь важныхъ паліятниковъ 
всого двпженія. Подъ вліяшеыъ М. епископы с в. 
Афрцкп въ 646 Г; составплп соборъ п отверглн 
шоио елитство. Подъ его лсе возд иствіслъ nana 
Мартпнъ I (649—55) въ 649 г. созвалъ Латеранскій 
соиоръ; ыоыо елптство съ эк еснсомъ Ираклія u тп-
посомъ Константа II (642—668) было иредано ана-

ем . Это вызвало прссл дованіе. Въ 653 г. М. 
былъ схвачоиъ въ Рпм ц прпвезонъ въ Констан-
тііиополь, гд его судилн въ 655 г. Посл суда онъ 
былъ сосланъ въ кр пость Бизію въ ракіп. Въ 
656 г. М. ур зали языкъ п правую руку п сослали 
въ зсмлю ыазовъ. Скончался въ кр постп Шміарп 
въ 662 г.—Лптературное насл дство М. очень зна-
чнтельно. Его работы находятся у М і g n е, «Pat-
log, gr.», t. 90—91). Важн йшія изъ нихъ: «De variis 
scripturae sacrae quaestionibus ac dubiis ad thalas-
sium»—толковапіе наибол е трудпыхъ м стъ писа-
нія. Такой же характеръ им ютъ «Quaestiones etres-
ponsiones», «Ad Theopemtum Scholasticum», «Expo-
sitio in psalmum 59». M. также коммеіітировалъ про-
нзведенія впдныхъ церковныхъ ппсателоіі: «Scholia 
in opera s. Dionysii Areopagitae»j «De variis diffi-
cilihus locis ss. Dionysii et Gregorii Theologi», «Am-
bigua ins. GregoriumTheologum».Комыентарій M. 
на Діонпсія создалъ необычаііную популярность 
атому ішсателю въ YIII п IX вв. на гречсскомъ 
Восток . Догыатико-полемнческія сочиненія М. напра-
влены, главныыъ образоыъ, противъ ыонофизнтства п 
моно елитства. Къ числу аскетическихъ твореній 
относятся «Подвижническос слово въ вопросахъ 
ученика и отв тахъ старца», «0 любвп четыреста 
главъ». Къ асігетическому прясоединястся зломентъ 
догматдческій ІІ мистическій въ «Capita theologica 
et oeconomica 500». «Loci commimi» продставляіотъ 
собою собраніе разнообразныхъ извлеченій изъ св. 
Пігсаиія, церковныхъ u св тскихъ писателей—родъ 
«Цв тника». Изъ 45 писемъ М. н кото-рыя очеиь 
обшнрны л являются настоящими трактатамй.— 
Догаатическіе взгляды М. восторжествовалн на 
(і всел. собор . Но пріш чательно, именно этотъ 
соборъ упорно ыолчитъ о немъ. До сихъ поръ въ 
наук нс іш ется удовлетворительнаго объясненія 
этого обстоятельства.—М. считаютъ н которые вто-
рыиъ посл Оригена богословомъ-мыслителсмъ Вос-
тока. Это не совс мъ такъ. Его симиатііі къ • Діо-
нпсію обнаружпваютъ дыханіо неоплатонизма. От-
сюда н которая выспрепность его языка, но не 
глубокомысліе. Еще Фотій оты тилъ, что «р чь М. 
развивается всегда періодически, разстановка словъ 
запутана, словосочпяеніе сложно». Н которыя про1 

извсденія М. переведенывъЗт. «Добротолюбія». Къ 
переводу его твореній прнступаотъ Моск. дух. ака-
демія.—CM. B a r don h e w e r , «Patrologie» (3-е 
изд., 1910); II. 0 р л о в ъ, «Труды св. М. испов дшша 
по раскрытію догматическаго ченія о двухъ воляхъ 
во Христ » (СПБ., 1888). 

Максііаіъ—митрополнгь кіево-владидіірскііі іі 
всея Руси (1283-1305), родоыъ грекъ; перенесъ 
митрополпчыо ка едру пзъ Кіева во Владішіръ 
(1300), что вызвало учреждеше особой ыитрополіи 
Галпчской, т.-е. первое разд леніе церквн. 

М а к с и м ъ Грекъ—знаменитый д ятель рус-
скаго просв щеиія. Род., по иредположеніямъ, ок. 
1480 г. въ Арт (въ Албапіи), въ семь высокопо-
ставленной и образованной. Еще юношей М. отпра-
вился въ Италію, гд занимался пзученіемъ дреп-
нпхъ языковъ, церковной іі философской литера-
туры; зд сь онъ сблизился съ виднымп д ятелями 

j эпохи Возрождеііія, сошелся съ язв стлымъ изда-
I телемъ классиковъ, • веііеціансішмъ тішографомь 
і Альдомъ Мапуціемъ, былъ ученикомъ Іоатша Ла-
і скарпса. Глубокоо впечатл ніе пропзвеліі на него 
j пропов ди Савопаролы, подъ вліяніемъ котораго 
окончателыю опред лился стойкій нравственныіі 
характсръ Ы. По возіфащенш изъ Пталііг, ок. 
1507 г., онъ постригся въ а оисколъ Ватопед-
скомъ л-р , богатая библіотека котораго послужила 
для него повымъ нсточшшозіъ знаній. Въ 1515 г. 
протомъ аеонскюгь получена бы.іа отъ вел. ки. 
Васплія ІІвановича просі.иа прислать въ Москву, па 
врезія. ватоледскаго старца Савву, иереводчпка. За 
дряхлостыо Саввы брат)яр шила'отгіравцть М. Онъ 
не зналъ сще русскаго языка, но монахп считалп 
его незам нимыжь ходатаеиъ свои.мъ предъ Мосввой 
п выражали ш. послаыіи къ велшсому киязю ііаде-
жду, что М.. благодаря своиыъ познапіямъ п сио-
сьбностямъ «п русекому языку борзо ыавыкнотъ». 
Въ Мосі;в М. былъ прпнятъ съ большішъ поче-
томъ. Первый трудъ его—иереводъ толковой Псал-
тярц, сд ланный прп помощіі русскихъ толыачоіі 
іі инсцовъ—заслуясилъ торжествениое одобреніе ду-

| ховеыства п «сугубую мзду» князя; но домой по окон-
1 чаніи труда, иесзіотря на просьбы ІІ., отпустили 
| только его сиутнпковъ. М. продолясалъ трудпться надъ 
' иереводамп, сд лалъ оппсь кпппімъ Ьогатой велико-
кіілжесііоіі бнбліотоки, исправлялъ богослулісбиыя 

і кішги—Тріодь, Часословъ, ираздпичную Мннею, 
! Апостолъ. Оставаться келейным-ъ книжникЬмъ въ 
' сред тогдашней русской жнзни челов къ такііхъ 
| иознаній н религіозныхъ воззр ній, какъ М., не ыогъ, 
| іі столкновоніе его съновой средой—iipiiBcejri. бла-
гочестіп об пхіі сторонъ—было н изб жно. Много-

і образныя «ностроенія» московскаго быта, р зко про-
тпвор чявшія христіанекрму идеалу М., настойчиво 
вызывали его обличенія, а кружокъ русскихъ ліодой, 
уже дошедшихъ до пониманія этихъ иестроенііг, ви-
д лъ въ пемъ учятеля, преклоняясь предъ его нрав-
ственныыъ іі научиымъ авторитетомъ. Обрядовос 
благочестіе, грубое распутство іг лпхоішство, глу-
бокое нев жество u суев ріе, усугубляемое шііро-
кямъ распространеніеыъ апокри пческой лнтературы, 
нашлв въ М. горячаго облшштеля. Въ вопрос оыо-
настырсішхъвотчшіахъ, разд лявшемъ всерусскоеду-
ховснство на два враждебныхъ лагеря, опъ ссто-
етвенпо явплся д ятелыіымъ сторошпіко.чъ воззр шіі 
Нила Сорекаго и «заволяхішхъ старцевъ» (сы. Х\-ІІІ, 
61) іі бол е опаснымъ противникомъ для «іосиф-
ляиъ», ч мъ ставшій его горячпмъ ІІОКЛОІІЦИКО.МЪ 
Вассіаиъ Kocoit. (IX, 692). Близость съ Вассіаномъ 
и опальнымъ бояриномъ Берсенешъ-Бсилемишевымъ, 
враждебность ыятрополита Данішіа (XV, 508), сно-
шенія съ явнылъ врагомъ Россіи, турецкимъ по-
слоыъ Скиндеромъ, и р зкое неодобреніе наы ренія 

| вел. кн. развестпсь съ женою р шилц судьбу М. 
] Сл дствеішое д лоио политичеешшъпрестуіілепілмі. 
і Бсрсеня іі еодора Жаренаго послулшло для вра-
! говъ М. удобиымъ поводомъ отд латьсл отъ иего. 
| Въ апр л іі ма 1525 г. открылся рядъ соборовъ, 
судішшпхъ М. (запись сохраншіась толысо объ од-

і нолъ). Вяновность М. выводнлась изъ сго книншыхъ 
' исправленіГг, его облпчцтелыюй лціературиой д я-
тельностп. его каноническііхъ п догматіічесіспхъ 
ин иііі. Мысль его о неудовлетворительыостіі сла-
вянсішхъ пероводовъ богослужебныхъ ішигъ была 
прнзнаиа ерееыо; подтверясденіемъ обвинеиія послу-. 
жили пайдешіыя въ его переводахъ отступленія отъ 

I текста, вполы объясняыыя ошісками шісцовъ и его 
! иедостаточнымъ знакомствомъ съ руескимъ языкош.. 
і Слова М., что спд ніе Христа одесную Отца есть 
1 ліішь мппувшее, а не предв чиое, съ точкіі зр нін 
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православнаго в роучснія пм ютъ д йствіггельно 
характеръ еретическій, но онп объясняются т мъ, 
что М. не пониыалъ разшщы иежду форыаии «с лъ» 
п «еид лъ». Пропов дь М. о безусловной шюческой 
нестяжательности ' была принята за хуленіе вс хъ 
руссішхъ подвнжниковъ, допускавшихъ для своихъ 
імонастырей влад ніе вотчинамн. Накоиецъ, М. самъ 
призналъ на -собор , что соын вается въ автокефаль-
постп русской церкви. Суровымъ приговоромъ при-
страстнаго собора. утвержденііымъ враждебно-на-
стрпениымъпротішъМ. вел.княземъ,онъбылъ сосланъ 
въ Волокаламскій (т.-е. «іосифлянскШ») вюнастырь, 
гд заіслюченъ въ темніщу, «обращенія ради п по-
каянія и исправленія», съ строгпмъ запретоыъ со-
чинять н съ к мъ-либо ііереііисываться. Пололсеніе 
М., окрул:еннаго кловретами Данійла, было иевыно-
симо тягостно не толысо въ правстиенномъ, но п въ 
физііческомъ отношенііі. Поведеніе его въ лонаетыр , 
раздражавшее митрополігга, вновь обнарул;ившіііся 
ошігокп въ переводахъ (особеино въ житіи пресв. 
Богородицы, Метафраста)—ошпбки, на которыхъ М., 
по нсдоразум иію, даже настаивалъ—и старое по-
дозр ніе въ государственныхъ преетупленіяхъ, ко-
торое на первоыъ собор , по соображеиіяыъ поли-
тическимъ, не нашли удобнымъ выставііть, ііо кото-
рое теперь, со сыертыо Скішдера, выпио наружу и, 
мол;етъ-быть, подтвердплоеь,—все это посл л;ило въ 
1531 г. поводозгь къ вызову Ы. на новый соборныіі 
судъ. Усталый н изыученный лсестокюгь заключе-
ніемъ, М. оставплъ прелшій пріемъ защиты—ссылку 
на учсные доводы, u огранпчился заявленіями. что 
вс ошпбки—д ло не его, а перошісчііка. Упавъ 
духомъ, онъ цріізналъ себя вцновиылъ въ «н кихъ 
малыхъ описяхъ», проіісшедшихъ но отъ сресн или 
лукаветва, а случайно, по забвснію, по скоростп, 
пли, накоиецъ, по излишнему винотітію. Но унпл е-
иіе М. ие удовлетворило оскорбленнаго саыолюбія 
митрополита, открыто сводцвшаго на собор личные 
счеты съ подсудиыымъ, п не смягчнло его судей: 
соборъ отлучилъ М. отъ прпчащенія св. Таішъ в въ 
оковахъ отправилъ его въ заточеніе въ тверской 
Отрочь ыонастырь. Зд сь М. провелъ бол е двадцатп 
л тъ. Объ освоболгдети его и отпущеніи на родиыу 
тщетно просцлл ІІ святогорсісая братія, u патріархи 
антіохійскііі п константішопольскій отъ пмеип ц -
лаго собора іі патріарха іерусаліімскаго. Безусп шны 
были такасе просьбы самого М., обращенныя къ 
Іоанну IY («Сочпненія» М., ч. II, 316—318, 376— 
379) н митрополііту Макарію, который отв чалъ ему: 
«узы твоя ц луемъ, яко едннаго отъ святыхъ, посо-
онтіі а;е теб не можемъ». Прпчпна, по которой 
Москва такъ упорно задерживала ЪІ., была ему ясно 
указана еще за тридцать л тъ передъ т мъ казнен-
ішмъ потоыъ Бсреснемъ: Москва боя-чась его разоб-
лаченій, и заступнлчество патріарховъ, свид тель-
ствуя о его высокомъ авторитет за границей, могло 
еыу въ этомъ смысл ліішь повредить. Въ посл дніе 
годы участь М. была н сколько смягчена: ему раз-
р шилн пос щать церковь ц пріобщаться св. Тапііъ, 
а въ 1553 г., по ходатаііству н кохорыхъ бояръ u 
трояцкаго пгумена Артезіія, онъ былъ переведенъ 
иа жнтіе въ Троицкуюлавру. Вътомъ жегоду царь, 
отправляяеь, по об ту, въ Іиіршіловъ ыонастырь на 
богомрлье, пос тилъ М., которыіі въ бес д съ ца-
реыъ посов товалъ ему зам ниіь об тъ богомолья 
бол е богоугодыыыъ д ломъ—заботой о семьяхъ пав-
шихъ подъ Казаиыо воішовъ. Въ1554 г. егопригла-
шали на соборъ по д лу о ереси Башкіша, но онъ 
отказался, боясь, что іі его црпм шаюіъ къэтому 
д лу. Въ 1556 г. онъ уыеръ. Сочиненія М. Грека', 
не считая грамматическпхь зам токъ, построены по 
общеыу тішу обличенія и распадаются на трп боль-

шихь отд ла: I. з і; з е г о т п ч е с к і я , II. по л е .м и-
ко-б о г о с л овсі:ія—противъ латиняыъ, лютеранъ, 
магометанъ, іудеевъ (ашдовствующихъ), арыяиъ и 
язычишсовъ (соллинскія ирелестп») и III. и р а в-
с т в е н н о - о б л и ч и т е л ь н ы я . Посл днія іш ють 
особенно важный іісторііческій пнтерееъ; отрицатель-
ныя явленія тогдаішгеіі жпзнп—огь лихоимства 
властей до половой распущеииости, отъ в ры ві. 
астрологію до ростовщпчества — нашлп въ М. уб -
л;доііііаго ііротіівшіка. Уваженіе, которымъ М. поль-
зовался у лучпшхъ соврс.меішііковъ, свпд тельствуетъ 
о томъ, что значепіе ого сознавалось u въеговреми. 
У него находили u кніілшое поученіе, u нравствен-
пый сов тъ, и изъ келыі его вышло не ыало учепи-
ковъ, между которыми достаточпо назвать книзя 
Курбсісаго, пнока Зпновія Отспскаго, Г рчана, 
архіеішскопа казаискаго. Многія мысліі М. легли 

І въ основаніе постановлснііі Стоглаваго собора: таковы 
j главы объ псправ.іенііі киигъ, о призр ніи б дньіхъ. 
объ общеетвенныхъ порокахъ, о любостяжаншдухо-
веиства; .шшь въ вопрос о монастыреіаіхъ вотчп-

I нахъ соборъ принялъ сторопу іоспфлянъ. Несмотри 
на то, что М. усвоилъ лішь одну сторону г .маин-
стическаго образованія — пріемы фіілологическоіі 
кріітнкн—и остался чуждъ содерн;аиію гуманпзма; 
онъ явплся въ иеторія древне-русскаго образованія 
«первымъ посредствуіоідимъ звенолъ, которое со-
единило сіарую русскую иисьменносіь съ западноіі па-
учной школой» (Пыпинъ).—«Сочігаенія преподооыагсі 
М. Грека» пздаиы прп казансісой дух. аі;д. въ 1859— 
62 г.; переизд. т. I (1844) ІІ III (1897); сюда не 
вошли н еко.іько сочиненій. напечатаыныхъ раи г 
въ «Сі;рііл;аліі» (1656), въ «Церковноіі исторіп ми-
трополита Платона, въ «Ж. М. Н. Пр.э (1834). въ 
«Москвптяшш :) (1842), въ «Опііс. рукоп. Румянцев-
скаго ыуз.» (Л» CCLIV, 369). Бпиліографія въ ст. 
Л. Бсдрліпцкаго «Статыі М. Грека о грамматик > 
№ Фил. В.» 1913, Л« 2).—Ср. І і і о н н і і к о в ъ , «М. 
Грекъ» (Кіевъ, 1865—66; нов. изд., 1915); Ж м а к ц н ъ. 
«Митропол. Даніилъцего сочиііеиія» (М., 1881); Про-
о б р а ж е н с к і й. «Нравствен. сост. русск. общ. въ 
X'V'I в. по сочпп. М. Гр.» (1881); В ы ш е л с с к і й. 
«0 М. Гр.» («Христ. Чтеніе», 1896, кн. 1—6); Ко-
•лосовъ, «М. Гр., его жизнь ІІ труды» (1896); Ни-
к о л ь с к і й , «Матеріалы для исторііі др. русск. 
письменностіі» (1909); Г у д з і й , «М. Гр.іі его отно-
шеніе ІІЪ эпох итал. Возрожденія» (1911); Щег-
лова, «Къ псторіи язученія сочиненій М. Гр.> 
(1911); мптроп. Е в г е н і й , «Псторпчеекое цзв стіе 
о М. Грск » («В ст. Евр.», 1813, ноябрь, •№№ 21 ІІ 
22); Ф і і л а р е т ъ (черііпговскій), статья въ «Мо-

і оквитянпн » (1842, № 11); Г о р с к і й, сМ. Грекъ 
святогорецъ» («Прііб. къ тв. св. отцовъ» въ р с. иер., 

; М., 18о9, ч. XVIII); «0 трудахъ М. Грека» («Журн. 
і Мин. Нар. Проев.», 1834 г., ч. III); Н и л ь с к і і і , 

«М. Грекъ, какъ пспов дниісъ просв щенія» («Хрп-
і стіаискоо Чтеніе», 1862, ыартъ); «Судное д ло 
М. Грека u Вассіана Патріік ева» я «Преніс митр. 
Даиіила съ пнокомъ М.» («Чтепія въ Общ. ІІст. u 
Древ. Рос,», М., 1847, №№ 7 и 9). Л. Горифельдъ. 

М а к с и я і ъ (Imp. Caes. М. Clodius Pupienus 
Maximus Aug.)—рішскій пмператоръ. Изъ низшцхъ 
классовъ выдвинулся на военной слуліб , заіппіалъ 
доллшости претора, консула, городского прсфекта 
и уііравлялъ провипціями Греціой, Виоиніоіі и Нар-
бонской Га.іліей. Въ 238 г. сенатъ провозгласил-ь 
его, вм ст съ Целіомъ Бальбиномъ, ігаператоромъ. 
протіівъ Макешійна. Оба нлператора праішли 
толысо 39 дыей іі быліі убиты преторышцами. 

М а к с н я і ъ , X а й р а ы ъ—амерпканскш ннже-
неръ, •пзобр татель автоматпчсскаго оружія, род. въ 
1840 г., служилъ маетеромъ u чертежнякомъ на ин-

/ 



479 M A КСУТОВЫ—МАКШБЕВЪ 480 

струментальномъ завод . Въ 1883 г. построилъ пуле-
метъ ружейнаго калибра, въ котороыъ М. восполь-
зовался силою отдачи для посл дующаго зарялсанія. 
Пулеыетъ снстомы М. введенъ въ Россіи,. Герма-
ніи, Англіи и др. (Сы. Пулеметъ, Орудія). Перссе-
лившись въ Лпглію, занялся усовершенстповашемъ 
своего пзобр іенія, поздн е посвятплъ себя вопро-
сщъ воздухоплаванія. 

Л І а к с у т о в ы — татарскій княжескііі родъ, 
отъ М у о т а я А р а с л а н о в п ч a М. (1672). 

М а к с ь (Max), Г а б р і э л ь—п ш. жпвоипсецъ, 
пользовавіпііісл одно время въ Германіи болыдінп. 
усп хомъ. Род. въ 1840 г.; пос щалъ классы праж-
окоіі акадеыіп, зат мъ въ теченіо 3 л тъ учился 
въ в нской академіп. Уже зр лымъ художшшомъ, 
въ 1863 г., переселплся въ Мюяхенъ ц сталъ уче-
никомъ Пялотп. Писалъ картішы на «страшныя» п, 
вм ст съ т мъ, сентпмспталыіыя, пріятно волыую-
щія зрптеля, темы, напр.: «Посл дній прив тъ»^ 
хрпстіанская мученпца на арен амфятеатра среди 
двухъ львовъ п тпгровъ, къ ногамъея падаетъроза, 
брошенная. одішыъ пзъ зрителей, илц «Мученица, 
раопятая на крест », къ ногамъ коіороіі рпмскій 
юиоша, возвращающіися съ ппра, ішадетъ в нокъ, 
украшавшШ сго голову. Угождая вкусамъ публики, 
М. уіі лъ придавать своимъ работамъ злободнев-
ньій іштересъ. Во времена всеобщаго увлечонія 
гтінотизыомъ п -cimpuTiiSMCiMb написалъ картину 
сіірпп тствіо призрака»: на плеч молодойд вушки, 
сидіііцей у роялп, віідна матеріализованная рука 
призрака. Уже однп назваиія картниъ М. говорятъ 
вполн опред ленно о ложно-трагическомъ, бол з-
ИОИІІОМЪ направленіп его худолгествсннаго творче-
ства: «Удавленная св. Людыпла», «Обезглавленная 
Гротхенъ», «Агпс еръ передъ трупоыъ дптяти», 
«Д тоубійца» іі т. д. Къ лучшему, что онъ создалъ, 
ирннадлежатъ картины, въ которыхъ главное м сто 
уд леио пейзажу; «Весенняя сказка», «Осенпій 
дождь», «Монахпня. въ саду» п друг. 

І І а в с ю т о в ы — татарекій княжескій родъ, 
пропсходящій отъ каспмовскаго ыурзы Араслана 
A й д a р о в и ч a М. (1620). 

М а в у з п иліі Мавуши—одно пзъ главныхъ 
илемсиъ карапбовъ (XX, 885) Южн. Аыерпки, жи-
вущсе въ вост. частп аиглійской Гвіаиы и въ при-
ложащпхъ частяхъ Бразилія. Въ 30-хъ гг. XIX ст. 
Шомбургъ полагалъ чпсло ихъ въ 3000 чел., и съ 
т хъ. поръ оио, Еовидимоыу, увеличилось. Наибол е 
мнстые М. сохранплпсь въ горахъ Покараима къ С 
птъ р. Урарикуера. БОЛЫІШІІСТВО М. торговцы, пла-
в;шгі> на лодкахъ изъ Ріо-Бранка въ англійскую 
Гвіану, обм нивая л сные продукты на ножи, бусы, 
бумажиыя матеріи п проч. М. считаются наибол е 
краснвымъ пзъ плеыенъ ІОжн. Америки. Нар чіе ихъ 
восьма ыелоднчно, всл дствіе , богатства гласпыхъ 
звуковъ. — Ср. K o c h - G r r t l n b e r g п H Q b n e r , 
«Die М.» («Zeitschrift ftlr Ethnologie», Б., 1908, съ 
иибліографіей). 

Макузыръ-корхі .—вершнна горной Чечнп 
(Грозненскііі оі;р. Терской обл.); выс. 2353 м.; подъ 
42^ 54' с. ш.; трпгонометрическій цунктъ. 

М а к у ш с в ъ , В и к с н т і й В а с и л ь е в и ч ъ — 
славистъ (1837—83). Окончшіъ курсъ въ петорбург-
скомъ унцв. на ист.-фплол. факультет . Съ 1862" no 
.1865 г. былъ секретаремъ консульства въ Дубров-
пик , гд , прп помощи богатаго архива, осиова-
тельно изучмъ ясторію дубровницкой республики. 
Результатозіъ этого пзучеііія были «Очеркъ дишіо-
матическихъ сношеній Россіп съ дубровннцкой рес-
иубликоіЪ (1865), статьп о юго-славянскихъ земляхъ 
въ «Рус. В стн.г u др. журналахъ 1866 г. и маги-
стерская диссертація: сИзсл дованія объ исторпче-

скнхъ памятникахъ u бытопясателяхъ Дубррйцка» 
(СПБ., 1867). Съ 1868 по 1871 г. М. работалъ въ 
разныхъ цтальянскихъ архивахъ u бпбліотекахъ u 
собралъ огромный ыатеріалъ, преиыуществепио для 
псторія южныхъ славянъ, н болыцая часть котораго 
папечатаііа въ «Исторпческихъ памятшікахъ юл;-
ныхъ славянъ». Былъ проф. варшавскаго унив. Др. 
труды М.: «ІІтальянскіе архявы п хранящіеся въ 
иихъ матеріалы для славянской исторіи» (1870—71), 
«Историческія розысканія о славянахъ въ Албаніи 
въ средніе в ка» (1871), «Болгарія въ коиц XII 
п въ первой половіш XIII вв.» (1872), «Волгарія 
подъ турецкпмъ владычествомъ, іірепіяуществеыыо 
въ ХУ п въ ХУІ вв.» ц мн. др. Полный перечень 
соч. М.. въ ст. С м п р н о в а («Русскіп Фп.тологпч. 
В стн.», 1883, кн. 1). 

КІакушппская с о п к а — иостояііно д іі-
ствующій вулкаиъ на о-в Уналашк (53° 52' с. ш.) 
Алеуіской гряды (С в. Амсрика). Выс. 1674 м., 
покрытъ сн гомъ. 

М а к ф е р с о н - ь (Macpbersoii), Д ж е м с ъ — 
аііглійскіи ппсатель, родомъ шотландецъ (1736—96). 
ІІзучалъ богословіе, но зат мъ увлекся поэзіей. Сл -
дуя пробуждавшемуся въ общеетв пнтересу къ на-
родноА поэзіи, пздалъ въ, 1760 г. «Fragments of 
ancient poetry collected in Highlands». Побуждае-
мый усп хомъ сборника, выпустилъ въ 1762 г. «Fin-
gal», а въ 1763 г—«Temora»,объедішшъ ихъ подъ 
общимъ пменемъ «Поэиъ Оссіана» л выдавъ пхъ за 
переводъ съ шотландскаго подлпннцка древнпхъ п -
сенъ, сложешшхъ якобы сампмъ Оссіаномъ. Фаль-
спфикація М.—частпчная: сюжеты большею частыо 
д йствительио взяты имъ изъ народныхъ балладъ, 
но общій духъ сентиментальной меланхоліи п весь 
стпль — его собствеииое созданіе. Въ нпхъ вполіі 
выразплась ыода эпохи на поэзію Боображопія и 
чувствптелыіостн. Оп оказалп болыпое вліяпіе на 
всю европейскую поэзію п отчасти на руссііуіо 
(Лгуковокій, Пушішнъ). Съ самаго начала подлпп-
ность «п сенъ Оссіана» вызвала сомн нія. Стремясь 
доказать ее,' М. свой англійскій текстъ леревелъ на 
шотландскій языкъ, чтобы выдать его за оригиналъ 
(изд. лишь въ 1807 г.). Была учреждена спеціальная 
комиссія для изсл дованія вопроса; но выводы си 
(«Report of the Highland commission», Эдииб., 1807) 
были уклоичивы п иеопред лешіы. Впсрвые научио 
вопросъ разр шилъ, въ отрицателыіомъ сыысл 
T a l v j , въ работ «Die Unechtheit der Lie-
der Ossians» (Лпц., 1840). Сознавая, что споръ 
принішаетъ для него неблагопріятный оборотъ, М. 
удалплся отъ лптературы п заиялся политикой; съ-
1780 по 1790 г. оиъ былъ члепомъ парламента. Но-
в йшее, лучшео изданіе «Poems of Ossian» далъ 
A. Clerk (Л., 1870). Ha русскомъ язык ям ются 
въ перев. Е. Балобановой «Поэмы Оссіана» (СПБ.Г 

1890) и «Фингалъ» (въ серіи «Русск. классіі. бпбл.», 
СПБ., 1897).—CM. J. S m a r t , «J. Macpherson» 
(Л., 1905). 

М а к ш е в а т ъ — сел. на прав. берегу Искан-
дсръ-дарьн въ бассейи Зеравшана (Туркеетанъ); 
вблпзн Макшеватскія пещеры; въ одной изъ нихъ 
ЧТІІМЫЫ туземцами окелетъ св. Хаджа-РІсхака, погру-
ЛІСННЫЙ по поясъ въ землю; святыи этой прпппсы-
вается бол е тысячи л тъ. 

Я І а к ш е с в ъ , А л е к с й ІІвановичъ—проф. 
академіп генеральнаго штаба (1822—92). Его глав-
ный трудъ: «Историч. обзоръ Туриестаиа и посту-
пательнаго двпл{енія въ него русскихъ» (СПБ., 1891) 
Ему же принадлелштъ мнол;ество статей въ періоди-
ческихъ пзданіяхъ: «Описаніе Аральскаго м.» («Зап. 
Русск. Геогр. Общ.», 1851), «Степиые походы» 
(;<Русск. ІІпвал.», 1856), «0 военной статистин въ 
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Pocciu» («В стн. ІТзіп. Русск. Геогр. Общ.;>, 
1858), «Очеркъ современнаго состоінія Алжирііи 
(тамъ же, 1860), «Гсографичоскіе, этнографііче-
сіао ]і статистичссшо маторіалы о Туркестан-
скомъ кра » («Заіі. ІЬіп. Русск. Гсогр! Обш,.». 
СПБ, 1871) u др. 

М а к ш е е и ъ , В л а д п м і р ъ А л о к с а и д р о -
в.ичъ—драматпчеекій артпстъ (1813—1901). Оі.ои-
чилъ воронежскій кадетскііі кориусъ, служилъ въ 
1 гренадорской брнгад . Въ 1870 r., по выход въ 
итстаііку, постушілъ въ труішу Модв дева, въ Ка-
заць. Съ 1871 г. занималъ въ теченіе четвертп в ка 
мъ московскомъ Маломъ театр очепьвпдное положе-
иіе, играя комііческія роли. Особенно удавалнсь М. 
роли .ігслміхъ ЧІІНОВНІІКОВЪ іі крестьянъ; короиыыми 
])олями М. считалпсь Городничій въ «Вевизор » u 
Расилюовъ въ «Свадьб Кречднскаго». 

Л І а к ш е е в ъ , е д о р ъ А н д р е е в и ч ъ — 
гопоралъ-отъ-ііпфант., военный шісатоль. Род. въ 
1855 г.; образованіп получилъ въ Ыиколаовскомъ 
пііженерномъ училнщ п Няколаёвской академіи гсне-
ралыіаго штаба, участвовалъ въ рус.-турецк. войн 
1877—78 гг. Съ І883 по 1885 г. служплъ вь воен-
помъ. м-в ішяжества Болгарскаго и проподавалъ 
въ софійскомъ военномъ учплпіц . По возвращоніп 
въ Россію работалъ ііадъ вопросами воснно-жел зно-
дорожнаго д ла. По ііредставленіи диссертація 
«Воешю-администратпвное устроііство тыла арміи», 
иазиаченъ былъ профессоромъ. Въ 1904—1910 гг. 
Ы. былъ главныімъ редакторомъ «Военнаго Сбор-
]іика:> и <.Рус. 1Інвалида.->. Читаіъ военную адмпнп-
страцію на шггендантскомъ курс (поздн е пнтен. 
акадо.міп) п о воеиной эксшоатаціи жел. дорогъ въ 
Николаевской инженерной академіи. Напечаталъ: 
«Жел зныя дороги въ военномъ отношеніи» (СПБ., 
1890 и 1892); «Военное хозяйство и устройство тыла» 
(CUB., 1893—1897); «Полныіі курсъ военнаго хозяіі-
ства въ мпрное вреімя» (1904); «Курсъ снабжоній и 
восннаго хозяііства въ военное вромя» (СПБ., 1905); 
«Очоркъ устроііства русскаго генеральнаго штаба» 
(1894); «Сраиндтельныіі очеркъ устройства генераль-
иаго штаба въ глави піііпхъ государствахъ Европы» 
(1899); «Зашісіш вооиной адмннистраціи» (для 
іштендантскаго курса, 3 чч., 1901—1902; нов. цзд. 
1912—13). 

М а к ъ (Papaver L.) — родъ растоній изъ сем. 
маковыхъ (сл.). Одіюл тиія я.ш миогол тяія травы 
съ. лопастнымп нли разд лсннымп .ШСТЬЯ.МІІ ігб -
лымъ млечнымъ сокоыъ. Гішоцой, а зат мъ п илодъ 
состоятъ іізъ 4 п до 16 плодниковъ, сросишхся до 
верхушш и образующііхъ коробочку (маковая го-
ловка), разд леішую неполнымц перегородкамц — 
ибсл дами, на і;оторыхъ расиоложены по бокамъ 
многочпслешіыя мелкія с мона, снаружи с тчатыя 
п безъ прндатковъ. Эта коробочка раскрывается 
іісболышши створочкаыи подъ остающіімся прп ней 
зв здчатымъ рыльцемъ. Вс хъ впдовъ М. до 40, изъ 
нихъ въ Европ. Россіи 10. Самый распространенный 
ІІ. с н о т в о р н ы й (P. somniferum L.), однол тнее ра-
стоіііо, достигающес полуметра ВЫПІІПІЫ. а ири 
благопріятныхъ обстоятсльствахъ и полутора. Все 
растсніо голое, спзоватое, листья ііоравноы рпо зуб-
чатые, а нижиіо дажо выемчатыс, ворхніе стебле-
объемлющіе, ііа цв тоножкахъ оттопырепиые во.іосии. 
Дв ты очеиь крупные, лепссткп б лые пліі лилова-
тыо съ ТОМІІЫМЯ пятнами прп осиоваиіп; въ садо-
водств колера краііііо разнообразны. Тычиігочпыя 
пігпі вверху распшрены; коробочка (головка) шаро-
иидиая ІІЛІІ овалыіая, ііесетъ дшогозв здчатое рыльце. 
Значені М. заключастся въ л карственномъ своіі-
етв его сока, но на распространеніс сго ісультуры 
іі.ч етъ ощо большсо вліяпіе ОІІЬІІИСІІІС, пропзво-

Повыіі Энціп зопсдвческіи С.юиарь, т. XXV. 

димо соко.мъ этого М., который изв стсііъ въ су-
хсшъ впд подъ нмсііе.мъ оиіу.ма (сы. Оіііумъ). 
Сиотворный М. ц нится въ садоводств . Недостат 
токъ его въ томъ, что онъ скоро отцв таетъ, бу-
дучп прятомъ одиол тнсю травою, но зато онъ 
даетъ чрезвычайиоо множоство махровыхъ разно-
вндностеА разлпчиыхъ колеровъ п съ различпо и 
ИЗЯЩІІО надр заниымц лепесткали. Особеішо кра-
сивъ закавказскій іі западно-азіатскііі видъ P. brac-
teatum L. Въ Россіи огородная культура М. рас-
пространена повсюду, на поляхъ разводится толы;о 
въ черпоземпомъ раіон . М. требуетъ рыхлоіі, 
іірошщаолой, тщателыю обработаниой и очпщеи-
ной отъ сорныхъ травъ почвы, хорошо удается 
на поляхъ и залежахъ. Пос въ, чаще рядовой 
(5 — 14 фн. на десят.) проіізводптся раинсй 
весноН, какъ только сойдетъ сн га. Уходъ заклю-
чается въ мотыженіи всходовъ, прорывк рядовъ 
на 4—8 вер., часто (при засоренности почвы) 
второыъ, нногда и трстьомъ ыотыженііі, а такжё 
въ легкомъ окучпваніи (на 1 верш.). Къ уборк 
М. прпступаютъ тотчасъ, какъ появятся иер-
вые перезр виііе экземпляры. Убираютъ сер-
помъ пли выдергпваніемъ вм ст со стеблемъ, 
или ;ке обламываютъ одн головкп; посл уборкп М. 
вяжотся въ снопы и сушится; лолотнтся ц помъ ІІЛІІ 
на молотплкахъ ц спеціальныхъ теркахъ. Очпстка 
с мянъ производится в яніемъ или при ПОМОЩІІ 
р шета ы грохота. Съ десятцны обычно прлу-
чается у насъ 30—40 пуд., пногда до 80 пуд. 
Культура М. для полученія опіума сосродоточона 
въ м стностяхъ съ жаркішъ клпматомъ. Возд лы-
ваніе М. на опіумъ не отлнчается отъ культуры 
М. на с мена. Йзъ с мянъ М. быотъ масло (о 
состав масла см. Масла жириыя); а;мыхіі служатъ 
пптательной шіщей, a no прпбавленіп сахара нлп 
меда—также лакоыстволъ. 

М. с а м о с й к a—Papaver Rhoeas—copuoe ра-
стеиіе, преіімущественііо наяровыхъ іюляхъ, особоіпіо 
въ пос вахъ пшенпцы. Стебли его, іюдобно куль-
турному М., отличаіотся ядовитыми своііствали. 

] І І а к ъ - 4 . р д е л л ь (Mac-Ardell), Д ж э м с ъ— 
одинъ изъ лучшпхъ и плодовпт йіпихъ англ. граве-
ровъ XVIII в. (ок. 1729—65). Ученвкъ Дж. Брукса. 
Особенно с.іавятся мягкостью u красотой тона ого 
37 меццотпнтъ съ картпнъ Рейнольдса. Гравировалъ 
такжо съ ванъ-Дейка, П. Лоли, Хогарта, Рамзея. 
Гэнсборо, Рубенса, Розібрандта, Мурильо и ыи. др. 
(пропмущественно иортреты). 

М а к ъ - Р а ж а и ъ (урожденная Е л а г и н а ) , 
В а р в а р а Н и к о л а е в н а — корресііондентка р с-
СКІІХЪ и амерііканскихъ газетъ (1850 — 1904). Вь 
1873 г. вышла замужъ за Я.-А. Макъ-Гахана (см.), 
посл смертіі котораго (1878) работала въ «Голос » 
іі была петербургскіімъ корроспоидонтомъ «New-
York Herald» и австралШскоіі газеты «Sydney 
Herald». Въ 1880 г. М.-Гаханъ отправилась въ Амё-
рику, сначала только на время презпдентской каи-
панія, корреспондентомъ «Голоса», а зат мъ посе-
лилась талъ навсегда; ппсала въ «Новостяхъ», а сь 
1883 г. состояла цостояниыыъ корреспондентомъ 
«Рус. В домостсгі». Въ «В стняк Европы», «С -
верномъ В стннк », «Руссісой Мысли» также псча-
тались корреспоиденціп М.-Гахаиъ. — См. «Истор. 
В стн.» (1904). 

>Іак гі.-Гал,:ііі ь (Mac - Gahan), Ян у a рі й-
Ал оиз і Гі — ікурпалистъ (1844—1878), родомъ пзъ 
С в. Америки. Бо время франко-прусской воііиы 
іі особенно коммуны обратилъ на себя вшшаніе 
СВОІПІИ корреспондонціязш въ «Hew-York Herald», 
ііолііы.ми ЖІІЗІІІІ и ііптсреса. М.-Гаханыіервый ввелъ 
въ Европ таиъ назыв. «шітервыоированіс», ио-
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дробно псредавъ въ початп свои разговоры съ Гам-
беттою it мпогігаш другцмп полптичесЕііми д яте-
лямн. Въ 1872 г. опъ прі халъ въ Россію пженіілся 
на русской (см. М.-Гаханъ, Варвара Нпколаевна). 
Въ 1873 г. отправплся корроспондентоыъ въ Хпву, 
п его оппсаніе кампаніи пздано подъ заглавіемъ: 
(CampaigniEg on the Oxus and the Fall of Khiva» 
(Л., 1874, pyc. пер. въ «Русск. В стшік »; н -
сколько пзданій). Въ іюн 1876 г. пздатель «Daily 
News» предлояшлъ М.-Гахану отправііться въ Бол-
гарію, для разсл дованія зв рствъ, которыя совер-
шалпсь башн-бузукамп надъ болгарами. Корреспон-
депціп его изъ Болгаріп появнлись отд льной бро-
шюрой: «Turkish atrocities in Bulgaria» (русскій 
перев. 1877). Bo время войны 1877—78 гг. М.-Га-
ханъ сопровождалъ русскую армію, и въ ряд 
корреспонденцій оппсаны военныя д йствія до взя-
тія Плевны. Во вреыя переговоровъ о мпр М.-Га-
ханъ умеръ отъ тцфа въ Константпнопол . М.-Га-
ханъ обладалъ въ зам чателыюй степени даромъ 
жпвого п увлекательнаго разсказа. Его безстрашіе 
давало ему возможность наблюдать перцпетіи войны 
прямо на ы ст . 

М а к ъ - Д а у л ь (Mac-Dowell), П а т р u к ъ— 
англ. скульпторъ (1799—1870), ученпкъ П. Шсню. Со-
ставилъ себ пзв стность преіімущественпо портрет-
нымн бюстами п сіатуяыи, такжо пдеальньшп жен-
скішп фпгуравш, въ которыхъ отражается вліяніе 
Кановы. Лучшія пропзвсденія: «Впргпній п сго дочь», 
«Сонъ на яву», ыраморные бюсты В. Пптта, графа 
Бельфаста, лорда Чатама (въ Весишнстер ) ІІ 
аллегорпческая фпгура Европы, на лондоискомъ па-
мятник прпнца Альберта. 

М а к ъ - Д о н а л ь д ъ , И в а н ъ - А л ь ф р е д ъ 
Г е о р г і е в п ч ъ — военный пнженеръ (1850—190(5). 
Окончплъ курсъ варшавскаго ушге. и Николаевской 
іінзкеііерной академіи, въ которой поздн с чпталъ 
курсъ шорскпхъ сооруліеній. Былъ главнымъ строи-
телемъ либавскаго военнаго порта, участвовалъ въ 
выработк проекта устроііства портъ-артурскаго 
порта. 

З І а к ъ - К а р т н (Mac-Carthy), Джестинъ— 
англійскій политическій д ятель п писатоль (1830— 
1912), родоыъ прлаидецъ; съ 1870 г. въ теченіо вшо-
гихъ л тъ былъ членомъ редакціи «Daily News»; 
пзбранный въ 1879 г. въ палату общпнъ, оыъ прпмк-
иулъ къ ирландской партіи л былъ горячимъ сторонші-
комъ ІІарнелля; въ 1890 г. прп распаденіп этой партіи 
онъ нзбранъ лпдеромъ' партіи антппарнеллпстовъ, 
хотя до смерти Парнелля осхался съ ннмъ въ друже-
скнхъ личныхъ отношеніяхъ. Въ 1896 г. сложіілъ съ 
себя лидерство, а въ 1900 г. вовсе отказался отъ 
полптцческой д ятольностц. Парламентскія р чи М. 
всогда пзящны по форы , литературно обработаны, 
no мало орпгинальны. Изъ его исторпчесішхъ сочи-
неній іім ютъ ц ну: «History of our own times» 
(5 тт., Л., 1879 — 97; исторія Англіи въ цар-
ствовапіе Викторіц до 1897 г.); «History of the 
four Georges» (4 тт., I . , 1884—1901); «Modem 
England» (1898); «The reign of Queen Anne» 
(19o2); біографіи P. Шля (1891), папы Льва XIII 
(1896), Гладстона (1898); «British political leaders» 
(1904); іюторіиескія ого сочпненія отличаются без-
прцстрастіемъ, живостыо, даже художествоиностыо 
ІІЗЛОЛІОНІЯ, но страдаютъ огь поверхностнаго отно-
гаенія къ событіямъ. Изъ ыногочпсленныхъ его рома-
ігавъ отм тпыъ существующія върусскомъ псревод : 
«А пнская д ва» («Книжки Нед лл», 1882—83); 
«Радпкалъ» («С в. В стнпкъ», 1886); «Въ дамской 
галлеро палаты общішъ» («С в. В стникъ.-, 1889). 
Въ романахъ М. чрезм рио чувствуется вліяніе 
Дцккенса; опн всегда кончаются торжеетвомъ добро-

д телп, но хорошо обрпсовываютт, парлаыентскі 
иравы. Публііціістика: «The case for Home Rule» 
(Л.; 1887). Мсыуары: «Reminiscences» (3 тт., Л., 
1899-1911). 

Макъ-Кеііііа(Мас-Кеппа), Редікпнальдъ— 
англ. политпческій д ятель, род. въ 1863 г., былъ 
адвокатомъ; съ 1895 г. лнборалышгі членъ палаты 
общ!ш,і>; въ 1907 г. мннистръ народнагопросв щенія 
въ кабинет Кампбелль-Бапиерманна, въ 1908 г. 
при образованіп кабинета Аеквята занялъ постъ 
морского минпстра; въ 1911 г. пероы ншіся портфо-
лями съ Черчшілемъ п сд лался ыпніістромъ внут-
ренішхъ д лъ; при образовапіп коалнціонпаго каби-
нета 26 мая 1915 г. сд лался канцлеромъ казна-
чейства. 

Я І а к ъ - К и і і л е и (Мас-Kinley), В п л ь я м ъ— 
25-й презядентъ Соед. ПІтат. (1844—1901), шотлаид-
скаго пропсхолгденія, сынъ богатаго фабрішанта въ 
Огаііо. Дослуяшлея во время междоусобиой войны 
до чина маіора; потомъ занпмался адвокатурой въ 
родномъ штат Огайо; въ 1876 г. агятировалъ за 
пзбраніе на президентскій постъ Гайса; въ 1877— 
91 гг. — представитель отъ Огайо въ конгресс ; 
республикапецъ; боролся за крайній • протекціо-
низмъ; въ 1890 г. провелъ такъ назыв. билль 
М.-Кинлея, состоящій изъ двухъ отд лышхъ, но 
пресл дующихъ одну ц ль бпллей: Мас-Шпіеу 
Administrative Bill и М.-К. Tariff Bill, • изъ кото-
рыхъ первый установилъ весьма cypoBbur взысканііі 
за неправпльное, хотя бы u добросов стпое опред -
леніе ц ны пмпортііруемаго товара, за укрыватель-
ство его и т. д., запретіш. ввозить товары на су-
дахъ иной національностп, кром націоначьности 
самого пыпортера илп же Соед. Штатовъ; второіі 
билль, понпзивъ пош.іины на н которые товары, 
весьма значптельно (до 18%) повысіілъ ихъ на 
остальные. Вліяніе этого закона было громадио не 
только въ Америк , но u въ Европ ; въ посл дноіі 
сяльно пострадалп миогія отраслц промышленностп, 
въ особенностп ткацкая промышленность въ Саксо-
ніи, перлаыутровая—въ Австріп, вся вообще про-
мыіпленность въ Англіи и Ирландіп. Въ Соед. 
Штатахъ онъ значительно понпзилъ ввозъ товаровъ 
ІІЗЪ Европы и не только не повысилъ, какъ ол;іі-
дали, но ПОІПІЗПЛЪ заработную плату во мвогихъ 
отрасляхъ труда. Непопуляриость билля сод йство-
вала торліеству демократовъ на презіідентскііхч, 
выборахъ 1892 г., п въ 1894 г. билль подвергся пс-
ресмотру и смягченію. Въ 1892—95 гг. М.-Кинлеіі 
былъ губернаторомъ Огайо; въ 1896 г. избранъ про 
зидентомъ Соед. Штатовъ, въ 1900 г. переизбрапъ 
на 2 четырехл тіе; 6 септября 1901 г. убіітъ аме-
рикатіскпиъ апархистомъ польскаго происхолсдепиі 
Чолгошеыъ. М сто его занялъ віще-прозидентъ Руз-
вельтъ. Вреля п|)езидентства М. было эпохой рас-
цв та имперіализма ц протекціонизма. Однимъ изъ 
нервыхъ его д лъ было утверлсдеиіе въ 1897 г. іа-
моженнаго бплля. Динглея (ХУІ, 199), возстанотіи-
шаго и далсе повысившаго ставкп u постановлрпіи 
билля М.-Кинлея. Въ 1898 г. Соед. Штаты вели 
войну съ Испаніой.—Его «Speeches and Addres
ses» вышлп въ Ныо-Іорк въ 1893 и 1901 гг.— 
CM. S. Н., «Le bill Mac-Kinley, ses effets sur le 
commerce europeen» (П., 1890). Біографіи М.-Кііп-
лоя написалш E v e r e t t (Чикаго, 1901); T y l e r 
(Фпладельфія, 1901); F a l l o w s (Чіікаго, 1902); 
H a l s t e a d and M u n s o n (Чішаго, 1902). 

Л І а к ъ - К и и л е і к (Mac-Kinlay), Длсон — 
австралШскій путешествеігапкъ (ум. въ 1872 г.). Сі. 
1840 г. занішался скотоводствомъ въ юаш. Австра-
ліп п своимп экспедіщіями много сод йствовалъ блп-
лсайшсму ознакомлеиію съ впутренностыо ыатсрика. 
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Въ 18G1 г. с.му поручено было начальство надъ 
пспомогательной эксподидіею для отысканія Борка 
(VII. 594); онъ иашелъ, одиако, лишь сл дыего, хотя 
іі дошелъ до зал. Карпентаріи.—CM. «Mac-Kinlay's 
journal of exploration in the interior of Australia» 
(Мсльбурнъ, 1863). 

ІНак-і.-КпСНОІ>'ГГІ. (Mac-Keesport) — городъ 
въ штат Пенспльваиія (С.-А. Соед. Штаты), при впа-
деніп Югіоджени въ Мононгахелу. 42 694жпт. (1910); 
быстро растетъ (въ 1880 г.—8 тыс. жит.); лсел зо-
д лат. заводы. Выходы горючаго газа. 

Макъ-ІСлелланъ (Mac-Clellan),Д ж о р д я; ъ-
Б рентонъ—амершс. генералъ (1826—85). Участв. въ 
мексіік. вопн , былъ проф. въ Вестъ-Понит . Когда 
въ Европ возгор лась восточная война (1854—56), 
М. былъ.посланъ сл дцть за еяходомъ и по возвра-
щоніи представплъ отчетъ. При начал мелсдусобной 
воііпы онъ сталъ на сторону с верянъ, быстро 
устроплъ вв ренный еыу корпусъ волоіітеровъ п 
выказывалъ себя везд талантливымъ п отвалшьшъ 
полководцемъ. Усп хи М. часто тормозплись про-
исками его полптическихъ враговъ п завистннковъ, 
которые довели д ло до того, что въ ноябр 1862 г. 
онъ лишенъ былъ командованія. Въ 1864 г. М. былъ 
пыставленъ каидидатомъ домократпческой партіп на 
выборахъ' въ президенты, но должснъ былъ уступить 
Лпнкольну. Нашісалъ: «Armies of Europe» (І861); 
«Report on Pacific Railorad Surveys» (1854), «Re
port on the Organization etc. of the Army of Po
tomac» (1864), «Own Story» (посмертн. пзд.).—Cp. 
Michie , «General M.». 

З І а к ъ - К л п п т о к ъ (Mac-Clintock), сэръ 
Френспсъ-Леопольдъ — британскій адмнралъ 
(1819—1907). Въ 1848—49 п 1850—51 гг. участво-
ъалъ въ экспедиціяхъ для отысканія Франклина. 
Весною 1851 г. опъ отправплся на саняхъ вдоль бе-
рсга залііва Паррц п дошелъ до самаго западнаго 
пункта берега, въ 1820 г. достііпіутаго Парри. Въ 
1852 г. опъ руководилъ арктическоіі экспедиціей 
Э. Бельчера, въ которой простеръ свои см лые пе-
реходы на саняхъ до м ы с а М а к ъ-К л и н т о к ъ, 
на с в. окопечностн о-ва прішца Патрііка, п до 
о-вовъ Полішіп, подъ 77045'с. шп 1160з. д. отъ Гри-
ішча. Когда лэди Франклпнъ предпрппяла посл д-
НІОІО свою поиытку для отыскапія мужа, она пору-
чила М. начальство надъ сііарял;сннымъ ею паро-
ходомъ «Fox». Въ ма 1859 г. у Поіштъ-Виктора, 
на земл короля Впльгельма, М. нашелъ документы, 
сообщавшіс про печалыіую судьбу Фрапклина u его 
товарпщеп. Наппсалъ; «The voyage of the Fox in 
Arctic Seas» (JL, 1859; много нзд.). Поздн е заии-
малъ разпыя должности во флот .—Cp. М arkham, 
«Life of ЬГС.» (1909). 

ЯІакъ-Клппъ (Mac - Clean), Ф p o н ь c— 
англійскій астронолъ (1837—1904). Изв сіеыъ своіши 
работамп по спектральному аналпзу въ пріга ненііі і 
къ зв здамъ. Составплъ фотографичсскш атласъ' 
спектра солпца. Первыіі зам тплъ ЛІІНІІІ кислорода 
въ споктрахъ зв здъ (3 Crucis). Копструировалъ и 
іюл:ертвовалъ въ обсерваторію на Мыс Доброй 
1Іадсл;ды громадные пнструмеііты. 

М а к ъ - К л ю р ъ (Mac-Glure Lc Mesurier), 
с а р ъ Р о б е р т ъ-Д ж о н ъ—апгл. путешественнпкъ 
(1807—1873). Въ 1836 г. прпмкнулъ къ экспедцдіи 
Вэка (IX, 77), въ 1848 г. участвовалъ въ сго 
экспеднцш для отыскапія Фраикліша. Назиачепиый 
комаіідиромъ судыа «Investigator», онъ сд лалъ цо-
пытку изъ Бершігова прол. проііти въ Ваффпиовъ 
зал. 7 ссн. 1850 г. онъ достпгъ юлсноіі оконечиости 
Земли Банка, былъ застигнуть льдомъ у прол. прппца 
Валлійскаго, 26 окт. достпгъ зал. Мелі>вііля іі таюогь 
образомъ нашолъ столь долго отыскивавшіііся с в.-

зап. приходъ, покрытыіі льдами и ііепрнгодііыіі для 
судоходства. Л томъ 1851 г. М. дошелъ до зал. Мель-
вилль, перезішовалъ на с в. сторон земли Банка, 
іга въ 1852 г. припунсденъ былъ оставить во льдахъ 
свое судно. 

Макъ-Кліорть-гольфъСМас-СІиег-ОоШ— 
глубоко вр зающійся въ с.-з. часть о-ва Новой Гші-
неи (ішдерлаид. влад.) зал., отд ленпыіі дерешеіікомъ 
въ 25 км. шпр. огъ зал. Гельвинка, на Тпхомъ оіс. 

Макъ-Корэ іакъ (Mac-Gormac), Bii.ibfiMb-
aHoiiicinii хирургъ (1836—1901). Вылъ •старшимъ 
хпрургомъ походнаго англо-амерпканскаго госпн-
таля прп Седан въ 1870—71 гг., о чемъ наппсалъ: 
«Notes and recollections of an ambulance sur
geon» (1871; порсв. на н мецк., франц., голлайдск. 
it птал. яз.). Bo время сербско-турецкой воппы 
1876 г. работалъ въ Сербіи. Сосюялъ хпрур-
гозіъ-консультантомъ ІІ профессоромъ хирургііі въ 
лондои. госпптал Св. омы. Его главные" труды: 
«On the antiseptic treatment of wounds», «Anti
septic surgery» (1880; перев. на русск. яз.), 
«Surgical Operations», «Work under the Red 
Cross» (o д ятельности M. во время іолсно-африкан. 
воііны). 

М а к ъ - К о р м и і п . (Mac-Cormick), Робертъ, 
англ. натуралистъ и. путешествоннпкъ (1800—1890). 
Сопровождалъ Парри въ его полярной экспедпцш. 
поззкс—Россл въ экспедиціи антарктпческой; его 
иопытка найтп Франк.чина въ 1852—53 гг. осталась 
безусп шной. ІІздалъ: «Plans of Search in the Arctic 
Ocean», «Geology of Tasmania, New-Zealanl, An
tarctic Continent, and Isles of the South:» (въ ири-
ложеніи къ «Antarctic Expedition» Pocca), «Round 
the World» н др. 

М а к ъ - К у л л а х ъ (Mac-Cullagh пли Maccnl-
lagh), Джемеъ—англіпскііі математшсъ и фпзикъ 
(1809—47), проф. въДублпн . Въ области геометрііі 
работы его могуть быть поставлены ыа ряду съ тру-
дами лучшпхъ французскихъ геометровъ. По физіік 
М. посятъ толіе чнсто-математическііі характеръ; 
особснно изв стно геоыетрпческое изсл дованіе uail-
деиной Френелемъ поверхности св товой волны. 
Работы М.-К. папечатаны въ «Transactions of the 
R. Irish Academy» (т. XYI—XXII) u собраны въ 
«Collected Works» (DublinUniversitv Press Series 
1880). 

.Мак-ь-Куллох-ь (Mac-Culloch), Джонъ-
P аы ca ft—англ. экономистъ (1789—1864), проф. іюлп-
тической экопоміпвъ Лоидон —тішичпый представи-
тель бурнгуазпаго лпбералпзма. Han. «The rise, pro
gress and importance of political economy» (1825. 
pyccic. nep. 1834) п др. По мп нііо M.-K., въ совро-
ыоииомъ обществ , осіюванномъ па прав частноіі 
собствспности п свобод промышленцостп, суще-
ствуетъ иолная гарыоиія интересовъ отд льныхъ 
классовъ. Едіінственнымъ правилыіымъ начало.мъ 
экономпческоіі полптпкіі является поэтому предо-
ставленіе личностіі полной свободы въ пресл доваііііі 
ея частныхъ шітсресовъ. До сихъ поръ не утратило 
значеція составлеішое М.-К. библіографііческоо по-
собіе: «The Littei-ature of political economy» (1845), 
хотя его крігаіческіс отзывы отличаются одіюстороп-
ностыо, а литература ue иа аигл. яз. использовава 
слабо. Статистііческіе труды М.-К. отлпчаются круи-
ными достошістваып. 

Макпь-Л а-клапъ (Mac-Lachlan), Р о б с р т ъ— 
выдающіііся англіііскіГі энтомологъ (1837—1904). 
Ему прішадлелштъ рядъ ц шіыхъ работь о с тчато-
крылыхъ.. Для отряда Trichoptera М. впервыс прп-
м ішлъ морфологпчсскіо прпзнакп къкласспфіікіціи 
зтихъ пас комыхъ, сл дствіемъ чего была его клас-
спческая моіюграфія по этом отряд . Главныо 

16* 
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труды: ^Monograpli of the British Species ofj 
Caddisflies» (1865—1867); «Monograph of the | 
British Neuroptera Planipennia» (1868); «Monograph 
of the British Esocidae» (1866—1867); «Catalogue 
of British Neuroptera» -(1870); «Monographic 
Eevision and Synopsis of the Trichoptera of the 
European Fauna»; «Neuroptera» (въ путешествіп 
Федченко) н мн. др. 

З І а к ъ - Л е н а п ъ (Mac Lennan). Д ж о н ъ-
Ф е р г ю с с о н ъ — и з с л дователь первобытнаго строя 
(1827 — 81), шотландскій адвокатъ, авторъ кнпгіі 
«Primitive Marriage» (1865) и ряда статей, воіпсд-
шнхъ зат мъ въ сборнпкъ иодъ заглав.: «Studies in 
ancient history» (1876 u 1896). Изъ этпхъ статей особое 
вппманіе заслулпгло «Kinship in ancient Greece». 
М.-Л. прішадлежптъ къ числу «начпнателей». Пыъ 
создано новое теченіе въ областіі юрпднчсскпхъ древ-
ностеіі, сравніггельной этнологіп ІІ псіорііі ирава. Оыъ 
представитоль того ученія, что эиох счета родства 
по отцу предшествовала эпоха счета его поматери. 
Этогь факгь установленъ пыъ незыблемо. Въ этомъ 
отиошеніп его орпгіінальность своднтся къ дово.іыю 
опред лениымъ ралкамъ. Въ XVIII в. іезушъ Лафуто 
обнаруяііілъ тотъ жс фактъ при изученііі быта С в. 
Амерпки. Н сколько ран е М.-Л. Бахофенъ отм тплъ 
то же явленіе, язучая какъ свпд тельства н кото-
рыхъ дровіпіхъ писателеіі, такъ u ып ы древней 
Грсціи. М.-Л. положилъ въ основаніе своего шнро-
каго обобщеніяэтнографпческііі матеріалъ. Въстать 
«0 родств у древняхъ грековъ» М.-Л., сл дуя за 
Бахофеномъ, прнсоедпнилъ къ этйографическому 

;ыатеріалу, имъ собранному, u тотъ, какой заклю-
чаютъ въ себ греческіе ІІСТОЧНІІКИ. Можно сказать. 
что съ этого временц существованіе счета родства 
по матери у разноплемени йшихъ народовъ земного 
шара пе было подвергаемо сомн нію. Поздн иіиія 
работы голландца Вплькена о Малайскомъ архппс-
лаг , Моргана о тузсмиоыъ населеніп Аморпкіг. 
Спенсера и Гпллена объ австралійцахъ, ІІоста 
о населеніи Африки, только укр ііиліі утверждснія 
М.-Л. Но М.-Л., подобно Бахофену, не ограничился 
однимъ установленіемъ этого факта. Опъ постарался 
дать ему объясненіе н построплъ ц лую систеыу 
іюрядковъ древп пшаго общества, продолжающихъ 
дсржаться на правахъ порежитка и у соврсыенныхъ 
отсталыхъ народностей. Въ этой спсте^і , свпд -
тельствующей о нсобыкновенномъ развитіи у М.-Л. 
иаучноіі фантазіи, способностіі комбшшцііі къ счаст-
лпвымъ іі сщо чаще только къ см льшъ сблнжоіііямъ, 
далеко невс строппла одпнаково прочны.М.-Л. изб -
жгиіъ преувелпчеыій Бахофена, допустившаго господ-
ство жонщинъ на начальныхъ стадіяхъ обществеиио-
.сти. Ніі сказаніе объ амазоикахъ, ни тотъ факгь, что 
у дагомейскаго царя иы лся особый полкъ женщііпъ-
воителыіпцъ не склошілъ его иъ мысли о трмъ, что 
во глав древн пшаго общества, какъ п древн іішой 
ссмьц, стояла женщнна п мать. Опъ съ большон 
правдоподобностью остановился на томъ ііредполо-
женіп. что при бродячемъ образ жпзііи ІІ краткостн 
союза, сосдиняющаго мужчпііу съ женщішой, прочііая 
связь могла возііпкііуть только шежду ребенкомъ и 
егр ыатерыо. Д йствительный родптель весьыа часто 
иліі отсутствовалъвъ моментъ появлеііія ребенка, или 
оставался пгчізв стнымъ. Но М.-Л. не д лалъ вывода, 
будто еемейный авторитетъ сосредоточивался необ-
ходпмо въ лпц ЖСІІЩШІЫ. Она жила не одппоі;о. 
а прп брат нли дяд , п этп-то лица сіілыі ііпшго 
пола н обпаружіівали ту власть, которая въ іюзд-
п іішее врсмя осуществляома была отцомъ. Если бы 
М.-Л. ограіііічплся ііостроеніемъ только указанной 
гипотезы, его теорія ііесоміі ііпо выпграла бы въ 
прочностіі, no, шожетъ-быть, не прввлекла бы къ 

себ того внііманія, своей впдпмон стройностыо п 
закончеиностыо, которая обозіісчила М.-Л. почти 
міровую цзв стность. Увлекаемыіі своей богатой 
фантазіей, не всегда считаясь съ фактами, іідущиміі 
на перекоръ его предположеніяыъ, почти игнорпруя 
условія первобытной экономическбв сроды, М.-Л. 
апріорно доп стплъ, быть-можетъ, подъ вліянісмъ 
односторонняго обобщенія фактовъ іізъ древн іііппй 
рпмскоіі жпзніі, что бол с пли мен е прочное сожн-
тіо между ыужчиноіі и женщиной возипкало какъ 
посл дствіе насильственнаго увода. Въ поздн іішее 
время зтотъ фактъ подвергнутъ былъ соын шіо 
частыо Вилькеномъ, частыо Тейлоролъ, частыо ита-
лыінцемъ Мазарелла. ІІми устаповлена широкая рас-
пространениость тои формы брака, о котороіі гово-
рится въ Бябліи въ сказаніи о пребываніи Іакова 
у Лавана и оплаты его рабочей помощи сііерва 
Ліеіі, а зат мт. Рахилыо — дочерялп Лавапа. Доіі -
стпвъ прочно установлонііыші два факта—счетъ род-
ства по матери и заключеніе древн йшаго брака 
уводомъ — М.-Л. на ісомбігааціи этих'!, данііыхъ по-
строилъ всю свою спстему древн йпіаго общсства. 
ПоддерживаеіМый условіями" плохо зампрсішой среды, 
бракъ уводомъ сопровождаехся создаыіемъ обычал, 
по которому нев ста необходішо должна быть изь 
другой родственной среды, ч лъ жених'!.. Этотъ обы-
чай М.-Л. впервые окрестилъ терминомъ «экзогамія». 
но объясненіе, данное ея происхождоііію шотланд-
скішъ ученыиъ, бол е ІІЛІІ мен составлено. Такъ каі;ъ 
М.-Л. пзв стны были факты заключенія брака между 
родственииками у н которыхъ не толъко отсталых-ь 
племенъ, но и у историческихъ пародностей, напр., 
въ Егппт въ эпоху Птолемеевъ, то онъ совершеішо 
пропзвольно увид лъ въ нпхъ пережптокъ поряд-
ковъ, гіредшоствовавшихъ происхожденію экзогаміп. 
Отиравляясь отъ другого, также не доказаннаго по-
ложенІя, буд^о въ первобытныхъ обществахъ, якобы 
всед ло запятыхъ воііноіі. жеііщііналп дорожатъ 
въ ыеныпей степени, ч мъ мужчпнамп, М.-Л. до-
пустплъ третье пропзвольное предположеніе — объ 
общераспространениостіі д тоубійства д вочекъ, ко-
торое, дескать, сд лало невозможнымъ дальн йшее 
существованіе эндогаиін или брака въ родственноіі 
срод іі обусловило собою переходъ къ экзогамін. 
Если многія положепія, выставляеыын М.-Л., до спхъ 
поръ являются спорными, то ему нельзя не по-
ставить въ заслугу оироворжсніе, въ свою очередь, 
иев рныхъ взглядовъ, съ которымп связаны пмсиа 
Дж. Леббока п Герб. Спенсера, въ числ дру-
піхъ — учоніе о коымунальномъ брак п безпп-
рядочномъ іюловомъ сожптіи, какъ объ исход-
ноыъ момент въ развіітіп семьн. М.-Л. могуще-
ствешю повліялъ на быстрый сравшітельно ростъ 
того, что въ нашн ДНІІ начииаютъ обозиачать тсрмп-
помъ генетпчоской соціологіи. Съ его положеіііями 
принуждены былп считаться сторошішш такъ долго 
державшагося ученія объ агнатичоскоіі семь и 
ііатріархалыюыъ род , какъ объ псходныхъ момси-
тахъ въ развитіп обвіественности. Подъ его влія-
нісыъ Мэнъ прп обт>ясненіи уклада древпяго прлаид-
скаго общества прппуждеііъ былъ сд лать н кото-
рыя уступкп теоріи ыатерннства. 

Макскмъ Еовалевскій. 
>Іак і . - М а г о п ъ (Mac-Mahon), М а р ц -

Э д м ъ - П а т р і і с ъ - М о р п с ъ , горцогъ Маджспт-
скій — франц. маршалъ ІІ политическій д ятель 
(1808—93). Пропсходплъ изъ старпннаго прландскаго 
рода, выселпвшагося во Францію посл торзкества 
Бнльгсльма III. По окончаніи курса въ іезуитской 
коллегіи и въ военной сенъ-сіірскоіі иікол М. посту-
ііплъ въ кавалерію и одинаково усердно слулшлъ 
вс дгь режимамъ. Въ 1855 г., комаидуя дивнзіей въ 
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Крыіму, взллъ Малаховъ курганъ. Состоя сенаторомъ, 
голосовалъ въ 1858 г., противъ законоііроскта, ставив-
іііаго лпчную своооду въ лависимость отъ усмотр -
пія адмігнистрацін. Въ 1859 г., въ виду войиы съ 
Австріей, оиъ прлучилъ командованіп корпусомъ; 
иа Маджентскомъ пол онъ свосвремоннымъ напа-
депісмъ на правыіі флангь австрійцовъ спасъ пмпе-
ратора отъ опасности пл на п одержалъ поб ду, 
являющуюся его главньшъ военнымъ подвпгомъ; ііа 
самомъ пол битвы сд ланъ маршаломъ. Онъ отлп-
чился также въ бптв пріг Сольфсркно. Въ 1864 г. 
былъ поставлсгп. во глав управленія Алжирошъ, гд 
оставался до 1870 г. Своіімъиеу5і лым7> управлепіемъ 
подготовилъ общее опасное возстаніс тузеыцевъ. Во 
врсмя войны 1870 г. ІІМЯ М. связано съ двумя страш-
ными поражоиіями фраицузской арміи: ііри Верт , 
гд М. потсрялъ половшіу своего корпуса, п прп Се-
дан . М. сознавалъ неразумность двпженія армііг къ 

, Седану, но у него не хватило незавпсиыости, чтобы 
отстоять свое мн ніе. Раненный утромъ 1 сонтября, 
М. передалъ командоваиіе ген. Дюкро, потомъ Вимп-
фену іі такимъ образомъ подпіісаніе кашітуляцін. 
По возвращеніп изт. пл на командовалъ войскамн 
во врсмя осады Парпжа, находившагося во власти 
ісрммуны. Во время президентства Тьера роль М. 
пзм ннлась: до т хъ поръ это былъ ліішь солдатъ, 
тсперь онъ сд лался политпкозіъ, па пменіі котораго 
СОІІІЛИСЬ три непавид вшія другъ друга монархпче-
скія партіп, когда он пскали преемнпка Тьеру: 
24 мая 1873 r. М. былъ избранъ прозидонтомъ рес-
публіікп. Началась реакція протіівъ вс хъ м ролрія-
тііі Тьера; профекты и чііновніікіі' увольнялись ыас-
сами; ст снена была свобода сходокъ, клубовъ, пе-
чати. Подъ локровіітельство.мъ президента велись 
иптрпгіі монархпстовъ для возстановленія монархіп, 
разбіівшіясіі ЛІІІІІЬ объ ихъ собствопныо раздоры п 
упрямство графа Шамбора; М. не соглашался только 
пожертвовать трехцв тнымъ знаменомъ. Въ ноябр 
1873 г. полиолочіл его былп продолікены на семь 
л тъ. Въ 1875 г. М. былъ р пштельнымъ против-
никомъ констіітуціп въ роспублнканскомъ дух , ко-
торая, т мъ не мен е, была принята націоналыіымъ 
соораніеыъ. Въ 1877 г. М. согласился на образованіе 
кабпнота, враждебнаго болыііпнству палаты, п допу-
стилъ сильноо ііравптольственное давленіе на выбо-
рахъ, но оно ио ув нчалось усп хомъ: хотявъ новой 
палат оі;азалось довольно зііачителыіос моныішнство 
пзт, моиархіістовъ п особенпой группы «макъ-маго-
нистовъ», но болыпннство было всс же республп-
ка нскимъ; He желая уступать его трсбованіят,, М. сло-
жплъ съ себя власть (япварь 1879). Наиеч.: «І/агтёе 
do Versailles, rapport officiel» (IL, 1891). — CM. 
E. D a u d e t , «Mac-llahon» («Cel6brites contempo-
rains», П.Д882); oro a;e, «Souvenirs do la presi-
deuce du marecliale de M.-M.» (ib., 1880); другія 
біографіш G r a n d i n (ib., 1893), H e n n e t (1894), 
L a f o r g e (1898). 

Малабарскій берегъ—южная часть зап. 
побороікья Пндостана, отъ м. Коморпиа до 14° с. ш. 
Входіітъ въ составъ Мадрасскаго презпдентства, 
обіпімаетъ вассальныя государства Траванкоръ п 
Кочииъ, діістрикты Малабаръ и ІОжн. Канару. Га-
вани Кочпнъ, Бейпуръ, Каннануръ. Поворхность no 
бЬлыпей частіі гпрпстая (Зап. Гаты); клпматъ теплыіі 
и влажныіі, миого дождя, растптельность роскоіппая. 
Гл. продуктъ—перецъ, который славится п выво-
зится отсюда нздавна; изъ шгаераловъ—еоль; л са 
обширны. Жители — дравпдскаго племенп; высіиія 
касты—съ црпм сыо арійской крови. Языкъ — ма-1 
лаГіяламъ — изъ семыі дравпдсіаіхъ яз.: въ 1911 г. 
на ятоыъ яз. говорпло 0790 тыс. чел. Нреобладаетъ 
брахманизмъ, чрозвычаііпо вліятелыіыіі на М. бе-

регу, особенно въ Траваниор ; кастовые обычаіі 
строго соблюдаются. Христіанъ (таіп> назыв. сирій-
скіе христіанс) ок. 10%; мус5гльмане, моплаи, чер-
ныо н б лые сврсп. 

М а л а б а р ъ («садъ ІІндіи);:—дистриктъ въ Мад-
расокомъ прозпдентств Пндін, на М. берегу. 
15009 кв. км., 2800555 лшт. Проіізводптъ миого 
рпса; вывозятся кофе, кокосовые ор хи, стро-
овой л сь. Вдоль берега — соедііпспныя вана-
лами лагуны, важны для судоходства. Гл. гор.—К а-
л и к у т ъ , соедішенъ жел. дор. съ Мадрасомъ п 
Каннануромъ. 

Я І а л а г а (Malaga)—портовыіі гор.наюжн. сре-
диземноморскомъ яоборежь .Иепаніп, въ плодород-
ной м стости, у іюдіюжія горъ, заідііщающихъ его 
съ С, при пересыхающей р. Гуадальмодина. К.ш-
матъ мягкііі п влажный; сродн. темп. зимы +12,7°, 
л та -J- 25,2°, осадковъ — 566 мм. Растительность 
почтц тропичсская (бананы, сахарпый тростнпкъ, 
фіпіпкп, апельсины, лимоны). М. съ предм стьяміг 
тянется на 10 км. по берогу. 136 365 жнт. Старая 
часть на л в. б регу Гуадальмедина; громадныіі пе-
оконченный соборъ, начатый въ ХХІ ст.; перестроеп-
ныя ліаврскія зданія (рынокъ, црк. Сантіяго); надъ 
городомъ маврская кр пость Хпбральфаро. Гаваиь, 
защшцонная двумя моламн. Вдоль ішя сады и болыиія 
аллеи пальмъ и платановъ. Арона для боя быігавъ 
на 11000 чел. Предм стья: Малагета, Уэлихъ (ра-
бочія), Калета (виллы •богачеГі п іііюстранцевъ). 
Хлопчатобумажныя фбр., сахарные зав., винод ліо 
(малагскія вина), значіітельныіі вывозъ впна, фрук-
товъ, пзіома. Нациол с пос щасмая псііапская гаиань 
посл Барселоны. Зіілнііі курортъ. М. основаиа фи-
нпкійцамн. Значоніо крупнаго порта получплъ пріі 
маврахъ; взятъ пспандамп въ 1.487 г. 

І І а л а г а — ликерноо вино, выд лываемое въ 
ііспанскоіі провіпіцііі того :ке названія; особоино 
славптся М., лолучаіощаяся съ впнограднпковъ, раз-
веденныхъ въ окрестностяхъ гор. Малаги п иаблиз-
лежащихъ къ нему холмахъ. Лучгаая М., высііііИ 
сортъ которой носптт. названіе оагримаі» (Lagrima), 
изготовляется изъ винограда педро-химоиесъ. М. бы-
ваетъ сладкая и сухая, б лая п бурая. Высшіс сор.та 
М. въ продажу no іюступаютъ. 

М а л а г е т т а (Malaguetta) пли П е р ц о в ы й 
б с р е г ъ — часть берсговоіі линіи Верхнеіі Гвпнеп 
(Заіі. Афрпка), ііріінадложитъ болыііею частыо рео-
публик Лнберіи (XXIY, 473). 

М а л а д е т т а (Maladetta) — высочаіішііі іра-
НІІТНЫІІ массивъ Нпренсевъ, въ цснтралыюіі ихъ 
частц, на границ Франціп н Испаніи. 3 всршипы: 
Пігкъ М. (3312 м.), Дието илп Нету (3404 м.. высіп. 
точка Пиренеевъ) п Среднііі (dn Milieu, 3356 м.). 
Леднпки: на М. п на Ането. 

Малаевы—русскііі дворянскій родъ. ІІродкіі 
ихъ жалованы пом стьяміі въ 1677 u др. гг. Родъ 
внесснъ BT) YI ч. родосл. кп. Симбпрской губ. 

ЯІалаііскіе іптаты илп Фодерація М. 
Ш т а т о в ъ (Federated Malay States)—англіііская 
колонія на п-ов Малакк (Азія). Образоваиа въ 
1896 г. изъ султанатствъ: Поракъ, Салангоръ, Иегріі 
Сомбиланъ (со слпвіпіімііся съ нпмъ Супгей-Уйоигь н 
Іелебу), Пагангъ п Джохоръ. Ы стпые султаны поль-
зуются только іюмшіальноіі властью. Поверхность М. 
штатовъ—88000 кв. км.; жпт. въ 1911 г.—1036 999— 
малайцы (421 т.), китайцы (433 т.), выходцы изъ 
Нпдш (172 т.); европоііцовъ, америкаіщовъ и раз-
ныхъ азіатскпхъ народиостой 11 т. — Наибол е зна-
чптольный городъ—Куала Луміторъ (47 т. жит.), въ 
штат Салангор . Жел. дор. 1101 км. (БЪ 1912 г.), 
толеграфн. п тслефон. лпнііі 4080 км. Ввозъ (1913) 
оц ішвастся въ 9,8 милл. фпт. ст. (рисъ, опіумъ, скотъ, 
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табакъ, ткаіш н пр.); вывозъ —17,2 милл. фпт. ст. 
(металлы, каучукъ ц др.). Бюджетъ (1913): доходъ— 
5172149 фнт. ст., расходъ—5 516884 фнт. ст. Го-
сударственнаго долга н тъ. 

М а л а й с к і е я з ы к п пли п н д о ІІ е з і й с к ая 
г р у п п a—одна пзъ трехъ группъ, ыа которыя рас-
падается малайско-полпнезійская (аустронезійская) 
ссмья языковъ. Они им ютъ богатую спстему соглае-
пыхъ звуковъ, въ отлнчіе отъ бол е б дныхъ полн-
незіііскихъ п меланезіцскихъ, массу префпксовъ, 
н сколько суффпксовъ іі ипфпксовъ для выраженія 
грамматическпхъ отыошеній, но лпшсны настоящаго 
імагола. Въ виду бол е развптого грамматич скаго 
строя, пхъ ставятъ обыкновеипо выше двухъ дру-
ГІІХЪ группъ М.-полпнезійской семьи. Н которые 
пзъ М. языковъ много заимствоваліі пзъ санскрпта, 
иодъ вліянісмъ ПНДІІІСКОІІ культуры. Древняя ппсь-
мепность пм етъ ішдійское происхожденіе. Отпрыскп 
ІІНДІПСКПХЪ алфавптовъ пм ютъ тагалы, батта, ред-
жангъ, лаыпонгъ, бугп, макассары, яванцы. Ма-
лаицы-мусульмане пользуются арабскпмъ алфави-
томъ (несхп). М. языкп распростраиены на и-ов 
Малавк и о-вахъ Яв , Борнео, Целебес , Суматр , 
Джплоло, Молуккскпхі,, Фшшпішнсклхъ, Маріан-
скпхъ, Формоз .п друг., бол е мелкихъ, а таюкена 
Мадагаекар . Онп д лятся на восточпые и западные; 
граница эюго д ленія проходптъ прпблпзительво на 
В отъ Целебсса. Къ восточнымъ отішсятся 5 группъ: 
]) яз. о-вовъ Кпсеръ, Веттеръ, Роыа, Летти, Моа, 
Барберъ п Марсела, 2) о-вовъ Ротти, Тиморъ, Со-
лорскпхъ, Алорскпхъ п части о-ва Флоресъ, 3) о-вовъ 
Кей п Ару, 4) Молуккскпхъ, 5) о-вовъ Тэрнотэ, 
Тпдорэ, ГалмагеГіра. Изъ западныхъ обособленно 
стоптъ мальгашскій (см.); остальные д лятся на с -
верпую п южную группы. Къ первой принадлежатъ 
языки Формозы, Фплппппнскихъ п с в.-вост. части 
Целебеса (на посл днемъ бентенапскій, бантикійскій, 
поноссаканскій ц ыонгондонскій). Главнымъ изъ 
языковъ Фплипшгаъ являются тагальскій (на кото-
ромъ говорнтъ около 1М мплл. на 10 о-ва Люсона, 
впкругь Манпльп) п бпссаііскій (на о-вахъ между 
Люсонолъ u Мпнданао). Проыежуточное ы сто между 
обоішп заннмаетъ бпкольскій на 10 Люсопа, тогда 
какъ плоканскШ на 03 его съ ибанагскиыъ на 
СВ п съ пангазинанскпмъ ц пампаигпнскимъ на 
10 прсдставляіотъ бол е т сное едпиство. Внутри 
юлсноА группы возможно еще д леніе Еа'западную 
п воеточную ея части. Главнымъ представителемъ 
псрвой является языкъ М. (см.) въ узкомъ смысл . 
Ему близко родствененъ ыенацкабаускій паСуматр 
п на о-в Спмалу. Другіе языіш Суматры: ачпнскій 
на 03 острова, батакскііі, реджангъ. серавійскій, 
пассумагн, лампонгъ, каройскій п гайойскій. Кром 
суматрскпхъ, изъ языковъ западной части южной 
группы ыожно назвать мадурскій u балпнезійскій 
на Мадур , сумбапезійскін на Сушба, савуыезій-
скій и, паковоцъ, 2 главныхъ языка Целебеса: ма-
кассарскій па 103 п бугійскій на ІОВ о-ва. Глав-
ныыъ представптелемъ восточной частн южной 
группы (западно-маланской в твп) является яз. яван-
скій. Близкпмъ къ нему является сунданезійскій 
иа 3 Явы. Сюда же относятся языкп Борпео д, на-
і;оііецъ, ыногочііслешіые діалекты с веро-восточнаго 
и централыіаго Целебеса. — CM. B r a n els t e t t e r , 
рядъ работъ подъ заглавіемъ «Malaio-polynesische 
Forschungen» п «Monographien zur Indonesischen 
Sprachforschung» (Ліодернъ);\ ulff, «Indonesische 
Studien» («Anthropos», v); G. F e r r a n d, «Essai de 
phonetique comparee du malais et des dialectes 
malgaches» (П., 1909). 

М а л а й с к і й а р х и п е л а г і . ( И н д і й с к і й 
a p x н і і с л а г ъ , А в с т р а л а з і я , П и д о и о з і я ) — 

обшнрная островиая группа меасду 92°—192° в. д. п 
11° ю.—20° с в. шлр., между ю.-вост. Азіеіі п Ав-
страліей, на С и 0 3 — Андаманскіе, Някобарскіс, 
Пуло-Ніасъ, йіентавійскіе, Сулатра, Банка, Биллп-
тонъ, на 10—Ява, Мадура, Баліі, Ломбокъ, Сумбава; 
Суыба, Флоресъ, Тішоръ, Тішорлаутъ п мпого ма-
лыхъ; на В — Молуккскіе, на СВ—Фнлііпшіпскіе, 
въ центр Борпео, Целебесъ, Палаванъ и Сулу. 
Целебесъ, Ява, Борнео и Суматра назыв. Болыппміі 
Зондскпмп, а ц пь иа В отъ Явы до Тимора—Ма-
лышп ЗОНДСКІІЫІІ. Пространство св. 2 мплл. кв. км. 
іі до 42 шілл. ж. М. архип. въ1 одну пзъ геологиче-
скпхъ эпохъ, в роятно, образовалъ материкъ, соедн-
нявшій Азію съ Австраліей. О-ва гористы, многіо— 
вулкаігаческаго происхожденія. Алмазы п камен-
ный уголь; средн. год. темп. 25—27°, климатъ влаж-
ный. растптельиость роскошная. Черта отъ Бали u 
Ломбока до Борнео ц ФПЛІШПІШСКІІХЪ о-вовъ д лнтъ 
группу относіітельно фауны на западн. или шідо-ма-
лайскую п вост. или австрало-ыалайскую частн. Въ 
первой—слоны,таішры, дв породы носороговъ, тигръ, 
медв дь, паитсры, обезьяны (орангъ-утанги—исключп-
тельно на Борнео u Суыатр ); во второй обезышъ 
в т-ь, зато ость сумчатыя. Населеніе—ыалайцы (см.), 
ок. з ынлл. китайцевъ п 80 тыс. европойцевъ ІІ ара-
бовъ. Въ составъ М. архип. входятъ Нпдерландская 
Ивдія (1520 628 кв. км. съ 34,8 мплл. лшт.), с в.-
амерпк. влад нія (296 310 кв. км. съ 7,6 ыилл. лшт.), 
брптавскія (205 734 кв. км. съ 556 000 жит.), иорту-
гальскія (16 248 кв. кы. п 200 000 жит.). — См. 
Уоллэсъ, «М.архппелагъ»; G u i l l e m a r d , «Aust
ralasia» (1894) и статьп объ отд льныхъ о-вахъ М. арх. 

М а л а й с к і й в о л к ъ , м а л а й с к а я д и к а я 
с о б а к а (Canis rutilans)—CM. АДЬЯГЬ (т. ^ С Т . 520). 

Л І а л а й с к і і і иіедв-Ьдь (Ursus [Helarctosj 
mal ay anus) — едннственный представитель особой 
группы (подрода) медв дей. Отліічается короткой и 
широкоц головой п сравнительно шііроішміі корен-
нымп зубами. Языкъ очевь длішенъ. Короткал 
шерсть черпаго цв та. Неболыпвхъ разл ровъ (д.і. 
1,4 ы., высота у загрпвка 0,70 м.). Водится въ л -
сахъ на Суматр , Яв , Борвео, на Малакк п 
дальше къ С до Бпрмы. Хорошо лазаетъ и часто 
держлтся на деревьяхъ. 

М а л а й с к і й языкъ—главвый представптсль 
малайскоіі (пначе ивдонезійскоіі) группы малайско-
полинезійской семьи языковъ. Первнчная область 
его распространенія—п-овъ Малакка п часть о-ва 
Суматры. Съ половины XIII в. оиъ сталъ распро-
страняться по Иддійскому архипслагу п съ XV в. 
сд лался зд сь ыеждународвымъ языкомъ. На вемъ 
говоригь населепіе Малакки, бблыпсй части о-ва 
Суматры (вся ея середшіа), блпзлеікащпхъ о-вовъ 
Банка, Бпллптонъ, Ріо-Лннга, Маптави, узкоіі бе-
реговой полосы вокругь всего Борвео, ІОЛІПОІІ ПО-
ловины о-ва Галмагейра или Джплоло, лел;ащихъ къ 
10 отъ него Молукксішхъ о-вовъ, а іакж о-вовъ 
Банда. Писыіенныіі малаііскііі яз. (съ IV в. no Р. 
Хр.) паходился подъ ешшнымъ вліяніемъ санскрита; 
съ распространевіемъ ислама пріібавилось арабское 
(и перспдское) вліяніе, а еще поздн е—бол е сла-
быя иортугальское п голландское. Встр чаются за-
иыствовапія изъ англійскаго, кптайскаго п тслугу. 
Природиые элеыепты преобладаютъ въ лшвоіі 
р чи (иоключая такъ назыв. «пплшеналаііскаго»), a 
заимствованные—въ шюшеввомъ. Ппсьмо, наибол е 
теперь употребнтельвое — арабское, но прелсде въ 
ходу былъ отіірыскъ древнеиндійскаго алфавпта, со-
хравившіііся до сихъ поръ въ Палембапг (на 10 
Суматры) іі Лебонг въ Менашсабо. Различаютъ два. 
малайскихъ пар чія: 1) ншкпе-малайское, на кото-

і ромъ говорятъ, наприы рх, въ Батавіп. Опо не со-
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ставляеть особаго ціалекіл, а есть см шанное на-
]і чіо, на которомъ объясняются ыеясду собою евро-
иеііцы и малайцы—lingua franca во вс хъ голланд-
скихъ колоиіяхъ, языкъ тузеыпой прнслуги; 2) верхне-
малайское, на которомъ больше всего говорятъ на 
о-в Ріо-Линга. Сюда же принадлежптъ п діалектъ 
•саысановъ въ Кед , назап. берегу Малакки (см сь 
М. съ сіамскимъ). Первый глоссарій М. яз. (450 словъ) 
сообщплъ Pigafetta, спутиикъ Магеллана; въ на-
чал XVII в. изданы словарь и разговоры, позже пере-
водъ Новаго Зав та, въ 1773 г.—вся библія, стар й-
шая грамматика Werndly (съ очеркомъ малайской лп-
торатуры)—въ 1736 г. Грамыатики: Crawfurd (Л .,1852), 
de Hollander (Бреда, 1893), Pijnappel (Гаага, 1866), 
Favre (П., 1876), Klinkert (Лейденъ, 1882), Tende-
loo (Лейденъ, 1901), Hindorf (Б., 1904), Pokker (Лей-
денъ, 1895), Gerth van Wijk (Батавія, 1909). Сло-
вари: Crawfurd (Л., 1852), Wall (обраб. van der 
Funk, Батавія, 1877—1884), SheUabear (Л., 1902). 
Wilkinson (Л., 1902), Swettenham (Л., 1908), Hal-
kema (Батавія, 1909), Neave (Сішгапуръ, 1909). 
Діітература на М. яз. довольно обпшрна ІІ разно-
образна. Народная литература представляегь два 
внда: 1) прозу ІІ 2) поэзію. Образцомъ первой слу-
жатъ цословнцы (изданія Maxwell, «М. proverbs», 
Klinkert въ «Bijdragen etc.», 1866, u Habbema 
въ XXV и XXVI «Tijdschrift etc.», a также въ 
словар Фавра), а вюрой—такъ назыв. pantuns — 
ішпровизированныя поэмы (ри мованныя), восп ваю-
щія ббльшею частью любовь. Изъ пропзведенііі ис-
кусственной поэзіи самое популярное—«Shair Bida-
sari» (изд. Ноё еіі, Батавія, 1843; Favre, В., 1875; 
Klinkert, Лейденъ, 1886). Многія яванскія поэмы, съ 
сюжетаыи, заимствованными изъ Индіи, им ются и въ 
малайскихъ перед лкахъ. Существуютъ u романти-
ческія поэыы еъ національными сюжетами, напр.: 
«Shair ken Tambuhan» (изд. de Hollander, Лей-
денъ, 1856, u IQinkert, тамъ же, 1888). Ha діалект 
ленанкабау наппсана поэма «Царевна Балкисъ» 
(изд. Gerth v. Wijk, Батавія, 1881). Малайскія 
поэмы u пов стп безсвязны, монотонны и б дны 
фантазіей. Обяльна ясторпческая литература, пред-
ставляющая см сь правды п выыысла: хроыпки 
разныхъ малаііскпхъ государствъ на Суматр , Ма-
лакк u разныхъ островахъ, ачннская хронпка 
(фраиц. переводъ Dulaurier, П, 1829), джохорская 
п хроники Самбаса и Сукаданы (изд. Netscher въ 
«Tijdschrift etc.», т. I, Батавія, 1853; собраніе глав-
пыхъ ыалайекихъ хроникъ пзд. также Dulaurier, II, 
1856) п т. д. Развита также юридическая лптература, 
особ.еино обычное и м стное право. Намятншш.мор-
ского права, восходящіе до XII в., издали Raffles u 
Dulaurier (П., 1845), магометанекаго—Meursinge 
(Амст., 1844), гражданскаго—Marre («Code malais 
des successions et du mariage», H., 1889). Богослов-
ская маголетанская литература своднтоя къ пере-
водамъ съ арабскаго. Собранія малайсішхъ рукопи-
сей: лучшее въ бнбліотек «азіатскаго общества» въ 
Батавік; въ Лондон въ британскоыъ музе , India 
Office u королевскомъ азіатскомъ обществ . 

Малайско-полиііезійскіе изыкп — 
изв стная подъ иыепеыъ аустропезійской сеыья 
языковъ, получпвшая большое распространеніе по 
островаыъ Тпхаго океана, а также на Мада-
гаскар . Фр. Мюллеръ д лптъ ихъ на малайскіе, 
іюлішсзійскіо іі меланезійскіе. Связь по языку но-
.•іішезійдевъ съ ыалайцаыц впервые была доказана 
В. Гуыбольдтомъ въ его знамеицтомъ «Ueber die 
Kawi-Sprache auf der Insel Java» (Б., 1836 — 39). 
Прішадлеясность сюда a;e ыеланезіііскііхъ языковъ 
установлена Габелепцеыъ (въ «Abhdlg. d. k. sitchs. 
Gesellschaft d. Wissensch. Philoloe-. hist. Classe», 

T. III и VII). Повидимому, вс трп в тви восхо-
дятъ къ одіюыу ира-языку, стоявшему въ грам-
матпческомъ отношеніи близко къ теперешиимъ 
полипезійскимъ. языкамъ. Малайская в твь часто 
называется ішдопезійской, а дв другія противо-
полагаются ей подъ общимъ именемъ океанской 
в тви. М.-полинезійская семья языковъ предста-
вляетъ какъ бы восходящую скалу развитія, вшізу 
которой стоягъ полинезіііскіе языкн (выражаюідіо 
вс грамматическія отношенія самостоятельпымн 
частнцамп), вверху — развитые малайскіе (суффп-
ксальные п префиксалыше), а посредпн — мела-
незійекіе (особенно діалектъ впти, выработавшііі 
уже притяжательные м стоиыенные суффиксы). Сп-
стема звуковъ также б ди е всего въ полпнсзій-
скпхъ языкахъ, въ ыеланезійскнхъ она богаче, а въ 
малайскихъ—самая разнообразная. Такъ, въ полиііе-
зійекпхъ яз. им ются лишь звукп к, t, р, два рода 
п, т, 8НлиЛ, I илн r, f, г1, пли w (губію-зубноіі или 
губно-губпой), а изъ гласпыхъ только a, е, г, о, и. Въ 
меланезШсішхъ, кром к, t, р, являются уже д, d. Ъ 
u сложные согласные ts (наше ц) и dz, а въ н ко-
торыхъ языкахъ даасе спиранты х, f (какъ t въ 
русск. Бога, благо) и з (руеск. ш).Въшалайскихъ 
прпбавляютея еще мягкіе тъ, дь (т', д'), которые 
нер дко переходятъ въ ts (ч), di и зат мъ _ въ s и 
z. Морфологическоіі особенностыо этой семьи язы-
ковъ являются двусложные корни; гд им ется одно-
слояшость корней,тамъ возможно предполагать фоне-
тическое изм неніе п сокращеніе двусложнаго корня. 
Эти корни являютея въ то же время готовыми сло-
вами, не пм ющими, одпако, опред ленныхъ грам-
матическпхъ категорій ІІ служащіши въ качеств 
иленъ существптельныхъ п прилагательныхъ, гла-
гола, нар чія, предлога. Вн шпія средства, кото-
рыіш языкъ пользуется для ближайшаго опред -
лепія значенія этихъ корней-словъ, суть: повтореніе, 
редупликація, присоедпненіе суффпксовъ п прсфп-
ксовъ, откуда въ паіібол е развптыхъ представпте-
ляхъ этой семьп возішкаютъ и внфпксы. Отд лыіыя 
части р чи—бблыпею частыо имена (настоящаго 
глагола зд сь н тъ), а такж п отд льныя частиды. 
означающія направленія, различаютоядругъ отъ друга 
только по м сту пхъ въ предложеніи. Категорія чпсла 
совс ыъ слабо развпта: одно ц тоже слово можетъ быть 
шшшаеыо u въ единетвенномъ, п во множествен-
номъ числ . Однако, и которые меланезійскіе языки, 
рядомъ съ двойственнымъ чиеломъ (вырая;аемымъ 
помощью чпслительнаго два), им югь еще особое 
ыножественное число, для обозначенія небольшихъ 
чиселъ (образуемое прп помощи числительнаго три 
и называемое поэтому н которыыи грамматпказш 
«тройственныыъ»). При ы стоимецііі перваго лпца 
исішочается пзъ чпсла яли включает&я въ него то 
лицо, о которомъ пдегь р чь, всл дствіе чего воз-
нпкаетъ семь различныхъ формъ выралсенія: едпнств. 
число и по два (вішочителыіыхъ л псключительныхъ) 
двойствениыхъ, троііственныхъ п множественныхъ 
чясла. Разница мел;ду подлежащпмъ п сказуемылъ, 
сказуемымъ п опред леніемъ выражается положе-
ніемъ слова: обыкновенно сказуемое стоптъ впероди 
подлежащаго, а опред леніе—посл .—CM. С ust, «Les 
races et leslangues de ГОсёапіе» (П., 1888); Mac-
donald, «Oceania» (Мельбурнъ, 1889); S c h n o r r 
v. C a r o l s f e l d , «Beitra^e zur Sprachenkunde Oce-
aniens» («Sitzungsber. d. Acad. MUnchen, philol.hist. 
CI.» 1880); M a c d o n a l d , «The asiatic origin of the 
oceanic languages» (Л., 1894).—Cp. Малайскііі яз. 

З І а л а і і т а (Malaita)—наибольшій изъ Соломоно-
выхъ о-вовъ въ Всликоыъ ок., гористъ (до 1300 м.); 
6200 кв. вш.; англ. влад ніе. 

Малаііды—ходячее названіе м стнаго насо-
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ленія (за псключоніс.мъ нсгрптосовъ п арабовъ нліі 
пхъ мотисовъ) азіатскаго архгпелага н н котррыхъ 
прилежащихъ къ нему частой азіатскаго маі рика. 
Различаютъ с о б с т в е н н о М. (съ п р о т о м а л а й -
ц а м п) п и п д о н с з і й ц е в ъ. М. въ т сномъ смысл 
слова населяютъ Малапскігі п-овъ п встр чаются въ 
и которыхъ друг. частяхъ ІІндо-Кіітая (Ц і а м ы или 
Ч а м ы, Аннама п Камбоджа); зат мъ къ М. принад-
лсжіігь почти все насел ніс Явы ( с о н д а н е з ц ы иа 
3 о-ва, я в а н ц ы на В, м а д у р е з ц ы на о-в Ма-
дура) и болыііая часть нас лонія вост. полошшы 
Суматры (бывшсе малайское государство М е н а н г-
к а б а у ) ; наконецъ, значителыші часть поборежпыхъ 
жителей прочнхъ о-вовъ Нидерландской Пндіи. Что 
касается пндопозійцевъ, то въ эту группу входятъ: 
пол удикія плсмена зап. и центр. Суматры (б а т т а к и, 
к у б у • и др.) и прилежащпхъ о-вовъ (Ніасъ, Мен-
тавай); д а я к и (ХУ, G33) Бориео; болыиниство жи-
телей Целебеса, Галыіагоііры и сос дішхъ о-вовъ; 
почти все м стноо населеніо Филшшинсшіхъ о-вовъ 
(тагалы, виссапа, б и к о л ь п проч.); плсмена 
вост. части Формозы п о-вовъ Ріу-Кіу. Бол с или 
ыоп й см шаниыс съ другіши народностями пндо-
незійцы входятъ въ составъ населснія Мадагаскара 
(сл.),Индо-Кнтая (тап, л а о с ц ы или ш а н ь , ы а н ъ 
и пр.), Китая ( м і а о - т з о п пр.) п Индіи (нага, 
а с с а м ц ы , к а р е н ы пдр.). ІІІІДОНОЗІЙСКШэлемонтъ 
нграегь болыпую роль въ состав населепія почтп 
всого ІІндо-Китая (а н н а м ц т ы, к а м б о д ж і іі ц ы, 
с і а м ц ы ) , южн. Кптая ц Яионіп. Чпстые ііидоне-
зіііцы небольшого роста (въ среди. 1,57 ы.) и доли-
хоцефалы (голов. указатоль па живыхі): 75—77), въ 
протіівоіюлоікность полинсзіііцамъ, высокп.иъ брахп-
цефалаиъ, съ которыми ОНІІ юі ютъ н что общее 
въ окраск т ла, обыкновсшю желтаго, илп же ко-
рпчневаго цв та, хотя этотъ прпзнакъ, равно какъ 
п немного выдающіяся скулы, приблпжаетъ ішдр-
незійцевъ такжо къ мопгольской рас ; но отъ этой 
посл дней они отлпчаются волнистыми волосаыи, го-
рнзонтально поставленнымп, ві, болыпинств случаевъ 
не «монголопднымп» глазаип, п п р . С о б с т в е н н о 
М. вышо пндонозійцовъ (въ средн. ],61 ы.); нхъ го-
лова бол е прпближастся къ брахпцефаліи (гол. ука-
затель 82 — 84); ио вообщс они прсдставляюта со-
бою болыпое различіе тпповъ, очевидно всл дствіе 
ыстисаціп съ чуждымп окруяіающпми ихъ наро-
даыи: пндо - дравпдіііцамн, арабаыи, ігитайцамп, 
ііегріітосамн, ііаііуасцамн, японцами п пр. Почтп 
вс шідсшозіііцы п М., за іісііліочепіеімъ п которыхъ 
охотничьихъ плеиеыъ, какъ кубу на Суматр или оло-
огтъ наБорнео—исконные землсд льцы, возд лываю-
щіо землю мотыгоіі плп плуголъ. Они с ють, главнымъ 
образомъ, рисъ. Бъ меныисмъ колпчеств возд лы-
ваются саго, пататы ц овощи. Характерныя быто-
выя черты малаііскоіі u ипдоііозіііскоіі грушгь сл -
дующія: 1) обычай жевать ботель нли «сири», за-
везсішый пзъ Ппдіи; 2) костюмъ, главную часть ко-
тпраго составляотъ доморощонпый «капиъ», кусокъ 
тканіі, опоясанный кругомъ таліп, п КОІІЦЫ котораго, 
проходя между ляжками, засовываются на поясшіц ; 
заплствоваппый нзъ ІІидіи «саронгъ»,—кусокъткаіпі, 
которымъ мужчипы п жсищины обвертываются напо-
добіо юбки, отъ пояса до кол пъ или ііемішго шіжс; 
3) чстыреугольные дома иа сваяхъ, съ высокой и 
ісрутой крышсй; зачастую такіс дома вм щаютъ 
въ себя ц лыІІ кланъ пли родъ въ ы сколько 
десятковъ и даже сотенъ ІІНДІІШІДОВЪ, и длпна 
пхъ достпгаетъ 100 u 200 м.; 4) спсціалыіыя 
оружія «сумпитанъ» или трубка, пзъ которой выду-
вается ртомъ ііеболыпая стр лка (лукъ заимство-
ванъМ. огь другихъ иародовъ), п <:крііссъ», особый 
родъ винжала, ножны котораго снабжещ у рукоятки 

лодкообразнылъ украшеиіемъ. Бъ ссмейной лпізпн 
надо от.м тить: экзопшію плн бракъ ви ііред лп 
влана; патріархатъ, расііространоішый всюду, кром 
п которыхъ плёменъ Суматры, у которыхч. суще-
ствуотъ матріархатъ шіасл дованіе по и;енсі;оі"і ЛІІІІІИ. 
Внсзапиоо оумасш ствіё, назыв. «ашокъ», охваты-
вающее челов ка до того, что онъ, б гая по улицамъ 
и дорогамъ, убпвастъ, кого нц встр титъ, равно ісаІ;І. 
и н которые другіо иеврозы, свопствеішы, повіідіі-
мому, нсключптельно народамъ, въ составъ которыхъ 
входяп, индоиозіііская п протомалаііская расы. 
ІЗообідс же этн пароды весьма способны и, разъ 
воспптаны на европейскій маноръ, могугь поро-
ждать интрллигенцііо и зал чатолыіыхъ людогі въ 
лнтератур , художествахъ п въ наук , какъэтобылп 
но разъ констатпровано у тагаловь Фіілішшшскііхъ 
о-вовъ. РОДІІНОЯ піідоішзіііцевъ и протомалайцевъ 
считаютъ Индо-Китай, отісуда оіпі порешли па Су-
матру, основавъ тамъ государство Монангкабау, за-
т мъ на Яву, гд было положсно начало «имперіи» 
Маджапахатъ, и, накоиецъ, на Борисо, Филицпин-
скіе о-ва н Мадагаскаръ. Яванцы были сиачала 
брахманіісташі; буддіізиъ былъ прпиесенъ имъ въ 
V іші ТІ ст. п процв талъ талъ до XV ст., когда 
мусульмаие покориля Яву. Выіосл дующія ст. исла-
миз.мъ распростраііплся іюдругнмъ островамъ азіат-
скаго архипелага, особенно ыежду поберсжпыми М. 

I. Деникеръ. 
Л І а л а к к а : 1) М. (Малаккскій п-овъ, Malacca, 

др вні Chersonesus Aurea)—п-овъ, южная оконеч-
ность матр.ршга Азін, въ Индо-Кита , между 1° 23' и 
10° с. ш. Съ 3 омывается ІІидіііскіі.мъ ок., съ В — 
Сіамскимъ зал. іі ІОжн. Кптаііскимъ м., наІО п !<>;) 
отд лястся Малаккскпмъ прол. отъ о-ва Суматры и 
окружаіощііхъ ого о-вовъ. Дл. КХЮ км. ппіир. отъ 
80 (псрсшсект. Кра на С, отд ляющііі его отъ ма-
терпка Индо-Кнтая) до 800 (50с. ш.) км.; надъ 7^° 
с. ш; суліивается до 100 км. (перопюекъ Лйгоръ). 
Площадь М.—150000 кв. км. П-овъ перес чснъ еъ 
С на 10 горамп, продолженіемъ систомы бирмано-
сіамсішхъ горъ, отд льиыя воршішы - достпгакпъ 
2488 м. (Г. Робііизоиа, подъ 5° с. ш.). Много р къ, 
но вс иезначптелыш, хотя ІІ водны; въ глубин 
страны много болотъ и іісрвобытиыхъ л совъ. Клп-
матъ жаркій и нездоровыіі. Минеральныя богатства 
значптолыіы, хотя разрабатываются сравнптслыіи 
пемного (золото, серебро, олово). Растительность— 
типа Зондскнхъ о-вовъ (вывозъ перца). Слоны, тпгры, 
олени, кабаны н др. С в. часть М. прпнадложнтъ 
Сіаму, южная входитъ въ составъ британскііхъ вла-
д пііі (Колоніи Пролива) и т. н. малайскихъ госу-
дарствъ, всец ло находящпхся іюдъ влаетыо аііглп-
чанъ. Бъ частп, принадлежащей Сіаму, около 5(К) т. 
Л;ІІТ., въ бріітанской частіі и подвластныхъ аиглііі-
екимъ государствамъ—266345В (1911), всого свыіпе 
3 мплл. чел.; около 50% малайцсвъ, свыше 30% кп-
таіідевъ, 15% уроліоицовъ ІІпдін, осталыіыс акстра-
ліііскія племена п свропейцы (2500 чел.)- — 2) М.-
пролпвт. между п-вомъ М. п Суматрой, соед. ІОлспо-
Кіітайское м. съ Бсіігальскимъ зал.; шир. въ узкомъ 
м ст 67 км.—3) М.—англ. колоиія па п-в М. вхо-
дптъ въ составъ Колоній Пролива (см. Пролииа Ко-
лонііі); 1707кв. і;л. 130755 ЛІІІТ. (1913).—4) М.—гор. 
въ англ. колоніп М. 20000 жит. Й когда цв тущая 
торговля сго персшла въ Сингапуръ. Облол вшая 
гавань на М. пролпві;. 

А К а л а к о л н т ъ —мішералъ изъ группы ав-
гитовъ ііли ппроксоіювъ. Сііиитімъ ссалііта:>. 

М а л а к о л о г і я — о т д лъ зоологін, посвященныЗ 
нзучопію мягкот лыхъ илп моллюсковъ (Mollusca). 

М а л а к о н ъ — разнрвидность минерала цпр-
копа (см.), встр чающаяся въ Норв гіи н продста-
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Бллкщан собой и сколько- разложигіііііііся, ноігро-
зрачиый цпркоиъ. 

М а л а л а , I о а н и ъ—впзантійсшіі л топлсоцъ— 
см. Іоаннъ (XX, 152). 

Малама—дкпрішскій родъ. происходшцш отъ 
А н д р і аш а Д м н т j) і е в ич а М.. іші.хашиаго ІІЗЪ 
Валахіи въ Малороссію около 1706 г. и оывшаго 
о х о ч е к о м о н н ы м ъ полковникомъ; сьшовья ого 
М и х а и л ъ и П е т р ъ служили бунчуковыми това-
рищами. А л о к с а н д р ъ ц І І в а н ъ ' И в а н о і и і ч и 
М. возведепы были въ 1787 г. въ баронское достоин-
ство Св. Римской имперіи (потомство ихч. прес к-
/шсь). Я к о в ъ- Д 5і п т р і е в іг чъ .(|зод. въ 1841 г.)— 
генералъ-отъ-кавалеріи, былъ помощцикомъ нам ст-
ника на Кавказ . Вл ад имі ръ Влад и м і р о в цчъ 
М.—екатершіославскій у здиыіі прсдводитоль дво-
рянства, авторъ труда «Родъ Малама» (Екатерино-
славъ, 1912). Родъ М. внесенъ въ VI ч. род. кн. 
Екаторшюславской губ. 

М а л а п д р и і і ы (Malandrini)—названіе наезі-
ныхъ убіііцъ, служащихъ маффіп для актовъ міце-
пія; ихъ прототппъ — б р а в и XYI и XVII вв. Во 
Францін malandrins назывались прц Іоани Доб-
ромъ іі Карл V бродячіс солдаты, опустошавшіе 
страпу; Дюгсклонъ повелъ пхъ въ Жспанію. 

І І а л а н к а (Боіюво, Лниополь)—м-ко Ананьев-
скаго у., Xopcoucrait губ., при урочіпц ; 1455 жит. 
Церісовь, овроііскііі діолитвенныгі домъ. 

ЯІа л а с п п н а (Malaspiua) -зиатный рпдъ къ Ита-
ліи. основавшійвъ XII в. влад телыюе марі;графство 
въ Л униджіаи , къ которой въ XIV в. пріісосдішилась 
Масса-Каррара. Прііпадложа къ гвельфской партік, 
М. іірпнплалп. д ятелыюе участіе въ борьб лом-
бардскихъ городовъ съ Гогенштауфенамл. Сппнотта 
М. былъ пзгнанъ изъ своихъ влад ній въ Лунп-
джіан Каструччіо Кастроканп, ио вернулъ себ 
пхъ вновь въ 1328 г. Они остались за одиой изъ 
младііпіхъ линій М. до ісоица XVII в. Пзъ предста-
вптслей этого рода изв стны еще: М. А л ь б с р т ъ , 
знамснитыіі трубадуръ, которыіі жилъ въ Ломбардіп 
въ конц XII в. М. Савва, секретарь папы 
Іоанна XXI, оставившій ц іінуіохронику въгвельф-
ско.мъ дух «Rerum Siculariim;> (Muratori, «Rerum 
italicarum Scriptores», т. VIII). M. Р и к к о р д а н о 
(уы. около 1287 г.), авторъ флореитіііской хронпкп. 
весьма ц ніівшейся прежде какъ исторпческій 
псточникъ п ііаміггнпкъ языка. Ho Scheffer-Boi-
chorst («Florentinisclie Studien», Лпц., 1874) яока-
залъ, что она представляегь лишь выдержки нзъ 
ііоздіі іішеіі Хроники Джов. Впллани. 

М а л а х е с г а (Malatesta)—знатиый итал. родъ 
въ Роыань , стоявшій ііасторои гвельфопъ п папъ л 
іігравпііГі значптелыіую роль въ XIII, XIV и XV вв. 
Въ 1295 г. М. до Ворручьо завлад лъ окончательно 
Рюіини, пзгиавъ оттуда гпбеллішскій родъ Парчп-
тоди. При двор его сына и пасл днпка. Малате-
стппо, иы ла л сто драма, ув ков чснная въ <;Бо-
;і;ествонііоГі Комедіп» («Infernos, V). Одпнъ пзъ 
братьовъ Малатестино, Джоіишнп, былъ супругомъ 
Франчесіш да РІШШІІІ, дочсрп Гнпдо да Полента, 
трапіческая любовь которой къ брату Джованіш, 
Паоло, заііоршплась убійствомъ любовшіковъ. Впо-
сл дствіп Ы. пріобр ли Чезену, Пезаро, Фано и 
Фоссоброне, но сиова должиы былп устушіть эти 
областп церкви. Въ 1503 г. посл дній М., Паи-
дольфо, продалъ Рішшш венеціанцамъ посл того, 
какъ ого изгналъ оттуда Чезаре Борджіа. ІІзв ст-
н ііпппіъ прбдставителемъ этой фалилін является 
М. Сигпз-мондо (Ghismondo di Pandolfo М., 
ум. въ 14G7), властптель РПМІІИІІ л пзв стныіі ісоп-
дотьеръ, служилъ пап , Флорсіщіи, Альфонсу Неа-
политапскому, Сфорц , Венсцііі, Сіеи . Везнрав-

СТВОННЫІІ п оезиожный, онъ заііятнал7. себя вса-
киміі злод Астваміі: иревосходно образованныіі, 
СІІІЧІЗМОПДО люпіиъ лпторатуру и нскусство. 
Онъ окружіілъ собя гуманистаміі и художниками; 
при сго двор , кром іізв стнаго поэта Джусти до 
Контн, жили гу.маніісты Бальтуріо, гкороль наукъ . 
Порчелло Базнніо изъ Пар.мы и Тробаніо. Въ при-
сутствііі Сигизмондо они вели учспыо дисиуты и. 
вм ст съ т ііъ, восп валіі прекраснуюіізотту дслі.і! 
Атти, любовпицу, а потомъ супругу Сиіизмондо, 
продставлявпіую цеитръ литоратурно-художостг.си-
иаго салона. Культъ древности заставилъ Сигизмондо 
считать самоіі драгоц нной добычой турецкаго по-
хода — останки апостола платонизма, грека Ге-
мпста Плетона. Сигизмондо воевалъ съ паіюіі Піе.мъ II, 
который отлучіілъ его оть церкви, сжегь оги 
пзображеніе п восторжествовалъ падъ шімъ. Со-
храіііілись великол пныя совремопиыя медали съ 
пзображеніеш. Спгіізлондо и ІІзотты работы Ііп:);!-
нелло. Изъ построекъ М. зам чательна церковь св. 
Франциска по плану Л.-Б. Альбертц со скулыггур-
ными украіііеніямн лучшихъ тогдашнихъ масторовъ: 
Гііборти, долла Роббія и Донателло.—CM. L i t t a , 
«Famiglie celebre italiane» (т. XI); C. T o n i n i , 
«La cultura letteraria e scientiflca in Rimini»; 
F.-Gf. B a 11 a g 11 a i, «Delia vita e del patti di 
Sigismondo M.» (PIIMIIHII, 1734); T r i a r t e , cUii 
condotlure an XV s.» (П., 1882). 

М а л а т і э (Малаіія; въ древн. Melltene)—гор. 
въ турецкоіі Лр.меніи, въ вплаГіет Ма.муротъ-Азпзі,. 
къ 3 отъ Евфрата; жптелей ок. 30 000 (армяне, ішзпл-
башн, курды). Армяііо-католичесі;ій архіепискош.. 

Малафей—богатырь, ветр чается въ п спяхі, 
про Аннку Воина; ішаче иазын. М о л о ф е р ъ , ІІЗЬ 
бііблейскаго Олофсрнъ.—См. Ж д а н о в ъ , «Къ литер. 
исторііі былев. поэзіи» (70). 

М а л а х и т ъ — мппералъ, составъ котораго 
ЛОЖРТЪ быть выраженъ химической формулой 
СиСОз.СидаО),, отв чающсй 72% окисп м ди, 
19,9 углекислоты п 8,1 воды. Обыкновенио обра-
зуетъ почковпдные, гроздевидиыо п другіс натея-
ные аггрегаты волокнпстаго, лнстоватаго, плотнаго 
иліг зеіМлпстаго слонсенія. Хорошо образованные 
кристаллы весьма р дки ІІ всегда иелки, іі.м ютъ 
столбчатыіі видъ іі принадлежата одіюі;ли!іо.м рііой 
спстем . Тв. 3,5—4,0; уд. в съ 3,7—4,1. Цв тъ зе-
леный; блсскъ разлпчный, смотря no сложспііп: 
стеклянпын, алмазныіі илишелковистый. Принагр -
ваніп въ колб выд лястъ воду п становится чор-
нымъ. Особенно характорна для ного растворнмость 
въ кислотахъ съ выд лспіемъ углокнслаго газа.а 
такжо въ ам.міак , который окрапшвается ііри 
этомъ въ і;расіівыіі голубой цв тъ. М. постояпно 
сопровождаетъ разлнчныя м дныя руды, являясь 
продуктомъ выв трпііанія посл днпхъ; поэтому опъ 
иер дко образуетъ псевдоморфозы по м дному 
блеску, блеклоіі руд , купрпту u др. Всл дствііз 
л гкоети своего образованія онъ покрываеіъ ста-
рпнныя бропзовыіі всщц, паходішыя npu археоло-
ГІІЧССКІІХЪ раскопкахъ. Въ внд болыішхъ массъ 
встр чается въ псшіогпхъ м стностяхъ; порвоо 
м сто приііадлежптъ М днорудшіскому рудиику 
(блнзъ Нііжняго Тагила); зат мъ Гумшпевскому 
(топорь оставленпому), пзъ котораго добыта огро.м-
ная глыба М. (до 90 п. в сомъ), находящаяся въ 
Горномъ ІІпстптут . М. изв стеііъ также, хотя въ 
мепыпомъ коліічоств , п въ другихъ м стахъ Урала. 
а также на Алта . Въ Зап. Европ оиъ шіходіітся 
съ Шессп (близъ Ліопа), въ Корпвалисс , Рецба-
ніи, на Гарц п др. Плотиыя и жилковатыя разно-
сти ц нятся доволыю дорого u упптріч іяттся для 
прііготонлсііія вазъ, обд лки столовъ, пгкатулокъ п 
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разныхъ другихъ предметовъ. Самымъ заы чатель-
иымъ по красот н разы раыъ изд ліемъ пзъ М. 
могутъ счптатьея колонны внутри ІІсаакіевскаго 
собора въ Петроград ; он пы ютъ 13 арш. 
11 врш. выс. ц 95/а врш. въдіаметр . Низшіе сорта 
М. пдутъ на выплавку м дп. 

Я І а л а х і я (евр. «в стнпкъ мой»)—мальш п^о-
рокъ, посл дній изъ пророковъ ветхозав тныхъ. Ьго 
ішига состоитъ изъ 4 главъ и наппсана въ посл -
ил шіыГі періодъ. Во глав народа стоитъ князь 
(1,8); храмъ уже построенъ (1,10). М. бор тся про-
тивъ т хъ ж недостатковъ, какъ Ездра п Неемія: 
иародъ небрежно относптся къ культу и заключаетъ 
браки съ язычнпдами. Ho М. д йствуетъ раньше 
Ъздры, т.-е. рап е 458 г. Около этой даты н сл дуеть 
пом щать появленіе кнпгп. — CM. C o r n i l , «Ein-
leitung in die kanoniscben Btlcher des A. T.» 
(7-е изд., 1913); П. Т п х о м п р о в ъ , «Пророкъ Ma-
лахія» (Сергіевъ Посадъ, 1903). 

З І а л а х о в с к і е — польскій графскій u дво-
рянскій родъ, герба Н а л е н ч ъ , восходящій къ 
ХТІ в. С т а н и с л а в ъ М. возведепъ былъ, въ 
1804 г., въ графское достоянство кор. Галиціи и 
Лодомеріи, прпзнанное за потомствомъ его въ Рос-
сін въ 1844 г. Его сынъ графъ Я н ъ (ум. въ 1762 г.) 
былъ велшшмъ канцлеромъ коронньшъ. 0 сын его 
Г і а ц іі н т см. ниіке. Графъ П е т р ъ М.—изв стный 
генеа-чогъ (1790). Къ этому же роду принадлежятъ 
и иольскій полптпческій д ятель, графъ Стани-
с л а в ъ М. (1736—1809). Этотъ шдъ М. внесенъ 
въ род. кн. дворянъ . Царства Польскаго. Суще-
ствуютъ ещ дворянскі роды М., гербовъ Г р ж и-
шала, Г р и ф ъ и П р у с ъ . 

Я І а л а х о в с к і і і (Malachowski), К а з п м і р ъ— 
ііольскій генералъ (1765 — 1845). Поступилъ на 
службу простымъ канониромъ; посл 3-го разд ла 
Пбльши б жалъвъ Италію, гд вступилъ въ польскіе 
легіоиы; въ бдтв прп р. Треббіп былъ взятъ въ пл нъ, 
ііотомъ снова вступплъ во французскую армію. 
Посл березинской переправы получилъ чпнъ гене-
рала п повелъ въ Варшаву остатки войскъ. Въ 
1815 г. сд лался губернаторозіъ Модлина (Новогеор-
гісвска). Во время возстанія 1830 г. онъ посл пораже-
иія при Остроленк зам нилъ Дембпискаго, посл капи-
туляціп Варшавы вы халъ во Францію, гд п умеръ. 

З І а л а х о в с Б І і і (Malachowski), Я ц е к ъ илп 
Я н ъ - Г і а ц п н т ъ — предпосл дній коронный канц-
леръ Полыпп (1737—1821); въ 1765 г. былъ посломъ 
въ Петербург , потомъ мин-ромъ иностранныхъ д лъ, 
съ 1786 г. канцлеромъ. На 4-л тнемъ сейм стоялъ 
вдалп огь патріотическаго двп;кенія п, ув домлен-
ный королемъ о прёдстоящемъ опубликованіи ыо-
вой копституціи (3 мая), выдалъ этотъ планъ Бул-
гакову. Въ 1792 г. онъ сов товалъ королю прц-
ыіснуть къ тарговпцкоыу соглашенію, въ котороіцъ 
участвовалъ самъ. Въ 1794 г. поляки предали его 
военному суду, но онъ уклонился отъ суда и ум. 
ыного л тъ спустя въ непзв стностп. Изданы ёго 
«Mowy і pisma publiczne» (1809). 

З І а л а х о в ъ к у р г а в ъ — с м . Севастополь. 
В І а л а ш к и п ъ , Л е о н и д ъ Д м п т р і е в п ч ъ — 

коыпозиторъ (1842—1902). Музык учился за гра-
нпцей. Имъ написаны: симфонія въ es-dur, не 
пм вшая усп ха, опера «Илья Муромецъ» (поста-
влена въ Кіев въ 1879 г;, но также безъ усп ха), 
много ромапсовъ, фортепіанныя пьесы, рядъ ду-
ховпо - музыкальныхъ сочішеній (въ томъ числ 
«Курсъ церковныхъ п сноп ній по нап ву Кіево-
Псчерской Лавры»), «40 народныхъ п сенъ» въ 
собственной гармонизаціп (М., 1902) п пр. 

Я І а л а я Азія.—Тсрмішъ «Малая Азія» (Міхра 
'Asia, Asia Minor) встр чается впсрвые у . Орозія 

(У в.); въ Гомеровское время Азісіі называли только 
часть Лидія, долішу р. Каистра; позже это названіе 
распространилось на весь полуостровъ, а потомъ на 
весь ыатерикъ. Греческіе географы до Страбона по-
лагалп обыкповенно, что М. Азія расшпряется въ зап. 
части, а между Черньшъ моремъ u Исскимъ залн-
вомъ представляетъ собою пе.решеекъ, персс каелый 
горамп Тавра: отсюда пазваніе «Азія по сю сторону 
Тавра» ('Н ё тб; Таброи 'Asia). Осповываясь ііа на-
ціональныхъ различіяхъ, отчасти также ыа адмипи-
стратпвноіі практпк Перспдской ыонархіи и позд-
н йшаго времени, грекп д лилп М. Азію на сл дующія 
областп: вдоль зап.,ея берега: Впеігаія, Геллеспонт-
ская плп Малая Фріігія, Мисія, Лядія, Карія, Лп-
кія; по с верному берегу къ В. отъ Ви ішіи—Па-
флагонія, Понтъ (плп Поптійская Каппадокія); вдоль 
южнаго берега къ В. отъ Лпкіп — Памфплія, 
Киликія; въ центр it на В — Велпкая Фрнгія, 
Писпдія, Каппадокія, Ликаепія; въІІІ в. до Г. Хр. 
выд лена Галатія. Древн йшая исторія М. Азіи 
пзв стна очень плохо; источншш ея—краткія упоми-
нанія, главнымъ образомъ, въ егппотскнхъ, вавплон-
скихъ п асспріііскихъ текстахъ, отчастн также дан-
ныя археологіи, еще очень скудныя. Можио прод-
полагать, что древн ашее населеніе М. Азіи со-
стояло пренмущественно пзъ племенъ яфетиче-
скаго (алародійскаго) корня, можегь - быть, рас-
пространившихся также на ІОВ Европы (такъ 
назыв. «пеласгп»). Одиако, принадлежность къ яфе-
тической групп отнюдь нельзя считать доказанноі! 
для племенъ, насслявшпхъ въ доступное для наукп 
время заи. часть М. Азіи; языкъ одного пзъ шіхт), 
лшсіянъ (см. Ліікія), пзв стный до н которой сте-
пенп благодаря надписямъ, лингвистически еще нв 
опред ленъ. Число м.-азійскііхъ племенъ было, ка-
л;ется, издревле велпко, чеыу способствовало разд -
леніе самой страны на рядъ географически само-
стоятельныхъ областей. Первымъ болыпимъ іістори-
ческимъ народомъ въ М. Азіи являются х е т ы. Въ 
XIX в. до Р. Хр. они разгромплп Вавилонію п про-
нпкли въ Палестину, ыо прочно ос лл въ вост. поло-
вин М. Азіп.Родственные нмъ м и т а н і й ц ы обра-
зовалп въ с верной Сиріп ц Месопотаміп довольно 
значптельное царство. Въ XIY в. хеты подчинили 
Митанни ц встушілц въ долгую борьбу съ Египтомъ 
за обладаніе Сііріей; около 1270 г. оиа окоіічилась 
мпрнымъ договоромъ хетскаго царя Хаттушпля II 
съ Ралсесомъ II. Одновременно хеты вели борьбу 
съ Ассиріей за обладаніе Митаніш. Царство хетовъ 
занішало тогда область отъ Сирііі до Чернаго моря; 
столицей его былъ городъ Хагги (в роятио—Птерія 
грековъ) къ В отъ Галііса, близъ ныи. Богазъ-кел и 
Эйюка, гд сохраиилпсь валшыо памятнпіш хетскаго 
пскусства и непонятныя іероглііфііческія надпиеп. 
Неизв стно, какъ далеко распространялась власть 
хетовъ на 3 М. Азіи, но монументальные памят-
нпки ихъ пскусства, находящіеся близъ береговъ 
Эгейскаго моря, свид тельствуютъ о глубокомъ куль-
турномъ вліяніп ихъ на всю М. Азію. Вн соми иія 
также связь н которыхъ памятниковъ хетскаго ре-
лпгіознаго культа съ мппойскоіі u мпкенской куль-
турой, процв тавшей тогда на берегахъ u островахъ 
Эгейскаго моря. Существуетъ мн ніе, что греческія 
сказанія объ амазонкахъ, ЖІІВШПХЪ у р. ермодонта 
(въ Понтійской Каппадокіи), отражаютъ н которыя 
своеобразпыя черты хетской религііі и сеыейнаго 
строя (матріархатъ?), иы ющія аиалогіи и ііа 3 
М. Азіи (въ ЛІІКІИ). Съ другой стороны, хеты іш ліі 
спльп йшее культурное вліяніе на кавказскія зеыли. 
Повидішому, yate въ эпоху раецв та хетской дер-
жавы въ М. Азію стали проникать пндо-европейскія 
пломена; въ XIII в. онн хлынули туда изъ Европи 
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ііеудержішымъ потокоыъ, отчастп увлекая за собой 
тузелныя племена М. Азіи, предпринпмая вм ст 
съ ними разбойныя экспедиціи (иашествіе «морскпхъ 
племенъ» па Египстъ прп дар Меренптавъ копц 
ХПІ в.) илп далекія переселенія (нашествіе фили-
отимлянъ въ южн. Спріго въ пачал XII в.; можета-
быть, переселеніе тирреновъ-этрусковъ изъ М. Азіи 
въ Италію). Ихъ двилсепіе отъ Босфора и Геллеспонта 
на В іі 103 продолжалось, повндішому, довольно 
долго; ран е и далыпе вс хъ проникли т плеыена, 
что впосл дствіи, см шавшпсь съ яфетндамп, обра-
повалп а р м я н с к і й народъ; за ними сл довалп 
і|) р п г і я н е, занявшіе земліг отъ Мраморпаго м. 
до Галиса, и родствонпые, в роятно, имъ п а ф л а -
г о н ы (на берегу Чернаго м.); посл днпвш по вре-
меиіі переселенцаыи были в п е и н ы, занявшіе с.-зап. 
часть М. Азіи. Ви ины былп ракійскимъ племеномъ; 
возможно, что большая часть другпхъ индо-европеіі-
скихъ прпшельцевъ прііпадлежала къ тому же коршо, 
no пров рнть это, за скудостыо лішгвистичеснаго 
матеріала, й^возможно. На 3 п 10 М. Азіи удержа-
лпсь ея древніе обптатели: м п с я н е , см шавшіе&я, 
кажется, съ переселеицаын пзъ Европы, л п д я н е . 
к а р ы , л и к і я н е , І П І С П Д Ы , к и л и к і я н е и ряды 
другихъ бол е мелкпхъ племенъ. Ha В. хетское 
царство, прпшедшее въ упадокъ во вромя пересе-
леній, погибло въ конц XII в. подъ ударами Ассп-
ріи; остатки хетовъ (в роятно, пмп сл дуетъ считать 
к а п п а д о к о в ъ или «левкоспріянъ») см шалпсь 
съ повымп яфетпческиыц племенамп, пріішедшпмп. 
в роятно, съ СВ. М у с к п (мосхп грековъ), занп-
мавшіе среди нихъ первоеы сто, продолжалп упор-
ную борьбу съ семптическпмп завоевателями. Род-
ственные ыосхамъ х а л д ы Ванскаго царства около 
VIII в. боролись за обладаніе ю.-вост. областяши М. 
Азіп съ Асспріей, которой удалось, однако, овлад ті, 
областыо Хилакку (Килиісія).Въ это время В М. Азіп 
былъ подъ сильнымъ вліяніемъ аеспро-вавплонскоіі 
кулыуры, что сказалось и въ запмствованіп отънея 
клшіошісп. Западная часть полуострова вошла между 
т ыъ въ блпжайшее соприкосновеніе съ э л л и н а м и. 
Если судпть по «Иліад » и греческимъ сказаніямъ 
объ основаніп колоній, эллпны при первомъ зпа-
комств съ М. Азіей пм лп тамъ д ло со множе-
стволъ мелкпхъ племенъ, пзъ которыхъ многія впо-
сл дствіи исчезаютъ (напр., дарданцы, доліопы, ки-
коны, гализоны, генеты, солиыы, лелегп u т. д.): 
іфупныхъ государственныхъ органпзацій грекп нс 
пстр тилп п поэтому безъ оеобаго труда смоглп ко-
лоііизировать зап. побереніьо, гд въ результат 
продолжптельпыхъ (начпная съ мпкенской эпохи) 
иореселеній образовалпсь эолійскія колоніи отъ Гел-
лсспонта до Сыпрнскаго залпва, къ югу огь нпхъ— 
цв тущіе города Іоніи, u еще южн е—н сколько 
носоленій дорянъ. Эллины ос ли также на шшыхъ 
бсрегахъ М. Азіп: въ Памфплш онп см іпалпсь 
съ м стныыъ населсніемъ, а на поберел;ь Ки-
лпкіи овлад ли п сколькими городаып; но въ то 
время, какъ на 3 эллпны пм ли значптельное 
вліяні на тузеыцевъ (ср. заиыствоваиіе грече-
екаго алфавпта лнкіянами), на В юнп саміг до 
изв стпой степени подчпнплись восточнымъ илп ту-
земиымъ вліяніямъ (ср. усвоеніе эллішаыи Кипра п 
Кігликіи спллабарной спстемы ппсьша, которая, мо-
;котъ-быть, им етъ отдаленную связь съ хетской 
ішсыяенностыо). Періодъ между X и YIII в. озна-
мспованъдля М. Азіи образованіемъ новыхъ крутіыхъ 
государствъ. Въ центр ея вырастаетъ силыюе Фрп-
гійско царетво, правитель котораго Мита (пмя со-
отв тствуетт. Мпдасу греческпхъ сказанііі) боролся 
съ Ассиріеіі (717); она удержала, однако, въ своеыъ 
влад нін Кплпкію, гд царь Сіпіахерпбъ ок. 700 г. 

столкнулся съ грекамп. На 3 возникло Лидійскоо 
царство, во глав котораго стояла династія Сандо-
нидовъ, а съ начала ТІ в.—могущественные Мерм-
нады (см. Лпдія). Греческоевліяпіепронцкло далеко 
вглубь полуострова, и на его с верпыхъ берегахъ 
возншсліі греческія колопіц (Сппопа, можетъ-быть^ще 
въ VIII в.; Кнзпкъ н Калхедонъ въ VII в.). Въ VII в. 
М. Азія была вновь потрясена пашествіемъ в u м-
м е р і й ц е в ъ (см.). Оші напали первоначально па 
Ванскую дерлсаву; отраи:енные оттуда, вторглись въ 
М. Азію п разгроміілн Фригійское царство. Лцдііі-
скій царь Гигесъ для спасенія отъ ннхъ призналъ 
власть Ассирііі (ок. 660г.);но прн попытк пзбавпться 
отъ нея (652) палъ въ бою съ кішмерійцамн. Зат мъ 
они въ теченіе н сколышхъ десятил тій грабшш 
полуостровъ, пока не были истреблены Мермнадамп. 
Посл дніе постепенно распростраиплп власть Лидіи 
почтп на весь 3 М. Азіп; въ вост. ея части иродол-
жалось распрострапеніе армяпъ, въ это вреыя улю 
подвергшихся см шенію съ яфетпдамп; происходило 
такл;е встр чное двішеніе съ В—иранскихъ пле-
менъ. Въ конц VII в. востокъ М. Азіи, кром со-
хранпвшеп независпмоеть Килпкіи, былъ завоеванъ 
Мидіей. 5-л тияя война между ней и Лпдіей окон-
чилась (585) ыиромъ, по котороыу Галисъ былъ прп-
знанъ гранпцей двухъ государствъ. Прерванная-
было кпмыерійскпмъ нашествіемъ культурно-эконо-
ыпческая ясизнь М. Азіи постепенно возстановплась 
благодаря богатству стравы u твердой власти цареіі 
Лидіи; на Понтійскомъ побережь возродились грече-
скія колоніи (второе заселеніе зллинами Снцсшы, 632); 
близкій къ греческому алфавитъ распространплся 
даже во Фригіи (ср. такъ назыв. гробнпцу Мпдаса 
близъ Наколеп); проясходпло пнтенспвное культур-
ное взаимод йствіе народовъ запада М. Азіисъэлли-
наып, много способствовавшее блестящеыу расцв ту 
іоніііской культуры. Но дальн йшему преусп янію 
М. Азіп пом шалп персы. Въ середпн VI в. царь 
Кнръ подчпнилъ Мпдію п прпнадлежавшія ей земли 
на В М. Азіи; Крезъ, царь Лпдіп, начавшій войну 
съ персами, былъ разбптъ Кироыъ при Птеріп, а въ 
546 г. пала столица Лпдіи, Сарды. Посл этого полко-
водцы Кпра подчішплп греческія колоніп у Эгенскаго 
м., Карію, Ликію; Килпкія ц Пафлагонія сохранилп 
автономію, прпзиавъ власть перспдскаго Велнкаго 
Царя; лишь н сколько полуварварскихъ плеыенъ 
(писиды, исавры, лпкаоны на юг полуострова, часть 
мпсянъ, ви пнянъ u н которыя племена у Черпаго 
м.) сохранплп незавпспмость. Въ завоеванныхъ обла-
стяхъ значптельная часть земель съ лсившпмъ на 
нихъ кр постнымъ населеніемъ поступила въ соб-
ственность Вел. Царя; частью она была роздана знат-
нымъ персаыъ въ вид поы стій плп отведена подъ 
воениыя колоніи персовъ, гпркановъ, египтянъ. Ещо 
при Кир М. Азія была разд лена на сатрапіи, но 
бол е планом рная ея органпзація была проведена 
Даріемъ I. Изъ 20 адмпнистратпвно-податпыхъ окру-
говъ Персидской монархіи на М. Азію съ блпжнпміі 
зеыляып Кавказа приходплось 6; по св д ніямъ Ге-
родота он платили бол е 2260 серебр. талантовъ 
данц въ годъ. Во глав отд льныхъ округовъ стояли 
сатрапы, выбпраемые царемъ преимущественно пзъ 
числа знатныхъ персовъ, пм вшихъ пом стія въдан-
ной области, благодаря чему въ н которыхъ окр -
гахъ вс изв стпые сатрапы принадлежали къ 2—3 
опред ленныыъ родамъ. Сатрапъ былъ начальнпкоыъ 
войека, админнстраторомъ п главнымъ сборщикомъ 
даніі въ своеіі областн; ему были подчпнены пачаль-
ннкіі бол е мелкихъ террпторій. Во глав вооружен-
ныхъ силъ всей М. Азіп (кром Киликіи), сборпымъ 
пупктомъ для которыхъ была равнина Кастолла на 
гранпц Лидіи н Фригіи, стоялъ «началыіпкъ пріь 
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морсісихъ ыужеіі», съ рслігдеиціоіі въ Сардахъ; часто 
зту должность занпмалпиліізіпс родствонпіікнВ. Цари. 
Сарды былп связаны съ Мосопотаміой к Сузаып іі])0-
красно устроенной «Царской дорогой» съ правіільной 
государственпой почтой. Псрспдское владычество. 
пъ общемъ очепь мягісое, прпвнесло въ культуру 
М. Азіи элсмснтъ ігранігзма, настолько сплыіыіг, что, 
по крайней л р , въ восточныхъ ея частяхъ, онъ на-
долго остался господствующпмъ. He прекратилось, 
однако, п вліяніс бол е культуриыхъ сомптовъ: такъ, 
дажен которыегречсскісгороданаВМ.Азіичеканилн 
ыонеты съ арамспскпып надиіісязііі. На 3 пер-
самъ пршплось выдержать упорную борьбу съ гре-
каініі: вь 500—494 г. пропсходпло упорное возстаніе 
ЭЛЛШІСКІІХЪ городовъ, къ которому пріімкнуліі Карія 
іі Ликія; съ 479 г. европейскіо гроіси начали осво-
бождоніе свопхъ ы. - азійскихъ сршюменниковъ, й 
ок. 446 т. А іты добплись отъ В. Царя фак-
тпчссісаго отісаза отъ гречсскихъ городовъ Эгеіісісаго 
іфиыорья. Война за обладаніе пми возобповіілась въ 
41(5 г., когда царь Дарій II черезъ 2 сатраповъ, карігі-
скаго—Тпссафорна и фригійскаго—Фарнабаза, во-
іпелъ протпвъ А пнъ въ союзъ со Спартой, пріізнавшсіі 
ирава псрсовъ иа всю Азію; но большой безпорядокъ 
въ псрсидскомъ государств н, главнымъ образоыъ, 
возстаніенам стника(«карана») М. Азіи Кпра про-
тивъ ого брата, царя Артаксеркса II (401), а зат ыъ 
вопна персовъ со Спартой,—затянулп эту борьбу до 
387—6 г., когда по «Царсісому» (Анталкпдову) миру 
вс м.-азійскія земли были признаны достояніемъ В. 
Царя. Эщ не возстановпло, однако, въ нпхъ порядка: 
сатрапы, ставшіо почтинезавпсішымл, постоянно под-
шімали возстапіянливоевалп другъсъ другомч. (Да-
тамъ, Оронтъ, Аріобарзаиъ п др.)." На запад М. Азіи 
возродплись надіональныя государства, лншь номи-
палыіп пріізнававгаія власті. иерсовъ: Вп инія, и 
въ особенности Карія подъ управлонісыъ Гекатомна 
п Мавсола, создавшихъ свособразное «элліініістпче-
скос.> княжоство. Возстановить иорядокъ п престижъ 
царской власти удалось Артаксерксу III Оху (358— 
338), но въ его время персидскому господству въ 
М. Азіи узке стала грозить Македонія. Въ 336 г. 
Фидитпгь II послалъ туда свои перрдовыв отряды; 
въ 334 г. Алоксандръ В. переправнлсячерезъГеллсс-
понтъ. разбилъ порсидскихъ сатраповъ при Гранпк , 
іі въ 2 кампаніп (334 и 333) подчинплъ всю М. Азію 
(кром с всрнаго берега), встр тивъ ссГпротивленіо 
только прп осад Милета и Галикарнасеа п въ Ппсп-
діи. Алеисандръ возвратилъ автономію греческпмъ 
городамъ и Ликіи іі объявплъ «свободныші» таюке 
лидянъ. Порсидское д леніе на сатрапіп въ общемъ 
было сохрансно, но во гяав пхъ были поставлены 
македоняне; Асандр-і. въ Лпдііі, потомъ въ Каріп 
(пго ііреемшіиъ въ Ліідіп—Менандръ), Антигонъ въ 
Вост. Фрпгіп, Балакръ въ КІІЛІІКІП, и т. д. Ha С 
и СВ остались полунезавпсіімыя государства 
пафлагоновъ п каппадоковъ (правптель Аріара ъ); 
тпраны Гераклеи Понтійской тоже сохраніілп само-
стоятелыюсть. Посл смертц Александра (323) сатра-
ІІІІІ были псред леиы, при чемъихъ правители фак-
тически стали государями своихъ областей. Въ М. 
АзіііФіілотъполучилъКплш;ііо;Антіігоііъ—Вост.Фрн-
гію, Ликію, Памфплію; Эвменъ—Пафлагонію п Кап-
падокію (завосванную въ 322 г.); Асандръ—Карію, 
Мснандръ—Лидію, Леоннатъ—Геллеспонтскую Фрп-
гію. Смуты вскор разстроилп этотъ порядокъ. По 
договору въ Трппарадпс (321) земли Эвмеііа были 
переданы Никанору, Кплпкія—Фплоксену, Лидія-
Клит , Геллеспонтская Ф])ІІГІЯ—Аррпдсю; Антнгонъ 
1! Асапдръ осталнсь прл прежнпхъ влад ніяхъ. Но 
вскор М. Азія сд лалась театромъ порііыхъ воіінъ 
Аіітигона съ Эвменомъ (318), а зат мъ съ коалп-

ціой сатраповъ (Лпсіімахъ, Солевкъ, Птол мей, 
Асандръ п др., 315—311 п 309—301); он окончи-
лпсь смертыо Антигона в̂ ь бптв нріі Ипс во Фри-
гіп (301). Поб діітслн разд лили М. Азію: востокъ 
получилъ Селсвкъ, западъ—Лпсимахъ. Сыутавъсомь 
Лисішаха вызвала новую войну: сторониикп сыиа 
Лиспмаха, Ага оігла, казненнаго отцомъ, п вт. ихь 
чнсл Фнлстеръ, началыіпкь кр пости Пергама, 
прпзвалп въ М. Азію Селевка. Лиеимахъ палъ (282) 
въ бптв на Кировой равнин (Кору-педіонъ) блпзъ 
Магнесіп Сішпльской, п М. Азія оісазалась во властіі 
Селевка, a no сго смортп (281)—Антіоха I. Маке-
донскіс правители д лали попытки закр шіть за 
собой М. Азію построіікой новыхъ городовъ, осію-
ванісмъ воснныхъ колоній п энергпчноіі адмшшстра-
цісіі, но постоянііыя слуты разстраивали ихъработу. 
Подавленные-было ыаксдоняііазіи п греками паціо-
нальные л іірапскіс эломоиты понозшогу возрожда-
ются. Правитель Віі иіііігЗцпоіІтъ і)ъ298 г. ііріііііілъ 
тптулъ царя; ок. 301 г. персъ Аріара ъ II съ по-
мощыо армянъ выгналъ македонянъ изъ Каппадокіл 
и основалътамъ незавіісимоо царство; ок. 281 г. аерсъ 
Міюрадаті) «Оспователь» сталт. первымъ царемъ-
Понта. Рядъ гречоскнхъ городовт. (Родосъ, Гераклея, 
Спнопа п др.) таі;жо освободились отъ верховснства 
максдошшъ. Но наибол е іютрясспо было пхъ ирс-
обладаніе въ М. Азія рашествіемъ г а л а т о в ъ, ко-
торыс вт. 278 г. впсрвыс персправіілнсь туда изъ 
Европы н сталн ;ксстоко опустоіііать ВРСІІ 3. по-
луострова. Получая изъЕвропы все новыя подкр -
иленія, онн заняли обишрную территорію ма СВ 
Фріігіп и 3 Каппадокіп; она получііла ііпзвапіс 
Галатіп (см.). Антіохъ п.м лъ въ борьб съгалатамп 
іі которыіі усп хъ; но Селевіаідамъ іірпходіілось за-
іцпщать М. Азію также отъ друпіхъ врагов'!.: Епг-
петскіо Птолемеи одно время овлад ліі почтн вс мъ 
ея іожп. борсголъ п МИОІЧІМІІ городаліі въ Іопіп: 
прсслішііш Фплетсра, влад толп Пергама, стали ие-
завіісимы и тоже стрсмились Къ захвату новъіхъ 
тсррііторій. Одпнъ изъ ннхъ, Атталъ I ('241—197) 
наііесъ страпіпос пораженіо галатаыъ (ок. 240 г.) и. 
пользуясь смутамн въ дом Селовкпдовъ, овлад лъ 
пхъ землями до Тавра. Полководецъ Антіоха III, 
Ахей, отнялъ у него завосвапія, но самъ объяпилъ 
себя незавпспмымъ правителемъ. Въ 214 г. Апті-
оху III удалось возстановііть свою власть въМ. Азіп; 
однако, въборьб съ Рпмолъ пПпргамомъонъ былъ 
поб ждсш, (бптва прп Магнрсіи 190) и сохрашш. 
за собой въ М. Азіи ЛІШІІ. области за Тавромъ. Дру-
гія селевкидскія земли былп под лены между Пер-
гамомъ п Родосомъ. Походъ Гн. Манлія Вульсоііа 
(189) противъ галатов-ь распрострайнлъ и па ихъ 
областьверховснство Псргаыа. Съ этого времоппіірр-
гамскіс цари, ІІОСТОЯІШЫС союзники Рима, пм ліі 
въ М. Азіи преобладаюіцсо значсиіс. Оии поддержи-
валн въ ней угодпыіі Риму порядокъ, удачно 
смиряя протіівіиіковъ въ Вііепнііі, Понт , ' Каи-
падокііі. Правлеиіе этихъ сцарей - горожанъ» о:і-
намеповано энсргіічиымъ пронпкііовспіемъ вглуОь 
М. Азіи эллпипз.ма, чсму способствовалп основан-
ныо иміі нли Селевкіідами города съ преобладаю-
щимъ греческпмъ иаселеніеш,. Въ 133 г. умеръ по-
сл дній царь Пергама, Атталъ III, зав щавъ свое 
царство Рпму. Рюіляис овлад ли пмъ ЛІІПІЬ въІЗОг.. 
посл упорной борьбы съ претендентомъ Аріістоііи-
і;омъ, іеоторыіі пспользовалъ въ свояхъ пнтерссахъ 
глубокійсоціально-экоііомичсскіикризисъвъМ. АЗІІІ. 
о которолъ свид тельствуотт. также крайиее разви-
тіе ппратства по ея южн. и зап. берегамъ. Консулъ 
Маній Аквплій заі;ончіілъ (129—126) умироівореніе 
страиы іі органпзовалъ въ иеіі римское управленіо. 
Зезіли Пергамскаго царства образовали римскую 
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' п р о в п н ц і ю А з і ю»; і;ъ ncfi былй ііріісоедпнсііы 
острова Эгейскаго поб режья и, в роятно, Каріл; 
«I'piiriii вр менно (129—110) была предоставлсна 
Понту. Во глав управленія сталъ римскій прокон-
сулъ пли пропреторъ. Основы (()цііансоваго уиравле-
нія были положены ііртісдсшіым'ьвъ]23г. Г. Грак-
хомъ lex Sempronia, no которому новая ировиндіи 
платила въ пользу Рнма дослтину съ позсмелыіыхъ 
дпходовъ, а также ввозныя и вывозпыя пошлііны и др. 
Рймляне съ самаго начала смотр ли на Азію какъ 
на нсточиикъ доходовъ и сразу же пачалн самую 
бсзцсремонную ея эксплуатацію; отъ этого страдали 
иор дко п пеімногіе греческіе города, сохранпвшіс 
автономію іі числившіеся союзнйками Рила. Поэтому 
ого власть терп лп ліішь, пока это было необходимо. 
Недовольные нашлп ыогущественнаго союзнпка въ 
лиц Цбнтійскаго даря Мп радата Евпатора, ко-
торый съ 107 г. стремнлся к владычеству надъ 
всей М. Азісіі. Съ Рпмомъ онъ велъ 3 воііны (89—85. 
83—81, 74—63). Въ 88 г. онъ овлад лъ вс мъ 3 
М. Азіи; 80—100 тыс. италпковъ. жіівшнхъ въ оя 
городахъ, были по прііказу царя истреблены м ст-
ны.мп ЖІІТОЛЯМІІ. Но, несмотря навроменные усп хи 
Ми радата, борьба окоичіілась поб дой Рпма. Сулла 
въ 85 г. (начало «Сулланской эры» въл тосчисленііі 
Азіи), наградивъ оставшіеся в рпыми Риму города. 
наказалъ ировіінцію Азію огромной контріібуціеіі п 
ішелъ въ пеіі новоо устроііство: провііпція была 
разд лена"на 44 админпстративныхъ округа (regio-
nes), которые, въ свою очеродь, д лплпсь иа мунп-
дііпальныя территоріп (cmtates). Римская власть 
въ М. Азіи быстро выростала. Еще въ 102 г. была 
прпсоодинена лучшая часть КІІЛІІКІИ; въ 74—Вн и-
нія; въ 69—поб ждона Армонія, въ 78—67—усын-
рёны іпіраты; въ 64—завоевана болыііая часть вла-
д пііі ЛІп радата. Въ областяхъ М. Азііі, не прнсо-
единенныхъ къ рпмскимъ влад ніямъ, Римъ обычно 
ппддержпвалъ зависпмыхъ on. негоправнтелей[напр.. 
въ Галатіи, авюномной съ 85 г., правплъ Деііотаръ 
(63—40) и ого прее.минкп, до 25 г.; въ Понт —По-
леіюнъ п его насл днішп] или федератнвііыіі строіі 
(вт, ЛІІКІП), п лпшь съ теченіемъ временп включалъ 
эти земли въ свои влад нія. Этотъ процессъ закон-
чплся въ I в. поР. Хр. ііріісоедііненіезіъКаппадокіп 
(17), Лпкіи (43) и царехва Полемонпдовъ (63). Очень 
пострадавъ во время іраждаііскихъ воіінъ и земле-
трясеній 23 г. до Р. Хр. п 17 г. по Р. Хр., М. Азія воз-
становііла свое благосостояніе въ эпоху пмперіп. Въ 
особенностп расцв ла провпнція Азія, почти совер-
шснно элліініізированная въ это время; археологп-
ческое изсл дованіс ея городовъ показало, въкакое 
блестящее состояніе онц тогда пріішли. Азія была 
сенатскоЯ провііндіей; во глав ея стоялъ ежегодно 
.м іпівшіііся прокопсулъ, резпденціей котораго былъ 
Эфесъ; прн немъ было 3 легата п 1 квосторъ. Ещс 
Цёзарь въ 48 г. до Р. Хр. облегчплъ поДатное бреын 
рофорііой, по которои вм сто десятины была введепа 
постоянная донежная подать, умоныііенная на 1/3 

сравнителі.но съ прожнимъ плате;і;оыъ (всого ок. 
16 000 серебр. талантовъ въ годъ, кром portoria и 
scriptura); благодаря этоыу провинція пзбавилась 
отъ грабежей лубликановъ. Въ судебііомъотііошеііііі 
ііровинція была разд лена на округа (conventus iu-
ridici) no главнымъ городамъ. ІІріі Лвгуст въ Азін 
бы.іъ устаповленъ кулыъ пмператора съ централь-
нымъ святіілпщемъ для всеіі провинцііі въ- Пергам ; 
прп Тііборіи былъпостроенъвторой храыъ, въ С.міірн . 
н потоиъ еще н сколько въ другпхъ болышіхъ горо-
дахъ. Ежсгодно при одиомъ пзъ храмовъ собпрался 
«общій сов тъ Азіи» (Коі о 'Ааіа;)^ пзъ депутатовъ 
оп> городовъ (асіарховъ) подъ иредс дательствомъ 
ІіервосВЯЩСІІНИКа ІфОВіІІІЦІИ ('ap/iepEU; 'Aaia;); д ль 

собраиііі—разсііютр ніе различныхъ воііросовъ жіізіпі 
ііровинціи, а гл. обр.—культъ императора. Города 
охотно іірпнп.чали напменованіе «служііте.іоіі» (нео-
коровъ) іімпсраіорскаго храма. Муницііпалыюо 
устройство распространіілосі. по вселу полуострову, 
хотя въ н которыхъ м стахъ прішимало своеобраз-
ныя формы за отсутствіеыъ настоящей городскоіі 
лшзыи. Но число автономныхъ союзныхъ съРпмомъ 
городовъ Бостепенно сокращалось; сохраияя иногда 
иазваніе «союзниковъ римскаго народа», они вс 
постепенно лишились своего п.ммуіштета; долыіш 
вс хъ сохранилъ пскліочптельноо положеиіе Иліоиъ, 
съ которымъ рпмляне связывалн свое пропсхожденіе. 
Прпблизнтолыіо такое же устройство, какъ въ про-
вішцііі Азіи, съ иызван!іы.міі и етными условія.ми 
іші неніямп, было п въ другпхъ провіііідіпм. 
М. Азіи—Ви пніп иПоит , Галатід. Ликіи, Памфи-
ліи, Кіілпкііі, Каішадокіи; но восточиыя ііровіпідііі 
былп не сенатскіши, а пмператорскііып. По всоіі 
М. Азіи, особенно же во Фригііі, былп обшіірыыя 
пмператорскія домены, u рядомъ съ ними богатыя 
ИіМ нія древдихъ храмовъ, ііользовавшпхся значіі-
тельной автопоміей. Эти храмы былп главными дент-
рами древнихъ малоазійскихъ культовъ (Ма, Кпбелы, 
Аттиса). ііолучпвшихъ отчастц болыиую лопуляр-
ность и въ другихъ областяхъ имперііі. Съдругой сто-
ропы, не дрекращавшаяся эллішизація полуострова 
служпла распространенію греческпхъ вультовъ; 
сильно было п восточное влінніе (дочптаніе Миеры и 
Псііды). Въ городахъ Азіи рано ііоявіілпсьіудоііскія 
а зат мъ раннія христіаііскія общцны (ср. 7 дерк-
веіі, удомипаелыхъ въ Апокалппсис : Эфесъ, Сыирна, 
Пергамъ, іатира, Сарды, Фпладельфія, Лаодпкея). 
Новос устроііство придалъ М. Азіи Діоклетіанъ, при 
которомъ она вошла въ составъ 2 діоцезъ—Понтііі-
ской іі Азіанской, и была разд лена на новыя про-
ВІІІІЦІИ (напр., провдндія Азія—на 7 новыхъ). Съ 
этилъ д леніемі> М. Азія вошла въ составъ Восточно-
Римской имлерін.—Лт)іература.Теогря.фш М. Азіи 
въ древности: J. A. C r a m e r . «Geographical and 
historical description of Asia Minor» (2 т., 
Оксфордъ, 1832); W . H . R a m s a y , «The histori
cal geography of Asia Minor» (Л.,"Л890). Ошісаніи 
M. Азіп съ іісторіпго-археологнческоіі точкн зр нія: 
Ch. T e x i e r , «Description de I'Asie Mineure» 
(Зтт.тскста пЗ тт. атласа, П. 1839 — 49); его жс, 
«Asie Mineure» (въ серіи «L'univers», т. 12, П., 
1862): Лт і і е n d е S a і n t M a r t i n . «Descrip
tion historique et geographique de VAsie Mineure» 
(П., 1845); оппсаніе путешсствій историко-археоло--
гііческаго характера далп: W. L e a k e , W. Н а-
m i l t o n , F. A r u n d e l ] , A i n s w o r t h , L. de 
L a b o r d e, H u m a n n n P u c h s t e i n, A. H o-
p o в ъ и MIL др. (CM. указ. лптер. no отд льн. об-
ластямъ и городамъ); путеводители съ указаніемъ 

I исторпчесіпіхъ достопрнм чательностеіі: Ch. AVil-
s o n , «Handbook for travellers in Asia Minor», 
въ пзд. J. Murray (Л., 1895 — 1903); K. B ae-
d e k e r, «Konstantlnopel und das Westliche Klein-
asien» (Лпд., 1905); псторпческія карты M. Азіп 
въ атласахъ Н. K i e p e r t ' a н др.: W. R u g e u, 
Е. F r i e d r i c h , «ArcMologischeKartevonKlein-
asien» (Гал.че, 1899): G. G r u n d y , «Asia Minor», 
въ серіи «Murray's handy classical maps» (Л., 1903). 
По древней псторіи M. Азіи спедіальнаго объеди-
няюіцаго труда п тъ, общій очеркъ см. Г е л ь-
м о л ь т ъ , <-.ІІсторія челов чества». IV, 47 елл.; 
отд льныя части — въ трудахъ по исторіи дрсв-
няго Востока и Гредіи. По исторіп разлнчныхъ 
частей М. Азііі—ср. указанія no отд льныыъ на-
родамъ, областямъ п городамъ. Провиндія Азія; 
W. Н. W a d d i n g t o n , «Pastes des provinces 
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asiatiques de ГЕтріге Еотаіп» (1 ч. П., 1872); 
В r a n d і s, «Asia», въ Pauly-Wissowa «Ecal-Ency-
clopildie der classischen Altertumswissenschaft» 
(T. II, 1538—1562); V. C l i a p o t , «La province Ro-
maine proconsulaire d'Asie» (П., 1904) п рядъ дру-
гпхъ спеціальныхъ изсл дованій. Эппграфпка: глав-
ное собраніе греческпхъ надппсей М. Азіп: 1J h. L е-
B a s , «Yoyage archeologique en Grece et en Asie 
Mineure», T. Il l : «Inscriptions» (П., 1870); публи-
кацію полнаго собранія малоазійскнхъ надписей 
предпрпняла В нская Акадомія («TituliAsiae Міпо-
ns», вышелълишь 1 выпускъ); латннскія надписн— 
«Corpus Inscript. latinarum», III, пзд. ТЬ. Momm-
sen (1873; snpplementa до 1902 г.). Нумпзматика: 
I m h о о f-B 1 u m e r, «Kleinasiatische MUnzen», т. I, 
В на, 1901); каталогп греческпхъ ыонегь Брптан-
скаго Музея длямонетъ Mucin (1892); Іоніи (1892); 
Троады іі Эолнды (1894); Каріи (1897); Лпдіп (1901); 
«Recueil general des monnaies grecques dAsie 
Mineure» предпрішятъ парижской акадеыіей надіш-
ией (выход. съ 1904 г.). Пскусство древтгеіі М. Азіи: 
G. P e r r o t п Ch. C h i p i e z , «Ilistoire de Tart 
dans I'antiquite», т. IY (1887) n Y (1890). 

E. Хгілипскій. 
0 М а л о й А з і п , какъ провннціл Оттоманской 

нмпсріи—см. Анатолія (II, 518—521). 
ЭІа. іая В и ш е р а илп М а л о в и ш е р с Е І І І 

п о с а д ъ — б.-у здн. гор. п ст. Николаевской жел. 
дор., Новгородской губ., Крестецкаго у. ЖЕТ. 4851. 
Значительный торговып пунктъ. Коя;евеііный зав. 

Я І а л а а в о і і п а — второстепенныя саыостоя-
тельныя д йствія небольшихъ отрядовъ. Пря совре-
менной обстановк , ішенно д йствіяхъ массовыып 
арміямп, М. война почтп не пм еть прпм ненія, 
если не считать партизанскихъ д ііствій іі р дкпхъ 
случаевъ прикрытія фуражпровокъ и нападенія на 
фуражеровъ. Засады и нечаянныя нападенія, отно-
сіілыя прежде къ М. войн , нын воешюй наукой 
относятся къ войн вообще, и, строго говоря, самый 
теріминъ «М. война» молшо считать устар лымъ. 

М а л а а В ы с ь к а (Выска, Кудешова)—м-ко 
Елпсаветградскаго у., Херсонской губ., прп рч. М. 
Высп. Было раныпе шанцемъ Елисаветградскаго 
пцкянерскаго полка. Жпт. 4000, молдавано. Евр. 
молитв. домъ; зем. пріемный покой; лавки, впноку-
ренный и кирішчный зав. 

М а л а я К о б л е в к а (АнатоліевЬа) — м-ко 
Одесскаго у., Херсонскоіі губ., на Тнлпгульскомъ 
лиыан . Жит. 2700. Прав. црк., школа; лавки; сады; 
каыенолоыни. 

М а л а я (младшая) орда—одна изъосновныхъ 
в твей киргпзовъ (XXI, 601—613). 

Ма.іаз і П о . і ы и а (Malopolska) — иазваніе 
ЮЖІІ. части старой Полыпи, съ 11 воеводствами, 
3 Енял;ествами и 2 землями. Владиславъ Локотокъ 
соединилъ со старшею пли Великою Поль&іею зеыли 
краковскую, сандомирскую u ліоблігаскую; тогда 
выступаетъ названіе М. Полыпа (Polonia minor). 
Прп Стаішслав -Август (до 1772 г.) въ составъ М. 
Польшп входили. между прочпмъ, воеводства кіев-
ское, русское (съ землями талпцкою u холмскою), 
волынское, подо.чьское, люблинское, брацлавское іі 
черннговское. 

М а л а я л а а і ъ — одинъ изъ дравидійскихъ 
языковъ. Населеніе, говорящее на М., въ провинціп 
Мадрасъ u въ вассалышхъ государствахъ, Кочпн 
ц Траванкор , по переппсн 1903 "г., достпгало 6 МІІЛЛ. 
Огрошюе болыппнство яндусы, но встр чаются му-
сульмане, евреи п хрпстіане. М. особеііпо близокъ 
къ тамплю, съ которымъ іі соприкасается географп-
чески, представляя собой его отпрыскъ, возникшій 
•около IX в. по Р. Хр. Число заіімствовапШ пзъ 

санскрііти въ М. болыпе, ч мъ въ другпхъ драви-
дійскихъ яз.—CM. F г оh nm е у еr, «М. Grammar 
(Мангалоръ, 1889); A n o n , «Maiayalam-Latinenglisb 
Dictionary» (Верапони, 1891). 

М а л г а п і п , м а л ьг а ш ц — народъ на о-в 
М а д а г а с к а р ; см. Мадагаскаръ, этнографія; 
Мальгашскій языкъ. 

М а л е (Malet), Клодъ-Франсуа—француз-
скііі геиералъ (1754—1812). Будучп горячпмъ рес-
гіубликанцемъ, пецавнд лъ Наполеоиа и прпнялъ 
участіе въ таАномъ обществ «филадельфовъ», ио-
ставпвшихъ своей ц лыо низвержепіе пмператора. 
За это былъ арестованъ, но всл дствіс слабости 
тюреынаго надзора продолзкалъ своіі сношенія съ 
недоволыіыми восниьши. Во время похода 1812 г. 
въ Россію М. р шилъ восиользоваться отсутствісмъ 
Наполеона. Въ ночь съ 22 на 23 октября онъ б жа.іъ 
п увл къ за собой отрядъ націоналыюй гвардіп, со-
общивъ солдатаыъ, что Наполеоиъ умеръ въ Мо-
скв , п что сенатъ провозгласилъ рспублику. Зат ыъ 
М. освободплъ іізъ тюрьмы генераловъ Гіідаля п 
Лагори и арестовалъ ыпнистра ПОЛІІЦІІІ Саварн п 
префекта полпціп Пакьс. Паршкскііі комендант'і. 
Гюлленъ оказалъ еыу сопротпвленіе; М. былъ обез-
орузкенъ н разстр ляиъ вм ст съ соучастнпками. 

М а л е а ( М а л і я , МОХЕІО) — мысъ, юго-вост. 
оконечпость п-ова Пелопонесса (Гроція), подъ 
36° 26' с. ш. п 23° 12' в. д.; получплъ названіе въ 
древиостн всл дствіе опасныхъ ок. него бурь. 

Малеванщина—сектантское новообразова-
ніе ыистііческаго пошпба, хотя п вышедшее отъ 
раціоналцстпческаго штундобаптизыа. Появленіе М. 
отм чаетъ крпзпсъ, псрелштый штундпзмомъ ъъ 
1890-хъ гг. Репрессіп протпвъ штундистовъ, также 
усилившаяся борьба ыиссіояеровъ съ одной стороны. 
порождали озлобленіе, а съ другой—колебали вс 
устоп религіозныхъ воззр нііі сектантовъ. Бол с 
развптыс и грамотные, ыиссіонеры въ спорахъ легко 
одерживалп верхъ. Штундисты теряли надежду на 
Пнсаніе, какъ на свою опору. Въ лучшемъ случа 
они вид ли, что Бпбліей можно подтверждать самыі! 
противоположныя мыслп. Прп такпхъ обстоятель-
ствахъ напбол е слаба-я часть штундистовъ верпу-
лась въ православіе u своимъ затаенньшъ недобро-
желательствомъ разлагастъ лшзнь православныхъ 
приходовъ. Большинство удерлгалось на старой по-
зиціи. А меныппнство, потерявъв ру въПисаніе, нс 
же.іая идти и на уступки вн шнимъ тяліельшъ 
условіямъ, было объято мистическимъ настроеіііс.мч.. 
Психцчсски подавлеиные, no ііезабывшіе душевноіі 
сладостн, которую перелшвалп па встр тившпх ь 
препятствія религіозныхъ собрапіяхъ, этп штундисты 
перепссли поиски свободы внутрь себя, въ ЛІПЗІІЬ 
чувства. Для такой среды могь годиться всякііі 
вождь, способпый дерлать ее въ состояніи экзаль-
таціи. Бываютъ случаи, когда М. провозглашаютъ 
богомъи Христоыъ поііравіівшагося нмъ миссіоноріі, 
ц когда они подъ вліяніемъ вызванпаго имъ возбу-
жденія ва его глазахъ пачииаютъ рад нія.—Назва-
ніе этоыу двішенію далъ таращанскій уроліенецч.. 
Кондратъ Малеванный (1844 — 1913). Въ 1884 г. 
оиъ перошелъ въ штупдизмъ, проявлялъ повышсп-
иую религіозиость и склонность къ галліоціінаціям-і. 
зр нія, слуха и обонянія. Вскор опъ сталъ гово-
рпть, что въ пемъ Св. Духъ, что онъ есть Хріістосъ 
п пр. Въ 1891 г. М. былъ пом щенъ въбогоугодноо 
заведеніе въ Кіев , а въ 1905 г. заключеиъ вч. 
болышцу св. Николая въ Казанл. По указу 17 апр. 
1905 г. М. вернулся иа родпну u пропов дывалъ 
свопмъ посл дователямъ чистую п мнрную жизнь. 
Мелсду бурнымъ началомъ и спокоііиымъ концомъ 
пом щается ридъ вал;пыхъ фактовъ. 1 ноября 1899 г. 
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должно было, согласио предсказанію астроиоыа 
Фалька, произойтп столкнопоніе планетъ. Мале-
іинцы стали ждать явленія въ сил и слов Ма-
леваннаго. Когда этого не случилось, пдеологія 
была перестроена. Новый пророкъ Лысенко 
сталъ пропов дывать наступленіе царства пу-
темъ осуществленія полной свободы отъ ст сни-
тельныхъ порядковъ этой жизнп. Въ с. Турбовк 
Свирскаго у. организовалась коммуна, которая въ 
ноябр 1899 г. двинулась въ Казань, но была по-
давлена. Сильное волненіе Лысенк потомъ уда-
лось произвеств въ 1902 г. въ Павловк , Уман-
скаго у. Иногда пропов дь анархизма пассивнаго 
см нялась активньшивыступленіяыи, каковъ, напр., 
цзв стпый погромъ въ Павловк 1901 г., произве-
денный подъ вліяніемъ Тодосіенко. Успокоившійся 
съ 1905 г. Малеванный пошелъ па сближепіе съ 
изв стнымъ толстовцемъ Трегубовьшъ. Идеи Тол-
стого сильно повліялн на М., хотя принпмаюгь ори-

, гинальную оболочку штундистскихъ стиховъ. М. 
распространено, главныыъ образомъ, въ Кіевской 
губ., а отчастп въ 'Харьковской, Херсонской п др. 
м стахъ. Проф. Сшіорскій, иаблюдавшій М., посвя-
тилъ ейброшюру «Психопахпческаяэпидемія1892 г. 
въ Кіевскоіі губ.». Къ сожал нію, многіе еще п те-
иерь не покинули такой точки зр иія на двиліеніе, 
которос клеймиля, но которое серьезпо еще не 
изучали.—См. К а л ь н е в ъ , «Русскіе сектаиты, пхъ 
ученіе, культъ и способы пропаганды» (Одесса, 1911). 

ЭІалёвка—с. Богородицкаго у., Тульской губ., 
въ 10 вер. охъ ст.-М. Сызр.-ІВяз. ж. дор. Св. 6000 
;і:ит. Каменный уголь, залеясп котораго значптельно 
пстощепы. М. осталась для геологіи навсегда клас-
слческой м стностью со временп установлепія въ 
геологіи малевко-мураевннііскаго яруса, составляю-
іцаго переходъ отъ девоиской къ каменноуголыіой 
систем . 

М а л е в с к і й , К о н с т а н т я ы ъ И г н а т ь е -
впчъ—гоологъ іі почвов дъ. Род. въ 1840 г., обра-
зованіе получилъ въ уиив. св. Владпміра, проф. 
Новоалександрійскаго внститута (1878—95). М. на-
печаталъ: «0 сіілуршской формаціи Дн стровскаго 
бассейиа» (магяст. дисе., «Кісв. Уняв. Изв.», 1866); 
«Микроск. u химяч. пзсл дованія холмскаго м ла» ц 
«0 свойствахъ u состав мутн и паносовъ р. Вислы» 
(«Тр. Y Съ зда Естествоисп.», 1877); «Анализы 
почвъ опытн. поля» (1877), «Изсл д. прод. выв три-
ваніи м лового мергеля Люблинской губ.» (1878); 
«Таблццы анализовъ почвъ ц подпочвъ» (1878). 

М а л е д и в с к і е о-ва—17 группъ небольшихъ 
коралловыхъ о-вовъ (св. 300) въ Иидійскомъ океан , 
вытяиутыхъ въ ысридіональномъ направленіи между 
0° 30' ю. ш.—9° с. ш. іі 72° 30'—74° 10' в. д.; 
общая площадь—6700 кв. км., жаркій, нездоровый 
климатъ. 500U0 жцт., ппдусы, пом сь съ арабаиіі; 
ыагометане. Управляются султаномъ, находящимся въ 
зависпмостп отъ аиглШскаго губернаторанаЦеіілон . 
Проіізводство сорго, рпса и пр., рыбныя ловли. Вы-
возъ троішческііхъ продуктовъ. гезіідепція султана 
на о-в Малп. 

M а л с н u о в а а к п с л о т a , С 4 Н 4 0 4 = 
=С2Н2(СОНО)2—непред льная двуосновная (этіілен-
дпкарбоновая) кпслота, пзомерная фумаровой кпс-
лот , получена впервые Ласэнемъ (Lassaigne, 
1819) прн cyxoit псрегонк яблочной киелоты, а за-
т мъ ІІслузомъ (1834) при перегонк фумаровой. 
М. кислота кристаллпзуется въ прнзмахъ, ^ легко 
растворима въ вод (мен е ч мъ въ 2 ч. прп обык-
повеіпіоа темп.). плавптея прп 130° и начішаетъ 
кіга ть прп 1600,'разлаі'аясьнаводуіімалешіовыііан-
гндридъ; въ пустот такое разлол;еніе происходптъ 
иац ло ул;е при 100°. Съ бромомъ М. кпслота энер-

ГІІЧІІО сосднпяется на холоду, превращаяеь въ изоди-
бромоянтарную кислоту, амальгамою натрія возста-
новляется въ яптариую кислоту, марганцовокаліевою 
солью въ слабозіъ раствор окіісляется въ нед ятель-
ную впнную кислоту. С о л и М. кислоты получены изъ 
щелочныхъ н щелочпо-земельныхъметалловъ, атакже 
Zn, Ni, Pb, Cu n Ag. Э пры M. кнслоты полу-
чаіотся д йствіемъ іодангпдридовъ спнртовъ на М.-
серебряную соль. Мотиловой э пръ С2Ы2(С0.0СНз)2 

кипитъ при 205°, этиловый С2И2(СО.І)С2Н5)2 —прй 
225°.. М а л е и п о в ы й а п г п д р ц д ъ CjiliCO)^) 
ирпсталлпзуется изъ хлороформа въ тошшхъ приз-
махъ, плавятся при 53° и кпшітъ прп 202°. Хло-
р а н г и д р я д ъ М. кислоты С2Н2(СОС1)3 образуетея 
прп д йствіи пятихлористаго фосфора на апгпдрпдъ 
(Anschtltz, 1885), перегоняется въ пустот (11 мм.) 
при 70°—71° іі легко переходитъ въ хлорапгпдрпдъ 
фумаровой кислоты. 

М а л е и п ъ , А л е к с а н д р ъ І у с т и н о в п ч ъ — 
филологъ-классикъ. Род. въ 1869 г. Учшіся въ нсто-
рико - фплологическомъ цнстптут , профессоромъ 
котораго нын состоитъ; чптаетъ лекція въ уни-
верситет п женскоыъ педагогическомъ институт . 
ПерВыя работы М. былп о Марціал («Журн. ЬІіпі. 
Нар. Просв.»), собранныя въ кииг «Марціалъ. Из-
сл дованія въ области рукошісиаго преданія поэта 
п его интерпретаціи» (СПБ., 1900, магист. дпсс). 
Сл дующая болыпая работа: «Рукописное преданіо 
загадокъ Альдгельма» (СПБ., 1905; докіорскал 
дисс), посвященная колляціп текста Henigmata 
Альдгелыиа. Результатомъ этой работы была образ-
цовая рецензія текста Henigmata англо-саксон-
скаго епископа. М. написалъ рядъ статей по латин-
скому яз., по литератур въ разныхъ журналахъ и 
обоііхъ нзданіяхъ настоящаго словаря. М. прішад-
лелситъ рядъ комментпр. переводовъ ошісанііі путе-
шествія въ Россіп инозеыцевъ (Корбъ, Гербер-
штейнъ, 'Карппни, Рубрукъ и др.). Для средной 
школы М. далъ' дв хрестоматія пзъ произведеній 
Вергплія п Лявія («Энепда въ сокращенін» п «Втораи 
пунііческая война»). Для псторіи класспцпзыа п 
археологіи въ Россіи пм етъ значеніе біографія 
Герца, нашісанная по порученію акад. наукъ («Карлъ 
Карловичъ Герцъ», СПБ., 1912). М. редактпруетъ 
единственныіі у насъ ліурналъ, иосвященный антпч-
ному міру, «Гермесъ», гд пом щенъ рядъ его ре-
цензій и зам токъ. — См. К а п л п н с к і й , «Къ 
25-л тію д ятельностп проф. А. I. М.» («Русек. Бііб-
ліолог. Общ. Доклады ц отчеты», вып. III, ІІГ., 1915). 

М а л е к ъ , ы а л я в к а, м а л я г а, ы у л е к ъ—упо-
требляеыая для наживлоція рыболовныхъ крючковъ 
молодь всякой вообщс рыбы, преимущественно жо 
верховки. Ловятъ М. плн с тязш, плп просто р ше-
томъ, въ которое ихъ приманиваютъ кускамп хл ба. 

ІІалеленлъ—пятыі і патріархъ отъ Адама; по 
словамъ Библіи жплъ 895 л тъ. 

З І а л е р б ъ (Malherbe), Ф р а н с у а — п з в етный 
французскііі поэтъ (1555—1628). Былъ секретаремъ 
герцога Ангулемскаго; пріобр лъ покровятельнпцу 
въ лиц королевы Марііі Медичп, которой подиесъ 
въ Э (1600) посвященную ой зназіенцтую оду; Ген-
рпхъ ІУ далъ ему придворную; должность; йосл 
смертп короля королева-регентша назначила езіу 
пенсію; Ришельб далъ ему должность казначоя. Вь 
первыхъ своихъ стихахъ («Larmes de saint Pierre:., 
1587) M. еще всец ло находится иодъ итальянскпмъ 
вліяиіемъ; но ул;е ода къ королев ц особенно 
«Stances a du Perrier sur la mort de sa fille» 
(1599) знамеііуютъ шагъ впередъ въ стремленіи къ 
простот іі естествеішостп, ставшемъ девизомъ поэзіи 
XVII в. М. неутомішо работаетъ надъ свопмъ сти-
хомъ въ попскахъ золотой середпны ыел;ду чув-
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стіюыъ u разумомъ, ясиоіі простотой ц отд дкой. 
Ыо іірл всеыъ своо.мъ ви іііисмъ соиоршснств лп-
])иі;а М. отлнчается холодомъ, сухостыо іі отвлечеи-
иымъ, кннжнылъ харакіерсшъ; .иобовныя стихотво-
ренія ого риторичны, природы оігь почтп ппкогда 
no г.осп ваегь. Это одинъ изъ наимен е субъектив-
ныхъ іюэтовъ; ему и.іпже всего отвлечснныя теыы: 
рс.иігіозиыя ІІ исторпческія, размышлепія о жнзші 
п смерти іі т. п. Бъ иоэтическомъ стнл и языігі; 
опъ ііропзвель круиную реформу. Соворшрнно осво-
ООДІІВІІІПСЬ отъ подражашя грсческимъ иоэтамъ (столь 
хараьторнаго для XVI В.), оиъ огранпчпль также л 
латііиское. н итальяискоо вліяніе. Какъ стиль, такъ 
п языкъ онъ хочетъ сд лать чіісто-фраііцузскпші п 
илагородпо-совремегіиыміі; для этого онъ изгоияетъ 
латишізмы, архаизмы, ііровшіціалпзмы. Одііиъ нзъ 
аервыхъ (какъ впосл дствіп Вожела). онъ юадетъ 
і ь основу выработкп языка наблюденіе на.дъ жпвой 
совро.мошюіі парижскоіі р чыо, облагороженной упо-
требленіемъ въ прпдворныхъ кругахъ; нопрц этомъ 
иров рястъ u ііроц и;пваеіъ факты языка съ ТОЧКІІ 
зр нія разуіМности п ясностіі. Въ такоіі работ ска-
зался н который неизб н;ный педантизыъ, но ре-
зультаты віюлн оправдали ее. Столь же система-
тнчески работалъ онъ надъ техникоіі стнха, безію-
щадно осуждая общія м ста (cbevilles), неблагозвуч-
ныя сочотанія, яесовершениыя рн .мы. Пдеалъ его— 
достпженіс иаиболыпаго эффекта съ помощыо нро-
стыхъ, no нзбрашіыхъ ііоэтііческихъ средствъ. Не-
смотря на лножество иротіівнпковъ, нападавшихъ 

• на него за формализмъ и ііедаятпзмъ, М. пм лъ прп 
жизви гро.чадный усп хъ. М. сталъ теоретпко.мъ 
большого литсратурнаго движенія ІІ законодателемь 
поэтпческаго вкуса. М. оказал7) глубокое іі длитель-
ноо вліяніо на всю французскую поэзію XVII п 
XVIII вв. Первое нзданіе его «Oeuvros» вышло въ 
Париж , въ- 1630 г.; лучшее новое нзданіе далъ 
Lalanne (въ коллекціи «Les grands ecrivains de la 
France», 5 тт., П., 1862). — Cp. D e G o u r n a y . 
«Etude sur la vie et les oeuvres de M.» (1852): 
F. B r u u o t . «La doctrine de M.» (1891); F. B r u 
ne t i 6 r e , «La reforme de M. et revolution des 
genres» (въ «Eev. des Deux Mondesi, 1 дек. 1892): 
V. B o u r r i e n n e , «Ы., points obscurs et nouveaux 
de sa vie normande» (І896). 

М а л е р ъ (Mahler), Г у с т а в ъ — колпозііторъ 
(1860 — 1911). Талантливыіі діірнжеръ (дігрііяснро-
валъ п въ Петсрбург ), М. ннтересеиъ какъ ко.чпо-
зиторъ, главнылъ образомъ, широтою заэіысла и гран-
діозной архіітоктоішкоіі своихъ сіімфошіческихъ про-
изведенііі, страдающихъ, однако, бл дностыо u вы-
мучснностыо тематпчоскаго творчества. Кроы юно-
шесиихъ пронзводеній (опера «Аргонавты», каыер-
ныя вещи, романсы), онъ наппсалъ 5 спмфоніп, 
«Юморебву» д.ія оркестра, сказку (Milrchenspiel) 

Рюбецаль:> (на собств. текстъ), «Das klagende Lied» 
для соло, хора и оркестра, романсы «Lieder eines 
fahrenden Gesellen» u civindertodtenlieder», окон-
чилъ опору K. М. Вебора «Die drei Pintos» no cro 
эскиза.чъ ііт. д.—GM. E. S p e c b t , «G. M.» (1914). 

Ш а л е ч ь — JI-KO Гроднонсііоіі губ., Пружаи-
скаго у. 2200 жпт. (И опросвъ). Цорі;." п сннагога. 

М а л е ш е в с к і й , Ь о л е с л а в ъ о м п ч ъ — 
матоматцкъ (1849—1912). Окончнлъ варіп. унпв. 
Съ 1894 г. заннмалъ должность дііректораособенной 
каіідсляріи по кредіітиогі части .чпннстерства фпн-
апсовъ. Напечаталъ: «Теорія ІІ практпка пенсіои-
иыхъ і:ассъ» (СПБ., 1890). 

Малешовть—м-ко въ Чехіп, близъ котораго 
табориты, предводіііМыо Яномъ ЖДІІІШОІО, разбпля 
пражапъ 7 іюпя І424 г. 

З І а л п б р а п ъ (ilalibran), Ы а р і я — знаме-

иитая іпальяиская п иііца (1808 — 1836), дочь из-
в стнаго тенора Гарсіа, о стра ІІолиііы Віардо. 
Дебютпровала въ 1825 г.; съ блестяіцныъ усп хомъ 
и ла вт. Лондон , Парііж , разныхъ нтальянскихі. 
городахъ; об.іадала зам чателыіыыъ no объсму го-
лосомъ, совм щавпшмъ въ соб контра.іьтовыя u 
сопраіювыя ноты,. блсстяіцсй ко.юратуроіі и силь-
пымъ драматичееігимъ талантомъ. Дамятя ыі по-
свящоно превосходііое стнхотвороіііо Альфреда 
Мюссс. М. написала н ейолько салонныхъ пьесъ, 
романсовъ, шансонетокъ. Посл ся смертп вс эти 
сочиненія быліі издапы въ Иариж , іюдъ заглав. 
«Dernieres pensees musicales de Marie-Felicite 
Garcia de Beriot». 

Ш а л і і д а (Mails)—неболыпая береговая іюлоса 
въ дровнсіі Грецін, во внутреіпісіі части .Ма.іій-
с к а г о залі іва, между горою Этоіі п ІІІІЖНІІМЪ те-
ченіемъ Снерхія. Позжс къ М. сталп ііріічис.іять u 
с в. берегъ залпва; оиа оТпосилась къ ессаліи въ 
обшпрнолъ с.мысл слова. 

М а л п к п т ы — ыусульл. шко.іа богословія u 
іорпсііруденцііі по систсм Малйка (см.). Заішиаетъ 
второе м сто въ Кгнііт (вервое іпафіііты) ІІ господ-
ствуетъ въ с в. («маврской») Афряк ІІ възап.-аф-
рикансв. ані пйсіпіхъ и н мецкнхъ областяхъ. Въ 
бывшей ыусульманск.Вспанііі преобладаніе лм ли М. 

М а л н к і » (сыііъ Анаса) — основатсль наибол е 
ранней и наибол е ріігоріістпчной пзъ четырехъ 
суішнтсі.чіхъ шко.ть богословія и іорнспрудепцііі. Род. 
въ Медин около 715 г., былъ тамъ іімадіомъ н пре-
подавалъ въ иечети .мусульланское npauo. Ок. 760 г. 
М. составилъ сводъюриспрудеіщіи подъ заглавіемъ: 
«эль-Моватта» («Торная тропа»); сводъ этотъ ц ііенъ 
не только какъ кодексъ малііілітскаго права, но п і;акъ 
етар йшій сборцикъ хадисовъ, модиііской суппы. Ум. 
М. въ 795 г. «Моватта» нзд. много разъ въ Ііпдіп. 
ЕГІІІІТ , Тунпс , Марокісо. 

М а л и и а — с м . Ма.ішінпкъ. 
І І а л н н н п ъ , А л е к с ан д р ъ А л е к с а н д р о-

вичъ—іісторіііс-ь п археологъ. Род. въ 1869 г. Окон-
чплъкурсъ въ московскоыъ упнв. Труды: «Старое и 
иовое направленіо въ нсторичоскоіі ваук .—Ламп-
рехтъ и его оішоішііты;) (изд. «Истор. Общ. прп 
Моск. Унив.», т. II, 1898); «Спошіые вопросы топо-
графія А іпгь» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1900); 
«Пзсл довапія ио тоиографіи а ііпской агоры» («За-
писви іслассііч. отд. Импер. Руоскаго археолог. 
Общ.», т. III, СПБ., 1904); «Къ воиросу объ Алк.мсо-
нидахъ въ первой глав А инской По.іитііі Арп-
стотеля» («Журн. Мпн. Нар. Пр.:), 1908. іюябрь u 
дек.); «Зам тки по географіп древнеіі Таврики» 
(«Журн. Мин. Нар. Просв.а, 1913, ноябрь). 

9 І а л н п п н ъ , А л е к с а н д р ъ е д о р о в п ч ъ— 
педагогъ (1834—88), отецъ прсдыдуідаго. Окоичнлъ 
курсъ наукъ въ москов. уппв. по физнко-матс-
матическо.му отд ломію. Состоялъ директоролъ мо-
сков. учнтельскаго іінститута п іірсдс датоло.мъ ісо-
миссіи- по устроііству чтеній для учаіцііхся пріі 
учебномъ отд л общ. распр. тохнпч. знаній. Его 
общеіізв стныс учпбніпаі составлены частыо въ со-
труднпчеств съ К. П. Буреиниымъ и . И. Его-
ровымт,. Напеч.: «Руководство пряяолііііоііноГі три-
гонометріи» (М., 18(54); «Собраніо фіізнческііхъ за-
дачъ» (М., 1866; віюсл дствііі это «Собраніе» стало 
входить въ книгу «Руководство къ физіів »). «Ру-
ководство алгебры и собраніо алгебраііческихъ за-
дачъ» (М., 1870); «Собраніо аріі лстііческихъзадачъ» 
(М., 1866) ц рядъ другпхъ учебшшовъ по гоометріи, 
физіік и пр., .выдер;кавшихъ ыножества ііздаиій ІІ 
поныіі распросхранвнныхъ. 

М а л і і н і і н і » , Васи.іііі И и к о л а е в п ч ъ — П І І -
еатель. Род. въ 1849 г., учился въ кіов. духовиоіі 
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академіи, гд состоптъ профессоромъ русскаго и 
церк.-слав. языковъ ц исторш русской литературы. 
За сочиненіе «Изсл дованіе Златоструя по руко-
писп XII в. ГЬшераторскоіі публичной библіотеки» 
(Кіевъ, 1878) получплъ степень магистра богосло-
вія, за сочішеніе «Старецъ Елеазарова монастыря 
Фпло ей ц его послаиія» (Кіевъ, 1901) — степень 
доктора русскоіі словосиости. Чптаетъ лекціи въ 
университет св. Владиміра и на высшихъ жен-
скихъ курсахъ. Другіе его труды: «Грамматика 
Іоанна, экзарха болгарсісаго» («Сборииііъ статей по 
слашшов д нію учениковъ В. И. Ламанскаго», СПБ., 
1883); «Характеристика поэзіи Жуковскаго» (Кісвъ, 
1883); «Житіе и хозкепі Даніила русысыя земли 
игумена» (Кіевъ, 1884, «Труды Акад.», № 1); «06-
щая характерпстика развитія русской словесности 
и отношеніе словесноети устной къ пиеьменной» 
(Кіевъ, 1885); «Кпрпллъ и Ме одій, апостолы сла-
вянъ» (Кіевъ, 1885); «Владпміръ св., какъ просв тц-
тель Россіи» («Труды Акад.» за 1880 г., A's 12); 
«Поэзія Пушкина» (Кіевъ, 1887); «Старецъ Елеаза-
рова монастыря Фпло еіі п его послапіс кх царю 
и великому князю Ивану Васильевичу» («Труды 
Акад.», 1888 г., ХІ 5); «Воззр нія русскаго народа 
иа лнчность царя въ былевой поэзіи» (Кіевъ, 1890); 
Критическій разборъ сочпненія Скабичевскаго: «ІІсто-
рія нов йшей русскоч литературы» («Труды Ак.», 
1892, № 1); «С. Я. Надсонъ, какъ поэтъ» (Кіевъ, 
1892, стр. 30); «Д. И. Фонвпзпнъ, какъ авторъ 
комедііЬ (стр. 54; «Труды Акад.», 1892, № 3); 
«Преподобный еодосій, основатель Кіево-Печер-
скаго монастыря» (Кіевъ, 1902); «Н. В. Гоголь, 
какъ этическій писатель» (Кіевъ, 1902, стр. 33); 
« . М. Достоевскій, особенности п развитіе егр да-
рованія и творчества» (Кіевъ, 1906); «.Десять словъ 
Златоструя XII в.» (СПБ., 1910); «Задачи художе-
ствешіаго творчества Н. В. Гоголя» (Кіевъ, 1911). 

М а л и п н п ъ , М и х а и л ъ И в а н о в п ч ъ — 
цивллпстъ (1845—85). Окопчплъ курсъ юридиче-
скаго факультета новороссійскаго унцверситета, гд 
состоялъ профессоромъ. Его главные труды: «Су-
дебноо прпзпапіе {въ гралдапскпхъ д лахъ» («Зап. 
Ймп. Новор. Унпв.», т. XXII); «Уб жденіе судьи 
въ гралсдаискомъ процесс » (магпет. дпсс, «Зап. 
Иып; Новор. Уннв.», т. X); «Теорія гражданскаго 
процесеа» (тамъ же, тт. XXXI a XXXII и отд льно); 
«Къ вопросу объ оеновныхъ прпнгщпахъ граждан-
скаго права п гражданскаго улолсонія» (тамъ же, 
т. XXXIY); «Памятіі проф. А. В. Кунидына» (тамъ 
же, т. XXXYII). 

М а . и і и и н-ь. И и к ол а й — восшітанніікъ мо-
сковской дух. акад. (въ посл дпей четвертц XYIII в.), 
изв стенъ первыаш на русскомъ язык переводаыи 
«Церковиой цсторіи Евсевія» (М., 1786), н кото-
рыхъ сочиненііі блаяг. Августина («Зерцало мыслеи-
наго съ Богомъ собее дованія» и пр., М., 1783) н 
•блаж. еодорпта Кирскаго («Поучцтельныя слова о 
Промысл » ц пр., М., 1784). 

Я І а л н н п т е ъ (B,ubus L.)—родъ растеніГі пзъ 
сомейства розоцв тныхъ. Многол тнін и однол т-
нія травы, такніе кустарникіі и полукустарішки. 
Лпстья у болышгаства опадающіе, но бываютъ и 
чногол тніе, р дко простыс п ц льные, по большей 
части сложные, перпстые пли лапчатые. Болыпии-
ство снабжено шппамп, колючка.мп п волоскамп. 
Цв ты іюстроены по пятериому типу, тычпшш въ 
иеопред ленномъ чпсл , пестиковъ таклсе много, си-
ДІПЦІІХЪ иа возвышеииой части цв юложа, которое 
въ остальной части вогнуто плп плосковато. Завязп 
по оплодотворепііі превраідаются въ маленыгія ко-
стяиочкн, совершепно такого же строенія, какъ вппі-
невые ллоды; они собраны по н скольку на возрос-

ІІовый Энцнвлоп ддч скш Словарь, т. ХХУ. 

шемъ стерженьк цв толожа п образуютъ соплодіе, 
которое по созр ваніи легко снимается со стер-
жёжька; р дко такпхъ плодиковъ 2 или 3, еще р жо 
одинъ. Этотъ родъ состоптъ изъ огромнаго числа ВІІ-
довъ, подвидовъ, разновидностеіі п пом сеіі. Сюда 
отиосятся около 200 впдовъ, бол е или мен е хорошо 
различаемыхъ, но разнаго порядка разновидностсіі 
насчптываютъ н которые авторы тысячами. Въ Ев-
ропейской Россіп нхт) толыю до 10. Изъ нпхъ нап-
болыпее значеніе пм етъ м а л п н а собственно (R. 
idaeus L.). Многол тнее растеніе, ежегодно пускаю-
щее поб ги, которые приносятъ плоды только на 
второй годъ; поэтому въ малиновомъ куст разли-
чаютъ единовременио плодоносные п безплодпые 
стеблщ стебли съ топкіпш шипами, особенно 
внизу, листья сложные, о 5 — 7 лнсточкахъ, 
б ло-воіілочныхъ съ пзнанки, верхніе листья 
о 3 лпсточкахъ; лпсточкп яйцевпдные, заостренныс, 
лепестіш б лые. Въ дикомъ состояніп простпрает&я 
на С почтп до пред ла л совъ. Сюда лсе костянпка 
(R. saxatilis L.), елсевика, княлсенпка. Кром 
того, м о р о ш к a (R. Chamaemorus L.), мыого-
л тняя трава, вышпною отъ ІО до 15 стм. Стеблп 
тонкіе, прямостоящіе, листіья коихъ всего отъ 2 до 
3, по очертанію округло почковидные, по болыпоіі 
части 5-лопастные. Цв ты однополовые, двудомные, 
лепестки обратно яіщевіідные, б лые, превышаютъ 
вдвое яйцевидные чашелпстпки. Плоды въ зр -
лоыъ состояніи желтые, рыл;еватые, въ незр ломъ 
красные. Идегь до Новой Зеішш на С, а на Ю до Во-
лынп п Чернпгова по торфянымъ болотамъ. Сюда ж 
маіімура или поленика (R. acrticus L.), многол тняя 
трава вышпиою отъ 10 до 30 стм. Корневище тои-
кое, в твистое, стебель тонкій, коротко пушпстый, 
какъ все растеніе; лпстья по болыпей части трой-
чатые, р ліе пятерные; лпсточки пхъ яйцевпдно-ром-
бическіе, двояко-зубчатые, боковые иногда двураз-
д льные; цв ты одинокіе, чашелистковъ и ле-
пеетковъ пногда болыпе 5. Лепесткп красные, плодъ 
красный съ черныо. Во всей с верной Россіп, по 
за л сной пред лъ не переходить. Селптся по л с-
нымъ опушкамъ. 

М. въ к у л ь т у р . Сорта культурной малины, 
выведенпые нзъ днкой, д лятъ на дв группы: 
л т н і е , которые приносятъ ягоды одинъ разъ въ 
л то, бол е выгодиые прп разведепііі въ болыпомъ 
разм р съ торговой ц лью, и р е ы о н т а н т н ы е 
или м сячные, прішосящіе ягоды раза, два п 
бол е, иной разъ вплоть до самой осени. Малин 
вредятъ разныя нас кошыя, гусенпцы которыхъ, и 
сами они, во взросломъсостояніивыгрызаютълистья, 
стеблп, цв точныя почкп и ягоды; сюда относятся 
вишневый пилплыціікъ, н сколько молей, шолко-
прядъ—Bombyx Rubi, блоха—Haltica Rubi, цв -
то дъ — Authomnus Rubi, лнчинка жука Dasytes 
niger, которая стъ ягоды,и др. (см. таюте Маліш-
ные червп). ІІзъ бол зней на малины бываетъ гри-
бокъ—Erysiphe Rubi, чернь—Capnodium salicinum, 
ржавчпна Phragmidium R. J. и пр. М ры борьбы— 
стряхііваше нас комыхъ, выр зка зараженвыхъ ку-
стовъ и опрысішваніе ихъ различными дкими ллід-
КОСТЯМІІ. Убираютъ малпну въ разное время, смотря 
по сп лостп; лучше сохраняетея и н лш е вкусоыъ 
ягода, снятая въ сухую пргоду, предпочтиіельно 
утромъ. 

М а л п п п ы е •червл—личинки 2 видовъ 
жучковъ изъ рода Byturus, принадлежащаго къ сем. 
Byturidae. В. fumatus Fabr. достигаетъ 4 мм. въ 
длину; яйцевидный; усики 11-члениковые, съ 3-чле-
нпстой булавой, желтые; лапки 5-члениковыя; буро-
красный; надкрылья въ мелішхъ точкахъ; весь по-
крытъ красновато-желтыми волосками. Личпнка 
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буровато-желтая, цилиыдрпческая, съ 4-членшговыми 
уоикамн; покрыта р дкиши, кольцеобразно располо-
женныыи волоскамп; сзади съ 2 небольшимц отрост-
ками. Самка кладетъ яичкп на толы;о-что завязав-
шіеся плоды малішы п ежевики. Лпчпнкп кормятся 
ягодамп и. сд лавшись взрослымп, уходятъ въ зсылю, 
гд окуоиваются въ эллшісоидалышхъ коконахъ и 
зпмуютъ. Другой впдъ,!}. tomentosus Deg., отлпчается 
только т мъ, что покрытъ желтовато-с рымп волос-
ками. М ры борьбы—отряхиваніе жучковъ съ 
кустовъ малпны, своевремеыный сборъ ягодъ іі со-
бираніе личинокъ, вьшолзающпхъ изъ сп лыхъ ягодъ. 

М а л п п о в к а — п сколько разныхъ впдовъ п в-
чихъ ПТІІЦЪ. 1) З о р я н к а , з о р ь к а , М. (Erythacus 
rubecula L.), нзъ семейства дроздовыхъ (Turdidae); 
верхняя стороиа, крылья и хвостъ с ровато-олпвково-
буі)ыя; нижняя сторона б ловатая, лобъ и горло 
зкслто-красные; у самца мелкія красио-желтыя пятна 
на большпхъ кроющпхъ крыла; хвостъ среднсй длнны 
съ логкоіі выемкой; длнна15стм.;водптсявъЕвроп , 
зап. Азіп u с в. Афрпк ; зпыуетъ въ двухъ посл д-
нпхъ странахъ п на юг Европы. Жпветъ въ л -
сахъ, дериштся въ кустарнпкахъ или на земл , пи-
таотся личішкаып нас комыхъ п червя.мп, позл;е яго-
даып u с менами. Прилетаетъ весною рано п уле-
тастъ поздпо. Гп здптся на земл или въ дуплахъ, 
невысоко надъ зеылею, д лая гн здо изъ травішокъ 
и стебельковъ; ііладка изъ 4—6 яицъ, розоватыхъ, 
со ржавшш пятиышкамп; выводптъ птеицовъ 2 раза 
въ л то. П ніе пріятиое, хотя она не принадлежитъ 
къ чпслу особенио хорошихъ п вцовъ.—2) Садо-
в а я или р ч н а я М., с а д о в а я к а ы ы ш е в к а 
(Acrocephalus dumetorum Blyth.)! изъ семсйства 
славковыхъ (Sylviidae); сверху бураго цв та съ 
оливковымъ ОТТ НКОІМЪ, крылья п хвостъ темн е, 
сиизу глпписто-охристаго цв та съ б ловатымъ, гор-
ломъ, середциой брюха н шіжіпшіі кроющіши хвоста; 
длипа 14 стм. Водится въ Европсйской Россіи и въ 
западной іі цеитралыюй Азія. Зиыустъ въ іожпой 
Азін. ^Киветъ въ садахъ, въ кустарникахъ, по бере-
гамъ прудовъ п р чекъ. Гп здо въ кустахъ, невысоко 
надъ землею; іиіадка пзъ 4—6 япцъ отъ б лаго до 
рпзоватаго цв та съ пятнышками. Принадлежитъ къ 
числу лучшнхъ п вчихъ птицъ; въ п сшо свою вво-
дитъ отрывки п сни миогихъ другихъ птпцъ.— 
3) Л ^ с н а я М., е а д о в а я п ночка, п н о ч к а -
п е р е с м ш к а (Hypolais icterinaBrehm), пзъсем. 
славковыхъ (Sylviidae). Родъ Hypolai's отличается 
огь каыышевокъ пряыымъ хвостомъ съ выемкой и 
сплющеннымъ при основапіи сверху внизъ клювомъ. 
Л сная М. сверху оливково-зелено-с рая, нижняя сто-
рона бл дцо-л;елтая, крылья темно-бурыя, маховыя 
перья съ широкиыъ чало-б лымъ внутреннпмъ краемъ. 
Дліпіа 14,5 стм. Въ Европейской Россіп водится на 
С до средноіі Финляндііі. Зиыуетъ въ Афрпк . Дср-
жится вълпственпыхъл сахъ н рощахъ, гн здо пош -
щается на дсрсвьяхъ и кустахъ; япцъ 4г—6 розова-
таго цв та, съ бурыми пятнышками. П ніе ея пре-
рывается р зкіиш звуками; она хорошо подражаетъ 
звукамъ п сни другихъ птнцъ. 

Я І а л и н о в с к і й , Алекс й едоровпчъ— 
піісатель (17G2—1840); учился въ московскоыъ унив.; 
былъ началыінкомъ лосковскаго архпва коллегіи 
иностранныхъ д лъ, сенаторомъ, членомъ-редакто-
ромъ по печатапію государственныхъ грамотъ и 
договоровъ, членомъ россійской академіи, предс -
дателемъ общества исторіи п древностей россій-
скихъ. Главные его труды: «0 Крым », «0 древ-
ІІІІХЪ отиоиіоніяхъ Россіи съ герцогствомъ Голиітпн-
скнмъ», «Опнсаніе Оружейной палаты» (много 
историческаго ..атеріала), «Жнзнь сановниковъ, 
управлявшііхъ посольсішыъ приказомъ, канцлеровъ 

н мішіістровъ иностранныхъ д лъ», «Оппсаіііе 
Москвы» и «Біографііческія св д ііія о ки. Д. По-
жарскошъ», «Св д нія объ увезенной въ 1612 г. 
полякаыи пзъ Москвы царской корон », біографп-
ческія св д нія объ Ордынъ-Ыащокин , Арт. Ыат-
в ев п др., «Пзв стіе объ отправленіяхъ въ ІІІІДІІО 
россійскихъ посланіпіііовъ, гонцовъ u купчинъ съ 
товарами и о лрі здахъ въ Россію инд йцевъ съ 
1469 по 1751». — Ср. «Русск. Истор. Сборннкъ» 
(т. III, кн. 4, некрологъ Погодііііа), «С верііая 
Пчела» (1840 г., № 287), «Москвптянішъ» (1841 г., 
№1);Гр е чъ, «Опытъ»;В uг е л ь, «Воспоминанія» (т.І); 
І І к о н н п к о в ъ , «Опытъ русской псторіографііі». 

Л І а л и п о в с к і н , І о а н и п к і й А л е к с е-
в п ч ъ—исторіікъ-юрпстъ, род. въ 1868 г. Окончплъ 
кіевскій уніівсрс. по юридпческому факультету. 
Былъ профессоромъ томскаго унив. по ка едр псто-
ріи русскаго права. Въ 1911 г. уволсиъ отъ доллс-
ности проф. томскаго уніів.; одповременно противъ 
М. возбул;дено было пресл доваиіе по 129 ст. 
угол. улож. за ііапечаташюе въ «Томскпхъ УІІІІВ. 
Изв.» научиос пзсл довапіс: «Кровавал мссть п 
смертныя казніі». Оправдательный приговоръ былъ 
отм ненъ сеыатомъ по протесту прокурора, п прп 
вторпчноыъ разбор д ла М. прпгоиоронъ къ тю-
ремному заключенію на 1 м сяцъ. Въ октябр 1913 г. 
назначенъ профоссоромъ варшавскаго уніів. по ка-

едр псторіп русскаго.права Научно-лптературная 
д ятельность М. отіюсцтся, главнымъ образомъ, къ 
исторіп литовско-русскаго права. Въ «Журнал 
Мішист. Народн. Просв ш,.:) за 1911 г. М. пол -
стнлъ статью «Новые труды по псторіи лптовско-
русскаго государства». Особое изсл дованіе посвя-
щено вопросу о «Рад великаго княжества Лптов-
скаго въ спязи съ боярской думоіі дровней Россіи» 
(Томскъ, 1904 п 1913). Вы.іід іірііложенія кд этому 
изсл дованію пзданъ обіпприый сборникъ іісторп-
ческпхъ матеріаловъ, лзвлеченныхъ ІІЗЪ московскаго 
архпва МІІИИСТ. юстиціп (Тоыскъ, 1901). Другіе 
труды М.: «Учебныя пособія по исторіи русскаго 
права» (Томскъ, 1901); «Вопрош права въ сочііие-
ніяхъ Чехова», «Университетъ въ сочиненіяхъ Че-
хова», «Русская обществен. лсизнь въсочиноиіяхъГо-
голя», «Кр постное право въ русской художествон-
ной лптератур », «Русскіе писателй - худол;ііііі;іі о 
смертноіі казпп». Въ «Изв ст. Имп. Русск. Географ. 
Общ. по отд лу этнографіп» (т. 35) М. пом стилъ 
статыо «Начальная страница пзъ исторіи смертноіі 
казніі», въ которой проводитсл лысль о генетичоской 
связп мел;ду кровавой местыо и смертныынказшіми, 
послужившая зат мъ темой его большого изсл до-
ванія: «Кровавая ыесть п смертныя казнн» (Тоыскъ, 
1908—09). Въ періодпческпхъ пзданіяхъ пом стилъ 
рядъ статей по псторіи Сибирп в др. 

З І а л п і к ш с к і й , Л о в ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ — 
хирургъ. Род. въ 1854 г.; образованіе получилъ въ 
спб. медико - хирурпіческой академіп. Былъ про-
фессоромъ въ казанскоыъ ушіверсіітет по на-

едр оперативной хирургііі съ тоБографпчссішй 
анатоміей; зат ыъ днректоромъ хпрургііческой кли-
нпкіі кіевскаго унив. Главные труды М.: «Къ во-
просу о д йствіи мочегонныхъ средствъ» (СПБ., 1881); 
«Л ченіе страданій суставовъ неподвіпкныміі новяз-
ками» (1885); «0 иарывахъ головного ыозга» (СПБ., 
1891); «Соврем. хлрургія» (1892); «Къвопросу о связи 
ыеліду забол ваніемъ средняго уха н параліічсмъ 
n. facialis» (1892); «Къ вопросу о хирурпіческомъ 
л ченіи центральной нервногі спстемы» (Казань, 
1893); «К? іученію о новообразованіяхъ на почв 
каротидной лселезы» (Кіовъ, 1899); «0 СВЯЗІІ мелсду 
страданіями яичнііка п червеобразыаго отростка у 
женщинъ» (Кіевъ, 1900). 
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Л І а л п і і о в с к і й (Malinowski), Л у к і а н ъ - Ф е -
л и к съ-Я н ъ—польскій липгвистъ н филЬлогъ (1839— 
1898). Учился въ вариіав. Главной школ . Состоитъ 
професеоромъ краковскаго университета и членомъ 
краковской акадеыіи наукъ. М. былъ первымъ 
ирофессоромъ славянской филологіи въ Краков , 
ознакомлсннымъ съ западно-европейскпми тсченіями 
ъъ лингвистпк . Онъ создалъ ц лую школу поль-
скпхъ славистовъ, зашшаіощихся по преиімуществу 
исторіей польскаго яз. и діалектологіей. Собравъ 
очень много матеріала по частп польской діалекто-
логіи, М. усп лъ обработать лишь незначительную 
его часть. Діалектологическія работы какъ его са-
мого, такъ и его учонпковъ носятъ чіісто-ыоногра-
фическій характеръ и не стремятся къ обобщеніяыъ. 
Только проф. К. Нячъ, ученнкъ М., далъ первый 
опытъ синтсза польскоіі діалектологіи. Главные 
труды М.: 1) по польской діалектологіп: «Beitrage 
zur slavischen Dialektologie. I. Ueber die Op-
pelnsche Mundart in Oberschlesien» (Лпц., 1873); 
«Stiidja szlijskie cz. I. 0, samogloskacli nosowych 
w gwarach polskicb na Szlijsku» (Краковъ, 1Й2); 
«0 j§zyku komedji Franc. Bobomolca» (Краковъ, 
1895); «Die polni'schen Mundarten in West-Gali-
zien» (въ изд. «Oesterreichiscli-Ungarisclie Mo-
narchie in Wort u. Bild»). 2) ІІзданія и' обработки 
памятнпковъ польскаго яз.: «Modlitwy Waclawa» 
(Краковъ. 1875; 2-е изд., 1887); «Magistra Jana ze 
Szamotul, Paterkiem zwanego, kazania o Maryi 
Pannie z r^kop. torunskiego z r. 1524» (Краковъ, 
1880); «Glosy polskie» (1894, 1895); «2ywot sw. 
Blazeja» (Варшава. 1898); «Materiaty do historji 
j^zyka polskiego z koiica w. XIT i poczijtku w. 
XY na podstawie ksiag sadowych» (Варшава, 1886). 
3) Лексическіе труды: «Zur Lautlehre der Lehn-
\vtirter in der poln. Sprache» («Beitr. z. vergl. 
Sprachforsch.», 1869, IV); «Zur Volksetymologie» 
(тамъ же); «Studja nad etymologia ludow%» (Bap-
шава, 1885); «Przyczynki do historji wyrazow 
polskich» (Краковъ, 1&82—1884); 4). По слави-
стик : «Ueber die Endung des Genitiv sg. m.-n. 
im russischen und kaschubischen» («Beitr. z. 
vergl. Sprachforscb.», 1874, YIII); «Wiadomosd o 
szczijtkack ewangelji cerkiewno-slow.» («Rozpr. 
wydz. filol. Akad. Krak.», XIII). 5) По фольк-
лору: «Zarysy zycia ludowego na Sliisku» (Bap-
іпава, 1877); «Listy z podr6zy» (Краковъ, 1871).— 
Cp. Й. b o p a c i n s k i , «Wspomnienie posmiertne» 
(Варшава, 1898). 

Л І а л и н о в с к і п (Malinowski),. Н п к о л а й — 
польскій историкъ (1799—1865). Окончилъ курсъ въ 
виленскомъ унив., работалъ въ впленской археогра-
фической компссіп. Подъ его руководствомъ пзданы: 
«Pamigtniki о dawnej. Polsce z czasdw Zygm. 
Augusta» (1847—50), «Zr6dladladziejuwPolskich» 
{Віільна, 1843—44), «Dzieje korony pblskiej i w. k. 
litewskicgo» Ваповсі;аго,съприм ч. (Вильна, 1846— 
49); «Stanistawa Laskiego prace naukowe, dyplo-
matyczne z dodaniem dziei Jana Tarnowskiego» 
(1864). 

Я І а л и п о в с к і й , Н и к о л а З П л а т о н о -
вичъ—духовный ппсатель, протоіерей. Окончилъ 
московеісуіо духовную академію. Главные его труды: 
«Православное догматическое богословіе» (1908 іі 
1910), «ИндульгеЕіцііі u таксы непогр шпмыхъ папъ 
за гр хн» (1905), «Очеркъ православно-хрпстіанскаго 
в роучепія» (1912), «0 таинствахъ, какъ средствахъ 
освященія челов ка» (1908). 

Л І а л и п о в с к і й (Malinowski), Ф р а н ц п с к ъ -
К . с а в е р і п — польскій лпнгвпстъ (1807 — 1881). 
Посл 1831 г. эмигрпровалъ и поселился въ По-
зна:-ш, гд прпнялъ священство. Въ пзсл дованіяхъ, 

посвященныхъ разработк полъскаго яз., М. посьма 
добросов стно сопоставлялъ частности u старался 
приы нять сравнительный методъ, но, будучи само-
учкой и не ознакомившись достаточно съ тогдаш-
нпмъ состояніемъ языков д нія, мало въ этомъ 
усп лъ. Съ научной точкн зр нія, его труды уже въ 
моыентъ появленія были устар лыми. Т мъ не 
мен е, онъ им егь въ этой областп большія заслугп. 
Изъ вышедшихъ отд льнымн изданіямн работъ М. 
всего важи е «Zrytyczno-por6wnawcza gramatyka 
jgzyka polskiego» (Познань, 1869—70), «Gramatyka 
sanskrytn por6wnanego z jgzykiem staroslowian-
skim i polskim» (Познань, 1872) является пррсто 
перед лкою санскрнтской грамматшш Фр. Боппа, 
съ прпы чапіяыя М. Рофорыа ор ографіп, предло-
женная М., не осуществилась на практик , пре-
имущественно всл дствіе своей сложностн іі техни-
ческихъ трудностей.—Cp. J. B a u d o u i n d e C o u r -
t e n a y , «E,ozbi6r Gramatyki Polskiej Ksi§dza 
Malinowskiego» (Варшава, І875). 

М а л и п о в с к і я горько-соленыяозераАстра-
хаиской губ. и у., на правомъ берегу р. Волгя, въ 
6 вор. отъ Басігаской прнстани. Разрабатывается 
Б о л ь ш о е М., им ющее поверхность въ780(Юкв. саж. 
Хпмпческій составъ соли: хлорпстый натрій (NaCl)— 
17,49%, с рно-ішслый магній (MgS04)—28,31 %, 
с рно-кислый натрій (NajSO^-32,04%, воды 
(HoOj-20,94% п нераствори'мыхъ веществъ 0,60%. 
Болыпое М. озеро представляетъ напбол е чистый 
типъ горько-соленыхъ озеръ, при чеыъ астраханитъ 
[Na2Mg(S04)5.4Hs0] является преобладающнмъ, п 
его молсетъ быть добыто до 3000000 п.; вел дствіе 
обилія рапы, кристаллы астраханита св тло-е раго, 
а въ ішжннхъ слояхъ даліе чернаго цв та. Въ тре-
щпнахъ астраханпта встр чаются щетки крпстал-
ловъ эпсомпта—горькой солн (HgSO^JHoO). Назва-
ніе М. такаіе носитъ одыо изъ озеръ Амаринской 
группы, въ Красноярскомъ у. той же губерніп. 

М а л в н о в ъ , А л е к с а н д р ъ — болгарскій 
политпческій д ятель, родомъ нзъ Бессарабіп. Род. 
въ 1867 г.; кончплъ курсъ кіевскаго унив., былъ 
помощникомъ прнсяж. пов. въ Кіев , въ 1889 г. 
прпнялъ болгарское подданство и занялъ м сто 
сперва судьп въ Фплиппопол , потомъ ирокурора 
въ Софіи; но всл дствіе разногласій съ минцстер-
ствомъ Стоилова выгаелъ въ отставку п былъ адво-
катомъ въ Софііі. Въ 1901 г. избранъ въ народное 
собраніе, гд посл смерти Каравелова сталъ лп-
деромъ демократпческой (каравелястекой) партіп. 
16 япваря 1908 г. посл паденія стамбулпстскаго 
шішістерства Гудева, сформирова.чъ кабянетъ, въ 
котороімъ взялъ себ общественныя работы. Этоть 
кабинота покончялъ д ло о студенческпхъ безпо-
рядкахъ въ софійскомъ упиверснтет u о пресл -
дованіяхъ профессоровъ я учителей возвращеніемъ 
т хъ и другнхъ. Посл турецкой революціи 
(1908) М. лровозгласплъ Болгарію независпыой отъ 
Турціи и князя Фердинанда — царемъ. Онъ кон-
фисковалъ въ пользу государства главную жел зно-
дороясную лпнію Болгаріп, принадлеасавшую австрій-
скпмъ капііталпстамъ. Провелъ постановленіе о 
преданііі суду ыннистровъ трехъ стамбулпстскихъ 
минпстерствъ Петрова, Петкова п Гудева (кром 
мпн. нар. пр. Шишманова); самыіі судъ, однако, 
заыедлплся, п во время войны 1912 — 1 3 гг. 
д ло было прекращено. М. подготовплъ проектъ пе-
ресмотра констптуція, который былъ прпнять вслп-
кпмъ пароднымъ собраніемъ посл отставіш М. Въ 
март 1911 г. М. вышелъ въ отставку всл дствіе кон-
фликта съ царемъ Фердишшдомъ, съ которьшъ у 
него все время были натянутыя отношенія, песмптря 
на велпкую услуг , оказанную ему М. Въ начал іюля 

1 7 . 
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1913 г. царь предложилъ М. сфорыировані коали-
ціоннаго кабпнета, но оно не состоялось всл детвіе 
отказа соціалъ-деыократовъ ВОІІТІІ въ его составъ. 

З і а л и и ъ — м - к о Кіевской губ., Радомысль-
скаго у., прп р. Прш . Жит. ев. 4 тыс. Торговля 
л сомъ. Бумаяшая, 2 фабрики гнут. мебели, пиво-
варенный зав. Общ. взаиын. кредпта.—Ст. ІО.-Зап. 
ж. д. Грузооб.—3871 тыс. п. (1911). 

М а л н н ъ ! ) (франц. Malines, флам. Mecheln)— 
гор. въ бельгійской провпнцііі Антверпенъ, при 
р. дпл п на канал , ведущеыъ изъ Лувена въ Антвер-
пенъ. Колоссальный соборъсв.Ромуальда,съколоколь-
ней въ 98 м., еще неокоиченной (построенъ въ XIII— 
XV ст.), и съ художественною жпвописыо (алтарный 
образъ работы ванъ-Дика); дв старішныя церкви, 
съ картішамп Рубенса; ратуша XY ст. Памятнпкъ 
Маргарит Австріііской. Главн. гор. Бельгіп; въ 
церковноыъ отношеніи резпденція кардинала-архі-
еписБопа; 2 духовныя семпнаріц, ботаническій садъ, 
ыузей (м стныя городскія древпости), академія жп-
воппсіг. Жит. 59735. Производства льняныхъ и 
пеньковыхъ пзд лій, шерстяныхъ од ялъ, кружевное; 
знаменитыя кружева — points de Malines), коже-
венное, ковровое, мебельное). М. (въ средніе в ка 
Machlinia, Malinae, Malinas) прп разд л франк-
скаго государства отошелъ къ Лотарингіи, но въ 
915 г. Карломъ Простыыъ былъ подаренъ люттих-
скоыу еппскопу, отъ иыенц котораго ок. 1333 г. имъ 
управляла фамилія Berthoud; зат ыъ власть надъ 
городомъ перешла въ 1333 г. къ гр. Фландрскому, 
а въ 1369 г.—къ герцогу бургундскому. Въ XIV— 

• XVI ст. былъ значительньшъ проыышленнымъ и 
торговымъ центроыъ въ области Нижней Шельды. 
Въ 1572 г. герцогъ Альба устроіілъ эд сь страшную 
бойню.—Ср. M a t t l i i e u , «Histoire du grandconseil 
de Malines» (Брюссель, 1875). 

М а л п с с о р ы , буквально «горцы»—одно пзъ 
сравнительно ыногочпсленыыхъ, вопнственныхъ пле-
менъ с веро-восточной Албаніи. Прішадлежитъ къ 
гегской в тви албанскаго народа (I, 835); въ бли-
жайшемъ родств съ нпми состоятъ мпрндиты. 

З І а л в ц к і і і , Н е о ф п т ъ В л а д и м і р о в и ч ъ — 
писатель (род. въ 1871 г.), воспптаннпкъ ш?р. дух. акд. 
Главиые его труды: «Борьба галльской церкви про-
тивъ папъ за независимость» (М., 1903, ыагист. дис-
сертація), «Исторія Владпм. духовн. семннаріп» 
(вып. I—III, М., 1900—1902), «Исторія Суздальской 
духовной ссмпнаріи» (Владиміръ, 1905), «Изъ про-
шлаго Владимір. епархіи» (вып. I — III, Влади-
міръ, 1905—1911), «Исторія Переславской епар-
хіи» (вып. I, Владпміръ, 1912), «Ты поб дилъ, 
Галплеянинъ» (СПБ., 1900) и много статей, цер-
ковно-исторпческаго содержанія, во «Владцм. Епарх. 
В дом.». 

ПІалпп.кій, П а в е л ъ Ивановичъ—духов-
ный писатель (род. въ 185І г.), воспитанникъ кіев. 
духовной акадеыіи. Состоялъ инспекторомъ на-
родныхъ училпщъ въ Гроднеп. губ. Труды М.: 
«Руководство по псторіи русской церкви» (вып. I, 
изд. 3-е, СПБ., 1898; вып. II, изд. 3-е, ib., 1902), 
«ІІсторія христіанской церквп» (вып. I, изд. 2-е, 
Тула, 1912; вып. II, изд. 2-е, lb., 1912; вып. III, 
изд. 2-е, ib., 1913), «Прцходы и церкви Тульской. 
епархіп» (Т ла, 1895), «Тула. Историческій очеркъ» 
(Тула, 1903) u др. 

Я І а л к а — саыый болыпой прит. Терека. Вы-
текаетъ изъ ледниковъ с вернаго склона Эльбруса; 
въ верховьяхъ образуеті) одинъ изъ самыхъ велпче-
ственныхъ водопадовъ Кавказа (выс. до 50 м.). Не-

') Дапныя до воииы 1914—15 гг., во время которон городъ 
былъ ареиой воеицыхъ д йствіи. 

далеко отъ водопада находятся два болыпихъ, очеыь 
богатыхъ углекислымъ газомъ источника (2400 м. 
н. ур. м.), темпер. 22,5°; содерліатъ также жел зо. 
ІІМІІ пользуются для л чеиія лштелп блилсаіішихъ 
ауловъ. Вер. въ 15 отъ устьевъ прит. Кичь-М. М. 
выходптъ на долішу, сохраняя быстрое теченіе. 
Близъ стан. Прохладиой п Приближней въ М. впа-
даетъ рч. Баксанъ, а еще немного ншке, около стан. 
Екатериноградской, саыа М. вливается въ Терекъ. 
Вода въ М. мутна и холодна. Дл. ок. 200 вер. 

М а л к и н с к і е с рные КЛІОЧІІ—Камчатск. 
обл., въ верховьяхъ р. Выстрой (тзрт. р. Болыпой); 
горячіе, отъ 80° до 88° и одинъ холодныА 5,6°. По-
м щеніе для больныхъ. 

М а л к о в ъ , Г р п г о р і й М н т р о ф а н о в и ч ъ — 
терапевтъ. Род. въ 1869 г. Окончилъ курсъ военпо-
ыедццпнской акадеыіп. Состоитъ проф. кіевскаго 
университета по каеедр частной патологіи и терапіп 
п дпректоромъ факультетской терапевтической кли-
ники кіевскаго женскаго ыедицинскаго института. 
Главн іішія работы: «Къ патологіп желтухи» (днс-
сертація, 1897); «Ueber die Bedeutung der trauma-
tischen Yerletzungen von Arterien» («Quetschung, 
Dehnung») fllr die Entwickelung der walireu 
Aneurysmen und der Arteriosclerose» («Beitr. z. 
path. Anatomie und z. ailg. Pathologie»,!. 25,1899); 
«Ueber den infectiosen Character und den Zusam-
menhang von acutem Geleiikraeumatismus und 
Chorea» (совм стно съ проф. Вассерманомъ. «Berlin. 
Шіп. Wochenschr.», 1899); «Объ этіологіи п пато-
генез остраго суставного ревматизма» («Изв ст. 
В.-Мед. Академіп», 1901); «0 л ченіи туберкулсза 
легкихъ иакожыымъ прим неніемъ чистаго гваякола» 
(«Тубёркулезъ», 1913). 

М а л л а р я і е (Mallarme), С т е ф а н ъ—изв ст-
ный французскій поэтъ (1842 — 1898), на ряду съ 
П. Верленомъ вдохновитель и создатель сішволііст-
скаго двпженія. Былъ иреподавателемъ англійскаго 
языка въ Париж . Первоначально прпнадлежалъ 
къ групп парнассцевъ; его первыя зпачптельиыя 
пропзведенія—«Эклога», «L'apres-midi d'un faune» 
(1877) u поэма «Herodiade»—ліішь п которой вы-
чурностыо отличалпсь отъпроизведенііі этой школы. 
Но ыалозаы тныя сначала особенности стали осно-
ваыи новаго стиля. Теоретикъ и учтель по натур , М. 
сд лался главою литературнаго крулша. Основаніеліъ 
поэтическаго спмволизма слулштъ для него ндея не-
преходяідей гармоніи вселенной н постояннаго па-
раллелпзма меиіду міромъ іідей ц міромТ) чувствеи-
ныхъ явлепій; всякое отвлеченное представленіе 
им етъ въ ыір вн шнемъ свой символъ, наиоминая 
о которомъ поэтъ непзы нно вызываегь въ читател 
ягелательное ощущеніе. To, что есть въ этой теоріи 
вірнаго, относится ко всякому истинно - худол;е-
ственному пропзводенію; стремленія М. шлп далыію 
этой общепрпзнанной «емкостц», ыпогозиачности, 
сішволпчности поэтнческаго образа; пытаясь выра-
зіиъ неясное содержаніе усложнениой психики при 
посредств случайно подобранныхъ п до посл дней 
степенн субъектпвныхъ спмволовъ, М. добпвался it 
училъ своихъ учеииковъ добпваться свсрхзиачимости 
образовъ: д ятельнаго сотрудшічества читателл, ко-
торому предоставляется «радость угадывавія» «поэ-
зіи намековъ». Отсюда своеобразіе словаря М. и 
его грамматики, его нам ренная и по своему не-
пзб лшая теынота. Въ печати М. появляотся не-
хотно, видя въ выралгеніп символа на бумаг н -

которую профапацію творчества. Однако, въ партій-
ныхъ поэтическпхъ сборникахъ и лсурналахъ наііе-
чатано не мало его ліірпческпхъ произведеній въ-
стпхахъ и проз , отчасти собраиныхъ въ «Vers et 
prose» (1893). Въ «Poesie completes» (н ск. изд.г 
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посл дн. 1913 г.) входятъ его стпхп, въ «Divaga
tions» (1912)—проза; Кром того, ему принадлежатъ 
образопательныя изданія «Les mots anglais, petite 
pliilologie» (1878), «Les dieux antiques» (1880), 
псроводы изъ Эдг. По, предисловіе къ изданному 
ими роману Бекфорда «Bamekr». Обшпрная лите-
ратура о М. разс яна въ обідихъ сочиненіяхъ о 
сішволистскомъ Движеніп и въ періодическпхъ изда-
ніяхъ. Русскіе пероводы изъ М. принадлежатъ 
В. Брюсову (Полн. собр. соч., т. XXI), М. Воло-
шігау, И. Аннснскому.—Ср. А. Б а у л е р ъ , «Ст. М.» 
(«Вопросы Жпзни», 1905); Р е н е Гннь, «Стефанъ 
М.» («В сы», 1908); Э. Госсе, «Символпзыъ и 
Стефанъ М.» («Міръ БожііЬ, 1897, III). 

М а . і . і е д і о - П а п ъ (llallet du Pan)—фран-
цузскій публицпстъ (1749—1800), родомъ изт, фран-
цузской Швейцарш. Былъ профессоромъ въ Кас-
сел , зат ыъ пересолился во Францію и сталъ со-
трудиичать въ «Annales» Ленге. Съ 1 7 ^ г. сд -
лался редакторомъ политическаго отд ла «Mercure de 
France». Прпмкпулъ къ партіи ум реиныхъ кон-
ституціоналистовъ. Въ 1792 г., по порученію короля, 

здилъ во Франкфуртъ, чтобы условиться съ вождями 
коалиціи о предстоящемъ образ д иствій п н сколько 
ум рпть пылъ эмпгрантовъ. Паденіе мопархіи ли-
шпло М. возмол;ности вернуться во Францію; 
онъ пере халъ въ Бернъ, гд продолжалъ свою лите-
ратурную д ятельность, страстно нападая на респуб-
лику и якобинцевъ. Въ 1797 г. французское завоева-
ніе заставило его б жать въ Англію, гд онъ пред-
принялъ пзданіе журнала «Mercure britannique». 
Изъ его процзведеній важны: «Discours sur 1'influ-
ence des lettres sur la philosophie» (1772); «Dis
cours sur reloquence et les pnncipes politiques» 
(1775); «Du principe des factions en general» (1791); 
«Considerations sur la Eevolution de France» 
(1793); «Correspondance» (1796). Мемуары его вм -
ст сь перепііской («Memoires et correspondance») 
изданы въ 1851 г. въ Паршк . Онп представляютъ 
ваиіпый источникъ для псторіп французской рево-
люціп.—CM. V a l l e t t e , «Mallet du Pan et la 
Eevolution fran^aise» (Женева, 1894); D e s c a s t e s , 
«Mallet du Pan a Berne et a Londres» (Туръ, 
1897); M a l l e t , «Mallet du Pan.and the French 
revolution» (Л., 1902). 

З І а л л е и п ъ — экстрактъ изъ сапныхъ пало-
чекъ, употребляемый для распозпаванія сапа у ло-
ідадей. Впервые приготовленъ X. И. Гельманош. въ 
Петроград . Посл впрысішванія М. подъ кожу 
сапной лошади зам чается на ы ст прпвпвки 

оротая опухоль (м стная реакція), общее иодомо-
ганіо (органпческая реакція) п повышеніе внутрен-
ней температуры (термпческал реакція). У лошадей 
здоровыхъ впрыскиваніе М. не вызываетъ почти 
•нпкакихъ явлепій. Способовъ приготовленія М. 
ыного. Въ Россіи употребляется почтп ІІСКЛЮЧИ-
тельно М., приготовляемый въ Петроград , въ пнст. 
эксперпм. медпцпны. Въ посл днее время предло-
жспо вкапывать М. въ глазъ (офтальыореакція) илп 
иаиосить его на цараппны кожп (кутиреакція). 
Лосл дііій способъ съ усп хомъ употребляется при 
распознаваніи сапа у людей. 

І М а л л и п г ъ (Mailing), В а л ь д е м а р ъ — д а т -
скііі композпторъ. Род. въ 1848 г. Имъ наппсаны: 
спмфонія для оркестра, фантазія для скрппки съ 
оркостромъ, копцертная увертюра, хоровыя произ-
веденія съ оркестромъ, мпого романсовъ, пьесы 
для органа и фортепіано п т. д. Красивыя камер-
ныя сочігаоиія: фортепіанные тріо п квинтетъ, струн-
пый октстъ н совата для скріішш съ фортепіано. 

М а л л п н к р о д х ъ (von Mallinckrodt), Г е р-
м а н ъ — н мецкій полптііческій д ятель (1821 — 

1874). Съ 1852 по 1863 гг. и снова съ 1868 г. былъ 
членомъ прусской палаты; въ 1867 г. избранъ 
членомъ с веро - германскаго, въ 1871 г.—герыан-
скаго рейхстага, гд прпнадлежалъ сперва къ 
ум ренно - либеральвой, потомъ къ католическоа 
партіи; былъ однимъ изъ организаторовъ партіп 
центра п потомъ одвігаъ изъ самыхъ видныхъ ея 
воясдей. Велъ упорную борьбу противъ культур-
кампфа п въ образованіп Германской пмперіи віі-
д лъ лишь торлшство грубой силы. — CM. Pftllf, 
«Hermann von М. Die Geschichte seines Lebens» 
(Фрейбургъ, 1892). 

М а л і м ы ж ъ — у з. гор. Вятской губ., прп 
р. Шошм . До покоренія Казанв былъ черемисскимъ 
городомъ; съ 1550 г.—русское поселеніе. Въ 1780 г. 
М. сд ланъ у. гор. Вятскаго наы стничества, въ 
1796 г. оставленъ за штатомъ, въ 1816 г. снова 
у. гор. Вятской губ. Жпт. въ 1913 г. 3801; въ тоыъ 
числ татаръ 12,9%. Церквей 3, муж. пжен. гпмна-
зіп, высшее начальное учцлище, прпходское учил., 
3 бцбліотекп, сел.-хоз. н потребит. общ., пріюгь для 
взроелыхъ, общественный банкъ. Екатеривцнская 
ярмарка, съ оборотомъ въ 150—200 т. р. Торговля 
хл бомъ, корою, лыками, мочалами. Больнпца зем-
ская. Городской водопроводъ. Городскихъ доходовъ 
29922 p., расходовъ—29543 р. (1912).—Малмыж-
скі і і у здъ въ южн. половин губ. 14064,5кв.вер. 
или 1465099 дес. Въ у зд встр чаются сфероспде-
ритъ.и бурый жел знякъ; плотвый торфъ. Въ им ніи 
К. А. ібшкова пластъ каменнаго угля, толщиноювъ 
0,6 п бол е ы. безъ прослоекъ, м стами (на р. Вятк ) 
выходящій на самую поверхнбсть землп плп углу-
бляющійея не бол е на 7—8 м.; лптографскій камень. 
Р. Вятка разд ляетъ у здъ на дв неровныя части: 
с в.—Завятйкую (ок. 6/б площ.) п южн.—Предвят-
скую. Предвятская часть у зда—м стность степная. 
Поверхность южн. полосы неровная, волвистая 
(150—300 ы.). Вся Предвятская сторона густо на-
селена; Завятская—покрыта л самп, большей частыо 
казенныміі, средп которыхъ островкаыи расположены 
землп крсстьянъ. У здъ првнадлежптъ бассейну 
р. Вятки, протекающей зд сь на 130 вер. п лрііші-
ыающей много р къ: Кильмезь (170 вер.) съ Валой 
(100 вер.). Вятка п Кильмезь судоходны. Жит. въ 
у зд (безъ города) въ 1913 г. 337845; пзъ нихъ 
русскихъ 53,8%, вотяковъ 23,8%, татаръ 18,6%, че-
ремисъ 3,7%, остальныхъ 0,1%; православпыхъ 
75,9%, старообрядцевъ 6,1%, магометанъ 17,4%, 
язычниковъ 0,6%. Вотяки лшвутъ въ с в. части у зда, 
черемисы — на прав. берегу р. Вятіш, татары — на 
л вомъ. Изъ 1340826 дес. въ 1913 г. принадлежало 
казн 535945 дес, уд лу 620 дес, крест. банку 
724 дес, городу І163 дее., частнымъ лпцамъ 47473 дес. 
п сел. обществамъ 754 901 дес. Изъ првнадлежащихъ 
сел. обществамъ земель культпвпруемой 525404дес.; 
у частныхъ Е!іад льцевъ — 5095 дес. Преобладаегь 
трехполье, встр чаются двухпольное п переложпое 
хозяйство, а таіше «новпнное», «лядинное», «л сное», 
«подс чное», «кулижное». Почва требуетъ унаволіи-
ванія; вводптся удобреніе фосфоритами и обществен-
ное травос яніе, улучшегшьш орудія п т. п. Лошадей 
80374, рогатаго'скота 82731 гол., овецъ 180499, 
козъ 1291, свпнец 25910 (1912); раціональное пче-
ловодство, садоводство, хы леводство и огороднпче-
ство. Промыслы: плотвпчество, извозъ, сплавъ л са 
п л спые — охота, смолокуреніе, мочальный п др.; 
кустарные: валено-сапожный, шерстобитный, рогож-
ный, кожевенвый. Значительный отходъ—въ 1913 г. 
выдано 17013 паспортовъ. Фабрпкъ п завод. въ 1912 г. 
было 49 съ пронзводствомъ на 1800233 р. пзъ нихъ 
бол е значительныя: валено-сапожныхъ 18 (133 900 p.), 
соломенно- и картонно-бумажныхъ 4 (92900 р.), вино-
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курснныхъ 2 (1407 213 p.), л сопильныхъ 12 (178 400 р.) 
u механическій зав. (30 000 p.). Въ 1913 г. въ у зд 
было 2 высшихъ народныхъ и 282 земскнхъ школы, 
црк.-прпходск. и школъ грамоты 56 и мііссіонорскнхъ 
23. Въ с. СІОМСІІ низшая л сная школа, въ іім пііі Са-
валп нпзшая сел.-хоз. школа I разряда. Много кур-
гановъ іі гсродищъ; найдены кости допотопныхъ жи-
вотныхъ, орудія каменнаго, бронзоваго и жел знаго 
в ковъ.—Лит. Изд. губ. земства: «Мат. по стат. Вят-
ской губ. Подворшш оппсь» (т. I, «М. у.з>, ч. 2; Влтка, 
1885); «Сборн. лат. ло оц нк зомель Вят. губ.» (т. I, 
«М. у.», ч. 1; М., 1886); т. YIII, «М. у.» (вып. 1, 
II н III, Вятка, 1904, 1906 п 1907) u др. 

АІало (Malot), Гекторъ-Анри—французскій 
роланистъ (1830—1907). Съ болыппмъ усп хоыъ велъ 
литературный фельотонъ въ «Opinion nationale», 
пропагандпровалъ фпзическій трудъ п англійскую 
систому восшітанія; этп ж взгляды онъ изложилъ 
въ своей кнпг «La Vie moderne en Angle-
terre». Первые романы-М.: «Les Amants» (1859), 
«Les Epoux» (1865) и «Les Enfants» (1866), 
составившіе вы ст серію «Yictimes d'amour», 
сд лали ' его популярньшъ. Изъ другихъ его 
романовъ выдаются: «Les Amours de Jacques» 
(I860), «Un beau-frire» (1869), «Un mariage sous 
le second Empire» (1873), «Cara» (1878), «Sans 
famille» (1878), «Mondaine» (1888), «Mere» (1890), 
«Complices» (1892), «Amours de jeunes», «Amours 
de vieux» (1894). M.—крупныіі реалпстическііі та-
ланп>, прпмыкающій къ школ Бальзака; въ его 
протоколііроваміи жптейскпхъ деталей всегда миого 
интереспаго. Но ему недостаетъ пстинно-артистн-
ческаго темпсрамента; тонкія пспхологпческія тсмы 
получаютъ въ его романахъ вн шній, мелодраматп-
ческій характеръ, какъ, напр., въ одномъ пзъ самыхъ 
изв стныхъ его роыановъ—«Justice». Полное собра-
ніевс хъ романовъ М., съкрптііческизіъ введоніемъ 
къ каждому пзъ ппхъ, изд. въ 1892-^-95 гг. Многіе 
пзъ романовъ М. пореведены на русскій языкъ. 

І І а л о а р х а і і г е л ь с к ъ — у здн. гор. Орлов-
ской губ. прп рч. Кулпковомъ Ржавц , въ 12 вер. 
отъ ст. М. Моск.-К рск. ж. д. Вознпкъ нс раіі е 
ХТІІ ст. Въ 1913 г. М. 9300 жнт., 4 церкіш, го-

^
одское и 3 начальн. учплпща, земская больнпца. 
Іного.? ремеслеіінпковъ (плотнцковъ, саполііііпсовъ, 

портныхъ п др.) въ отход . Пенькотрепальни и сто-
ляриыя ыасторскія. Базары и 4 скотскія ярмарші. 
Расходы города (1910)—20800 p .—MaлoapxaII-
г e л ъ c к i i i у здъ — въ вост. половин Орловской 
губ.; па С граничпгь съ Тульскоіі, на 10 — съ 
JKypciioft губ. 3290 кв. вер. (342 719 д.). Болыпая 
часть у зда расположена въ басссіін р. Сосны (басс. 
Дона) п ея притоковъ—Труды н Фошнп, с в. часть 
у зда щшнадлежіітъ басс. Оки—р. Неручъ, прпт. 
Зуііш. ІІоверхііость—возвышениое нагорье (до 254— 
288 м.), изр занное глубокпми долпііаліі р къ п 
оврагами. Въ почвенномъ отношеніи М. у. принад-
лежитъ къ лучшпмъ частямъ губерніи—черпозомъ 
съ пзвестковой подпочвой. Есть нсерновый вамень, 
стеколыіый песокъ и торфъ, посл дній разрабаты-
вается бол е 100 л тъ (у с. Куракпыа). Въ 1913 г. 
въ М. у., не счптая у здн. гор., 241 900 жит. Воз-
д лываеыая площадь зашгааетъ 80% поверхиостп 
его, л са не бол е 2%, осталыюе—луга, пастбища 
и неудобныя земліі. Культіівііруются ролсь, овесъ, 
пшешіца, значптельные пос вы гречп, проса п осо-
бенно коноилц. Хл бъ пдетъ на вывозъ, преішуще-
ственно зерномъ. Промышленпость т сно связана съ 
землод ліемъ и носигь мелкій характеръ; изъ 1100 
промышленныхъ заведеній 2 круппыя товарпыя моль-
ницы (перемолъ до 400 тыс. п.); бол ераспространены: 
шелышцы, ыаслобойнп, кузницы, кирппчы. и гопчари. 

заводы, овчипнпкіі, сукновалыш. Скотоводство разви-
вается; въ 1908 г. было: лошадеіі—58 000, крупн. 
рогатаго скота 56000, овецъ — 234000, свиней— 
32 000. Ковровое пропзводство u тканье шерстя-
ныхъ поясовъ. Въ отход ежегодно до 27 тыс. чел.г 

преимущоственно на 10—на землед льчсскія ра-
боты. Торговля м стпая, хотя скупка сел.-хоз. про-
дуктовъ на вывозъ значительная; ярмарокъ 5 съ 
оборотолъ до 400 тыс. руб. Зеыство содержпгь 
4 больницы, началыіыхъ школъ 147,въ тоыъ чпсл 
66 земскпхъ. Расходы у здн. земства въ 1914 г.— 
382300 руб., въ томъ числ по самоуправленію—• 
22 тыс, на школьное д ло—176 тыс, на моди-
цину—86 тыс. руб. Н сколько остатковъ городпщъ. 

М а л о б е р ц о в а я кость, малая берцо-
в а я (fibula)—одна пзъ костеіі голенп (см.). 

ЛІал о л ъ , А л с к с Гі II в а н о в u ч ъ—изв ст-
ный пропов днпкъ (1787—1885), воспіітанникъ спб. 
духовноп акд., протоіерей спб. Исаакіевскаго со-
бора. Издалъ «Поучито.іыіыя слова» (СПБ., тт. 1—3, 
1822—24; 3-е іізд., 1835), «0 в р п нравствепиости 
хрпстіашіна» (родъ катііхпзпса, СПБ., 182(). 1828 п 
1831), «Ппсьма къ русскпмъ воцнаыъ» (СПБ., 1831) 
ц «Краткій священный словарь» (СПБ., 1835). 

Л І а л о в ъ , Е в иміі і А л е к с а н д р о в п ч ъ — 
духовный шісатель, протоіерей (род. въ 1835 г.), 
докторъ богословія. Состоялъ профессоромъ казан-
скоГі дух. акад. no каеедр протпвомусульмаіі-
скпхъ мпссіоперскихъ продыетовъ. Нап.: «Приходк 
старокрещеныхъ п новокрсщепыхъ татаръ казаи-
скоіі епархіп» («Правосл. Обозр піе», 1865), «0 ново-
крещепскихъ школахъвъХТЙІ ст.» (ib., 1868), «Пра-
вославная протпвомусульманская миссія въ Казан-
скомъ кра » («Правосл. Собес дііпкъ», 1868—1870), 
«0 татарскнхъ ыечетяхъ въ Россіи» (ib., 1867— 
1868), «Очеркъ релпгіознаго состояпія крещеныхъ 
татаръ, подвергшихся вліянію мухамледанства» (ib., 
1871—1872), «0 чувашахъ» (ib., 1882), «Исторпче-
ское оппсаніе церквеіі гор. Казани» (вьш. I, Ка-
зань, 1884; вып. II, ib., 1894), «Мухашиеданскіа 
букварь» (ib.,1894). 

И І а л о г о ш . ъ — псд. Андреевскаго у., К лец-
кой губ., въ 19 вер. отъ у здн. гор., прп рч. Нидзііц 
до 1869 г.—городъ. Жнт. 1883. Гоичарное произв., 
торговля фруктами; і;амеиоломни. 

Малод л ь с к а я казачья станища — 
Усть-Медв дпцкаго окр., Обл. Войска Донского, при 
р. Медв диц . 3752 жпт. — наполовпну старов ры 
(безпоповцы). Стаіпічііое учшіищо. 

Малозеяісльская хупдра—Архаигсль-
скоГі губ., пначе Т и м а н с к а я т у н д р а (см.). 

М а л о й я (Maloja) — горная клпматііческая 
станція въ ШвоГіцарііі, въВерхн. Энгадин , на вы-
сот 1811 м. надъ ур. моря.—Воздухъ чистъ ІІ сухъ; 
показанія: хроническія бол зни легкихъ п бронховъ. 
Сезонъ съ іюля до сентября. 

М а л о к р о в і с (апэмія)—умепыпеніе колпчо-
ства кровп, можотъ наблюдаться пли какъ м стиое 
состояиіе отд льной части т ла (ишэмія, м стная 
апэмія), пли представляетъ умеиьшоиіе общаго ко-
личества кровп въ т л (общая анэмія). М стное 
М. зависитъ отъ умепыйенія притока кроіш къ 
органу всл дствіе суженія пли закрытія просв та 
прііводящей артеріи, которое происходпть огь поре-
вязіш ея, закупорки тромбомъ плп эыболомъ, сда-
вленія опухолыо, повязкою, заращенія при хронп-
ческолъ воспалепіп ст нокъ (артеріить, артеріо-
склерозъ) п т. п. ПоражешіыГі М. органъ умень-
шастся въ объем всл дствіе спаденія сосудовъ й 
недостатка лпмфы, ы пяетъ норлальную окраску па 
бол е бл дную, функція его падаетъ, а еслп состоя-
ніе М. продолашотся долго, то н лпіыя ткани, наіір., 
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мозговая, почечная, могутъ отмирать, некротизпро-
ваться (см. Инфарктъ, Гангрена). Омертв ніе орга-
новъ влечеть за собою самыя разнообразныя по-
сл дствія, вплоть до смерти, въ завпсимостл отъ 
важностк его функЦЩ. Общее М. наблюдается или 
въ острои, или въ хронической форм . Первое бы-
ваетъ посл дствіеыъ большихъ кровопоторь (см. 
Кровотеченіе), при чемъ организмъ теряетъ сразу 
вс составныя части крови, и общая масса ея въ 
т л уменыиается; вскор , однако, жпдкая часть 
крови и ея масса возстановляются за счетъ всасы-
ваеыой сосудамп отовсюду воды u лпмфы, но ко-
личество форменныхъ элсментовъ и гемоглобина 
остастсл н которос время уменьшеннымъ какъ 
абсолютно; такъ u относителыю массы крови. Воз-
становленіс нормальнаго числа красныхъ и б лыхъ 
шариковъ и пластинокъ Бпццодеро совершается по-
степенно п медлснно, но если питаніе организма 
обезпечепо, и кровотворные органы функціонируютъ 
норлально, то составъ крови возвращается рано 
ІІЛІІ поздно і;ъ норм . X р о и п ч е с к о е М. является 
посл дствісмъ или постоянно Бозобновляющихся, 
хотя бы и незначительныхъ кровопотерь, или забо-
л ванія кровотворпыхъ органовъ, поставляющпхъ 
въ кровь гемоглобпнъ п красиые кровяные шарпкіг, 
главнымъ образомъ, краснаго костнаго мозга; прпчіі-
нами такихъ М. являются нер дко глпсты кпшеч-
иаго канала, особенно Anchj'lostoma duodenale и 
Bothrioceplialus latus, зат мъ хроничсскія ЕНТОКСІІ-
каціи газа.мп и вещсствамя, разрушающіши кровь, 
также кровопоторн прп бол зняхъ почекъ, легкихъ, 
ыатки іі пр., наконецъ—половое созр ваніе д ву-
шекъ, страдающнхъ иногда при этомъ хлорозомъ, 
т.-е. об дненіемъ крови гемоглобнноыъ. Кром ЭІІІХЪ 
М. съ бол е или мен е опред ленной этіологіей, 
наблюдается еще одна форма, такъ пазыв. зло-
к а ч е с т в е н н о е п р о г р е с с и в н о е М., закан-
чііваіощееся всегда слсртыо и завпсящее в роятно 
отъ первичнаго поражепія костнаго мозга. Мпкро-
скоппческая картпна кровп прц этой форм очень 
характерна: помішо р зкаго уыеньшенія количества 
красныхъ шариковъ, пм етея пойкплоцитозъ (урод-
ливыя формы), ыного ядро содержащихъ краеныхъ 
шариковъ (эритробластовъ), п появляются ы е г а л о -
б л a с т ы, т.-е. очень крупные ядерные красные 
шариіиг. Бол знь выражает&я страшною бл дностыо 
кожп, пріобр тающой желтоватый, восковой отт -
нокъ, отекамц ногъ и в къ, огромной слабостыо, 
одышкой, сердцебіенісмъ ж нер дко лихорадочными 
двнженіями темп.—Л ченіе вс хъ формъ М. 
сводптся ,къ питательиоГі, богатой жел зомъ діэт , 
ввсдонію препаратовъ жел за и мышьяка (въ жо-
лудокъ плп подъ кожу), пробыванію на чпстомъ 
воздух іг, конечно, устраненію, гд это возможно, 
прцчины бол знп. Противъ прогрессивыаго злокаче-
ственнаго М. всякое л чоніс, даже переливаніе 
кровіі,—безсильно. 

Малол х н і е преступ і іикп. Ещ въ 
начал XIX в. М. почтп повссы стно судились и на-
казываліісь на одинаковыхъ со взрослыми основаніяхъ, 
и ліішь ііаказанія для нихъ смягчаліісь. Нер дко можно 
было встр чаться съ приговорами къ смёртнои казни, 
каторг , ссылк . Граница уголовной нсвм няеыости 
была опрсд леиа весьма низко (7—8 л тъ), и дазке 
до этпхъ гранііцъ они пногда подвергалпсь отв т-
ствонности въ сіілу пріінцппа malitia supplet aeta-
tem. Старо-французекое ,право впервыо ввело прпн-
ципъ разум нія, п до революціи 1789 г. относи-
тельно М., но ДОСТІІГІІІНХЪ 14 л тъ, суды должпы были 
р шать вопросъ о разум ніи въ каждомъ отд льноыъ 
случа . Революція повыспла этотъ возрастъ до 
16 л тъ, не установнвъ граннцы безусло.вной невм -

няемости. Въ англіііскомъ прав лишь относительно 
д той до 7 л тъ была установлена презумпція не-
вм няемостц. Выше этого возраста и до 14 л тъ 
приходилось уже доказывать отсутствіе разуы нія. 
У насъ впервые новоуказныя статыі 1669 г. упоми-
наютъ объ отрокахъ до 7 л ть, освобождая ихъ огь 
смертной казни. Въ воинскомъ артикул говорптся 
о домашнемъ исправленш малол тшіхъ воровъ. Общее 
правило создалъ лпшь указъ 1765 г., который уста-
новилъ до 10 л тъ полную невм няемость, прп чеыъ 
для наказанія д тп отдавалпсь родптелямъ пли по-
м щику. Для М. отъ 10 до 17 л тъ устанавлпвалась 
смягченная наказуемость. Оь XIX в. постспенно 
начинаетъ находить себ признаніе пдея исправи-
тельнаго воспптанія М. преступнпковъ. XX в. уж 
совершенно устраняеть начало уголовной отв т-
ственности, создавъ пдею публпчной опеки надъ 
М. п отнеся М. преступниковъ къ шнрокой областп 
безпрпзорныхъ д тей. Въ А н г л і и впервые въ 
1802 г. учрелідается школа близъ Лондона для 
воспитанія д тей, прошедшихъ черезъ судъ u 
тюрьыы. Съ 20-хъ гг. зд сь развплась практииа 
помплованія д тей съ зам ной ішъ обідихъ наказа-
ній пом щеніеиъ въ немногочнсленныя тогда яспра-
вптельныя школы. Въ 30-хъ гг. для М. преступші-
ковъ былп устроены спеціальныя тюрьмы, которыя 
однако, вскор былн упразднены. Лишь съ 50-хъ гг. 
двііжеиіе въ пользу созданія исправнтельно-воспита-
тельныхъ заведеній стало значнтельньшъ. Результа-
томъ его явплся законъ 1854 г., по которому кангдыіі 
малол тній до 16 л тъ можетъ быть приговоренъ въ 
исправятельнуіо школу. Но этому необходпмо пред-
шествовало пом щеніе его въ тюрьму па дв нед лп. 
Съ 1866 г. въ Англіи начішается шпрокое развптіе 
исправіітельныхъ заведоній и до 1908 г. тянется 
ц лая серія статутовъ, постепенно улучшавшцхъ 
постановку ихъ. Созданіе такихъ школъ предоста-
влено частныиъ обществаыъ, пользующіімся н ко-, 
торой поддержкой казны. Вс школы разд лены на 
дв категоріи: псправительныхъ школъ, куда ыогутъ 
быть пом щаемы М. преступнпки до 16 л тъ, учи-
шівшіе преступленія, караемыя тюрьлои иля ка-
торжньши работамн, п промышлепныхъ школъ, куда 
пом щаются д ти до 10 л тъ, впновныя вънаруше-
ніи уголовныхъ законовъ, независішо отъ тялсостц 
его, п М. до 16 л., находящіеся въ состояиіи без-
прцзорности цля нравственно-пспорченные. Практяка 
выработала школы разнообразныхъ тішовъ: школы-
корабли, дневныя реыесленныя школы, зеылед ль-
ческія колоніи, закрытые пріюты съ бол е илп мен 
строгоіі днсцішлиноіі, школы для трудно-исправп-
мыхъ іі т. п. Законъ о д тяхъ 1908 г. воепретилъ 
пом щепіе д тей до 16 л гь въ общія тюрьмы ц 
подробно регламентпровалъ условія пребыванія въ 
исправіітельныхъ школахъ. Во Ф р а н ц і u уже угол. 
улож. 1791 г. установпло въ пользу М. до 16 л тъ 
презумпцію отсутствія разум нія. При отсутствіи 
его судъ долженъ былъ оправдать М., но могъ по-
стаиовить объ отдач его въ іісправіпелыіый домъ 
на пзв стное число л тъ, но не дал е достіія;онія 
20 л тъ. Пріі наліічности разум нія смертная казнь 
зам нялась заключеніемъ въ исправителыше дола 
(maison de correction) па 20 л тъ, а другія нака-
занія заміочоиіемъ тамъ же на соотв тствонныо 
срокп. Поздн йшіе законы 1810, 1824,1832 гг. лишь 
въ немногомъ пзы нпли эту систему. Законъ 1850 г. 
установіілъ псправіітелыю-воспитатольныя заведенія, 
которыя зам нпли іісправцтельные дома; срокъ по-
м щонія не опрод ленъ; no М. не можетъ быть таап. 
оставляемъ свышо достижснія 21 г.; по строгости 
пріюты былп разд лены на ecoles penitentiaires 
и ecoles correctionnelles. Для д вочекъ были уста-
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новлены особые восшітательные дола (maison d'edu-
cation). Шагомъ впередъ явплся законъ 12 апр ля 
19U6 г., который установплъ промежуточный періодъ 
оть 16 до 18 л тъ. Зд сь несовершёшгол тній пре-
зумпруется д йствовавшимъ съ разум ніеыъ, но на 
суд молшо доказывать обратное. М. до 16 л тъ, 
д йствовавшіе безъ разуім нія, отдаются родителямъ 
пли дом щагот&я въ пенптенціарныя колоніп на 
время по опред ленію суда. Д йствовавгаіе же съ 
разуы ніемъ вы сто тяяжихъ наказаній подвергаются 
заключенію въ исправительныхъ колоніяхъ на срокъ 
ртъ 10 до 20 л тъ, а вм сто срочныхъ каторлшыхъ 
работъ, исправптельнаго дома п тюрьмы, оии подле-
жатъ пом щенію въ цсправительныя пли пешітен-
ціарныя колонііі на сроки, на которые должно было 
быть назначено главное наказаніе, но съ сокраще-
ніеыъ яхъ огь одной трети до иоловины. М. въ 
возраст отъ 16 до 18 л тъ въ такихъ случаяхъ 
подвергаются общішъ наказаніялъ съ нсбольшпмъ 
лишь сокращеніемъ продолжительностп пхъ. Прп 
проступкахъ М. мсжетъ быть или оправданъ прн 
отсутствіп разум нія, илп же подвергается общимъ 
наказаніяыъ, установленнымъ въ закон . Поздн йшій 
законъ 22 іюля 1912 г. пзъ среды М. до 16 л тъ 
выд лплъ категорію д тей до 13 л тъ. Д тя этого 
возраста за учпненныя ими тяжкія преступленія или 
преступленія не подлежатъ в д нію уголовнаго суда. 
Къ нимъ могутъ быть прпш няемы по опред ле-
ніяыъ сов щательной камеры гражданскаго суда 
лишь м ры воспцтанія, псправленія п призр нія. 
Бъ Г е р ы а н і п по общеимперскому законодатель-
ству возрастъ полной уголовной невм няемостя уста-
новленъ въ 12 л тъ; до этого возраста д ла могутъ 
разсыатриватьоя лишь опекунсішмъ судьей, который 
ыоясетъ прігаимать м ры попеченія. Періодъ отно-
сптельной вм няемостп простпрастся отъ 12 до 
18 л тъ. М., признанные д йствовавшими безъ 

, разум нія, оправдываются; къ нпмъ прпм нпмы лпшь 
домашнее нсправленіе и воспитательныя заведенія; 
для д йствовавшихъ съ раауы ніемъ назначаются 
смягченныя наказанія, отбываемыя въ особыхъ по-
ы щеніяхъ. Д ло яеправительнаго воспитанія зд сь 
регулпруется закономъ 2 іюля 1900 г., содержащпмъ 
лшпь общее руководство, подробныя же правила 
издаются отд льно каждымъ союзнымъ государ-
ствомъ. Въ Р о с с і и въ теченіе XIX в. п по на-
етоящее вреыя господствовала система, прішятая п 
на Запад , по которой за ііеріодомъ безусловной 
невм иясмостн сл довалъ періодъ, въ которомъ отв т-
ственность стаЕіілась въ завпсішость отъ разум нія. 
Улож. 18І5 г. почему-то поніізяло возрастъ безуслов-
ной невм няемостп до 7 л тъ, а условную вм няе-
ыость признавало только до 14 л тъ. Этогь посл дній 
возрастъ д лплся на дв гранп: до 10 л тъ п до 
14 л тъ. До 10 л тъ д тц публичнымъ карамъ не 
подвергалцсь. Посл 10 оня могля быть пом щены 
въ исправптельные пріюты, въ монастырц на сроіш 
до 8 л тъ и дажс ссылаемы въ Сішярь. М. отъ 14 
до 21 года иодвергались общимъ наказаніямъ съ 
сокращеніеыъ на з каторги или съ поншкеніемъ 
наказанія на дв иліі на одпу степоня. Порядокъ 
опред ленія наказаній для М. у насъ часто м нялся 
(законы 1863, 1865, 1892 гг.), пока, наконецъ, зако-
номъ 2 іюня 1897 г. не упрочилось д йствуіощее 
право. Но и въ немъ н тъ достаточнаго единства. 
Нын должна быть отличаема постановка отв т-
ственности: a) по Улож. о нак., 2) по Уставу о нак., 
3) по Угол. улож. 1903 г. Оищішъ для вс хъ трехъ 
кодексовъ является прнзнаніе возраста въ 10 л тъ 
граныо безусловной невл няемости. Въ отношеніц 
возраста отъ 10 до 17 л тъ вс три кодекса прн-
знаютъ различіе шелзду младшей (отъ 10 до 14) и 

старшей (14—17 л тъ) группаміг. М. отъ 10 до 
14 л тъ по Уст. о нак. могутъ быть только отда-
ваемы подъ отв тственный надзоръ, или же пом -
щаемы въ псправіітельно-восшітательныя заведенія. 
Никакая иная м ра въ отношеніи нхъ, даже выго-
воръ плн денсл;ная пеня, а т мъ бол е арестъ илн 
тюрьма, не могутъ быть прим нены. По Улонс. о 
нак., въ ст. 136—138, создана слолсная система, 
которая сводитъ, въ сущностя, возмолшыя м ры къ 
тоыу же отв тственному надзору п исправительно-
воспнтателыіымъ заведеніямъ, но при этомъ, въ 
случа учпненія съ разум ніеыъ д яній, влекущихъ 
наказанів тюрьыою йли бол е строгое, М. до 14 л тъ 
могутъ быть присул даем-ы къ пом щенію въ особыя 
отд леыія прп тюрьмахъ плц арестныхъ домахъ на 
сроки отъ одного м сяца до пяти л тъ въ зависи-
мости отъ тяжеоти учииоішаго д янія. При недо-
статк м стъ въ восііитательно-нсправятелышхъ за-
веденіяхъ такіе М. логутъ быть пом щаеімы въ 
монастыри ихъ в роиспов данія. Наконецъ, по Угол. 
улож. 1903 г., кром отв тственнаго надзора й испра-
внтельно-восіштателыіыхъ заведеній, какъ основныхъ 
м ръ, прнсоедііняется внушеніе рть суда, зам няю-
щее денояшую пеню п арестъ. Йом щеніе въ осо-
быя отд ленія допускается лишь при невозмон ностп 
пом стить въ пріюты п опред ляется уж не на 
срокъ, а на время, но поздн е 21-л тняго возраста. 
Пом щеніе. въ монастырп, какъ другой видъ зам пы, 
сохранено ляшь для д вочекъ. Въ отношеніи стар-
шсіі группы отъ 14 до 17 л тъ Уставъ о нак. вво-
днтъ общее правшіо, что къ ниыъ пріш няются т 
л;е наказанія, какъ н ко взрослымъ, но лпшь въ 
половинноыъ разм р (ст. 11). Но мировой судья 
мояіетъ отдавать ихъ вы сто того подъ отв тствен-
ный надзоръ, а въ случа присуясденія кътюрьм — 
пом щать въ воспитателыю-исправительныя заведе-
нія до 21 года, или на опред ленный срокъ въ 
особыя пом щенія прп тюрьмахъ п арестныхъ до-
ыахъ. По Улолс. о нак. для этой категоріи прово-
дится р зкое различіе въ завіісимости отъ налич-
ности нли отсутствія разум нія. Прп отсутствіи разу-
м нія онп могутъ быть отдаваемы подъ отв тственный 
надзоръ, а въ случа учиненія д янія, влекущаго 
наказаніе не нпже тюремнаго заключенія,—поя -
щаемы въ воспнтателыш-псправителышя заведенія. 
Прц отсутствіп пли недостатк посл дняхъ, они 
могутъ быть пом щаемы въ особыя отд ленія прп 
тюръмахъ иа срокъ не дал е достпженія 18-л тняго 
возраста. Д ііствовавшіе съ разум ніеыъ отв чаютъ 
въ постепеішости наказаній. Къ нимъ цепрям нимы 
смертная казнь, каторга и ссылка на^поселеніе; 
вм сто того они заключаются въ тюрьму на сроки 
отъ трехъ до дв надцатя л тъ, при чемъ ихъпости-
гаетъ рядъ праволишеній (ст. 1391) съ возможностыо 
реабцлитація черезъ пять л тъ. Въ случа осужденія 
ихъ за преступлеиія, влекущія иоправительныя 
арестантскія отд леиія иля тюрьму, они прнговари-
ваются къ тюрьм на срокъ, положепный для совер-
шеннол тнихъ, со смягченіемъ наказанія на дв 
илн на тря степени. Съ^ такимъ же поиижешемъ 
прпм нимы къ нимъ и вс прочія наказанія (пеня, 
аресгь, кр іюсть). Угол. улож. 1903 г., сохраияя 
тіорьму на срокъ отъ 3 до 12 л тъ для бол е тялс-
кихъ д яній, продусматриваетъ вм сто ссылки на 
поселеніе, исправительнагодома, кр постиитюрьмы— 
пом щсыіе въ восиит.-испр. заведенія, вм сто ареста 
и денеяшой пени—внушеше отъ суда, а прн обра-
щеніи проступковъ въ промыселъ или при прц-
вычк къ преступной д ятелыюстц—воспит.-псправ. 
заведенія. Кром того, тюрьма или кр пость могутъ 
быть зам няемы пря нсвозмоншости пом стить М. 
въ воспнт.-нсправ. заведеніе, отв тственнымъ над-
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зоромъ, а бол о тяжкія наказанія -̂ -І пом щешемъ 
въ особыя отд лсііія прп тюрьмахъ. Такова слож-
ная и неетройная система д йствующаго права. 
Она кладетъ въ осііованіе отв тствепности М. 
характеръ и тяжесть учиненнаго пми д янія, опре-
д ляя родъ и продоляштельность прим няемыхъ 
ы ръ скор е объектпвными своііствами д янія, ч иъ 

•субъсктпвными особенвостями д ятеля. Правда, ко-
лсбанія между срокамп зд сь большія, нежели въ 
областп общаго угол. права, судь лредоставлено 
въ пзв стной степени право зам ны наказаній, но 
все же законъ чрезм рно старается руководпть 
судьею въ выбор отд льпыхъ ы ръ. Дал е, м ры, 
установленныя въ отіюшонін М., только частью 
отлпчаются отъ м ръ общекарательныхъ. Ц лымъ 
рядомъ м ръ эта спстома слпвается съ общей 
карательной сйстеыой u лишь разм ры нака-
запій понижаются на дв степенп (Улож. о наказ.) 
илп наполовпну (Уст. о наказ.)- Отсюда на М. 
распрострашпотся общія правила объ пспол-
неніи п зам н наказавій, М. см шііваіотся 
со взрослымн въ общпхъ карательныхъ учрежде-
ніяхъ и развращаются еще бол е. Третьей особен-
ностью является сохраненіе разлпчія М. д йство-
вавшпхъ съ разум ніемъ п безъ разум нія. Это д -
леніе, воспрігаятое изъ западнаго права, за по-
сл днее время встр чаетъ весьма серьезныя возра-
асснія, и съ 90-хъ гг. р шптельно оеуждается какъ 
международнымп конгрессамп, такъ и отд льными 
авторамп (у насъ противъ иего высказывались Фоіі-
ницкій, Дриль и др.) и постепепно выт сняется изъ 
законодательства. Злоупотребленіе общпми каратель-
ными м рами (тюрьмою, аростомъ п пр.) на прак-
тик въ отношеніи М. весьма часто, главнымъ обра-
зомъ благодаря отсутствію у насъ достаточнаго 
числа псправ.-воспит. заведеній. Особыя пом щевія 
при м стахъ заключенія, которыя по мысли законо-
дателя доляшы были бы быть ч мъ-то въ род пра-
вительствепныхъ пріютовъ. фактнчески предста-
вляютъ собою лпшь отд льныя камеры при общихъ 
тюрьыахъ. По данньшъ статистики за 1912 г., въ 
тюршахъ Россіп содерлсалось 460 М. отъ 10 до 
14 л гь и 6952 М. въ возраст отъ 14 до 17 л тъ. 
Изъ этого чпсла мен е 1 м сяца ггробыліі 1313 М., 
отъ 1 ы сяца до 3 м слцевъ—2753; свыше 3 м ся-
цевъ—3346. Около половины (3049) содержалоеь 
совм стно со взрослымп и -V,, (5802) во время заклю-
ченія оставалось безъ работы и ученія. По своему 
устройству блпзко къ тюрьм подходятъ п особыя 
отд ленія при аростныхъ домахъ п тюрьмахъ. Въ 
нихъ въ теченіе 1912 г. содержалось 1139 М. въ 
возраст отъ 10 до 14 л тъ п 7271 М. отъ 14 до 
17 л тъ; изъ нпхъ 3407 содержалось совм стно со 
взрослымп. Изъ общаго числа ,8410 М. 8125 прово-
дили время безъ всякой работы п ученья. Такпмъ 
образомъ, около 16 тыс. М. въ теченіе года прошлп 
черезъ м ста заішоченія. Преступность М. у насъ 
выраясается въ сл дующихъ дифрахъ (зд сь пом -
шены лпшь осужденные общпми п мпровымп уста-
новленіяыи за д янія, влекущія наказаніе тюрьмою 
u вышо): 

Года. 

1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1906. 
1900. 
1907. 
1908 . 
1909. 
1910. 

Общоо число 
осуждеиЕыхъ. 

119 764 
119 902 
120 195 
110 828 
100 215 
112 497 
137 963 
151 175 
164 718 • 
161 904 

Число осуждеи. 
вг 

огь 
возраст 

10 до 17 л. 
3 543 
3173 
3 135 
3 640 
3 218 
3 221 
3S99 
4 628 
6 137 
7 483 

% малол тн. 
къ общему чпслу 

осуждепіщіъ. 
3,0 
2,6 
2,6 
3,3 
2,8 
2,8 , 
3,0 
3 7 
4,6 
4 6 

Такпмъ образоыъ, прсступность М. растетъ п отно-
сительно, и абсолютно. За десять л тъ число М. 
осужденныхъ бол е ч мъ удвоплось. Число осужден-
ныхъ (7483) почти совпадаетъ съ числомъ М., 
отбывавшпхъ наказаніе въ тюрыі (7412 въ 1912 г.), 
т.-е. въ восппт.-псправ. вріюты попадаетъ лишь 
ничтожное чпсло осун;денш>іхъ. По датгаынъ за 
1913 г. іш лось 58 нсправ.-восппт. заведевій со 
среднимъ числомъ содержавпшхся въ 2400 чел. По-
ступаетъ ежегодно около 1000 воспптаннпковъ (не 
счптая подсл дственныхъ). Такимъ образомъ, въ 
тюрьмахъ и арестантскихъ пом щеніяхъ разм -
щаютсл 15/16 вс хъ М., осуждаемыхъ судамп. Прп 
этомъ зд сь не приняты во вниманіе осуждаемые 
на н которыхъ окрапнахъ. На Запад —въ Англіи, 
Германіп, Австріи п Франціп—ыы.впдішъ пзъ года 
въ годъ значнтельное понижоніе д тскоіі преступ-
ности. Въ Германіи абсолютное чпсло осужден-
ныхъ несовершеннол тнпхъ возрос.чо за 10 л тъ 
всего на 3%, а у насъ за тотъ ясе періодъ—на 
111%; въ Англіп за 10 л тъ оно упало на 18%. 

Суды для М. Особыя условія отв тственностп 
М. породшш и необходиыость введенія въ вроцоссъ 
ряда особенностей по такпмъ д ламъ. Полное выра-
жоніе получила эта мысль лпшь съ созданіемъ осо-
быхъ судовъ для М. Первый такой судъ былъ со-
зданъ въ С в. Амерпк , въ штат ІІллпнойсъ, въ 
1899 г., по почину чикагскпхъ женщивъ. До того 
былп отд льныя попыткп (напр., въ Канад , въ 
Массачузетс , въ Австраліи). Въ настоящее врешя 
такіе суды существуютъ почтп во вс хъ штатахъ 
Амерпкіі; съ 1904 г. пдея органпзаціи нхъ пере-
ходитъ въ Европу. п посл дователыто, одна за дру-
гой, такіе суды вводятъ у себя . Англія. Фрапція, 
Германія, Италія, Бельгія, Австрія п пр. Въ на-
стоящее время эти суды организованы бол е, ч мъ 
въ 30 странахъ. Они прошлп н сколько стадіА 
развптія. Сначала сущность пхъ сводилась къ сп -
ціалпзаціп въ рукахъ одного судьи вс хъ д лъ 
о М. п къ н которому упрощеиію пропзводства. 
Д ла этп должны были разсыатрпваться въ особые 
дни и въ особыхъ пом щеніяхъ, отд льно отъ д лъ 
о взрослыхъ; подсл дственное заключевіе .должпо 
было быть отбываеыо не въ участкахъ п арестныхі. 
домахъ, а въ особыхъ пріютахі;. Въ ц ляхъ упро-
щенія пропзводства рекомендовалось пегласное раз-
бпрательетво, устраненіе формалпзма п зам на его 
непрпнужденной бес дой, устраноніе суда прпсяж-
ныхъ и пр. Далън йшій этапъ состоялъ въ развптіп 
и укр пленін пнститута попечительнаго надзора, 
осуществляемаго подъ руководствомъ судьи для М. 
При созданіи первыхъ судовъ этотъ вадзоръ вы-
полнялся добровольцамп, д йствовавгаішп неув -
ренно и разрозневно. Съ 1905 г. начпнается введе-
ніе оплачпваемыхъ долягвостныхъ попечптелей. 
Д ятельность ихъ ваходптъ объедпненіе въ лпц 
старшпхъ попечптелей п попечителыіыхъ коішссій, 
въ отд львыхъ государствахъ. Обязанностямп попе-
чіітелей является разсл доваиіе не съ полпцейскоіі, 
а съ воспптательной точкп зр нія, выясненіе нуждъ 
ребенка, пріученіе его къ порядочной ;КІІЗНІІ на сво-
бод п оказаніе еыу помощи указаніямп. Попочптеліі 
д йствуютъ отчастп самостоятельно, отчастн по пору-
ченіямъ судьп для М. Развптіе попечіітельскаго инстп-
тута знаменуетъ собою появленіе новой воспитатсль-
ной функцііі государства. Оно, вм ст съ т ыъ, даотъ 
новую оріентировку судамъ для М., сосредоточнпая 
въ ихъ рукахъ надзоръ за воспитаніемъ безпризор-
ныхъ п порочныхъ д тей. Центръ тяжости въ д я-
тельности такихъ судовъ переходпть ужп съ упро-
щеннаго надзора на лучшее опрсд левіе той илп 
шюіі ы ры исправленія іілн восшітанія М., пр:і чемъ 
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судья располагаеть ц лою с тыо сод йствующнхъ 
еыу общественныхъ организацій. Постановляя о при-
ы неиш той плп нной м ры, судья не порываетъ 
своей свлзп съ М., а сл дптъ за д йствіемъ назна-
ченной м ры, и въ случа ея неусп ха всегда 
можетъ зам нить ее другою. Но на этомъ развитіе 
не остановилось. Судъ для М. сталъ не только воспп-
тательнымъ центромъ, но и значптельнымъ соціаль-
нымъ центромъ, возд йствующимъ на различные 
факторы, способствующіе престуііноетп пли забро-
шенности д тей. Съ этою ц лыо въ его рукахъ со-
средоточены значптельныя полноыочія. Таковы: право 
лпшенія п огранпченія родительской пли опекун-
ской власти въ случа злоупотребленія ею, право 
наложенія на родптелей разлпчныхъ обязанностей 
въ пнтерееахъ М., въ частности наложенія обязан-
ностп вноспть цзв стную сумму на содержаніе М. 
вн семыі. Многимп законодательствамц создана 
спеціальная отв тственность родителей іі окружаю-
щпхъ за поставленіе ребенка въ такія условія, 
въ которыхъ его нравственность подвергается опас-
ности, за способствованіе его преступности п без-
призорноетп, за жестокое обращеніе, за продажу 
І І. табака, кр шшхъ напитковъ, оружія, за допу-
щеніе его на безнравственныя зр лища и т. п. Вс 
этпд ла, въ которыхъ обвпняемыми являются взрос-
лые, также сосредоточпваются въ рукахъ судыі 
для М., который получаетъ, такпмъ образомъ, воз-
молшость вліянія на окружающую ребенка среду.— 
Основныя полон;енія иоваго теченія нашли призна-
ніе и у насъ. Законъ 2 іюня 1897 г. ввелъ рядъ 
существенныхъ особенііостей въ процессъ по д ламъ 
о М. до 17 л тъ. Такх, въ общпхъ судебныхъ 
м стахъ главн ишія особенности состоялп въ сл -
дующемъ: 1) гласность по такпмъ д ламъ .можетъ 
быть устраняема незавнсимо отъ рода д лъ; 2) сл -
доватсль обязанъ собпрать данныя не трлько о 
факт преступленія, но п о прпчннахъ, приведшихъ 
М. къ совершенію преступлепія и обо вс хъ обстоя-
тельствахъ, могущихъ служпть основаніемъ для 
сужденія о разум ніи; 3) въ распорядительномъ за-
с даніи окруншаго суда должно быть производпмо 
особое изсл дованіе о разум ыіп, въ которомъ мо-
гутъ участвовать врачи и педагогц; 4) кром сви-
д телей преступнаго д янія, къ объясненіямъ прц 
пропзводств о разум ніи п при судебномъ сл д-
ствіц допускаются родцтели u лица, на попеченіи 
которыхъ состоитх М.; они могутъ участвовать и 
въ заключительныхъ преніяхъ; 5) въ случа на-
значенія судебнаго сл дствія, М. обязатольно дол-
женъ быть назначенъ заищтнпкъ, и на р шеніе прн-
сяжныхъ долженъ быть поетавленъ вопросъ о разу-
м ніп. Въ мпровыхъ судебныхъ установлепіяхъ вве-
дены былц правпла объ устраиенш гласности, о до-
пущеніп родптелей къ объясненіямъ. Эти постановле-
нія были богато использованы нашей практикой въ 
ц ляхъ созданія спеціальныхъ судовъ для М. Мысль 
о желатольности созданія такихъ судовъ въ литера-
тур начала высказываться съ 1905 г.; весною 

1908 г. авторъ настоящей статьи выстушиъ съ 
проектомъ введенія ихъ у насъ путемъ прпспосо-
бленія лрактикп. Эта мысль встр тила живую под-
деряіісу среди мировыхъ судей п д ятелпй патро-
ната. Въ 1908 г., по предложенію И. Я. Фойницкаго, 
Петербургское Общество Патроната образовало 
комиссію, которая представила докладъ о началахъ 
организаціи такпхъ судовъ у насъ. Этотъ докладъ 
получилъ одобреніе мирового съ зда, который въ 
1909 г. пзбралъ для этой ц лиособагосудыо;вм ст 
съ т мъ, черезъ городскуюдуму были получопы не-
обходимыя средства для содоржанія оплачпваемыхъ 
попечителей. 21 января 19І0 г. псрвый такой судъ 

былъ открытъ въ Петербург , судьею для него была 
избранъ Н. А. Окуневъ, много поработавшіГі иа 
пользу этого д ла. Ишщіатііва Петербурга встр тилъ 
откликъ и въ другихъ городахъ. Въ 1912 г. такой 
судъ былъ открытъ въ Москв , зат мъ въ Харьков , 
Кіев , Одесс , Риг , Николаев , Лпбав , и др. Въ 
настоящее время (1915) нм ется 9 судовъ, число 
ихъ увеличпвается. Созданіе ихъ облегчено закономъ 
15 іюня 1912 г., который ввелъ ст. 451 учр. суд. уст., 
дающую право ыпровому съ зду выд лятьвъв д ніо 
особыхъ судей д ла опред леннаго рода въ пред -
лахъ веего судебно-мирового округа. Осповныя на-
чала новаго разбпрательства: 1) Исключеніе гласпостн 
u упрощеніе обрядовъ пронзводства. Вс д ла раз-
бпраются лишь въ прпсутствіи родителей и попечп-
телсй, а также, съ разр шенія судьи, лицъ, іш ю, 
щихъ разумный шітсрссъ къ д лу попсчснія надъ М. 
Судья ведетъ д ло въ вид бес ды, уб ждая М., 
д лая ему наставленія, предостереясенія и т. п. 
2) Ве д ла о М. выд лепы въ в домство спеціалі,-
наго судьи, избпраемаго общимъ собраніеыъ съ зда. 
Особому ыпровому судь поручены какъ т д ла, 
гд М. является обвпняемьшъ, такъ п н которыя 
д ла, гд онъ является потерп вшиыъ (напр., о 
ясестокомъ обращоніп, о склоненіи къ шіщенству, о 
вовлечеыіи въ развратъ, о ішрушенш правилъ. о 
мастерств , праздничномъ отдых п пр.). 3) Въ 
подготовк и разсмотр ніп д лъ участвуютъ попе-
чптеля. Онп разд ляются на попечителей оплачп-
ваомыхъ, назначаемыхъ городскимъ головою по 
представленію ыпрового С}дыі и получающлхъ со-
держаніе изъ городскпхъ суммъ (отъ 1200 до 1800 р. 
въ годъ), и попечіітелей добровольныхъ изъ чпсла 
членовъ разлпчныхъ благотворительныхъ обществъ. 
Д ятельность ихъ двоякая: а) они собираютъ св -
д нія о ЯШЗИІІ и личности М. до суда, помогая 
т мъ самымъ судь ; б) оии осуществляюгь при-
смотръ и надзоръ до суда u поел суда надъ М., 
отданпымъ подъ ихъ попеченіе, сообщая судь 
о его поведеніи. На основаніи св д ніГі попечп-
телей о прпсмотр до суда судья им етъ воз-
молшость пспробовать бол е легкія м ры пспра-
вленія до того, какъ' назначить бол е строгую, a 
посл суда судья им етъ возможность варыіровать 
условія надзора. Надзоръ попечителей бываетъ какъ 
самостоятелышй, если ребенокъ находптся вн 
семьи, такъ н дополнптельный, если опъ остается у 
родитслей или другихъ блпзкпхъ ему лицъ. 4) Д ло 
р дко р шается въ одпо зас даніе; судья обыкно-
венно въ теченіе н сколькихъ м &яцевъ продол-
жастъ его съ т мъ, чтобы выяснпть наилучшііі для 
М. способъ р шеиія д ла; въ теченіе этого врсмснн 
д лаются попыткп заіштересовать судьбою рёбсика 
какихъ-либо близкнхъ ему лицъ или благотвори-
тельныя общества; такія отсрочки зам няютъ также 
неизв стное нашему праву условное осужденіе, безъ 
котораго воспптательная д ятельность ,суда невоз-
ыожна. Результатами д ятсльности особыхъ судовъ 
для М. является значительное сокращевіе числа при-
говоровъ, іірисуждаюіцихъ М. къ тюрьм , поишкеиі 
тяжестн проступковъ М. и меныпій роцидивъ ихъ. 
Суды для несовершеннол тнихъ встр тпли весьма 
сочувственное отношеніс. Въ декабр 1913 г. въ 
Петербург состоялся первый съ здъ д ятелой по 
вопросамъ судадля М., и тогда же возникло Общс-
ство Правовой Охраны М. Съ 1914 г. въ Москв , 
подъ ред. московскаго судыі В. И. Шевелкина, сталъ 
выходить въ св тъ ліурналъ «Особыс суды для М. 
и борьба съ д тской безпризорностью». 

Н о в о е д т с к о е п р а в о . Созданіе судовъ для 
д тей и постепенное расшироніе ихъ функцій вы-
звало потребность въ сводк и пересмотр всего 
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права, касающагося правовой охраиы. М. ІІ м ръ 
попеченія надъ ними. Впсрвые въ одномъ тъ шта-
товъ Зап. Австраліи въ 1907 г. былъ изданъ систе-
матичосісій законъ о «государственныхъ д тяхъ». 
Въ 1908 г. прим ру своей колонін посл довала 
Англія, издавшая «Законъ о д тяхъ 1908 г.», назы-
ваемый нын «хартіей д тей». Въ немъ были со-
браны постановлсиія объ охран жизни п здоровья 
д тей н младепцевъ, постановлонія, ограждаіощія 
ихъ матеріальное благополучіе, образованіе u нрав-
ствспность, нормы, опред ляющія отв тственность 
М., правяла объ псправ.-воспит. заведеніяхъ п т. п. 
Въ 1912 г. въ Бельгіи былъ изданъ «Законъ о пра-
вовой охраи М.», собравшій постановленія о лише-
ніи родительской властп, о ы рахъ, прпнпмаемыхъ 
въ отношоніп М., привлеісаемыхъ къ суду, о попе-
чптсльскоыъ падзор , о судахъ для М., о прсступ-
ньтхъ д яніяхъ протіівъ нравствопностп и безпо-
мощностп М. Законъ этотъ является одншнъ пзъ 
персдовыхъ. Въ томъ жс 1912 г. былъ пзданъ фран-
цузскій законъ, давшій прпзпаніе особылъ прави-
ламъ судопроизводства ІІ ы рамъ опекп въ отно-
шеніп М. до 18 л ть. Въ Италіи въ 1913 г. 
компссія, подъ предс дательствоыъ сенатора Вакка, 
выработала обстоятельный проектъ «кодекса о д тяхъ», 
которыіі нын паходптея иа разсыотр ніи сената. 
Въ Вснгріп въ 1908 п 1913 гг. проведены обстоя-
тельные законы о д тяхъ. Въ Германіп въ 1913 г. 
внесепъ въ рейхстагь проектъ о. судопроизводств 
по д ламъ о М. Словомъ, вс западно - евро-
пейскія страны заняты нын пересмотромъ права, 
отиосящагося къ д тямъ. Вопросы эти поставлоны 
на очередь и въ Р о с с і п. Восною 1913 г. въ 
комиссіи пзъ ряда представителей благотворптсль-
ныхъ обществъ былъ разсмотр пъ просктъ «о м -
рахъ попеченія иадъ безпрпзорными д тыш, о лшпе-
иіи родительской власти п о н которыхъ изм не-
ніяхъ въ уголовиыхъ законахъ, ограждающихъ М.», 
который зат ыъ былъ дереданъ въ ыинпстерство 
іостпціп для иаправленія въ законодательномъ по-
рядк . На порвомъ съ зд д ятелей судовъ для М. 
былидоложены составленные 11. И. Люблинскпмъ и 
Н. А. Окунпвымъ проскты объ отв тственности М. 
и о судопрсшзводств по д ламъ о нихъ. Движеніе 
ихъ, однако, въ впду наступившей войны, затормо-
зилось. Лозунгами новаго права являются полное 
устраненіе д тей отъ тюрыіы п вообще отъ прны -
ІІОІІІЯ къ пимъ обиі,пхъ карательныхъ м ръ, усиле-
ніе начала публпчной опекп надъ М., бблыпая зако-
нодательная охрана здоровья, ііравствонностп, труда 
и матсріальнаго благосостоянія д тей и, наконецъ, 
сосредоточсиіе всего д ла правовой охраны д тей 
въ рукахъ общественно-публпчныхъ органовъ u 
судей.—Литература. Отчеты судей по д ламъ о М. 
Н. А. О к у п е в а , В. И. Ш е в е л к п н а п В. М. 
Л е в и т с к а г о ; А. Р у б а ш е в а , «Особые суды для 
М. въ Горманіи ц Австрін» (1911); Л ю б л п н с к і Л , 
«Суды для юношества въ Зап. Евр. н С в. Амер.» 
(«Ж. М. 10.», 1908, кн. 7 п 8); его же, «Суды для 
носовершоігаол тнпхъ въ Россіи» («Ж. М. 10.», 
1910, ки. 4); Б а з и л е в ъ , «Молодые обвпняеыые» 
(1910); Г е р н е т ъ , «Д тц-преступнпкп» (1912); 
«Труды 1-го съ зда д ятелей по вопросазіъ суда 
для М.» (П., 1915); Н. А. О к у н е в ъ , «Англійскій 
законъ о д тяхъ» (П., 1909); П. Л ю б л и н с к і й, 
«Государствсниая опека ц воспитаніе д тей въ 
Англіп» («Очеркп угол. суда въ Англіи», 1911); 
сго же, «Суды для М. какъ воспіітательныс и 
соціальные центры» («В стн. Воспптапія», 1910); 
Н. О к у н е в ъ , «Два закона о д тяхъ (французскій 
ц бельгійскій)», 1913; • «Travaux du premier Con-
gres International sur les tribunaux pour les 

enfants» (1912); «Travaux de Congris International 
sur la protection de I'enfance» (Брюссель, 1913). 

11. Любли скій. 
М а л о л т с т в о въ гражданскомъ прав — 

возрастъ до 17 л тъ. Наше общее законодатель-
ство разлпчаегь (не всегда досл дователыю) ыа-
лол тнихъ (до 17 л тъ) u несовершошіол тицхъ 
(отъ 17 до 21 года). Малол тніе вообще лпшепы 
гражданской д е с п о с о б н о с т п ; вм сто нпхъ 
выступаютъ пхъ опекуны. Но въ д йствительной 
жизнп п за малол тнимп признается н которая не-
обходимая д еспособность (напр., способиость пріоб-
р тать учебнпкп, тетрадп n т. п.).—См. Возрастъ 
въ гражданскомъ прав . 

М а л о з і а (Молома)—р. Вятскоіі н Вологод-
ской губ., правый прцтокъ Вяткя. Воретъ на-
чало въ НПЕОЛЬСКОЫЪ у., Вологодскои губ., на 
такъ назыв. Кай-волок ; течетъ по уу. Нпколь-
скому (Вологодской губ.), Котельничскоыу п Орлов-
скому (Вятской) большею частыо въ юго-вост. на-
правленін. Дллна 308 в., шпрпна въ нязовьяхъ до 
60 саж.; теченіе язвплпстоо. М. несудоходна; сплавъ 
л са, начиная отъ Верхне-Моломскаго м-ря (273 в.). 
Прптокп: Вонога, Кобра, Курпнка п Чсрдеіща 
(прав.); Кузюкъ, Валгарица и ІІІередюкъ (л в.). Въ. 
старину М. служила воднымъ путеыъ, соединяю-
щиыъ посредствомъ Кай-волока pp. Вятку и ІОгъ. 

М а л о п о в а я к и с л о т а (метандикарбоііовал 
кпслота), СОзН. СН,. С02Н, находптся въ растеніяхъ,. 
получается изъ хлороуксусной кнслоты, кристалли-
зуется въ табличкахъ, плавптся пші 133°, легко 
растворяется въ вод н въ сшірт . Пріі нагр вапіи 
М. кислота разлагастс}і, выд ляя угольную кислоту,. 
u получается уксусная кпслота, М. кислота обра-
зуетъ сложпые э пры, изъ которыхъ діэтшювыіі 
э иръ находятъ болыпое прпм неніе пря миогнхъ. 
органпческихъ синтеаахъ. Діэтиловый э нръ М. кисл. 
представляотъ собою жпдкость слабаго запаха, ки-
питъ при 198°, прп д ііствііі натрія выд ляется во-
дородъ, u образуется твердое соедішеніе С02С,Н5. 
CHNa.C02C2H5, и при лоыощп его ыожпо долучаті,. 
высшія двухоеновиыя ішслоты и многія другія со-
единенія. М. кпслота даетъ два ряда солей—ішслыя 
п среднія; солп щелочныхъ металловъ растворяются 
легко въ вод , солп другихъ леталловъ ллп совс імъ. 
не растворшотоя, плп очснь мало. Гомологп М. КІІС-
лоты—твердыя крнсталлическія вещества; прп д й-
ствіи азотной кпслоты М. кнслота и ея одно-зам -
щенные гомологи разлагаются, выд ляя угольную 
кпслоту, двузам щенные гоыологи углскцслоты при 
этоыъ не выд ляютъ. 

І І а л о н ъ (Маіоп), Б е н у a—франц. публпцпстъ. 
(1841—93). Въ 1871 г. былъ однпыъ іізъ членовъ ком-
муны, сравнительно ум реннымъ; посл ея паденія 
б жалъ въ Италію, изъ Мялана былъ изгнаиъ 
за пропаганду соціаліізма; вернулся во Фран-
цію посл амнпстііі, основалъ существующій ц 
попын «Revue socialiste», а въ 1889 г. сд лался, 
кром того, главнымъ редакторомъ газеты «Ega,lite». 
Сочпненія его: «La troisieme defaite du proletariat 
francais» (Женева, 1872), «Histoire critique de 
Гёсоіютіе politique» (Лугано, 1876), «Manuel 
d'economie sociale» (1883), «Histoire du socialisme» 
(5 T., 1881—84); «Le socialisme integral» (1890— 
91) и ын. др. 

М а л о р о с с і й с к а я г у б е р н і я была образо-
вана въ 1796 г. изъ трехъ нам стничествъ, на которыя 
подразд лялась Малороссія; къ ней лрисоедпнсны 
былп бывшій Полтавскій полкъ и гор. Кремспчугъ 
съ м стечками п селеніямп бывшаго Миргородскаго 
полка, входпвшіе въ составъ Екатеріінославской губ., 
но отд ленъ гор. Кіевъ, «съ окружностыо, по поло-
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женію сго за р. Дн промъ». Губериск. гор. М. губ. 
былъ Чернпговъ. Въ 1802 г. азъ М. образованы 
были дв губсриіп — Черниговская u Полтавская. 

ЯІалороссійская коллегія—учреаідена 
16 мая 1722 г. въ Глухов , для управлеиія Малороо 
сіей, съ подчпненіемъ сенату, въ состав котораго 
тогда же былаучреа;дена к о н т о р а для м а л о р о с -
с і й с к и х ъ д лъ. Гетману игенеральной старшпн 
предшісано было ипкакихъ указовъ п универсаловъ 
по важныыъ д ламъ безъ подппсп коллегіи къ пол-
ковникамъ не посылать. Коллегія была также апел-
ляціонной пнстанціей по д лаыъ судебнымъ. Обра-
зованіе М. коллегіп ыотивпровано было жалобами 
малороссіяиъ на ы стныя властп п нсобходпмостью 
пршіятія м ръ, дабы «малороссійскій народъ ни огь 
кого, какъ неправедныші судами, такъ н отъ стар-
шішы иалогамп ут сняемъ не былъ». Тщетно гет-
мапъ Скоропадскій представлялъ Петру Великому, 
что такое вторяіеніе вовнутреннее управлепіе Мало-
россіи противор читъ договорамъ, юржественно 
утвержденныыъ ыосковскішп государямн и самнмъ 
ІІетроыъ; столь а;е напрасны былп жалобы Полу-
ботка. Іолько Петръ II, по ходатайству малорос-
сіянъ, возв щая указомъ 12 мая 1727 г. о скоромъ 
возстановленіп гетманскаго достоішства, отм ніілъ 
вс новые сборы, установленные М. коллегіей, а съ 
утвержденіемъ гетманомъ Даніила Апостола (1728) 
коллсгія прекратнла свое существоваіііе.—Въ 1764 г. 
Екатерігаа II возстановила въ Глухов , на преж-
нпхъ основаніяхъ М. к о л л е г і ю изъ 4 велпкорос-
сіяпъ п 4 малороссіянъ, подъ президентствоыъ ге-
нсралъ-губернатора графа Румянцева. Прн распро-
страненіц въ 1781 г. на Малороссію общаго поло;ке-
нія о губерніяхъ, М. коллегія была сохраненгі лншь 
для окончаиія нер шенныхъ д лъ. Окончательное 
уираздненіе ея посл довало въ 1786 г. Архнвъ кол-
легіи перевезенъ въ Черниговъ, гд сильно постра-
далъ огъ небрелшаго хранепія; въ 1880 г. онъ пере-
дапъ пст.-филологическому обществу при харьков-
скомъ университет . 

ЛІалороссійское в о й с к о —сы. Казаки 
(псторія). 

ЛІалороссійское п р а в о въ настоящее 
время сохраншюсь въ сил лишь въ впд псзпачи-
тельныхъ особенност й гражданскаго права, оста-
влепныхъ въ д йствіи въ губерніяхъ Черішговской 
u Полтавской. Исторія м стнаго права стоитъ въ 
т сіюіі связи съ полптической псторіей края. Съ 
XIV в. М. входила въ составъ вел. кп. Лнтовскаго, 
п поэтому на нее распроетранялось д йствіе лптов-
скпхъ псточниковъ права, въ частностп Статута, въ 
родакціп 1529 п 1566 гг.ч Но въ 1569 г. при Уніи 
Лптвы съ Польшей правобереяшая Украпна была 
отд лена отъ Лптвы н въ качеств воеводства 
Кіевскаго вошла въ число коронныхъ областей поль-
скпхъ. Хотя за этой м стностью н былп сохранены 
прежнія права п прпвіілегііі, но вліяніе польскаго 
закоподательства но могло не сказаться на состав 
м стнаго права. Область же Черниговская въ 1569 г. 
была подъ властыо Москвы н снова была прпсоедп-
непа къ Полып лпшь въ 1618 г., такъ что фор-
малыю на нее не распростраиилось д йстві Статута 
1588 г. при его издапіп. При польскомъ влады-
честв н въ этой части Малороссіи, въ судебномъ 
отиовісніп подчиненной Люблпнскому трибуналу, 
какъ высшей лпстанціп, было оставлено въ спл 
прежпее право. Въ первой половин XYII в. наи-
бол е зішчительнымъ городамъ М. было полсаловано 
Магдебургское право. Вліліііе польскаго законода-
тельства въ л вобережиой Украіш было гораздо 
мен е рсальнымъ, ч мъ въ правобереишой, п окои-
чатольно прекратилось посл ея прпсоединенія къ 

Россіи (1654 г.). Въ жалованной грамот Хмель-
ницкому царь Алекс й Михайловичъ подтвердилъ 
прелшія права и іірнвилегін присоедпненпыхъ 
областей, п такого рода подтверлсденія неодно-
кратпо повторялпсь впосл дствіи въ XVIII в. 
Прц учрежденін губерпій въ 1708 г. вся Мало-
россія вошла въ составъ Кіевской губернін, пзъ 
которой въ 1763 г. образованы три (Кіевская, 
Новгородъ-С верская п Черпиговская). Въ 1796 г. 
Кіевъ былъ отд ленъ отъ Малороссіи, п Кіовская губ. 
была образоваиа пзъ зсмсль, присоедипенныхъ огь 
Польши, изъ прочпхъ же малороссійскпхъ областей 
была создана губернія этого наименованіявъ 1802 г., 
разд леиная на дв , Чернпговскую u Полтавскую. 
Въ Кіевской губ. лптовско-польское право остава-
лось въ снл до 25 іюня 1840 г., когда на не , какъ 
и на прочія юго-и с веро-западныя губерпіп, было 
распространено д йствіе Свода Законовъ Иыперіи. 
Систсма права, д йствовавшаго въ л воберелшоіі 
Украіш со втброй половины XVII в., развпвалась 
въ другихъ условіяхъ. Постепенно сплой обычая 
второй Статутъ (1566) былъ выт сненъ третьеіі его 
редакціей (1588), которая всегда пм ется въ виду 
въ поздн йшнхъ актахъ, когда р чь пдетъ о Статут ; 
н которыя своеобразпыя иормы были установлены 
м стнымъ обычаемъ; конституціп польскпхъ сеймовъ 
въ Малороссіп сплы не им ли, но самостоятельньшъ 
псточнцкомъ права являлнсь наказы гетмановъ. 
Вліяніе русскаго закоиодательства сказалось пре-
пмуществеішо въ области адмпнпстратпвнаго п про-
цессуальиаго права. Суды земскіе, городскіе и под-
коморскіе прп самомъ присоедпнепів Малороссіи 
были зам пены судомъ «старшпны казацкой» (т.-е. 
гетмаіш, судей, полковплковъ п пр.), въ 1721 г. была 
образована при гетман войсковая л судебная катг-
целярія, состоявшая въ в д ніи ыалороссійской 
канцеляріи Сената; въ 1728 г. упразднена малорос-
сійская коллегія, u Малороссія была пзъята пзъ в -
д пія Сената; въ 1734 г. учреждено состоящее подъ 
в д ніемъ Сената Временцос правленіе; въ 1763 г. 
возстановлены суды земскіе, городскіе п подкомор-
скіе; въ 1781 г. введено общее губернское учрежде-
ніе; въ 1796 г. возстаповлено прежнее судоустрой-
ство, прпвсдеиное въ соотв тствіе съ общсимпер-
скимъ въ 1830 г. Подтверлсдспіе прелшпхъ правъ 
н прпвплегій ираіітяческіі выразилось въ сохране-
ніи силы нормъ гражданскаго права п н которыхъ 
уголовііыхъ. Для приводоиія въ порядокъ м стнаго 
права въ 1734 г. образована въ Москв особая 
компссія изъ 12 лицъ (впосл дствіп переведенная 
въ Глуховъ), къ 1743 г. окончпвшая составленіе ко-
дифпкаціоннаго сборішка подъ заглавіемъ «Права, 
по которымъ судитсямалороссійскій народъ». «Права» 
состоятъ изъ трехъ шшгь (30 главъ) и содерліатъ 
выдерласп нзъ Литовскаго Статута 1588,г., а таклсс 
пзъ сочиненій Гропцкаго, Кушевича п Щербпча по 
магдебургскому праву; этотъ сборникъ (цздашіый 
проф. А. . Кпстяковскимъ, Кіевъ, 1879) не по-
лучилъ утверл;денія. Работы по кодпфикацш мало-

^
оссійскпхъ закоиовъ возобновплись въ XIX в. 

ятслыюсть комиссій для составлеиія законоііъ при 
Павл I и Алоксаидр І по привела къ результа-
тамъ: паибол е значятслыіымъ результатомъ этихъ 
работъ является пзданіе въ 1811 г. перевода Ста-
тута съ польскаго текста па русскій яз., выполнеи-
наго чицовнпкамц комиссіи составленія законовъ; 
переводъ санкцін не получилъ, п русскій его текстъ 
не им етъзначеиін оффиціальнаго. Въ виду вскор 
обнарулсенной неудовлстворительностп переводабылп 
прішяты м ры къ изготовлопію новаго. Работы былн 
поручепы виленск. уиив., но вскор прекратшшсь по 
закрытіи университета (1823) ц возобновнлись (въ 
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1828 г.), когда он были возложены на особую ко-
миссію при мшшсторств ііародиаго просв щенія. 
Комиссія въ ociiouaiiio рабогь положила б лорусскііі 
текстъ Статута въ1588 г., обращалась, впрочемъ, п 
ісъ польскимъ его издапілмъ п къ различиымъ вспо-
ыогатсльнымъ псточншшіъ. Работы закончились въ 
1832 г., но u онъ не получилъ санкціи п ие былъ на-
печатанъ по пріічниамъ полнтпческпмъ. Между т мъ, 
подъ вліяпіемъ различпыхъ закоиодательныхъ актовъ, 
иосл доваліі настолько зцачцтельныи изм иенія м ст-
наго права (перем ны въ судопропзводств п судо-
устройств , отм па ыагдебургскаго права въ 1831г. 
и др.), чі'о црп возобиовлеиіц кодпфикаціонныхъ 
работъ во II Отд леніи С. Е. II. В. Канцеляріп 
подііялся вопросъ о составленіи новаго свода мало-
россійскихъ законовъ. Особыя постановлепія, касаю-
щіяся Малороссія, іісрвопачально было предположено 
издать въ вид іірилож нія къ «Своду м стныхъ 
закоиовъ Западныхъ губернііЬ, законченному въ 
1839 г. II Отд лепіемъ, благодаря трудамъ проф. 
Даішловнча. Ио въ виду того, что этогь сводъ не 
получплъ сплы закона, всл дствіе распространенія 
на западиыя (по пе малороссійскія)губериіцобщаго 
Свода Законовъ (25 іюші 1840 г.), то во II Отд леніи 
было прпступлено къ составлеиію особаго сборника 
лалороссіііскихъ изъятій. Въ осііоваіііе этпхъ работъ 
былъ положенъ Статутъ 1588 г. (въ русскомъ пере-
вод , изготовлениомъ въ 1832 г.), язъ котораго былн 
извлечены правила, сохрапившія еще снлу. Соста-
вленный такнмъ способомъ первопачальный проектъ 
малороссійскихъ изъятііі былъ приведенъ въ н ко-
торое соотв тствіе съ судебной практпкой, п оконча-
тсльный прооктъ статсй представленъ въ Государ-
ственный Сов тъ съ ирнложсніемъ къ нему какъ 
общей объясіштельиой заппскп, такъ п 16 отд ль-
ныхъ, по частпымъ вопросамъ (цапеч. въ II П. С. 3. 
№ 15520—15534). Проектировашшя для губ. Чер-
ипговской ц Полтавской статьп (утверждепныя 
15 апр ля 1842 г.) касаются почтп исіиючп-
тельно ыатеріальпаго граждаискаго права п были 
введены въ X томъ Свод. Зак. пзд. 1842 г. Текстъ 
статей въ большпнств случаовъ дссловно заимство-
ваиъ изъ проокта Западнаго Свода.—Сохранпвшія 
силу для губ.-Черішговской и Полтавской правнла 
Статута относятоя преимущественно къ области 
сеыоГіствоіпіаго и насл дствепііаго права. Эти по-
стаіювлэнія Статута, представляющія «в рпый отпе-
чатокъ своего времени u народа», были приспо-
соблепы къ потробпостямъ м стпой дворяиской жпзіш 
и государства б днаго, съ неразвитой торговлей u 
промышлеиностыо, въ которомъ главную роль играло 
зсмлед ліо, а государственный мохаиизмъ поддер-
лшвалсіі слулібой дворяискаго сословія (Данпловпчъ). 
Хараісториымц чертаыц м стнаго брачнаго имущо-
ствоішаго права являются сл дующія: бракомъ не 
создается общпость имущества; прпдаиое жешл во 
врсмя брака находптся въ общемъ пользованіп 
супруговъ, и жёна имъ самостоятсльио распоряжаться 
не можетъ. Придаішо ыолштъ быть обезпечено да 
недвпжпмостяхъ мужа, который въ этомъ случа 
утрачцваегь право ими распоряжаться (это плуще-
ство иужа въ старину называлось «в номъ»). Еслп 
бракъ прокращастся разводомъ по впн мужа, то 
«в но» остается въ пожизпеішомъ влад ніп л;ены, 
которая, сверхъ того, получаотъ обратно свое при-
даноо; а если по впп л;сны, то она утрачиваетъ 
придапое; если бракъ прекращается смертыо одного 
іізъ супруговъ, то приданое во всякпмъ случа воз-
вращается жен иліі ея насл дішкамъ, муліеыъ илп 
его ііасл дішігамп. Вс эти посл дствія наступайтъ 
лишь въ т хъ случаяхъ, еслн придано было обез-
печ по в иовой (првдішообезпочптолыіой) записыо 

на недвижимости жениха. Взаимныхъ насл дствеи-
ныхъ правъ супруги н им ютъ, кроы того случая, 
еслн, не обладая ііри вступленіи въ бракъ никакпмъ. 
имуществомъ, впосл дствіи пріобр ли оное общими 
трудами; при этомъ условіп, при отсутствіи д тей, 
перен іівшій супругь получаетъ все такимъ образомъ. 
пріобр тенное, а при наличности д тей—третью-
часть этого пмущества. Одпако, вдов , не прпнесшеіі 
приданаго, въ полшзнеиное влад иіе изъ им нія 
мужа выд ляется въ впд награліденія часть иму-
щества мулса, равная д тской, а при отсутствіи 
д тей—третья часть. При вступлепія вдовы въ другой 
бракъ ея права сокращаются, она получаетъ чет-
верть имущества мулса въ полспзненное влад иіе 
или половнну оц ночной стопмости этой четвертп. 
Д леніе пмуществъ на родовыя и благопріобр тен-
ныя изв стио ы стному праву, которое, впрочемъ, 
родовыми прпзнаетъ единственно дошедшія въ по-
рядк законнаго насл доваиія, нменуя ихъ отцов-
екими, если оии достались отъ отца пли родствен-
никовъ съ его стороііы, а въ противнолъ случа 
матвринскпми; права выкупа не существуетъ въ 
Малороссіп. По правпламъ Статута, воспропзведен-
нымъ въ X т. Св. Зак. пзд. 1842 г., насл днпкамп 
посл отца являлись его сыновья шш ихъ потомство, 
а дочерп только прп отсутствіи сыновей u ихъ по-
томства. Дочери участвовали нарави съ сыновьяіги 
лпшь при насл дованіи въ материнскомъ (родоволъ 
пли благопріобр тенномъ) пм иіп. Вы сто иасл дств;к 
вс мъ незаыулшпыъ дочерямъ ыазначалась въ прп-
даное четверть оставшагося посл отца и.ч іпя; 
замулшія дочерн, ііад ленныя прпданымъ, пли н& 
над ленныя, отъ насл дованія устранялись. До за-
мужеетва незамужнія дочери не иім лп права тре-
бовать выдачп имъ этой четвертц, u на братьевъ 
возлагалась лшпь обязанность содорасать ихъ. Зако-
номъ 3 іюня 1912 г. этп постановленія нзм иеіп.і 
въ томъ смысл , что н ыа губ. Черішговскую ц 
Полтавскую распрострапопы общеішперскія правпла. 
Сестры, однако, насл дуютъ попреншему въ рав-
ныхъ доляхъ съ братьями въ пмущсств брата, до-
ставшемся ему отъ матери; боковыя родственнпцы 
дальн йшихъ степеней насл дуютъ согласво общпмъ 
правпламъ X т. Изъ другпхъ особенностей насл д-
ственнаго м стнаго права заслулшваетъ упомпиаиія 
такъ назыв. «улпючная заппсь», т.-е. договоръ объ-
уступк открывшагося, ио еще не прппятаго на-
сл дства. Этотъ инстптутъ получплъ развитіе въ. 
м стныхъ обычаяхъ ц судебішіі црактик . Пріобр -
татель насл дства по улнточной заппсп вступастъ. 
въ полол еніе иасл днпка, переуступившаго ему 
свои права. Н которыя отлпчія отъ общпхъ гра-
жданскпхъ законовъ іш ются въ правплахъ обь 
опекахъ, гд сохранплся, напрцм ръ, н который опе-
кунскій надзоръ надъ совершеннол тнпмц д впцамц 
и оеобыя правпла, опред ляющія обязанностп родіь 
телеіі опекуновъ. Въ областіі вещнаго права наибо-
л е обшпрныміі оеобенностями явлшотся постано-
вленія о прав угодій, но этп постановленія, въ. 
внду перем нъ хозяйственнаго быта, во много.мъ 
утратплп практпческое значепіс; остальпыя же, 
,равно какъ u особыя пзъятія въ областп права 
обязательственнаго, нпчего законченнаго въ настоящс& 
время уж н представляютъ.—Одновременно съ 
включеніемъ въ Св. Зак. пзъятііі для губ. Черпигов-
ской п Полтавской отм нялся существовавліііі тамъ-
особыіі порядокъ судопропзводства, который фор-
мально доллсвиъ былъ бы опред ллться Литовскимъ 
Статутолъ, а па д л представлялъ собой неопре-
д ленную см сь оСтатковъ старины и случайиыхъ 
запмствованііі изъ обідсіімперскаго порядка. — См. 
«Обозр; нстор. св д иій о составл. Свода м стп. 
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зак. Западн. губерній» (перепечатка 1910 года); 
бар. А. Н о л ь д е , «Очеркп по псторіи кодпфикаціи 
м стн. гражд. зак.», вып. I; «Права, по которымъ 
судится ыалорос. народъ», пзд. проф. А. . Кнстяков-
скаго; «Законы гражд.» (коыментарііі подъ ред. 
Бормса п Ельяшевича). Баронъ А. Но.іьде. 

ІІалороссІя—сы. Украина, 
М а л о р о с с ы (ыалоруссы, украпнцы)—вторая 

цо чпсленностп (около 30%) в твь русскаго народа. 
Сами себя М. называютъ большею частью украпн-
цами. Сы. Украинцы. 

Мал о р у с с к а я литература—си. Украин-
ская литература. 

ЗІалорусское и а р чсіе—сы. Украинскій 
языкъ. 

М а л о щ е х н п к о в ы я (Oligoclmeta) —под-
•отряд'ь кольчатыхъ чёрв й изъ отряда щетпнконо-
гихъ (Chaetopoda). Т ло М. состоитъ изъ однород-
лыхъ сегментовъ, число которыхъ можетъ быть 
весьма значительнымъ. Голова слабо обособлена u 
•образована изъ головной лопастн іі ротоваго сег-
ыента, который всегда лпшенъ щетинокъ. Въ от-
личіо отъ многощетпнковыхъ червей параподііг от-
сутствуютъ, а щотішкп нм ются большей частыо въ 
неболыпемъ чпсл п отличаются незначіітельной ве-
лпчішой. У одн хъ формъ нхъ пм отся въ каждомъ 
•члешік т ла 4 пучка, по н скольку щетинокъ въ 
каждомъ, у другихъ (Lumbricidae) им стея всего 
4 пары мелкпхъ щетинокъ, спдящихъ по бокамъ 
на спинной ц брюшной сторон ; у неыногнхъ ще-
тпнки отсутствуютъ. Въ кож у многихъ развиты 
однонл точныя железы, выд ляющія обіільную сліізь. 
Въ передней кпшк у многпхъ существуетъ муску-
лпстый желудокъ (1 нлп п сколысо). Въ глотку от-
іфываются слюнныя железы, a у дояідевыхъ червей 
•сущоствуютъ еще парныо шш непарные прпдатки 
шпцевода—такъ назыв. известковые м шечкп, въ 
которыхъ выд ляются пзвестковые кріісталлііки, слу-
жащіе, в роятно, для нейтрализацін кпслотъ ШІЩІІ. 
Въ средней ішшк у дождевыхъ червей характерна 
•сиадка ст нкп кишки, вдающаяся со спинной сто-
ронывъ полостьвсой средцейкпшки. Полостьт ласо-
•общается у многихъ формъ сънаружной сродой посрсдт 
•ствомъ спинныхъ поръ; у н которыхъ доасдевыхъ чер-
вей жпдкость полости т ла можетъ черезъ эти поры 
выбрызгиваться наружу. Эпителій полостп т ла 
•образуетъ вокругь средней кишки такъ назыв. хло-
рагогенныя кл тісп, органы внутрпкл точнаго вы-
д ленія. Дыханіе совершается у болыппнства черезъ 
кожу; только у немногихъ существуютъ нарулсныя 
.жабры (выросты колш). Органы чувствъ слабо раз-
виты u сводятея къ нервнымъ окончаніямъ въ кож 
ш у немногихъ къ пар глазковъ на переднемъ 
ионц т ла; у долідевыхъ червей кожа чувстви-
•тельна къ св ту. Вс М. гермафродиты, н половыя 
-железы пом щаются въ передней чаетн т ла (обык-
новенно моиаду 9 —14 членпкамп). С менниковъ 
1—2 пары; сперматозопды созр ваютъ обыкновеино 
въ особыхъ с менныхъ м шкахъ (выступы перего-
родокъ полостп т ла), юі ющихся въ числ н сісоль-
кнхъ паръ. Изъ нихъ начішаіотся 2 или 4 с мя-
провода (видоіізм нонныо мстанефридіи), которые у 
донсдсвыхъ червей соединяются въ общіп непарный 
протокъ, открывающійся на брюшиой сторои 15-го 
•согмента. Яіічніпговъ всогда 1 пара; около нихъ на-
чпнаются япцоводы (также видоизм иенные метано-
фрпдіи), открывающіеся на брюшноіг сторон . Прп 
копуляціп спорматозоиды вводятся взапмно въ с мя-
прісмшпш об пхъ особей (кожные ы шечки, откры-
вающіеея наружу). Откладіоі. япцъ совершается та-
кігаъ образомъ, что изъ выд ленія кояшыхъ лселезъ 
зъ областп половыхъ сегментовъ (утолщеніе т ла въ 

вид такъ назыв. пояска, образующагося въ періодъ 
половой зр лостп) образуется яйцевоіі коконъ; при 
откладк его онъ продвигается черезъ передній ко-
иецъ т ла; при этомъ въ него входятъ япца изъ по-
ловыхъ отверстій и сперматозонды пзъ с мениыхъ 
ы шкові>. ЯАцпвые коконы откладываются въ зе.млю 
или въ воду. Яйца богаты цитатсльныыъ маторіаломъ 
(б лкомъ) п развиваются прямымъ путемъ, т.-с. безъ 
образованія трохофоры. У М. гапроко развита спо-
собность къ безполому разынояіенію путемъ попс-
речнаго д ленія; н которыя формы способны рас-
падаться на отд льные членпки илп группы чле-
ІПІКОВЪ, изъ которыхъ вырастаетъ ц льное лшвот-
ное. Регонератпвная способность таклю выранісна 
очень ярко: отр занныя части т ла возстановляются 
очень легко; точно также отд льные отр зіш М. мо-
гутъ быть сращоны мелсду собою. М. распростра-
нены во вс хъ чаетяхъ св та п яійвутъ или въ 
земл , плп въ вод (главньшъ образомъ, въ пр сной, 
н которые — въ ыоряхъ). Н которые трошіческіе 
доасдевые черви достигаютъ длины 2 м. Ппща 
пхъ препмущественно растительная (остаткя расте-
ній, перегноіі). Н которыя формы обладаютъ спо-
собностью св ченія. Обыкновенно М. д лятъ на 

2 группы, но въ нов йшей класспфпкацш ихъ д -
лятъ дрямо на рядъ семействъ съ ыногочисленнымн 
родамц и віідаші. 1) Водяныя М. (Limicolae), жпвутъ 
црсимущеотвенпо въ вод , номногія въ ЗРМЛ , ОТ-
лпчаются бол е простой оргашізацісй. Нанбол о 
примитпвно семенство Aeolosomatidae, молкія формы 
(н сколько мпллііметровъ длиной) съ р сничками на 
переднемъ конц т ла, разынсжающіяся прсимуще-
ственно д леніемъ и способныя ішцпстироваться. 
Весьма обыкновспны въ пр сныхъ водахъ продста-
вители семействъ: Naididae (Nais, Stylaria), Tubi-
ficidae (Tubifex), Lumbriculidae (Lumbriculus). 
Branchiobdella parasita Braun (сеы. Discodrilidae) 
встр чается на ясабрахъ п брюшк р чного рака 
(обладаетъ присоскойна заднемъ конц т ла). 2) Зе-
мляныя М. (Terricolae), яшвутъ въ земл , обладаютъ 
бол е высокой органпзаціей п нобятъ названіо зе-
ыляныхъ плп долсдевыхъ червей. Роясь въ земл , 
постоянно набивая своЯ кіішечникъ зеімлей вм ст 
съ перегноемъ растеиій й выд ляя зомлю въ шід 
экскроментовъ, дождевые черви, по пзв ст-
нымъ изсл дованіямъ Дарвина, сиособствуютъ об-
разованію почвеннаго слоя, пграя, такимъ обра-
зомъ, валшую роль въ экономіи природы. Къ се-
мепству Terichaetidae относятся крупные троппче-
скіе черви—роды Perichaeta, Megascolex п друг. 
Европейскіс дождовыо черви относятся преимущс-
ственно къ семейству Lumbricidae (роды Lumbri-
cus, Allobophora, Dendrobacna и др.)-—Ср. V e j -
d o v s k y , «System u. Morpbologie d. Oligochaeten» 
(Прага, 1884); B e d d a r d , «A Monograph of the 
order of Oligochaeta» (Онсфордъ, 1885); M i c h a 
e l s en, «Oligochaeta» («Tierreich», X, 1900). 

M. Римскій-Еорсаковъ. 
Я І а л о - Я п п с о л ь — г р е ч . колонія Маріуполь-

скаго у., Екатерігаославской губ., при рч. Каль-
чик . Оспов. въ 1779 г. 5000 жит. Цорковь, іпкола; 
3 ярмаріш. М днаяруда. 

Я І а л о я р о с л а в е ц ъ — у здн. гор. Калулгаюіі 
губ., при жел. дор., на прав. берегу р. Лулчі, прит. 
ІІротвы. Жит. (19і0) 5293; 5церквей, 1 евр. ыолитв. 
домъ, 1 муж. ыонастырь, 11 торгово-промышлеп-
иыхъ заведеній, въ т. ч. 2 съ производствомъ па 
215 тыс. руб. (1912). 4 иизшихъ училища, 1 библіо-
тека, 1 больница, 1 аптека (1910). Городской бапкъ, 
2 сберегательныхъ ісассы, 1 ломбардъ, 4 ярмарки 
(оборотъ 51 тыс. руб.), базары. Город. доходъ въ 
1912 г.— 35126 руб.; расходъ—35 392 руб. Городъ 
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основанъ въ конц XIV ст. Въ 1485, г. присоеди-
неиъ къ Московскому вел. княжеству; въ смутное 
время сильно пострадалъ. Въ 1654 г. «постигнутъ 
былъ» моровою язвою. Въ 1776 г. сд ланъ у зднымъ 
городомъ калужскаго нам стннчества, въ 1796 г. 
упраздненъ, въ 1802 г. возстановленъ. Во вреыя 
сраженія 1812 г. былъ почти весь иетребленъ пожа-
ромъ. Битва при М. пм ла важное посл дствіе: На-
полсонъ отступилъ не черезъ Калугу и Ельшо, какъ 
нам ревался, а старыыъ, уже разореннымъ путемъ. 
Въ память сраженія въ 1844 г. поставленъ памят-
н п к ъ . — М а л о я р о с л а в с ц к і й у зді-леніитъ въ 
с в. половпн Калужской губ. 1190 кв. вер., подъ 
сушей 1159,6 кв. вер. юи 120792 дес. С в.-вост. 
часть у зда прор застся среднимъ теченіемъ 
р. Протвы съ пріітокомъ Лужа, а ю.-зап. часть омы-
ваетъ прптокъ Угры—рч. Суходревъ. Средияя вы-
сота у зда—231 м.; наибольшая—260 ы. Почва 
у зда вообще нсплодородная, преимущественно су-
глннпстая и только р дко, на мергеляхъ, н сколько 
лучше. Жпт. въ 1912 г. — 44 900 (18 800 ыуасч. и 
26100 жёнщ.); на 1 кв. вер.—38,7 чел.—3 е ы л е в л а-
д н і е и з е м л е п о л ь з о в а н і е (1903). Изъ 120 т. 
дес. над льныхъ — 71 п частновлад льческихъ — 
49 тыс. дее. Изъ 71 тыс. дес. над. подъ пашней — 
33 тыс, с нокосомъ — 9 п л сомъ — 21 тыс. дес; 
пзъ 49 тыс. дес. частновлад льч. пашнп—9 тыс, с -
нокос.—6 тыс. п л са 28 тыс. дес. Культпвируютъ: 
ро;кь, ячмень, овесъ п картофсль; за посл дніе годы 
началъ развиваться пос въ травы. — Ф а б р н к ъ u 
з а в о д о в ъ (1911)—13, въ т. ч. 1 фабрика по вы-
д лк пскусственнаго барашка. Спльно развиты от-
хожіе проыыслы, по препшуществу въ Ыоекву (на 
1000 жит. въ 1903 г. 306 занятыхъ отходомъ) и из-
возъ. Школъ—60; зеыскихъ—27, церковно - приход-
скпхъ—22; больница—1, аптекъ—3. — Р а с х о д ы 
з е ы с т в а (1912) — 134,7 тыс. руб., въ т. ч. на па-
родное образованіе—57 тыс, медіщііну—33 тые. р. 

М а л у (МаІоиХ/Кюль—бельгійскій полптпче-
скій д ятель (1810 — 86). Прішадлежалъ къ клерп-
кальной партіи. Въ 1845—47 п 1871 — 78 гг. былъ 
ліішіістромъ фпнансовъ; съ 1878 по 1884 г.—вождь 
клорпкалъной оппозіщія въ лалат депутатовъ. Въ 
іюн 1884 г. сформпровалъ клерикальныЁ кабпнетъ, 
въ которыіі вступилн Якобсъ ц Вустъ (XI, 937). 
Кабпнетъ М. возстановплъ мпръ Съ римскоіі куріей, 
съ которой въ теченіе 4 л тъ были разорваны сно-
шонія. Всл дъ зат мъ іяпнпстерство внесло въ палату 
просктъ школьнаго закона, р зко клерикальный л 
вызвавшій силыіое недовольство въ стран ; даже 
одна часть клерішаловъ въ палат депутатовъ возму-
тнлась. Всл дствіе атого въ 1884 г. М. устушілъ 

• м сто бол е ум ренноыу, хотя и клеріікальному же 
. кабинету Веернаерта. М. написалъ «Notices hlsto-

riques sur les finances de la Belgique de 1831— 
65» (П., 1867) ii «Lettres sur les chemins de fer 
de I'Etat Beige» (Брюссель, 1867—1868). — Сы. de 
T r a n n o y , «Jules M.» (Брюссель, 1905). 

.41 a. i ш а . no л тописп дочь М а л к а Люб-
ч a іі п н a—ключшща св. Ольгп, наложница Свято-
слава. Ольга сослала М. въ с. Будутпно (Буднпкъ, 
блпзъ Пскова?), гд М. родпла сына Владиміра. 
Д. П р о з о р о в с к і й («0 родств св. Владиміра по 
матери», въ «Зап. Ими. Акад. Наукъ», V) счпталъ ее 
дочерыо Мала древлянскаго u объяснялъ его про-
званіе «Любчанинъ» т мъ, что Ольга посл древлян-
скаго погрома поселпла его въ Любеч ; А. Шах-
ы а т о в ъ впдптъ въ пей дочь Мі$кіп;ы — МІІСТІІШІІ 
Свеіюльдича п полагаетъ, что Малкомъ Любчанпномъ 
ея отецъ сд лался черезъ рядъ посл довательньіхт, 
зам нъ н осмыслеиій. М. Г р у ш е в с к і й отнесся 
отрицателыю къ выводамъ обонхъ. Имя М., по 

Шахматову—славянпзпрованное Малфр дь. До него 
Д. И л о в а"й с к і й (въ «Разысканіяхъ о начал Руси», 
М., 1882, изд. 2-е, стр. 357, прим.) пришелъ къ вы-
воду, чю Малфр дь есіь юлько скандинавская лере-
д лка имени М. (естественная для ключппцы, став-
шеіі, по сыну, княгиней). С. Ч. 

М а л у э (Malouet), Пьеръ-Впкторъ—фран-
цузскій полптическій д ятель (1740—1814). До ре-
волюціи служилъ въ ыорскомъ в домств . Онъ созна-
валъ недостаткп стараго порядка, но вид лъ спа-
сеніе Франціи въ ум ренноіі реформ п очснь опа-
сался роста оппозпціоннаго настроенія. Когда былъ 
р шенъ созывъ генеральныхъ штатовъ, М. наетан-
валъ предъ Неккеролъ на необходимости вырабо-
тать опред ленный планъ предстоящпхъ преобразо-
ваніА. Выбранный въ депутаты отъ третьяго сосло-
вія, онъ лрисоединился къ партіи ум ренныхъ кон-
стптуціоналнстовь п выступалъ въ защиту двухпа-
латной системы и абсолютнаго лгeto. Въ І790 г. 
принималъ участіе въ созданіи полптическаго іиуба 
«безпрпстрастныхъ», долженствовавшаго служить про-
тивов солъ демократичесішмъ клубамъ. Въ 1791 г. 
М. сблизился съ группоіі Варнава длд. борьбы съ 
эксцессаыи демократпческой партіи. Посл паденія 
монархіи М. б жалъ за гранпцу. Во Францію вер-
нулся иосл переворота 18 брюмера и былъ назна-
ченъ членомъ государственнаго сов та. Въ 1812 г. за 
возраженія протпвъ войны съ Pocciett онъ былъ уво-
ленъ въ отетавку. Ліодовнкъ XYIII назначилъ его 
морскимъ мішпстроыъ, но М. всл дъ за этиыъ умеръ. 
ІІзъ сочинеиій М. изв етны: «Memoire sur I'escla-
vage des negres» (1788); «Collection de memoires 
et correspondances officielles sur radministration 
des .colonies» (1802). Его р чп въ учредите.ііьномъ 
собраніи («Opinions») вышлн въ 1791—1792 гг. Ме-
муары, представляющіе важныіі псторпческій псточ-
никъ, изданы его внукомъ (П., 1868). 

Малкъ—св. инокъ, жплъ въ IX в. Память— 
26 марта. 

Малхъ—рабъ первосвященнпка, коеыу апост. 
Петръ отрубплъ правое ухо. 

М а л х ъ — кар аг. полководецъ въ половпн 
ТІ в., древн йшее исторцческое лицо въ Кареа-
ген , св д нія о которомъ несвободны огь ші ііче-
ской окраскп. Удачно воевалъ съ лпвійцамп, поко-
рилъ чаеть Сициліп, но былъ разбитъ въ СарДпніи 
и изгнанъ. Тогда онъ осадплъ Кареагенъ, казннлъ 
собственнаго сына, явпвшагося къ нему послолъ 
отъ гражданъ, овлад лъ городомъ, но, за стремле-
ніе къ саыодержавію, былъ преданъ суду и казненъ. 

ЯІалъ—л тошісный древлянскій князь, поып-
наемый въ разсказахъ о сыертп Игоря п ыестя 
Ольгп. Л топись не даетъ ыатеріала достаточнаго, 
чтобы соетавить ясное представленіе о М. Онъ 
едва лп племенной обідедревлянскій князь—разв 
малол тній; скор е онъ мелкій л стный ішязёкъ-
стар йшпна. А. А. Ш а х м а т о в ъ («Мстпславъ Лю-
тыіі въ русской поэзіп» въ сб. ст. въ честь 
проф. Суыцова, 1907, и «Разысканія о древн й-
шпхъ русскнхъ л тописныхъ сводахъ», СПБ., 1908), 
анализпруя л топіісь п прпвлекая Длугоша, нахо-
дитъ, что въ Древн йшоыъ Кіевскомъ Свод раз-
сказъ о смерти Игоря былъ пнымъ и убійцвю былъ 
названъ не М., а сынъ Свенельда Miskina-Мпстпша. 
Разсказъ же о местп Ольги, по мн нію ДІахматова, 
есть вставка Начальнаго Свода, и М. его д йствп-
тельный персонажъ. ВыводыШахыатовабыліі усвоены 
п усугублены въ кннг В. П а р х о м е н к о , «На-
чало христіанства Русп» (ІІолтава, 1913). Н. P i p 
p i n g въ ст. «De Skandinaviska Dnjeprnamnen» 
іъъ «Studier і Nordisk Pilologi», т. 2, №№ 4—5, 
Гелшшгфорсъ, 1910) отрицаетъ самое ішя М. и 
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объясняегь его появленіе въ л тописп пзъ непоня-
той л топпсцемъ скандшіавской брачной формулы; 
С. К о р ф ъ популяризпровалъ его ыысль въ рус-
ской наук («ДревлянскШ князь М.», «Ж. М. Н. Пр.», 
1912, февр.); съ критпкою об пхъ работъ выступилъ 
С. С ы р о м я т н и к о в ъ («Древлянскій князь п ва-
ряжскій вопросъ», ib., 1912, іюль). Такое внпманіе 
къ едпнственно пзв етному по ішеніі древлянскому 
князю не нзъ кіевской дпнастіп вызывается неяе-
ностыо древлянскаго общественнаго строя п древлян-
ско-полянскпхъ отношеній. См., кром указаннаго, 
М. Грушевсыіпй, «Исторія Украінп-PYCH» 
(I, изд. 3-е, Кіевъ, 1913). С. Ч. 

ЯІалыгнпъ, Степанъ Григорьевжчъ— 
ученый лорякъ (ум. въ 1764 г.). Въ 1712 г. былъ 
ученлкомъ ари метпческихъ імассовъ у проф. Фор-
варсона; въ 1731 г. представплъ въ академію 
наукъ свою книгу: «Сокращеныая навигація по 
Картіе де Родюкціонъ», одобренную какъ первое 
на русскоыъ яз. и обстоятельное руководство. Въ 
1736—37 гг. М. одинъ изъ первыкъ пробрался отъ 
устья Печоры до Обской губы, составивъ всему 
вид нному подробные журналы ц карты. — См. 
Соколовъ, «Морская библіографія»; . Весе-
лаго, «Очеркъпсторіиморского кадетскагокорпуса» 
(1852); В. Берхъ, «Жизнеоппсанія росс. адмира-
ловъ». 

Малыгппы—русскій дворянскій родъ, про-
исходящій отъ Шараиа М., лиівшаго въ сред. XVI в., 
и потомка его въ 8-мъ кол н Степана Кон-
стантпновпча М., пспом щеннаго въ 1673 г. 
Родъ М. внесенъ въ УІ ч. род. кн. Ярославской губ. 

М а л ы й Хипганті—сы. Хинганъ. 
М я л ы й (Маіу), Якубъ — чешскій писатель 

(1811—1884), видный представптель «старочешской» 
партіи, консерваторъ. Въ 1848 г. выступалъ противъ 
чеховъ, желавшихъ прпмкнуть къ революціонному 
движенію. Онъ далъ хорошій переводъ 11 трагедін u 
коыедій Шекспира, съ очеркомъ: «Shakespeare a.jeho 
dlla» (1872). Изъ историч. работъ М. изв стны: «Ате-
rika od casu sveho odkryti az nanejposledneJBi dobu» 
(1853 — 57); «Dejepis n4roda ceskeho pro ctenafe 
kazdeho stavu» (1863 — 65); «Mezi VKkfisenim 
1848 — 1860» (1863); cVlastenecky slovnik histo-
ryckj» (1875); «Nase znovuzrozenb (1880 — 84), 
біографіи Ф. Челаковскаго, Эрбена, Фр. Ригера 
іі др. Мелкія статыі М. собраны въ «Vzpo-
minky stareho vlastence» (1872). Онъ велъ поле-
мику съ Галыюмъ u Нерудой, основателями новой 
литературной школы. 

ЯІалыхііііъ, ПетръВасі ільевпчъ—пе-
дагогъ, этнографъ іі псторикъ (1818—1867), впдный 
культурныгі работникъ Воронежскаго края. Окончилъ 
харьковскій унив. Въ. 1861 г. издалъ, вм ст съ 
Н. Гарденііньшъ, «Воронежскій Ліітерат. Сборникъ»; 
въ 1862 г. основалъ u редактировалъ н сколько 
л тъ первую въ Воронезк частпую газету: 
«ВоронежскШ Листокъ». Напечаталъ рядъ педа-
ГОГІІЧ., этнографпч., псторич. ц публпцистич. статей 
въ «Воронежск. Губ. В д.» (1847—1861), «Воронеж-
скомъ Лнтерат. Сборник » (1861), «Воронежск. 
Лпстк » (1862—1866) и «Филологпч. Зап.» (1860— 
1866). Поы стилъ въ «Отеч. Зап.» (1867, кн. Ill—IT) 
ц нную статью о Кольцов . Отд льно издалъ: 
«Теорія сочпнепііі» (I860), «Курсъ словесноші 
для прелодаванія въ женек. учебн. зав.» (Воро-
нежъ, 1861) и др. — См. «Воронежск. «ІОбилеіін. 
Сборппкъ» (т. II, Воронелсъ, 1886). 

Малышевка—2 села СамарскоГг губ., Бу-
зулукскаго у.: 1) Большая М.—3000 жит.— 
2) Малая М.—4500 жит.; въ обопхъ селахъшколы, 
лавки, ярмарки и базары еженед льно. 

М а л ы ш е в с к і й , И в а н ъ Пгнатьевичъ— 
нсторпкъ церквп (1828—1897). Оконч. курсъ въ кісв-
ской дух. акд., состоялъ въ ней проф. русской церков-
ноіі іісторііі;чш:алъ также нсторію ІІ облпченіо раскола. 
Въ 1873 г. защитилъ дпссертацію на степень доктора 
богос.іовія: «Александрійскій патріархъ МелетіііПи-
гасъ п его участіе въ д лахъ русской церкви» (Кіевъ, 
1872). Въ другпхъ трудахъ свопхъ онъкасался исторііі 
церквп въ первые в ка хрпстіанства, исторіп церквн 
впзантіііской, псторіп церквц у зап. u южн. сла-
вянъ («Свв. Кіірпллъ п Ме одій», въ «Тр. К. Д. 
Ак.», 1885, 5—11 н отд льно; ^Судьба славянской 
церкви въ Моравіи и Панноніи при ученіікахъ Ки-
рилла u Ме одія», ib., 1886. 3, 5, 6 ІІ др.), 
исторін русской церкви: «Варяги въ началыюіі 
нсторіи хрпстіанства въ Кіев » («Тр. К. Дух. Акд.», 
1887, 12); «Отношеніе Руси къ церквіі римской пріі 
св. Владимір » (ib., 1863, 2); «Евреіі въ южн. Руси 
п въ Кіев въ X—XII вв.» (ib., 1878, 6 и 9); 
«Историч. записка о кіев. дух. акд. за 1819—69 гг.»; 
«Правда объ уніп» (5-е изд.; перев. на польскій и 
чешскііі яз.); «Западная Русь въ борьб за свою 
в ру ц народность» (СПБ., 1894); «0 зарожденіи 
религіозныхъ сектъ въ Россін съ раціоналнстиче-
скимъ направленіемъ» (Кіевъ, 1884); «Пропсхолсде-
ніе русской в. кн. Ольги святоіі» (ib., 1889); «Свв. 
Людмпла и Вячеславъ» (ib., 1890); «Спутники іг 
ученики св. ап. Андрея» (ib., 1889); «Св. Іоапнъ 
Златоустъ въ званіи чтеца, въ сан діакона ц про-
свитера» (ib., 1892). — См. прот. I. Корольковъ, 
«Иванъ Игнатьевичъ М.» (ib., 1897). 

ЗІалышевъ, Кронидъ Ивановичъ— 
пзв стный юристъ (1841 — 1907), сынъ свящеы-
ника. ' Учился въ казанской духовной академіи, 
откуда лерешелъ (почти буквально: въ впду полнаго 
отсутствія средствъ достигь Петербурга частыо п т 
комъ, частью пользуясь обозаыи) въ пстербургскій 
унив. Защптплъ въ 1871 г. на степень магистра дисс: 
«Историческій очеркъ конкурснаго процесса». Чн-
талъ въ петербургскомъ унив. граясданское судопро-
изводство, гражданское и торговос право. Опъ обра-
щалъ вниманіё своихъ слушателей п читателей на 
полезность и необходгаюсть изученія конкрстныхъ 
отношеній, драктикующихся сд локъ ц обязательствъ, 
порядка производства д лъ въ различныхъ учре;кдо-
ніяхъ—словомъ, нзученія живого міра, безъ котораго 
теорія мертва. Рекоыендуя догыатически-индуктив-
ныіі методъ иа пшрокой основ сравнительнаго пра-
вов д нія, М. не отрицалъ валшаго значенія п за 
крптическимъ элементомъ науки права. Въ 1882 г. 
М. оставилъ университегь п посвятилъ себя законо-
дательной д ятельностп: до 1895 г. слулшлъ въ 
кодификадіонномъ отд л , a no его преобразова-
ніи — въ отд леніи Свода законовъ гоеударетвен-
ной канцеляріи. Въ работахъ комиссіи по со-
ставленію гражданскаго улол;енія онъ принпмалъ 
д ятельн йшее учаетіе. Главиые труды М. (сверхъ 
диссертаціп и журнальныхъ статей): «Курсъ гра-
лсданскаго судопроизводства» (СПБ., 1874 — 79, 
3 тт.); «Курсъ обідаго граліданскаго права Россіи» 
(СПБ., 1878, т. I, былъ разсчіітанъ на 13 гг.) 
и особое къ нему «Прилолсеніе: Гражданскіе 
законы н обычное ііраво Россіи, въ общомъ ихъ 
свод , со "вкліоченіемъ законовъ Финляндін, Цар-
ства Польскаго, Остзейскаго края u Вессарабіи, 
еврейскихъ п мусульмансішхъ» (т. I, СПБ., 1880). 
Курсъ судопроизводства представляетъ собою первый 
у насъ опытъ составлеиія н a у ч н о-практическаго 
судебнаго руководства, въ основу котораго по-
ложепъ историко - сравнительныіі методъ, а въ 
курс гражданскаго права М. ставитъ себ за-
дачей установленіе основпыхъ понятій граждан-
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скаго права, которыя должны быть по преиыуще-
ству общими для всеіі Россіи, считая, что лишь по 
выработк общсй теоріи гражданскаго права Россіи 
возможна у насъ общая кодификація гражданскаго 
права. Другіетруды: «Общее Уложеніе и дополии-
тельныя къ нему узаконенія Финляндіи» (СПВ., 
1891); «Гражданскі законы Калифорніи» (3 тт.. 
1906).—Ср. Т ю т р ю м о в ъ , «Памяти К. И. М.» 
(«Журн. Мин. Юст.», 1907, № 1). 

М а л ы ш е і і ы — русскій дворянскій родъ. 
Предки ихъ жалованы были лом стьями въ 1671 г. 
u др. годахъ. Родъ М. впесенъ въ ТІ ч. род. кн. 
Смолепской и Тверской губ. 

М а л ь б о р о (Marlborough), Д ж о н ъ Ч ё р -
чилль, герцогь—англійскій полководецъ и полити-
ческій д ятель (1650—1722). Еще въ царствованіе 
Карла II завоевалъ расположені будущаго короля 
Іакова II, чему много способствовала связь Іакова съ 
его сестрой Арабеллой Чйрчилль. Его карьер способ-
ствовалътакжеего бракъсъ С а р о й Д ж е н н и н г с ъ 
(1660—1744), женщпной честолюбивой н властолю-
бивой, пользовавшейся громаднымъ вліяніемъ на 
вторую дочь Іакова, Анну. Посл вступленія Іакова II 
па престолъ М. сд лался однимъ изъ его дов рен-
ныхъ сов тнпковъ. Отличаясь полной безпринцпп-
ностью, онъ не задумался въ 1688 г. съ своей 
арміей перейти на сторону Вяльгельма III. Виль-
гельмъ поставнлъ его во глав арміи въ Нидерлан-
дахъ, но М. вступплъ въ тайныя сношенія съ Іако-
вомъ іі въ 1692 г. подвергся опал . Только въ 
1698 г. онъ снова вернулся ко двору. Съ воцаре-
нірмъ Анны для М. пачалась блестящая эпоха. Онъ 
иолучилъ титулъ герцога, занялъ руководящее поло-
женіе въ мпнистерств u былъ назначенъ главио-
командующимъ англійскими военными силами. Бли-
жаіішимъ его сотруднпкомъ былъ его товарищъ по 
кабинету, Годольфинъ. Сосредоточивъ въ своихъ 
рукахъ всю власть п широко пользуясь ею для 
удовлетворенія своего ненасытнаго корыстолюбія, 
M.j вм ст съ т мъ, во всемъ блеск обнаружилъ 
своп военныя и дпшюыатическія дарованія и одер-
жалъ иадъ французами рядъ блестяшдхъ поб дъ 
(Гохштедтъ, Рамильи, Мальплаке). Кабинетъ Годоль-
фина я М. опирался на партію впговъ. Между т мъ 
Анна стала тяготиться тиранической опекои лэди М. 
Гарлей it Болингброкъ началп протявъ М. интрпгу 
при помощи новой фаворитки Анны, г-жи Мэшемъ. 
Поб да на выборахъ торіевъ, протпвниковъ воііны, 
привела къ паденію кабинета. Съ Франціей было 
заключено переиирі ; М. обвішенъ въ растрат и 
лишенъ вс хъ свопхъ должностей; жена его удалена 
отъ двора. М. у халъ на континентъ и вернулся въ 
Англію только поел смерти Анны. Георгъ I снова 
назначилъ его главнокомандующимъ, но М. ые уда-
лось уже вернуть себ прежнее положеніе. — См. 
«Letters and despatches of the duke of Marlbo
rough» (Л., 1845—1846); Coxe, «Memoirs of John 
duke of Marlborough» (Л., 1818—1819); «Letters of 
Sarah, duchess of Marlborough» (JL, 1875). Біо-
графіи M.: Alison (JL, 1855), Creighton (JL, 1879), 
Saintsbury (Л., 1885), Wolseley (1894). Біографіи 
лэди M. написаліі Molloy (Л., 1901) n Colville 
(Л., 1904). 

З І а л ь б р а в і п ъ (Malebranche), Никола — 
зам чательный французскій. фплософъ (1638—1715), 
евоеобразно впдоизм нившій учені Декарта. Из-
учалъ теологію въ Сорбонн , 23 л тъ вступилъ въ 
конгрегацію ораторіанцевъ. Познакомившись съ со-
чипоиіями Декарта, отдался фшіософш, н поішдая. 
религіозной точки зр иія. Жизнь его, б дная вн ш-
ними событіями, прошла.въ непрерывной умственной 
работ . Главное свое сочиненіе, «Recherche de la 

Новый Эцциклоиедичеекій Словарь, т. XXY. 

verite», онъ іісправлялъ и перед лывалъ въ теченіе 
40 л тъ (1-е изд. въ 1673 г., посл днее при его ЖИЗНІІ, 
4-е, въ 1712 г.). Другія его соч. «Conversations т ё -
taphysiques et chretiennes» (1676), «Traite de la 
nature et de la gruce» (1680), «Meditations meta-
physiques et chretiennes» (1684), «Traite de la 
morale» (1684), «Entretiens sur la metaphysique 
et la religion» (1688), «Traite de I'amour de Dieu» 
(1697) и «Entretiens d'un philosophe Chretien et 
d'un philosophe chinois sur I'existence de Dieu» 
(1708). Кром этого, онъ много полемизировалъ, въ 
брошюрахъ ц письмахъ, съ современныыи ему фн-
лософами и богословами, особенно съ Арнб. Передъ 
смертью его пос тилъ Берклей u им лъ съ нямъ 
продолжительный споръ. Въ точк отправленія своеіі 
философіи М. оригинально варьируетъ «методу» 
Декарта. Челов къ, чтобы поліізоваться присущею 
ему разумною свободой, долженъ признавать или 
принпмать (теоретически п практпческп) только то, 
за что внутренно ручается голоеъ его разума п со-
в сти. Отеюда два основныя правпла, изъ которыхъ 
одно относитея къ наукамъ, а другое къ нравствеп-
ностп: 1) вполн соглашаться должно лишь съ поло-
женіями настолько очевидными, что отвергнуть цхъ 
нельзя безъ внутренняго бол зненнаго ощущенія ц 
тайныхъ упрековъ разума, н 2) никогда не должно 
любить безусловно то благо, которое моншо н е лю-
бить безъ укоровъ сов сти. Соблюдені этихъ пра-
вилъ ведетъ къ познанію пстпны и къ обладанію 
подлпннымъ благомъ, а отступленіе отъ нихъ выра-
жается въ различныхъ заблужденіяхъ, скрывающпхъ 
отъ насъ истпну u благо. М. различаетъ: 1) заблу-
жденія чувствъ, 2) заблужденія воображенія, 3) за-
блужденія чпстаго мышленія влп понішанія (enten-
dement pur), 4) заблужденія наклонности п 5) за-
блужденш страстей. Каждоыу изъ этихъ видовъ 
заблужденій посвящено по книг въ его главномъ 
сочпненіи, а посл дняя, 6-ая книга, содержнтъ тех-
ническія указанія касательно пріемовъ научнаго 
изсл дованія. Чувства сами по себ , т.-е. въ смысл 
субъектпвныхъ душевныхъ состояній, никогда насъ 
не обманываютъ: когда мы пспытываемъ ощущенія 
св та, теплоты, звука u т. д., то мы д йствительно 
все это ощущаемъ, п тутъ не можетъ быть м ста 
заблужденію. Оно является, когда мы отъ ощущеній 
заключаемъ къ ощущаемоыу, п чувственныя каче-
ства, существующія только въ нашей душ , каковы 
цв та, звукц u т. п., приписываемъ вн шнпмъ пред-
метамъ. На саыоыъ д л посрсдствоыъ чувствъ ыы 
не познаемъ никакпхъ свойствъ вн шняго бытія, 
а только состоянія нашей души, поскольку она свя-
зана съ т ломъ. М. настоіічцво повторяетъ ыысль, 
что чувства даны наыъ не для познанія предметовъ, 
а только для сохраненія нашеА т лесной ашзнп: онп 
изв щаютъ душу лишь о томъ, что пропсходитъ въ 
окружаюідей сред по отношенію къ нашему т лу, 
чтобы вызвать съ нашей сторовы ту илп другую 
реакцію для его сохраненія. Точно такж чувства 
удовольствія н страданія назначены первоначально 
лишь для того, чтобы побуждать насъ къ д йствіямъ 
полезнымъ ц предостерегать отъ вредныхъ, птолько 
опшбочіюо перенесеніе этихъ чувствъ на предметы, 
ихъ случайно вызывающіе, заставляетъ насъ ішд ть 
въ этихъ предыетахъ самостоятельное благо илп 
самостоятельное зло. Правильное д йствіе разума 
показываетъ, что единственное истннное благо есть 
то, огь чего завяситъ u происходитъ все прочее, 
именно абсолютная субстанція или божество, а едіін-
ствепное зло—уклоненіо отъ воли Божіей. Вн шніе 
предметы, будучи непознаваемы для чувствъ, по-
знаются наиц посредствомъ в д е й или представлс-
ній. «Я разум ю подъ идеей, говоритъ М.. толыю 
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то, что непосредственно пли блилгайшплъ образолъ 
продстоитъ нашему уму, когда онъ усматриваетъ 
ІІЛИ ііосприниыаетъ какой-нпбудь предыетъ». Хотя 
идеи существуютъ въ нашеыъ уш , однако, он не 
суть толысо субъективныя состоянія нашей душп, 
сознаваемыя въ простомъ внутреннемъ чувств : 
идеи пы ютъ объектшзную опред ленность и реаль-
ность, пм ютъ ее не отъ нашего ума, только вос-
приннмающаго, а не творящаго предметы. Нашъ 
умъ познаетъ идеи не какъ части или выраасенія 
собственнаго его существа, а какъ н что отъ него 
незавимщее. Остается, сл довательно, признать, что 
ігдеи даны въ Бог , какъ содерл:ащемъ безконечную 
полноту веякаго бытія, u что мы познаемъ пхъ, по-
скольку познаеыъ Бога, илп что мы в и д и м ъ вс 
в е щ п въ Б о г . Бога ж мы познавать ыожеыъ 
потому, что вс творенія, мел;ду прочпыъ—u мы 
самп, суть лишь несовершенныя доли божествеи-
наго сущеетва (des participations imparfaites de 
I'etre divin). M. различаетъ 4 рода познанія: 
1) познаніе предмета чрезъ него самого—такимъ 
образомъ мы познаеыъ только Бога, который самъ 
открываетъ свое существо нашему уыу; 2) позианіе 
черезъ пдеи—такимъ способомъ познаются намн 
вн шніе предыеты; 3) познаніе чрезъ внутреннее 
чувство пли непосредственное сознаніе—этизіъ пу-
темъ намъ нзв стна наша собственная душа и ея 
разлпчныя состоянія; 4) познаніе чрезъ соображеніе 
(par conjecture)—этпшъ путеыъ мы знаемъ о дру-
гихъ одушевленныхъ существахъ. Такъ какъ нашъ 
уыъ хотя стремится къ безконечному или совершен-
ному познавію, но не обладаетъ шиъ въ д йствптель-
ности, то мы не пм емъ права утверледать, что все 
бытіе псчерпывается двумя изіі стнымн намъ ро-
даміі субстанцій духовныхъ (илп ыыслящихъ) ц 
т лесныхъ (илп протял;енныхъ); точно также мы не 
им емъ права причислять Божество къ духовньшъ 
субстанціямъ на томъ только основаніи, что мы не 
зиаемъ нпчего бол е совершеннаго, ч мъ нашъ духъ. 
Единственное истинное иыя Божіе есть тотъ, кто 
ссть, т.-е. существо безъ всякаго ограниченія, все-
сущій, пли все бытіе (tout 6tre)—существо безко-
пёчное и всеобщее. Кром философіи и-богословія, 
М. былъ основательно знакомъ съ естественными 
наукаып. Въ своей крптнк чувственнаго познанія 
онъ опирается, между прочиыъ, на только-что сд -
ланныя въ его время открытія Мальппги п Свам-
мердама въ области мпкроскопической зоологіп, и 
въ связи съ этимъ выступаетъ приверясенцемъ тео-
ріи панспермпзма (ученія о томъ, что въ перво-
ыачальномъ с мени уа;е содерисатся реально вс 
посл дующія покол нія), которую принялъ потомъ 
Лейбнпцъ, а поздн е поддерживалъ Дарвпнъ. Ме-
тафпзика М. представляетъ собою орягинальное 
соединете двухъ пореходныхъ ыоментовъ: отъ Де-
картовскаго дуалпзыа іі ыеханическаго реалпзма къ 
пантеизму Спинозы съ одной стороны и къ Беріаеев-
скому пдеаллзшу—съ другой.. Прпзнаыіе всякаго 
пытія за непосредственное, хотя п несовершенное 
причастіе существу Божію и опред леніе челов -
ческаго дознанія какъ вид ніе всего въ Бог прп-
водягь прямо къ пантепзыу, а ученіе о томъ, что 
познаваемые предметы д йствительно даны въ идеяхъ 
папіего уыа, превращаетъ реальныя т ла илп «про-
тяженныя субстанціц» въ совершенно излишніе 
двойпики этихъ пдей и, сл довательно, ведетъ къ 
отрнцанію вн шняго ыіра или чистоыу пдеализму. 
У М. этп ыысли остаются недосказанными, что 
избавляетъ его отъ явныхъ нел постей, нр, вы ст 
съ т мъ, лпшаетъ его спстеаіу посл довательности п 
ц льностп. Изложевію его, при болыпой простот u 
ясности, недостаетъ стройности u внутренней связ-

ностп. Проблески геніальныхъ мыслей остаются безъ 
развитія н теряіотся въ длинныхъ разсужденіяхъ, 
им ющцхъ ліішь вн шнее отношеніе къ д лу п 
лпшенныхъ фплософскаго интереса. Посл днее пзд. 
соч. М. сд лано Ж. Симономъ въ 1870 г. М. не 
оставилъ школы, по им лъ н сколышхъ привержен-
цевъ между свопми современниками, каковы де-
Мэранъ (его переписка съ М. пзд. въ 1841 г.). 
Лами, Тоыассэнъ. Лучшая ыонографія о М.—Olle-
L a p r u n e , «La philosophie de Malebranche» (1870); 
J o l y , «Malebranche» (1901). Вл. Соловьевъ. 

ІНЕальва (Malva L.) —родъ растеній изі, 
сем. мальвовыхъ (Malvaceae). Около 30 впдовъ этого 
рода, растущіс въ уы ренновіъ клплат Европы, 
Азіп, с в. Африки и С в. Америки, характерц-
зуются прежде всего т мъ, что подчашіе у нихъ 
трехлистное, чашечка пятнразд льная, лепестковъ 
пять іі гиыецей, состоящій изъ множества плодо-
лпстпковъ; завязь многогн здая, въ калдомъ гн зд 
по одной с мяпочк ; плодъ распадается иа с мшКи. 
М.—однол тнія u многол тиія травы. Въ среднеіі 
Россіи дико растутъ М. alcea L., M.rotundifolia L., 
М. crispa L., М. silvestris L. u др. 

М а л ь в и л ь (Maleville), Лъакъ—французскій" 
юрлстъ и политпческііі д ятель (1741—1824). Былъ 
адвокатомъ дарламента въ Бордо, пришшулъ іп. 
революціи и былъ ііазначенъ членомъ кассаціоннаго 
трибунала. Въ сов т стар ііішшъ (1795—99) ири-
ыадлежалъ къ ум ренііоі партіп. Во время консуль-
ства u цмперіп вы ст съ Порталисомъ, Троншо 
ц Биго-де-Преамене участвовалъ въ выработк гра-
ждапскаго кодекса. Назыаченныіі сенатороыъ (1806), 
зат мъ графомъ имперіи, М. въ 1814 г. голосовалъ 
за нпзложеніе Наполеона н сталъ члепомъ палаты 
пэровъ, гд въ 1815 г. стремился ум рять краіі-
ностп реакціи. Въ 1817 г. получилъ отъ Людовика 
XYIII титулъ ларкиза. Труды его: «Du divorce et 
de la separation de corps» (IL, 1801); «Analyse 
raisonnee de la discussion du code civil au conseil 
de TEtat» (П., 4 тх., 1804 — 1805); «Defense de la 
constitution» (П., 1814). 

М а л ь в и ы с к і е (Malvinos, Malouiues)—о-ва; 
названіе (на романскихъ яз.) Фалысландскихъ 
о-вовъ (см.). 

М а л ь в о в ы я (Malvaceae)—семейство дву-
дольныхъ свободнолепестныхъ растеній поряді.чг 
Columniferae. Это—однол тнія (въ нашешъ климат ) 
п мноюл тнія (подъ тропиками) травы, деревья п 
кустарникіі. Листья на одномъ и тоиъ же стебл 
бываютъ различные: ноперем нно то ц льные, то 
лопастные. Прилистники болыпеіі частыо опадающіе. 
Молодые поб ги и листья густо покрыты зв здча-
тыми волосками, у н коюрыхъ видовъ остающііміісуі 
на всю лсизнь, такъ что такія растенія кажутся 

• с ровойлочнымн; у другихъ лсе видовъ волоскп подъ 
старость сваливаются. Правпльныеп болыпей частыо 
обоеполовые цв тки у однпхъ видовъ сидятъ поодц-
ночк въ пазух листьевъ, у другихъ собрапы зд сь 
по н скольку. При цв тк у болыпииства впдовъ 
находится подчашіе, состоящее изъ различнаго чпсла 
свободныхі илн сроешихся меасду собою прицв т-
ішковъ; подчашіе служитъ хорошимъ признакомъ 
для разлпчонія родовъ сешейства. Остающаяся ча-
шечка состоптъ нзъ 5 бол е илп ыен е сросшцхси 
у оенованія листковъ. В нчикъ иногда очень бо.іь-
шой, ярко п изящно окрашенъ; онъ іі сколыіо асси-
метрпченъ u своимъ оепованіемъ прцрастаотъ къ 
тычиночиой трубк , у н которыхъ родовъ (Plagian-
thus, Hoheria) дансе на значнтельную высоту. Ты-
чинокъ обыкновенно много (только у Malvastrum 
pentandrum п Sida oligandra яхъ no 5); своими 
питямп тычиики на зпачіітельную длину срастаютсн 
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въ трубочку, окружающую сголбикъ; пыльники же 
у нихъ одногн здые. Гинецей состоитъ изъ одного 
ігли многихъ плодолистиковъ (до 50); плодолистики 
];асполагаются пли другь на друг (у Маіоре), пли 
кольцомъ. Завязь многогн здая; столбикъ раепа-
дается на в тви, число которыхъ или равно числу 
плодолпстиковъ, или вдвое больше. Плодъ или слож-
ный, распадающійся на с ыянки, по числу гн здъ 
<у Anoda, Abutilon); илп простой, не распадаю-
щійся плодъ-коробочка (у Hibisceae); пзр дка ягода 
(у Malvaviscus). С мена почковігдныя, шарообраз-
ныя илп яйцевидныя; прямоіі илп почти прямой 
зародышъ окруженъ у многихъ видовъ небольшиыъ 
б лкоыъ; с лядоліі большія, яйцевидныя. Семейство 
довольно большое (до 700 видовъ и 65 родовъ), рас-
пространенное по всей земл , за исключеніемъ хо-
лоднаго пояса. Подъ тропиками количество видовъ 
уволичнвается. Между М. много полезныхъ растеній. 
Къ этому сеыейству прпнадлежптъ, между прочиыъ, 
хлопчатннкъ (Gossypium herbaceum, G. barbadense, 
G. hirsutum n др.)- Hibiscus cannabinus (въ Африк ) 
.даетъ пеньку—гамбо, Н. ecsulenthus (въ Африк ) 
доставляетъ съ добные плоды — «бами». Цв тки 
Althaea rosea var. nigra доставляетъ краску для 
вішъ. Виды Lavathera, Malope, Malva, Hibiscus— 
декоратниныя растенія. 

І І а л ь г а ш и , м а л г а ш п — см. Мадагаскаръ 
(этнографія). 

Мальга іиск ій языкъ—самый западный 
изъ малайсішхъ языковъ, на о-в Мадагаскар . На 
осиованіи наличія въ иоыъ п сколькихъ заішство-
ііанныхъ санскрптскихъ словъ (въ связи со време-
немъ распространенія индійской культуры на Индій-
скій архігаелагь—прародішу малайцевъ) ыожно за-
ключить, что онъ мен е ч мъ 2000 л тъ тому назадъ 
нашелъ почву на Мадагаскар . Носитъ бблыпія 
черты отличія, ч мъ какой-лпбо другой изъ западно-
піалайскпхъ языковъ, u ни къ однозіу изъ нихъ не 
стоитъ ближе, ч мъ къ другимъ, почему можегь имъ 
протпвополагаться въ качеств едцнственнаго пред-
ставителя особой в твп. Напбол е изв стенъ цен-
тральный ховайскій діалектъ, мен е западный— 
сакмава u восточный — бещшшхарака. Значитель-
ная часть мальгашскихъ племеиъ, по антропологц-
ческимъ признакамъ, малайскаго происхожденія, 
хотя u можно отм тить у зап. племенъ прим сь 
афрпканской кровп, а у с в.-зап. и ю.-зап.—араб-
скоіі. Возможно, одііако, предположпть, что ранъше 
было другое паселоніе (бол е св тлаго цв та кожи, 
ч мъ нын шігіе зіальгашп), хотя сл довъ • другого, 
до-малайскаго яз. на Мадагаскар не сохра?іилось. 
Родство М. языка съ малайскиыъ заы чено было 
оіце въ начал XVII в., когда явились сравшітель-
ные мальгагаскіе п малайскіе словари. Окончательно 
ого доказаліг Грам. труды Van der Tuuk, Marre de 
Marin, W . E. Cousins n G. Ferrand. Собственнаго 
письма и nucbMGUHocTii до появленія европейскихъ 
мпссіонеровъ (въ 1820-хъ гг.) мальгаши не іга лп; 
въ оппсапіи Мадагаскара Hammond'a (1043) 
оітсывается, однако, родъ жпвопнснаго письма, 
употреблявшагося жрецами на ю.-зап. берегу; н^-
когда употреблялось и арабское письмо. Фонетиче-
ской особенностыо М. языка является отсутствіе 
закрытыхъ слоговъ. 

Л І а л ь г п п ъ , Т и ы о ей С е м е н о в п ч ъ — 
члепъ Pocciucicofl Академіи (1752—1819). УЧІІЛСЯ въ 
академическомъ уніів.; участповалъ въ экспедиціи 
Лопехнна, пзъ трудовъ которой опубликовано только 
составлешюе М. «Ошісапіе ма.чороссі1іскаго табач-
иаго произраст нія» («Тр. В. Э. 0.», XXIV, 1773), 
гд онъ рекомендовалъ разведеніе табака и въ Ве-
лнкороссіп. Главные его труды: «Зерцало poccif-

СКІІХЪ государей оіъ Р. Хр. съ 862 г. по 1791 г.» 
(1789, 91 и'99); «Чиновникъ россійскихъ і'осударей> 
(1792); «Опытх историческаго изсл дованія н опи-
санія старишіыхъ судебныхъ м стъ Россійскаго 
государства и о качеств лицъ н д лъ въ оныхъ:> 
(1803); «Опыгь историческаго нзсл дованія о древ-
ностн въ Россіи мопегь и медалеА» (1810) u «Рос-
сійскій ратншсъ» (1821). Своц филологическіе вы-
воды М. любплъ прим нять къ разр шенію спор-
ныхъ воиросовъ псторіп. Ош. работалъ дляакадеми-
ческаго словаря u для «Собранія, старающагося о 
перевод ішостранныхъ кніігь на россійскій языкъ».— 
Ср. М. И. С у х о м л и н о в ъ , «Исторія Россіііской 
Академіи», Лг. 

М а л ь г э п ь (Malgaigne), Ж о з е ф ъ - Ф р а п -
с у а—знамеіштый французскій хирургъ (1806—65). 
Въ 1831 г. служплъ военпымъ врачомъ въ Польш , въ 
войскахъ ннсургентовъ. Въ 1835 г., получивъ званіо 
профессора, открылъкурсъ іирургііі въ Ecole pra
tique, изложенный имъ въ соч. «Traite d'anatomic 
chirurgicale et de diirurgie experimentale:> (1838: 
2-е пзд., 1859). Ha вс европеііскіе яз. было uepe-
ведеио н его сочиненіе «Manuel de medecine орё-
ratoire» (1834) такъ л:е, какъ ц его классическій трудъ: 
«Traite des fractures et des luxations» (1842—56). 

М а л ь д о н а д о (Maldonado)—портъ на побе-
режь Уругвая (ІОжн. Аморпка), у входа въ заливъ 
Ла-Плата, главный городъ штата М. (4069 кв. км., 
34 700 жит.). Жел зная дорога къ Монтевпдео. 

З І а л ь з е р б п ь (de Lamoignon-Malesherbes), 
К р е т ь е н ъ-Г и л ь о м ъ—французскій государствен-
ный д ятель (1721—94). Учплся въ іезуитской кол-
легіи, былъ сов тнпкомъ парламента, потомъ прози-
дентомъ податной палаты. Усвоивъ себ лучшія тра-
диціп судебнаго сословія, М. отлпчался зам чатель-
нымъ прямодушіемъ, любовью къ справедливостц и 
гуыанностыо. Онъ р зко порицалх злоупотреблеиія 
прц взнманіп йалоговъ и безумныя пздеряскя двора. 
Назначенный главн. дпректоромъ книжной торговлп. 
онъ много сод пствовалъ распространенію философ-
скихъ учепій XVIII в. во Франціи; при немъ появи-
лаеь знаменитая «Энциклопедія»; онъ открыто выска-
зывался за свободу печати u боролсясъ цензурой. Во 
время борьбы короля еъ парламентомъ М. выступшіъ 
въ защнту посл дняго u требовалъ созванія генераль-
ныхъ штатовъ, защпщая этимъ «д ло народа, чрезъ 
котораго u для котораго (par qui et pour qui) 
царствуетъ корольэ. Въ 1771 г. Людовикъ XV уда-
лилъ М. отъ д лъ, уничтолснвъ дротестовавшую въ его 
лиц courdes aides. Въ 1774 г., прп ЛюДовпк XVI, 
М. спова былъ назпаченъ презпдентомъ возстано-
вленной cour des aides ІІ всл дъ зат ыъ мини-
стромъ внутренипхъ д лъ. Разд ляя взгляды Тгорго, 
М. ыечталъ о короішыхъ реформахъ государствен-
паго управлепія, уніічтожіілъ lettres de cachet, 
освободшіъ массу невинно заключенныхъ; но планы 
обоііхъ министровъ разбплись о реакцію, ІІ въ 
1776 г. М., вм ст съ Тюрго, вышелъ въ отставку. 
Въ 1787 г. М. вторично приглашенъ былъ заняті 
мпнистерскій постъ, въ качеств хранителя госу-
дарственноіі печати, по продержал&я только до сл -
дующаго года u удміілся изъ Парпжа. Co вре-
мени созванія генеральныхъ штатовъ онъ сл дилъ 
за положспіеыъ короля, тайно перепнсывался съ 
нимъ u см ло вызвался защищать Людовика XVI 
предъ конвентомъ, вм ст съ Тронше ІІ Десе-
зомъ, написавъ Баррсру, прозидеііту конвоііта, 
ппсьмо, гд открыто выразшгь свою прсданность 
королю. Обвішенный въ заговор противъ рсс-
публпки, М. отказалсл отъ защитшіка ы 22 апр. 
1794 г. спокойио взошслі. на эшафотъ, вм ст съ 
дочерью и зятомъ. М. много писалъ по политнк , 

18* 
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аемлед лію, ботаник . Главные труды: «Deux me-
moires sur le manage des protestants» (1787), «Let-
tres sur la revocation de I'edit de Nantes» (1788), 
«Memoire pour Louis XYI» (1794), «Memoire sur 
la librairie et la liberte de la presses (1809).—CM. 
B o i s s y d ' A n g l a s , «Essai sur la vie,les ecrits et 
les opinions de M. de Maleslierbes» (П., 1819). 

М а л ь к о л ы и ъ (Malcolm)—имя н сколышхъ 
тотландскцхъ королей. M. 1, корольвъ 943—954 гг., 
аріобр лъ въ 945 г. какъ ленноо влад ніе, королев-
ство Алыиайдъ (Alclyde), основанное бриттами.— 
М. II, король въ 1005—1034 гг., н сколько разъ велъ 
вопну съ Англіей; въ 1031 г. прпнужденъ былъ прп-
янать свою ленную завпсимость отъ Канута Вели-
каго.—М. ІІІ,корольвъ 1057—1093 г., сьшъДункана, 
свергнулъ съ престола, съпомощью англичанъ, убійцу 
своего отца, Макбета. Помогалъ англо-саксамъ про-
тивъ Вшіьгелыіа Завоевателя u погибъ въ воіін съ 
Впльгельмомъ 11.—М. IT (ок. 1141—1165), внукъ u 
съ 1153 г. прееынпкъ Давида I, долженъ былъ усту-
пить пріобр тенныя посл днцмъ англійскія областп 
Генриху II Англійскому. 

К І а л ь к о л ы н ъ (Malcolm), сэръ Д ж о н ъ — 
англ. государствснный д ятель u псторикъ (1769 — 
1833). Служилъ въ Индіи, гд ему далось заклю-
чить союзъ съ афганцами (1800). Н ско.іько разъ 
былъ съ дішломатпчесішмп ііорученіяып прн пер-
сидскомъ двор н ввелъ въ Персіи культуру кар-
тофеля; собралъ тамъ матеріалы для своей «History 
of Persia» (Л., 1815; 2-е изд. 1829) u «Sketches of 
Persia» (Л., 1827 u поздн е). Назначенный губер-
иаторомъ въ среднемъ Индостан , а иотомъ губер-
наторомъ Бомбея, онъ далъ опясаніе своего упра-
вленія въ «Memoir of Central India» (Л., 1823 п 
поздн е), которое, какъ u «Political history of India 
from 1784 to 1823» (Л., 1826) n «Scotch of the 
Sikhs» (Л., 1812), прекрасно знакомптъ съ Иидіеи. 
Въ 1831 г. М. вернулся въ Англію.іі былъ избранъ 
въ палату общпнъ. Когда ВОЗНПЕЛИ переговоры о 
возобновленіп привилегііі остъ-индской коыпаніп, 
М. пзобразплъ пололсеніе администраціп въ Индіп 
въ своемъ труд : «The administration of British 
India».—Cp. K a y e , «Life and correspondence of 
Sir John Malcolm» (2 тт., Л., 1856). 

Mil л ь м а и IIT> (Mahlmann), 3 п г ф p u д ъ-
А в г у с т ъ — н мецкій поэгь (1771—1826). Н кото-
рыя его стпхотворенія, полныя н ншой грустп, п 
тсперь еще популярны. Драматическая шутка «Не-
rodes vor Bethlehem» остроумно пародируетъ слез-
лішую комедію Коцсбу: «Die Hussiten vor Naum-
burgs; протпвъ Коцебу направлена также его са-
тира: «Kotzebue im Schlafrocke». «Sammtliche 
Л егке» M. появшшсь въ 1839—40 г. 

М а л ь м б с р п г > , В л а д и м і р ъ К о н с т а н т і і -
н о в и ч ъ — исторпкъ древне-греческаго нскусства. 
Род. въ 1860 г., окончплъ курсъ въ казанск. унпв.; 
СОСТОІІТЪ вроф. псторін пскусствъ московскаго унив. 
и директоромъ моековскаго музея именп Але-
ксандра III. Главные труды М. посвящены изсл -
доваиіюпамятншсовъгреческой декоративной скульп-
туры («Метопы древне-греческпхъхрамовъ»,ІОрьевъ, 
1892—магистерекая дисс; «Древве-греческія фров-
товыыя композиціи», СПБ., 1904—докторская дисс), 
греческой вазовой ЛІПВОППСП («ЭТЮДЫ ПО древне-гре-
ческой вазовоіі живоввси», рядъ статей въ «Журн. 
Мин. Нар. Просв.» за 1906, 7—8 гг.), памятішковъ 
грсчсскаго худояіествевваго ремесла, найденных'і> 
въ южн. Россіи («Матеріалы поархеологіп Россіи», 
AwY5 7[1891],]3 [1894] 32 11907]).Другіетруды: «Не-
признанвая Пов есцлія» («Зап. Класс. Отд. Русск. 
Археол. Обш,.», 1—1901); «Бельведерскій торсъ» 
(«Журн. Мин. Нар. Просв.», 1906); «Усп хп совре-

ыенноіі археологіи» (Юрьевъ, 1896); <П. В. Цв таевъ» 
(М., 1914); «Старып ііредразсудокъ. Къ вопросу 
объ изображеніп челов ческой фигуры въ егивет-
скоыъ рельеф » (М., 1915). Для настоящаго Словаря 
наппсалъ статью: «Ваза и вазовая жіівоппсь». 

М а л ы м е (Malmii) — городъ въ Швеціп, прн 
] Зувд . 75 750 лшт. Замокъ XT ст., обращснвый ві. 
' тюрьыу, гпмназія, техвическія п ыореходныя школы, 
сукопвыя фбр., ыашивостроителыіые заводы, корабле-
стровтельная верфь, производство табачныхъ изд лііі. 
Оживленная торговля; вывозъ скота, масла, л сныхъ 
ыатеріаловъ, сшічокъ, ввозъ рыбы, кофе, ржп, тка-
вей, вефтп, сахару. Въ гавань заходптъ елсегодво 
до 7000 судовъ въ 2 милл. тоннъ. Въ декабр 
1914 г, зд сь проийходило свпданіе королей швед-
скаго, норвеліскаго п датскаго для выработіш со-
глашенія о защпт вейтралитета скавдинавскихъ 
государствъ во время европейской воины 1914 г. 

М а л ы н с б е р и (Malmesbury), Длсемсъ-
Г а р р и с ъ , графъ — авглійскій дцпломатъ (1746 — 
1820). Былъ пославвикомъ ври двор Фридриха Вел., 
зат мъ въ Петербург и Гааг . Для совремеввоіі 
сму исторіп важны «Diaries and correspondence of 
James Harris, first Earl of M.» (Л., 1844) ir «A se
ries of letters of the first Earl of M. 1745 — 1820» 
(Л., 1870).—Внукъ его, Д л{ e м с.ъ-Г o в a p д ъ-Г a p-
р и с ъ (третій графъ Malmesbury, 1807—89) въ 1852 
и 1858 гг. былъ мивпстромъ пностраввыхъ д лъ въ 
кабинет графа Дерби, прзже, прп Дербп и Диз-
раэли,—хравителемъ печати. Имъ издавы какъ ме-
муары д да, такъ п собствеввые: «Memoirs of an 
Ex-Minister» (Л., 4-е нзд., 1885). 

З І а л ь ш с х р ё я г ъ (MalmstrUm), Б е р в г а р д ъ -
Э л в с ъ — шведскііі поэгь п всторіікъ литературы 
(1816—65), проф. упсальскаго унпв. ІІзв стевъ ли-
рическимп стпхотворевіяміі п вовеллами, напр.: 
«Fiskerflickan pil TynnelsO» (Дочь рыбака въ Тив-
нельсе). Изъ работъ по исторіи литературы глав-
в а я — «Svenska vitterhetens historia», вродолже-
віе лптературво - историческаго труда Atterbom'a. 
Его «Samlade Skrifter» вышли въ Эробро (1866 и сл.). 

М а л ь м с т р ё и ъ (Malmstrtim), І о г а н н ъ -
А в г у с т ъ — шведскій жпвопнсецъ (1829—1901). 
Учклся гравировавію у отца, пос щалъ стокгольм-
скую академію художествъ, завимался въ Париж , въ 
мастерской Кутюра. Главпый родъд ятельностпМ.— 
жпвовпсь на теыы сканднііавскііхъ легевдъ и 
мпоологіи; онъ выказалъ богатство фавтазіи, блесісь 
красокъ и чувство гармовіп. Лучшія его картины: 
«Впкинпі хоровятъ своихъ сподвижниковъ», «Ивге-
боргъпрппзв стііі о смертп Гьяльмара» ]і«Битвапріі 
Бровалл ». М. нллюстрировалъ «Фритьофа» Тегвера. 

З І а л ы и с т р ё і н ъ (Malmstrtim), К а р л ъ - Г у -
с т а в ъ — шведскій исторпкъ (1822—1912), проф. въ 
Христіавіи и Упсал . Ванш йшій трудъ его восвя-
щевъ исторій Швеціи въ эпоху отъ смерти Карла 
XII до 1772 г. (1855—77; 2-е изд. 1893—97). Съ 
особевною водробноетыо М. останавлпвается на 
ііолитпчоской п дивломатическоіі исторіи. Написалъ 
еще рядъ работъ о церквп, о воіін за австріііскоо 
ыасл дство, о риксдаг въ XYIII в. и др. Въ 
1863 г. М. издалъ учобвикъ шведскаго государ-
ствевнаго права, который вошелъ, въ вереработк , 
въ состав7> «Deutsches StaatswCirterbuch» Блунчли 
п Братера. 

М а л ь м ъ или б л а я юра—см. ІОрская сп-
стома. 

М а л ы и э з о п п ь (Malmaison) — замокъ, въ 
10 км. къ 3 отъ Парижа. Куплевъ, въ 1798 г., 
Жозсфиной Богарпэ и сд лался любимоіі резидеіі-
ціей ІІаволеона. Сюда овъ удалплся посл сралсс-
вія врн Батерлоо; зд сь было подпіісано его вто-
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ріічное отреченіе отъ прсстола. По смерти импе-
ратрицы Жозефины (1814) М. достался принцу 
Евгенію Лейхтенборгскоыу; одно время принадле-
жал'1 Наполеону III, теперь собственность частнаго 
лпца. Внутренняя отд лка М. пріінадлпжіітъ Персье 
и Фонтэыу. Красивый садъ. При нмп. Жозефии 
М. заключалъ въ себ зам чательную коллокцію 
картицъ; прп распродаж ихъ въ 1814 г. лучшія 
изъ ІІІІХЪ былп пріобр тены для Эрмитажа. — Ср. 
L e s c u r e , «Le chateau de la M.» (П., 1867). 

i t la . i i . i ingi i (Malpighi), Марчелло—знаме-
питый птальянскііі сстествоиспытатель. Род. въ 1628 г. 
около Болоньн, училея въ болонскоыъ унив., гд по-
тошъ былъ проф. фармакологіи. Былъ зат мъ проф. 
въ Ппз , въ Болонь ,. въ Мессин , вновь въ Бо-
лонь ; въ 1691 г. nana Иннокентій XII призвалъ его 
въ Рішъ и назначилъ своимъ врачоыъ; зд сь М. ум. 
въ 1694 г. М. им лъ весьма важное значеніе въ исто-
ріп анатоміп u зоологіи. Онъ пропзвелъ рядъ изсл -
дованій надъ разліічными органаып (стросніе мозга, 
с тчатки, селезенки, осязательныхъ органовъ н др.), 
далъ первое анатоынческое пзсл дованіе шолкович-
паго червя, іізсл довалъ развитіс цыпленка въ яііц 
съ БОМОЩЫО увелпчительныхъ стеколъ. Благодаря 
работамъ М. аиатомія и зоологія, бывшія до того 
вспомогательныыи знапіяыи при изученіи медіщішы, 
стали самостоятельныып науками. Очень валшозначе-
ніе работъ М. касательно анатоыіи растеній. Онъ счи-
тается справедлпво основателемъ назваішой отрасли 
науки, вм ст еъ Робертомъ Гукомъ. М., B'b своей 
анатоміп растеній («Anatomiaplantarum», 1675—79), 
положплъ столь основательный фундаментъ ученію 
о микроскопическомъ строеніп растеній, что его 
ігнига, вм ст съ трудоыъ Грю, служила въ теченіе 
бол е 100 л тъ единственнымъ нсточникомъ по-
знаній о названнонъ предмет . Сочиненія М. былп 
собраны подъ назв. «Opera omnia» (Л., 1686—88 п 
Лейденъ 1687); кроы того, были нзданы «Opera 
posthuma» (Л., 1697) п «Opera medica et anatomica 
varia» (Венеція, 1734). — Cp. «Atti Notizie della 
vita e delle opere d i l l , diBellini» (Болонья, 1847). 

Я І а л ы і в г і е в ъ слой—второй слой эпидер-
ыиса позвоночныхъ, лежащій тотчасъ подъ роговымъ, 
ііли первый слоіі, въ случа отсутствія рогового 
слоя (у рыбъ). М. слой состоитъ пзъ большого чпсла 
слоевъ кл токъ. Кі ткіг блия;айшаго къ кож (со-
rium) слоя іш ютт) цішіндрическуіо форму. Прочіе 
слои состоятъ изъ округлыхъ кл токъ съ шпиоватьши 
отросткамп на поверхностп, слулсащиыіі: для сц -
пленія сос днихъ кл токъ мелсду собой. Образоваиіе 
новыхъ элементовъ пропсходитъ путемъ каріокине-
тпческаго д ленія цилііндрііческаго слоя. 

І І а л ы і и г і е в ы клубочкп—см. Почіш; М. 
т льца—см. Селезенка; М. сосуды—органы вы-
д ленія у нас коыыхъ, ыногонолгекъ u паукообраз-' 
иыхъ. 

ЯІальпнгіевы кл ткв.—Слой макроскле-
реидъ, обусловліівающііі прочіюсть кожуры с мени, 
называется такзке слоемъ М. ш токъ. 

Л І а л ь в в г і е в ы я (Malpigiaceae)—сем. расте-
ній изъ двудолыіыхъ-свободнолепестныхъ. Это—не-
болыпіе илц срсднсй велпчины деревья, кустарншш 
и многол тпія травы, однол тнихъ очень ыало. Мно-
гія выощіяся; нор дки ыеліду ними деревянпстыя 
ліаны, отлпчающіяся неправилышмъ u причудлп-
вымъ стросніемъ стволовъ, зависящішъ отъ посл -
дующаго нарастанія. Цв тки собраыы кпстеобраз-
ными соцв тіями, правпльные ігли двусимметричыые, 
построеішые по пятерному тТшу; плоды сухіо, пзъ 
2 іші 3 крылатокъ, р дко безкрылые. Сюда припад-
лелснтъ около 650 віідовъ въ 55 родахъ. Распростра-
иеиы въ тропическомъ пояс Стяраго п, преимуще-

ственно, Новаго Св та. Въ юиш. полушаріп ихъ 
вообще ыало—около 74 видовъ. Наибол е обплыіыг 
вндами роды: Mascagnia, Bertero — 40 вид., отъ 
Аргентины до Мскснки; Ыігаоа Jacq.—25 внд.— 
Мексика, Аитильскіе о-ва, Перу; Tetrapteris Gay.— 
60 вид. Отъ южн. Бразгіліи до Вестъ-Йндіи. 

М а л ь в л а к е (Malplaquet)—дер. во Фландріп. 
Въ войну за испанское насл дство, 11 септябри 
1709 і'., у М. пронзошло кровопролптное срал;еіііе 
между французской арміею шаршала Впллара п 
войсками союзниковъ (англичанъ, голландцсвъ п 
н мцевъ), предводимьшп принцемъ Евгеніемъ Са-
воііскішъ і! Мальборо. Усп хъ боя долго колебался; 
наконецъ, французы былн отт сыены почти на 
вс хъ пунктахъ u отступпли. Потерп французовъ 
доходили до 11 тыс. убитыын и раненымп; въ числ 
посл днихъ былъ самъ Внлларъ. У союзниковъ, ко-
торымъ прпшлось штурмовать укр пленные пупкты, 
выбыло изъ строя около 23 тыс. чел. 

М а л ь с т р е м ъ илп М о с к е с т р о м ъ (Mos-
kiistrom)—водоворотъ, происходящій отъ столкнове-
нія волпы прилива съ волною отлива мелсду нор-
вежскпми о-ваыи Москонэсве п Вёрё (см. Лофо-
тенъ, ХХІТ, 942). Прп с в.-вост. в тр , когда двп-
лсепіе воды весьма сильно, М. пзб гается судами; 
въ остальное вреля корабли совершенно спокойно 
про злаюті. его. Въ середин М. скала Москенъ. 
Опасн е Сальтенсъ-М. въ сул:енцолъ о-вамп 
Годй ц Стрёыё вход въ Салыенфіордъ, подъ 
67° 13' с в. ш., немного ниже гор. Боді?. Слово М. 
употребляется часто какъ нарпцательное. 

М а л ь т а (Malta) — островъ въ Средпзем-
ноыъ т, ыелсду Сіщиліей u Афрпкой (Триполи), 
подъ 35° 54' с в. ш. u 14° 31' вост. д. 237 кв. км. 
Къ М. прпыыкаютъ о-ва Гоццо (67 кв. кы.), Компио 
(карантпнная станція; 2,5 кв. KM.) u необитаемые 
Комипотто іі Фпльфла. Главный гор. Ла-Валетта 
(до 1570 г. столпцей была Чптта-Веккія). Весі. 
островъ—выв трцвшійся известковый камень, до 
258 ы. выс; южный ы ю.-зап. берегъ крутой u не-
доступный; къ СВ островъ поншкается н образуетъ 
берегъ бол е расчлененііый. К л н м а т ъ теплый, 
ум ряемый морсішми в траып, здоровый; но въ сен-
тябр дуетъ изнуряющій сирокко; зимою въ сред-
пемъ 14°,л томъ 25°;осадковъ 608 ым. О р о ш е н і е 
скудное; р къ н тъ; много ручьевъ; цистерны длл 
долсдевой воды. Колодцы. Плодородіеыъ М. обязана 
пскусственнымъ м рамъ (прпвозъ землипзъ Сіщпліц). 
Обрабатывается 41534 акра (1906); маисъ, ішіеиица. 
ячмень, картофель, сахарный тростшікъ, юлшые 
плоды и овощи, виноградъ, цв ты (ішдревле славятси 
розы М.). Пчеловодство (превосходный медъ); зна-
чвтельное рыболовство. Козы, овцы, ослы и мулы. 
Мраморъ, алебастръ, строевой камень, каменная 
соль. Изготовленіе хлопчатобуыажныхъ щ шелко-
выхъ тканей, крулсевъ, филпграпныхъ нзд лій. Важ-
ную роль въ эконоішк М. играютъ ея военно-
морскія учрел;денія (доки, верфи й проч.). М. — 
спльно-укр пленная ыорская станція, база англій-
скаго средпземиаго флота. Воііска на М.—7467 ч. 
(1913—1914). Транзитная торговля. Въ 1912—13 гг. 
в ы в о з ъ — 1092 000 фнт. ст.; в в о з ъ—2 661 000 
фнт. ст. (уголь, пшенпца, сппртные ііашітки, скотъ, 
мясо,, сахаръ, хлопчатобумалсныя, лсел зныя и сталь-
пыя пзд лія). Жит.—228534 (1911). Мальтійцы— 
кр пкііі народъ, средняго роста, ыен о тешиы, 
ч ыъ юяшые іітальянцы; превосходныо ыорякп; рев-
ностные католикн. Происхолсденія ыальтіііцы (|)ІІНІІ-
кійскаго, съ прцм сыо элементовъ арабскаго, италми-
скаго іідр.;таковъл;е пхъ я з ы к ъ . Около 14% гово-
ритъ по-іітальянски; этотъ языкъ принятъ и въ судахъ. 
25 дворянскііхъ родовъ—потоыіш іоліно-европсйскііхъ 
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БЫХОДЦСВЪ. спасавпшхся къ мальтійскимі рыдарямъ 
оть феодальныхъ неурядицъ. У п р а в л я е т с я М. гу-
бернаторомъ; при немъ—законодательный сов тъ пзъ 
]0 правцтельствеішыхъ и 8 выборныхъ членовъ. Въ 
1912 г. было 172правнтельст^енныхъ школы, 2 сред-
нпхъ (secondary) п 3 технпческііхъ школы; унпверсп-
тета (основанъ въ 1768 г.) іг лицей въ Ла-Ва.іеті ; 
околО 70 частныхъ учебныхъ заведеній. Ф и п а н с ы 
(1912—1913): доходы-—448 000 фнт. ст., расходы— 
-128 (ЮО фпт. ст., государственный долгь — 
79 000 фнт. ст.—М. (греч. Мелита) и Гоццо уже въ 
1400 г. до Р. Хр. былп фпнпкшскіши колоніями; 
поздн е М. колонпзована греками; въ 400 г. до 
Р. Хр. завоевана Кар агенотгь, въ 218 г. до Р. Хр.— 
Римомъ. Въ 454—494 гг. no Р. Хр. господствовали 
йандалы, потомъ остготы, съ 534 г. византійцы, съ 
900 г. арабы. Въ 1090 г. М. завоевана норманд-
скішъ графомъ Рожеромъ Сііціілійскпмъ; въ 1530 г. 
Карлоиъ V отдана Іоаннптскому (Мальтійскоыу) 
ордену п стала оплотомъ хрцстіанства противъ ту-
рокъ, тщетно осаждавшихъ М. въ 1565 г. (прп этой 
(ісад прославшюя великій магпстръ прдена Ла-
Валетть; см. Мальтіііскій орденъ). Въ іюн 1798 г. 
Ш. взята Бопапартомъ; въ 1800 г. завоекана англи-
чанами.—CM. P. de B o n o D e b o n o , «Storia della 
legislazione in M.» (1897); C a s t a g n a , «Storia di 
M.» (1900); L u c a s , «Historical Geography of the 
British Colonies» fa. 1,1906); A. M a y r , «Die Insel 
M. im Altertum;> (1909); «Report of the Royal Com
mission on the Finances, Economic Position, and 
the Judicial Procedure of M.» (1912). 

М а л ь т а з а — энзимъ, находящійся въ дрож-
жахъ, солод , тонкпхъ кишкахъ п крови п обладаю-
щій способвостью разлагать мальтозу (см.) на дв 
частицы глюкозы.—Ср. Діастазъ (XYI, 354) ^ . 

Я І а л ь т б р е п ъ (Maltebrun, первоначально 
Malte Braun): 1) Конрадъ—географъ п публи-
цпстъ, родОіМЪ датчанинъ (1775—1826); посл фран-
цузской революціи наппсалъ р зкую сатпру протпвъ 
аристократіп: «Катехизисъ арпстократовъ» (на датск. 
яз., 1795), за что былъ приговоренъ къ изгнанію. 
Поселясь въ Парпж , онъ предпринялъ изд. «Аппа-
les des лгоуагез, de la geographie et de 1'histoire» 
(I—XXIV, IL, 1808—15) ii «Nouvelles Annales de 
voyages» (I—XXX, 1819 — 29), ц нныя no масс 
собраннаго географпчсскаго матеріала. Въ сотрудни-
честв съ Mantelle'oM'b пздалъ «Geographie mathe-
matique, physique et politique» (I—XVI, ib.. 1803—7). 
Главныіі трудъ его—«Precis de geographie univer-
selle» (8 тт., lb., 1810—29), законченныіі Huot, pe-
дактировавшимъ 2-е изд. (1831—37). Ero «Melan-
cres scientifiques et litteraires» (ib., 1828) изд. 
Cachet—2) В п к т о р ъ - А д о л ь ф ъ M. (1816 — 89), 
сыпъ предыдущаго, лапечаталъ: «Itineraire histo-
rique et archeologique de Philippe^lle a Constan-
rine» (П., 1858), «La France illustrde» (2 тт., ib., 
1855), «Les Etats-Unis et le Mexique» (1862), «La 
Sonora et ses mines» (1864), «Geographic univer-
selle» (1874) п др. До 1870 г. редактировалъ оспован-
іп.ііі отцомъ ero «Nouvelles Annales des voyages». 

Мальхицъ—баронскій родъ, происходящій 
н.ті, Мейссенапвосходящііі къ концу XIII в. Барои 
Фридрихъ-Фплиппъ (1713—66) вы халъ въ Россію, 
былъ бригадпромт. и гофъ-егермеіісторомъ, его сынъ 
Петрт» едоровичъ (ум. въ 1826 г.)—посланніікомъ 
ві, Лпссабон , Штуттгарт и Карлсруэ. Сынъ его 
Фрндрихъ-Францъ (1794—1857) былъ русскпмъ по-
сланшшймъ въ Гааг ; авторъ поэтическихъ пронзве-
деніЯ па н м. яз. Брата посл дняго, Аполлонъ, былъ 

') Па ст. 354 т. SV1 строку 2S спизу сл дуегь чнтать такъ: 
«пъ мальтолу, н мальтазы—превращающеіі» н т. д. 

русскпмъ пов рспиымъ въ д лахъ въ Веіімар . 
Родъ бароішвъ М. внесеиъ въ двор. матрикулу Кур-
ляндской губ. 

Мя.іьтіііск:»зі л и х о р а д к а — ішфокціон-
ная бол знь, царящая зндеііпчсски на европейскихъ 
берегахъ и островахъ Средиземнаго моря, а также 
въ Остъ-Индіи, Африк п кое-гд въ Америк . Qua 
была оппсана еще полв ка назадъ, когда появилась 
среди англійскаго гарнизона на о-в Мальт ; при-
чину оя открылъ въ 1887 г. Bruce въ вид _ оваль-
наго мпкрококка, названнаго micrococcus melitensis, 
очень маленькаго, соединсннаго ипогда попарно и 
нестоіікаго. Бол знь начинается поел 5—М-дневпой 
пнкубаціи н легкпхъ продроыалыіыхъ явленііі (го-
ловная боль, тошнота, потеря аппетита) потря-
сающимъ ознобоии> іі лихорадкой интерлиттпрую-
щаго типа, при чемъ паденія t 0 сопровождаются 
обпльнымъ потоыъ; лпхорадка длится 1—З-нод ли, 
посл чего устанавливается бол е или ыен е про-
доллсителыіый безлихорадочный періодъ; зат мъ ОІІЯТЬ 
наступаегь рецидивъ лихорадки п т. д. Въ другихі. 
случаяхъ тппъ лихорадочнаго періода напомпнастъ 
температурную кривую брюшпого тифа. Селезонка 
всегда припухаегь, очень мягка, немного увеліічп-
ваются также печень п ліімфатичоскія лселезы. 
Въ острыхъ случаяхъ, особенно заканчііваіощііхся 
смертыо, сознаніе омрачается; благопріятно проте-
кающая бол знь молсетъ дліпъся до 6 м сяцевъ и 
далсе долыпе; нер дко въ теченіе ея развиваются 
бол зненные невриты. Діагнозъ основывается на 
бактеріологичоскомъ пзсл дованіи пос вовъ крови 
или селезеночнаго сока, извлекаемаго пробнымъ 
проколомъ, п на агглютинаціи полученноіі культурь' 
микрококка специфическою сывороткою. Смертиость 
отъ М. лпхорадки невелика (1%—5%). Зараліоиіе 
М. лихорадкой происходитъ, в роятио, черезъ кп-
шочпый каналъ при уіютребленіи сырого козьяго 
молока п сыра, такъ какъ мальтійскія козы оказа-
лись въ 10?-» зараженными этою бол знью (микро-
оргашізмы выд ляютсл съ молокомъ). Воспроіценіе 
англійскимъ гарнизонамъ о-ва Мальты уиотрпблснія 
сырыхъ лолочныхъ продуктовъ отъ козъ сразу зна-
чптельно понпзпло забол ваемость М. •лпхорадкоіі. 
Возможно также зараженіе пепосредствонно отъ чо-
лов ка къ челов ку п при посредств укусовъ мо-
скитовъ. Л ченіе ХІІНІІНОМЪ — безусп шно. Опыты 
прпм ненія специфическоіі сыворотки не дали бла-
гопріятныхъ результатовъ. 

Мальті і іск іе р ы д а р я — см. Мальтіііскій 
орденъ. 

ЯІальтійскій о р д с п ъ . Получиві. въ 1530 г. 
отъ имп. Ка-рла V о-въ Мальту съ сос диимн о-вамн 
Гоццо п Коминотто, іоанниты (си.) стали ыазыв. м а л ь-
т і й с к и м и р ы ц а р я м н . Они обязалпсь охранять 
Средиземное м. отъ турокъ и африканскихъ корса-
ровъ, п пхъ орденъ сд лался аванпостомъ христіан-
скихъ гооударствъ въ борьб съ Турсцкой имперіой. 
Они энергично помогали Карлу V п Фшшшіу II 
противъ турокъ. Высшей точки слава М. ордена до-
стигла пріі великомъ магистр Ла-Валетт , когда въ 
1565 г. орденъ выдерлсалъ четырехм сячную осаду 
Мальты сильной турсцкой арміи п прішудіілъ ее къ 
отступленію. Съ этого времени начинастся упадокъ 
ордена. Дисциплиыа слаб етъ, вознпкаіотъ ссоры 
можду рыцаряміі разныхъ національностей, великій 
магистръ теряетъ свой авторитета, полоясеніе низ-
шпхъ классовъ населенія ухудшается. Во внутреинія 
д ла ордсна вм шивается инквизиція, и пріобр -
таютъ болыпое вліяніо ісзуиты, вызывающіе про-
тивъ себя сильное озлоблеиіе. Правда, воспные 
усп хи ордена продолжаются. Рыцаріі завоевываюп. 
JlemuiTo, Патрасъ и Корин ъ, но по вестфальскому 
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suipy опп теряютъ вс влад нія въ Гсрманіи. Въ 
Х ІП в. по м р ослабленія Турціи цолптііческія 
стремлсыія М. ордена пріобр таютъ бол е мирный 
характеръ, п великіе магистры обращаютъ особен-
ное внішаніе на развитіе лросв щешя. Возстаніе 
НИЗІІШХЪ классовъ населенія въ 1775 г. заставшіо 
великаго магистра, принца Рогана, приступить къ 
ряду внутреинихъ преобразованій. Онъ созвалъ въ 
1776 г. генеральиый капитулъ ордена, и результа-
томъ работы ігапитула было изданіе въ 1779 г. ко-
декса законовъ ордена. Были сд ланы попытки 
улучшить судъ и администрацію, уволичить государ-
ственные доходы, іюднлть угаешій воішскій духъ. 
Наличность общаго врага — Турціи — прлвела во 
нторой ііоловпн ХТІІГ в. мальтійскпхъ рыцарей къ 
сблпженію съ Россісй. Первыя попытки сношеній 
съ Россісй относятся еще къ началу XVIII в., но 
только со времени Екатерпны II этн сиошенія прі-
обр ли регулярный харакіеръ. При сод йствіи Ека-
тсрігаы въ руки М. ордена перешелъ маиорать 
кн. Острожскихъ, въ Полып , былъ учрежденъ ве-
дивій пріораіъ ордепа, а н сколько позлсе рыцарямъ 
иоредаиы бывшія влад нія іезуптовъ. Французская 
роволюція напеола ордкну спльныіі ударъ. Постано-
влонісмъ конвента ордоыъ былъ лпшенъ вс хъ своихъ 
влад ній во Франціи, п мальтійскіе рыцари пзгнаны 
изъ французскихъ пррд ловъ, а въ 1798 г. во врезія 
египетскоіі экспедицііі Бонаиарта французы заиялп 
и самый о-въ Мальту. На помощь ордену пришслъ 
Павелъ I. Вскор посл своего вступленія на пре-
столъ, подъ вліяніемъ графа Лптта, онъ разр шплъ 
учрежденіе въ Россіи великаго пріората ордена, a 
годъ спусія (1798) издалъ манифестъ «объ устано-
вленіи въ пользу росеійскаго дворянства ордена 
св. Іоанна Іерусалпмскаго». Такъ какъ Мальта сда-
лась французамъ безъ боя, тр рыцари заподозрилн 
великаго магистра Гомпеша въ изм н н лишяли 
его сана. 16 декабра 1798 г. велшсимъ ыагнстромъ 
былъ изиранъ Павелъ I. Павелъ I охотно принялъ 
избраніе u р шнлъ воспользоваться М. орденюіъ 
для ц лей своей полцтпкн. Въ его мысляхъ М. 
орденъ, прославившійся своей борьбоіі протпвъвра-
говъ хрпстіанетва, доллсенъ былъ теперь объедп-
нить консерватпвные элементы всей Европы п сд -
латься оплотомъ протпвъ революціоішыхъ двпженій. 
Резиденція ордена была перенесена въ Петербургъ, 
іиііштулъ его былъ пом щенъ въ зданіп, занпмае-
дюмъ въ настоящее время Пажескпмъ корйусомъ. 
Россія прпняла участіе во второй коалпціп протпвъ 
Фраицін, но въ 1800 г. Мальта была занята англи-
чаиами, а въ 1801 г. скончался Павелъ I. Александръ I 
отказался отъ званія волпкаго иагпстра н сохранплъ 
за собой только тптулъ иротсктора ордена. Орденъ 
скоро потерялъ свое значеніе п въ 1817 г. былъ 
оффиціально прпзнанъ несуществующимъ въ Россій-
СІІОЙ ішперіи. Въ начал XIX в. М. орденъ былъ 
ЛІІШОНТ) СВОІІХЪ влад ній также въ Баваріи, Прусеіп 
и другихъ областяхъ Германіи. Въ 1834 г. капитулъ 
ордепа былъ перенесенъ въ Рямъ, п съ т хъ поръ 
судьба ордена стала т сно связана съ папской ку-
ріей. Папа Григорій ХТІ возстановилъ велпкій 
иріоратъ ордена въ королевств Об ихъ Сицплій. 
Меттернпхъ учредилъ пріорать въ Ломбардо-вене-
ціапскомъ королевств . Фрпдрпхъ - Впльгельмъ ІУ 
возстановилъ сущсствованіе ордена въ Бранденбург , 
хотя и не верыулъ ему прежнихъ земель. Въ первой 
иоловин XIX в. вообще въ реакціоішыхъ кру-
гахъ европейскаго общества неоднократно возникали 
проскты вернуть М. ордену утраченно полптпче-
скоо значепіе, но вс эти планы н им ли усп ха, 
и во второй половин XIX в. М. орденъ обратился 
въ обширпую духовно-благотворптельную ассоціацію, 

распространениую какъ въ католическихъ, такъ п 
въ протестантскихъ странахъ. Особенно шнрока его 
д ятельность въ Гермапіи, гд онъ представляетъ 
собой отд леніе Краснаго Креста. Въ своемъ вну-
треннемъ устройств М. ордснъ остался въ глав-
ныхъ чертахъ в ренъ прсжнимъ порядкамъ. Законо-
дательная власть ІІ выборъ главы ордена прпнадле-
лсалн главному капитулу, псполнительная—великому 
аіагястру п состоявшему при неыъ сов ту. Великій 
магистръ іізбііралья пожпзненно ІІ утверждалея па-
noft. Co временп смерти ПавлаІ іізбраніе велшсихъ 
мапютровъ прекратилось, п папы для управленія 
орденомъ стали назначать лейтенанта всликаго ма-
гпстра. Въ 1871 г. лейтенаыту Санта Кроче былъ 
дарованъ прежній тптулъ велпкаго ыагпстра.-—Кром 
лпторатуры, указанной въ стать «Іоанниты»,см. нсто-
ріп М. ордена: V e r t o t (П., 1725); W e d e k i n d 
(Б., 1853); W i n t e r f e l d (Б., 1859); Fa lkens te in 
(Лпц., 1867); F i n k (Лиц., 1890); B e c k m a n n , 
«Beschreibun^ des ritterlichen Johanniterordens» 
(Франкф.-на-Од., 1726); H e r q u e t , «Der Johan-
niterorden und seine innere verfassung» (Вюрц-
бургь, 1865); O r t e n b u r g , «Der Ritterorden des 
heil. Johannes von Jerusalem» (Регенсбургъ, 1866); 
V i l l e n e u v e de B a r g e m o n t . «Monuments 
historiques des grauds-maltres de lfordre de St.-
Jean de Malte» (П.,1883); D e l a v i l l e l e R o u l x , 
«Les archives, la bibliothuque et le tresor de Fordre 
de St.-Jean a Malte» (П.. 1883); P o r t e r , «The 
Knights of Malte» (Л., 1884); Re urn out, «Die 
letzten Zeiten des Johanniterordens» (Лпц., 1844); 
P f l u g k - H a r t u n g , «Die Anfilnge des Johanni-
terordens in Deutschland» (Б., 1899). 

М а л ь х о д е к с т р я н ъ — (С12Н2о01о)з + Н20, 
получается язъ крахыала подъ д йствіемъ діастаза 
при 60—65° пли ири гидролиз крахмала щавелевой 
кпслотой. М. при д йствіи на него Saccharomyces 
Ellipticus п Pasterianum переходитъ въ мальтозу. 
М.—желтоватый аморфный рыхлый порошокъ, содер-
житъ золу, сладковатаго вкуса, легко растворяется 
въ 80° сшірт , вращаетъ вправо [a] D = 179° 36'; 
обладаетъ способностыо возстановлять окпси метал-
ловъ, диффундпруетъ при діалпз , прп оішсленіп съ 
окиеыо ртути п нейтрализацій дкимъ барісмъ даетъ 
мальтодекстриновыя кислоты. 

Мальтоза, м а л ь т о б і о з а ши солодовый 
сахаръ, Сі::Н.опОп, очень распространена въ расти-
тельномъ царств , паходптся въ лпстьяхъ, въ стеб-
ляхъ, почкахъ, с зіенахъ п корневищахъ. М. встр -
чается u у животныхъ—въ крови собакъ, въ пе-
ченіі, въ мышцахъ. Получается М. пзъ крахлала 
прп д цствія діастаза. М. кристаллизуется въ б -
лыхъ нглахъ, сладкаго вкуса, легко растворяетс-я въ 
вод и сппрт , вращаетъ плоскость поляризаціи 
вправо въ зависпмостп отъ температуры, [a]D 15,5°^ 

I = +137,93°. Прп окисленіи М. даетъ глюконовыя 
• кпслоты; при гпдролиз кислотамп пзъ М. образуется 
глюкоза. М. бродптъ съ дрожлсами п даетъ, кром 
спирта ы угольной кислоты, янтарную кцслоту u 
глпцеринъ. М. также подвергается шолочно- п мас-
ляно-кислому броженію. М. возстановляетъ гидратъ 
окиси м ди ц даетъ мальтозазонъ съ фенилгпдразіі-
номъ. М. является соединеніеыъ двухъ монозъ по 
образцу монокарбопильнаго соеднненія 

СвНп05<0С5Ни06. 
Чпстую М. ириготовляютъ въ весьма огра-

ничешюмъ количеств для лабораторішхъ ц -
лей; М. входитъ въ составъ М.-декстринныхъ си-
роповъ, прнготовленіе которыхъ производиіся за-
водсішмъ путемъ. Матеріаламп для полученія 
М.-декстринныхъ сироповъ служагь ячменный со-
лодъ п различные крахмалистые матеріалы: обык-
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новенные сорта крахмала, картофель п зерновые 
хл ба. Псщченіе М.-декстрнннаго спропа изъкрах-
мала пропзводится д йствіеыъ на крахмальное мо-
локо солодоваго настоя, приготовляемаго настаива-
ніемъ 1 частп дробленаго солода съ 2 — 5 ч. воды 
прн 30° въ продолженіе н сколькихъ часовъ. Къ 
числу М.-д кстринныхъ. сир.оповъ относятся разлпч-
ныо сорта такъ назыв. « ы а л ь ц ъ - э к с т р а к т а » шш 
солодоваго экстракта. Для приготовленія этого про-
дукта 1 ч. дробленаго солода замачиваютъ сначала 
въ теченіе н сколышхъ часовъ съ равныыъ объ-
емоыъ воды; зат мъ прпбавляютъ въ 4 раза большее 
количество воды, настапваюгь 3—4 часа при 65 е — 
70° Ц. п подъ конецъ нагр ваютъ до кип нія. По-
лученный водный экстрактъ дроц живаютъ чрезъ 
сито п сгущаготъ въ вакуумъ-аппарат до консп-
стенціи спропа. Готовятъ таіше совершенно сухіе 
солодовые экстракты въ вид св тложелтаго рыхлаго 
порошка. Въ впду легкой усвояемости мальцъ-экс-
трактовъ организмомъ, ихъ употребляютъ для діэте-
тическихъ ц лей. 

М а л ь т у с ъ (Malthus), Т о ы а с ъ - Р о б е р т ъ — 
выдающійся англ. экономисть (1766—1834), окончилъ 
курсъ въ Кеыбридж , н которо время былъ прп-
ходскимъ священникоыъ. Въ 1798 г. издалъ свою 
знаменптую книгу о закон народонаселенія («An 
Essay on the Principle of Population», 2-е изд., 
1803). Съ 1805 г. былъ проф. исторіи п политиче-
ской экономіп въ коллегіи ость-пндской компаніп 
въ Гейльбери, въ Гертфорпшр . Изъ посл дующихъ 
его сочпн ній бол е зам чательны: «Observations on 
the Effects of the Corn Laws», въ защиту хл б-
ныхъ законовъ (1814); «An Inquiry into the Nature 
and Progress of Pent» (1814; теорія ренты, въ ey-
щественныхъ чертахъ сходная съ той, которая за-
т мъ была развита Рикардо); «Principles of Politi
cal Economy» (1828; зд сь, ыежду прочимъ, дока-
зывается, противъ Сэя и Рикардо, возможность об-
щаго перепронзводства товаровъ п дается объясне-
ніе проыышленнымъ кризисамъ); «Definitions in Po
litical Economy» (1827; безусп пшая попытка пре-
кратпть господствующее въ политической экономіи 
разнообразіе терыинологіи, въ зависимости отъ субъ-
пктивныхъ взглядовъ авторовъ, и выработать одну 
общую научную терминологію).. Въ исторіи полнти-
ческой эконоыіи М. занимаетъ м сто, прелще всего, 
какъ авторъ «Опыта о народонаселеніи». Въ этой 
книг М. старается р шить два вопроса: 1) ч мъ 
обусловлявается численностъ населенія п додъ его 
размноженія въ любой стран , и 2) отъ чего завпсптъ 
ббльшая пли меныпая степень зажиточности пли 
б дностп населенія. По первому вопросу р шеніе 
М. заключается въ сл дующемъ: народонаееленіе 
іш етъ тенденцію возрастать въ геометрической про-
греесіи (1, 2, 4, 8, 16...). Напротивъ, средства къ 
существованію при саыыхъ благопріятныхъ усло-
віяхъ ыогутъ возрастать только въ арн метической 
прогрессіи (1, 2, 3, 4...). Для того, чтобы эти дв 
прогрессіи были въ равнов сіи, чтобы роетъ насе-
лснія не обогналъ роста средствъ къ существованію, 
необходимо, чтобы рость населенія такъ пли пначе 
задерживался. Въ первомъ изданіи своей 'KHnrH М.-
указывалъ на два препятствія къ чрезм рному раз-
мноагепію народонаселенія—б дность и порокъ. Б д-
ность увелпчиваетъ смертность п непосредственно 
сокращаетъ численность населенія; развращеніе нра-
вовъ уменьшаетъ д торожденіе. Во второмъ изданіп 
М. допускаетъ д йствіе еще однои, задерживаіощей 
причины—нравственнаго обузданія; какъ разумное 
существо, челов къ, не иы ющііі средствъ кі^под-
держанію своей семьп. можетъ п долженъ добровольно 
воздержнваться отъ вступлепія въ бракъ. Нравствен-

ное обуздані п порокъ яв.тяются предупредптель-
ными препятствіями къ размноженію, б дность — 
препятствіемъ разрушптельнымъ. Предупредитель-
ныя п разрушительное препятствія, заключаетъ М.. 
по необходпмоетп должны находптьея въ обратнолп. 
отношеніп: ч мъ снльн е д йствуютъ предупредптель-
ныя пр пятствія, т мъ слаб е д йствуетъ разруши-
тельное, п наоборогь. Если предупредительныя при-
чины не уменыпаютъ числа роікд ній, то равнов сіс 
устанавливается увеличеніемъ чпсла смертеіі: голоді. 
п нищета являются неизб жнымъ сл дствіемъ чроз-
м рной рождаеыости. Отв тъ на второй вопросъ — 
ч мъ обусловливается богатство илп б дпость насо-
ленія—былъ полученъ М. какъ выводъ изъ устано-
вленнаго ямъ закона народонаселепія. Такъ какъ 
масса населенія до снхъ поръ недостаточио разішта 
пнтеллектуально п морально для нравственнаго са-
мообузданія, то чрезм рное размноженіе населенія 
задерживается въ густо населенныхъ странахъ, какъ, 
напр., Англія, главньшъ образомъ, д йствіемъ разру-
шительныхъ причинъ—нищеты п голода. Существую-
щая б дность зависитъ не отъ чего иного, какъ отъ 
чрезм рнаго размноженія населенія. Пока нравы 
населепія въ этомъ отпошопіи no изм пятся, псчсго 
разсчитывать на улучшеніе экономическаго положе-
нія народа, и никакія преобразованія общественцаго 
строя не могутъ изм нить этого полоа;енія д ла. 
Оригинальность М. въ его ученін о закон народо-
населснія многиыи оспаривается. Несомн нно, что 
многіе писателп ІІ раныпе высказывалп взгляды, 
очень схожіе съ воззр ніями М. Изъ нпхъ особен-
ное вліяніе на М. оказалъ Townsend, авторъ КІІИГП: 
«Dissertation on the poor laws». Т мъ не меп е, 
«Опыгь» М., по ясностн формулировки осиовного 
прпнципа, настолыю выше всего прежде напясан-
наго по вопросу о народонаселеніи, что М. нельзя 
отказать въ оригинальностп, хотя онъ п им лъ прсд-
шественниковъ, какъ и всякій другои выдаіощіііс.н 
д ятель въ области мысли. Общественное вліяніе 
книги М. было громадно. До нея господствовалъ 
взглядъ, что государство должно по возможпости 
поощрять размноженіе населенія. Посл М. уста-
новился взглядъ прямо протпвоположный. Кореиная 
реформа англійскихъ законовъ о б дныхъ въ 1834 г. 
была внушена взглядами М. Англійская наука прп-
знала ученіе М. однимъ изъ основныхъ положеній 
политическоіі экономіп. Напротивъ, противъ ученія 
М. очень р зко высказывалось болыпинство соці-
алистовъ, вплоть до Карла Маркса, отріщавшаго 
существованіе одного п того же закона пародона-
селенія для вс хъ исторпческихъ форыъ обществен-
наго устройства. Прп критик ученія М. нуасно 
строго разлпчать его взгляды назаконы роета на-
селенія п на причины б дностп. Чрезм рное раз-
множеніе есть одна изъ возможныхъ причиыъ б д-
ности, но отсюда еще нельзя сд лать заключенія, 
что всякая б дность вызывается чрезм риымъ раз-
множеніемъ населенія. Весь собраниыіі М. статисти-
ческій матеріалъ доказываетъ только то, что при 
благопріятныхъ условіяхъ населеніе быстро размно-
жается, п что еслн чжеленность его не возрастаетъ, 
то это зависитъ отъ налнчности какихъ-лнбо про-
пятствій къ разлноженію — разрупштелышхъ или 
предупредительныхъ; но М. ие удалось доказать, что 
существующія въ самыхъ богатыхъ странахъ ші-
щета u б дность происходятъ огь чрезм рной чис-
ленности населенія, а не отъ несправедлпвости об-
щественнаго устройства, какъ утверждалъ Годвпнг.. 
Поэтому т выводы, которые сд лалъ М.—отрццаыіе 
важности соціальныхъ преобразованііі — не могутъ 
быть признаны непзб жно вытокающішп изъ его 
собственныхъ посылокъ. Самый законъ народона-
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селенія М. также ыногими отвергается: особенно 
часто критшсовалась ыатеыатпческая форма выра-
женія этого закона. Но геометрической н ари -
метпческоіі прогрессіями М. хочетъ только иллю-
стрпровать свою мысль о постоянной теяденціи 
пародонаселенія возрастать быстр е средствъ къ 
суіцествоваиію. Однако, п это положеніе оспари-
ваотся. По мн нію Спенсера способносгь органпз-
мовъ къ размноженію ыаходитс-я въ обратномъ отно-
шеніи съ ихъ индпвидуальнымъ развитіемъ. Ч мъ 
развит е данный органнзмъ, т мъ онъ мен е спо-
собоиъ къ размноженію. Поэтому, по м р развитія 
цнвплизаціц, способность челов чества къ разыно-
женію падаетъ, н въ будущезіъ можетъ установиться 
поліюе равпов сіе между ростомъ населенія и сред-
ствами къ существованію, помимо всякихъ преду-
предительныхъ или задерживающихъ м ръ. Теорія 
Спенсера отиюдь не можетъ считаться научно до-
казанной. Нов іішіе факты паденія рождаемостп въ 
большинств государствъ Западной Европы прж од-
повремепыозіъ повышенш благосостоянія показали, 
что росгь благосостоянія, вопреки теоріи М., можетъ 
ирпводить не къ ускоренію, а къ замедленію бы-
строты размполсеиія паселенія; это паденіе рождае-
мости вызваио повогі предупредительной прпчи-
ной, значеніе которой М. не предусмотр лъ — пре-
дупредительныып м рамп противъ зачатія. Попыт-
кой практическаго прим ненія ученія М. о пріш-
ципахъ народонаселенія является такъ назыв. но-
вомальтузіанство. Въ 1877 г. въ Лондон была 
основана Maltliusian League, издающая съ 1879 г. 
журналъ «Malthusian». Эта лига стремитея популя-
ризпровать ученіе М. путемъ изданія спеціальныхъ 
книгь u брошюръ, іі устройства чтеній, посвящен-
ныхъ вопросамъ народонаселенія. Отличіе ново-маль-
тузіанства отъ прелсияго заключается въ томъ, что 
М. подъ нравственньшъ обузданіемъ поннмалъ ц ло-
мудрі ; между т мъ, по мн нію нов йшпхъ его по-
сл дователей, эта ц ль недостюішыа, ІІ потоыу же-
лательно не воздержаніе отъ брака, которое обыкно-
венно только поощряетъ развратъ ІІ проституцію, но 
ирпнятіе т хъ илп ииыхъ м ръ для предупр жденія 
зачатія.—Литература. Н. Spencer , «Priacipies 
of Biology» (2-е изд., Л., 1867; ееть русскій пере-
водъ); НГ George, «Progress and Poverty» (Санъ-
Франциско, 1879; есть русск. переводъ); К. Kaut-
sky, «Der Einfluss der Volksvermehrung auf den 
Fortschritt der Gesellschaft»(B., 1880); J. Bonar, 
«Malthus and his work» (JL, 1885); Б'. Oppenhei-
mer, «Das Bevolkerungsgesetz von Th. R.Mai thus» 
(1909); M., «Опытъ o закон народонаселенія» 
(перев. П. Бпбпкова, со вступіітелыюй статьеіі, 
СПБ., 1868); прим чанія Чернышевскаго къ русск. 
переводу «Оспованійполптпческой эконоыіп» Мплля; 
«Теорія М. прп св т новыхъ фактовъ» (СПБ., 
1914; «Новыя пдеи въ экономик », вып. 2). 

М. Тушнъ-Барановсжш. 
Маль'ги.:ііігь (von Maltzan, баронъ Warten-

berg u. Penzlin), Геирнхъ—н м. путешествен-
ішкъ (1826—1874). Пос тпвъ Алжирію п Марокко, 
подъ ішеиемъ Абдуррахмана отправился въ Джедду, 
а оттуда, подъ впдомъ пилпгрпма, въ Мекку д 
на священную гору Арафатъ. Сочин. его: «Drei 
Jahre im Nordwesten von Afrika» (2-е пзд., Лпц., 
1868), «Pilgermuscheln» (ib., 1863), «Das Grab der 
Christin» (ib., 1865), «Meine AVallfahrt nach Mekka» 
(ib., 1865), «Reisen auf der Insel Sardinien» (ib., 
I860), «Reise in den Regentschaften Tunis und 
Tripolis» (ib., 1870). 

Ma л ь ф а т х н (Malfatti). Д ж a н ф p a н ч e c к o— 
итальянскій математакъ (1731 —1807). профессоръ 
фсррарскаго унив. Глубокііі u ^онкій аналптпкъ. 

М. занимался изсл дованіямя въ областяхъ высшеіі 
алгебры, теоріи чпселъ, теоріи в роятпостеіі, 
рядовъ, дифференціальнаго и интегральнаго исчии-
леній, геометріи и механики. Наибол е изв стны 
принадлежащія ему постановка п р шені одного 
любопытнаго вопроса геометріи (такъ назыв. за-
дача М.), вызвавшаго болыную литературу. Въ 
этой задач , впервые предложенной авторомъ въ 
1803 г. въ его «Memoria sopra un problema 
stereotomico» («Memorie di matematica e di 
fisica della Societa Italiana delle scienze», т. X, 
p. 1, Модена, 1803, 235—244)', требуется вппсать вь 
трехугольнпкъ 3 круга такъ, чтобы каждый изъ нихъ 
касался съ двумя стороиами треугольника п двумя 
другимп кругами. 

М а л ь х у с ъ (Malchus), Карлъ-Августъ, ба-
ронъ—германскій полптнческій д ятель(1770—1840). 
Въ 1811—14 гг. былъ мишістромъ фпнансовъ и вну-
треннихъ д лъ въ королевств Вестфальскомъ. Его 
систеыа управленія подверглась ожесточеннымъ на-

і падкамъ со стороны противниковъ французскаго 
і владычества; онъ защищался въ кннг : «Ueber die 
I Verwaltung der Finanzen des KOnigreichs West-
phalen» (Штуттгартъ, 1814). Въ 1817—1818 гг. онъ 
былъ министромъ финансовъ въ Вюртеыберг . 
Изъ его сочішеній важн йшія: «Politik der in-
nern Staatsverwaltung» (1823); «Statistik uiid 
Staatenkunde» (1826); «Handbuch der Finanzwis-
senschaft und Finanzverwaltung» (1830); «Die 
Sparkassen in Europa» (1838). 

ЭІалыі.евъ, Алекс й Петровичъ — ду-
ховный писатель, протоіерей (1854—1915), ыагистръ 
спб. духовной академіи; съ 1886 г. состоялъ настоя-
телемъ посольской церкви въ Берлнн . Перевелъ на 
п мецкій языкъ:литургііосв.Василія Великаго, Іоанна 
Златоустаго я Григорія Двоеслова, Служебникъ, Все-
нощное бд ніе, Канонникъ, Книгу молебныхъ п ній, 
Посл дованіе таинствъ, Чинъ погребенія, Постную 
и Цв тную Тріоди съ воскресньши п сноп ніями 
Октопха, Октоихъ (об части), М сяцесловъ съ 
тропарями u кондакаыи, Великій покаянный ка-
нонъ св. Андрея Критскаго и др. Другіе труды 
М.: «Нравственная фплософія утилятаризма» (СПБ., 
1879, магист. диссерт.), «Основанія педагогикя» 
(3-е изд., Варшава, 1901). Участвовалъ въ тру-
дахъ предсоборнаго присутствія; основалъ въ Бер-
лин братство св. Владиміра. Издавалъ «Ежегод-
нпкъ Берлпнскаго Вратства», въ которомъ пом стилъ 
ц нныя св д нія о заграішчныхъ православныхъ 
церквахъ, съ нхъ священнослужителямп (СПБ., 1906 п 
1911), п журналъ «Церковную Правду».—См. «При-

I ходскШ Іистокъ» (1915, № 104) и «Исторпч. В стн.» 
| (1915, іюнь). 

М а л ь ц е в ъ , Михаилъ Александро-
впчъ—ветеринаръ, проф. харьков. ветерин. пнстп-
тута. Род. въ 1862 г. Окончплъ харьк. ветер. 
пнстптутъ. По защпт диссертацін («Къ этіологіи 
мокреца у лошадей»), утвержденъ профессоромъ 
(1896). Напечаталъ: «Кошки и подчелюстныя железы. 
какъ діагностическій ыатеріалъ въ сомніітельных-і; 
случаяхъ сапа»; «Зам тка о морфологіи саинаго 
бацплла» («Труды Харьк. ветер. инст.», 1890); « 
значеніи продуктовъ лшзнед ятельностп микрооргіі-
низмовъ, полученныхъ дутемъ фпльтраціи изъ кулі.-
туры anthrax'a» («Русская Медиц.», 1891, № 11): 
«Объ ішмунизацііі лошади по отношенію къ сапу» 
(«В стн. Общ. Ветерин.», 1891, №12); «Курсълскцій 
оперативноіі хирургіп» (3-е изд., Харьковъ, 1903—4), 
.«0 предохранительныхъ прпвивкахъ противъ б -
шенства у собакъ» (ib., 1904) п др. 

Мальцовскііі заводскііі оіеруігь — 
въ у.у, Лхнздринскомъ, Калужскоіі губ., u Брянскомъ, 
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ОрлоБской губ. Заводы основаны въ ХУІІІ ст. Пе-
тромъ Демндовымъ и. по переход въ родъ Маль-
цовыхъ, расшігріі.ііісь, преимущественно по чугуно-
литейноіму іі стекляииому производстваыъ, особснно 
въ половин XIX ст., пріі С. И. Мальцов (см.)-
Посл дній прпсоедннилъ машішостроепіе. Онъ пер-
вый сталъ выд лывать въ Россіи рельсы, паровыя 
машины п пароходы; въ 60-хъ гг. XIX ст. было пз-
готовлено до 400 паровозовъ н 12000 вагоновъ. За-
водскій округъ занималъ 238000 дес. (150000 подъ 
л сомъ); вънемъ д йствовало бол е 20 заводовъ п 
фабрпкъ. не счихая многочисленныхъ сел.-хозяйств. 
хуторовъ, киршічиыхъ заводовъ п л соппленъ. Въ 
1875 г. Мальцовъ образовалъ товарищество съ каші-
таломъ въ 6 ЫІІЛЛ. p.; когда предпріятіе стало падать 
(1884), оно было передано въ управленіе казны, а съ 
1894 г. перешло къ акціоыерному обществу М. зав., 
і;оторое снова подняло его. Въ настоящее время об-
іцество влад етъ 12 заводами и 6 фабрпкамн; чу-
гунолитейныхъ зав.—4 (Сукремльскій, Хотьковскій, 
Бытошевскііі u Дюбохонско-Сергіевскій), механиче-
іі.ііі и машішостроіітельныЭ съ чугуиолитейпыыъ 
отд ломъ — 1 (Людиыовскій), . вагоностроитель-
иыіі—1 (Радяцкій), цеыентный—1, чугунолитейный 
іі эмалпровочпый — 1 (Песоченскій), л соппль-
ныхъ—5; фабрпкъ: хрустальная—1 (Дятьковская), 
стекольныхъ—4, бутылочная—1. Годовая ііронзводн-
тельность: разныхъ принадлежностей свыше 2800 т. п., 
до 400 локомобилеіі. 3000 товарныхъ и 150 пассажпр-
скпхъ вагоновъ, до 15 мплл. нзд лій пзъ хрусталя u 
стекла, свыше 200 т. ящпковъ стекла и 15 милл. пд. 
цемента. Заводы и фабрики соедннены узкоколей-
иымп жел. дорогали (290 вер., призіыкаюпщми къ 
ст. Брянскъ, Рпго-Орлов. ж. д.), телеграфной лпшсіі 
(267вер.) ителефониой (303 вер.). Земли 155 т. дес. 
(138 т. дес. л са); правильное л сное хозяііство. 
Добываются жел зная руда, огнеупорпая глина, пе-
сокъ п м лъ. Около 17000 постоянпыхъ рабочпхъ п 
до 10000 вреыепныхъ. Служаищхъ до 1300 чел. 
Заводы оборудованы болышцаын съ безплатпымъ 
л чеиіемъ, училпщами, народнымн домамп н учре-
жденшш. Съ 1913 г. ссудо-сберегат. п вспологат. 
кассы для служащпхъ и рабочихъ. 

Мальцовъ, Серг іі Ивановпчъ — нзв ст-
ный д ятель промышленноети (1810—93). Служнлъ 
въ гвардейской кавалерін; былъ адъіотантозіъ 
пршща Петра Ольденбургскаго. Въ 1849 г. вы-
шелъ въ отставку ген.-маіоромъ u посватцлъ сёбя 
уітраиленію свопыи заводами. Онъ создавалъ новыя 
производства и тотчасъ іке находилъ рынки для 
сбыта ихъ продуктовъ. Для стекольнаго д ла онъ 
открылъ содовый заводъ: для сбыта хрусталя завелъ 
сношенія съ Румыніей, Болгаріей н Турціей; пм лъ 
свод пароходы по вс мъ водиымъ путямъ Россіп. 
Въ 1839 г. онъ устроилъ въ Людішов рельсопро-
катныіі заводъ п въ 1841 г. получилъ первые 
р у с с к і е р е л ь с ы. Отсюда же вышли первые рус-
скіе паровпіш, установлепные на тульскомъ завод 
іі спб. арсенал ; зд сь же сд ланъ первый въ Рос-
сін виіітовой двигатель для корвета «Воинъ». Для 
бол е трудиыхъ работъ М. установилъ восьмп-
часовой рабочій день и вообщс ыного забо-
тился объ улучшеніи быта своихъ рабочихъ. 0 даль-
п йшсмъ развптія его предцріятія—см. Мальцовскій 
заводскШ округь. 

Мал ыі,оі!ы — русскій дворянскііі родъ, про-
исходящій оть Богдана А а н а с ь е в и ч а М., 
писаннаго въ числ дворянъ и д тей боярскнхъ въ 
1634 г. Прп Екатерин II двое М., Акпмъ и 

ома, быліі подтверждены въ дворянскошъ до-
стоинетв предковъ (1775). Родъ М. внесенъ въ 
род. кн. губ. Астраханской, Воронежской, Калуж-

ской, Курской, Московской, Оренбургскоіі, Орлов-
ской, Полтавской, Рязанской, Саратовской, Сиыбир-
ской, Харьковской u Ярославской. 

ЭІальп.ъ-экстрактъ—сы. Мальтоза. 
М а л ь ч е в с к і й (Malczewski), Антонъ—вы-

j дающійся польско-украинскій поэтъ (1793—1826). 
Ыедолго учился въ кременецкомъ лице , потомъ слу-
жплъ въ наполеоновскпхъ войскахъ, былъ"раненъна 
дуэли п скоро вышелъ въ отставку. Въ своихъ пу-
теіпествіяхъ познакомилоя, мелзду ирочпмъ, съ Бай-
рономъ, который, по преданію, бес дамъ съ М. 
обязанъ сюд;етомъ своего «Мазепы». Вернувшись. 
нзъ-за граішцы, М. поселился въ Волыни; несчаст-

і ная любовь къ лген другого заставила его пере-
селііться въ Варшаву, гд онъ вскор умеръ, удру-
чеиный нуждою п неусп хомъ единственнаго овоего 
законченнаго произведепія, романтнчеокой поэмы: 

: «Marja, powiesc ukramska», посл смертп автора 
і сд лавшейся одниыъ изъ саыыхъ популярныхт. 
• проіізведеній польской литературы. — CM. Woj-
• cicki , «Cmentarz powazkowski» (I, 1855); Luc-
j a n S i e m i e li s k i, «Portrety literackie» (IV); 
N i t s c h m a n n , «Poln. Parnass» (Лпц., 1875); 
H. Gal lc , «Wiek XIX» (т. Ill, 1907); Dr. 
A n t o n i J., «Geneza Marji» («Biblioteka War-
szawska», 1891). Отрывокъ пзъ «Маріи» пере-
веденъ Козловымъ (въ «Поэзііг славянъ» Гербеля). 
Лучшія польскія язданія «Маріи»—А. Б лёвскагі) 
(Львовъ, 1843) п Жупанскаго (ііознань, 1865), вар-
шавсісоо 1876 г. съ нлліостраціями Андріолли. 

М а л ь ч е в с к і й (Malczewski), Я ц е к ъ—поль-
скій жіівоппсецъ, род. въ 1855 г. Учился въКраков 
подъ руководствомъ Л. Луккевича п Я. Матейко; 
заігончнлъ худолсественное образованіе въ Париж 
у Анри Лемана. Картпны М., въ дух современиаго 
сяыволпзыа, во многихъ польскихъ общественныхъ п 
частныхъ собраніяхъ. Работаетъ такж акварелью. 

Ма.тіьяпи (Magliani), Агостино—итальян-
екій полптпческій д ятель (1824—91). Былъ міши-
стромъ финансовъ въ кабігает Депретисъ-М., въ 
1878—79 г., потомъ въ кабинетахъ Депретиса и 
Крисші, въ 1881—88 г. Главное его д ло—отм па 
палога иа поыолъ и возстаповленіе въ 1883 г. 
золотого обращенія, совершившееся, одпако, прн 
крайне неблагопріятныхъ обстоятельствахъ; поэтому 
въ 1894 г. прпшлось прекратить разм нъ бумажныхъ 
деиегъ и возстановить ихъ принудительный курсъ. 
М. былъ сторошшкомъ протекціонизма. 

М а л ь я р ъ (Maillart), Л у и—франц. компози-
торъ (1817 — 1871), ученикъ Галеви. Его первая 
опера, «Grastibelza», пм ла блестящій усп хъ. Изъ 
его поздн пшихъ оперъ бол е изв стны «Le mou-
lin des tilleuls», «La croix de Marie», «Les pe-
cheurs de Catane», «Les dragons de Villars»; 
посл дняя заняла впдное ы сто въ репертуар 
оперпыхъ сцеиъ во Франціи и Германіи. Его по-
сл дняя опера, «Lara», дана въ 1864 г. въ Орёга-
Comique. 

М а л э ц к і й (Matecki), Антонъ—польскій фя-
лологъ, критикъ, исторпкъ литературы п псторикъ 
(1821—1913). Учился въ берлпнск. унпв. Былъ пригла-
шенъ профессоромъ классііческой филологіи въ кра-
ковскомъ унпв., но въ 1851 г. отстраненъ й перем -
іцеиъ на ту ate ка едру въ Инсбрукъ (1851—56). Въ 
1856 г. перешелъ во Львовъ на каеедру польскаго 

і дзыкаипольсвой лптераіуры. Съ1873 г.состоялъкура-
I торозп. націожальнаго ннстптута Оссолинскихъ. Глав-
ные труды М. По классической филологіи: 

; «Prelekcje о filologji Idasycznej) і о jej encyklo-
! pedji» (Ёраковъ, 1851). По п о л ь с к о м у я з ы к у : 
[ «Gramatyka polska» (Львовъ, 1863; зат мъ много 
| іізданій. Какъ первое школьиое руководство, соот-
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в тствовавшее научнымъ трсиованія.иъ тогдаііпіяго 
времени, пм ла большое вліяніе); «Gramatykahisto
ry czno-poruwnawczajezykapolskiegox^JIbBOBb, 1879, 
•2 тт.; мен е удачное произведеніе); критпческое нз-
даіііе «Biblja kr61owej Zofji» (Львовъ, 1872). По 
і ю л ь с к о й л и т е р а т у р : крптшіеское нзданіе 
сочиненій Словацкаго въ 3 тт. (ib., 1865 — 66); 
«Juljusz Slowacki, jego zycie i dziela w stosunku 
do \vsp61czesnej epoki» (ib., 1866—67; 3-е изд., 1901). 
ЛГоиографіп M. no исторіп п исторіп литературы со-
ораны въ пзданіяхъ: «Z dzicjow і literatury» (ib., 
1896); «Z przesztosci dziejowcj» (Краковъ, 1897, 
2 тт.). M. пробовалъ свои сплы какъ драматургъ. 
Пользуются изв стностыо его трагедія «List ze-
lazny» (Позпань, 1854) и комедія «Wieniec gro-
chowy» (Позпань, 1855; 2-е изд., 1897). 

М а л ю с ъ (Malus), Э т ь е н ъ - Л у и — франц. 
ииженеръ и фпзшл. (1775 — 1812). Работы его 
отиосятсяпочтіпіскліочптелыю къоіітик . Первыя его 
пзсл дованія (1800—07) по аііаліітііческой оптнк не 
иродставляють пнтореса, такъ какъ пзложеиы съ 
точки зр нія Ныотоповой теорін св та. Въ 1808 г. М. 
открылъ явленіо поляризацііі св та отражоиіоыъ; 
іізв стевъ мемуаръМ. о явлспіяхъ полярнзаціи прп 
отражсніи u двойномъ лучепреломленіи. М. до коица 
своей жизни былъ ярымъ прпверженцемі) теорін 
эмиссіи (Ныотоновой теоріи св та).—Ср. A r a g o , 
«Oeuvres Completes» (III, 113, 1859). 

І І а л ю т а Скуратовъ—CM. Скуратовъ. 
М а . і в о І Н І І Ь . С е р г й Б а с и л ь е в і і ч ъ — 

яіпвописецъ. Род. въ 1859 г.; учился въ московскомъ 
училищ лсивошіси. Въ 80-хі. гг. иачалъ выставлять 
иейзажи, interieur'bi п портреты на московскпхъ 
выставкахъ; къ этому періоду прпнадлеяштъ очень 
ііитересная его картпна «Орда:>. Выставлялъ на вы-
ставкахъ «Міра Пскусства», «36», «Союза» и «Са-
лона», въ Париж па «Exposition de I'Art russe», 
устроенной C. Дягплевымъ ;прп Salon d'Automne. 
Съ 1903 г. преподаетъ въ московскомъ училпщ 
;КІІВОПІІСЯ, ваянія u зодчества. Въ 1914 г. пзбрапъ 
въ академшш. Въ середіш 80-хъ гг. въ Москв 
около В. Васнецова образовался і;рул;окъ худож-
іпіковъ, одуіпевлепныхъ желаніеыъ возродить жяво-
инсыо, архитектурой, р зьбой на дерев , узорамп 
для тканей п для маіолики русскій народпыіі 
стиль; къ этому кружку примкнулъ п М. Были 
устрооны • ыастерекія, въ которыхъ по рпсункамъ 
худоапіикбвъ исполнялись образцы1 р зной ме-
бели, керамикп, вышпвокъ для распространенія 
с|)едіі ' кустарей. Подобныя мастерскія открыты 
пылн въ іш піи Талашкпно княг. М. Тенпшевой, 
руководотво имп поручено было М. Все, что было 
пмъ сд лано зд сь, заложило хорошій фундаментъ 
для дальн йшаго развитія русской художественной 
іі])омышлешіостіі. Ярко кроявплся тмантъ М. въ 
шшостраціяхъ къ русскимъ сказкаііъ u къ сказоч-
иымъ произвсденіямъ Пушкіша: «Русланъ н Люд-
мила» (1898), «0 цар Салтан » (1897), «0 мертвой 
царовп и семп богатыряхъ» (1910), «0 золотоыъ п -
туііііс »(1913). Краспвы егоакварелш «Садко» (1906), 
«Теремъ Кащея» (1909), «В щее затмепіе изъ Слова 
о полку Игорев » (1909). Изъработъ М. въ области 
театра, кром раннихъ его работъ для театра Соло-
довшпсова въ Москв , сл дуетъ упомяиуть его эскпзы 
декорацій къ операмъ «Садко» (1909) и «Асколь-
дова могила» (1912) п къ балету: «Щелкупчшсъ» 
(1913). Посл днее время М. очень много работаегь 
въ областп портретгюй лсцвоппси п на выстав-
каіхъ «Союза» ітоявляются еяіегодно инторесные 
іюртреты его, какъ - то: «В. Переіілетчіікова», 
«Г. 0.», «Н. Телошова» (1913), «В. В. Давыдова», 
ссына» и «дочери» художппка (1914), «С. 10. Жу-

іювскаго», «А. П. Лангового» (1915). Таланта bL 
своеобразно развернулся п въ архптектур ; въ нм иііі 
«Талашкпно» имъ построены «Терелокъ» для бпб-
ліотекіг учплшца п народный театръ на 200 зрите-
лей; въ Москв по его проекту построенъ домъ 
Перцова у храма Христа Спасителя. Во вс хь 
своихъ работахъ М. проявилъ р дкую самобытность. 
Въ Третьяковской гмлере находятйя: «Иллюстра-
ціи къ сказк о цар Салтак », «Д тскій пор-
третъ», «Сказка», «Портретъ самого художника»; 
въ музе Александра III въ Петроград — иллю-
страців къ «Руслану іі Людмпл » п къ сказк 

і «Царь Салтанъ».—См. С. Д я г п л е в ъ , «Н сколько 
; словъ о С. В. М.» («Міръ Искусства», 1903, 
| № 4); С. М а к о в с к і й , «Іалашкпно»; его же, 

«Страницы художественной критпки» (кн. II); 
С. Г л а г о л ь п И. О с т р о у х о в ъ , «Худоясествеп-
ная галлерея П. п С. Третьяковыхъ»; А л е к с а н д р ъ 
Б е п у а , «Исторія русскоіі ашвописц въ XIX вл; 
его же, «Русская школа живописи». С. Р—ва. 

М а л я в и н ъ , Ф и л п п п ъ А н д р е е в п ч ъ — 
лшвописецъ. Род. въ 1869 г., въ крестыгаскоіі семь 
Бузулукскаго у., Самарской губ.; учился въ сельскоіі 
школ ; съ малыхъ л тъ очень ннтсресовался иконамп 
въ деревенской церквіі п пробовалъ подражать пмь; 
14 л тъ ужелъ съ боголольцами на Аеонъ, чтобы 
учпться пконоппси, поступилъ послушшікомъ въ мо-
настыр св. Пантелеймона, сталъ работать въ иконо-
ппсной мастерской п расписалъ ст ны неболыпоіі 
церкви. Въ 1891 г. на Аеонъ прі халъ скулыітор-і. 
В. А. Беклемишевъ, ісоторый увид лъ работы М. ІІ 
былъ пораягенъ его талантомъ. Вернувшись въ Россію, 
Беклемишевъ разыскалъ М. въ подворь Пантслей-
моновскаго м-ря въ Петербург , поселилъ его у себя 
и подготовплъ къ. поступленііо въ-Академію. Въ 
два года съ выдающпмся усп хомъ М. прошелъ 
весь курсъ дореформенной Акадеыіп и нача.п. 
выставлять на передвижныхъ выставкахъ. Посл 
реформы Академіп М. р шплъ остаться еще на 
н которое время въ мастерской Р ппна. Въ 1898 г. 
М. выступплъ на конкурсъ со своей картплпіі 
«См хъ» и другими вещаыи, получилъ званіе, Ііо въ 
заграничной командировк ему было отказано. Въ 
1900 г. «См хъ» былъ выставленъ па всемірнои 
выставк въ Парилс , гд М. была прпсуждена зо-
лотая медаль; потомъ картпна была выставлена г.ъ 
Венеціи, гд ее пріобр ло птальянское правнтоль-
ство для Венеціанской Академіп. По окончаіііи 
Академііі М. поселился въ деревн , въ Рязанскоіі 
губ., гд постродлъ себ мастерскую. Свои картииы 
М. выставлялъ на выставкахъ журнала «Міръ 
Искусства», «36», «Союза», въ «Салон », па вы-
ставк , устроенной Дягплевыыъ въ Парині пріі 
«Salon d'Automne», на выставкахъ «Secession» въ 
Берлин и Мюнхеп , въ Рпм , въ Венеціи. На вс хъ 
этпхъ выставкахъ появлялпсь характерныя ыаля-
винскія «бабы» въ яркихъ, пестрыхъ сарафанахъ, 
отличные портреты п рпсуніш. Кром первой кар-
тпны: «Сы хъ», сл дуетъ упомянуть «Вихрь» (1906), 
«Крестьянская д вушка» (1899), «Баба» (1904), 
«Дв бабы» (1905). Йзъ портретовъ очень пнтересны: 
«Портрстъ дамы у рояля», «Портретъ д вочкп», 
«Портретъ Нпкп», «Семейный портретъ», портреты 
И. Р ппна, К. Сомова, М. Нестерова. По ха-
рактеру яспвописи М. стоигь блнже ^ ъ Бенару п 
Цорну, ч мъ къ Р пину. «Такпхъ красивыхъ со-
четаній красокъ, такой бравурностп въ техник , 
такой великол пной простоты іі см лости но 
наііти на всемъ протяженіи нсторіп русской жпво-
шісп» (Александръ Бенуа). Въ 'Іретьяковской гач-
лере находятся: «Крестьянская д вушка», другая 
такая я;с, «Вііхрь», «Закнпгоіі» и много рпсунковъ; 



567 ЫАЛЯРЕВСКІЙ—МАЛЯРІЙНЫП КОМАРЪ 568 

въ Русскомъ Музе Иып. Александра III—«Баба»; 
другія пропзведенія М. находятся въ частныхъ кол-
лекціяхъ за гранпцей п въРоссіп.—См. II. Остро-
уховъ u С. Г л а г о л ь , «Худол;ественная галлерея 
П. п С. Третьяковыхъ»; А л е к с а н д р ъ Б е н у а , 
«Исторія русской жпвоппсп въ XIX в.». С. Р—ва. 

9 І а л а р е в с к і й , А л е к с а н д р ъ И в а н о -
в и ч ъ — протоіерей, духовный писатель. Окончплъ 
спб. духовную акадеыію. Его труды: «Мученики 
за в ру п отечество: князь Чернпговскій Мп-
хаилъ ІІ боярпнъ еодоръ» (СПБ., 1896), «Первая 
книжка по Закону Болию для д тей» (ib., 1901), 
«Какъ учить д тей Закону Божію по перзой кнпзкк » 
(ib., 1901), «0 развитін релпгіознаго чувства у д тей 
дошкольнаго возраста» (ib., 1897), «Св. велпкомч. 
п ц литель Пантелеймонъ» (ib., 1902), «Святитель 
Іоасафъ» (ib., 1911) и др. 

М а л я р і й н ы й коінаръ (Anopheles)—родъ 
комаровъ изъ семенства Culicidae (см. Коыары), 
близкій къ обыкновеннымъ кошарамъ (Culex) u 
являющійся разносителемъ ыаляріи плп болотной 
лихорадкп у челов ка, вызываеыой особьши пара-
зпташи (Haemamoebamalariae), принадлезкащпмп къ 
Haemosporidia (см. Гемосиоридіи). Уснкц у самцовъ 
15, у самокъ 14-членііковые. Щупальца самокъ по 
длин почти равны хоботку (у Culex они = 'Л хо-
ботка); у самцовъ посл дніе 2 членика булавовидно 
утолщены (у Culex вс 3 членшса одинаковой тол-
щины). 3-ья продолыіая жилка на крыльяхъ обра-
зуетъ неболыпую в точку, входящую въ основную 
ячейку (у Culex этой в точки н гь). Ноги почти въ 
2 раза длинн е всего т ла и значительно длинн е, 
ч мъ у Culex. Брюшко безъ чешуекъ, а только съ во-
лоскаыи (тогда какъ у Culex оно почти сплошь покрыто 
чешуйками). Весыяа характерно положеніе, принимае-
ыое М. комарами во время покоя: т ло ЕХЪ на-
ходится' почти въ перпендикулярноыъ положеніи по 
отношенію къ поверхности, на котороі комаръ 
сидитъ, тогда такъ у обыкновенныхъ комаровъ т ло 
располагается почти параллельно къ этой поверх-
ности. Напбол е обыкновенный европейскій видъ— 
An. maculipennis Meig. (s. claviger F.), иы етъ 
почти прозрачныя крылья съ 4 пятнами, образован-
нымп темныыи чешуйками. Цв тъ коричневато-
желтый; щупальца п усики темно-коріічневые; грудь 
сверху с раго цв ,та съ темными линіями; брюшко 
пногда съ темной полоской посредин ; дл. до 11 вш. 
An. bifurcatus L. (л сной М. комаръ) похожъ на 
предыдущій видъ, но крылья его безъ пятенъ. Родъ 
Anopheles распространенъ во вс хъ частяхъ св та, 
ц М. комары водятся въ болыппхъ количествахъ 
таыъ, гд существуютъ очаги ма.іяріи (преимуще-
ственно въ троппческихъ п вообще теплыхъ стра-
нахъ). Anopheles могутъ жить въ ы стностяхъ, ле-
жащихъ очень высоко надъ уровнеыъ моря. An. 
maculipennis распространенъ no всей Европ огь 
Лапландіи до самаго юга, а также встр чается п въ 
С в. Америк . An. bifurcatus такя;е нм етъ значіі-
тольное распространеніе въ Европ (на краішемъ С 
его н ть). Образъ жизни М. коыаровъ сталъ пзу-
чаться съ т хъ поръ, какъ стала пзв стной евязь 
пхъ съ маляріей. Оплодотворенныя самки, осеныо 
не принпмающія кровп, зішуютъ въ оц пен ломъ 
состояніп въ подвалахъ, конюшняхъ, сараяхъ, чер-
дакахъ и т. п. нежплыхъ пом щеніяхъ, таклю подъ 
отставшей корой деревьевъ, въ дуплахъ, во ыху 
(самцы уыпраютъ до ЗІШОВКІІ). Былёи. съ м сгь зи-
мовки происходитъ прп теплой погод въ средией 
Россіи въ средпн апр ля. Вообще весной u въ на-
чал л та М. комаровъ бываетъ еще сравнптелыіо 
немного; наиболыпее колпчество пхъ наблюдается 
въ средин п во второй половин л та. М. і;о5іары 

находятся въ д ятельиоыъ состояніи только вечс-
ромъ п ночыо; днезіъ они изб гаютъ открытыхъ. 
хорошо осв щенныхъ ц доступныхъ в тру м стъ н 
деря;атся въ защцщснныхъ м стахъ. Онп очень лю-
бятъ находптьея въ лшлыхъ пом щепіяхъ (въ теы-
ныхъ углахъ, на потолкахъ, подъ столами). An. ma
culipennis (въ протпвопололшость обыкновешіыыъ 
комарамъ) почти никогда не нападаетъ на челов ка 
и жпвотныхъ вечеромъ плн ночыо подъ открытым-і) 
небошъ, а д лаетъ это въ закрытыхъ поы щсніяхъ. 
М. коыары шітаются соками растеній и кровыо 
илекопптаіощііхъ (а таюке другпхъ нас комыхъ); 
они могутъ прішпмать кровь черезъ калгдые 48 ча-
совъ (за это время кровь переварпвастся при 
25,5° Ц.). Продоллсцтельность жизни М. комаровъ 
въ точностп неизв стна. Оші не удаляются на зна-
чптельныя разстоянія огь ы ста своего отролсдеиія; 
въ вертикалышыъ направленіи комары могугь под-
ниматься до 15 м. u выше. Яйца откладываются въ 
воду (70 — 350 штукъ) рядомъ неболыпимн груп-
пами въ 10 —12 яицъ, которыя болыпей частыо 
вскор разд ляіотся на меныпія группы въ 3—4 яйца 
или далсе совершенно разъединяются. Яііца продол-
говатыя, заостренныя съ обоихъ коіщовъ, съ одпоіі 
стороны плоскія, съ другой выпуклыя, сначала 
б лыя, зат мъ с рыя. Черезъ 2 — 3" дня посл от-
кладіш происходитъ вылупленіе личішокъ. Лпчинкн 
зеленаго, с раго или почтн чернаго цв та. Голова 
спередп съ 2 спльно разв твленнымп волоскамп, съ 
глазами и довольно длинными усиками. По бокамъ 
находятся болыпей частью перистые волоски; иа 
3—7 сегментахъ брюшка находится по пар мел-
кпхъ зв здообразно разв твленныхъ щетннокъ. Ды-
хательныя отверстія пом щаются на незначитель-
номъ возвышеніи на спинной сторон 8-го брюпі-
иого сегыента (у личинокъ Culex пм ется длпнная 
дыхательная трубка). Личпнки дерліатся обыкно-
венно близъ поверхности воды въ горизонтальномъ 
пололіеніп. Пища нхъ состоитъ изъ мелкихъ водо-
рослей' и частицъ тканей растеній; подросшія ли-
чинки питаются таюке п лсивотной пиідей: личпн-
ками другихъ нас комыхъ, ракообразными п пр. 
Куколка М. комара очень похояіа на куколку 
обыкновенныхъ комаровъ, отлпчаясь бол е корот-
ішми u прямыып дыхательнымп трубочками, распо-
ложенньшп на груди, п бол е шцрокими плавнико-
выыи пластпнкамп на заднемъ конц брюшка; ку-
колочное состояніо продолжается 2—5 дней. Число 
покол ній An. maculipennis въ году является раз-
личньшъ для разныхъ ы стностей (въ среднріі 
Россіи, повндиыому, развивает&я 2 покол нія, аиг-
лійскіе наблюдателп говорять о 4 покол ніяхъ. 
Прп высокой температур отъ моыента откладкп 
яицъ до окрылепія проходитъ 15 дней. М. коыары 
развпваются, главнымъ образомъ, въ стоячей, прс-
пмущественно болотной вод , встр чаясь нер дко 
такяіо u въ саыыхъ незначителыіыхъ водопмахъ. 
какъ, напр., въ бочкахъ, кадкахъ u т. п. Кром 
того, ЛІІЧПНКП встр чаются въ тпхо текущихъ во-
дахх, около береговъ п псреносятъ воду съ содор-
жаніемъ 1% солп. Он выбпраютъ м ста, поросшія 
разліічпыміі ВОДЯІІЫІШ растеніяміі, въ особенностіг 
различнымп іштчатыми водорослямп, образующпміі 
на поверхностп воды тину. Врагаыц М. комаровъ 
являются различныя мелкія рыбы, преимущественно 
изъ сеыейства ісарповыхъ, водяныо клопы u ліукп п 
личинкп стрекозъ. Взрослыхъ комаровъ пресл дуютъ 
стрекозы.—Образъ лшзнп An. bifurcatus отлпчается 
довольно зпачптельно отъ An. maculipennis; онъ 
деряштся преиыущественно въ л сахъ, сравнительно 
р же залетая въ лшлпща; лпчинки его встр чаются 
нер дко въ очень мелкпхъ луя;ахъ п источнпкахъ 



МАЛЯРІЙНЫЙ ПАРАЗИТЪ И МАЛЯРІЙНЫЙ НОМАРЪ. 

1. Ыолодой пл:ізмод;й-шнаоытъ шаляріниаго паразніа всутрз краснаго Еровяного шарнка. Сильи > ув лнч.—2. Д ленІ 
шнзонта паразита 4-диеаной днхорадки на ысрозоіш.і Гсд ва) п свободны г ыерозоыты (справа) Въ средии расположоны 
эерна ии;меита. Снлыіо увелпч. — 3. ЛІаі:рогамотъ паразита тропнчесЕон лихорадкц. Спльпо увеляч. — 4. Ліикрогамс-
тояитъ съ выш дшими изъ вего ыикрогаметамл. Сядьво увелнч. — Б. Яііда ы;ілярІйиаго коыара всіеор посл нхъ 
откладкн. Уие .дч.—6. Разр зъ части слюішой железы комара съ радани оаходящихся въ ней сиорозоитивъ. Сн.іьно 
уведнч.—7. Самка малярі .паго комара. Уведн-і. —8. Нзм иенія знготъ въ полостн жолудка комира. Сильио уіелич. — 
9. ИзвлвченІ же.іудіса и слюпныхъ ікслезъ пзъ і да коыара (дпсты на ст-Ьнк желудка).—10. Положеиіо, ирицима ыи 
обыкновепнымъ коыаромъ во врелія похоя. Увол. чоио. —11. Полсіжеиіе, придимаемо ыаляріішьшъ комар-мъ во вромя 
покоя. Уве.інчиио.—Г2. Личипкп и куко.іка зіаляріГтаго коаара въ вод , въ нхъ стествевпоыъ положеиіп. Уволич ио. 

рокгаумь-Ефронь, „Иолый Энцигслонс^ичвскШ С.іоварь". т. Л'Л'І*. 
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съ холодноіі водой. Вопросъ о борьб съ Ы. ксша-
рами являетсл весьма важнымъ. Хорошими сред-
ствами истребленія личинокъ является керосннъ 
илп мазутъ (копечно, только въ стоячей вод ); эти 
жпдкоети, будучи налиты на воду, образуютъ на по-
верхпости воды тоикую пленку, которая лишаетъ 
личішокъ комаровъ возмоікности получать воздухъ. 
Въ С в. Америк выливаютъ 2 лота ксросина на 
15 кв. футовъ поверхпостн воды (употребляютъ для 
этой ц лц особые пряборы). Черезъ 2 еутокъ ли-
чишш погибаютъ; прн этомъ погибаютъ также 
самки комаровъ, прилетающія для откладки яицъ. 
Для истребленія лпчішокъ важно заселять водные 
бассеііны рыбами, по дающпмп личпнокъ комаровъ 
(карпъ, карась, 'шіотва, ершъ и др.); прп этомъ 
иредварительно собираютъ тину пли водяную вату, 
плавающую на поверхности воды, такъ какъ на-
ходящіяся въ ней личинки защпщены отъ рыбъ. 
Наконецъ, весьма валшы осушка болотъ, дренажъ и 
каналпзація. Борьба съ М. комарамп была произ-
водпма въ Соед. Шт. С в. Америки, въ Гаванн , 
на Суэцкомъ каиал , въ Алжпр п въ другпхъ м -
стахъ; результаты были весьма удовлетворптельны, п 
чнсло больпыхъ ыаляріей значительно уменьшилось 
въ этпхъ м стностяхъ. Дал е, для предохраненія 
укуса М. комарами людей употребляются с тки ме-
таллическія пли кпсеііныя, вставляемыя въ окна до-
мовъ. Такъ какъ маляріапые больные являются 
псточниками зараженія ыаляріей комаровъ, то необ-
ходима пзоляція больныхъ отъ комаровъ. — Ср. 
G r a s s i , «Die Malaria» (Іена, 1901); N u t t a l and 
S h i p l e y , «Studies in Relation to Malaria», въ 
«Journal of Hygiene» (тт. I n II); П о р ч п н с к і й , 
«M. комаръ», въ «Трудахъ Бюро no Энтомологіи» 
(т. Т, 1914); В а с и л ь е в ъ , «0 М. комарахъ Турке-
станскаго края» («Тр. Бюро по Энтомол.», IX, 
1912); см. также лптературу въ стать «Комары». 

If. Римскій-Еорсаковъ. 
К І а л я р і я (болотная лпхорадка, палюдпзмъ, 

перемежающаяся лихорадка) — инфекціонная бо-
л знь, которая является самымъ типичиьшъ образ-
цомъ такъ назыв. міазматическпхъ бол зней: он 
характерпзуются т мъ, что зараза отъ больного къ 
здоровому не передает&я, пными словамп больные 
не заразптольны для окружающпхъ; забол ванія 
людей н распространоніе заразы всегда т сно свя-
зано со свойствамн данной ы стности, съ ея поч-
венпыми п климатпческпмп особенностямп ц при-
иисывалось какпмъ-то вредиымъ пспареніямъ илп 
прим сямъ къ воздуху u вод , которыя получпли 
общее названіе «міазмовъ». М., пм ющая очень 
ііінрокое распространеніе во вс хъ странахъ св та, 
пі здится по преішуществу въ троппческпхъ и 
теплыхъ широтахъ ц притомъ въ ы стностяхъ 
влажныхъ, болотистыхъ; подъ тропикамц М. усіілп-
ваетсл вскор посл начала дождлпваго времени 
года, затпхая прц высыханіи почвы п водоеыовъ. 
Отсутствуя на горахъ u плоскогоріяхъ, псчезая по-
ибмиогу въ м стностяхъ съ высокой почвенпой 
культурой ц въ городахъ, она свир пствуетъ на бо-
лотистыхъ берегахъ р къ, озеръ п южныхъ морей. 
Заразное начало М. было открыто въ 18J30 г. 
французскимъ врачомъ Лаверапомъ. Оно предста-
вляетъ низшііі оргаппзмъ животнаго происхождешя, 
црпчисляемый къ Sporozoa, п названный геыоспо-
ішдіой плп гемаыёбой М. Этотъ микроорганпзмъ 
проникаетъ въ т ло челов ка при укусахъ кома-
ровъ изъ рода Anopheles (см. МалярШыыіі ко-
маръ); оня являются, такпмъ образомъ, нстіш-
ыыми хозяевами паразита. Готовыя къ зараже-
нію челов ка формы гемоспорпдій гн здятся у 
этихъ комаровъ въ слюнныхъ железахъ въ вид 

множества мельчайгапхъ всретснообразныхъ образо-
ваній шш с п о р о з о и т о в ъ . Попадая со слюною 
комара въ кровь, спорозонты проникають въ крас-
ные кровяные шарпки и превращаются тамъ въ 
перстневидныя образованія («ыалярійиыя кольца>); 
посл днія быстро увеличпваются въ объем , колща 
пріобр хаютъ скоро форму комочка протоплазмы 
(содержащей хроматиновыя и пигментныя зерна) н 
зат мъ распадаются на ц лую розетку изъ круглыхъ 
т лецъ—мерозоитовъ; этотъ процессъ безполаго 
размноженія носптъ названіе ы е р у л я ц і и (ІШІ 
споруляціи); мерозоиты при погпбелп краснаго кро-
вяного шарика попадаютъ въ плазму крови, вновь 
пронпкаготъ въ новые красные шарпки и вновь 
прод лываютъ тотъ же циклъ размножеиія. Черезъ 
изв стное время на ряду съ меруляцісй пропсхо-
дптъ превращеніе гемоспорпдій въ половыя кл тки, 
такъ назыв. гаметоциты (см. Гемоспорпдіп, т. XII, 
ст. 936). Когда въ крови больного появились га-
метоциты, онъ является самъ нсточннкомъ зара-

I женія комаровъ изъ рода Anopheles, насасы-
вающихся такою кровью. Бъ кпшечномъ каиаліі 
комара, куда попадаюгь при этомъ гематоциты. 
пропсходптъ половой цпклъ размноженія гемоспо-
ридііі. Въ недавнее время (1913) половой цик.чъ по-

• лученъ u вн комара, въ пробпркахъ, прп поддер-
j жаніи гемоспоридій въ жпвомъ состояніп въ капл 
крови ыалярика (Г. Перекроповъ). Бъ результат 

1 полового цпкла разыноженія образуются безчислен-
пые зародыши, спорозоиты, гн здящіеея въ слюн-
ныхъ железахъ комаровъ Aiiopheles п являющіеся, 
какъ уже сказано выше, нсточнпкомъ заражедія 
людеіі; челов къ, сл довательно, представляетъ только 
промежуточнаго хозяпна гемоспоридій. Своеобраз-
ный циклъ развптія п біологія этого микроба объ-
ясняюгь ыногія особенностп эпидеыіологіп М., ко-
торыя былп ран е непонятны. Д нствптельно, раз-
вптіе М. возможно только тамъ, гд есть Anophe
les, зараженные этпыъ паразптомъ, т.-е. въ боло-
тнстыхъ м стпостяхъ пли по близостп отъ стоячихъ 
водъ; для развптія М. требуется теплое время года, 
спорогонія въ комарахъ протекаегь ТОЛЫІО при 
t 0 15—25° п длится 10—18 дней; при t 0 ниже 15° 
половой цпклъ развптія вовсе не пропсходитъ. За-
раженіе челов ка пропсходптъ преішуществишо 
посл захода солнца п до зариг такъ какъ днемъ 
Anopheles не летаютъ и не кусаютъ. Наконецъ, для 
развптія эппдеміп необходпмо предварительное за-
раженіе коыаровъ въ данноіі м стностп кровыо ма-
лярика. Сама бол знь у челов ка развпвается по 
пстеченіп инкубаціоннаго періода, продолжающагося 
12 дней посл зараженія. Прнступъ М.- начинаетс-я 

і потрясающнмъ ознобомъ, часто со рвотою, a у д теіі 
і съ конвульсіямп; въ н сколько часовъ t° достигаеі^ 
1 высокпхъ цифръ; жаръ держится только 3—4 часа. 
! посл чего быстро спадаеть при сильномъ, часто 
пролпвномъ пот . Этоть лпхорадочный подъемъ от-
в чаетъ концу меруляціи паразита кровп ц появлс-
нію въ плазм массы свободныхъ мерозоптовъ; 
какъ только онн прониклп въ новые красные кро-
вяные шарпки, температура падаетъ, п устанавліі-
вается н который періодъ аппрексіп (безлихорадоч-
ный), который длится то 24, то 48 часовъ, т.-е. до 
новой меруляціи. Поел этого t 0 снова быстро под-
нимается п т. д. Эта разнпца въ продолжительности 
безлихорадочнаго періода создаетъ два главныхъ 
основныхъ типа малярійной кривой температуры— 
трехдневыый (febris intermittens tertiana) и четырех-
дновный (f. int. quartana) и зависитъ, какъ теперь 
.изв стпо, огь развитія въ крови двухъ разновіід-
ностеіі гемоспоридій — P l a s m o d i u m і ах илк 
t e r t i a n a e и P l a s m o d i u m m a l a r i a e шш 
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q u a r t a n a e ; онц отличаются другъ отъ друга де-
талями строенія п развитія, а главное продолжи-
тольиостыо процесса меруляціи, который у plasm, 

і ах длится сутки, a у pi. malariae •— 48 часовъ. 
Въ тропическихъ п субтропическііхъ пшротахъ гое-
подствуетъ третііі типъ М. съ лнхорадкоіі непре-
рывііоіі, послабляющаго плн перелеліающагоея тіпіа; 
эта форма М. обусловлпвается треть ю разновпд-
ностыо гемоспорпдій — pi . t r o p i c u m пли i m m a -
c u l a t u m ; меруляція его происходнтъ ещебыстр е, 
ч мъ при tertiana, u прптомъ въ селезенк , кост-
номъ мозгу u внутреннпхъ органахъ, а не въ періі-
ферпческой кровн, какъ у другихъ двухъ видовъ 
гемоспорпдій челов ка; кольца ихъ ыельче, а гаметы 
іш ютъ вид'і. крушшхъ полулуній съ ппгментомъ ц 
хроматпномъ въ середпн . Вышеоппсанные | 3 тіша 
лихорадки нри М. не всегда бываюгь ясно выра-
жены: встр чаются случаи М. съ езкедисвпьши 
•скачкамп t 0 (f. intermittens quotidiana); это за-
впсптъ отъ того, что въ крови одновременно жи-
вутъ 2 покол нія рі. і ах, возрастъ которыхъ от-
личается ровно на сутки; понятно, что одновремен-
ное зараженіе разньиш видаігп гемоспоридій можета 
дать перемежающуюся лихорадку еще бол е слож-
наго характера. Посл ряда лнхорадочпыхъ при-
ступовъ М. развивается спльное малокровіе, всл д-
ствіе разрушенія множества красныхъ кровяныхъ 
шариковъ; это шалокровіе молсегь прпвести къ на-
стоящему ыаляріііному худосочію (ыаразму) съ зна-
чительнымъ исхуданіемъ, землпстыыъ цв томъ колш, 
упадкомъ сплъ u отекаыи; маразыъ заканчивается 
обыкновенно смертью. Очень рапниыъ спутнцкомъ 
М. является значлтельное прішуханіе селезенки, 
снача.ііа сохраняющей мягкость, а впосл дствія 
плотн ющеіі всл дствіе развптія соедпнптельиой 
ткаіги (хроническій спленптъ); какъ въ селезеіш , 
такъ н въ печенп, костномъ мозгу u лимфатиче-
скпхъ железахъ отіиіадывается прп этомъ ыного 
чернаго пигмента, меланппа (продукта жпзнед я-
телыюстп паразпта), обусловлігвающаго шоколадно-
аспидііую окраску парепхныы этихъ оргаповъ. При 
тропической, злоЕачественной М. ппгментъ отклады-
вается также въ впд массы черныхъ зеренъ въ 
і:апиллярахъ головного u сппнного ыозга, с рое ве-
щество которыхъ пріобр таетъ также асшідный от-
т покъ. Кром вышеоппсанныхъ трехъ тіпшчиыхъ 
(|юрмъ М., наблюдается пногда еще НСТІІІШЧПЫЯ, съ 
неправильньши довышспіями t 3 (особенно, когда 
бол знь застар лая), а иногда даже u безъ всякой 
лихорадкп, но съ періодігаескішіг бол зненныміі 
«имптоиаып, напр., поносамп или невралгіяміі, осо-
бенно трошшчнаго нерва. Это такъ назыв. скрытая 
форма М. (f. int. larvata). Предоставленная самой 
себ , М. ыожетъ изл чиваться, хотя болыюй сохра-
няеть наклонность къ рецпднвамъ, которые насту-
паюгь безъ всякаго ыоваго зараженія; несомн шіо, 
что М. можетъ дать даже имыунптетъ, который ыа-
«людается, напр., у туземдевъ въ малярійныхъ ы ст-
ностяхъ подъ троппками; онп вс переносягь М. въ 
д тств п д лаются впосл дствіи къ ней невос-
пріимчпвыміі. Естественнаго ішыунитета къ М., по-
видимому, не существуетъ. Осложненія прп М. на-
блюдаются р дко u прптомъ, главнымъ образомъ, 
прп злокачествениыхъ тропическпхъ формахъ; къ 
нимъ принадлежагіі, кром анэміи, пневмонія, пеф-
рпгь, кишечныя забол ванія ІІ дезинтерія. Зд сь 
надо упомянуть еще объ одномъ осложиеніи—гемо-
глобинуріи; она развпвается, повидпмому, у ЛІІЦЪ, 
обладающпхъ особою чуветвптельностыо къ токсп-
ианъ u паразитамъ, которые вызываютъ быстрыіі п 
расііространенпый распадъ (гемолнзъ) краспыхъ 
кровяныхъ шарііковъ. Моча пріобр таетъ прп этомъ 

кровавый характоръ, а аочечны капальцы закупо-
рпваіотся ціілііндііазіи пзъ гомоглобпна. Эта форма 
пбыкновеішо быстро прпводптъ къ смерти. Л ченіе 
М. состоитъ въ назначеніи хннииа, которыіі, осо-

1 бенно въ соединснін съ мышьякомъ, является спо-
цифйческимъ средствомъ иротіівъ бол знн. Xiimiin. 
пеобходпмо назначать въ болыішхъ дозахъ, и прн-
томъ пли 1,0—2,0 сразу за 6 час. до прпступа, пли 
по 0,25 шесть разъ въ день съ двухчасовьши про-
мезкуткаліи п такъ н сколько дней подъ рядъ. Такое 
л ченіе моиіетъ сразу оборвать бол знь; но ІІ пос.ч 
окопчапія прпступовъ М. н сколько днеіі подъ рядъ 
необходішо назпачать хіінинъ для предупрежденія 
рецидііва. Если ХІІІШИЪ вызываетъ.рвоту, его впры-
свиваюгь подколшо, какъ п мышьякъ. МСІІЬШИМІ. 
усп хомъ сопровождается л ченіе метпленовоіо 
спнышй, крайпе цепріятное для болыіыхъ. Сальвар-
санъ далъ хорошіе результаты только при л чеиіп 
f. tertiana. Огрозпюе значсніе іга тотъ въ боры Г, 
съ М. м ры п р о ф и л а к т п ч е с к і я . Он состоятъ, 
съ одноіі стороііы, въ оздоровленіи ы стностей. 
являющихся очагами М.—осушеніп болотъ, прудовъ 
и лужъ, утічтожопіп лпчіінокъ коларовъ (развсдо-
ніслъ рыбъ, лпчпиокъ стреісозъ, плавуіщовъ), недо-
пущепіи комаровъ въ ясилыя поы щенія u пр. Съ 
другой стороны, молсно, по предлол;енііо Р. Коха. 
ішліуіпізнровать населеніе, давая пли каждыі! 
10 дііеіі no 1,0 — 2,0 хннпна, илп и сколько днсіі 
подъ рядъ по 0,25; ЭТІПІЪ пріемомъ останавливаетсіі 
развптіе гемоспорпдііі въ крови, и оп погпбают].. 
Крайне важно такж не допускать комаровъ къ 
больнылъ М., чтобы устранить зарал;еіііе ихъ пара-
зптами М.; это правило долясно быть соблюдае.мо 
особеііио тамъ, гд М. не было, но она ыол;оті, 
развпться, еслп въ данноіі м стиости появится хотл 
бы одииъ болыіоіі М. съ гаметоцптамп въ крови. 
Ц лесообразнылъ систелатическимъ проведенісмъ 
церечіісленпыхъ м ръ удалось уясе значительно 
ослабпть п даже уппчтолшть М. во многихъ очагахъ 
ея.—Ср. Малярійный комаръ. 

М а л я р н о е р е м е с л о . — Къ этоыу реыеслу 
относптся не только простая окраска ыасляіюй п 
клеевой краской частей зданій u другихъ предме-
трвъ, но и наклейка обоевъ, разд лка окрашенныхъ 
поверхпостой «подъ дерево» u разрисовка узоровъ 
и падшісой чрезъ трафареты. Въ общцхъ чертахъ, 
окравшваіііо масляпою краскою ведется сл дуіощішъ 
образозіъ: сначала надо загрунтовать окрашпваемую 
иоверхность, пропитать ея поры веществомъ одио-
роднылъ съ составомъ самой краски, чтобы масло 
ея не віштывалось, п чтобы опа прочно соедипилась 
съ окраішіваемьиіъ предметомъ. При перскрашпва-
ніи падо удалпть всю разрушившуюся старую красігу; 
даже, повпднмолу, прочный, но очепь толстый слой 
староіі іфаскп надо удалять, потому что онъ почтп 
всегда даетъ пузыри и трещішы подъ вліяніекп. 
размягчающаго его ов лгаго слоя. Для прочнагц1 

грунта сл дуегь брать чистую олифу, см шаиную 
съ небольшимъ количсствомъ краски; штукатурку 
приходптся покрывать два раза, а для дерева до-
статочпо одного. Еще преліде, ч мъ грунтъ засохнсп.. 
надо замазать вс трещпны ІІ неровиости такъ паз. 
шпаклевкой, замазкоіі нзъ м ла и см сн клея и 
олифы, подкрашенной подъ цв тъ предполагаемоіі 
окраскп. Благодаря клею такая шпаклевка быстро 
засыхаета, u ее легко потомъ сгладить пемзою, но 
на сырости она скоро разрушается: бол е ирочпая 
прпготовляется на одномъ ыасл пли на особомъ 
«подмазочномъ» скоро высыхающемъ ыаслянозгь 
лак , допускающемъ бол е быстрое шлпфовапіс. 
Посл высыханія групта и сглалсиванія шпаіаевкн 
окрашпваютъ самоіі краскою, обыкновенііо «за два 
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илп даже тріі раза», чтобы получить равном рное 
окрашпваніе. Краску намазываютъ толстою щетпн-
ною кистыо, а при тщателыюіі работ всл дъ за 
этимъ еще разглаживаюіъ особоіі широБОЯ плоской 
кистью. Если надо получить почти зеркальную по-
верхность, какъ при окраск экипаж й ІІ вагоновъ, 
каждый слой краски надо шлифовать пезізой, а по-
сл днііі полировать трепеломъ съ водою п покрыть 
лакомъ. Для такой работы краска доласна содержать 
меііыпе масла, пначе. оыа трудно шлифуется. Во-
обще красить сл дуетъ тонкимъ, равном рньшъ 
слоемъ. На солнц масло скоро выгораеть, п краска 
становится маіовой;поэтомуішдопрцбавлять больше 
масла для окрасші солнечіюіі стороыы здапія, ч мъ 
для т невой. При отд лк комнатъ теперь требуютъ 
скорой работы. поэтому приходится прибавлять 
миого сиккатпвовъ, ио для наружной работы лучше 
этого не д лать; краска будетъ ыногішъ прочн е. 
Для крышъ выгодію брать чистое, невареное, хорошо 
отстоявшееся льняное илп коноішшое масло безъ 
всякой сушки, есл][ можно не торопиться. Для раз-
д лки «подъ дерево» поверхность сперва оісраши-
ваюгь цв томъ самыхъ св тлыхъ ишлокъ; по высы-
хапііі всю поверхность намазываютъ тонко масля-
ной іии водяной краской, соотв тствующеіі цв ту 
темныхъ жилокъ. Осповпыл жилки выводягь па св -
жемъ сло металлической плп і:оа;аной гребенііой, 
выр занной зубцами бородкой гусинаго пера, ocoooft 
многоконечной кпсточкой или просто пскусно свер-
нутой тряпочкоіі. Есть особьш «машинки», состоящіл 
изъ валика, покрытаго кожей или резиной съ в̂ы-
пуклымъ узоромъ, соотв тствующимъ ев тлымъ 
слоямъ дерева: такимъ валнкомъ достаточно прока-
тить по св жей краск , чтобы получить отпечатокъ. 
Полученныя вс ми таішзпі способами жнлюі сыяг-
чаютъ фліщевальною кпстыо; пальцемъ съ тряпоч-
кою вытираютъ ы ста, доллсеыствующія изображать 
«зеркальныя вояокна», u кисточкою дод лываютъ 
сучкп п невышедшія ы ста. Такими пріеаіами пные 
маляры достигаютъ зам чательно в рнаго подража-
нія натур . Кроы масляной окраскп въ болыпомъ 
употребленіи разныя водяныя, для оштукатуренныхъ 
аоверхностей и для дешеваго временнаго окраши-
ванія дерева. Известковое молоко даетъ достаточную 
связь между частицами см шанноіі съ нимъ землн-
стой краски п достояино употребляется для окраски 
ііар жныхъ ст нъ зданій н для грунтовки внутреп-
нпхъ. Но такая окраска не выдерашваетъ даже 
слабаго тренія ц оставляетъ сл дъ на одежд при 
мал йшемъ прикосновеніп къ ст н . Поэтому по-
норхъ грунта внутреннія ст ны окрашиваютъ кра-
сками, разведенными на клеевоіі вод . Обыкновеішо 
бсрется слабый растворъ «малярнаго клея». Это 
бол е дешевый сортъ столярнаго, довольно св тлыіі, 
но распускающійся въ холодной вод и почти не-
способный обращаться въ студень. На штукатурк 
краска, содержащая- больше клсю, п сама пб себ 
бол е кр пкая, не дерлсится ІІ отстаетъ въ вид 
чошуекъ. Л томъ разведенный клей очень быстро 
загннваетъ. Позтому его часто зам няютъ лшдкимъ 
варенымъ крахыаломъ, декстриномъ u даже гушш-
арабикомъ. 

М а м а (Мома)—дв pp. Иркутской губ., Кнрен-
сісаго у., л в. прит. р. Вптвма (сист. Лены): 
1 ) Б о л ы п а я М. беретъ ыачало изъ горнаго оз. на 
водоразд л системъ Вптима и Верхней Ангары; 
течетъ вт, с в. направленіп, чаетыо среди горъ, 
частыо въ широкой долпн , среди хвойныхъ л совъ. 
Дл. 310 вер., судоходиа на 20U вер. Въ верховьяхъ 
и по ея притокамъ богатыя м сторождепія слюды. 
ІГритоки: Купгодара (150 вер. дл.), Догалдыиъ 
(110 в.) u др.—2) М а л а я М., а.чи М а м у к а н ъ , 

тамъ же; дл. 160 вер., пе судоходна. Об р ки про-
текаютъ по незасслсіпіы.мъ л стностямъ. 

ЛІама,І,І.Ііііь—у здн. гор. Казанской; губ., на 
прав. берегу р. Вятки, привпаденіивъ нее рч. Ош.мы. 
Оспованіе поселенію положялъ б глый булгаръ ііа-
ыадышъ посл разоренія Великаго Булгара Та-
мерлапомъ. Съ A.Y11 ст. зд сь стали селяті.ся 
русскіе. основавшіе церковь св. Троицы, по-
чему u поселепіе стало называться сел. Трояцкимъ. 
но держало такж u свое старое назвапіе. Въ 
1781 г. село преобразовано въ у здн. гор. Казанск. 
нам стничества, въ 1796 г. — Казанской губ. Жнт. 
5579 (1914), въ томъ числ 890 татаръ. Отъ при-
стаиіі въ 1914 г. отправлено 183 судна съ грузомъ 
1161000 пд., прибыло 433 судна съ 503000 пд. 
Главные предметы торговлн—хл бъ, рыба. Церквеіі 
3; яген. гимн., высшее начальн. уч. (при немъ ие-
дагогич. курсы), низш. нач. уч. 6, низш. резіесл. 
школа. Общественное coopauie, г родск. библіотека. 
Бюджетъ города 25 000 p.—М а м а д ы ш с к і й у з д ъ, 
4887,9 кв. вер. (467 4S9 дее.), въ с в.-вост. части 
губ., въ уг.іу, образуе.момъ теченіями Вятки и 
Камы. У здъ — наіібол е возвышенная часть 
Казаиск. губ.: по его территоріи проходигь Камско-
Вятскій водоразд лъ (до 202,7 ы. н. ур. м.). Р кн 
у зда прииадлежатъ къ спстем Вятки (Эрикса. 
Ошма, ІІІія, Нурма, Кыя, Буръ) и Камы (Омарка. 
Сукъ, Бероутъ, Меша). М дныя руды, н когда 
разрабатывавшіяся. Почва въ вост. части у-да 
суглиниетая, въ зап.—супесчаная. изр дка встр -
чается черноземъ. Подъ л сомъ ок. 25% всеіі пло-
щадп. Жит. 242252 (1913); пзъ нихъ до 60% ино-
родцевъ (татаръ, череыисъ, вотяковъ), въ томъ чяслі. 
татаръ оо%. ІІолвводство развито слабо (распахано 
58%); с ютъ рожь, овесъ, гречпху, полбу, пшенпцу. 
ленъ, коноплю п садятъ картофель. Развпты проыыслы 
портияя ный, шерстобитный, овчинныіі, пронзвод-
ство валеноіі боуви, шитье рукавицъ, шапокъ u проч. 
Фабрпкъ u заводовъ (1914) 25, съ производ. на 
775700 руб.; мелкихъ заводовъ 293. Торговых-і, 
пунктовъ семь. Церквей прав. 42, мечетей 168; 
нязш. учебн. завед. 90; 175 мектебе u 1 медрессе. 
Бюджетъ у зди. земства (1912) 211500 p., въ т. ч. на 
народн. образ. 70000 p., медяцииу—69800 р. 

З І а и і а с в ц ы {рум. Mamaesci, п м. Мата-
jestie)—два села (Старыеи Новые М.) въ Буковии 
(Австрія). 5000 жит., русскіе—православные. 

Маэіай—теынпкъ Золотой Орды, захватнвшій 
посл убійства ханаКпдыря, въ 1361 г., власть въ 
Орд п державшііі ее въ свопхъ рукахъ до 1380 г., прц 
13 эфеыерныхъ ханахъ. Прп немъ Московская 
оріептація Золотой Орды см нилась Тверскою 
(1370—75;ярлыкп на вел. княжені тверскоыу в. кн. 
Мпхаплу Александровичу), и въ связц съ этпзгі. 
произошли первыя посл Батыя столкновеиія съ 
Москвою (русскія поб ды на р. Вож въ 1378 г. н 
на Кулпковомъ пол въ 1380 г.), пошатпувшія авто-
рптетъ М. въ Орд . Онъ былъ прогнанъ оттуда 

| Тохтаыышеыъ, б жалъ въ Кафу u тамъ убить (1380). 
Мамакаіі - Юртовскіе псхочпикн 

(«Теплицы св. Павла»)—Терской обл., въ 18 в. і;ъ 
СЗ отъ Грознаго. 3 источнпка с рнястыхъ водь 
(72,5—73°). ГІсточнпкъ Павла содержптъдвууглекж-

; лый натрій, углекислую ыагнезію, с рпистыііцатрій. 
с рпоііислыіі натрій, фосфорнокислый ыатріи, пова-
реипую соль, углекислую пзвесть it крезінезсзіъ. 

Я І а м а н х ъ — с в . ыученпкъ, сынъ св. еодота и 
Руфцны, казненъ въ 275 г. 

Маіиатзііны-Сакаевы—татарскііі княже-
скій родъ, происходящій отъ У р а з а - М у р з ы До-
с а е в и ч а ы плеаіяпнпковъ его С а ф а р a u Ч е р -
п а к а я А н д р а с е е в и ч е й , жалованныхъ грамотию 
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цареіі Іоанна u Петра Алекс евичеп въ 1691 г. 
Родъ ки. М. признанъ въ княжескоыъ достоиіютв 
со впесеніемъ въ ТІ ч. родосл. кн. 

Шаіііатовы—татарскій княжескій родъ, про-
псходяіцій отъ Е л и з а р і л-Му р з ы А км а ы е т ь е-
в п ч а М. (1633). Р.одъ кн. М. признанъ въ княже-
скомъ достринств , со впесеніемъ въ VI ч. род. кн. 

М а м а я ЯІаджарскій муяи. вю-
п а с х ы р ь — на л в. берегу р. Кумы вблизи 
с в. окраішы гор. Св. Креста въ Свято-Крестов-
скомъ у. Ставропольской губ. По преданію на м ст 
болыпого храма монастыря былъ замученъ въ 1319 г. 
ханомъ Узбекоыъ вел. кн. Михаилъ Ярославичъ 
Тверской. 

М а я і е л ю к и , правпльн е ыаылюкп—воен-
наи династія, въ XIII—XYI вв. влад вшая Егип-
томъ и Сиріей п верховенствовавшая надъ свв. го-
родамн Меккой и Медпной.. Слово «М.» значитъ— 
покупной б лый рабъ. Потомки Саладина эйюбпды 
окружили себя въ XIII в. отборной гвардіей пзъ 
рабовъ,—и въ 1250 г. начальникъ этлхъ преторіан-
цевъ-мамлюковъ, Эйбекъ, свергъ посл дняго егп-
иетскаго эйюбпда. Войско М. провозгласило Эй-
бока султаномъ. Въ теченіе 2 ^ стол тій было про-
возглашено до полусотнп такихъ мамелюкскихъ го-
сударей, избпраемыхъ войскомъ изъ своеіі среды. 
Столица была въ Капр . По иыени казарыъ разли-
чаютъ два ряда М., или дв «династіи» М.: бахриты, 
или «М. р чцые» (1250 —. 1390, съ казармой на 
Нпльскомъ о-в ) и бордзкиты, или «М. башенные» 
(1382 — 1517, съ казармою въ. капрской цнта-
дели). Для освященія своей власти М. султаны 
(начиная съ Беіібарса,' 1261 г.) держалп у себя въ 
Каир потомковъ истребленноіі ыонголами багдад-
ской халифскоіі дпнастіп Аббаспдовъ, величали ихъ 
«халнфами» ІІ получали отъ этпхъ подставныхъ го-
сударей иывестптуру иа свое св тское владычество. 
Средіі б а х р п т с к и х ъ М. выдаіощіеся: Бенбарсъ 
(1260—77), Калауиъ (1279—90) п Мохаммедъ I На-
сыръ (1293 — 1341). Они дали отпоръ нашествію 
монголовъ, а первые два, крош того, совершенно 
выт снилп посл дніе остатки крестоносцевъ изъ Cit 
piu u Палестнны. Торговую роль франкскихъ сирій-
скихъ влад ній, какъ посреднпковъ ыежду ІІндіеи 
и Европой, взяло на себя егппетское ыамелюкское 
правптельство съ егппетскими купцами; и монополь-
иыя пошлины на индійскіе товары очень сод йство-
валп обогащенію султапской казны. Среди М. бор д-
ж п т с к и х ъ , иначе «черкесскихъ», султанъ-основа-
тель Баркукъ (1382 — 1399) п его сынъ Фараджъ 
(1399—1412) старалпсь изб гать столкновенія съ но-
вымъ завоевателемъ Тимуромъ, и Фараджъ ц ною 
уступки Сиріи Тпмуру (лншь до его смерти) и го-
товыостыо признать себя Тпмуровымъ вассаломъ не 
допустилъ вторженія его ордъ въ Егішетъ. Эконо-
мпческій ударъ нанеслп Егнпту u султапской казн 
португальцы въ конц XV в., открывши ыорской 
ііуть въ Индію. Co второй половины XT в. ма-
мелюкамъ пришлось выдорлшвать напоръ Осман-
скаго государства. Кансу, заіаючпвшп союзъ сь 
персидскиыъ шахоыъ Исмаиломъ I Сефевидомъ, 
вступилъ въ войпу противъ османскаго слтана Се-
лима I Грознаго. Египетская арыія уничтожена 
была туркаыи въ 1516 г. при Мардаіъ-Дабик 
(у Алеппо), п Кансу погибъ. Избранный М., его 
преемшшъ Туыанъ-бей горойскіі встр тялъ турецкія 
иоііска въ Егнпт (яив. 1517), ііо былъ выданъ изм ною 
и пов шенъ. Вс М. влад нія псрешли подъ власть 
Турціи какъ простыя провинціи. Саыое войско М., 
одііако, не было раскассировано, п прп паш , на-
значаемомъ въ Каиръ изъ Констаитинополя, сохра-
нился сов тъ изъ мамелюкскихъ беевъ. Только въ 

1805 и въ 1811 г. основатель хедивской дпнастіи Ме-
хеммедъ Алій перебилъ мятежныхъ ыамсліокскпхъ 
беевъ, чпсломъ до полутысячи. — Ср. М а к р п з і й 
(XY в.), «Histoire des sultans Mamlouks» (въ кри-
тическ. перевод іі съ прим чаніяыи Катрмсра, 
2 тт., П., 1837 — 41); G. W e i l , «Geschichte 
des Abbasidenchalifats in Egypten» (Штуттгарт-ь. 
1860—62); S t a n l e y L a n e P o o l e , «A history of 
Egypte in the middle ages» (JL, 1901); его же, 
«Мусульманскія династіи» (СПБ., 1899, 62—65, таб-
лццы султановъ). А. Ерымскій. 

Мамерхинщы—наемники сиракузскаго ти-
рана Ага окла, состоявшіе, главыымъ образомъ. изъ 
кампаицевъ, которые сыграли большую роль въ исто-
ріп борьбы Рпма съ Ппрромъ д первой пунической 
войны. Покпнувъ по смерти Ага окла (289 г. до 
Р. Хр.) Спракузы, онн завлад лп гор. Мессаноіі u 
вм ст съ кампаискпмъ легіономъ, завлад вшіімь 
гор. Регіемъ (280), явшшсь сильноп угрозой для гре-
ческихъ городовъ Сіщпліи, д йствуя сообща съ кар-
оагенянами. На помощь тяжелому положенію гре-
ковъ явился Ппрръ, блестящіе усп хп котораго лп-
шили Кароагенъ п М. вс хъ ихъ завоеваній (277), 
но вскор , всл дствіе раздоровъ между грекамн, 
возстаиовшіось прежцее полоа;епіе. Въ Италіи М. 
отбпли нападеніе Пирра па Peri it и вынудилп его 
къ отступленію. Съ отбытіеыъ Пирра въ Македонію 
рпыляне склонили М. воздержаться отъ полощп Ре-
гію п овлад ли имъ (273). Между т мъ въ Сицилііі 
талантливый Гіеронъ, тираннъ сиракузскій, одер-
жалъ надъ М. блестящую поб ду (269). Кароагенъ 
послалъ на помощь Мессан свои войска. Ho М., 
завязавшіе уже сношенія съ Римомъ, обрати-
лись къ нему за помощыо, ІІ римскій сенатъ заклю-
чилъ съ диміі союзъ. Кар агенскій гарнизонъ вы-
нужденъ былъ удалиться изъ Мессаны. Это было 
началомъ первой пуішческой войпы. Войска Кареа-
гена п Сиракузъ осадили Мессану, но консулъ Ап-
пій Клавдій въ 264 г. разбилъ союзниковъ порознь 
и освободилъ городъ. Мессана была включена въ 
число союзныхъ общинъ подъ пменемъ civitas Ма-
mertina foederata.— CM. 0. G i l b e r t , «Rom u. 
Karthago in ihren gegenseitigen Beziehungen» 
(1876); S c h u b e r t , «Gesch. des Pyrrhos» (1894); 
F r e e m a n , «History of Sicily» (1891—94, 4 тт.). 

ИІамертъ-Клавдіаиъ (Claudianus Ecdi-
dius Mamertus) — христіанскій шісатель Y в. no 
P. Xp., жчвшій въ вьеннской еппскопіи во Фран-
ціи, изв стный н сколькими стихоіііороиіяии u про-
заическнмъ сочиненіемъ «De statu animae», въ ко-
юрыхъ часто проглядываютъ платоновскіе взгляды. 

М а м и і п . , Д м п т р і й Н а р к и с о в п ч ъ — 
изв стный беллетристъ-этнографъ. Род. 25 октября 
1852 г. въ Виспмо-Шаіітанскомъ завод , въ сеыь 
священника. Окончилъ курсъ въ пермской духовной 
семіінарііі. Къ пребывапію зд сь относятся его 
первыя творческія попыткп. Весноіі 1871 г. М. 
перебирается въ Петербургъ п поступаетъ въ 

медппо-хирургическую академію иа ветернпарное 
отд леніе, а зат мъ переходитъ иа медицпнское. 
Въ 1874 г. М. выдержалъ экзаменъ въ ушіверсптетъ 
и, пробывъ около двухъ л тъ на естественномъ фа-
культет , въ 1876 г. перешелъ на юрпдическііі, но 
и зд сь курса не кончилъ. Ведя жизнь лптературноіі 
богеыы, М. занимался репортажешъ и писалъ мелкіе 
разсказы. Первое беллетриетическое произведеніе М. 
«Тайны зсленаго л са» напечатано безъ ПОДПИСІІ 
имени въ журнал «Кругозоръ» въ 1877 г. и посвя-
щено Уралу. Зачатки таланта, хорошее знакомство 
съ прпродой и зкизпыо края зам чаются и въ этомъ 
пронзведеніи. Первые шаги М. въ литератур вм -
ст съ приступаып острой иужды, моменты глухого 
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птчаянія,—все это оппсано Ы. въ роман «Черты изъ 
;І;ІІЗ]ІІІ Пепко», одномъ нзъ характерныхъ и яркихъ 
ого ііропзведенііі, юі ющемъ большое автобіографи-
чоское значеніе, ярко обозначающемъ міросозерцаніе 
11иеателя, догмы егов ры, взгляды, идеіі, которые легли 
иотомъ въ основу лучшихъ его пронзведеній: глубокій 
альтруизмъ, отвращеніе къ людскому взаимопо данію, 
къ грубой снл , поссимизмъ, любовь къ лшзни и, 
вм ст съ т мъ, тоска о ея несовершенствахъ, 
о «мір печали и слезъ», гд столько уікасовъ, 
нсестокостей, неправды. «Неужели можно удовлетво-
риться одной своей жизныо. Н тъ, жить тысячъю 
жизней, страдать п радоваться тысячыо сердодъ— 
вотъ гд жпзпь н настоящее счастье!» говоритъ М. 
въ «Чертахъ изъ жизни Пепко». Ему хочется жпть 
за вс хъ, чтобьт все пспытатьивсеперечувствовать. 
•Думы п вопросы, волновавшіе шісателя югда и 
отраженные въ «Чертахъ изъ жпзнн Пепко», прохо-
дятъ почтіг ц лнкомъ въ дальн йшихъ, ужо совер-
ІІШБПО зр лыхъ произведеніяхъ М. Въ малоизв стномъ 
журнал М. напечаталъ больвюй романъ «Въ водо-
ворот страстей» подъ псевдонимомъ Е. Т о м с к і й , 
рпланъ претенціозный u очень слабыіі во вс хъ 
отношеніяхъ. Весной 1877 г. М. у халъ на Уралъ. 
иробывъ въ родныхъ м стахъ 14 л гі. и д ятельно 
пзучая лхъ въ бытовомъ п экоиомпческомъ отно-
ліеніяхъ. Съ1882 г. начннается второй періодъ лите-
jjaiypHoit д ятельности М. Съ появленія въ «Русской 
Мыслц» очерковъизъпрінсковоіі жпзнн «Старатели». 
М.,ставшій иодпіісываться псевдонішомъ С нбнрякъ. 
обращаетъ на себя вниманіе публикп ][ крнтпки 
]і довольно быстро пріобр таетъ изв стность. Въ 
«Устояхъ», «Д л », «В стнпк Европы», «Русской 
Мысли», «Отечеетвенныхъ Заппскахъ» появляются 
его уральскіе разсказы и очеркіі: «Нарубен; Азіи», 
«Въ камняхъ», «Вс мы хл бъ дпмъ», «Въ худыхъ 
душахъ», «Золотуха», «Бойцы», «Переводчпца на 
ііріискахъз. «Дпкое счастье», «Авва», «НаІІІихан », 
<:Башка2, «Гроза», «Блажпые:> и дроч. Зд сь уже 
нам чаются характерные лрязнакп таланта М., его 
любямы мотпвы, стремлеиіе къ цзображеиію при-
])оды ц возд йствія ея на зішзнь, ея вліянія, въ 
большішств случаевъ, неотразимаго па челов ка. 
чуткость къ совсршающемуся вокругъ, уловлені по-
иыхъ в яній, д йствующихъ благод тельно иди тра-
гически-отріщательно на старые дряблые устои. Бъ 
этихъ разсказахъ уже чувствуется салобытный изо-
бразитель жіізни и" нравовъ Урала, вольный худож-
никъ, чул;дый предвзятыхъ тенденцій, ум ющій дать 
понятіе о гнгаитскомъ челов ческомъ труд , изо-
бразить всякіе контрасты. Съ одноіі стороны, див-
иая природа, величественная, полная гармОніи, съ 
другой — неуряднца людская, тяжкая борьба за 
существованіе. Присоедишівъкъ своему пленипсев-
донимъ, писатель быстро иріобр лъ популярность, и 
ІІОДІПІСЬ М а ы и н ъ- С п б и р я к ъ осталась за шгаъ 
иавсегда. Въ 1883 г. появился первый романъ его 
]ізъ заводской жпзші на Урал : «Прнваловскіе миш-
ліоны». Съ любовыо останавливается зд сь М.-С. 
на богатыряхъ по вн шнему и духовному облику, 
иа жертвахъ стихійноіі властіі—капцталистнческаго 
роста, на типахъ, фигурахъ, совершенно новыхъ въ 
иашей литератур ; зд сь пмъ захваченъ едва лп не 
вось Уралъ, съ его горнозаводскішъ д ломъ, съ его 
представителяміі, вращающимися около золота и же-
л за. Второй ромаиъ—«Горное гн здо:>, появпвшійся 
въ «Отечеств. Запискахъ» 1884 г., рпсуетъ также 
со вс хъ сторопъ горнозаводскій Уралъ. Это—велііко-
л пная страница, необыкновенно своеобразная изъ 
исторіц накоилеііія капитализма, его поступатель-
паго хода. Въ роман талавтливо изображенъ гор-' 
пып царекъ, своего рода иабобъ Лаптевъ, формспный 

ІІоішіі Онііиь іоіісдііческііі Словпрі*; т. ХХ^*. 

вырожденецъ, «заы чателыіыіі тппъ пзъ вс хъ. какіе 
только встр чались въ нашей литератур » по мн нію 
Скабичевскаго, высоко ставнвшаго романъ «Горное 
гн здоз іі находящаго, что Лаптева см ло можпо 
поставпть въ одномъ ряду съ такюш в ков чными 
типаміг, какъ Тартюфъ, Гарпагонъ, Іудушка, Голов-
левъ, Облоыовъ». Свою нзліобленную пдею о стпхііі-
ныхъ силахъ, сл по д йствующнхъ въ жіізни, господ-
ствующихъ надъ, людьми, М.-С. наибол е удачнп 
проводитъ въ колорнтнолъ разсказ «Жилка» («Ди-
кое счастье»), тііппчно взображающемъ золотые про-
мыслы, жажду золота. Естественныыъ продоляіеніемъ 
«Горнаго гн зда» является романъ «На улпц » (въ 

отд льиоліъ изданіц «Бурный потокъ»), гд д ііствіо 
пропсходитъ въ Петербург . Захлестывающія волны 
бурнаго потока улицы уносятъ много жертвъ, погло-
щаютъ сов сть неустойчпвыхъ людеіі, доводятъ до 
позора и женщпну. Въ роыан показано, какъ на-
двигалась со вс ыъ ея ужасомъ каппталистіічоская 
пора, сопровождавшая свое стремптельное двнженіе 
отчаяпной ломкой стараго уклада жизпи, старыхъ 
идеаловъ. нпчего не создавъ для трудящпхся массъ 
u пронзведя броженіе, растерянность, шатаніе мы-
слп, разруху въ ЖІІЗНН пнтеллигентныхъ классовъ. 
Въ роман «Трп конца» М.-С. удачно касается 
жизни раскольннковъ на Урал . И зд сь царитъ обыч-
ное міровоззр ніе писателя, выражена ярко тайна 
жизци, — взаиыное ло даніе одной тварн другою, u 
повторяется нензб жная разруха. характерное явле-
ніе русской жизни. Въ 1891 г. М.-С. окончательнп 
перебрался въ Петербургъ. Къ этому времени отно-
сятсяего большоііромаііъжХл бъ» ппов сть «Братья 
Горд евы;>. Этимъроманомъ М. закончплъ серію 
проіізведеній, рпсующихъ всесторонне УралъиПрі-
уралье, ихъ нравы, обычап, общественную жпзнь, 
дореформенный п пореформенный бытъ. Множе-
ство ыелішхъ разсказовъ восвящено все тоыу же 
краю. Въ лропзведеніяхъ М. чувствуются сила, ея 
широкік разыахъ л какой-то стихійлый тадантъ, 
лодчіілявшійся словяо пев домой стііхіп. М.-С. вы-
двлгается еще какъ прекрасныл писатель о д -
тяхъ и для д теіі. Его сборліікп «Д тскія т ни-, 
«Алелупікішы сказки», лм ютъ очень большой усп хъ. 
Н которые критики сравлпваютъ сказкп М. съ ал-
дерселовскпміі. М.-С. отличался пеобыкновеллой лло-
довитостыо. Кром леречислелпыхъ его лроиз-
веделііі, сл дуетъ отл тить еще романъ «Золото» и 
разсказы л очерки: «Родлтельская кровь», «Лётные», 
«Л съ», «Отрава:>, «Посл дняя треба», «Зпмовьо на 
Студеной», «Емеля-охотнлкъ», «Лебедка» л сборпикъ 
«Около гослодъ». Млогія вещл свои, въ особен-
постл статыі этлографическія, М. лодлисывалъ лсев-
донішамп Б а ш ъ - К у р т ъ л О л л к ъ . Скончался 
2 ноября 1912 г.—Лгппература. A. М. С к а б л ч е в -
скій(«Сочііиеііія:),т. II); его же, «Исторіянов іііцей 
русской лптературы» («Беллетрпсты 80-хъгг.»); «Псто-
рія русской литературы XIX в.;>, изд. т-ва «Міръз 
(выл. 24); «Уралъ. Сборлпкъ «Зауральскаго края», 
лосвяііі.енныГі ламятл шісателя Д. Н. Мампна-Сибіі-
ряказ (Екатерішбургх, 1913); «Каллтг шсшческій лро-
цессъ въ изображевіи Маыіша-Спбпряказ («Міръ Бо-
жій.>, №Х° 1 п 2) В. А л ь б о в а, «Маміілъ-Снбіірякъз, 
очеркъ В. I. Д м н т р і е в о й (Лптер. лрпбав. «НІІВЫ;>, 
1914. ноябрь); очеркъ П. В. Б ы к о в а («Полное со-
браніе сочиленііЬ М.-С, лріілои;егііе къ «Нив » 
1915—191G гг., т. I). В. Б. Быковъ. 

Л І а т и п ы — татарскій кляжескій родъ, про-
исходялі,ій отъ керенскііхъ лурзъ Семсікмі 
А іо к а е в н ч a it К о д р я к а П ш е е в л ч a, ;і;а.іо-
валлыхъ граыотою царей Іоаіша л Петра Алекс е-
впчеіі въ 1683 г. Родъ кн. Маминыхъ впесенъ въ 
YI ч. род. кп. Орелбургской губ. 
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М а м и с о і і с к і й п е р е в а л ъ — в ъ централь-
ноЙ части Гл. Кавказскаго хр., выс. 2863 м:; черезъ 
нсго проходптъ Военно-Осетинская дорога (XI, 208). 

Мамл евы—татарскій княжескій родъ, про-
исходящій отъ мурзы Мамл я. жпвшаго въ сре-
діш XYII в. Родъ кн. М. внесенъ въ Y ч. род. 
кн. Пензенской губ. 

Мамінея (Mammea L.) — родъ растеній пзъ 
COM. Gfuttiferae; пзв стенъ только одипъ впдъ М. 
americana L., называемый также «абрпкосомъ пзъ 
Санъ-Домпнго». Это—превосходное дерево; до 20 ы. 
высотою, съ шпрокою, густою кроной; черешчатые, 
кожистые лпстья. Цв тки однополые; ыулсск. цв тки 
поодпночк въ пазух листьевъ, женскіе по 3. 
Чашечка о 2 лпсткахъ, в нчпкъ о 4—6 лепесткахъ; 
тычпнокъ ыиожество, пестикъ одиыъ съ 2—4-гн зд-
ною завязью. Плодъ—большая (до 10 см. въ попе-
речник ) розовато-зкелтая костянка («яблоко-М.»); 
подъ ея вн шнею очень горькою кожицею находится 
золотисто-желюе ыясо, вкусолъ напомпнающее абри-
ісосъ. Мясо это употребляется въ пищу какъ въ 
сыроыъ, такъ п въ вареноыъ впд п т. п. Оно упо-
требляется такъ же, какъ п сокъ, вытркающШ изъ 
и твей, для приготовленія впна-М., такъ назыв. 
< toddy»; душнстые цв тки употребляются для прп-
готовлонія ликера (Eau de Creole). 

Маіиіцея—см. Юліп. 
Шаммій—св. мученпкъ, пострадалъ въ I в. 
Маінвіологіа — часть зоологіп, посвящешшя 

пзученію ылекопитающпхъ (Mammalia). 
Маіноновъ, Нпколай Евграфовичъ— 

врачъ н основатель московскаго общества русскихъ 
врачей (ум. въ 1888 г.). Окончплъ курсъ въ ыосков-
скоыъ унпв. Въ 1870—1873 гг. редактпровалъ «Мо-
сковскую Медпцинскую Газету», гд пом стплъ рядъ 
статей." Былъ вице-директоромъ, потоыъ дпректоромъ 
медццпнскаго департаыента ыин. внутр. д лъ. На-
печ.: <;Исторнческій очеркъ общества русскихъвра-
чейвъМоскв , 1861—75» (вып. I, М., 1875); «Про-
стптуція съ санптарной точки зр нія» (М., 1876); 
по его ыысли собраны п имъ просмотр ны «Мате-
ріалы для исторіи медицины въ Россіи» (СПБ., вып. 
I—IY, 1881-85). 

Мамоновы—см. Дмитріевы-Мамоновы. 
М а м о п х о в а п с щ с р а (Mammoth Cave)— 

обшіірныі лабпрннтъ подземныхъ сталактцтовыхъ и 
сталагмитовыхъ залъ п галлерей, общимъ протяже-
иіемъ свыше 200 км.; занимаетъ площадь въ 16 км. дл. 
іг 10 км. шяр., въ с в.-амер. штат Кентукки, къ 10 огь 
Люпсвпля. Входъ въ пещеру открылъ въ 1808 г. 
м стный охотнпкъ Гетчпнсъ (Hntchins); сначала 
она служила для добывапія селитры. Пещеру 
пзучаліі Агассисъ, Спллпманъ, Оуэнъ. Глубина 
отд льныхъ ярусовъ: 30—130 м. Въ нилшпхъ яру-
сахъ подземныя р ки Стішсъ, съ продолжепіемъ 
ого — оз. Леты, п Эхо, пм ющая въ пещер 
до 10 м.' глубины іі вытекающая на поверхиость 
земли подъ пменеыъ Зелепой Р ки (въ ней Агас-
сисъ открылъ особую породу сл пыхъ рыбъ). По 
ПТІПІЪ р камъ пос тіітелп пещеры плаваютъ на лод-
кахъ. Іемпература внутрп постоянная (12°-14°); 
воздухъ чпстт. іі легокъ. Особенно выд ляются нзъ 
отд ловт. М. пещеры: Chief City (165 м. дл., 60 м. 
ішір., 36 м. выш.), Mammuth Dome (48 м. выш.), 
Yorins Dome (45 м.) и пр. Въ М. пещер найдены 
скелеты вымершеіі народпости. когда-то населявшей 
зтп пещеры. Сюда ведетъ в твь ж. д. Люпсвиль—Наш-
виль.—Ср.: В. Витковскііі, «За Океапъ» (СПБ., 
1894, гл. XXIII); Но еу and Call, «М. С. of 
Kentucky» (Лупсвіиь, 1897). 

ЯІамоптовос д с р е в о , велліііігтонія(8е-
quoia gigantea Dessn., "Wcllingtonia gigantea 

LindL, Big-tree) представляетъ м стное пзм непіо 
в чнозеленой секвои (Sequoia sempervirens Eudl.), 
дерево изъ сем. хвойныхъ (Coniferae-Araucaria-
сеае), съ короткимп, треугольно - шішовидными 
лпстьями, густо покрывающимп в ткп; шпшки яйцо-
видныя, 5—6 см. дл., ,;келто-бурыя, съ іціітовпднымп 
чешуямн. Она встр чается въ среднсй Калііфорпііі. 
на Сіерра-Нсвад (1200-2000 фт. п. у. м.). Древе-
спна ея отлнчается легкостыо (уд. в. 0,2882), мяг-
костыо, хрупкостыо, хорошо полируется, легко рас-
калывается п обрабатывается р жущіімп орудіяйи. 
Лучшія насажденія встр чаются въ горахъ на пес-
чанпк іі базальт и вблизп морского берога на на-
носной почв ; но эта порода особенно пзб гаотъ 
пзвестняка. 0 быстрот ростаэтойдревеснойпороды, 
разм рахъ ея стволовъ и величпн запаса пасал;дг-
ніі, а равно о долгов чностп молшо судпть no 
сл дующпмъ даннымъ: 1) въ одномъ 700-л тнемі. 
насажденіп, гд на гектар пропзрастало 140 до-
ревьевъ, толщіііюю отъ 4,0 до 9,5 м. по окружности. 
прп средней высот 84 м., найдено общей древсс-
ной массы 13300 куб. ы. плп около 2327 куб. (та-
ксаціонныхъ) салс. на десятіш . 2) Майръ впд лъ 
М. дерево толщвноіо по діаметру, иа высот двухъ 
метровъ, 7 м. п высотою 102 м., у котораго первыя 
в тви иачішались на высот 60 м. По приблпзитель-
ному вычисленію объемъ ствола этого дерева равнялся 
822 куб. м. илп 132 куб. саж.; объемъ коры, толщп-
ною до 2 ф., составлялъ 22 куб. м. плііЗ^ куб. сал;., 
а возрастъ достигалъ 3000 л та. 

М а м о п т і . (Elephas primigenius)—вымершее 
животное четвертпчнаго перюда, по строеиію скелета 
близкое нын лшвущому инд йскому слону, но больціе 
его (до 5,5 м. дл. п 3,1м. выс). Бивнп М. достпгали 
4 м. длины н 100 кгр. в са; они былп вставлоны 
въ верхнюю челюсть. Коренные зубы, по одно.му 
въ каждой половин челюстп, п сколько шпре, ч мъ 
у слона, іі отлнчаются болышшъ колнчествомъ u твер-
достью эмалевыхъ поперечныхъ пластинокъ. Кол;а 
М. была покрыта густой шерстыо, среди котороіі 
выдавалпсь грубые, длинные, щетпнпстые волосы; 
на ше п задией части головы этн волосы выра-
стали въ гриву, спускавшуюся почтн до кол ігь. 
Кости u особсшю корепные зубы М. встр чаютсіі 
весьма часто въ отлолсеніяхъ ледииковой эпохіі 
Европы іі Сибпрц и былп пзв стны уже давно; въ 
средніе в ка прпппсывалпсь вымершпмъ великанамъ. 
Въ 1799 г. тунгусы открыли въ в чномерзлой ночв 
Сибпри, близъ устья р. Лены, ц льпый трупъ М., 
вымытый весенніши водами u превосходно сохрп-
иившійся—съ мясомъ, кожей п шерстыо. Въ 1806 г. 
отправленному академіей наукъ Адамсу удалось 
собрать почти полный скелсгь л!ивотнаго, съ уц -
л вшпми отчастц связками, часть колш, н кото])ыя 
вііутренностп, глазъ н до 30 фн. волосъ—всеосталь-
ное уничтолшли волки, медв ди u собаки. Собрап-
ный скелетъ М. находится теперь въ Петроград , 
въ зоологнческомъ музе Имп. Академіп Наукъ. П|ІІІ 
изсл дованіи въ жёлудк п складкахъ зубовъ М. 
обнарулгены ІІГЛЫ хвойныхъ u молодые поб гп лист-
венныхъ деревьевъ, служившіо пищей пазванному 
л;ивотному. Въ 1900 г. на берегу р. Берсзовки, 
приток Колымы, былъ найдепъ ц лыіі трупъ М. Экспе-
диція Акад. Наукъ въ 1901 г. нашлаэтоть трупь 
почти неповреліденнымъ (хоботь u часть сдцны были 
съ дены). Чучело этого Й. и его скелстъ находятся 
въ зоологпческомъ ыузе Академіп. Около Томска. 
па правомъ берегу Томи былъ пайденъ поліи.ііі 
скелетъ М.; костп его былп см шаны съ углемъ; 
часть ихъ была оболшгена п обрублена. Вм ст съ 
костями найдены каменныя орудія, что указываетъ 
на одноврсменность лшзіш въ Сибири челов ка и 
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М. Будучп од ты густою шерстью. М., въ противо-
положность современнымъ слонамъ, были обита-
тслями холодныхъ областей и жили па границ 
пслнкаго олед ненія (ледниковый періодъ). Въ 
цастоящео время кости u зубы М. найдены въ 
пліоценовыхъ отлолсеніяхъ Норфолька въ Англіи и 
ледниковыхъ образованіяхъ почтп вссй Европы, за 
нсключеніомъ Южной Италіи, Испаніи, Скандинавіи 
п ФІШЛЯНДІІІ, а разновидности ого населяли въ 
пліоцепъ н леднпковую эпоху почти всю С в. Аме-
рику. Всего больше остатковъ М. находится въ 
Сибири к особенио на Ново-Сибирскихъ о-вахъ.— 
М а м о и т о в а я к о с т ь добывается, препмуще-
ственно, въ іюн , когда, посл спада весенішхъ 
водъ, мамоптовыя бивпп (по-сибирски—рога) либо 
обнаруживаются наберегу, лябо торчатъ въм стахъ 
обмыва. Добываніе мамонтовой і;ости не составляотъ 
нравяльнаго промысла, такъ какъ всегда носитъ 
случайпый характсръ, но, въ общомъ, доставляетъ 
населенію довольпо хорошій заработокъ, впрочеиъ 
уменьшающійся съ каждымъ годомъ. Въ Спбпрп 
бивнп М. составляютъ предметъ значительной от-
пускной торговли, зам няя въ токарныхъ пзд ліяхъ 
слоновую кость. По Миддендорфу, за посл днія 
200 л тъ изъ Сибирп вывозилпсь ежогодію не мен е 
100 паръ бивней М. Въ 1887—93 гг. на ярмарк 
въ Якутск продавалось еліегодно 1100—1700 пд. 
мамонтовыхъ бпвней, по ц н 24—37 р б. за п дъ, 
на сумму 30 000—55500 руб. 

М а м о н ъ — 2 села Боронеа;ской губ., Павлов-
скаго у.; 1) М. В е р х н і й — при р. Дон , велпко-
руссы, 8548 жііт. Церквей—3, учебы. зав.—4, про-
мышл. зав.—140, торгов. зав.—33. Ярмаркп—2. Прп-
стань, грузящая свыше 800000 пд. х-і ба н льня-
ного с мсии.—2) М. Н и ж н і й — прп впаденіи 

ч. Мамонки въ Донъ, 7690 жит., великоруссы. 
ерквей—2, учебн. зав.—5, проы. зав.—98, торг. 

зав.—11. Ярмарокъ—3. 
М а м о р э (Mamore)—p. бассейна Аыазошш, въ 

Боливіи. Образуется пзъ сліяніяЧиыора п Ріо-Гранде, 
текущцхъ со склоновъ болпвінскаго плоскогорья. 
Протекаетъ по затопляемой нцзменностп, населенной 
ігнд йцаміі; принцмаетъ сл ва pp. Секуре п Якума, 
справа р. Гуапорэ; слпваясь съ Бени, образуетъ 
р. Мадеру; въ нпжнемъ теченіп—пороги. Дл. вм ст 
съ Ріо-Грандо около 2000 км. 

М а и а — р . Еніісейской губ., прав. прт. Енисея. 
Беретъ начало изъ горнаго оз. Сороіш, па выс. 
1200 м. н. ур. м., течетъ въ с в. направлешп по 
Минусішскому іі Красноярскому уу., с])едіі горіістоіі 
незаселенной ы стности. Дл. 500 вер. Несудоходна. 
М стами—золотыя розсыпп. 

Э І а п а а р ъ (Мапааг)—ііебольшоіі о-въ у с.-зап. 
берега о-ва Цейлоііа, англійское влад ніе; отъ псго 
начинается такъ назыв. А д а м о в ъ м о с т ъ (1,424); 
у береговъ богатыя ловліі л;емчуга. 

М а п а г у а (Managua): 1) оз. въ Нішарагуа, 
во впадіш , прерывающеіі ц пь Кордильеровъ. Сильно 
вулкашіческія окрестности. Площ. свышс 1000 кв. і;м. 
Глубіша иезначительна. Пароходство. ІІсюкъ въ 
оз. Никарагуа черезъ р. Тішпта, пересыхающую 
л томъ.—2) Гл. гор. республпки Никарагуа, при оз. 
того же пыеип. 34872 ЛІІІТ. 

М а п а к п н ь і (Pipridae)—сомеііство дтицъ язъ 
отряда Passeriformes (см. Воробьиныя), прішадле-
жащео къ подотряду одноголосыхъ u водящееси въ 
Южн. Америк . Почти вс М. ярко окрашеиы (го-
лубымъ, краспьшъ, оранжевымъ u др.), отличаются 
коротішмъ клювомъ п слабыыіі ногамн, въ которыхъ 
наружный палецъ на значіггельномъ протяжеіііп 
соедішеігь со средшпіъ; хвосгь большой частыо ко-
роткій. По образу жизніі и сколько - шшолішаютъ 

к: 

синицъ, очень подвижны, лсивутъ малонькіімц стаіі-
ками въ л сахъ, питаютсіі ягодамн п нас комымн. 
Сюда относится около 100 видовъ, относимыхъ къ 
20 родамъ. У н которыхъ родовъ часть малыхъ жх-
ховыхъ перьевъ крыла у самцовъ сильно изй нена, 
отличаясь утолщенныыъ стерншемъ п непрапильпоіі 
формой бородокъ. Предполагаютъ, что съ помощью 
этихъ перьевъ птицы производятъ весьма орпгнналь-
ные щелкающіе, жуягжащіе звуки. Manacus L.. 
обыкновенный М., длішою 12 см", съ чернымъ те-
менемъ, сппною, хвостомъ іі крыльями, с рой гуз-
кой п надхвостьемъ п б лыми остальными частями 
н удлинепнымп въ- вид бороды перьями на горл ; 
распространенъ въ большей частп Южн. Амерпкіі. 

М а п а к о р ъ (Мапасог)—гор. на о-в Майоші 
(Испанія). 12400 жит.; жел. дор. къ Пальма. По-
близостн сталактитовыя пещеры. 

М а и а о с ъ (Manaos) — гл. гор. бразнльскаго 
штата Амазонасъ (ран е назывался Барра до Ріо 
Негро) при р. Ріо Негро блнзъ сліянія посл днеіі 
съ Амазонкой, подъ 3° ю. ш., въ бол е ч мъ 1000 іш. 
отъ ыоря, 50000 жит.; едішственный большой городъ 
средп непроходимыхъ троппческцхъ л совъ. До М. 
поднимаются большіе океанскіе пароходы. Главныіі 
центръ торговли бассеіша Амазонки, преішуще-
ственно каучукомъ. Пловучая пристань п докп; 
трамваи, электржческое осв щеніе, болыпой театръ, 
школа искусствъ. Жпзнь крайне дорогая. 

М а н а с а р о в а р ъ — д в а священныхъ озера въ 
Тибет : Ма-пакъ и Лан-ганъ, главнымъ образомъ, пер-
вое, на ІОВ отъ священной горы Кайласъ (Мэру). 
въ хребт Ганъ-ри, изв стной въ индусской п буд-
дійской мп ологіп. Окружность озеръ ок. 150 км.; 
озера расположены на выс. 14960 фт. По времо-
намъ озера им іотъ пстокъ. 

M a n a c c n n a , М а р ь я М и х а й л о в н а , рожд. 
Коркунова—докторъ медицпны, ппсательнпца (ум. въ 
1903 г.), была замужемъ за проф. Вяч. Авкс. Мана-
сеннымъ. Ея перу прпнадлежитъ ц лыіі рядъ науч-
ныхъ п популярныхъ статей, публячныхъ лекцій н 
переводовъ. Главн йшіе ея труды: «0 восццтапііі 
д тей въ первые годы жизни» (СПБ., 1870; 2-е изд., 
1874), «Къ ученію объ алкогольномъ бролсепііі» (СПБ.. 
1871), «0 ппсьм вообще, о зеркальномъ письм въ 
частности п о роли обоихъ пол шарій болыпого 
мозга» (СПБ., 1883), «Объ усталости» (СПБ, 1892), 
«Сонъ какъ треть ншзнп челов ка пли фпзіологія, 
патологія, гіігіена u психологія спа» (М., 1892). 
«Осповы воспптанія съ первыхъ л тъ жпзни п до 
полнаго окоичанія уыііверситстскаго образованія. 
Вып. I. Воспитаніе реліігіозное» (СПБ., 1895). 

М а и а с е и п ъ , В я ч е с л а в ъ А в к с е і і т ь е -
в п ч ъ — выдающійся терапевтъ ІІ публіщіістъ 
(1841 — 1901). Окончплъ курсъ въ медико-хирур-
гической академііі. Въ 1877 — 91 гг. занішалъ 
каоедру частной патологіи и терапіи въ военно-
ыедііцішскоіі акад. Лабораторія и клпника М. вы-
пустила огромиое чпсло работъ. Горячее стремленіе 
М. поднять значеиіе русской ыаукіі побудило его 
взять въ свои рукп редактированіе журнала «Врачъ», 
которыіі въ короткое время пріоОр лъ широкую попу-
ляриость какъ проводннкъ п защіітшікъ этическихъ 
началъ во врачебной д ятельностн. Много энергііі 
влолшлъ М. такж въ борьбу съ шарлатанствомъ въ 
медіщин , навлекшп на собя даисе судебное пресл -
дованіе за горячія облнчепія. Неоднократно М. бьі.̂ ь 
избпраемъ продс дателемъ лятературііаго фонда. При-
пималъ горячее участіе въ «Вспомогательной Меди-
цпнскоіі Касс » п «Обществ пособія студеіітаап, 
медицинскоіі академіи». Популярпость М. средп мо-
лодеиси п врачсбнаго міра была огромная. Научпыо 
тр ды М., касающіеся, главнымъ образомъ. вопро-

19* 
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совъ общеп патологіи: «Матеріа.ш для вопроса о 
гододаніи» (дпсс, 1869), «Къ ученію о д йствіи н ко-
торыхъ срсдствъ на искусственное повышеніе t°, 
вызываемое введеніемъ въ оргаішзмъ гнилостныхъ 
веществъ», «0 желудочномъ сок лихорадящихъ п 
остро-малоіфовныхъ зкивотныхъз, «0 вытял;кахъ 
мышцъ и всченц лихорадящихъ голодающихъ жи-
вотныхъ:>.«0 значеиія пспхическихъ вліяній» (СПБ., 
1877), «Chemiscbe Beitrilge zur Fieberlehre» 
(«ЛгігсЬ. Arch.», т. LVI). «Лекцш общей терапіп» 
(СПБ., 1879) отразпли на себ главн ншіе взгляды 
М. на роль врача въ медицші . — Ср. ст. Н. К а-
р е в а п А. Л у г о в о г о («Юбилейн. сб. литерат. 
Фонда», СПБ., 1909). 

М а н а с и и п ъ , Нііколай А в к с е н т ь е в и ч ъ — 
государственный д ятель (1834—1895). Окончплъ 

чи.шще вравов д нія; служнлъ въ Сеиат : ш вве-
деніи крестьянскойреформы иылъмировымъ посред-
ішкомъ; съ открытіемъ ыовыхъ судовъ перешелъ въ 
прокуратуру; въ 1880 г. былъ назначенъ сенато-
ромъ; съ 6 ноября 1885 г. по 1 января 1894 г. занп-
малъ постъ ыннистра юстіщіц, посл чего былъ на-
значеиъ членомъ Государственнаго Сов та. Особенно 
вьтдвішулся Ы. ревизіею Лвфляндской и К рляндской 
губ.ліропзврденною нмъ въ 1882—83 гг. Въ своемъ 
отчет М., уиазавъ на полную' обособленность Прп-
балтійскаго чрая отъ остальныхъ частей Имперіи 
какъ въ отиошенііі матеріально-правового законода-
тельства, такъ п въ отношенііі судоустройства и м ст-
иаго управлевія, наы тилъ лланъ всестороиией ре-
формы края, въ значительной м р имъ же саыимъ 
впосл дствіи осуществлеииый уже въ качеств ЫІІ-
ішстра юстпціп. Этотъ посл дній постъ М. занялъ 
въ ютъ іМоментъ, когда Катковъ велъ упорную 
іігитацію протавъ «еуд бной республики», им в-
шую своішъ посл дствіемъ см щені предшествен-
шіка М.—Д. Н. Ыабокова. Д ятельность М. какъ 
мпшістра юстлціп, протскшая въ глухое десятпл тіе 
] 885—94 гг., восяла общій мрачный колоритъ ЭПОХІІ 
іі характеривовалась существенн йшими отступле-
ніями отъ основныхъ началъ судебныхъ уставовъ 
20 ноября 1864 г. Терриюріальное распростране-
ніе новыхъ судовъ продолжалось, но вводцлпсь 
онц со значлтельыы.міі іші неніями. Такъ, -ъъ при-
балтііісішхъ губ. судсбные уотавы былп введены 
безъ суда Брисяжныхъ зас дателей и выборнаго ші-
рового института. Безъ суда ирпсяжныхъ u съ ц -
лымърядомъ другихъ пзм неній введены были новые 
суды въ Олонецкой, Оренбургской, Уфнмской и 
Астраханской губ. Въ Турксстанскомъ кра , въ 
Архангольской губ. u въ Степиыхъ обл. быліі учре-
ждсны ыировыя установленія, съ соедпненіемъ въ 
рукахъ мпровыхъ судей судейскихъ функцій съ сл -
довательскіши. Организація ц компстенція суда прн-
сяаіиыхъ вообщо подворглась суідествеішыііъ нзм -
неніямъ: іювышеиъ ихъ подоходный цензъ, пзм ненъ 
составъ комиссіЙ по составленію ихъ списковъ. 
нзъягь пзъ ихъ подсудиости ц лый рядъ д лъ (о со-
противленііі властямъ, о преступленіяхъ по сл жб 
государствепной и общественной п др.). Закономъ 
12 февраля 1887 г. ограпичеиа гласность судеб-
ныхъ зас данШ, съ предоставленіемъ зшнпстру 
юстііціц ирава д лать распоряжоніе о закрытін 
двсрей по всякаго рода д ламъ. По н которымъ 
уголовнымъ д ламъ допущеію заочное разбира-
тсльство; для ц лой каіегоріи граліданскихъ д лъ 
устаиовлонъ порядокъ упрощеннаго производства, 
съ недопущеніемъ каішхъ-либо доказательствъ, 
ііроіа письмениыхъ, ц съ необязательною явкой истца 
и отв тчика. Въ 1889 г. посл довало запреіцеыіе при-
нимать въ сословіе ирисяжпыхъ пов реішыхъ лицъ, не-
хріістіаискихъ псиов даиій безъ особаго разр шешя 

мішистра юстнціи. Несм няеіМость судей, по выраже-
нію «Кіевлянііна», была какъ бы отм неиа. Наконецъ, 
при М. проведенъ былъ изв стный закоиъ 12 іюля 
1889 г. объ учреладеніи зсмскихъ началыіиковъ, съ 
удраздненіеімъ въ значіітельной частп Россіи выбор-
ныхъ ынровыхъ судей, съ соедпненіемъ въ рукахъ 
ыовыхъ органовъ власти судебной u адмішистративной 
п съ установленіемъ множествепности кассаціонныхъ 
ішстанцій. Характеренъ также не получившій ос\-
щестаіснія, внушенный статьямц «Москов. Б дом^ 
проектъ М. о предоставленіи мпнистру юстицін по 
отношенію къ кассаціонныыъ департамоитамъ Сената 
той же власти, какою онъ пользуется по отношенію 
къ департаментамъ прежпяго устройства, съ пра-
вомъ переносить д ла, по протесту, пзъ департамен-
товъ въ общее собраніе. Предполагалось также 
учрежденіе Бысшаго сов стнаго суда для перс-
смотра д лъ, окончательно р шенныхъ судебныдш 
устаноаіеніями; д ла этн должны были посту-
пать въ ВысшШ сов стный судъ, съ Высочайшаго 
сопзволенія, по представленію мшшстра юстицііі, ц 
получать тамъ разр шеніе не по постановленіи.мь 
закона, a no соображенія.мъ сираводливостіі. Прп 
М. проведены еще законы о предоставленіп прп-
сяжнымъ зас дателялъ права участвовать въ поста-
новк волросовъ, предлагаемыхъ на ихъ разр шеніе, 
о кандцдатахъ на судебныя должности, объ нспол-
неніи р шеній, объ узаконеніп и сыновленіи, объ 
отм и т лесныхъ наказаній для жоищинъ, о ростов-
щичеств , о лереустройств цевтральпаго улравле-
лія мішлстерства іостіщіп. А. Л. 

М а п а с е и и ы — р у с с к і й дворялскііі родъ, восхо-
дящій къ колцу XVI в. л внеселлыіі въ VI ч. 
родосл. кяпгл губ. Казанской л Костромской. Къ 
этому роду прппадлежагь Бячеславъ іі Нпколаіі 
Авксевтьевлчп М. (см. вышс). 

М а н а с с і я — старшій сынъ Іоспфа, внукъ 
Іакова. Проіісшедшее отъ М. кол во ло завоевапіи 
Палестішы разд лллось ла дв половлны, пзъ кото-
рыхъ одва лолучлла уд лъ къ 3 отъ Іордана, а др -
гая, завпмавшаяся скотоводство.мъ,—къ В отъ вего.— 
Сы. Быт. XLI, 51; XLVI, 20; XLVIII, 1 л сл.; Члсл. 
II, 20 л сл. 

Манассія—15-ый царь іудейскШ (698—643 гг. 
до Р. Хр.), лрсемникъ Езекіл. — Сы. «Бйблейская 
лсторія» (VI, 373). 

М а в а с ъ — горлая воршлна въ Таласскомъ 
Алатау (Тявь-Шаль), выс. ок. 5000 м.; близъ нея 

! перевалъ М.—4000 м. 
М а п а с ь — р . въ Джулгаріи, въ верховьяхъ па-

зывается Хуста (Хосутай), беретъ лачало въ Тянь-
Шал , течстъ сродіі горъ, м стаыи лрорывая ущелья 
до 1000 м. глубішою, среди безлюдлой, днкой м ст-
ностл; течетъ въ с в. лалравленін; выйдя лзъ горъ, 
р ка разбивается па мложоство широкихъ рукавовъ, 
орошаегь заселонные оазлсы Шао-ванъ л Шагчап-

• цзы н рладаетъ въ бсзсточцое оз. Теллп - норъ, на 
выс. 120 м. Дл. до 500 км. 

З І а н а с ь — оазисъ u гор. (кит. Суіі-лай) въ 
Джуигаріп (Кптай), къ С огь Тяиь-Шаля на тракт 
Бэй-лу. Оазлсъ славится рлсомъ; разводятъ также 
кулжутъ л хлолокъ. Гор. оспованъ въ 1763 г. лрп 
р. Манас . Бол о 10000 жлт., препмуществевво 
дулгавъ л таранчей. Облссепъ ст ною. 

І І а н а х н к н (МапаЪікі) — групла коралловыхъ 
u лагунпыхъ о-въ (алглійскія влад лія) въ Тлхомъ 
ок., лодъ 4°—12° ю. ш. л 150°-161° з. д. 137 кв. іш. 
3 обитаемы: Пспршіъ, М. л Ракаалга; жит. въ 
1911 г.—1094 чел., туземцы (хрпстіало) п авглл-
чале; причлслелы въ Нов. З ландіи. 

Манвеловы—кляжескШ родъ, лролсходлщііі 
пзъ Гуріп; лредокъ лхъ, іш. Ниісолаі і В а х у ш т о -
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в и ч ъ , пріпіитъ вт, русскую службу въ 1738 г. Родъ 
кн. М. виесеиъ въ у ч. 
п По.ітавской губ. 

род. іш. Екатсринославской 

Маіігазоя—урочище Еппсейскоіі губ., въ Ту-
руханскомъ кра , на прав. борегу р. Іаза. М.— 
первый русскій городт> въ Сибпрщ оспованъ въ 
1601 г.; быстро выросъ, пм лъ сношенія съ Зап. 
Евроіюіі позаброшенному потомъ морскому пути. Въ 
1619 г. (породъ пожаро.мъ) въ М. была кр постца, 
200 лшлыхъ домовъ, 2 црк., гостпныгі дворъ, склады 
хл бные, соляныо и пороховой магазпнъ. Пожары 
1619 и 1642 гг. подорвали значеніе М., а съ 1662 г. 
онъ окончателыю запуст лъ. До 1780 г. М. назывался 
гор. Туруханскъ, а его округъ — Мангазейскнмъ. 
Нын на м ст М—часовгія св. ыучоішіса Василія 
Маигазейскаго (IX, 631). 

МІОПГІІ.І. І » ! . (Maugalore)—гор. въ ІОІКН. части 
Пндіи, въ презид. Мадрасса, портъ Аравійскаго м. 
43821 жпт.; псстроо паселеніо (пндусы, арабы п пр.). 
Вывозъ перца, рпса и южн. плодовъ. 

Я І а п г а п а р п — изв стные гпдрографы: 
1 ) Е г о р ъ П о т р о в и ч ъ М . (1796—1859);прииималъ 
участіе въ турецкпхъ воішахъ 1811, 1828 н 1829 гг.; 
составі[Л7. ОПІІСІІ Чорнаго и Азовскаго ыорей. Его 
плаиамп it карталн до поздн йшаго временн поль-
зовались наши моряки. Съ 1849 до 1857 г. М. былъ 
директоромъ черноморскпхъ п азовскнхъмаяковъ.— 
2 ) М і і х а п л ъ П е т р о в п ч ъ (1804—1887) — братъ 
предыдущаго, служялъ во флот , участвовалъ въ 
турецкой войн 1828—29 гг. Издалъ карты н лоціи 
Чериаго п І Іраморнаго морей п Дарданелльскаго 
прол.; прц М. П. ЛазаревЬ зав дывалъ вс ми гпдро-
графцчсскпыіі работами черноморскаго флота. Н -
сколько разъ нсполнялъ должность главнаго коман-
днра чорпоморскаго флота п портовъ. Свое состоя-
ніе М. оставилъ разнымъ благотворительнымъ об-
ществалъ гор. Николаева. 

М а п г а н і і х ъ — с м . Марганецъ. . 
М а и г а р д х ъ (Mannliardt), В іі л ь г е л ь и ъ — 

даровнтый изсл дователь народной аш ологіи (1831— 
1880). Въ главномъ сочинеиіи своемъ: «Wald- und 
Feldculte» (Б., 1875—77; 2-е изд., 1904—05), М. 
подвергъ обстоятельному разбору ученіе Якова 
Гриыма и его посл дователей, впервые признавъ 
негодпымъ тотъ ыатеріалъ (народно-ііоэтическія пре-
данія), которымъ пользовалпсь безъ крцтическоіі 
пров рки герыанскіе ми ологи. Онъ возсталъ про-
тивъ одпосторопняго объясненія иародно-ми ологи-
ческаго творчества, едиііствсішый псточнпкъ кото-
раго лежитъ, будто бы, въ оліщетворошн явлспіп 
прпроды (солицо, гроза it пр.). Чтобы сд латься 
наувой точноіі it положительной, мп ологія, по мн -
пію М., должна собрать вс безъ іюключснія народ-
ныя предаііія, со вс мц ихъ варіантами, точно уста-
иовить этиографпческіе пред лы распрострапеііія 
каждаго даннаго сказанія іі.пі обычая it просл дііть 
шагь за шагомъ ого исторію. Только тогда явнтся 
всшюжность от.ііічіітьвъмпеологіп иарода элементы 
его личнаго творчсстваогьэломентовт, чу;і;озомііыхъ, 
чего не д лала иікола Гриыма. Таісую 'граидіозную 
работу могло бы ВЫПОЛНІІТЬ задумаііііоо М. обііпірное 
иаучиое ыождуиародное учреждоіііс. Сазіъ М. оста-
ііоиіілся'на изучоніп землед льческихъ обрядовъ и 
обычаев7>, разославъ съ этою ц лыо подробн йшіс 
вопросныо листы, почти во вс европеііскія страны, въ 
ОЕроишшъ чпсл экзеыпллровъ. ОбіІЛЫІЫІІ ми ологи-
ческій матеріа.ть удалось получпть М. п при помощп 
разспросовъ воепнопл нныхъ, находіініііихся въ Гер-
маніп, а также во время его заграііпчііыхъ по здокъ. 
Другія соч1-. М.: «Germanisclie Mythen» (Б., 1858), 
«Die GrOtierwelt der deutsclien und nordiscben 

ОІк г» (Б., 1860), «Eoggenwolf und Eogg-onlumd» 

(2-е нзд., Дапціігь, 1866), «Die Korndamoneii» 
(Б., 1868), «Mytliologische Forschungen» (посмерт-
ное изданіе, co ст. ІПсрсра, Страсбургъ', 1^4).— 
CM. CT. І П е і і н а въ Ti l кн. «Этнографич. Обозр -
нія» за 1890 г. 

Л І а н г а т т а п ъ (Manhattan)-о-въ, на которомъ 
находится гор. Ныо-Іоркъ; омывается pp. Гудзонъ, 
Гарлемъ п Истъ-Ривсръ; дл. 22 км., шіір. до 
3 км. 

М а п г б а т т у (монбутту, г у р у - г у р у ) — 
племя нубійской группы въ Центр. Афрпк ,' на 
Ворхней Уёлле, на СВ больгійскаго Конго, межд 
3°—40с. ш. н 28е—29° в. д. Около 1500000 чел. 
Цв тъкожи св тло-коріічиевыіі, черты лицасъ се.ми-
тическимъотпсчаткомъ, волосышерстистые. Мужчшіы 
носятъ платье до кол нъ изъ матеріп, сд ланноіі 
изъ кожи, женіщшы огранпчиваются маденымімъ 
переднпкоііъ плп пучкомъ лпстьсвъ п раскраскоіі 
т ла. Оружіе: копья съ зазубренными наконечни-
кали, лукп, серповндныс кинжалы it деревяппыо 
щиты. М. ДОСТІІГЛІІ болыпого соверіиенствавъохот , 
кузнсчиомъ u горшечпомъ д л , въ р зьб по де-
реву п сооружсніи лодокъ. Землед ліе п скотовод-
ство слабо развиты. Несмотря на людо дство, 
стоятъ на довольно высокой ступенп культуры: 
управляются кпязьями и пм ютъ вліятельноо жрече-
ское сословіе.—Ср. S c h w e i n f u r t h , «In Herzen 
v. Afrika» (Лпц., 1865); J u n k e r , «Reisen in 
Afrika» (B., 1889). 

Л І а и г н ф е р а (Mangifera L.)—родъ растеній 
лзъ сем. Anacardiaceae. Изв стно до 12 впдовъ, 
растущпхъ въ тропической Азіи. Это деревья, по-
крытыя кожистыми, ц льнокрайнимп листьями. Одно-
полые илп обоеполые (растенія двудоыныя ІІЛІІ по-
лигамныя) цв ткіі состоятъ изъ 4—5-разд льноі1. 
скоро опадающей чашечки, 4—5 лепестковъ, 4—5 ты-
чпнокъ п одного пестпка, съ верхнею одноги здою 
завязыо. Плодъ—овальная плп почтп почковпдная 
костянка. Ради плодовъ остъ-индскіп впдъ, М. indica, 
такъ назыв. «ыанговое дерево», возд лывается во 
многнхъ тропнческихъ странахъ; оранжево-желтыо 
плоды этого дерева «ыанго», «манга», «манговыя 
слпвы», велпчшюю вообще съ гусиное яйцо, a у н -
которыхъ породъ даже съ дыню, очень вкусны it 
потому находятъ разнообразное употребленіе. С -
меиа лге, велнчиною съ л сноіі ор хъ, по вкусу по-
ходятъ на горькій мпидаль и употребляются "какъ 
средство противъ глистовъ. Кора' идегь на дублоніе, 
а дрсвеспна па разныя под лки. 

М а н г л с в ы е л са—то же, что м а нгров ы. 
Я І а і і г л и с ъ — дачиое м сто въ 60 вер. къ 3 

отъ Тифлпса, иа южн. склон Тріалетскііхъ горъ, 
1200 м. н. ур. м. Прохладный кликагь и сосиовый л съ. 

ЯІаиго—плоды Мангифера. 
М а и г о л ь д х ъ (Mangoldt), Г а н с ъ - К a р л ъ -

Эмиль—н мецкііі зкономпстъ (1824—68), профес-
соръ въ Геттішген it Фрейбург . Соч. его: «Debar 
die Aufgabe etc. der Sparkassen» (1847), «Die 
Lekre vora Unternelimergewinn» (1855), «Grund-
riss d. Volkswirtschaftslehre» (2-е изд., 1873), 
«Volkswirtschaftslehre» («Bibliothek d. gesammten 
Handelswissenschaften», Штуттг., 1868). Наішолі,-
шей орпгинальностыо отличается ученіе М. о 
предпринішательскомъ доход , изложенное въ спе-
ціальиолъ взсл дованіи, it о рент . Подъпредпрпшіма-
тельской прибылыо въ собствснномъ сыысл слова 
(Unternebmergewinn) М. разум етъ доходъ, полу-
чаемый предпріінилатсле.мъ отъ промышлсинаго 
предпріятія, за вычетомъ погашенія, процента на 
каііііталъ п вознагражденія за лпчиый трудъ пред-
прішігаателя. Отъ процента it заработноіі платы' 
предприніімате.іьская ирибыль отличастся і .мъ, что 
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беретея не пзъ запасовь предпіествовавшаго хозяіі-
ствсннаго періода, а нзъ текущаго производства. 
Главны.чъ опред ляющіімъ ирпбыль ломентомъ 
лпляетс-я связанный съ предпрпыішательскіімъ про-
іізводствомъ рпскъ. Различіе мезкду воззр ішши 
англійскцхъ u фраыцузскнхъ экономистовъ на прп-
)ІОДУ прпбыли М. выводптъ изъ разлпчнаго склада 
нроімышленностіі въ назвашшхъ странахъ. Въ Англііі. 
стран по пренмуществу ыассоваго пропзводства, 
ирнбыль лрііравніівается къ проценту на капиталъ; 
во Франціи, гд пропзводство носнтъ въ изв стной 
{•теиени характеръ художественный. и разм ры при-
были завнсятъ отъ личнаго талапта и нзобр татель-
ности предпрннимателя, прнбыль сблпжаютъ съ за-
работной платой. ІІодъ реитой М. разум етъ доходъ, 
достающійся н которымъ участніікамъ производства 
въ силу того обстоятельства, что за пропзводимыіі 
пми продукгь получается ц на вышо той, которая 
иеобходіша для покрытія издержекъ ироизводства. 
Согласно этому воззр нію, совпадающелу со взгля-
домъ Шеффлё на ренту, посл дняя можетъ сопро-
г.он дать любой видъ дохода; поэтому М. различаетъ 
сл дующія формы ренты: Lohnrente. Gewinnrente. 
Zinsrente, Grundrente. Рента не составляетъ уве-
лцчеиія націоыальнаго дохода: она есть результатъ 
иеравном рнаго его распред ленія ц являет&я возііа-
іііажденіелъ за тонкое уразум ніе ц д ятелышо 
эксплуатацію напбол е выгодныхъ хозяйствепныхъ 
условій. Въ качеств такого вознагражденія оыа 
представляетъ могущественный рычагъ экономиче-
скаго прогресса. Полоагительной рент отв чаетъ, 
составляя ея обратпую сторону, рента отріщатсль-
иая — потеря (Einbusse), являющаяся наказаніелъ 
за хозяйстиенную близорукость, неосыотрительность 
іі вялость. Существуя постоянно, рента въ своихъ 
коикретныхъ формахъ ііепрерывно стреыпт&я ко все-
обідиостп іі, такизіъ образо.діъ, къ уішчтоженію. !Ра-
бочая рента отлпчается отъ другихъ формъ реиты 
т мъ, что не поддается ііашітализаціи. Относптельно 
иа])аботной платы М., полеыпзируя съ Лассалемъ, 
пыставляетъ положеніе, что важнанеотносительная, 
а абсолютная ея высота. М; былъ вообще уб жден-
иы.мъ стороішііко.мъ существующаго хозяйствениаго 
строя, освованнаго на свободной конкуронціи.— 
CM. vGediichtnissrede» (Фрейбургъ, 1870) о М. 
Адольфа Вагнора, статью Лезера въ «Deutsclie 
Біор;гар1ііе» (т. XX). 

Мангровы.—Такъ назыв. прибрежные, почти 
исіиіючителыіо приморскіе л са троппчесішхъ странъ, 
селящіеся на илпстой, исирной почв низкихъ бе-
реговъ, затопляемыхъ прплнвозіъ. Оіш состоятъ пзъ 
деревьевъ разныхъ семействъ, но препмущественно 
изъ манглеі і (Ehizophoi-a Mangle) семейства рц-
зофоровыхъ и другихъ родовъ того же семейства: 
Bruguiora, Kondelia п пр. Манглц попадаются на 
поморъяхъ вс хъ странъ, другіе лсе 2 назвапные 
рода толысо въ Старомъ Св т u преимущественно 
въ Афршс . Мангли пускаютъ нзъ стволовъ свопхъ 
гіиильные воздушные корни, укр пляющіеся въ почв | 
и придающіе всему дореву устойчивость и способ-
ность усп пшо выдерлиівать иапоръ волнъ. Къ тому 
же, ыежду ирочпмъ, слу;катъ п воздушные корпи, вы-
етупающі изъв твей дёрева u спускающіеся до почвы, 
въ которой п укорешпотся. Къ ріізофорамъ присоедц-
ниются деревья пзъ другихх семействъ, а в u ц е u і it 
іЛ ісепіа) изъ вербеновыхъ іі пр. Ы. такъ густы, 
образуюта іавую чащу, что чрезъ пее почти невоз-
иожно пробраться, т мъ бол е, что u іючва подъ 
нлмв чрезвычайпо вязка. Срсди этихъ своеобраз-
иыхъ л совъ жпветъ міюжество жішотныхъ, начиная 
отъ моллюсковъ п кончая гадами. птицами ІІ млеко-
іштающііміі. М. ііродставлііютъп чтоособенііо свое-

образное, характеризующее ннзкія поморья вс хъ 
троппчесішхъ странъ не только материковыхъ, ш 
и островныхъ. Они расііространяются также по 
устьямъ р къ и нхъ НІІЗОВЬЯЫЪ. 

М а п г у (Мунке, въ русск. л топпсяхъ М о и г у-
х а н ъ)—моигольскій ханъ, внукъ Чингпсъ-хана, сынъ 
Тулуя. Въ 1240 г. посланъ былъ Батыемъ осмотр ть 
Кіевъ u пытался склонпть кіевляиъ къ покорности, 
но т убили пословъ его. При разореніи Кіёва 
Батыемъ М. находился въ его войскахъ. Въ 1251 г. 
М. былъ нзбранъ на курулта въ ханы ыонголовъ. 
По инпціатпв Батыя М. охотио прпвлекалъ ко 
двору своему художнішовъ (такъ, на служб у него 
состояліі русск. архитокторъ п франц. ювелпръ), 
при двор его жпли даже хрнстіанскіе свящешіііки, 
обращавшіе въ хрпетіанство хансішхъ а енъ. Въ 
1253 г. франц. король ЛЮДОВІІКЪ Святой, получіівъ 
въ Каіір ложное пзв стіе, будто М. припялъ 
хрпстіанство, снарядплъ къ нему посольство съ дру-
желюбиымп письмамп; съ составъ этого посольства 
входилъ Рубруквисъ. составпвшій описаніе своего 
путешествія. Умеръ М. въ 1259 г. 

М а н г у (ыапгуны)—народъ въ Вост. Сибпрн, 
ццаче Ольчи (см.). 

Э І а в г у п ъ (пначе Мангул-Кале, Манкопъ, Ман-
гутъ, Манъ-Керменъ)—развалпны древней кр пости 
близъ Бахчпсарая, на одішоко стоящей гор (576 м.). 
М. основанъ въ УІ ст. ц былъ столицей крыімской 
Готоіп. Готы удержалпсь въ М. до XY ст. Одипъ нзъ 
князей М., Исаііко, сваталъ свою дочь за сына вел. 
ки. Іоанпа III Васнльевича. Въ 1492 или 93 гг. М. 
былъ взятъ туркамп. Посл пожара 1592 илц 1593 гг. 
городъ прншелъ въ упадокъ, ііо кр пость слулшла, 
въ смутныя вромспа, уб жищемъ самимъ ханамъ. 
Палласъ1 нашелъ М. въ развалинахъ. Карапмскія 
надписц на кладбищ М. относятся къ 1274 г. 

М а и г у с т а (Herpestes)—родъ хпщиыхъ ллоко-
пптающпхъ изъ семейства впверровыхъ ( і сггі-
dae). Пальцеходящія впверровыя съ невтяжііыміі 
тупымп КОГТЯМІІ, маленькой головой, вытянуты.мъ 
т ломъ, короткішп ногами, по большей частн съ 5 
пальцами на передннхъ ц заднпхъ ногахъ, съ го-
лыші нлп покрытьши р дкой шсрстыо подошвами, 
съ заднепроходііымц жслезами. Многочисленньш 
впды М. лсивутъ въ ІОЗІНОІІ Азііі, Афрпк п одинъ 
въ южной Европ ; охотятся днемъ п пптаются осо-
бенно птицамп, мышамп и нас комыми. Мунго— 
и н д і й с к а я М.(Н. griseus Ogilby), св тло-с раго 
цв та съ серебристымн краппнками, ііогп чорнова-
тыя, щеки н горло рыжоватыя; дл. 50 стм. Водпт&я въ 
ІІидіи, легко прпручается u нер дко содерлііггся въ 
невол . Очень полезенъ пстребленіемъ ядовптыхъ 
зм й. Ядъ зм й для него опасенъ, н лишь чрозвы-
чаііііая ловкость позволяетъ ему одол вать круп-
ныхъ ядовитыхъ зм й. Полезенъ также нстреблс-
ніеыъ грызуновъ. Въ 1870-хъ гг. М. разволи на 
Ямайк для истроблоиія крысъ. М е л о н ъ (Н. wid-
dringtonii Gray), черный съ б лыми крапинками; 
шерсть короті;ая; передпяя часть шеп и ішлспяя сто-
рона почти голыя; длрна 60 стм. Водптея ві, Испапіи. 
ІПерсть употребляется для прііготовлеііія ішсточокъ. 
Сюда лсе относится ІІХІІСВМОНЪ (см.).—Сы. рис. 4 
па табл. къ ст. «Виверровыя». 

М а п г у с х а н а или м а н г и с ъ—японское н 
малайское назваиіе плодовъ Garcinia Maugostaiia, 
растенія изъ сеы. Guttiferae, дсрсва до 10 м. вы-
сотою, дико растущаго въ Остъ-Иіідіи ц ііа Моллук-
скихъ о-вахъ. Ради высоко ц ниыыхъ плодовъ, де-
рево это разводится въ тропііческой Азіи. Плоды 
величиною съ померапецъ. 

ЯІапі^угскіе ІІСХОЧПІІКИ — Забайкаль-
ской обл., въ 15 в. оть г. Нерчинска, углекисльіРі 
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іі щелочно-углекпслые. He изсл дованы н не при-
способлсны для л чебныхъ ц лей; пользуются славой 
въ л стноыъ населеніп іг успленно' пос щаются 
больнылп, берущими ванны' па открытомъ воз-
дух . 

ЗІапгу іиъ—греч. колонія, Маріупольскаго у., 
Екатеринославской губ., прц ррч. Мокрой п Сухой 
Б лосарайкахъ. Осиов. въ 1778 г. 6000 жит. Цер-
ковь, 2 зем. училиіца; лавки. Ломки известняка. 

М а н г ы х і » — узбекскій родъ, къ котороыу 
иринадлеліатъ бухарскіе эыиры. 

М а н г ы і и л а к с к і й уЬзд-ъ занішаегь с в. 
часть Закаспійской обл., между Каспійскимъ м. 
на 3 п Аральсішыъ ы. п Хивою—на В. 193 650 кв. 
вер., самый болыпой въ области, бол е , посл д-
ией. Поверхность—пустынная, возвышенная рав-
ііпиа (Усть-Уртъ до 200 м. выс), отчастп покры-
тая пескамп u солонцами; только на 3 между п-оваыи 
Бутачп п М. тянутся 2 неболыпіе хребта Акъ-тау 
u Кара-тау (до 700 м. выс). Р къ почти н тъ, озера 
соленыя (значительные запасы поваренной соли), 
колодцевъ свыше 2000, по вода въ ыихъ большеіо 
частыо солоноватая. Въ Кара-тау іш ются каменный 
уголь, я{ел зо п м дь. Л совъ н тъ, растительность 
и фауна пустыни. 84000 жнт. (1912), или 0,4 лшт. 
на 1 кв. вер., самый р дко населенный у. въ области 
(0,8). Болыпая часть (93^) населенія кпргизы, за-
т мъ—туркмепы (4%), русскіе (2,5%) п не бол е 
і).о% др. національностей. киргизы н туркмены—ко-
чевнпки-скотоводы. Въ 1909 г. пасчитывалось скота: 
1364 т. гол. овецъ, 93 т. лошадей (кр пкія п выно-
сливыя) п 80 т. верблюдовъ. Шерсть сбывается въ 
Европ. Россію. Фабрикъ п заводовъ н тъ, домашняя 
ироыышлеиность огранпчивается изготовленіеыъ 
иредметовъ доыашняго обпхода, тканей и ковровъ 
изъ шерстп. Орошенной земліі (нй, 3) не бол е 
500 дес. (пшеніща, бахчеводство); хл бъ н проч. 
продукты привозятся нзъ Европ. Россіи и Хивы. Въ 
Каспійскомъ ы.—рыболовство (русскіе и кпргпзы). 
3 русскія начальныя школы п до 100 туземныхъ— 
лусульманскихъ. 2 городск. поселенія: форть Але-
ксандровскій—адм. центръ у зда (1,883) п Слобода 
Нііколаевская—на берегу Каспійскаго ы. 

М а н д а (Maiida)—бритавскій о-въ, у иобережья 
британской экваторіальной Афрпки, подъ 2° 15' ю. 
шнр. С верная—песчаная часть им етъ гавань, до-
ступную для ыорскпхъ судовъ. 

М а п д а л а і к (Mandalai, Mandalen)—прелсняя 
столица Бпрлы, нын главный пунктъ брптаискоіі 
І^срхней Бпрмы, при р. Правади, окруженный ст -
ною и рвомъ. 138299 жит. (1911); преобладаютъ 
буддисты; много китайцевъ, арыянъ, французовъ, 
итальянцевъ, грековъ. Деревянный дворецъ, укра-
шенный р зьбой u позолотой; красіівыя пагоды. 
Жел. дор. въ Рангунъ. Ы. сооружеиъ въ 1856— 
57 гг.; въ 1885 г. занятъ англпчанами. 

М а п д а п ы (Mandan) — с в.-америк. ішд йцы 
изъ груипы Дакота, ос дло жіівшіе на верхнемъ 
Мпссури. Съ половнны XIX ст. поселены въ резер-
вацію Фортъ Бортольдъ (Дакота). Своеобразыые 
религіозные обряды, описанные Кетлиномъ. 

М а н д а р а пли В а н д а л а—прежде неболыпое 
пегрское государство, къ 10 отъ оз. Чадъ (Африка), 
разд лено между англ. Нпгеріоіі п герм. Камеру-
иомъ. На С—болотпстая равнппа, на 10—горы до 
2000 м. выс. 250000 жпт., негровъ- лаголетанъ. 
Гл. гор.—Долоо (30000 жит.). 

М а н д а р п п о в о о м а с л о лолучается вы-
жиманіеыъ изъ корокъ плодовъ Citrus madurensis, 
пропзрастающихъ въ ІІталііі и Бразилііі. Уд. в. | 
іітальянскаго ласла 0,854 — 0.858; бразпльскаго • 
0,851—0,852; а^ перваго = + 65° до + 75, ІІ -1- 77° j 

второго. Главная составная часть ласла лпмоненъ; 
дал е въ масл содержатся цитраль п цитронел-
лаль. Прнм няется масло въ ликерпомъ д л и от-
части парфюмеріц. 

М а н д а р и н ъ (Citrus nobilis Loureiro)—осо-
бый видъ рода Citrus (померанцы). Деревцо, ие 
превышающее 4 м. вышины, пли кустарнпкъ. Листыі 
сравнптелыю небольшіе, овально-ланцетные, чо-
решки дочти безъ крылышекъ илп только слегка 
крылатые. Цв ты б лые, плоды велпчнною съ круп-
ный абрикосъ п сплюснуты отъ основанія къ вер-
хушк , такъ что ширина ихъ зам тно болыпе вы-
соты. Кожа прирастаетъ къ мясу неплохно. Сплі.-
ный ароыатъ этихъ плодовъ не такъ пріятенъ, какъ 
у апельснновъ, но мясо необыкновешю сладко. Ро-
домъ пзъ южнаго Китая п Кохинхины. Въ Европу 
введенъ въ начал XIX в ка. Легко удается въ 
Испанііі, Алжир п даже южной Франціи. В ро-
ятно, можетъ разводиться и за Кавказомъ, напр., въ 
Батум , Сухум , Редутъ-Кало п пр. 

Маидарииъ—европеііское обозначеніе кп-
тайскихъ чпновниковъ (по-кит. чэнь п гуань). 

М а н д а т ъ — с м . Порученіе. 
М а н д е — группа народовъ негрской расы въ 

зап. Афрпк . Собственно М. было названіе перво-
начальной родпны племени малинъ-ке или мандинъ-ке 
(«ке» на языкахъ М. значптъ <:народъ»), но теперь 
этнографы обозначаюгь этішъ терыпноыъ д лую 
группу негровъ, живущпхъ на весьыа обшпрной 
территоріи, обнпмающей юнш. н зап. части Сенегала, 
С франц. колонШ Гвпнеіі п Слоноваго берега (Кои,-
дпвуаръ) п бол е половины франц. провинціи Верхній 
Сенегалъ u Нпгеръ (см. этногр. карты Африкп, 
IT, 353). Часть ихъ. жнветъ тоасе въ англ. Гамбіи, 
въ португ. Гвнне , въ Лпберіп п въ англ. ко.т. Сіерра-
Леоне. Число М. во франц. провішцііі Сенегалъ-
Нигеръ, по переппсіі 1910 г.—1435000, а общес 
ЧІІСЛО М. во всей пхъ террпторін какъ во франц., 
такъ и въ др. влад ніяхъ, в роятно, превышаетъ 
3000000. По ы стожительству п лішгвпстпческнмъ 
особенностямъ М. молшо разд лить на 3 группы: 
1) Въ с в е р н у ю г р у п п у М. входять: бозо 
(15400), ыенаду Нпгеромъ п его прит. Баніе, къ 10 
отъ Моптп; с о н п н ъ - к е ІШІ с а р а к о л е (245400), 
скученные, главн. образ., въ Сахел нли южн. oKpauH'!; 
Сахары. 2) Ц е н т р а л ь н а я г р у п п а М. состоитъ 
изъ: д і у л а (227 300), юго-зап. части Нпгерской 
луки къ В отъ р. Багое. Банмана—одно пзъ са-
мыхъ многочисленныхъ плеыенъ М. (539 000); они 
занимаюіъ оба берега Нигера въ окр. Бамако, 
Сегу іі Бугуни. М а л п н ъ - к е плп м а н д и н ъ - к е — 
ыногочпслениый и чрезвычайно сплоченный народь; 
территорія его простпрается отъ южн. Сеногала 
(окр. Бамбукъ іі Гангаронъ) до Нпгера, къ 10 отъ 
жел. дор. Бакай—Нпгсръ іі зат мъ переходитъ на В 
отъ этой р кп къ 10 отъ земель Банмана, распро-
страняясь въ с в. частп колонш Слоноваго берега, 
Гвннеи, Лпберіи п Сіерра-Леоне. Общее число ма-
лпнъ-ке, в роятно, не ыен е 700000. Къ этоіі же 
центральной групп надо причислить л и г б u B-L 
стран Бондуку (Слоновый берегъ). 3) Въ іожную 
группу входятъ: діаллонъ-ке окр. СатадугуиКіінга, 
франц. Гвянеи u пр., часть которыхъ, живущая ближе 
къ океану, назыв. сусу, п и котор. др. Географи-
ческое д леніо М. па 3 группы совпадаетъ віюлн 
съ д леніеыъ языка М. на 3 ліінгвпстическія семыі, 
носящія ыазванія: таму, т а н ъ и фу. М. абори-
гены Верхняго Сенегала п Ннгера. Арабскіе пііса-
тели прішпсываіогь сошшъ-ке основаніе, въ 200 г. 
до Р. Хр., самаго древняго пзъ государствъ Заіі. 
і фрикя—Гхана, п въ 750 г. другого государства въ 
стран Уагаду. Государство Гхана было разрушено 
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Альморавидами вт. 1076 г. Въ 1213 г. иыло положено 
мііидиыгамигосуд. М а л и въ стран іангара, знаме-
іиітой своимп золотопосньшн залёжами. Государство 
ихъ достигло аппогся своеіі славы въ царствованіс 
Кашсанъ-Мугса (1325). Ноужс съ 1468 г., когда пмп. 
Гоа, по имени Али-Боръ, Ьсврбодіглся отъ ига ман-
дппъ-ке, зам чается упадокъ сплъ госуд. Малп, ко-
тороо было окончательно покорено боныанами въ 
копц XVII ст. По фпзичоскому тппу М. прсдста-
вляетъ негрскую расу, зачастую съ бол е пли ыен е 
.ипічптельной прим сью э іопской п берберской 
расъ. Цв тъ кожп—шоколадпый у мампнъ-ке, кашта-
іюпый съ красноватымъ отт нкомъ у сонпнъ-ке, 
что указываегь на см шеніе съ э іопской расоюі 
Татуируются толыш •плозіена. см шанныя съ другюпі 
народностямн; обр заніо практикуется почти вс мп 
М. Одежда—длпнная рубаха, короткіе пітаны и со-
ломоыная шляпа конической форыы; зачастую весь 
костюмъ сводится на «била», кусокъ бумажной ыа-
теріц между ногами. Огнестр львое оружіе уаспро-
странено всюду, но у н которыхъ пзъ народовъ М., 
какь, напр., банмана и само, нм ется лукъ п стр лы 
съ деревяннымъ шш жел знымъ остріемъ. Централь-
ная группа М., еще мало тронутая ислампз.момъ, 
сохраннла въ полной чпстот первоначальный образъ 
жизніг. Это—псконные землепашцы; малпнъ-ко, кром 
того, зашшаютс-я охотоіі іг вообще отличаются отъ 
нрочпхъ народовъ М. воипственвымъ нравомъ. У 
с в. М. мусульманская в ра выт сннла мвогія пзъ 
древнихъ обычаовъ. Юлш. М. почти вс аніілисты. 
М. очеиь пскусны въ разныхъ ремеслахъ. Я з ы к ъ М. 
относптся къ групп афрпканскихъ языковъ, агглютп-
іікрующііхъ при поыощп суффпксовъ п. бол е р дко, 
ирсфпксовъ. Многочпслсшіыя нар чія М. отлпчаются 
ІІОЧТІІ исключительно фоиетячески; т мъ но мон е, нхъ 
иожно группировать въ трп главныя подразд лепія. 
Рядоап. съ эшімъ выработался особый жаргонъ, такъ 
вазыв; сб лый языкъ» (канъ-гбе), распространенный 
можду вс ми народами М., кроы банмана.—Сл. 
D e l a f o s s e , «Haut-Seuegal-Niger» (т. I... <.Les 
I eiijiles. Icslansi'Lies.etc.»,П., 1912); его же, «Essai 
de manuel pratique de la langue mande» (ib., 1901). 

I. Депикеръ. 
М а і і д е в к л . і ь (Maundeville), Д ж o н ъ—англо-

норландскій ппсатель (1300—72). ІРод. въ-Англіи, 
заншиалсл вгатематпкой и модіідиной; въ 1327 г. от-
правплся въ Святую Зомлю и Егппетъ іг, вернувшіісь 
посл 34-л тнпхъ странствій, оішсаіъ свои впоча-
тл ній на французсколъ яз. Его книга — отчасти 
фальсификація, такъ какъ самая важная часть ея, 
оппсапіо Кптая, мгасана пмъ пзъ другпхъ авторовъ; 
самъ овъ въ Кита не бывалъ. Она изі ла громадныіі 
усп хъ, бблышй, ч мъ опнсаніе путешествій Марко 
Поло, п была псрсврдопа іга большлнство европоіі-
скнхъ яз. Авгл. текстъ издалъ' G. F . W a r n e r . 
< The bookc of John M.» (1889). 

М а н д е в і і л ь (Mandeville), Б о р н а р ъ — 
англійскій іпісатель (1670—1733). no профессіи ме-
днкъ, no процсхожденію фраццузъ. Напіісалъ 
ц лый рядъ сочішеиій. частью мсдццпнскаго содер-
жанія, но пзв стностыо своею н вліяніемъ обязанъ 
іісключптельно «Басв о пчолахъ» («Fable of the 
bees ). съ приложснія.мп къ неі. Эта сатира, заклю-
чающая всего 200 стпховъ, появилась въ 1705 пли 
1(06 г. и, путеыъ ковтрафакціи, быстро распростра-
ичлась въ впд коп ечнаго листка, подъ заглавіемъ 

The grumbling hive or Knaves turned honest» 
(«Ропщущій улей или мошоішики, превратпвшіеся 
въ честиыхълюдей»). Бпосл дствіп М. дополнилъ ее 
комментаріями (Remarks), трактатами «Enquiry 
into the origine of moral virtue >, < Search into the 
nature of society», «Essay on charity and charity 

schools» n 6 діалогайи (fi-o пзд., Л., 1732). M.—ca-
мый посл доватсльныіі представптоль ученія объ 
згоизм , какъ осіюшюй пружин чолон ческоіі д я-
тельности. Бъ «Басп о пчелахъ» оиъ рисуотъ оби;р-
ство, въ которомъ лячные порокп .членовъ являются 
основоіі процв танія ц лаго; какъ только пчолы, по 
вол Юпитера, стали честными, он об дн ли, п нхт. 
государство прпшло въ полный упадокъ. Моралі. 
баснп — что пороки частныхъ лицъ благод тельпы 
для общества (private \rices — public benefits). Въ 
этяческомъ и соціолопіческомъ ученіп М. опираетсіі 
на эппкуровскоо міровоззр ніе. Оригинадьно у М. 
лпшь прпложеніе зппкуровскаго остоствонваго права 
къ явленіямъ хозяйственной ЛІИЗНК. ВЪ прибааче-
ніяхъ къ <:Басн'Іі о пчелахъ» крупное м сто зашг-
маетъ полемика съ этическпмъ оптіишзмомъ Шсфтс-
бери. Эгоизмъ, no М., есть выраженіе естсствсн-
наго закона савгосохраненія, личнаго или видового. 
Скловность челов ка къ общественности вытекаеть 
псімючптельво пзъ несоотв тствія ме;кду много-
образнылц потробностямп челов ка п ого ограпи-
ченными личньшц сплами. He на добрыхъ своіі-
ствахъ людей покоятся общество, а ва пхъ нужд , 
несовершенствахъ и разлиши въ пхъ стремлеиіяхі.. 
«To, что мы на этомъ св т называемъ з л о м ъ, мо-
ральнылъ пли фпзическпзп,, есть велнкое начало. 
д лающее насъ общественными существами». Безі 
«зла» общественвоо развптіе остановилось бы. Бъ 
освов доброд теліЕ М. внднтъ эгоіютическій ыо-
тпвъ, чаще всего — тщославіе. Въ рукахъ государ-
ственныхъ людей доброд тель—полптичсское сред-
ство для управленія обществомъ: «доброд тсля—ію-
ліітпческія д тіг, ироисшедшія оть связіі мо;і;ду 
лестью u гордостыо». М. зам чательный іоморпстъ: 
часто очень трудно разобрать, ііроыизируотъ ли онъ 
или говбрптъ серьезно. Ланге впдитъ т, М. пред-
шественника нов йшаго экономическаго либ рализма 
(манчестерства); ио у М. н тъ ни практпческаго 
пдеалнзма п гуманности Ад. Смита, ни апологетп-
чесішхъ тевденцій эпигоиовъ класс. пол. экояолік. 
Наоборотъ, онъ съ поразительно-наивной откровен-
ностыо заявляегь, что богатство свободпоіі націи 
обусловлпвается б дностыо п нев жоство.мъ народ-
ной массы; низкую заработную плату п нищету ра-
бочпхъ онъ считаетъ выгодвымв для общества; ему 
чужда в ра въ спасительность государственнаго не-
вл шательства. Нпкто до М. такъ ярко не выдіш-
нулъ того положенія, что ростъ потробностей есть 
основное условіе и главный двигатель матеріальноіі 
культуры. Бліяніе М. было вообще - велпко; боль-
шинство англійскихъ моралисховъ XVIII в. считали 
нужнымъ опровергать его. Берклей посвятилъ е.чу 
2-й діалогъ въ своемъ «Minute philosopher», Адамъ 
Сзгатъ — главу о «легкомыслениыхъ системахъ» въ 
своей «Теоріи нравственвыхъ чувствъ». Сіістсматц-
ческимъ и самостоятельиымъ продолисателемъ этшш 
М. явнлся Гельвецій.—«Баспя о пчслахъ» перев. па 
русс. языкъ Н.Д. Биноградовымъ.—CM. S a k m a n n , 
«Bernard do М. und die Bienenfabel-Kontrovcisc: 
(1897); (J. R o b e r t s o n . «Pioneer Humanists» 
(1907); H Б п п о г р а д о в ъ , «Фплософія Давида 
Юыа» М., 1911, ч. II, стр. 151—183). Л. С. 

Я І а п д е а — остатокъ рслигіозно - гностическоіі 
сокты с а б і е в т . яліі кр стильниковъ, нзв стныхъ 
такж подъ пазвапіомъ су б б а к «христіаиъ св. 
Іоанна». Жігвутъ въ Мссопотамш, на нижнемъ 
Евфрат ІІ Каруи , около 20000 дувгь: нм ютъ ду-
ховныхъ лнцъ, пазывасмыхъ т a ]) м п д а м п (учп-
телп), іі свящ нныя КІІПГИ дрсвпяго происхожденія 
(в роятно I ІІЛІІ II в., но пып іішяя редакціяприііадло-
житъ ужв'посл муоульманской эпох ), иаособош. сп-
ріііскомъ нар чіп, пазвашюлъ ма п деіі с к п мъ яз. 
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Главныя изъ этпхъ писанійі с и д р а-р а б б а (болыиая 
книга) и.ііі г п в з а (сокровпще]; с и д р а - д ) і : я х ъ я 
(книга Іоанна); коласта.(сводъмолитвъ нгимновъ). 
Ученіс общо-шостпческаго типа, содержащееся въ 
этихъ кнпгахъ, темно п запутанно; въ неыъ зам тно 
сл шеніе халдсііскаго язычества съ библейскими 
представлсніями. Божество является дифференциро-
ванньшъ въ длішномъ ряд св тлыхъ снлъ цлп эоновъ, 
частыо метафпзііческаго, частью мішологическаго 
хчрактера, каковы: великій умъ(мана-рабба),жіізиь, 
тлхое в яніс, солнечныгі богъ Сам-Семігръ, небесныГі 
(грозовой) богъ Юшамішъ, живущій прц хранилн-
щахъ водъ п велпкихъ нсточникахъ св та, дал е 
небесиый Іорданъ, ц литель душъ, зат мъ знаніе 
жизни (ыаида-ди-хайя), в роятно соотв тствующое 
Софіи другихъ гностиковъ, представляомое ииогда 
въ внд вссобъемлющаго дерева, совм щающаго въ 
себ значеніе обопхъ раііскпхъ деревъ въ Бпбліи: 
древа жизнп и древа познанія добра іі зла. Началь-
ные эины называются такаіе первая жизнь, вторая 
жпзнь, третья ллізнь. Чслов ческія души суть эма-
націіі первой жизни, пл нениыя тьмою матеріаль-
иаго бытія.Для нзбавленія пхъ небесные эоны все-
ляются въ избранниковъ, каковы въ особенности 
Сп ъ (Сптиль) и Іоаннъ Крсстдтель (Яхъя), устано-
BimiJiitt реліігіозиыя омовенія п погружеиія, какъ 
сиыволъ очищонія душъ въ небеснозіъ Іордан . 
Условіе этого очігщенія-для посвящеиныхъ—воздер-
жаніе отъ мяса, впна п половыхъ сношеній. Прак-
тическій путь спасенія для обыкновенныхъ М. со-
стоитъ въ преданностн своей сект , отд ляюідей 
ііхъ огь нечіістаго міра, и въ ыослушаніп тарми-
дамъ, знающішъ тайну, но тщательно скрывающимъ 
ее отъ непосвящеиныхъ. Кром крещенія, сущс-
ствуетъ еще другос таинсіво, прправняваемое къ 
евхаріістіп. ВТ) свящспныхъ книгахъ М. многія 
м ста прошпшуты крайпею враждою къ Хрнсту п 
хрпстіанству.—Ср.: S i o u f f i , «Etudes sur la reli
gion des Soubbas»; B r a n d t , «Mandaische Reli
gion» (1889); е г о ж е , «Mandilisclie Schriften» 
(1893); Б о л о т о в ъ , «Лекціп no исторііі церкви», 
т. II; К r U g е г въ «Realencyklopildie ftlr pro
test. Theologie und Kirche» (т. XII, 3-е пзд.). Отно-
шеніе M. къ другямъ секталъ крсстіільшіковъ пред-
ставляета ещо спорныо вопросы. Сл. Сабіи. 

М а н д е л ь (Mandel), Э д у а р д ъ — н м. граверъ 
(1810—82). Учился у Бухгорна, въ берлннсі;. академіп 
худ.; совершенствовался въ Париж , подъ руковод-
стволъ Анрикеля-Дюпона. Обдуманность п точность 
въ передач характерныхъ особенностеи орпгина-
ловъ, краспвый п ув рсшіыіі штрпхъ составляіотъ 
главныя достоішства его работъ, изъ котор^хъ за-
м чательны: «Автопортротъ ванъ-Дейка»; «Авто-
іюртретъ Тпціана»; рафаэлевскія Мадонны дома 
Колоиші, делла-Седіа ц Спкстіінская (оставшая&я 
иеокоиченноіі); «Автопортретъ Рафаэля» (съ лувр-
•скаго оригішала); «Христосъ, плачущій объ Іеруса-
лнм », съ Арп-ІІІеффера; «Ессе Homo», съГ. Реип; 
«Mater dolorosa», съ К. Дольче, u многочпслешіые 
портреты. 

М а п д е л ь ш х а з і ъ , А н д р е u ГІ п к о л а е-
в п ч ъ—диііломатъ и писатель. Род. въ 1869 г. По 
•окончаніи курса въ потербургскомъ уняв. по юріі-
дичоскому іі восточнолу факультетамъ постушілъ 
на службу въ м-во пностр. д лъ. Въ 1898 г. М. былъ 
пазначонъ драгоманоыъ въ Константпнопол . Въ 
1900 г. получилъ степонь доктора международнаго 
права за, работу: «Гаагскія конфсренцін u ко-
дифіікаціи международнаго частнаго права». Въ 
1903 г. управ.іялъ консульствамп въ Ускюб п 
Монастыр . Въ 1905 г. былъ однпмъ изъ пред-
«тавіітелей Россіп въ международной комисеііі no 

Гулльскому іінцидонту (см. XY, 244). Въ 1907 г. былъ 
секрстаремъ второй гаагской мирной конференціп. 
Въ 1913 г. М. былъ делегатомъ русскаго посоль-
ства въ ыея;дуііародноіІ комнссіи ' о реформахъ 
въ турецкой Арменіи; проектъ реформъ былъ 
пмъ составленъ. Напочаталъ рядъ статей по между-
народиому праву п политпк въ «Revue Geaerale 
de i)roit Internationale Public», въ «В стник 
Права», «Прав », «Русской Мнслй», «Пзв стіяхъ 
м-ва пностр. д лъ» u др. пзд. 

М а п д е л ы і і х а я і ъ , І о с п ф ъ Е м е л ь я п о -
вичъ—историкъ лптературы (1846—1911). Окоп-
чплъ курсъ харьковскаго ушіверситота. Состояль 
проф. русскаго яз. п словесностп въ гельсинг-
форсскомъ унив. Его труды: « ома Штіітный, какъ 
одпнъ пзъ предшественниковъ рефорыаціи» (Харь-
ковъ, 1871); «Опытъ объясненія обычаевъ пидо-еврп-
пейскихъ народовъ, созданныхъ подъ вліяніемъ ми-

ологііі» (ч. I, 1882); «Жемчужпны Тургеневскоіі 
ПОЭЗІІІ» (1883); «0 характер "Гоголевскаго сти.іи 
(Гельсингфороъ, 1902). Составялъ, вм ст съ 
А. В. Игельстрозюмъ, «Шведско-русскій словарь» 
(Гельсингфорсъ, 1905). Значптельно сод йствова.ть 
своими лекціямп п трудамп взашяному ознакомло-
нію финляндскоіі и русской пнтеллпгенцін; осно-
валъ въ 1905 г. общество «Молодая Россія п Фип-
ляндія».— См. ст. проф. С у м ц о в а («В ст. Харьк. 
Поторпко-Фплологич. Общества», вып. I); «Псторич. 
В стн.» (1911, кн. 3). 

М а і і д с л ы п т а з г ь , Л е о н ъ І о с и ф о в и ч ъ — 
ппсатель іі д ятель въ области просв щенія евреевъ 
въ Россіи (1819—89). Получплъ филологическое 
образованіе въ московокомъ п петербургскозп. уиіі-
ворситетахъ. Въ 1846 г. М. бы.ть назначенъ на 
доляшость ученаго еврея прп м-в нар. пр., и на 
него возложено осуществпть выработанный гр. Ува-
ровымъ, при сод йствіи Лиліепталя (см.), планъ піколъ-
ной • реформы ередн евреевъ. М. составплъ рядъ 
учебнпковъ п катпхіізпсовъ для еврейскихъ народ-
ныхъ школъ. Онн вводшшеь въ еврейскііхъ школахъ 
принудптельно ІІ поэтоиу не пользовалпсь популя])-
ностыо. Болыное образовательное значеніе пм ло его 
ішданіе Бішліи съ н мецкішъпереводомъ и кбммен-
таріемъ Мендельсоиа. М. было переведено «Пятиі;іііі-
жіе» на русск. яз. ІІ напеч. за гранпцеіі. Лшпь въ 
1869 г. переводъ допущенъ въ Роесіп. М. принадле-
ЖІІТЪ и сколько сочіш. экзегетическаго содернсанія на 
н м. яз., н сколько беллетрпстпческпхъ прбпзведенііі 
(пов сть «Еврейская семья» u др.). М. сотрудничалъ 
въ «Моск. В дом.», «Porthnightly Rewiew» ядр. пзд. 

М а н д с л ы п т а і н ъ , Э м м а н у пл ъ-Ы а к с ъ — 
выдатощіііся окулястъ и общественный д ятелі. 
(1839—1912). Окоичіілъ курсъ въ харьковскозгь уіпів.: 
офтальмологію пзучалъ у Грефе въ Берлин и у 
Гельмгольца. Въ 1868 г.,по защит въ спб. медкко-
хпрургпчеекойакд. дпссертаціи: «Прпы пеніе офталі,-
зіометріи къ н которымъ вопросамъ фцзіологііческой 
оптики» (СПБ., 1868; на н м. яз., въ «ArcMv ftlr 
Opbthalmologie v. Grufe», 1865. т. XI), назначеііъ 
доцентомъ въ унив. св. Владпміра. Съ 1876 г. зав -
дывалъ четыре года универсптотскою глазпою клп-
нцкою. Въ томъ лсе «АгсЫ ftlr Oplithalmologie» 
появплпсь it другія статьи М.: «Ueber die Empfind-
licbkeit des Auges gegen Spectralfarben» (1867, 
т. XIII), «Ueber Hemiopie und Sehnervenkreuzung» 
(1873, т. XIX), «Der tracliomatOse Process» (18^31 
ii др. Ero «Кіпнпческія лекціц no глазнылъ бол знямъ» 
напечатаиы въ Кіев (18^—1892). Какъ практиче-
скій врачъ, М. пользовался болыпой популярностью 
въ ІОго-Западномъ кра . Какъ обществеішый д ятель, 
М.' прнніоіалъ д ятельное участіе въ еврейсшт. 
благоіворптельныхъ учреждсіііяхъ ІІ игралъ впдпук, 
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роль въ сіоипстсксшъ, а зат мъ въ территоріалистп-
ческомъ двііженіи евреевъ. 

М а н д е р ъ (Mander), К а р е л ь , ванъ — ашво-
шісецъ, поэтъ и, главнымъ образсшъ, псторикъ фла-
мандскаго пскусства (1548—1606). Ученикъ Лукаса 
de Нееге. Провелъ четыре года въ Италіи. Будучи 
ревностныыъ протестантомъ, М. былъ вскор при-
нужденъ б асать въ Куртрэ. Спасаясь отъ чумы, былъ 
н которое время въ Брюгге и посл разныхъ мы-
тарствъ поселшся въ Гарлем ; зд сь открылъ мастер-
скую, занималея живоппсыо, изготовлялъ картопы 
для шпалеръ ц рпсункп для живопіісцевъ по стеыу. 
Славу М., прозваннаго «флаыандскимъ Вазари», со-
ставляегь сборникъ біографій: «Schilderboeck», нзд. 
въ 1604 г. — Сы. Н. H y m a n s , «Le livre des 
peintres de Carel vau M., traduct., notes et comment.» 
(IL, 1884). 

М а и д е с ъ , М п х а п л ъ І І л ь н ч ъ — филологъ. 
Род. въ 1866 г.; окончплъ курсъ въ новороссій-
скомъ унив. по нсторпко-фплологпческому факуль-
тету. Былъ профессоромъ греческой словесности въ 
іісторико-фплологпческозіъ ішстптут кн. Безбородко 
въ Н жпн , нын проф. новороссійскаго унпв. Главные 
его труды: «Мессенскія войны и возстановленіе 
Месссніп. Исторія u традяціи» (Одесса, 1898); «0 
фплологпческомъ метод изученія источппковъ» 
(ibid., 1898); «Преданіе о Тпрте » (ibid., 1898); 
«Опытъ исторпко-крдтическаго комментарія къ гре-
ческой цсторіи Діодора» (Одесса, 1901); «Задача 
изученія античныхъ лптературъ» (Н жпнъ, 19(34); 
«Элеыенты гречеекой гразіматпкп» (Одесса, 1909); 
«Элеаты. Филологическія изысканія въ области псто-
ріи греческой фплософіи» (Одесса, 1911); «Огонь 
іі душа въ ученіи Гераюшта» (Одесса, 1912); «Къ 
теоріп познанія Гераклпта» (Харьковъ, 1913); 
«ЭЕОСЪ, лирика п драма. Къ вопросу о класспфи-
каціи поэзіи» (Одесса, 1915). 

М а п д я г у р і я , ш а н д at у р ы—см. Маньчжу-
рія, Маньчжуры. 

М а и д п (Mandi) — вассальное, госуд. въ Брпт. 
Пндіи, въ Гшіалаяхъ; 2797 кв. км.; 181110 жит. 
(1911); гл. гор. ц столпца раджц (пзъ рода Райпутъ)— 
М. съ 7000 жпт. 

.Маіідііігь-го—см. Манде. 
Л І а п д о л и н а или m a n d o l a («ишл.-)—струн-

иый пнструыенгь, съ тыквообразпымъ резонансовымъ 
ящшгомъ, схожій съ лютней, но только съ ыен е 
длинпой шейкой u меньшимъ числомъ струнъ 
(металлич.), на которыхъ играютъ дерышкомъ йли 
дсревянной пластпнкой. Протяжныя ноты дости-
гаются быстрьшъ повтореніемъ одного ц того же 
явука. Наибол е распростраиена неаполнтанская 
М., съ 4 струнавш, им ющпміі строй скрипкп, u 
еще четырьмя, строющимися съ предыдущпмп въ 
ушісонъ. Мпланская М. пм етъ пять двойныхъ 
струпъ. Художественное прим неніе М. сд лалъ Мо-
цартъ въ своей опер «Донъ-Жуанъ», въ серенад . 

М а п д о р л а (итал., собств. мпндалина) — ыин1 

далевядное сіяніе, среди котораго въ Византіи, a 
еще чаще на 3 пзображаліісь Хрястосъ u Бого-
матерь. Внача.ч сіяпію давалась форма овала въ 
вертикалыюмъ направленіи; но въ нконошіси готи-
ческой эпохп верхній и нпжнііі концы М. сталц д -
лать заостреннымп. Возрожденіе иногда окружало 
М. фигуры святыхъ. 

М а п д р а г о р а (Mandragora Juss.) — родъ 
астеній изъ семейства пасленовыхъ (Solanaceae). 
то—многол тнія травы, растущія по берегамъ 

Средизеішато ы. (преішущественно въ Греціи) и 
на Гиыалайскпхъ горахъ. На подземномъ, мяси-
стомъ, крупно.мъ, в твпстомъ, р дькообразномъ кор-
нсвііід этихъ растеиій развішаются овальиые ЯЛІІ 

ланцетные лпстья п ыногочпсленные пазушные 
цв тки, свдящіе на длішныхъ ножкахъ. Цв токъ 
обоеполый, состоящій пзъ пятнразд льной крупной 
чашечки, пятшюпастиого колокольчатаго в пчика, 
пяти тычнпокъ u пестика, съ одногн здою, много-
с менною завязыо. Плодъ—ягода. Вс хъ віідовъ Ы. 
насчитывается до 4, пзъ нихъ М. officinalis Mill., 
М. vernalis, весенняя М., п М. automnalis (осенняя ' 
М.) распространены въ Европ по всему поберегныо 
Средпземнаго ы. Этн впды пзв стпы были въ глу-
бокой древностіі; корневпща яхъ унотреблялись 
какъ амулеты п приворотиое зелье. 

ЯІапдры (Mandi-y), Гу.ставъ — герыанскііі 
цивилпстъ (1832 —1902), профессоръ тюбпнген-
скаго уніів. u членъ высшаго суда въ Вюртеы-
берг . Былъ членомъ КОШІІССІЙ для выработкп 
проекта германскаго граа данскаго улолсенія. Труды: 
«Ueber Eegriif und Wesen des Peculiums» (1869); 
«Das gemeine FamiliengUterrecht» (Тюбингенъ, 
2 тт., 1871 — 76); «Der "Zivilistiscbe Inhalt der 
Eeichsgesetze» (4-е изд., 1908); «Das "Wtlrtem-
bergische Privatrecht» (тт. I n II, ч. 1, 1901— 
1902, т. II, ч. 2, изд. Гайдленомъ, 1903) u др. 
Съ 1879 г. соиздатель «Archiv ftlr die zivilistische 
Praxis». 

Э І а н д р к л ъ (Cynocephalus mormon Wagn.)— 
обезьяна изъ семейства павіановъ (Cynocephalidae). 
Отличается отъ другпхъ павіановъ очень болыпой 
головой съ утолщеніями на щекахъ, плотнымъ сло-
аіеніемъ, короткюіъ хвостомъ u очень сильно раз-
вптымц ярко окрашенпьнш с далищнымц мозолямп. 
Цв тъ М. сверху теыио-бурый, сипзу б ловатый, бо-
рода на подбородк яркожелтая, утолщенія на 
щекахъ голубыя, носъ красный, с далпщныя утол-
щенія окрашены красныыъ н СІІІІП.МЪ цв таміі; дл. 
1 м. Водшся въ Гвіше . Легко прпходіігь въ 
ярость, р зко выд ляясь въ этихъ отиошеніяхъ іізъ 
вс хъ павіановъ. Въ молодостіі М. понятливы u 
легко приручаются. 

Я І а і і д у б і н (Mandubii) — кельтскій народъ 
древ. Галліи, къ С отъ эдуевъ, у нстоковъ Іонны н 

| Сены. Въ нхъ областіі знаменитая Алезія (I, 851). 
З І а и е в р ы (воен.) — въ ыирное время соста-

вляютъ особыіі вядъ двухсторонпихъ тактпческихъ 
упралгненій войскъ. Йногда одна пзъ сторонъ обс-
значается условно и маневрируетъ лишь другая 
сторона. Двухсторонпіе М. болыпе всего прибліі-
асаютъ войска къ обстановк боя п пріучаютъ на-
чальниковъ къ принятію р шенія прц условіп учета 
вс хъ боевыхъ элементовъ п въ частности •— волц 
противнііка. Двухсторонніе М. в нчаютъ л тнія ла-
герныя занятія войскъ ІІ, кром того, пропзводятся 
пріі каа{домъ удобномъ случа въ теченіе всего года. 

М а п е г р ы ( м а н е г и р ц ы , ы а н я г р ы ) — т у н -
гусско племя, кочующее въ Забайкаль между 
pp. Алуромъ и Зеей, заішыаясь зв роловствомъ п 
рыбной ловлеіі; по переииси 1897 г. пхъ всего 
160 душъ. OCT. CM. Тунгузы. 

Л І а п с с с с в а р у к о и н с ь (Manessische Надкі-
scbrift)—средне-верхнен мецкая рукошісь начала 
XIV в., содерлсаідая бол 7000 строфъ поэзііі 
мцннезппгеровъ (хранптся въ Гейдельберг ). М. 
рукоппсыо ее назвалъ Бодмеръ—по пмени цюрпх-
скаго мецената Манессе (ум. въ 1304 г.), просла-
вляеыаго въ одномъ пзъ стихотвореній рукописи. 
Предпочтіітельн с иазвапіе «Болыиая гейд льберг-
ская рукошісь» (въ ыаук прцпято обозпачать е 
просто буквой С). М. рукошісь им етъ громадную 
научную ц пность: помішо стпхотвореній, она со-
хранила намъ 137 болыпихъ рнсунковъ, весьма 
важныхъ для псторіи куртуазныхъ правовъ. Пол-
іюстыо впервые лздалъ М. рукоппсь von der Hagen 
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(въ первыхъ 2 тт. СВОІІХЪ «Minnesinger», Лпц., 1838). 
Повое издапіе, съ факсиыиле, Pfaff а (Гейдельбергь, 
1898—1911; іщъ ж бпбліографія). 

М а н е т т и (Manetti), Д ;к і а н п о ц ц о — итал. 
і умашістъ (1396 — 1459). Былъ секретаремъ прн 
иурін Николая Т іі ученымъ сов тшпшмъ Аль-
(|)онса Арагонскаго въ Неапол . Отлпчался оть дру-
гихъ гуыашістовъ іштересомъ къ богословскимъ во-
иросамъ: онъ зналъ евройскій яз. и ііеревелъ н -
сколько псалыовъ u съ греческаго весь НОВЫЁ За-
в тъ; наппсалъ обширное полемическое сочиненіе 
въ уащиту хрпстіанства протпвъ язычниковъ и 
еврсевъ. Изъ массы сочпненій М., въ болыппнств 
попзданныхъ, наибол е зам чательны: «Da dignitate 
ct excellentia hominis» (Базель, 1532), «Vitae 
Daatis, Petrarchae et Boccacii» (Флоренція, 1747), 
«Vita Nicolai V», «De terrae motibus» (рукоп.), 
«De liberis educandis» (рукоп.). — CM. N a l d o 
X a l d i , «Vita di Griannozzo M.» (Флоренція, 1847). 

Я І а п е о о я ъ (Мо евш , Mave&coj, Ма £8ш=:воз-
люблепный Тотомъ)—урожеыецъ Севениита, перво-
і:вяіценникъ н секретарь египетскихъ храмовъ во 
время Птолемеевъ I п II. Съ его именемъ связано 
иачало культа Серапнса (см.). Еыу припнсываются 
фцлософскія, богословскія н псторическія, ббльшею 
частыо потерявныя сочиненія, напр., «Краткая фіі-
зпка» ((робиеш ётптои.-/]), «0 праздникахъ» (тері 
'Еортш ), «0 СТаріш II блаГОЧ СТІЦ» (-ері dpyaiaixoS 
•/.а\ ііае$гіа(), «Противъ Геродота» (та ярое 'Нрооотои), 
п сохранившіяся 6 кннгь астрологцческаго сочіше-
нія 'А-о-еХЕ5р.аті-ла. Подъ его пмепемъ ходили н 
(і)<иьсификаціп, напр., «Книга Сотпса». Особенно 
важны Myoxxivxa — зд сь онъ пзложилъ на грече-
скомъ язык прошлое своей родпны, на основаніи 
псрвонсточнпковъ, для Запада, который до т хъ 
іюръ могъ знать объ Егппт только изъ гречесшіхъ 
ппсателей. Будучн туземцемъ, пм я достуиъ къ еги-
петской литератур , обладая эллішцстичесішмъ об-
разованіемъ, М. могъ съ усп хомъ выполшіть за-
дачу. Изв стностью, однако, трудъ М. въ древностіі 
ие пользовался, а потому сохранился только въ из-
влеченіяхъ Іоспфа Флавія, интересовавшагося па-
раллелями къ Бпбліи, ц хріістіанскцхъ пнсателеіі 
Евсевія и Афрпкана. Вс оня пользовалвсь М., уже 
іюдвергшнмся нскаженіямъ. Псрвыіі прнводптъ въ 
своеыъ вамфлет противъ Апіона отрывки изъ 
іісторіп 15—19 дпнастій, посл дніе—таблпцу ди-
настій, съ перечііемъ фараоновъ, съ годамп пхъ 
дарствованій ІІ н которыми зазі тками, доказываю-
щіпіи, что траднція птолемеевсішхъ временъ отно-
сптслыіо древн йшихъ династій оппралась на сказіш 
іі легонды. При всемъ томъ М.—самый важвый изъ 
вс хъ авторовъ, по-гречсскп пнсавшпхъ объ Египт ; 
его схема исторііі Егнпта, съ н которыми нзм не-
ПІЯМІІ, до сихъ поръ служятъ основпой. Къ сожал -
пію, отрывки его труда язв стны лпшь пзъ третьпхъ 
рукъ — Георгія Синкелла, армянскаго перевода 
Евсевія u Excerpta Barbari. Отрывкн издалъ Mai
ler («Fragmenta historicorum», П, 511). — Ср. 
B o c k h , «Manetlio imd Himdsternperiode» (Б., 
]845); L a p s i us, «Clironologie d. Aegypter» (въ 
'Зап. Берл. Акад.», 405); его жа, «Ktinigsbucli»; 
l i n g e r , «Chronologie d. Manetlio»; K r a l l , «Die 
Kompositiou und die Schicksale des Manetli. 
(Tascmchtswarkes» (B., 1879); E. M a y e r , «Aegyp-
tische Chronologie» (B., 1904). 

М а п и с у р а , И в a u ъ И в a н o в и ч ъ—украин-
скій поэтъ іі этнографъ (1851—93). Учился въ харь-
ковскомъ ватеринарноиъ пнститут , откуда былъ 
удаленъ. Поселпшпись въ Екатеривославсіюй губ., 
онъ въ начал 1870-хъ IT. f олыпе 2 л тъ странство: 
валъ по губсрніп съ этііографичоской ц лыо. Миогія 

заіпіси М. вошли въ «Сборніікъ малорусскпхъ прс-
давій», изд. подъ ред. ДрагОіМанова п въ «Кіавской 
Старив ». Бол о позднія записи сказокъ вошли во 
II п VI тт. «Сборшша харьк. псторпко-филологич. 
общества». Особевную ц нность представляетъ 
«Сборникъ сказокъ» М., напечатанвый во II т. 
«Сборн. харьк. ист.-филол. общ.». «Сборнякъ мало-
русскяхъ п сенъ» — исторнческихъ, семайныхъ и 
праздиичныхъ—хранится въ рукописи въ архив 
харыс. ист.-фплол. общества. Неболыпія статыі, 
большею частыо бытового п этнографическаго ха-
рактера, М. пом щалъ въ екатеринославскихъ газа-
тахъ: «Губ. В дом.», «Дн пр », «Степи» п «Юбилейн, 
Листк ». М. былъ талавтлпвый поэтъ; A. А. Потебня 
издалъ въ 1889 г. набольшой сборникъ стихотворе-
ній М.: «Степовіі спивы та думы». Н сколько дру-
гихъ стпхотвореній напечатано Н. Сумцовымъ въ 
«Кіев. Старин » (1893, октябрь). Стихотворенія М. 
заключаютъ въ себ правдпвыя оппсанія украпвской 
врироды й крастьянскаго быта. Языкъ пхъ сильный 
п выразшельный. Во многпхъ стпхотворевіяхъ отра-
зплась бездомная, скптальческая жязпь М. 

І І а н з ы {китайск. мавь-цзы) — вазваніе преж-
няго китайскаго насаланія въ Уссурійскомъ кра . 
По мн вію арх. Палладія, это слово, въ вид прс-
зритальной' кличіш, было прпсвоено монголамп въ 
XIII—XIV ст. южн. китайцамъ, какъ пом сн съ 
пнородцами Мань, а зат мъ распространилось на С 
п удоржалось за китайцами, пронпкавшвми въ цевтр. 
Манджурію іі Уссурійскііі і;рай. М. состояли большею 
частью пзъ сброда u по роду завятій д лились на 
4 категоріп: 1) торговцы, 2) хл бопашцы, пользо-
вавшіеся правомъ временной ос длостп п обитавшіо 
въ китаііскііхъ домахъ-фанзахъ, 3) возчиіш и 4) бро-
дячіа промышлевнпкіі (самый ыногочисленныіі классъ). 
ГІосл дніе предетавляли правпльно организованиыя 
партіи: (ва-цзинь-ди — золотопромышленникп, ва-
шэвь-ди — нскатели Л:ЭНЬ-ШЭІІЯ), занимали особы 
раіоны и унравлялпсь своиіш старшинами — да- . 
Ко временп занятія русскими Уссурійскаго края 
М. былп разбросаны повсюду ІІ долгое время сохра-
нялп обособленность. Счптая М. псжалательвымъ 
элемевтоыъ, русскія властп принялп м ры къ ликвіь 
даціп пхъ землад лія (съ 1892 г.) и къ предупре-
жданію прочнаго ос данія новыхъ пришельцевъ. 
Постепенно М. растворяются въ масс кптайцевъ, 
прі зжающихъ въ краіі лпшь вреленно. 

З І а о п шш Манесъ—основаталь особой дуа-
лцствческой религіи; см. Манихайство. 

М а н к л а (МапДа) — гл. городъ u важп іішій 
портъ Филнппинскпхъ о-вовъ (влад ніе С в.-Амер.. 
Соед. Шт.), на зап. барегу о-ва Люцонъ, прп впа-
деніп р. Пазпга въ Манильскій зал. Жпт. 234409 
(въ 1910 г.), главп. образомъ, тагалы; ішостранцавъ 
ок. 30 000, пзъ нихъ 75% кптайцевъ. М. ыного стра-
дала отъ землетрясеній и циіслоновъ. «Старыйго-
родъ» окружавъ рвамп u ст вами. Дворецъ архі-
епцскопа, ратуша, 1.0 церквей, увпворсптетъ св. 

омы Аквинскаго (осн. въ 1611 г.), обсарваторія 
(руководимая іезуятамп), медііцпнская, торговая п 
другія школы. На другомъ берагу Пазига прёд^ 
ы стья Бпновда, Савта-Круцъ п Топдо—средоточіе 
авровейской, аыерпкаиской ІІ кптайсігой торговли., 
М.—велпчайшій въ мір рынокъ пенькп. Въ 1906 г, 
ввезано товаровъ на 22 мплл. долл., вывезено па 
24 м. д. (панысовое, сахаръ, табакъ, копра). Произ-
водства: спгаръ, паньки, сахара, нанки, винокуравія, 
металлпческпхъ изд лііі. Жел. дор. соедиыяетъ М. 
съ Дагупапомъ (192 км.), толеграфвыіі кабель—съ 
Гонкопгомъ (Кптаамъ). Въ 1908 г. въ М. выходило 
34 періодпческихъ пзданія (14 англ., 13 испап-
скихъ. 5 тагальскихъ и 2 кптапскпхъ). — М. осяо^ 
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шша испанцами въ 1571 г.; экопошіческому раа-
вптію ея сод йствовала кптаііская иммиграція. Въ 
1898 г. М. была илоішрована амёриканскимъ фло-
томъ іг обложена туземцами съ с шп; взята аыери-
канцами 13 авг. 1898 г. 

М а н и л і й (ManiHus, псправпльно называется 
таі;же Manlius u Mallius) — рішскій поэтъ, совро-
менникъ Августа п Тиберія. Дидактпчесісая поэма 
«Astronomica» въ 5 кн. — пзложеіііе астрономпче-
п.пхъ знапіп того временп. Ми ніе, что заключи-
тельная часть поэмы утрачена, не можетъ быть до-
казано. Авторъ ставнтъ себ въ особую заслугу, 
что первый лзложплъ въ стихахъ астрологпческія 
ученія. Сухое содсржаніе пересыпано подчасъ жи-
выми поэтическпмп образами п картпнами изъ 
sripa жпзненныхъ п душевныхъ явленій (осо-
бенно эшізодъ о Персе п Андромед въ V кн.). 
По тону пропзведеніе М. напоминаетъ велпкую 
поэыу Лукреція, но страдаетъ рпторпчностью. Труд-
ность пошшанія текста усугубляотся испорчеи-
ностью р коппсныхъ сшісковъ. Главныя пзд.: Jos. 
Scaliger (П., 1579 п др.). R. Bentley (Л., 1739), 
F. Jacob (Б., 1846), Bechert (Л., 1900); кн. I— 
Housman (lb., 1903), ТЬ. Breiter съ коммеит. (2 тт., 
Лпц., 1907—08). Йереводы: н м.—Merkel (Ашаф-
фенбургь, 1857), фрапц—Pingre (2 тт., П., 1786), 
Bicouart (ib., 1883), пт.—I кн. Со іпо (Т рпнъ, 
1895), Rossetti (P., 1905). — Ср. E l l i s , «Noctes 
M-nae» (Оксфордъ, 1890); G. L an son, «De M. 
noeta eiusque ingenio» (П., 1887); B e c h e r t , «De 
M". M-o, Astronomic, poeta» (Лпц., 1891); P. Mon
c e a u x , «Les Africains» (П., 1894); J . W o l t j e r , 
«De M. poeta» (Гронпнг., 1881). M. далъ сводъ астро-
ноыпческпхт. знанііі того времоіш о конфигураціяхъ 
зв здъ (созв здіяхъ), о см н ихъ впдцмости по 
временамъ года п сутокъ, о движоніи солнца п 
луны. Одппъ изъ первыхъ утверждалъ, что Млеч-
ііый Путь слпвается для нашего глаза нзъ отд ль-
ныхъ зв здъ. Сочпненіе М. сохранилось во многихъ 
рукоппслхъ; пользовалось большой пзв стностью въ 
средніе в ка; первая пзъ вс хъ древнпхъ работъ по 
астронолііи была напечатана въ Нюрнберг (1472). 

М а н и л і й (С. Manilius) — трибунъ 66 г. до 
Р. Хр. Евіу пришісываютъ lex de libertino.rum suf
frages—o голосованіи отпущеннпковъ; законъ былъ 
отвергнутъ сенатомъ. Въ"б6 г. М. предложилъ за-
конъ, по которому Поыпею давались чрсзвычайныя 
полномочія для войиы протпвъ Мн радата; по по-
воду этого закона Цицеропъ пропзнесъ свою первую 
р чь (pro lege Manilii нли de imperio Gn. Pompefi). 
Въ 65 г. M. былъ обвиненъ въ воровств . Цицеронъ 
выступилъ его защитникомь; исходъ процесса не-
пзв стбнъ. 

>Іаіііі.'іі>скан пспька—волокна одного пзъ 
віідовъ банана, Musa textilis—см. Абака. 

М а и и н о — слб. Воронежской губ., Бог чар-
скаго у., прц рч. Манпной. 6819 жит., малороссы. 
Церквей—2, школъ—3, промышленн. завсденіц—7, 
торговыхъ—13. Ярмарокъ—7 (скоіъ п лошадп). 

З І а п н і і ъ (Manin), Д а н і е л ь — птальянскій 
революціонеръ (1804—1857), родоыъ изъ Венеціп, 
гд былъ адвокатомъ. 21 декабря 1847 г. опъ внесъ 
въ центральное веиеціапское собраніе запнску, въ 
которой требовалъ признанія государствеиныхъ, a 
не только провинціальныхъ правъ ло.миардо-вене-
іцанокаго иоролевства, соблюденія законовъ о псчатя, 
о взішашп податей, о государственномъ долг , сп-
стематпчески нарушавпшхея австрійскнмц властяліг. 
Неюіотря на строго легалыі ю форм записки н 
такой же характеръ требованій, М." 18 ' января 
1848 г. былъ арестованъ. Освобожденныіі возстаніемъ 
17 марта 1848 г., онъ вышс.іъ изъ тюрьмы съ зна-

I чительно моньшой в рой въ возможпость борьбы. иа 
[ легальной почв . 22 марта онъ командовалъ толпою. 
: взявгасю прпступомъ австрШскіи арссиалъ, посл чего 
; М. на площадк провозгласплт. республику. Вене-

ціанскій муницішалптетъ призиалъ его президентомъ, 
[ іі онъ сформпровалъ времепное правитольство. Вь 
качоств республиканца М. протпвплся присо-
единенію Венеціи къ монархпчсскому Пі монту, ко-
торое встр чало сочувствіс у очснь многпхъ; ъъ 
крайнпхъ демократическпхъ, отчасти соціалистиче-
скихъ п аііархііческпхъ кругахъ онъ встр чалъ глу-
хое протпвод йствіе, какъ сторовнпкъ снльной вла-
стн. Созваиное нмъ народное собраніо постановило 
прпсоедішеніс къ Шсмонту и вновь выбрало М. 
президептомъ правптельства, но М. отказался отъ 
властіі, мотіівпровавъ отказъ своими р сдубдикан-
скпміі уб жденіямп, п уступилъ м сто Кастеллп. По-
раженіе іііемонтской арміп прп Кустоцц и взятіо 
Міглана Радецккзіъ, отд лпвъ д ло Всиеціи отъ д .іа 
Піеыонта, вновь пріізвалп М. къ властп; съ 13 авгу-
ста онъ управлялъ Венеціей какъ диктаторъ. Во всс 
время осады Венеціи австрійскпми войсками онъ 
обнаружилъ зам чательную энергію и болыиія адми-
нистративныя способііости, no, вм ст съ т мъ, ііепо-
инманіе политическихъ отношеній: до посл дней мп-
нуты опъ в рплъ двусыысленнымъ заявленіямъ Фран-
ціп п ожндалъ отъ нея помоіци. Наконецъ, 24 августа 
1849 г. прпшлось сдать городъ. М., получпвшіі! въ 
впд прпзнательиостц отъ вонеціанскаго мунпдіпкі-
литета даръ въ 24 тыс. ливровъ, долженъ былъ уда-
литься въ лзгнаніе. Съ т хъ поръ онъ жилъ въ 
Парпж , занимаясь уроками итальянскаго языі.м. 
принимая участіо въ птальлнской революціоіііюіі 
литератур , ведя полемику съ бол е крайнимъ по 
уб ясденіямъ Крисии. Въ 1861 г. въ его честь воз-
двнгнутъ въ Турин памятникъ, въ 1875 г.—въ Вс-
неціи бронзовая статуя.—Ср. «Documents et pieces 
autbentiques, laisses par Daniel Manin», съ прпм. 
Planat de la Faye (П., 1860); D. M. e G i o r g i o 
P a l l a v i c i n o , «Epistolario politico 1855 —57» 
(Мпланъ, 1878); P e r l b a c b , «D. M. und Venedig 
1848—49» (Грейфсвальдъ, 1878); E r r e r a e F i n z i , 

, «La vita e i tempi di D. ІУІ.» (Флор., 1872); E r r e r a. 
«D.M. e Venezia» (Флор., 1875): M a r t i n . «D. M. 
(2-е пзд., Л., 1861); его же, «D. M. and Venice 
1848—49» (Л., 1862). B. В—въ. 

В І а п н п у л ъ (Manipulus)—часть рпмскаго ле-
гіона; см. Легіонъ. 

М а п і і і і у р і » (Mauipur, у бпрмапцсвъ Katba)— 
ііндо-брптапское вассальное государство, къ СЗ отъ 
Ассама, на грашщ съверхпею Біірмоіо.20700 кв. і;м., 
346222 лсит. (въ томъ чнсл 5 9 ^ шгдусовъ, 2% му-
сульманъ. 49% ІЮІМОІІЯІОІЦІІХСЯ въ горахъ прнрод ). 
Страна хюкрыта параллслыіыми (до 2500 м.) гор-
ными ц пями; шюго р і;ъ; юшмать здоровъ; жс-
л зная руда, соль. Жптели шідо-китаііской семыі, 
см шаиы съ н а г а п кукіг, жіівущпми В7> горахъ. 
Языкъ—м а и it іі у р и, составляющій, вм ст съ раз-
ЛПЧІІЫЛІІ діалсктами. группу маііішуръ-чііттагоііъ 
тибето-бнрманскоіі в твц іііідо-іаітайскпхъ яз. (грам-
матика со словаромъ Primrose'a. Шішіонгь, 1888). 
Землед діе — главное запятіо. Вывозятся лошадіі, 
полотно, шелкъ, воскъ. М. ііодчшіспъ британскому 
правит льству. Радл;а обязанъ своей иезавпснмостыо 
отъ Бирмы (съ 1826 г.) апглпчапамъ. Войска 
(5300 чел.)—ішлііція, обучеішая аиглііісісііми офіі-
церамп. Століща—М. (Имфаль), на выс. 762 м., 
окрулсепа валомъ п рвоиъ. 

М а п и с а л е с і . (Mani/.ales)—гор. въ Кодумбііг, 
въ долііи р. Каукіі, на выс. 2130 л. Цонтръ то]!-
ГОВЛІІ какао. 37 720 жит. Осіюванъ въ 1848 г. 
Дважды былъ разрушснъ зсм.істрясоиісмъ. 
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M a n u c c a (Manissa, древн. Магнезія)—городъ 
въ Аидиискомъ вплайет (Мал. Азія), на л в. борегу 
Гедисъ-Чая или Сарабата (прежній Гермосъ); около 
35 000 ясит., наполовину ыусулышне. Н сколько 
зданій XT н XYI ст. Хлопчатобуыажныя ткани, 
пзготовленіе с делъ; шиешща, вино, табакъ. Въ 
1398—1453 іт. доперем нно оъ Бруссой резиденція 
османсшіхъ султановъ, а потомъ ыогущественныхъ 
феодаловъ Кара-Осмаиъ-Оглу.. 

І К а п і і с т н (Manistee)—гор. въ с в.-амер. шт. 
Мичиганъ. при впаденіи p. М. въ оз. Мичиганъ. 
Торговля л сомъ. Соляные источвики. 12 708 жит. 

М а н и х о б а (Manitoba): 1) оз. въ Пров. М. 
(Канада), къ 3 отъ оз. Виншшегь, въ которое сте-
каетъ на ІО отъ оз. Винішегозисъ; дл. 196 км., 
ііпір. 10 — 35 км.; 4810 кв. км. — 2) Пров. Ка-
нады, между 49°—53° с. ш. и 95° — 101° з. д.; на 
10 гранпчитъ съ Соед. Штатамн. 652 200 кв. км. 
Въ 1912 г. гранпцы М. раздвинуты до Гудзонова 
зал. Въ 1911 р, 455 614 жпт. (прііросгь населенія 
за 10 л тъ—79%); пресвптеріанъ 103 621, членовъ 
ппглпканской церкви 86 578, католпковъ 73 994. 
методистовъ 65 897, баптистовъ 13 992; меннонп-
товъ св. 15 000. Много выходцевъ изъ А.нгліи, a 
также изъ Россіп u Галиціп, Соед. Штатовъ, Ислан-
діи. ІІнд йцы жнвутъ въ запов дныхъ участкахъ (въ 
1901 г. ихъ было 5827). Гл. гор. Виннппегъ (136 035 
жпт. въ 1911 г.). М. занішаета область нижняго те-
ченія pp. Красной и Ассинибойыъ и озз. Вішнппегъ. 
Втшипегозисъ н М. Вост. часть М. скалиста п бо-
гата л сами. Зап. и, особенно, средняя М.—плодо-
родиаяравнина. KлIIмaтъp зкoкoнтинeнтaльный(пшe-
нlIцa вызр ваетъ въ 110 дней и даетъ 20—25буш. съ 
акра). Главныя занятія—землед ліе н скотоводство; 
въ 1913 г. собрано въ б шеляхъ: овса 81410174. 
ппичікцы 62 755 455,ячменя33 014 693, льна 1301278, 
ржи 208 322; картофеля 9 977 263. Молочное хозяй-
ство, добьйа бураго угля, рыболовство, мукоыольное 
д ло. Жел. дор. — 5280 км. (1912); главнал лпнія 
Канадо-Тихоокеанской л;ел. дор. перес каетъ М. 
Университетъ (осн. въ 1877 г.) п сел.-хоз. колледжъ 
(осн. въ 1906 г.) въ Впннипег . Управляется М. 
губернаторомъ, отв тственнымъ лішцстерствомъ и 
палатой представіітелей пзъ 42 членовъ. Въ канад-
скій сенатъ М. лосылаетъ 4, въ палату общинъ 
10 членовъ. Доходы въ 1911 г.: 4454190, расходы 
4 002826 долл. — И с т о р і я . Въ 1731 г. французъ 
дс-ла-Верандри построіг.ть форть у устья р. Асси-
нпбойнъ; въ 1767 г. англіііская торговая комп. Гуд-
зоновой р кп продала участокъ землц лорду Сель-
кбрку, который привлекъ шотландскпхъ колони-
стовъ. Въ 1836 г. комп. Гудзонова купила эту об-
ласть у насл дниковъ лорда Селькёрка u въ 1869 г. 
уступпла свои права англ. правительству. Съ 1870 г. 
ІГ. сд лана провпнціей и вошла въ составъ канад-
ской конфедераціи. — CM. J . B r y c e , «М.» (1882): 
B o a m and B r o w n , «The prairie Provinces of 
Canada» (1914). 

М а н п ф е с т ъ — торжественный актъ, непо-
средственно отъ лпца Высочайшеіі властя исходящее 
обращеніе къ подданнымъ по поводу какого-ліюо 
чрозвычайнаго событіянліі ваікной м ры. Ио «Образо-
ваиію Государственнаго Сов та» 1 января 1810 г. 
въ форм М. могли издаваться законы (ст. 73); но 
очень скоро облеченіе законовъ въ эту форму поре-
стало быть употребитёльнымъ. Форма ІІ. обязательна 
по закоиу для возв щенія о восшсствшна престолъ, 
о рождснін, брак и кончпн велшшхъ князей, кня-
гииь іг княженъ, для ііризыва ратниковъ ополченія 
второго разряда u для созыва войскового ополченія 
казачыіхъ войскъ. М. начинастся съ краткаго имп/ 
титула и завершается собственноручпою Высочайш. 

подписыо. Къ Ы. прплагается болыцая государствен-
ная печать. Высочайшіе М. читаются посл Бо-
а:ественной службы при цорквахъ и сверхъ того по 
городалъ на площадяхъ, а въ у здахъ на ыірскихъ 
сходкахъ и на торговыхъ площадяхъ заштатныхъ 
городовъ, посадовъ, м стечекъ и значительн йішіхъ 
селеній; кроы того, о ш печатают&я въгубернскііхі. 
в домостяхъ. М. обычно доводится до всенароднаго 
св д нія о выдающихся событіяхъ въ жизни Ймпе-
раторскаго Дома, объ объявленіи войны п за-
ключеніп лира. М. объявлено объ отм н кр -
постного права, о введеиіи всеобщей воинской 
повинности. Важн йшіе Ы. XX в.: 11 августа 
1904 г. (отм на т лесныхъ наказаній); 6 августа 
1905 г. (учрежденіе госуд. думы); 17 окт. 1905 г.; 
3 ноября 1905 г. (отм на выкупныхъ платежей); 
20 февр. 1906 г. (изы неніе учреждснія госуд. со-
в та п пересмотръ учрея;денія госуд. думы); 3 іюня 
1907 г. (изм неніс порядка выборовъ въ госуд. 
думу); 20 іюля 1914 г. (о войн съ Гормашей); 
26 іюля 1914 г. (о войн съ Австро-Венгріей). 
М. по финляндскнмъ д ламъ: 3 февраля 1899 г.; 
7 іюня 1900 г.: 29 іюня 1901 г.; 16 марта 1905 г.; 
22 октября 1905 г.; 7 іюля 190й г.; 7 авг. 1906 г.; 
24 сент. 1909 г.; 14 марта 1910 г.—Въ форы Все-
м u л о с т ц в й ш и хъ М. могутъ быть осуществляемы 
принадлежащія Государю Пмператору по ст. 23 Осн. 
Зак. лрава помилованія, смягченія наказаніЁ и об-
щаго прощенія преступняковъ съ освобожденіемъ 
нхъ отъ суда ц наказанія (см. Амнистія, Помпло-
ваніе), а также сложенія казенныхъ взысканііі. Обы-
чай ынловать преступшіковъ по поводу знамена-
тельныхъ событій вознякаетъ при Петр I: мплости-
вые указы въ поминованіе души вел. княжыы Geo-
досіи Іоанновны (19 мая 1691) п царіщы Наталіи 
(26 янв. 1694) пріостановц.лі на 6 нед ль всякоо 
исполнятельное лроизводство по яскаыъ, въ частпо-
сти воспретили прны неніе дравежа. ІРелигіозный 
характеръ сохраняютъ п н которые мплостивы 
акты первой половяны ХТІІІ в.: во вреші тял кой 
бол зни Петра I нзданы ішенноіі указъ 26 янв. іі 
два сенатскпхъ указа 27 янв. 1725 г., облегчавщіе 
участь преступниковъ; посл кончины императора— 
5 указовъ въ помпновеніе его души u для здравія 
пмператрнцы Екатерины I; М. 23 окт. 1740 г. въ 
помпновеніе Анны Іоанновны. Коронованіе впср-
вые ознаменовано ЫІІЛОСТЯМІІ прп Петр II (24 фев-
раля 1728 г.), зат мъ при Анн Іоанновніі (указъ 
22 іюля 1730 г.. впервые иазванный ыилостпвымъ 
М.), Кіпзавет Петровн (15 дек. 1741 г.), Екате-
рпн II (22 сент. 1762 г.), Павл I (23 апр. 1797 г.). 
Мплостпвые акты по поводу благополучнаго окон-
чанія войнъ и заключенія лирныхъ договоровъ: нмен-
ные указы 4 ноября 1721 г. и 4 апр. 1722 г. (Ніь 
штатскій миръ); М. 14 февр. 1740 г. (окончаніо 
войны съ Турціей); М. 15 іюня 1744 г. (окончаш 
воііны со Швеціею); М. 17 марта 1775 г. и 2 сеит. 
1793 г. (мпрные договоры съ Портою). При Екате-
рин II обнародованы милости ещс по случаю от-
крытія памятника Петру I (7 авг. 1782 г.) и въ 
па5іять 25-л тія царствованія ішператрнцы (28 іюня 
1787 г.). М. XVIII в. заботіілись, главпымъ образоыъ, 
объ участи важн йшцхъ преступниковъ, присужден-
ныхъ къ смертиой казіш, каторг , ссылк на посе^ 
леніе. Милостпвы и Всемплостпв йшіе М. XIX и 
XX вв.: 2 апр. 1801 г.; 15 сент. 1801 г.—коронова-
ніе Александра I; 13 дек. 1813 г. — о прощенііі 
нштелей отъ Польши присоедииеиныхъ областей, 
участвовавпшхъ съ французами въ войн протпвъ 
Россіи; 30 авг. 1814 г.—ыиръ съ Франціей; 1 янв. 
1826 г.—восшествіе на прсстолъ, 22 авг. 1826 г. — 
короиованіе Ннколая I; 16 апр. 1841 г.—бракосочо-
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таніе насл днпка цесаревпча' Александра Нпколае-
вича; 27 ыарта 1855 г. — вступлоніе на престолъ, 
26- авг. 1856 г.—коронованіе Алекеандра II; того же 
26 авг. 1856 г.—М. о мшіостша u облегченіяхъ в р-
ноподданныыъ Царства Польскаго; 28 окт. 1866 г.— 
•бракосочетаніе нсл дника-цесаревича Алоксандра 
Александровича; 15 мая 1883 г.—коронованіе Але-
ксандра III; 14 ноября 1894 г.—бракосочетаніе 
нын благополучно царствующаго Государя Импе-
ратора Николая Александровнча; 14 мал 1896 г.— 
•священное коронованіе Государя Ймператора; 11 авг. 
1904 г. — рожденіе Насл дника-Цесаревііча; 9 іюля 
1906 г. — милостивый актъ въ отношенін жителей 
•Фшляндіп; 21 февр. 1913г—трехсотл тіе Дома Ро-
мановыхъ. Когда по поводу какого-лпбо знаыена-
тсльнаго событія мплости даруются только пзв стной 
категоріи населенія или преступнпковъ, обнародо-
ваніе ихъ не облекается въ форыу М. (ср., напр., 
«опровождавшее М. 11 авг. 1904 г. "Высочайшее по-
вел ніе о милостяхъ, дарованныхъ т мъ лпцамъ, ко-
торыя, подвергшись наказаніямъ, установленнымъ 
іюключительно для военнаго в доыства, не могутъ 
воспользоваться общішъ Всеміілостив йішімъ М.)-

ЯІани-кейсхво (манпхеизыъ). Въ I И І І С Т . 
хрпстіанству прпшлось выдержать страшную борьбу 
•съ религіознымъ синкретпзыомъ въ гноетпцизм (см. 
т. ХІІІ, ст. 823—832). Къ концу II в. гностііческія 
•системы сталп терять власть надъ умаміі тогдаш-
няго челов чества. Но условія, питавшія религіоз-
ный спнкретизыъ, не ыоглц исчезнуть п на м сто 
•одной разбитой формы движенія вызывали къ су-
ществованію другія. Съ III в. такіши формами 
оказались М. п неоплатонпзмъ. М. досел недоста-
тючно изучено и оц нено. Оно пл няло умы и сердца 
людей въ гораздо болыпей степенп, ч ыъ это позво-
ляетъ думать поверхностное знакоыство съ его 
•экзотической мп ологемоіі, и оставпло осадокъ въ 
религіозноыъ мышленіи хрпстіанскаго челов чества 
бол е значительный, ч мъ обыкновепно допускаютъ. 
Біографія основателя М., переа Мани, закутана ле-
гендаыи. Родплся онъ въ первой четвертіі III в. и 
•отъ отца въ Ктезифон получилъ тщательпое воеші-
таніе. Отецъ прнмкнулъ къ сект могтазнлахъ— 
креетпльниковъ, родственной мандеямъ <см.), эл-
кеаитамъ ц др. п съ самаго ранняго д тства М. 
•оказался въ очаг ыесопотамскаго бурнаго рели-
гіознаго иекательства. Перспдское преданіе утвер-
ждаеть, что М. одно вреыя былъ хриетіан-
скиш. пресвитеромъ. Въ возраст 25—30 л тъ 
(около 240 г.) М. пропов дуетъ свою религію при 
двор персидскаго царя Сапора. Но зд еь онъ 
•оетается недолго и предпринішаетъ вшссіонерское 
путешествіе на востокъ до Китая u на югъ до 
Йпдііі. Въ конц царетвованія Сапора М. снова 
лвился въ Персію (около 270 г.), но въ 276—277 гг. 
по проискамъ ыаговъ былъ распята. М. составплъ 
много трактатовъ — «Книга гпгантовъ», «Шахну-
ракано» u др., u посланій, въ томъ чпсл «Epistula 
fundamenti» н пр. Ho отъ нихъ осталпсь однп 
имсна п отрывкп въ сочиненіяхъ его противниковъ. 
•Это обетоятельство, а также то, что М. не всегда 
одинаковыми красками разрпсовывалъ свою космо-
гонію, д лаетъ до сихъ поръ трудныыъ, почти не-
возыоашыыъ точное пзложеніе его спстемы. Къ тому 
же снстема посл М. подвергалась ыногимъ пе-
])ед лкамъ со стороны его посл доватслой. Остовъ 
коимогоніи М., какъ онъ представленъ въ недавно 
(шубліікованноіі 123-й бес д Севера, патріарха 
Антіохійскаго (512—518), повіідимому,, на оенованііі 
«Кішги гпгантовъ», им етъ сл дующій видъ. Бозна-
чально существуютъ два начала — доброе и злос, 

. св тъ іі мракъ, который ыазывается такжо зіаторіей 

Первоо ішенуется еще древолъ жизнп, а второс— 
древомъ смертп. Древо жіізііи обнішаегь области 
къ востоку, с веру п западу, а древо смерти— 
области южныя. Эта концепція древа напоминаетт, 
библейское сказаніе, но она могла быть позапм-
ствоваиа въ сокровііщнид древнихъ образовъ ва-
вилонскихъ п гностическихъ. М стомъ обитанііі 
злобныхъ силъ представляется югъ, что понятио для 
страны, гд юашые аравійскіе палящіе в тры по-
давляютъ все жпвое. Разшща между двумя нача-
лами столь же велика, какъ ыежду царемъ и 
свиньей. Первое обитаетъ въ сферахъ, какъ т> чер-
тогахъ, а второе, какъ свинья, ворочается въ 
грязи, пптается п услаждается отбросами. Древо 
лснзни украшено благол пісмъ, нсполнено всякпхъ 
благъ и довл етъ себ . Его царство обнимаетъ трп 
области—с вера, востока и запада—безпрод лыіп 
въ стороны п внизъ. Н тъ ничего посторонпяго іпі 
кругомъ, ни внпзу, ни въ одаой точк этихъ трсхі. 
областей, но есть только единое древо лшзни всюду 
п безконечно. Ничто не окружаегь древа ЯІИЗІІІІ и 
не объеылетъ его; оно пребываетъ въ своихъ ііло-
дахъ, п царство его въ неыъ самомъ. Его н тъ въ 
стран южиой; оно скрыто въ своемъ лон . Богь 
оградилъ это м сто ст ною, чтобы не будить вп-
ждел ній у древа смертп, не томить его и т мъ не 
подвергать опасности древа жизнп. Древо смерти, 
между т мъ, разд лилось на множество деревьевъ; 
война іі жестокость царятъ среди нихъ; они нс-
навидятъ миръ, исполнены злобы и не- прп-
носятъ добрыхъ плодовъ. Древо смерти находится 
въ брани со своимп же плодами. Возмущеніе 
элементовъ прпволо его въ сопрпкосновеніс съ 
древомъ жизни. Члеиы древа сыерти не зналіі 
другъ'друга. Когда одішъ изъ нихъ возопилъ, другіе 
услышалп его п устремплнсь на голосъ. Въ такомъ 
возбужденіи они приблпзшшсь къ гранпцамъ областіі 
св та, были поралсены дивныыъ зр лііщемъ и 
устроили заговоръ прошвъ св та, лселая овлад ть 
имъ. Вся матерія съ своюш в трашг, бурямп, во-
дами, деыонами, чудовнщаміі, князьяыи п силазпі 
старалась ворваться въ область св та. Двюкеніо 
бездны сд лало необходимыыъ вхолсденіе частицы 
св та въ среду зла. Это см шеніе обезпечнвало 
мпръ добрымъ, ихъ сохраненіе, безопасиость отъ 
огня и гибельнаго прпкосновенія матерія. Съ другоіі 
стороны, св тоносные элементы, поглощаемыс ма-
теріей, долашы были разрушать ее п прпблиліать 
торжество древа ЛСИЗНІІ. Въ области св та не было 
огня опаляющаго, жел за пос кающаго, смрадныхъ 
водъ нли другихъ губптельныхъ средствъ, которыіі 
моасно бы направить протпвъ зла. Св тъ не мол;етъ 
причинять вреда. У него есть только одно средство 
остановить натпскъ враговъ: обезвредпть ихъ при-
м сью къ нимъ своихъ частицъ. Въ «Epistula fun-
damenti» Мани даетъ бол о красочную космогонію. 
въ общемъ, однако, совпадающую съ пзлолшііиой 
(«Ер. fund.» сохранплось въ отрывкахъ въ «Кнпг 
схолій» еодора вар-Хоніі, епископа ТІ—YII вв.). 
Область св та обшшаетъ пять аттріібутовъ^эоиові.— 
чертоговъ: благораствореііиыіі воздухъ, прохладпый 
в теръ, ясиыіі св тъ, лсивотворящее тепло, чистую 
воду, ІІЛІІ въ другомъ порядк : разумъ, знаніс, 
мысль, разсуаіденіе, волю. Область мрака заклю-
чаетъ въ себ пять эоновъ-чертоговъ протпвополол;-
наго характора. Во время губптельнаго вторл;оііііі 
духовъ злобы Отецъ цроіізводптъ Матерь ашзни, a 
эта—Перваго Челов ка. Порвый Челов къ вызы-
ваетъ къ бытію пять сыновъ; но въ происшодшей 
схватк вм ст сь сынами свопии былъ noatpain, 
сынами мрака. Умы пл ненныхъ сыповъ св та 
.отравплись ядомъ сыновъ ырака, подобно челов ку, 
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укушонному собакоіі шга зм ей. Первыіі Челов къ 
ішзвращаетъ, одпако, разумъ я сеыь разъ взываетъ 
о помоіци къ Отцу величія. Посл дній вызываетъ 
къ бытію вторуго Троицу. Посл дній членъ ея 
Жпвотворящій духъ создаетъ пять сыновсй. Во 
врс.мл новаго столкновенія Первый Челов къ былъ 
освобожденъ изъ объятій адскихъ силъ, но сыны его 
остались въ пл ну. Зат мъ Духъ прпстушілъ къ 
своей творческой работ . Оиъ повел лъ своимъ сы-
намъ убить н ободрать архонтовъ, сыновъ мрака. 
Матеръ лшзнп изъ яхъ ЕОЖЪ распростерла небеса 
(ср. псаломъ СІІІ, 3: «Простираяй иебо, яко кожу»). 
Духъ очистилъ часть св та, отнятую у 5 сыновъ 
Перваго Челов ка, u создалъ нзъ него солнце, 
луну и зв зды. Потомъ были сотворены стпхіп— 
воздухъ, вода и огонь. Но творенію вновь угрожали 
злыя силы. Тогда Матерь жизни, • Первый Чело-
в къ п Жпвотворящій Духъ сталп МОЛІІТЬ Отца въ 
шіспосланіи третьяго В стппка. Такимъ образозіъ, 
къ двумъ Тропцаыъ пріібавялось еще одно высшеё 
существо—получается седмернца, характерная для 
вс хъ гыостііческихъ системъ.. В стникъ лродол-
жаетъ д ло выд ленія св та отъ скверны архонтовъ. | 
Эта скверна упала на землю: часть ея попала на 
влагу, а часть на сушу. Влажное превратилось въ 
чудовіще, подобпое царю ырака. Св тъ поразплъ 
его. Часть, упавшая на землю, прозябла подъ 
формою пяти растеній. Посл жизня растптельной 
являотся лиівотная н, паконецъ, челов къ. Адама u 
Еву породплъ сыяъ мрака. Онъ заключіілъ св тъ въ 
печистую плоть. Это б дствіе св та вновь трево-
жптъ духовъ неба. В стникъ, Матерь Жизни, 
Первый Челов къ п Лгішотворящій Духъ посылаютъ 
Спасптеля Ііісуса. Пресв тлый Іисусъ (совершенно 
отлпчный отъ іісторцческаго Христа) приблнзплся 
къ Адаму, иробудилъ его отъ сна смертнаго, ото-
гналъ отъ него демона-соблазнителя. Когда Адамъ 
сталъ существоыъ разумнымъ, Іисусъ научилъ его 
необходимымъ іістпиамъ. Онъ показалъ ему очаро-
ваніо небесныхъ высотъ іі свое собственное лнцо, 
разднраемое хищпыми жцвотнымя, полшраеыое 
псами, заішоченное въ сырадный ыракъ. Манихеи 
впд лн въ страданіяхъ Хрпста скорби божествен-
иой сущности, разлитой въ прпрод , повседневно 
ро;идаіощейся, страдающей п уыпрающей. Она рас-
ппнаотся въ калсдомъ куск дерева, ыяса, въ по-

даемыхъ плодахъ й пр. Іясусъ поднялъ Адама и 
далъ ему вкусить отъ древа лшзнп. Челов къ уразу-
м лъ свое нссчастіо, но п узналъ средство изба-
вііться отъ него: онъ доллсенъ охранять свою душу 
отъ всякой т лесной нечистоты въ самоотреченіп и 
воздерлсаніи, ДОЛЛІОПЪ освобол;дать ыало-по-малу отъ 
узъ ыатеріи болсественыую сущность, заключенную 
въ немъ іі разлитую въ 5іір п такпмъ образоыъ со-
д йствовать велпкой работ очшценія, которую Богъ 
совершаегь во вселонной. На поыощь людямъ Богъ 
воздвіігалъ пророковъ п учптелей—п въ ихъ чпсл 
Адаыа, Ноя, Авраама, Іпсуса Навпна п велп-
чайшаго пзъ няхъ, Мани. Этика въ М. оказывается 
сстественио аскетячсской. Манпхей долл;енъ воздер-
лшваться отъ всякихъ чувствснныхъ удовольствій. Онъ 
лшвстъ подъ тромя печатяып: Signaculum oris, ma-
nus ct sinus. Signaculum oris заставляетъ его пзб гать 
ссего почистаго въ пищ (мясо, вино; даже при пзго-
товленіи растптельной пищп ыанпхею не дозволяется 
улерщвлять растспія) ц въ слов . Signaculum 
manus воспрощаетъ занвматься вещами, поскольку 
въ иихъ есть элемеытъ тьмы. Signaculum sinus тре-
буотъ безусловиаго полового воздерл;анія. Посты 
собліодалпсь въ воскресепье, понед льнпкъ, по 
таюко п въ другіе діш п обнпмали четверть года. 
Предъявляліісь строгія требоваиія ісасательио ыо-

лятвы. Ыо, разум стся, ролигія должна была бы от-
казаться отъ значіітелыюй пропаганды, есліі бы опа 
непреклонно настаивала па своихъ аскетическихъ 
заданіяхъ. Въ д нствптельностн водворялась двоіі-
ная нравственность. Машіхеи д лиліісьиарег£есіі— 
electi іі auditores—родъ оглашенныхъ. Посл дніо 
доласны былц только воздерлшваться отъ пролитія 
кровп, идолопоклонства, волшебства, лжя п пр. іі 
лсилп, большею частью, почти какъ не маннхеп. 
Общество М. заыючало въ соб , какъ ц сон.мъ 
обвтателей горняго ыіра, лпцъ пяти степеней. Во 
глав стоялц учптелц—<хыны кротостн» Манц u его 
учешпш, зат мъ правптеліі «сыиьі в д иія»—епн-
скопы, дал е старцы «сыны разума»—пресвитеры 
и, наконецъ, electi «сыны тайнъ» u auditores. По 
Авгусишу, число учіітелей было 12, ешіскоповъ 72. 
Electi таклге всегда было немного. Одппъ пзъ учи-
телеЁ считался главнымъ. Управленіе, такпыъ обра-
зомъ, было ыонархическпмъ. Кулыъ М. былъ су-
хилъ, строгимъ u состоялъ НЗЪ МОЛИТВЪ ІІ гимновъ. 
Это помогало тайному распространецію релпгііі. По-
видпмому, особенно на Запад , машіхеи приспосо-
блялпсь къ празднпкалъ церкви. Главный празднпкъ 
у вс хъ манпхеевъ былъ B-fjaa, въ воспоыинаніо дня 
смертц Мани въ март . Въ молельн ставилась ка-

едра съ пятыо ступенямп ц служила предыетолъ 
поклоненія. Изъ таянствъ поздн йшіе манихея знали 
два, похолсія на хрпстіанское крещеніе я прцчащс-
ніе. Возмолшо, что они восходять къ самому М. 
и въ основ своей ям ютъ обычаи древняго Востока 
(культъ Мятры іі пр.). Что касается алементовъ, нзъ 
которыхъ сложилась новая религія, то въ од нк 
ихъ досел изсл дователи расходятся. Долго дерасав-
шееся воззр ніе, что М. есть отпрыскъ религіи пер-
спдской, доллсно быть покинуто: дуализмъ М. остаетоі 
непреоборимымъ п безысходнымъ, тогда .какъ въ 
древнемъ зороастрцзм Ариманъ есть твореніе Ор-
нузда, что даетъ релпгіи обликъ монотепстическій, 
а ея мораліі тонъ ошшшстическій. Изъ этого, однако, 
не сл дуетъ, что парсизмъ не оказалъ никакого влія-
нія на М. Зд сь доллшо им ть въ впду все то, что 
обыкновенно говорится о возд йствіи персидской 
релнгіи на релпгію вавплонскуіо п гностпццз.чъ 
(см.). Въ общелъ блпліе къ истпн утверлсдепіе, 
что М. им етъ въ своей основ вавплонскую рсля-
гію, въ значительной степеня осложненную запмство-
ваніямн изъ парсішіа п христіанства п ранн йшііли 
перед лкамп. Предпріятіе Манп не было первымъ 
въ этомъ направлепіц.Въсущносшвс переднеазіат-
скія гностпческія спстемы стремдлнсь семцтическую 
естественную релпгііо Вавплона преобразовать въ 
фялософское толковаіііе міра п лсизші. И М. ближо 
къ этпыъ перед лкаыъ, ч мъ къ пхъ первоисточіпіку. 
Въ частностп на немъ сильно сказалось возд йствіе 
секты ыогтазпллахъ, родствеыной ыандеямъ. Вліяніо 
христіанства на М. несоми нно, но въ пред лахъ, 
которые нелегко установлть. М. поздн йшее запад-
ное было христіанпзнровано гораздо больше, ч зіъ 
восючное. Вліяніо хрпстіанства на М.сказалось йо 
со стороны ка олпческой доктрішы, a со стороиы 
гностпческяхъ уклопенііі отъ ыого—маркіонпз.ма, сп-
стеыы Васплпда и др. М. ц иилъ Христа, но нс 
историчеекаго, а пресв тлаго, подобнаго тому, 
котораго nponoBtAUBa-ib Васялидъ. У Маркіопа 
М. усвоялъ антптезы для полемики съ Вет. Зав -
томъ, его отношеніе къ Павлу ппр. Н которые ііа-
стапваюіъ на вліяніп буддизыа. Несоми ино М. 
работалъ на почв , затродутоіі буддизмомъ. Зд сь 
онъ, в роятпо, заныствовалъ ннститутъ странствую-
щихъ учптелей. Но вообще пока молшо говорпть о 
родств двухъ релпгій только съ большой осторонс-
ностыо. М. доставило хріістіанству u импорііі ыиого 
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хлопоть. Бозннкаетъ вопросъ: какъ случилось, чю 
эта причудлпвая доктрпна чисто-восточнаго харак-
тера могла им ть усп хъ на Запад ? Безспорно, 
почва для распространенія М. была додготовлена 
иаплыволъ восточныхъ культовъ съ самаго начала 
импераіорскаго періода. Въ частности это надо ска-
зать о культ Митры. Бс сторонники кулыа, кото-
рцхъ поколебала полемпка церквн, не достигнувъ 
пхъ обращенія, были поглощоны новоіі религіей. 
Зат мъ доктрпна М. пм ла ыного общаго съ спсте-
иами ГІІОСІИКОВЪ, пользовавшихся вліяніемъ на За-
иад —Маркіона, Вментппа п др. Зат мъ, какъ это 
іш страшю, М. прелыцало умы свонмъ раціонализ-
момъ. Поразительно, что оно считало въ рядахъ 
свонхъ цосл дователей лного интеллигентовъ, рито-
ровъ, преподавателей. Средя нихъ былъ, каісъ из-
в стпо, п знаменнтый Августянъ. По его словамъ 
манихеи претендовали вести къ в р mera et sim-
plici raliune. Этотъ раціоналязмъ проявлялся въра-
дикальномъ дуаліші . Все грандіозное гностпческое 
движеніе II в. было въ сущностп дуалпстлчесшшъ 
и р шало вопросъ unde malum. Нпкогда вопроеъ о 
пропсхожденш зла не стоялъ предъ челов ческпыъ 
сознаніемъ такъ остро, какъ во II—III вв. нашей 
эры. Пріі мопотензм р шеніе этой проблены встр -
чаетъ почти непреодолимьш трудности. Гностіщизмъ 
іютоыу такъ долго и держался, что давалъ удовле-
тиорптелыюе для простого сознанія объясненіе во-
иіюідаго господства зла. М. шло далыпе гностшщзіма: 
оно считало зло не д ломъ рукъ эоновъ, а ставшю на-
чало зла протнвъ Bora, какъ бытіе равносплъное. 
Прпверженцы М. во время пропаганды и споровъ 
старалцсь пспользовать прежде всего именно эту 
гилыіую поздцію. Споры и бес ды о происхожденіи 
зла д йствоваліі на слушателей возбуждаюіцимъ 
образомъ. Quaerunt, говоритъ Августяыъ, unde ma
lum, in qua quaestione saepe auditores erigunt ad 
quaerendum. A на христіанъ обыкновенныхъ манп-
хон производилп впечатл піе свопмъ воздержаніеыъ. 
М. вербовало свопхъ посл дователсй средц хрпстіанъ. 
Самъ Манп отводплъ Іисусу скромное ы сто п счи-
талъ себя выше его. Его посл дователи, наоборотъ, 
р шались выступать только съ утвержденіемъ, что 
об тованія Ііісуса нсиолнялпсь на Манп. Стараліісь 
также они сблизпть свои тріады съ христіанской 

.Троицей, хотя сопоставленіе оставалось вн пгаплъ. 
Отношеніе властей іишеріц къ манихеямъ всегда 
было враясдебное. Ужо Діоклетіанъ выступаетъ про-
тивъ нихъ съ карательньши узаконеніями. Конфлпктъ 
былъ ускоренъ т мъ, что новая релпгія рванудась 
впередъ съ неудерлшмой энергіей. Манн, принявъ 
въ свою снстему элементы вс хъ релпгій Переднеп 
Азіи, мечталъ прнвестц къ своему сішкретпзму весь 
св тъ. Внішаніс властей было привлечено отрица-
тельнымъ оіношеніемъ движенія къ государственной 
религіп, особенно къ императорскоыу культу ц его 
антисоціальныыъ характеромъ. Въ то время, какъ 
іімиорія безлюд ла u издавала законы для укр пле-
нія брака, М. отрицало бракъ и считало существо-
ваніе зломъ. Оно запреща іо землед ліе u торговлю 
въ ю вреыя, когда власть употребляла вс усилія 
іюддержать цхъ. Діоклетіаиъ хот лъ вырвать зло съ 
корнемъ. Онъ, конечно, опшбся въ своихъ разсче-
тахъ. Угрозы иосылаютъ и христіанскіе импера-
торы, осоиенио еодосій Вел. u Всьіентиніаиъ III, 

еодосій II u ІОстаніанъ. Эклога Исаврійцсвъ уза-
коняетъ манихеевъ пос кать мечоыъ. Ыесыотря на 
л;іівучесть новой религіи, сл дуетъ признать, однако, 
что опа не располагала, особепно со времени дре-
вращенія хрпстіанства въ религію господствующую, 
опасньшъ числомъ поел доватслей. Суровая аскетіі-
чсская зюраль М. іісключала возможиость завоева-

нія ішъ народныхъ массъ. Работы самыя: невин-
ныя разсматривалнсь какъ лреступленіс. Слабой 
стороиой двпженія было отсутствіс общественнаго 
богослуженія. Безъ церемоній п собраиій трудно 
было оказывать возд йствіе на шпрокіе слои на-
рода. He могло также быть прпвлекательньшъ для 
массъ воззр ніе на челов ка, какъ на твореніе діа-
вола. Ііакоиецъ, М. очень вредила гроыоздкая запу-
танная космогоиія чисто-языческаго характера. Опа 
была очень уязвіша для христіанскихъ богослововъ.— 
Ср.: A. H a r n a c k , «Lehrbucli der DogiheiiKe-
scliichte» (т. II, 3-е язд., 1909); F. Cum on t, «La 
cosmogonie Maniclieenne» (Врюссель, 1{Ю8); Em de 
S t o o p , «Essai sur la diffusion du Manicliel'sme 
dans I'empire Remain» (Гентъ, 1909); K u g e n e r -
C u m o n t , «Exrait de la CXXIII homfelie de 
Severe d'Antioelie» (Врюссель, 1912). Л. Андреевъ. 

М а н п х у пли М а н и т у — на язык алгонкп-
новъ въ С в. Аыерпк названіе духовъ, наполняю-
щцхъ пространство п живущііхъ во вс хъ неодуше-
вленныхъ предметахъ; отсюда ы которые ученые въ 
терлпн Ы а н и х у . усматрпвалц лонятіе, родствен-
ное цдеямъ Платона. 

І І а п і о к ъ (Manihot Adans.)—родъ растенііі 
пзъ сем. молочайныхъ (см.). Многол тніе травы ІІЛІІ 
кустаршши, р дко древовпдные; листья ц льные u.iu 
лапчато-разс ченные, лопасшые u проч. Цв тки 
однополые, однодомные съ хорошо развцтою, часто 
ярко окрашенною чашечкою, состоящею пзъ 5 частей; 
тычішокъ въ мужскихъ цв тахъЮ, располоікенныхъ 
въ 2 кружка; въ я;енсішхъ трехгн здая завязь со 
сросшимііся столбіікаыи; плодъ сухой, раскрываю-
щійся створкамя; с мена съ діяспстыми пріідатками 
іі б лкомъ. Вс хъ около 80 видовъ, вс аыерякан-
скіе, преішущественио бразпльскіе, немногіо дохо-
дятъ до Мексіши. Главный видъ М. utilissima 
(Jatropb. Manihot L.). Кустарнішъ вышиною въ 
2—3 ы., все растеніе сизо-зеленое, листья лапчато 
3—7-разд льные, голые. Корень, кром крахыала, 
заключаетъ острое вещество, д йствуіощее какъ силь-
ное слабптельное u даже ядовнтое, которое, впро-
чезіъ, легко устраняетея при сушк н промываніп. 
Самый крахыалъ чрезвычаАно питателенъ и легко 
варішъ. Грубо извлеченныА, онъ называется к a с с а-
вою, а тщательно очищенный н дереработаішый 
въ впд шаровидныхъ просв чнваюіцнхъ ирушгаъ. 
на подобіе перловаго саго, изв стеиъ подъ вазва-
ніемъ М. 

Я І а п і я (mania).—Это слово въ разговорно.мъ 
язык часто употребляется для . обозначепія одно-
сторонняго влеченія, страстп, направленной на опрс-
д ленный предметъ яли заиятіе. Какъ научный 
термпнъ, М. ііздавна служитъ для обозначснія опре-
д ленной форлы душевнаго разстройства. Суще-
ственныя свойства этой форіЧЫ бол зни заключаются 
въ ускореніи течепія пдей u уснленіи двягатель-
ныхъ импульсовъ. Съ больнымъ продсходитъ, нногда 
постепеішо, иногда доволыш быстро, р зкая пере-
м на. Онъ становится болтливыыъ, перескакиваетъ 
съ одного предмота на другой, склоненъ къ шут-
казхъ, подбору рн иъ, см хотворнымъ зам чаніямъ. 
Вм ст съ т мъ, устанавлнвается благодушное на-
строеніе и повышенное самочувствіс, все больноыу 
представляется въ розовоыъ цв т , онъ чувствуетъ 
себя способньшъ къ болышшъ трудамъ, крупнымъ 
предпріятіямъ, прсодол шю вс хъ прспятствій. 
Однако, настроеніо болыюго иеустойчігао, онъ легко 
раздраніается, впадаетъ пзъ-за ніічтояиіаго противо-
р чія въ гн въ, внезапио безъ віідимой пріічшіы спо-
собенъ зарыдать, но такъ ясе быстро опятьвозвращается 
къ см ху н шуткамъ. Еели психическое разстройство 
не ндетъ далыис такихъ цовсрхіютіыхъ пзм иеніи, 
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совокупность которьтхъ напоминаетъ картпну легкаго 
оішшенія, то мы пм емъ д ло съ видозп, М., назьт-
ваемымъ «маыіакальной экзальтаціей». Пногда же 
ускореніе т ченія идей усиливается до настоящаго 
б гства илп вихря пхъ, н тогда связное мышленіе 
іггановится улге невозможнымъ. Въ то же время 
обыішовенно въ сознаніи являются пдец велвчія. 
Двнгательпое возбужденіе выражается въ громкихъ 
врикахъ, безостановочномъ набор словъ, успленпой 
ікестикуляціп руками и ногами, прыганыі, склон-
постіі рвать и разрушать все, что попадается подъ 
рукіг. При еще большей пнтенсивностп бол зни 

• паступаетъ полиая спутанность, помраченіе сознанія 
ц силыі іішее буйство. Болыиою частыо пспхпческое 
])азстройство при М., даа;е при легкяхъ формахъ 
ея, сопровождается упорной безсонницей. Въ н ко-
торыхъ случаяхъ М. прсдставляетъ самостоятельнуіо 
форму бол знп, іі тогда она даеть болыпой процентъ 
полнаго выздоровленія. Пер дко, однако, М. пред-
ставляетъ ЛІІПІЬ эшізодііческое проявленіе сложнаго, 
хроническаго душсвнаго разстройства, какъ, напр., 
прогрсссіівный параліічъ, періодпческое, эпплептн-
ческое пом шательство, п тогда исходъ опред ляется 
с-войствазш основной бол зіш; въ этпхъ случаяхъ 
М. можетъ ыройти, но психнческое разстройство 
ие іісчезаетъ, а прііііп.маетъ лишь другую форыу. 
Въ настоящее время миогпми исихіатразш прпнято 
иоззр ніе, что вообще М. не сл дуетъ разсматрп-
вать какъ самостоятельную душевную бол знь, а что 
пна составляетъ лишь стадій такъ назыв. ыаніа-
і.іі.іыю-депрессивнаго психоза (ср. Душевныя бо-
л зііи, XYII, 1 и сл.). 

Л і а и к і с и ъ — с ы . М а н к евъ. 
Я І а п к ы т с к а я (ііли Маигытская), нын кня-

жащая д н н а с т і л і ішпровъ въ Бухар . Имя «ман-
гытш—шіемешюе, в твь нргайцевъ. Въ XVII п 
начал XVIII вв. въ Бухар правила Джанидская 
дншістія, іі одпііъ простой мангытъ, Рахпмъ-бій, 
убивъ хапа Абуль-Фейза (съ 1711 г.) сталъ дравить 
хапствоыъ съ титуломъ а т а л ы к а (<;дядька»), а по-
томъ объявилъ себя хаиомъ. По смерти его (около 
1755 г.) власть перешла къ его племяннику Даніяль-
бію, довольствовавшсзіуся титуломъ аталыка; ханомъ 
по ішеніі былъ Абулъ-Гази. Псредъ слертыо Даніяль 
объявилъ своіізіъ преемншюмъ старшаго сына. 
Шахъ-Мурада; но тотъ посвятшгь себя релпгіознымъ 
занятіямъ. Д ла управленія пріішліі въ разстроіі-
і пю. Народъ, С7> ханомъ во глав , сталъ уыолять 
ІІІахъ-Мурада спастц погпбавшее отъ ноурядпцъ 
хапство. Шахъ-Мурадъ согласился прпнять'власть. 
съ титуломъ н а и б а , т.-е. нам стііика хана (1 85). 
а иародъ прозвалъ его в е л і е м ъ (благод те-
лемъ). По смертц Абуль-Газп (около 1795 г.) 
ІІІахъ-Мурадъ прннялъ тнтулъ э м и р а п бол е не 
возводилъ подставныхъ хановъ. Результатомъ его 
усилій явплся успленныіі фапатпзмъ бухарцевъ; Бу-
хара прославилась въ ыусульманскомъ ыір какъ 
оиора пслама. Во время похода въ Мервъ ыного 
жител й оазиса было переселсно въ Самаркандъ. 
Отъ Шахъ-Мурада прпходило въ Россію посольство, 
радушно принятое пмп. Екатерпной. Шахъ-Мураду, 
въ І801 г., насл довалъ сынъ его Мпръ-Хаіідеръ, 
принявшій тптулъ с е й и д а (потомка пророка Му-
хаммсда), потому что мать его проіісходила изъ этого 
ііріівіілегпрованиаго рода. Узіеръ онъ въ 1826 г., п 
власть перешла къ старшему его сыну, Хусейну, 
противъ котораго возмутился сл дугощій брать его, 
ІІасръ-Улла. Хуссйиъ княжіілъ толысо S'/a ы сяца 
и исрсдъ смортыо nepefla-ib государство ыеныпому 
брату Омару; тотъ властвоваігь только 5 м сяцевъ. 
потому что ис моп, устоять противъ Насръ-Уллы, 
которыи весішю 1827 г. овлад .ть Бухарой п объ-

Ііоиый Онишслопсдцчосімй Сюварь, г. XXV. 

| явилъ себя эзіцромъ (1827—1860). Вопнствсппыіі. 
! хорошій адмішистраторъ, Насръ-Улла переформиро-
валъ войско п ввелъ въ немъ дисцпшіину. Отноше-
нія его къ Россін были вполн дружественны. При 
преезшик его, Мозаффареддин (Музаффар , 1860— 
1885) русскіе нача.ііі р шительное завосваніе Тур-
кестана. Музаффаръ оказывалъ л;естокое сопро-
тпвленіе. но въ 1868 г. должеііъ былъ призиать 
бухарское эмирство вассаломъ Россін. He изм нялъ 
вассальной в рностп ц его сынъ эмиръ Абдалъ-
Ахадъ (1885—1910). Титулъ эмировъ передъ рус-
СКІШІІ властямп былъ «Его Высокостепенство». Въ 
декабр 1910 г. ему насл довалъ Мпръ-Алтяъ; за 
нішъ отъ россійскаго ямператора признанъ тіітулъ 
«Высочество». И онъ, п другіе члены діінастіи пд-
лучили воспігганіе русское.—См. Т е р е н т ь е в ъ , 
«Йсторія завоеванія Средней Азія» (Ташкептъ, 
1907); Д. Л о г о етъ, «Вухарское ханство подъ 
русскішъ протекторато.мъ:» (2 тт., 1910). 

М а в к евъ(Манкіевъ), А л е к с й И.чьичъ— 
историкъ (ум. въ 1723 г.), полякъ по происхожденію 
(Hankewitz п Mankeewitz). Bo время войны со 
шведаыц М. попалъ въ 1700 г. въ пл нъ. Въ Сток-
гольм слуашлъ въ канцеляріп русскаго резидента 
кн. Хплкова. По возвращеніп въ Россію онъ былъ 
назначенъ въ 1720 г. «переводчпкомъ шведскаго, 
латинскаго, польскаго языковъ» въ коллегію ино-
странныхъ д лъ. здялъ съ А. И. Румянцсвымъ въ 
Стокгольмъ; въ 1721 г. былъ на Нііштадтскомъ кон-
гресс ; въ 1722—23 іт. былъ командированъ на раз-
граниченіе между Россіей й Швоціей. Находясь въ 
пл ну, М. составилъ къ 1715 г. свое «Ядро исторіи рос-
сійской», которое чрезъРуыяпцевапредставилъІІетру. 
Его трудъ, доводившій пзложеніе событій до 1712 г., 
выгодно отлячался отъ наибол е распространеннаго 
тогда въ качеств общаго обзора «сСинопсііса» Инно-
кентія Гпзеля (XIX, 479) и сколыю меныппмъ ко-
личествомъ ошибокъ и особенно т мъ, что давалъ 
до л топіісиымъ ц др. матеріалаыъ исторію с всро-
восточной Руси. Долго «Ядро» распространялось 
лшпь въ рукоппсяхъ н было напечатано впервые въ 
1770 г. Мпллеромъ, который пршшсалъ его кн. Хпл-
кову. Несмотря на то, что къ этому временіі разработка 

і исторіи РОССІІІ уже значительно ушла впередъ, по-
• смотря на тялселоватый для эпохи Екатерііны слогь, 
! «Ядро» находнло читателей, было издапо еще 3 раза 
(1784.1791 іі 1799 гг.) п вышло даже въ и мецкомъ пс-
ревод въ Москв около 1781 г. ІІ Лейпциг въ 
1782 г. Въ впду того, что М. пользовался пріі со-
ставленіп «Ядра» н которыми нензв стными теперь 
псточнпкаміі, его трудъ іш етъ изв стную ц иу въ 
глазахъ спеціалпстовъ ц до спхъ поръ.—Сзі. С о-
л о в ь е в ъ , «Ппсателя русской псторіп XVIII в.» 
(въ «Архпв » Ка.чачева, т. II); кп. М. 0 б о л е н-
с к і й , «Св д нія объ автор «Ядра россійской пс-
торііі» А. И. М.» («Бпбліографііческія Зашіскіі» 
1858, Л» 2; ib., Л1 19, малепькая зам тка К р а с о в -
с к а г о о польской форм фампліц М.); 11. Ток-
м а к о в ъ , «Матеріалы для псторіп русской и инп-
странной библіографіп» («Впбліографъ», 1^6, 

I №№ 6—7, документы о М., частью приведенпыо 
1 уже въ стать Оболенскаго); В. С. II к о и н н-
ковъ, «Опытъ русской исторіографіп», т. II. 

Л І а п л п х е р ъ (Mannlicher), Ф е р д і і п а п д ъ — 
австрійскй пнженеръ (1848—1904). Разрабатывалъ 
различныя скоростр льныя руікья (и которыя съ авто-
матпческпмъ затворозіъ); изобр лъ полуавтоматііче-
скііі кавалеріііскііі ппстолетъ въ зам ну ровольвера. 
По его цмени названо рулсье, прпнятое па воору-
женіе австрійскоіі арміи съ 1888 г. Въ 1896 г. М. 
предлол;плъ иовыіі образецъ 6-мм. руяіья съ пачеч-
ныыъ магазнііОіМъ. Вннтовісамп его системы воору-
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жены, кроы Австріп, Болгарія, Голландія, Греція, 
Италія и Румынія. ІІмъ же предложоиы образцы 
автоматпчсскихъ ружей въ 1900 іі 1904 гг. 

Маилій—римскій родъ, им вшій н еколысо 
в твей патрпціансішхъ u п.лебейскихъ. Наибол е 
и.чв стіщ: 1) Манлій К а п и т о л і й с к і й (М.Manlius 
Capitoliuus), получившій свое прозваніе не за спа-
сеніе Капитолія, a no ы сту жительства. Ул;е съ 
юпыхъ л тъ М. былъ отважныыъ воиномъ п ііскус-
нымъ полководцемъ. Въ 392 г. опъ, въ должностд 
консула, поб дилъ эквовъ; въ 390 г. спасъ Капи-
толій отъ галловъ. Въ 385 г. задумалъ предпринять 
какія-то м ры противъ патрпціевъ, но потерп лъ 
неудачу и былъ казненъ. По сообщенію Лпвія п 
Аппіана, эти м ры касалпсь.долговъ и аграрнаго 
вбпроса. По смерти М. нп одному патрпцію не было 
позволсно жпть на Кашітоліп, п домъ М. былъ сне-
сенъ; равнымъ образоыъ, запрещено было патри-
ціямъ нзъ рода М. носить ишя Марка. Въ дошед-
шемъ до насъ, весьма прцкрашенномъ преданіи, М. 
противоиоставляется другому герою того времени, 
Камиллу (см.). Излсшоніе н разборъ легенды 
сы. S c h w e g l e r , «HOmische Geschichte» (111,257сл., 
287 сл.); Mommsen, «ROmisclie Forscliungen» (II, 
179 слл.).—2)Т.МанліаТоркватъ(Т. Manlius Tor-
quatus)—консулъ 235 г. Поб дилъ сардинцсвъ, 
храыъ Януса былъ закрытъ въ его консульство 
(какъ знакъ полнато мпра). Въ 216 г. подалъголосъ 
иротивъ выкупа пл нныхъ, взятыхъ посл каннскаго 
пораженія.—3) Т и т ъ М. Т о р к в а т ъ (Т. Manlius 
Torquatus). внукъ предыдущаго—консулъ 165 г. 
Сынъ его былъ обвішенъ передъ сенатоыъ македон-
скпми посламп во взяточничеств ; отецъ пспросплъ 
у сената разр шеніе изсл довать д ло п, 'уб дпв-
шпсь въ вішовностп сына, прогналъ его отъ себя, 
посл чего тотъ удавился. 

Маппа—особаго рода вещество, коюрымъ, по 
сообщенію Бпбліп, ппталпсь евреи въ пустын по 
выход цзъ Егппта.—См. Исх. XY1, Чпсл. XI, 
Второз. Til l , I. Нав. Т и др. 

М а т і а — з а т в е р д вающій на воздух сокъ н -
которыхъ деревьевъ, вытекаіощш всл дствіе со-
санія п которыхъ видовъ цпкадъ. Калабрійская М. 
вызывается сосаніемъ Cicada orni на ясени (Fra-
xinus ornus), бразильская — С. mannifera. — При 
и с к у с с т в е н н о й культур М. добывается пзъ 
ясеня (Fraxinus ornus) въ Сяцпліп, въвост. Калабріи, 
въ Тоскан , Далмаціп и на н которыхъ греческпхъ 
островахъ. Сокъ дерева вытекаетъ въ небольшомъ 
колпчеств самъ собою, но получается поыощыо над-
]) зовъ въ кор . Въ сухое вреыя года, въ иачал іюля, 
иропзводятъ надр зы въ нижпей частп ствола и по-
степенно распространяютъ пхъ вверхъ. Въ образо-
вавшіяся углубленія вкладываютъ соломины плн 
ліістья, пли накладываютъ листья въ ямк у осно-
ванія ствола; выд ляіощійея по каплямъ сокъ соби-
рается на соломинахъ илп лпстьяхъ u высыхаетъ; 
Существуетъ н сколысо сортовъ М. М. въ зериахъ 
іілп слезкахъ (М. in lacrymis)—самая чистая М.— 
почти не встр чается въ продаж . Въ торговл обра-
щаются два главныхъ сорта: М. трубчатая (М. 
cannclata) п обыкновеішая (М. gerace нли in sortis). 
Разные_сорта М. содерлсатъ 10—15°/» воды, до 3,6% 
золы, 25—80 Н ыаннита, кристаллцческій сахаръ, 
превращенный сахаръ, декстрішъ п слпзь. М. 
прим нястся для фармацевтпческихъ ц лей, какъ 
лсгкое слабптельноо, входптъ въ составъ в нскаго 
іпітья; съ тою жо ц лью употребляется такж «сп-
ропъ М.». 

М. иазываютъ также п которыс продукты, пзъ 
которыхъ шногіо совершенно нс содержатъ ыаницта; 
напр., М. испанская огь Cistus ladauifera, перспд-

ская отъ Hedysarum Albagi, австралійская отъ 
Eucalyptus mannifera. 

ЯІаина л п и і а й п н к о в а я , изв стная подъ 
народными иазваніями «зеыляного» или «небеспаго 
хл ба» — скоплеиія лпшая Lecanora esculenta 
Eversm., встр чающіяся во шюгихъ степиыхъ п 
пустынныхъ странахъ средней u Малоіі- Азіп, 
ю.-вост. Европы н с в. Афрпкіі. Лпшаи переносятся 
сильнымп в трамп п ураганамп часто на дал кія 
разстоянія, потомъ ниспадаютъ въ вид дол;дя М.. 
покрывающаго почву слоемъ, иногда до 15 и 20 ст.м. 
толщішою. Каждый лпшай предсіавляетъ твсрдое, 
похоаіее на клубень т льце, до 21/2 стм. въ попо-
речиик , неправпльной формы, съ морщинистоіі, 
бугорчатой илц трещішоватой поверхностыо, с ро-
ватаго или буроватаго цв та снаруиш и. б лаго 
внутрн. Еще въ глубокой древностп лцшайніікоиаіі 
М. вы ст съ другимп сортамц М. была изв стна н 
употреблялась въ пищу (бцблойсі:ал М.)-—Ср. 
L. E r r e r a , «Sur le «pain du ciel» proArenant du 
Diarbekir» («Bulletins de Tacademie deBelgique», 
3 cep., т. XXVI, 1893). 

М а н п г е й і м ъ (Mannlieim)—городъ въ вели-
комъ герцог. Бадоііскомъ, прп впадсніи Неккара въ 
Рейнъ, протпвъ гор. Людвцгсгафена; крупп іішін 
торговый центръ Южной Германін, 8 предм стій. 
Дворцовая площадь съ памятшшомъ и.чп. Виль-
гельма I п Шшілеровская съ памятнико.мъ Шііллсру. 
Дворецъ (самый большой въ Германіи, 530 ы.) 
съ бпбліотекой, музея.ми и картинной галлереей. 
J-КПТ. 193 902 (1910). Жел зод лательные, маганно-. 
и кораблестроительные заводы, производства резино-
выхъ іізд лій, целлюлезы, зеркальное, обойное іі др. 
М. главный хл биый рынокъ Юлсной Герматііи 
Самая большая изъ р чныхъ пристансй въ Гермаіііп. 
М. — узловая л;ел.-дор. станція с,ъ 6 вокзалами. 
Полиіехццкумъ, 5 технцч. ІІ промышл. училищъ п др. 

М а н н е р г е й і п і » (Mannerbeim), К а р л ъ - Г у -
с т а в ъ — финляцдскій эптомологь (1797 — ІВоб). 
Учился въ Або, слулгіілъ въ Петорбург ; въ 1827 г. 
избранъ члецомъ-корресп. Имп. акад. наукъ; въ 1833 г. 
назначенъ губернатороыъ въ Ваза, заі мъ въ Вы-
боргъ. Оиъ былъ одиимъ изълучшихъзнатоковъраз-
ныхъ семействъ лсуковъ. Главные его труды: «Мо-
nographia Pelophilarum» (1823); «Enumeration 
des Buprestides etc. de la collection de M. le C. 
Mannerbeim» (1837); «Beitrag zur Kilferfauna der 
Aleutiscben Inseln, der Insel Sitscba und Neu-Cali-
forniens» (съ дополненіямп, 1843—1853) ir др. 

З І а п п е р г е й м ъ — г р а ф с к і й u баронскій родъ. 
происходящій отъ фииапсоваго комиссара A n r y -
CTUHa М., возведеннаго въ дворянство шведскюп. 
королемъ Карломъ XI въ 1693 г. Грамотою швед-
скаго ігороля Фрндриха-Адольфа 1768 г. геноралъ-
маіоръ Г у с т а в ъ - Г е нрп хъ ц полков. І о г а п и ъ -
А в г у с т я н ъ возведены иъ баронскоо достошіство. 
Высочайшимъ указомъ 1823 г. таііный сов тнпкъ 
К а р л ъ - Э р и х ъ ы старш. сыыъ его Г у с т а в ъ воз-
ведены въ графское достоинство Всл. Ки. Фшілянд-
скаго, съ передачею тптула старшему върод . Родъ 
гр. п бар. М. вііесенъ въ ыатрикулы Рыцарскаго 
Доыа Всл. Кн. Фішляндсісаго. 

Маіі і ін і : г і . (Glyceria Е. Вг.)—родъ растоній 
изъ семейства злаковъ. ІІзв стію до 30 впдовъ М., 
растущихъ болыпею частыо въ теплыхъ и уы реіі-
пыхъ кляматахъ; н которые язъ ішхъ им готъ обшпр-
ное распространеніе. Это—многол тшя, пзр дка одію-
л тнія травы, растущія большею часіыо па сырыхъ 
ы стахъ и даи;с въ вод . У многол тнпхъ видовъ 
корневище толще. Листъ пм стъ влагалищс илн 
замкнутое только upu осііованін, илп по всей длин 

1 п въ почкослоаіешп вдоль слоліеныую шіастинку. 



613 МАННИНГЬ—МАННЪ 614 

Соцв тіе—раскидцстая ыетелка, состоящая пзъ бол е 
ііли иен е сжатыхъ съ боковъ трехцв тныхъ плп 
многоцв тныхъ, иродолговатыхъ колосковъ. Боль-
шинство впдовъ этого растенія, растущпхъ обыкно-
венно па сырыхъ лугахъ, доставляетъ хорошій пита-
тельиый кормъ. Только Glyceria fluitans, М. плы-
вучій, въ н которыхъ м стностяхъ Зап. Европы u 
у насъ въ Привислинскомъ кра возд лывается какъ 
хл бноо растепіе. Изъ зеренъ его готовптся хорошая 
крупа (не манная, которая выд лываотся язъ пше-
нпцы), солома же п мякина идутъ на кормъ скоту. 
Культура М., одинаковая съ друпши хл бами, 
не іш етъ особенпаго значенія. 

М а п и п п г ъ (Manning), Генрп-Эдвардъ— 
примасъ католической церкви въАигліи (1808—92), 
по ролгденію протестангь. Изучалъ богословіе въ 
Оксфорд , былъ университетскішъ пропов дникомъ 
и священникомъ англ. церкви, но скоро примкнулъ 
къ пыозепзму (см.), что сказалось уже вътр д его 
«The unity of the church» (JL, 1842). Въ 1851 г. онъ 
ішрешелъ въ католичество. Въ 1865 г. nana назначплъ 
его архіеішскопомъ вестминстерскимъ, въ 1875 г.— 
кардшіаломъ. М. д ятельно работалъ надъ распростра-
неніемъ кйтолицизма въ Англіи. Въ 1874 г. онъ осно-
валъ католическій уыиверсптетъ въ Кенсинггон , од-
номъ пзъ кварталовъ Лондопа. На ватиканскомъ 
собор онъ былъ однпмъ изъ р шнтельн іішцхъ сто-
роншіковъ непогр шимости. Выступалъ постоянно, 
въ особенностц во время стачекъ, защитникомъ ра-
бочихъ, среди которыхъ пользовался шцрокой попу-
лярностыо, ігсчитался однпмъ пзънемногпхъвъ Англііі 
представителей католіічесііаго соціалнзма. Главныя 
соч. его: «The Vatican council and its definitions» 
(1870), «Ctesarism and Ultramontanism» (1874); «The 
Vatican decrees» (1875, противъ Гладстона); «True 
story of the Vatican council» (1877); «Miscellanies» 
(1877); «The catholic church and modern society» 
(1880); «Memorials» (JL, 1892); «Sermons on ecclesi
astical subjects» (1863—77).—Cp. B e l l e s h e i m , 
«Henry-Edward M.,Kardinal-Erzbischof von West
minster» (Маіінцъ, 1892); H u t t o n , «Cardinal M.» 
(JL, 1892); P r e s s e n s e, «Le cardinal M.» (H, 1896); 
B r y c e, «Studies in contemporary biografy» (1903); 
d e " M a r o l l e s , «Le cardinal M.» (IL, 1905). 

Маіі і і і іты, C6H3(OH)c—шестиатонные спирты. 
Обыкиовонный M. очень распространенъ въ природ , 
онъ находптся въ манн , въ губкахъ — Agaricus 
integer; въ петрупш , въ оливкахъ, ржаномъ хл б 
u т. п. М. кристаллпзуется въ ромбнческихъ приз-
махъ, плавится при 165—166е, вращаетъ плоскость 
поляризаціп въ ирцеутствіл буры вправо. М. слад-
каго вкуса. Прц окнсленіи М. получаются гексозы. 
Изъ углеводовъ М. можно получить возстановленіемъ 
ихъ амальгамой натрія шш подъ д йствіемъ микро-
органпзловъ; пзъ тростниковаго сахара образуется 
М. цри слизевомъ броисеніи; Bacillus aethacetosuc-
cinicus превращаетъ М. въ этиловый спиртъ, ыу-
равьиыую, уксусную u янтарную кислоты, водородъ 
я углекпслоту; 1-Ш. получается пзъ г-ыаннозы 
при возстановленіп ея амальгамой натрія, крпстал-
лизуется пзъ воды въ вид пглъ, плавится прп 
163-164°, вращаетъ въ присутствІЕ буры вл во. 
Оптнческп иед ятельпый г-М. получается при воз-
стаішвлешп г-фруктозы u г-маннозы, кристаллн-
зуется пзъ воды въ вяд маленышхъ прпзмъ, пла-
вцтся прп 168°. Прп нагр ваніп до 200° пзъ М. 
получается, ыаигіитапъ, ангидридъ М. CgHioOs. 
Прц іштрпрованіи М. получается іштроманиптъ 
CGH8(ON02)G ! крнсталліізующійсіі въ пглахъ, нптро-
мапнптъ пря удар взрываеть u употребляется 
какъ взрывчатое вещество.—0 М. въ мсдиціш 
•см. Маниа. 

і М а н і і о п о в ы я к н с л о т ы , СсН^О?, шестя-
атомно-одноосновиыя сппртокяслоты, ир'оизводятся 
лзъ отв чающихъ пмъ »ганнозъ; язв стны: cf-M., 1-Ъ1. 

'. и г-М. кислота. 1) d-M. кислота получена окнсле-
ніемъ cf-зіаинозоыа бромной водой плн азотной кпс-

[ лотой. ІІ-Ш. кислота—безцв тный сиропъ, который 
при нагр ванііі выд ляетъ хорошо крдстал.шзующ. 
лактонъ, СвНіГ|Ов. Гидразпдъ ея плав. при 214,— 
216°.—2) 1-М. кщ;лота получается окпсленіемъ г-ман-
нозы. Свободная Z-M. кпслота изв стна лншь въ 

; растворахъ; легко переходптъ въ лактонъ, СоНюО,;. 
Гидразидъ ея плав. при 215°.—3) і-М. кислота полу-
чена окислепіемъ г-маинозы бромомъ u окнсью 
серебра, а также см шеніемъ d-M. п l-Ж. кисдоть 

• (илц'ихъ лактоновъ) въ равныхъ частяхъ. Своиодиая 
I г-М. кпслота легко переходитъ въ лакюнъ. Гидразидъ 
I ея плавптся при 230°. 

Маніп.. Александръ ІІпи олптовіічъ— 
і композпторъ и филологъ, сынъ И. A. М. (род. въ 
• 1864 г.), окончялъ петербургсііій унив., служитч. въ 
| деп. народнаго просв щенія. Музыііально-теорстіі-
ческое образованіе М. получилъ подъ руководствомъ 
Н. . Соловьева. Написалъ оиеры «Корсаръ» u «Па-
ризина». Ему же прішадлежатъ: «П сни о стародашичі 
пор » для хора, «Кантата» для женскихъ гол., «Ко-
ронаціонный гимнъ 14 ыая 1896 г.», 4 цьесы для 
оркестра, 4 пьесы для фортепіано, до 30 романсовъ. 

j Нап. въ «Ж. Мпн. Нар. Просв.» и др. персводы 
пзъ Горація, Овпдія іі Лукіана. 

М а п п ъ (Mann), Генрихъ—выдаюідШся н -
мецкій роланпстъ, род. въ 1871 г. Выдвішулся рома-
номъ «Ini Schlaraffenland» (1900). Нацбол е выдаю-
щіеся изъ няхъ: трилогія ролановъ: «Die GOttin-
nen oder die drei Romane der Herzogin von Assy» 
(1902—1903); «Die Jagd nach Liebe» (1904), «Floteu 
und Dolche» (1905), «Professor Unrat» (1905), 
«Schauspielerin» (1906), «Sttlrmische Morgen» 
(1906), «MnaTs und Ginevra» (1906), «Zwischen den 
Rassen» (1907J, «Die Btisen» (1908), «Die kleine 
Stadt» (1909), «Das Herz» (1911), «Die Rtlckliehr 
vom Hades» (1912), «Grosse Liebe» (1913). Посл д-
нее пропзведеніе M.: «Der Untertan» (1914) — po-
манъ-памфлетъ, появившійся въ русскоыъ псревод 
(т. I: «В рноподданный», т. 11: «Карі.ера»,ПГ., 1915). 
ио до сихъ поръ не вышедшііі въ оригішал , всл д-
ствіе чрезвычайной р зкости, съ которой авторъ пзоб-
разплъ средняго совремепнаго н мецкаго обыватсли. 
д лающаго карьеру на полптической благонаы реи-
ностп. Въ гармоніи съ фіігурой главнаго героя нари-
сована u соотв тствениал среда провпнціальнаго го-
рода съ ея распутствомъ, безыдейностыо, низмен-
ностыо ц леіі u путей, одинаково характерныын для 
ыужчпнъ іі женщігаъ, для купечества п чішовііиче-
ства, для вожака соціалпстовъ п губеріштора про-
впнціп; единствешіый. пріівлекательный образъ въ 
этой отталкивающей иартин нравовъ—старыіі хра-
нитель традіщій 1848 года. Преувеліічеііія обличп-
тельной иарикатуры (выразпвшіяся таиліе въ «Pro
fessor Unrat»—зломъ изображепіп н мецкой гимна-
зіи) вообще одна пзъ наибол е сильныхъ сторонъ въ 
дарованіп М., грубаго психолога, склоынаго къ nu-
пряасенноп эротпк н вн шнему блеску умныхъ раз-
говоровъ. Произведепія Ы. почти вс переведепы 
на русскій языкъ (въ незакончешюмъ «Собраніисо-
чиненііі» съ предисл. Фриче, въ лсурналахъ и отд ль-
ныхъ кнпгахъ). Л. Г—дъ. 

Мапнъ, 11 п п о л п т ъ А л е к с а н д р о в u ч ъ— 
драматуріт. ІІ музык. крптикъ (1823—1894). Окои-
чилъ филологич. факулыетъ ыосковскаго унив.: 
служилъ въ м-в двора, былъ предс датслеыъ 
театральнаго комитета. Съ конца 40-хъ гг. сталъ 
пом щать статыі u зам тки о музык , рецензіи о 

20* 
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книгажь п др. въ «Сяб. В д.»; въ 50-хъ гг. со-
труд-шічалъ въ «Отеч. Зап.», «Одесск. В стн.;> іі 
<.С"ын Отеч.», въ 60-хъ гг. пом щалъ театральныя 
u музыкальнын рецснзіи въ «Русск. Пивал.» u 
«Голос ». М. напіісалъ н сколько пьосъ, 
изъ которыхъ тріі шли съ усп хомъ 
на хценахъ: «Па тпна» («Рус. В стн.», 
1865.іш.ІХ-.отд. СПБ.Д867), «Говор ны» 
(тамъ же, 1868, кн. 11; отд. СПБ., 1868) 
и «Общее благо» (тамъ же, 1870, кн. 
I; отд. СПБ., 1870).—CM. A. В. Смир-
иовъ, «Уроженцы и д ятели Владп-
мірской губ.» (вып. I). 

М а н п ъ (Mann), Т о м а с ъ — вы-
дающійся н мёцкій шісатель, братъ 
Гёнриха М. Род. въ 1875 г. въ ссмь любек-
скаго патрпція; служплъ въ контор страхового 
общества, много путешествоваіъ, ища общаго обра-
зоваиія вн обычныхъ путей. Выдвпнулся сбор-
иикомъ разсказовъ «Der kleine Негг Friede-
mann» (1898), за которымъ посл довалъ обра-
тпвпгій на себя всеобщее вннманіе роыанъ «Budden-
brooks» (1901, выдержалъ бол е 60 пзданій)—глу-
боко продуманная псторія рода гапзейскпхъ патри-
ціевъ. He обманулп надеждъ и дальн йшія произведе-
иіи М. — сборнпкъ иовеллъ «Tristan» (1903), драма 

Fiorcnza», пов йшая прв сть «Der Tod in 
Venedig» (1914). Слаб е романъ «KOnigliche Но-
heit» (1909)—скептпческіі-сочувственное пзображеніе 
п.іагомыслящаго н мецкаго пршща, поправллющаго 
д ла своегс маленькаго государства женііті>бой на 
прпвлекательноіі дочери амерпканскаго ыялліардера. 
Бсзвольныя артистпческія натуры, недоразвпвшіеся 
художнпіш—іізлюблениый творчесі;ііі мотивъМ., ко-
торый ум ло соединяетъ глубпну ішдпвндуальной 
пспхологіп съ ясностью ц ыпогообразіеыъ въ кар-
тин общественной среды, романтичность общаго 
пастроенія съ роализзюлъ пзображенія. Проіізведе-
нія М. ІЮЧТІІ вс переведеііы ва русскій языкъ. 

Л. Г—дъ. 
Мапо—-рука: М. destra илп dritta, или man-

ritta, плп marreta—тсрзпіііъ, требующій пгры на 
шіструлент правой рукоіі, М. sinistra пліі М. S.— 
л воіі рукой. 

М а и о м е х р и ч е е к о е плаз ія служитъ для 
обпаруживанія звуковыхъ колебапііі, которыя не-
удобио илп невозмо;і;но наблюдать ііепосрсдстпенно 
слухомъ. Прпборъ пзображенъ на рпс. 1; главіхая 

ко всякимъ іші нспіямъ упругоети газа. Эта трубка 
ведетъ въ небольшую кам ру, которая упругрй пе-
репонкоіі (изъ бумаги, резины) разд лена на дв 
части: одна (3) обращена въ сюрону изсл дуомаго 

Гие. 3 

его составная часть представлена въ разр з на 
рис. 2. Черезъ трубку 1 въ приборъ входитъ св -
тилышіі газъ,- пламя котораго восьла чувствптельно 

Рис. 4. 

звукового колебанія, другая соедішена съ трубкой 1 
и съ гор лкой .?, надъ которой газъ зажпгаетея. 
Пока перепонка находится въ поко , газъ горитъ 
ровнымъ лламснеыъ. Когда же 
перепонк передаются звуковыя 
колебаиія, они вызываютъ соот-
в тствующія изм иенія давленія 
въ св тильномъ газ и такія же 
колебанія въ высот М. пламсни. 
Колебанія эти наблюдаются въ 
зеркалахъ, составляющихъ сто-
роны параллелопішеда (рис. 3 
наверху), прпводимаго въ быстрое 
двшкеніе прп помощи рукоятки 
и зубчатой псродачп. По вяду 
пламени судятъ о сложности ко-
лобаній; ва рпс. 4 представлено 
М. пламя для случая простыхъ 
колебаній. Видоизм иеніемъ М. 
пламенгі являются М. о г о н ь к п 
К е н п г a—приспособленіе, даю-
щее ВОЗІІІОЖНОСТЬ ваблюдать зву-
ковыя воздушныя колебавія въ 
т р у б а х ъ ; "ово состоптъ пзъ ма-
ленькоГі деревяниоГі коробки, одна 
ст вка которой зам пена рези-
новой перепоіікой; въ протпвопо-
лолшую ст нку вставленъ тонкій 
газовый рожокъ, а сбоку пы ется 
трубка для впуска св тильнаго 
газа. Такія коробіш прпкр пляются къ 
труб такъ, чтобы перепоика прплсгала къ отвер-
стію, сд ланиому въ надлежащемъ м ст трубы. 

Ha рис. 5 показана открытая труба съ 
3 коробками. Огоньки а, Ъ, с горятъ 
спокойно, пока труба не звучптъ. Ьсли 
въ трубу слабо вдувать воздухъ, такъ 
что получается основной тоиъ, то крайніе 
огбнькіі горятъ сравнительно спокойво, 
средпій ate нспытываетъ наябольшія 
колебанія, что доказыііастълрисутствіе 
узла прп a; при сплыюмъ вдуваиіи 
слышнтся октава основвого тона, чему 
соотв тствуетъ пучность прп a, іі со-
отв тствеиио это.му средпій огонеі» 
горпть спокоііио, а краіініе сплыіо 
колеблются. Ыаблюденіе огоньковъ въ 
вращаюпиіхся зеркалахл. даетъ возмолс-
иость аішлпзпровать бол е слолаіыо 
случаи. 

ЯІапояіехры—прпборы для из-
м реиія давленія газовъ или жидкоетей 
на ст нки заюпочающихъ ихъ сосудовъ. 
Чтобы изм рпть это давленіе путемъ 

опыта, въ абсолютной м р , надо опред лпть в съ 
столба жидкости его уравнов пшвающаго, для чсго 
псобходимо зпать высоту. этого столба, плотпость-

Рис. 

зв копои 
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^ М . 

•.± 

Рио. 1. 

пзятоіі жидкости п ускорепіе силы тяжости въ м ст 
наблюденія. Для техыичоскихъ ц лей довольству-
ются опред леніеыъ давлснія въ разныхъ условыьш. 

единицахъ: въ ат.мосфе-
рахъ, ішлограммахъ на кв. 
сты., въ фунтахъ на кв. 
дюймъ, въ стаг. илн дм. во-
дяного іілпртутиаго столба, 
ипользуютсяМ. разлнчнаго 
устройства, съ эыпирііческп 
градуированны^ш шка-
ламц. Ртуть дродставляегь 
саыую удобную ашдкость 
для М.: она не смачіі-
ваетъ стекла. Обыкиовеино 
открытый М. представля-
отъ дв стеклянньш вертн-
кальныя трубкіі,,сообщаю-
щіясл вішоу; одна изъ нпхъ 
открыта сверху, а другая 
сообщается съ простран-
ствоиъ, гд надо опред -
лить давленіс. Разность 
уровней изм ряется по-
мощыо шкалы плп ка-
тетометра, смотря по сте-
иени требуезюй точиостп. 

Реньо могъ довеети высоту столба своего М. 
лшііь до 24 м. Самый высокій М. устронлъ Кальсте, 
въ 1891 г., на Эйфелевой башн въ Парпж . Да-
влеиіе, доходящее до 400 атмосферъ, потребовало 
стальной трубіся около 4 мм. впутрснняго діаметра. 
Открытыіі М. употребляется такясе для пзы реиія 
малыхъ разностей давленій какъ при мпогпхъ фи-
зпческихъ пзм репіяхъ, такъ и въ техніш , при 
пзсл доваііііі тяги дымовыхъ трубъ п вентпляцін. 
Въ такихъ случаяхъ 
берутъ не ртуть, a 
йол о легкую воду, 
масло или одішъ пзъ 
углеводородовъ. Длл 
увелпченія чувствп-
тельности мо;кио иа-
клонить трубку къ 
вертикалыюй лішіп. 
Большое удобство 
представляеп. М. 
Креца (рпс. 1); онъ 
состоитъ пзъ 2-хъ 
іпирокііхъ трубокъ 
А, В с ченія s, со-
едішениыхъ узкою. 
Пространство AM 
иаполиено сзі сыо 
впнпаго спирта ц 
воды плотностп d, a 
MB сішішдаромъ 
іілотности d' (ue-
много меньшей d). 
Прп равсиств да-
вленіб Idznl'd', еелн 
давленіо въ А воз-
растегь на h стм. столба воды, то уровень М 
ііерейдсть въ т на х стм., уровень В въ Ъ1, a 
уровоиь А въ а, при чемт. ато перем щеніо 
будеть равно хп. llo h — nxd-~-{l — xjdznnxd1-\-
-f { — x)d', откуда 

h 
х~ d — dl-\-n{d^rd')' 

Когда ;і;е нужпо йзм рять упругость газовъ, раз-
р жешіыхт. до крааисй стеііёнп ртутнымъ насосомъ, 

Puc. з. 

Гис. 2. 

то ириходптся основывать пзм рсніе на закон Бойль-
Маріотта и довольствоваться прнблііжеішымъ резуль-
татомъ «ы рки Макъ-Леода». Это—вертіікалыші. за-
крытаясверху трубочка, расшіірііющаяся вяизу іп> до-
вольно большой шаріисъ; у осиоваиія этого шарпиа от-
в твляется трубка, ве- ' 
дущая къ насосу, адру-
гая вертикальыая трубка 
сообщается съртутнызп, 
резервуаромъ. Когда 
воздухъ выкачанъ, уро-
вень ртути поднимаютъ, 
она заполняетъ весь 
шарикъ и вгоняетъ газъ, 
его наполнявшій, вт. 
кашіллярную трубку 
и рки. Большпмъ рас-
пространеніеыъ іюль-
зуются въ технйк 
толыш металлическіс 
М. Въ однихъ, такъ 
назыв. М. Бурдона, op-
ram., чувствительыыіі 
къ изы неніямъ давле-
ній, состоитъ пзъ гпб-
кой, упругой ыеталлп-
ческой трубки, эллнп-
тическаго с ченія, согнутой въ впд дуги круга. 
Подъ вліяніемъ давлсиія жидкооти на внутрениюю 
поверхность, трубка стрсмятся выпрямііться (рііс. 2). 
Въ друшхъ типахъ М. (Дюкоые, ІПеферъ и Будеи-
бергь, Рпшаръ іі др.) давленіе воспринпмастся 
упругой металлпческой діафрагыой, им ющей віід/ 
коробкп съ концентрііческнми волнообразныші вы 
гибамя (puc. 3). Легкая спиральная пружинка стре-
мит&я вращать стр лку назадъ и уничтоліаетъ эти.мі. 
ыортвый ходъ. Металлпческіе М. могутъ быть прсд-
назначаемы п для изм реиія давленія атмосферы: 
югда ОНІІ носятъ ыазваніе баромстровъ-анероидовъ, 
еслп употрсблена трубка Бурдона, и бароыетровъ 
холостсрііческпхъ, еслп оня снабжены коробкою пта-
льяпца ІЗпдц. Для контроля за ходомъ работы устра-
ііваютъ оамоиіішуідіе М.—0 М. при паровыхъ кот-
лахъ см. Арматура (Ш, 588 ц сл.). 

ЛІаноэль д о Н а с с и я і е н х о (Мапоёі do 
Nascimento), Францпскъ—португальскій лпріікъ 
(1734 — 1819), язв стный подъ прозваніемъ Фи-
лішто Элизіо. Пресл дуемый за несогласныя съ 
церковныыъ учсніемъ полоасенія, пайдепныя въ его 
сочііненіяхъ, М., бывшій священникомъ, б лсалъ пзъ 
Португаліи. Изъ сочішеніі его ц нятся оды и подра-
жанія баснямъ Лафоитена. <;Obras completas» вышлн 
въ Париж (1817—19) и Лиссабон (1836—40).—См. 
J. М. Р е г е і г а da Si lva, «Filinto Elysio e a sua 
epoea» (Pio де Жанейро, І891). 

l l a n p e c a (Manresa) — старішііыіі городъ въ 
провинцііі Барселон (Испаиія), на берегу р. Кар-
донеръ. 22084 лшт. 

М а і і р н к е (Manrique), Х о р х е — пспанскііі 
поэть (ІМ)—78), знатішіі придворный. Стііхотво-
ренія его въ общемъ посредственны; no срсди НІІХІ. 
выд ляются стаисы на сыерть отца, «Coplas рог 1а 
muerte de su padres, полпыя гяубокаго чувства u 
поэтичосішхъ красотъ. 

Мапсаі іареспг» (Manzauares): 1) p. въ Исііа-
ніи, бассегіна Тахо. Истоки въ Сіерра Гуадаррама; 
протекаетъ мпмо Мадрида; б диа водой.—2) Гор. 
въ Нов. Кастплііі (ІІспанія), при р. Асуель, прит. 
Гвадіаны. Старый многобашеиііый замокъ. 1120O жит. 

Я І а н с а р ъ (Mansard), Ж ю л ь - A р д у э н ъ— 
ісруіш йшін фраиц. архитекторъ (164()—1708) врс-
менъ Ліодовііка XIY. Въ 1672 г. М. строилъ ЕЪ 
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.Версшш дворсці. Кланьп; въ 1674—75 гг. увсли-
чивалъ замоі;ъ въ С.-Жерлэнъ и строилъ думу въ 
Арл ; въ 1677 г. началъ нёпрерывиыіі рядъ работъ 
по окончанію Всрсаля; въ 1679—85 гг. при сооруже-
ііin всрсальскихъ конюшенъ пріш нилъ крышн ііовоіі 
(Іюрмы съ надломомъ ската и жплымп пом щеіііяміг 
ішутрп, широко распространенныя впосл дствіп п 
иазванныя «мансардамп»; въ 1679 г. началъ дво-
рецъ Марли, съ относнтельно скромною обра-
боткою ст нъ шшістрамп п скульптурами, 10 не-
болыпнхъ павильоновъ вдоль средняго пруда, кото-
рый ікіходился на главной торрас сада, устроен-
наго совді стно съ Ленотромъ въ впд широкпхъ 
террасъ, падаюідихъ неболыппмп уступамп п покры-
тыхъ шіірокііми ирудамп; въ 1680 г. окончилъ пе-
рестройку садоваго фасада версальскаго дворца, 
ііыпрялпвъ ero ІІ украспвъ тремя прямымн колон-
ііадамн средняго этажа. Въ 1682 г. М. закоичилъ 
южнре кры.ю, въ 1684 г. — с всриое. Свопмъ тор-
;і:ествсііпымъ спокойствісмъ дворецъ отв чаетъ харак-
теру лепотровскаго парка и является первымъ ша-
гомъ і;ъ строгостіі и простот истиннаго класси-
циз.ча. Въ 1680 г. М. началъ Соборъ Инвалпдовъ съ 
лепшмъ, спльно повышеннымъ куполомъ, состоящішъ 
пзъ двухъ барабановъ, нпишяго, со сдвоеннымп ко-
лоннами п восслыо упорамн, которыя украшены 
иарнымц колоннаміг п поддержпваютъ волюты верх-
iiiiro барабана. Въ 1684 — 86 гг. М. соорудплъ въ 
Всрсалп грапдіозную по разм рамъ, прост йшую 
no обработк однпми рустаміі п гладкпмц колошіа.мп 
Оранжерею, съ двухъ сторсшъ ея колоссальныя л ст-
ііицы «100 ступенёй» («Cent marches») п грандіоз-
н ую р шетку, столбы котороіі украіпены скульптур-
иьпін группаыц. Въ 1685 г., вы ст съ Ж. Габріэ-
ленъ, М. строплъ Королсвскій ыостъ (Pont Royal) 
въ Парпж , дворецъ С.-Спръ близъ Версаля и Ван-
доімскую площадь, охваченную какъ бы однпмъ замк-
иутымъ зданіемъ, а въ версальскнхъ садахъ—лег-
чаіішую іі изящп йшую мраморную «Колоннаду», 
состоящую пзъ арокъ, опертыхъ на легкія колонны 
іі поддоржпваемыхъ снаружіі піілястрами. Въ 1688 г. 
М. иачалч. Большой Тріанонъ въ вид одноэтажпаго 
зданія, состоящаго изъ аркадъ, разд ленныхъ мра-
морнымп пилястрамп, расположеннаго покоемъ п 
іфсрвамііа о въ средин фасада открытой галлереей, 
(iiie])Toft ва сдвоенныя колонны. Въ 1700 г. началъ 
Ворсальскую капеллу, въ готическіііъ прогюрціяхъ, 
но классичесшіхт. формахъ. Въ 1699 г. М. началъ 
скульптурное убраиство хора парижской Нотръ-Дамъ 
( оеп (le Louis XIII), въ 1702 г.—фасадъ Ліонской 
думы. Кром того, М. строплъ множество другцхъ 
заыковъ. М. считается однимъ изъ величайшихі, 
архитекторовъ барокко; на самомъ д л его про-
пзведенія такъ логичны, ясны по замыслу, вьшол-
псиы прост піпими средствами безъ всякихъ лпш-
ішхь украшеній, что М. нужно считать предста-
іштсломъ пстпынаго классіщішма (классическаго ба-
рокко по старой номенклатур ). М. строшплся при-
дать зданію прост іішія очёртапія, украшать пря-
мыми колоннадамп, въ служебныхъ зданіяхъодіііі.иіі 
рустами и сдвоенныли колоннами, какъ контрафор-
самн. Въ церковныхъ постройкахъ М. возродплъ 
іптпчсскоо масторство п пріемы. Садовыя разбивки 
М. д лалъ совм стно съ Ленотромъ, и въ Тріанон 
М. прішадлежитъ чудеспый водоемъ «Plafond М.» 

В. Ііурбатовъ. 
І І а н с а р ъ (Mansard или Mansart), Ф р а н-

суа—фрапц. архитекторъ (1598—1666), развился 
иодъ вліяиіемъ С. Де Бросса. Дворецъ Мезонъ 
(sur Seine или Lafitte) блпзъ С.-Жермэнъ на 
Ceirh—его лучшее произведевіе, съ высокой кры-
шей п спльно выдвпнутымц боковьшн иавпльо-

паміг, .законченньпіи одпоэтажпыміі выстуламіі. Ха-
рактерною чертою творчества Ы. является стрс-
мленіе къ французской традиціи оживлять какъ 
коптуръ здаиія сильно поднятыыіі ісрыпшін, выіп-
каыи и трубамп, такъ п фасадъ—приставными колон-
нами, выступами, нарастаіощііми къ середпн , п вы-
ступамп ц лыхъ этажей съ террасаыіі наверху (въ 
лучшемъ лроизведеніп М.—Мэзонъ). Въ частностяхъ 
М. придерживался классическихъ формъ, во внутрсн-
нпхъ декораціяхъ оживлялъ ст ны какъ колошіаміі, 
такъ іі см ло вр заннымн въ толщу скульптурамн 
(л стница Мэзонъ). Отличался непреклопнымъ и за-
носчпвымъ характсромъ. В. Е—овг. 

Я І а п с в е х о в ъ , И в а н ъ Д a п и л о в и ч ъ — 
археологъ п литургнстъ (1843—85). Окончіілъ курсъ 
въ московской духовііой академііі, въ которой 
былъ проф. гомилетііки, литургики и церковноГі 
археологіи. Главные труды его: «Омофоръ» («Тр. 
Моск. Арх. Общ.», 1871, т. III), «По вопросу 
объ архптектур XII в. въ Суздальскомъ княже-
ств » (ib.), «Церковно-стронтельная д ятельность 
въ Новгород » (ib., 1876, т. YI), «Псторичоскос 
опіісаніе древняго Хорсонеса и открытыхъ въ немъ 
памятнііковъ» (М., 1872), «Златоустъ, каіп.пропов д-
нпкъ» («Правосл. Обозр ніе», 1873, №№ 9. п 12), 
«Очерки взъ псторіп просв щенія и духовной литс-
ратуры древней Русп» (тамъ же, 1876), «Изъ наблю-
деній во время по здки на археологическш съ здъ 
въ Тпфлис » (таыъ же, 1881), «Очеріш изъ нсторіи 
просв щенія и духовноіі литературы древней Руси» 
(тамъ же, 1876), «0 фрсскахъ ыоск. Архапгельскаго 
собора» («Труды Моск. Археолог. Общ.», т. IX), 
«Взглядъ на архитектуру Суздальскаго княжества 
въ XII в.» («Тр. I Моск. Архоолог. Съ здах^ I), 
«0 п сненномъ посл дованіи: его древн йшая оспова 
и общій строй» (въ «Ярпб. къ твор. св. отцовъ», 
1880, ч. XXYI), «Мптр. Кііііріапъ въ его литургп-
чесісой д ятельностп» (1882), «Церковпый уставъ 
(Тнпіікъ), его образованіе іі судьба въ греческоіі 
и русской церквп» (М., 1885; диссертація на степеиь 
доктора церковной исторіи).—Ср. Д м и т р і е в с к і й , 
«Поминки преосв. Порфнрія Успенскаго и проф. 
И.Д.М.» (Кіевъ, 1887); «Исторпч. В стішкъ» (1888). 

М а і и н (Mansi), Іоаннъ-Дом ин п къ—епи-
скопъ Луккскій, учсныіі издатоль, проіімуідествошю 
церковныхъ памятнпковъ (1692—1769). Подъ его 
пленоіъ вторично вышлп появлявшіеся уже ран е: 
B a r o n i u s , cAnnales ecclesiastici» (1738—56); 
M a b i l l o n , «Vetera Analecta» (1723); St. B a l u z i i , 
«Miscellanea» (1761) п др. Самое крупиос no сво-
имъ разм рамъ предпріятіе, связаішое съ именемъ 
М., это—посл «Supplementum Collectionis concilio-
rum et decretorum N. Coleti» (1748) —«поліюе» 
изданіе этихъ актовъ—ЗІ-томпая «Sacrorum conci-
liorum nova et amplissima collectio» (Флор.—Вене-
ція, 1759—1788). Несмотря на серьезны нсдостатіш 
сго изданій, къ ішмъ приходится обращаться какъ 
къ бол е полнымъ. Собствеішыя ученыя изсл до-
вапія М. — «De epochis conciliorum Sardicensis 
et Sirmiensis» (1746) п др.—въ настоящее вромя 
представляютъ только историческііі интересъ.—См. 
Q u e n t i n , «Jean Dominique Mansi» (IL, 1900). 

М а н с у е т и (Mansueti), Д а і о в а н н п — веие-
ціанскійжнвописсцъ(оіі. 1470—1530), одинъ пзл. луч-
шихъ представителей группы художниковъ, веду-
щей свое начало отъ Якопо Беллини. Ученпкъ 
Джоіітиле Беллини. Картііны М. им югь преимуіде-
ствонно значеніе ііллюстрацііі лпізпи того вро.чеіш; 
костюмы, портреты совремеиіінковъ п въ особен-
ности архптектура пграютъ въ нихъ главную роль. 
Изъ работъ М. сл дуетъ особенно отм тить «Чудо 
Св. Креста» и картины съ эпнзодами изъ л;цзніі 
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св. Марка въ Вонец. Акад. п «Оплатшваніе Хрііста» 
и «Св. Іерошшъ» въ галл. Локкпсъ-Каррара въ 
Бергамо. 

М а н с у р а (Mansurah, т.-е. Поб доносная) — 
гор. въ Нижп. Египт , при рукав Нила Даміетт , 
ст. жел. дор. Центръ торговли сел.-хоз. продуктами 
Дельты. 40279 жит.. (1907). Въ 1250 г. подъМ. былъ 
разбптъ и взятъ въ пл нъ Ліодовиі Ь IX. 

ЛІаіісуровъ, Боріісъ Павловичъ—госу-
дарственный д ятель (1828—1910). Окончивъ курсъ въ 
учіілищ правов д нія, служилъ въ сенат , по-
томъ въ морскомъ м-в$; съ 1865 г.—сенаторъ, 
съ 1872 г.—членъ государственнаго сов та. Бъ 
качеств управляющаго д лами палсстнискаго ко-
мптста М. прпнималъ ближайшее участіе въ по-
иупк Россіей м ста близъ храыа Господня и сл -
днлъ за первыми работаыи по раскопкамъ на 
этомъ м ст . Результатомъ его пзсл дованій въ 
Палестин явились книги: «Вазилпка ішп. Кон-
стантпна въ святомъ град Іерусалим » (М., 1885); 
«Русскія раскопки въ св. град Іерусалим передъ 
судомъ Русскаго Археологическаго Общества» (Рига, 
1887). 

М а н с у р о в ъ , Н п к о л а і Ш о р ф и р і е в и ч ъ — 
сифплидолоп. (1834—92). Окончилъ курсъ москов-
скаго унив., гд состоялъ профессоромъ; зав -
дывалъ госпита.іьною клиникою КОЛІНЫХЪ п ве-
нерпческихъ бол зней при Екатерпнниской боль-
ииц . Главные труды М.: «Къ л ченію сифилиса. 
ирактическія зам чанія» (М., 1867, 2-е изд., 1873), 
«Наколшыя бол зни» (М., 1864—73; 2-е пзд., 1883), 
«0 меркуріалпз̂ гЬ» (М., 1869), «Третичный сифн-
лпсъ, мозговыя страданія п умопом шательства при 
немъ п ихъ л ченіе» (М., 1875; н ыецкій пер., 
В., 1877); «Клиническій сборнпкъ по дерматологіи 
и снфплидологіи» (вып. I — III, М., 1886 — 89), 
сЗекціи о бол зняхъ кожп» (М., 1892) и др. 

Малсуровы—русскій дворянсшй родъ, про-
псходящій отъ татаріша Аливтея Шигильде-
о в п ч а Ы., вы хавшаго пзъ орды при Іоанн Ка-
лпт (1328—40) п получившаго В7> крсщеніи имя 
Борпса. Андрей Владнміровичъ (ум. въ 
1551г.) былъ постельничіімъ. Петръ Ивановичъ 
(ум. въ 1633 г.) былъ посломъ въ Царьград 
(І615—17), потомъ восводою въ Казани; Павелъ 
Дмптріовпчъ (1726—1801) п Павелъ Але-
ксапдровичъ (1756—1834) былп севаторамп; 
Александръ Павловичъ—оренбургскпмъ ген.-
губ. въ начал XIX в., другой Александръ 
ІІавловпчъ (1788—1880)—послашшкомъ въ Ган-
повер п Гааг . 0 Борис Павлович М.—см. 
иышс. Братъ его Н и к о л а й также былъ членомъ Госуд. 
Сов та. Родъ М. внесенъ въ VI ч. род. ки. Калузкской, 
Курскоіі п МОСІІОВСКОЙ губ. 

ЯІансфельдъ (uiansfeld) — бывшее граф-
ство въ прусской Саксоніи. 1857 кв. км., 247 И тыс. 
Н;ІІТ. Горпстая поверхность; соленое озеро (едіш-
ствонное въ Германіп), съ курортоыъ Реблингенъ. 
Съ 1815 г. прішадлежнтъ Пруссіп. 

Я І а н с ф е л ь д ъ (Mansifeld)—одинъ пзъ древ-
п йшпхъ графскпхъ родовъ въ Германін. Напбо-
л с пзв стны: 1) Альбрехтъ III (1480 — 1560), 
одішъ изъ первыхъ н мсцкпхъ дворяпъ, примк-
нувшихъ къ реформаціи. Во время шмалькаль-
денской войпы онъ двннулся къ Бремену, у воротъ 
котораго нанесъ пораженіе ішперскому войску 
подъ начальствомъ Эрнха Брауншвеіігскаго (1547). 
Поз;ке отлнчплся при защит Магдебурга. — 
2) Петръ-Эрнстъ (1517—1604), съ 1594 г. 
князь М., родоначальншсъ бельгійской отраслцМ.: 
коландовалъ испанской арміей въ Ипдерландахъ.— 
3) Петръ-Эрнстъ II (1580—1626), чаще нмену-

елый Эрнстомъ Мапсфельдскпмъ—прсдво-
дптель партпзановъ въ тридцатил тнгою войну. Слу-
жилъ сначала въ исп. арміи; ііри начал войны за 
юлихъ-клевское насл дство, въ 1609 г., перешслъ 
на службу къ эрцгерцогу Леопольду п нагиалъ 
страхъ на непріятелей своими наб гами. Въ 1610 г. 
взятый въ пл нъ, онъ пе былъ выкупленъ Леополь-
домъ, вопреки об щанію посл дняго, всл дствіе чего 
перешелъ на сторону уніи. Посланный на помощь 
герц. Карлу-Эммануилу савойскому, онъ сражалсл 
съ испанцамп (1613), потомъ примкнулъ къ чега-
скимъ инсургентамъ (1618), за что императоромъ 
былъ подвергнутъ опал . Оскорбленное самолюбі 
удерживало его въ безд йствіи въ Пильзен ; онъ 
велъ переговоры съоб ими сторонаыц (1620), іюсл 
б логорской бптвы онъ собралъ болыпую часть раз-
с яннаго чешскаго войска, а также англійскіе ІІ 
пфальцскіе отряды; до осени 1621 г. держался въ 
Верхнемъ Пфальц , потомъ перешелъ черезъ Рейнъ 
п усп шно сражался съ Тилли и пспанцами, повсе-
м стно проіізводіілъ опустошенія. Въ 1622 г. онъ 
разбилъ Тплли у Вислоха, потомъ поступилъ па 
голландскую слулсбу, съ оружіемъ въ рукахъ про-
ложплъ себ путь въ испансігіе Нидерланды, разбплъ 
Кордову у Флбрюса п соедпніглся съ прпнцемъ 
Морицомъ Оранскимъ. Въ 1623 г. занялі. вост. 
Фрисландію, гд недисцііплішпрованное его войско 
производило страшныя зв рства. Въ 1625 г., съ 
12000 набранными въ Англіи солдатамп, онъ по-
явплся въ обл. Нижней Эльбы, въ феврал 1626 г. 
вторгся въ Ангальтскую обл. п 25 апр ля напалъ 
на Балленштейна у Дессаускаго моста, но потер-
п лъ полн йшее пораженіе. Наскоро онъ набралт. 
новое войско, содержавшееся на фізанцузскія суб-
спдіи, ирнвлекъ на свою сторону 5000 датчанъ п 
направплся, постоянно пресл дуемый непріятелемъ, 
въ Моравію п Венгрію, гд соединился съ Бетленъ-
Габоромъ семпградскимъ. Когда посл дній заклю-
чнлъ мпръ съ императоромъ, М. чсрезъ туредкія 
влад нія направился въ Венецію. На пути оііъ 
умеръ, стоя, въ полномъ боевоыъ од яніи, оппраясь 
на двухъ слугъ.—Ср. Reuss , «Graf Ernst von M. 
im buhmisclien Krieg 1618—21» (Браунпгв., 1865); 
V i l l e r m o n t , «Ernest de Mansfeld» (Брюссель, 
1866); U e t t e r o d t zu S c h a r f f e n b e r g , «Er
nest Graf zu M., 1580—1626» (съ шісьшами M. u 
Тиллп,Гота, 1867);Crossmann,«DesGrafen Ernst 
v. M. letzte Plane und Thaten» (Бресл., 1876). 

М а н с ф е л ь д ъ , Дмптрiй Августовпчъ— 
драыатургъ (1851—1909). Учил&я въ ыосковск. ком-
мерч. училищ ; былъ преподавателемъ технпчсскаго 
жел.-дор. учплища въ Одесс . Наппсалъ и пере-
д лалъ съ нностр. яз. ыножество пьесъ; н которыя 
пзъ шіхъ («Разрушеніе Помпеп», «Съ м ста въ 
карьерТ)», «Нпна» п др.) часто ставилнсь на сцен . 
Часть пьесъ М. собраны пмъ въ «Драматич. сочн-
неніяхъ п переводахъ» (3 тт., М., 1886—1891). М. 
пздавалъ и редактііровалъ журналы: «Лира» (1879), 
«Радуга» (1884—1888) іі «Эпоха» (1886—1888). 
М. принадлежятъ н сколыш работъ no мукомольному 
д лу; отд льно пзд. «Краткііі обзоръ мукомольноі» 
промышленности» (М., 1900). 

ЯІапсфельдъ, Е л п з а в е т а ІОліевна, 
уроясденная К о б ъ-Т е т бу д е-М а р н н ыі — ііпса-
телышда (1853—85). Была замужемъ за ппсателемъ 
Д. А. М. Сотруднпчала въ одессішхъ газетахъ, въ 
московской «Радуг », гд - вела н сколько отд ловъ. 
Отд лыю язданъ ея сборнпкъ: «Св гь н т ніі. Кар-
тшпши мішіатюры» (М., 1898).—См. Д. Языковіі, 
«Обзор7> жпзни іі тр довъ руссп. писат.» (вып. V, 
СПВ., 1889). 

Мансъ—.і«»г. mansus u.iu mansum (ить.к. hoba, 
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Hufe, Haken. анг.і. hyde, сканд. bol, русск. пріюл. 
coxa)—среднев ковый терминъ: 1) М. какъ ы ра 
иоверхностп, пграющая роль въ адмпшістратіівнсшъ 
п частновлад льческомъ обло;кспіи; разл ръ ея 
нельзя даліе прііиліізптельно установить (отъ 4—5 
до 30 и бол е десятпнъ), такъ какъ онъ стоялъ въ 
завпсиыостіі отъ ы стныхъ условій, культурнаго со-
стоянія и качества почвы; обыкновенно пріпшмаютъ, 
что М.=зсмелыіому участку, который можно было 
пбработать 1 плугомъ, и который могъ прокорміггь 
1 семыо п дать воззюжность уплатпть налогь; иногда 
л;е на 1 М. сіід ло2—Здаже4семыі. 2) М.—зеімель-
ный над лъ въ сельской общпн со вс ми относящп-
вшся къ иему построИкамп; какъ таковой, онъ состоялъ 
изъ вс хъ впдовъ землп: пашніі, луга, л са, внно-
градніша, пастбцща. Если М. обрабатывался соб-
ственнпколъ земли, то назыв. m. indominicatus, 
ОСЛІІ податнымъ сословіемъ—m. tributarius, если 
работаып—m. servilis, свободнымп—т. ingenuilis. 
пеобрабатывающіііся М.—m. absus. Вопросъ о воз-
іііікиовеиііі М. окончательно еще не р шенъ; ОДНІІ 
изсл дователи (Maurer, Guerard, Meitzen, Iiiama-
Sternegg, Brunner) утверждаютъ, что M. вознпкъ 
всл дъ за оккупаціей германцамы какой-лпбо обла-
стіі въ качеств одинаковаго над ла равноправныхъ 
свободныхъ, другіе (ffildebrand, Waitz, Fustel de 
Coulanges, Caro) настаивають на томъ, что ОІІЪ 
і̂іродуктъ землевлад льческихъ налоговыхъ пптс-

ресовъ.—Литература. M a u r e r , «Einleitung zur 
СтезсЫсМе der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfas-
sung» (1854); G u e r a r d , «Polyptique de I'abbe 
Irminon» (1844); M e i t z e n . «Siedelung und Agrar-
wesen» (Зтт., съ атл., Б., 1895); Inama-Sternegg, 
«Deutsche Wirtsckaftsgeschichte» (4тт., 1879—1901: 
т. I, 2-е пзд., 1909); H i l deb rand, «Recht und 
Sitte auf d. verschied. wirtschaftl. Kulturstufen» 
(I, 2-е нзд., 1907); F u s t e l de C o u l a n g e s , 
«Histoire des Institutions» (т. IV, 3-е іізд., 1907); 
Knapp, «Grundherrschaft und Rittergut» (1897); 
Caro, «Die Hufe» («Deutsche Geschichtsbliltter» 
Tille. т. IT, 1903); Dopsch. «Die Wirtschafts-
entwicklung der Karolingerzeit» (т. I, 1912). 

І І а п с і л р с в ы — татарскій княл;ескій родъ, 
проіісходііщій отъ Ейыадара М., которолу грамо-
тою царя Іоаіша Васіільевича въ 1526 г. дано кня-
жёніе надъ Чепчеранскою Мордвою. Родъ кн. М. 
впесенъ въ YI ч. родосл. кн. Пензенской губ. 

Маптегаіі.іі,а (Mantegazza),, Паоло—птал. 
врачъ п гигіенпстъ (1831—1910), профессоръ въ 
Павііі, зат мъ во Флоренціп, сенаторъ. Кроы н -
сколышхъ спеціальныхъ изсл дованій по разлпчиышъ 
птраслямъ медицпны, наппсалъ рядъ КНІІГЪ популяр-
наго характера, какъ-то: «Фпзіологія удовольствія», 
«ФІІЗІОЛОГІЯ любвп», «Фпзіологія боли», «Гнгіена 
любвн» и т. п. Ы которыя нзъ нихъ переведены на 
многіе европейскіе языки, въ томъ чіісл и на русскій, 
и нашли обшіірііыіі кругь чнтателей. 

М а п т с і і ф е л ь (Цеге фоиъ Маитеііфель) — 
графскій и баронскііі родъ, происходіітъ пзъ Поме-
раніи, откуда въ XIII в. одна его в твь переселп-
лась въ Эстляндію. Одна в твь этого рода возве-
деиа въ 1759 г. въ графскос достопнство Римской 
іімііерін, прпзнапное въ Россіи въ 1762 г. Родъ М. 
внесонъ въ дворянскія матрнкулы вс хъ трехъ при-
балтійскііхъ губсрній u о-ва Эзеля. 

М а н х е й ф ф е л ь (фонъ Manteiiffel), Отто-
rJ' е о д о р ъ—прусскій іюлпт. д ятель (1805—82). Въ 
ландтаг 1847 г. выступплъ энергичнымъ лоборііи-
[И>мі бюрократическаго строя. Въ ноябр 1848 г. 
иазначеиъ минпстромъ внутр. д лъ, въ 1850 г.— 
іірезндентомъ сов та мішпстровъ и шш. иностр. 
д лъ; велъ политпку реакціп, уступая во все.мъ ав-

стріііскоыу вліянію; въ 1858 г., посл образованія po
re итства, вышелъ въ отставку. 

Мантелехть — болыпііхъ разм ровъ ідитъ, 
употребляезіый въ осадиоіі войн ; служитъ для ііри-
ісрытія работающихъ въ голов подступовъ и cam); 
М. среднихъ в ковъ тоже, что мускулъ дреииихъ 
Гсм. Воеиныя машииы): опъ удотреблялся во вс 

щтшЩ!№^™ , 
ЩШШГ 

Рнс. 1. Разр зъ по \В, 

в ка, ііреобразившіісь въ ііосл диія стол тіи г,ъ 
болыпоя туръ (М. на рис. 1) on. 5—7 фт. діамот-
ромъ ц 7—8 фт. длішы. Туръ этотъ' к.іадутъ па 
зсмлю, наполняютъ фашинали, камняыи, бреііііамн 
и т. п. п катятъ цередъ собою',. получая, такимъ 
образоыъ, возможпость укрыто іюдвнгаться къ атако-
ванному укр плеыію, роя траишеи подъ защитой М. 
Прежніе, деревянные, обшитые кожами ЩІІТЫ пе-
редвпгались па колесахъ. Были ііредложешя нын 
вновь обратлться къ щитаыъ на ко.іесахъ, но уже 

Ste 

Рнс. Плаіп.. 

металлпческівіъ, такъ какъ п обыкііокенііые туры u 
щііты лробпваются ружсйпоіо u иулеметііоіо пу.іями. 

М а п х е н ь я (Mantegna), Апдреа—знамеші-
1 тый итальянскій жіівописецъ п граворъ второй поло-
| вины XV в. Прішадлежалъ къ кружку художнпковъ, 
собиравшііхся въ дом Скварчіоне. Своивесыіа обііііір-

; иыя познанія по антпчному искусству М. пріобр лъ 
! въ «музе древыостей» Скварчіоне. Уголокъ атого 
1 собранія открывается иередъ назш, быть-монсстъ, 
въ в нскомъ «Св. Севастіан », гд на первомъ 
план навалены отломленная голова, фрагментъ 
саркофага съ эротазш, собцрающиліі впноградъ. 
нога античноіі статуи я другія аиііікварныя р д-
коети. Античнуіо архптектуру М., увидавшій раз-
валнны Рима лпшь на, склон л тъ,. пзучалъ ію 
антіічнызіъ монетамъ. Первой монументальноіі рабо-
той М. быліі фрески капеллы Эрезштани въ Паду 
(1448—1454). Къ бол е рашіимъ изъ ішхъ прііиад-
лелсатъ: «Крещсшо Гермогсна», «Св. Іаковъ, прііго-
воренный къ казни», «Св. Іаковъ, шествующііі къ 
м сту казни» п «Мучеішческая смерть Св. Іакова». 

| Дв фрескіі, ііллюстріфующія ЛІИЗНЬ св. Хрпстофора. 
написаны поздн с. Въ картннахъ капеллы Эрсмптани 
впервые вполн опрсд лоино сказалась тендеііція 
М., ставшая впосл дствіи господствующоіі, придавать 
архитектурнымъ фоназ^ антпчиыіі характсръ. Дру-
гішъ валшымъ факторомъ творчсства М. ЯВЛІІСТСЯ 
необычайная любовь къ аіітичиымъ дсталяыъ. Паду-
анскія фрески представляютъ болыпоіі пнтерссъ и 
съ точіш зр пія пейзажа. Зд сь впервые разстплается 
тотъ дикій, унылыіі и безотрадныіі ландшафтъ, ісото-
рі.ііі стішовится характериылъ для вс хъ ученпковъ 
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и посл дователей Сиварчіоне п М. Ко времеіш его 
работъ въ капелл Эрсшітани относится портретъ 
ісардинала Скарампи въ Берлпн , св. Георгій въ Вепо-
ціанской академіи п трпптихъ въ Санъ-Дзено въ 
Ворон . «Голго а» — одна нзъ трехъ частеіі пре-
деллы трііптпха (нын въ Лувр )—самое граидіоз-
ное твореніе М. въ области пейзажа. Въ1460 г. М. 
Ериглашенъ въ Маитую герцогомт. Лудоввко Гон-
зага. Въ мантуанскомъ Кастелло дп Корте въ лла-
фон Каыеры дельи Спозн М. достпгъ нзумитель-
ноіі для того времени перспективной шшозш и 
т мъ самымъ еслп и не разр шилъ, то, во всяколъ 
случа , поставилъ на очередь вопросъ о плафонныхъ 
раккурсахъ (изъ «раккурсныхъ» картинъ М. осо-
бенно зам чателенъ «Мортвый Хріісюсъ» въ Брер ). 
Въ той .л;е Камер М. написалъ рядъ сценъ нзъ 
лшзни сеыейства Гонзага:—порвыя, вполн само-
стоятсльпыя, большія портретныя группы Ренессанса. і 

Главныя пропзведенія періода расцв та творчества 
М., ирошедшаго въ Манту : тріштихъ въ Уффиціг 
(«Поіаоненіе Волхвовъ», «Обр заніе» и «Вознесе-
ніе»), в нскій «Св. Севастіанъ», луврскій «Св. Сева-
стіанъ» -̂ - шедевръ кватроченто (сы. Итал. искус-
ство, табл. X), Мадонны въ Брер іі Польди Пец-
цоли въ Милан п Madonna della Vittoria въ Лувр . 
Co вступленіомъ на престолъ Фрайческо Гонзага 
М. представился случай использовать вс своя грр-
мадиыя, накопленныя годаыц, іюторическія ц архео-
логпческія познанія въ серіи 9 больпшхъ четыре-
угольныхъ картішъ, украшающихъ нын Гэмптонъ-
Ігортскііі дворецъ въ АНГЛІІІ, ішенно въ «Тріумф 
Цозаря». Серія эта поражаотъ той необычайішй 
;каи;дой античнаго ыіра, которая мучпла цтальян-
сіспхх- художниковъ кватроченто. Дія <:кабпнета» 
Изабеллы д'Эстэ М. наппсалъ «Парнасъ» (въ немъ 
чувствуется уже новое бол е мяпсое отношспіе къ 
античному ыіру) іг «Мудрость, торліествующая надъ 
Пороками». М. ум. въ Манту въ 1506 г.—См. 
P. K r i s t e l l e r , «A.M.» (Л., 1901); Ch. Y r i a r t e , 
«М.» (П., 1901); Н. T h o d e , «М.» (язъ серіи ыоыо-
графій Кнаі фуеа,Лпц., 1897); F r . K n a p p , «A.M.» 
(пзъ серіц «Klassiker der Kunst», т. XVI, 
Лпц., 1910). A. К. 

Я І а п х и к с і і р а (Serra da Mantiqueira)—ц пь 
горъ на гранпц бразігльскихъ штатовъ Мвнасъ Ге-
раесъ, Ріо-де-Жанейро и Санъ-Пауло, на протял;енііі 
около 100 км. идеть параллельно берегу. Высшая 
гора ц цц (н всей Бразпліп) — Итатіайя (2712 ы.). 

І І а п х ы н е л (Ма ті гіа)—въ древней Греціи 
одпнъ изъ главн йшихъ городовъ Аркадіи, возннк-
шій иа холм на равніш , орошаемоіг р. Офясолъ, 

.иутемъ соселенія (синэкизыъ) лантіінейцевъ, л;пв-
іиихъ, съ древн йшпхъ времеиъ, въ 5 поселкахъ, 
разбросанныхъ на плодородной равнян іг объеди-
HUBUiiixcjr, no сов ту Аргоса, съ ц лыо оказать про-
•гивод йствіе расположенной вблизіі Теге , постоянно 
дерліавшей сторону Спарты. М., находцвшаяся прн 
папбол о удобной дорог , соедииявшеіі Аркадію съ 
Аргосомъ, пріобр тала значеиіо узловой стаицііі н 
раио достигла сравиительнаго торговаго благосо-
стоянія, способствовавшаго переходу къ деыократи-
ческОіму образу правленія. Во врсмя греко-псрсид-
скихъ войнъ 500 гоплитовъ изъ М. находплись въ 
гречоскомъ войск пріі ериошілахъ. Въ 420. г. М., 
подчшшіішая сос діпіхъ паррасіевъ, вступила въ 
союзъ сь А инами, Аргосомъ u Элидой противъ 
Спарты, но въ 418 г. посл поралсенія союзниковъ 
Агіюомъ, вновь соединилась со Спартой. Во вре.мя 
такъ назыв. корнн ской воішы Ы. оказала недоста-
точную помощь Спарт , п лакедемоняне потребовали 
OTS М. срытія городскихъ ст нъ it разъединенія на 
первоначалыіыя 5 посслковъ. Всл дствіе отказа М., 

городъ въ 385 к былъ осаждень спартансішмъ ца-
ремъ Агесополядомь, запрудіівшимъ шпкс города 
Офцсъ, подмывшій ст ны. М. сдалась, и л;итоліі СІІ 
были разселены въ 4 поселкахъ (діэкпзмъ). Въ 371 г., 
посл поралсенія лакедемонянъ прп Левктрі., иан-
тннеііцы возстановіии свой городъ, быстро разбога-
т вшій п украсившійся прекрасными храмаміі п 
произведеніямц Алкпмена іг Пракспте.ш. М., стре-
мившаяся достичь полной политііческой самостон-
тельпостп, примкнула къ аркадскоыу союзу. Вскор , 
поссорившись съ Tereeit u ивамп, М. заклю-
чила ыиръ со Спартой, но потсрп ла порал;еніе въ 
знаыснитой битв (362). Въ 222 г. македонсшіі 
царь Антигонъ Дозонъ завоевалъ М., продалъ лспто-
лей въ рабство, а городъ отдалъ ахейцамъ, обратпв-
шимъ ого въ свою колонію подъ пменемъ Анткгонея 
('AvTiTfdvEia); Лшпь Адріанъ (II в. по Р. Хр.) верну.ті, 
М. ея нрелснее имя u прпдалъ ей новый біёскъ. 
Остатки города, преимущественно нзъ IV в. до Р. Хр.. 
изсл дованы французской археологической шісолоіі 
въ А инахъ въ 1887 — 88 гг. — CM. F a u g ё г е s, 
«Mantinee et I'Arcadie orientale» (П., 1898). 

Маитисса—дробная часть логарц ыа, когда 
онъ выраягенъ првближепно десятичною дробыо. 
Въ таблицахъ логариемовъ приводятся одн М., пбо 
характерцстшш (ц лыя части) всегда опред ляются 
непосредственно. 

М а н т і й н а я п о л о с х ь — полость, ограыи-
ченная снаружп ыантіей у моллюсковъ, а сну-
трц — т ломъ лсивотнаго. По аналогін съ моллю-
сками это напыенованіе употребляется по отноше-
нію къ плеченопшъ, а такл;е іг усонопімъ рака.мі. 
п др. формамъ, у которыхъ пы ется мантія юш еи 
подобіе. Есліі мантія слабо развита, то я М. ио-
лость слабо выражена и низводится на степень не-
большого желобка, огранпченнаго едва выступаю-
щи.иъ краемъ мантш (хитоны). Прп спіьномъ раз-
вптіи ыантіи М. полость получаетъ обширные раз-
лі ры, а есля края правойнл вой половпнъ мантіи 
срастаются на большей часш своего протяясенія, то 
М. полость сообщается съ нарулсной средой лшпь 
на опред ленныхъ ы стахъ (спфоны). Уназемпым, 
моллюсковъ ст нка М. полостц исполняетъ дыха-
тельную функцію. 

Я І а н х і я (греч. aaSu-ri — верхняя одежда, 
епанча)—верхнее од яніе безъ рукавовъ. Первона-
чально монахц носили ыежду прочями одеждаии 
милоть—короткШ плащъ изъ овчины. Съ теченіелъ 
временн эта милоть прпняла теперешнюю форму 
богослужебнаго од янія—у простыхъ монаховъ безъ 
нашивокъ, у архииандрптовъ съ нашивкамя, a у 
еппскоповъ дажс язъ цв тной матеріп. 

Я І а п т і я пли е п а н ч а (въ зоо.югіи): 1) складка 
кожИ) од вающая все т ло шш часть ero у моллю-
сковъ, плеченогихъ, уеоногпхъ. ракообразныхъ; 
2) ііногда М. называется таюке парулшыіі покровъ (ту-
нпка) т ла оболочншсовъ (ср. Мантіішая полость). 

ИІантра—молптвешіая формула илн закліша-
ніе у иидусовъ. ОбыкновсЕно он состоятъ изъ яменіі 
какого-шібудь бол{ества и короткаго обращоиія къ 
нему п д лятся на воззванія. вызыванія, пагубііып. 
благотворныя и т. д. При помощп нхъ считають 
воззюжнымъ достпгнуть разныхъ благъ, нзгонять 
злыхт. духовъ, внушать любовь пліі ненависть, на-
сылать бол зніг, причішять плц предотвращать 
смерть и т. д. Н которыя М. протігвопоставляются 
другимъ я слулсатъ ісакъ бы противоядіемъ для нпхъ: 
бол е сіільная М, уиичтол;аегь слаб йшую. Одиа изъ 
прост йпшхъ М. — «трехбуквенная» aum или 0 м ъ 
(въ род сАмпнь»). 

М а н х у а (Mantua)—укр пленный гор. Ломбар-
діи, па о-в р. Миичіо. 34083 лспг. М. была дв ту-
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щей этрусской колоніей, посл падсиія Римокой пм-
періи прпнадлежала готамъ, лонгооардамъ п і'ер-
мааской монархіи, съ XYIII ст.—Австріи. іп. 1797 г. 
городъвошелъ въсоставъ ресітуилики, BT» 1805 г.—ко-
іиі.ірвстваіітальянскаго. потомъопять отошелъ въ Ав-
стріп; съ 186IJ г. снова принадлежнтъ Италіи. Огром-
ный дворецъ Palazzo ессЫо (теперь казарма) съ 
Фресками Мантенья п Джуліо Романо; церковь св. 
Андроя съ работаыи Кановы, другія церкви съ 
картпнамп Дж. Роыано п Мантенья; театръ, иппо-
дромъ, академія наукъ u искусства (Vergiliana), 
4 музея (егппетскнхъ древностей, эпохи возрожденія 
іі др.); общественная библіотека, ботаническій садъ, 
обсерваторія; рабочая палата. 

Мантумба—обширное оз. въ бельг. 'Конго 
(Африка), сообщается со среднпмъ теченіемъ 
р. Коиго іі съ оз. Леопольда II. 

Я І а п т у р о в о (Мандрова) —слб. Тпмскаго у., 
Курской губ., въ 17 вер. отъ у зди. гор., при Кривц , 
прит. Сейма. Торговый пунктъ—свыше 30 торгов. 
прсдпріятій съ оборотомъ до 200 тыс. руб. 4 яр-
міірки. Ліпт. (1905 г.) 3400. Выд лка саней, пово-
зокъ. колесъ, кирпича; бондари. 

І і а і і і роіи.і—русскій дворянскій родъ, про-
іісходяіцій отъ Б о г д а н а Я к о в л е в н ч a Mr, жа-
лованнаго пом стьемъ въ 1669 г. Родъ М. внесенъ 
въ VI ч. род. кн. Новгородской губ. . 

M a n y (по-санскр. = «челов къ)>) — имя, часто 
встр чающееея въ ііндійской мн ологіи. Его ыосятъ 
чстырнадцать баснословныхъ прародителей челов -
ческаго рода, каждый изъ которыхъ им етъ особое 
значеніо или силу въ теченіе ц лаго гроиаднаго 
иеріода—манвантара (rrmanu-autara), т.-е. «в ка 
М.піу», длящагося 4320000 л тъ, столышже, сколысо 
Магаюга. 

З І а п у {сапскр. Manu), прародитель челов че-
ства—ып пческій авторъ индійскаго законника. На-
чало этого сборника надо искать въ ведической 
школ Мапа а, изучавшей Черную Яджурведу. 
Первоначально эта школа выработала свой сводъ 
религіознаго права (Manavadharmasutra), до насъ 
не дошедшій. Позже этотъ кодексъ, писанный про-
зой, быль переработанъ въ школахъ правов довъ; 
къ осиовному ядру было прибавлено ыножество хо-
ДІІЧПХЪ положеній н формулъ (находіімыхъ въ Ма-
хабхарат п другихъ законникахъ). Такимъ обра-
зомъ создался новый законнцкъ въ стихахъ. Еще 
иельзя считать вполн выясненнымъ отношеніе 
«Законовъ М.» къ ведической школ Манава, a 
такж п вреля окончательной редакціц этихъ зако-
иовъ (в роятно, II—III вв. по Р. Хр.). Законы М. 
по самый древній сводъ индійскаго права: это 
сісор о завершеніе работы многихъ покол ній, оста-
иішшихъ своіі сборііпки (dharmasutra); зато кодексъ 
М. несомн нно панбол е авіоритетный сводъ нормъ 
ііидійскаго права. Таково его значеніе не только въ 
Иіідіп, но п во вс хъ странахъ индійскбй культуры 
іПндо-Еитай, ІІндонезія). 0 содержаніп М. см. XIX, 
356 — 357. Изданіе: J o l l y (JL, 1887); переводы: 
англ. (съ іістор. введ.) B u h l e r («Sacr. Books of 
ТЪБ East», т. XXY, Оксфордъ, 1886), русскііі С. Д. 
Э л ь м а н о в и ч а («Законы М.», СПБ., 1913). 

М а и у а л ъ — клавіатура органа, на которой 
шраютъ руками; она называется такъ въ отліічіе 
отъ клавіатуры для ногъ (pedale). М. въ орган бы-
ііаеп> н сколько. 

Я І а и у в р і е (Manouvrier). Л у п—франц. ан-
тропологъ (род. въ 1850 г.), профессоръ аитроцологп-
ческой школы п дпрокторъ аіітропологпческой лабо-
раторін школы высшпхъ иаукъ въ Париж . Въ 
своей діісссртадіи на стспень доктора медпцины 
(tDeveloppement quantitative de ГепсёрЬаІез, 

П., 1882) оиъ оц нилъ разлпчпые антропологпчс-
скіе прпзнакц въ завііспыостіі отъ фпзіологііческихъ 
функцій различныхъ органовъ т ла и доказалъ от-
ношеніе в са мозга въ зависимости отъ в са ске-
лета или изв стной кости. Такою же прошщатель-
ностыо проиіікнуты іі его посл дующія работы. 
Главн йшія изъ нихъ касаются количества головного 
мозга («Interpretation de la quantite dans Гепсе-
phale»); сплющенноп формы болыпе-берцовой костп 
(La platycnemie) u загпба взадъ верхняго конца 
тибіп (retroversion de la tgte du tibia), платимеріп 
и платпішеміи, варіацій п аііомалій носовыхъ костей 
и пропорцій т ла. Онъ также первый далъ формулу 
для оиред ленія велпчпны роста по длин костей 
конечцостеіі («Determination de la taille d'apres 
les os longs»). Работы M. пом щены въ III u 
IT тт. (2-oii серіи) меыуаровъ парпжскаго антропо-
лопіческаго общества, 1882—93 гг., въ «Bulletins» 
(1881—89) и въ «Bulletins et Memoires» (1900—14) 
того же общества; іізъ ннхъ особенно выдаются: 
«Le Pifhecanthropos erectus» (1895—96) u «Etude 
sur les rapports antliropologiques en general et 
sur les proportions du corps» (1902). Его статыі o 
мозг , o череп , o ход роста y челов ка — въ 
«Dictionnaire de Physiologie» Рлше (Ch. Eichet). 
Обучая технпк антропометріи въ Париж , М. 
сформировалъ н сколько покол ній антропологовъ 
французовъ н др. національностей, особенно рус-
скихъ. I. Д. 

М а п у е л ь - Д е у х ш п ь (Niclaus Manuel-
Deutsch), Н и к о л a fl—швейцарскій живописецъ, 
граверъ, поэтъ, общественный д ятоль, одна пзъ 
любопытн йпіііхъ фигуръ с вернаго Ьозрождеиін 
(ок. 1484—1530). Сражался простымъ солдатомъ въ 
ііротестантскомъ войск курфюрста Саксонскаго, 
былъ префектомъ города Эрлаха, сод йствовалъ вве-
денію въ Берн реформаціи, участвовалъ во многпхъ 
дипломатическііхъ миссіяхъ. Въ качеств поэта, М. 
прославился комедіями — «Vom Papst u. seiner 
Priesterscliaft» п «Von Papsts und Christi Gefan-
genscliaft», въ которыхъ бпчуетъ ііравы католиче-
скаго . духовенства, сатнраыи — «Krankheit der 
Messe» п «Testament der Messe», пі вными стихамк 
no поводу пораженія ландскнехтовъ npu Бикокк — 
«Das Bicoccalied» н трогательной поэмой—«Klag-
red des armen Gfitzen». Своеобразно u оригинально 
его творчество, соединяющее въ себ чисто-н мец-
кую, бол зненную склонность къ фантастпческому 
съ новыми техничесішмн пріеыаыіі итальянскпхч. 
мастеровъ. Шедевры. М. — дв болыиія картішы 
Базельскаго музея: «Судъ Паріюа» ІІ «Св. Анна, за-
ступница отъ чумы». Въ посл дней картпн перодъ 
нами разстііл.аотся цейзажъ, полный необычаііпой длн 
с вера, чпсто-ренессансной любви къ прнрод . Бо-
обще въ творчеств М. пейзажи играютъ зам тнуіо 
роль. Съ главнымъ, знаменитыыъ въ свое время, 
пропзведеиіемъ М. — фрескаміі, іізображавшііми 
Пляску Смерги, на южноіі ст и доыішцканскаго 
м-ря въ Бсрн , ыы знакоыы лишь no копіямъ 
(въ 1660 г. ст на была спесена, чтобы цродолжить 
улицу). М. работалъ очень много; ст нныя картшіы, 
запрестольные образа, болыиіе фресковые цііклы, ри-
сушш для янтарзіаторовъ, жіівошісцевъ по стеклу, 
золотыхъ д лъ мастеровъ' u др. Столь ясе разыооб-
разны обработанныя пмъ темы: бнблейскіе ІІ антпч-
ные сюжеты, сатнры, аллегоріи, сцены пзъ ЖІІЗІПІ 
ландскнехтовъ, портреты, пейзажп ІІ мн. др. Пзъ 
его работъ особеныо зам чателыіы: «Ус кновеніо 
главы св. Іоанна Предтечп» (2 картпны въ Базсль-
скомъ п Бернскомъ музе ), «Виреавія». въ Базель-
скомъ музе , «Бптва гпгаптовъ», «Св. Лука», «Ро-
жденіеБогородицы» (въ Бернскомъ музе )" Рнсупкіі 
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М., такъ назыв. Skizzenbuch въ Базельскоыъ му-
зе .—Си. V O g e l i n , «Niclaus Ы.» (въеВіЫіоЙіок 
illt. Schriftw. Д. deutschen Sclnveiz u. ihres 
tTrcnzg-ebiets», т. 11); B. H a e n d c k e , «N. M. 
Dcutsch als Ktlnstler» (1889); B a r t s c l i , «Peintre 
irraveur» (YII); «Schweizerisches Kllnstlerlexikon» 
IT. II. Фрауенфельдъ, 1908); A. D a y o t , «Quelques 
notes sur N. M.» («L'Art et les Artistes.), де-
кабрь, 1910). Л. E. 

І Н а п у и л о в ъ , А л е к с а н д р ъ Аполлоно-
вичъ—экономпстъ п общественный д ятель. Род. 
въ 1861 г. Средиее образовапіе получплъ въ Рн-
ІІІРЛЬОВОКОЙ глмііазіп въ Одесс ; окончплъ юридиче-
сіай факультетъ новороссійскаго унив. Пересслясь 
въ Москву, онъ сталъ сотрудігикомъ «Русскихъ Б -
домостей»', издававшихся товарцществомъ, въ составъ 
ютгораго онъ потоыъ вошелъ. Въ 1889 г. онъ пом -
стилъ въ 6-ой кншкк «Pycciioff Мысли» статыо: 
«Нов йшія изсл дованія по исторіи крестьянства 
въ н которыхъ м стностяхъ Германіи», и въ «ІОрн-
дическомъ В стник » за 1890 г., кн. I—«Милита-
ризмъ п капитализмъ», превосходную статыо, объяс-
шшшую, между прочимъ, д йствптельное значеніе 
перваго соціальиаго письма Родбертуса-Ягетцова 
къ фонъ-Кирхману. Въ 1895 г. Ы. защитилъ дпссер-
тацію иа степень магистра политической эконоыін 
и статистики: «Аренда земли въ Ирландіи»,—ре-
зулітагь его работъ въ Брптанскомъ музе надъ 
даннымп, преішущественно оффпціальнаго харак-
тера, многочпсленнымп царлаыентскцмп отчетами, 
и птогъ собственныхъ наблюдоній на м стахъ. Ука-
зывая на то, что начала индивидуальной собствен-
ности п свободнаго соперничества, господствующія 
въ областп аграрныхъ отношеній, не обезпечиваютъ 
правнльнаго поземельнаго устройства, М. отдаетъ 
предпочтеніе систем , при которой право собствен-
ности на землю принадлежптъ государству, а от-
д льнымъ лицамъ—лишь пользованіе ею на аренд-
иомъ прав . Избирая предыетолъ своего изсл дова-
пія арсндиыя отношенія въ Ирландіи, онъ руковод-
гтвовался т мъ, что аренда получпла тамъ наи-
бодьшее развитіе, а также т мъ, что обычный у 
иасъ наемъ землп крестьянами представлястъ зна-
чительное сходство съ ирландскою арендою въ ея 
наихудшемъ вид , когда еще не существовало 
тамъ законодательнаго ея регулпрованія. Подробно 
отм чая достоинства этого выдающагося произведе-
нія, покойный проф. А. И. Чупровъ въ своемъ от-
:іыв , представленномъ въ комиссію по прпсужде-
нію академіей наукъ преміи мптроп. Макарія, вы-
сказываетъ въ заіслюченіе: «Еслп пршіять во вни-
маніе высокій пнтересъ прсдмета разс.матрпваемаго 
труда, богатство содержанія его, новпзну п высокую 
ц нность выводовъ, особеино по вопросу о долго-
срочныхъ арендахъ, разслотр нному въ четырехъ 
иервыхъ главахъ, п по исторіп законодатрлыгой 
ізеглаыеіітаціи арепдъ, изложоішоіі въ трехъ посл д-
ннхъ главахъ; если взв сить огроыное количоство 
собраннаго авторомъ матеріала и образцовую его 
разработку; есліі, 'наконецъ, прпнять въ разсчетъ 
солидпое, строго научное п въ то асе время простое 
и увлекательное изложеніе, то нельзя не признать 
кііигу гі М. одшімъ пзъ саыыхъ крушшхъ вкладовъ 
въ иашу зконоыичоскую литературу за посл дніс 
годы». Въ 1901 г. М. получилъ степень доктора за 
диссертаціго: «Понятіе ц пности по учонію эконо-
мистовъ классической школы». Длясвоеіі ученойра-
боты М. избралъ одиу нзъ напбол с ваниіыхъ темъ 
эконОіМической наукп, такъ какъ учсніо о ц нпостп, 
говоря словамп Бем7>-Баверка. «находится въ цен-
тра-іьномъ пункт полптнческой экономіп: почтп вс 
важныя іі сложныя проблеыы, въ особенпости круп-

ные вопросы о распрсд леніп доходовъ—о позслслі.-
ной рент , о заработной плат , о процент на ка-
ппталъ, им ютъ свои корнп въ теоріц ц нностц». Во 
введеніи къ своему труду авторъ указываетъ осно-
ванія, побудившія его остановцтьея на этомъ ко-
ренномъ вопрос : «За истекшее стол тіе—говоритъ 
онъ—изученіс экономическихъ явленій сд лало та-
кіе гроыадные усп хи, фактическій матеріалъ, кото-
рымъ располагаютъ экономисты, такъ разросся, что 
теоретическія основы политической экономіи не 
могли не подворгнутьья пересмотру, пров рк ц пере-
оц пк . Мы находимся въ саыомъ разгар этого пе-
ріода, п намъ ирііходпт&я теперь, бол е ч мъ когда-
либо, останавливать вппманіе на прпнципахъ эконо-
мической науки и вновь ставить на очередь вопросы, 
которые н сколыю десятковъ л тъ тому назаді. 
представлялпсь окончательно р шенными." Въ ряду 
этихъ вопросовъ первое м сто занимаетъ ц нность». 
Характеризуя главныя современныя направлеиія. 
представленныя такъ назыв. защитнпками класспче-
ской школы н экономистами субъективной школы, 
главнымъ образомъ австрійскогі,—М. справедливо 
говорнтъ, что певыгоды положенія, въ которомъ на-
ходятся первые, «заключается въ тоыъ, что ихъ 
воззр нія на задачи п законы теоретпческой эконо-
міп далеко не однородны, колеблясь между Сеньо-
ромъ и Миллемъ, съ одной стороны, и Марксомъ и 
Энгсльсомъ — съ другой. Вс они ведутъ начало 
свопхъ идей отъ класспковъ, но въ сущности въ 
свопхъ прпнципіальныхъ взглядахъ они отлнчаготся 
другъ отъ друга столь же сильно, какъ п отъ пред-
ставителей противоположнаго направленія, съ кото-
рыми они борются; а въ н которыхъ случаяхъ ихъ 
взаиыныя разногласія даже сильн е». Въ виду 
этого, М. считаетъ необходимымъ разсмотр ть уче-
ніе классиковъ о ц нности въ связи съ общей 
системой экономпческой' теоріи, которую содержать 
ихъ сочиненія, п въ той исторической обстановк , 
въ которой оно возниіао п развплось. «Изученіе 
классической теорін въ трудахъ главныхъ ея пред-
ставителей показываетъ,—говорптъ онъ, что совре-
менныя ученія о ц нности, основанныя па прпн-
цпп стонмости пропзводства и въ частностп на 
трудовомъ начал , не представляютъ, по крайнеВ 
м р въ полномъ объем , развптія пдей классиче-
ской школы; что многія пзъ воззр ній австрійскихъ 
тооретиковъ не относятся къ теоріп ц нности клас-
сиковъ, хотя эта теорія основана на трудовомъ на-
чал ; наконецъ, что классііческая теорія ц нности 
заключаетъ въ себ данныя для дальн йшаго раз-
вптія на почв того же прігацппа». Руководствуясь 
этпііъ правпльнымъ взглядомъ, -М. посвящаегь своо 
пзсл дованіе ученію Слпта п Ршсардо п ихъ блп-
жайшихъ посл дователей, что представляется вполн 
ц лесообразныыъ уже по тому, что взгляды самихъ 
классиковъ далеко не однородны п требуіотъ строгаго 
разграниченія. Вы ст съ т мъ въ первыхъ двухъ 
главахъ онъ останавливается п на уясненіи основ-
иыхъ чертъ австрійской школы, св д нія о котороіі 
былп тогда еще не такъ шпроко распространены у 
насъ. М. возвращается къ той же том u поздн е; 
онъ касается ея, напр., въ весьма пнтересной стать : 
«Вопросы эконоыпчоской теоріп въ новой кииг 
П. Б. Струве» («В стн. Европы», 1913, X) п въ 
своей поздн йшей работ : «Политическая Эі;ономіл> 
(М.,1914).Повыход въ отставкуА. II. Чупрова Ы. 
занялъ сго ка едру въ московскомъ уппв. Въ 1905 г., 
посл нзданія Высочавшаго уісаза 27 августа, воз-
становпвшаго право унііверсіггетовъ пзбирать рек-
тора, его помощнпка u проректора, М. былъ пз-
бранъ помощникомъ роктора, а посл смертіі кн. 

I С. Н. Трубецкаго, осеныо того же года—ректоромъ. 
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Въ 1907 г. М. былъ избранъ члсноыъ государств. 
гпв та отъ академіи наукъ u унпверсптотовъ. 
Первая р чь его зд сь была посвящеиа заідит 
автономнаго унпверснтета противъ нападокъ на 
иего, послулшвпшхъ основаніеыъ внесениаго въ 
томъ же 1907 г. запроса 95 членовъ сов та о поло-
женіи нашей высшей школы. Изъ поздн йшихъ р чей 
Ы. особое вниманіо обратили на себя дв большія 
р чи, произнесеішыя имъ въ качеств члеиа особоіі 
кЬмиссін, избранной гос. сов тоыъ для разсыотр -
нія проведеннаго въ свое время въ порядк ст. 87 
Осн. зак. Пололсенія 9 ноября 1906 г. о крестьяп-
скомъ землевлад ніи, направленнаго иротпвъ быто-
выхъ устоевъ. М. р шптельно высказался противъ 
прпм неннаго Положеніемъ начала принудлтельно-
стп въ д л перехода крестьянъ отъ общішнаго 
влад нія къ личиой собствешіостп, правильно дока-
зывая, что «населепію саыоыу надлеаштъ предоста-
вить р шеніе вопроса, жить лп еыу при общпшіыхъ 
порядкахъ, плп переходпть къ личной собствен-
ности». Въ 1908 г. М. былъ перепзбранъ ректо-
ромъ на сл дующее четырехл тіе, но посл опу-
блпкованія 11 января 1911 г. постановленія сов та 
мпнпстровъ о недопущеніи въ сгЬнахъ выстяхъ 
учебныхъ заведеній студенческихъ собраиій и 
и.міиіенія въ обязаниость полицейскпмъ чпналъ при-
нплать быстрыя и р пштельныя м ры противъ 
нпхъ, онъ уволенъ огь должности ректора и про-
фессора за то, что подалъ іірошеніе объ освобожде-
ніи его отъ ректорсыш. обязанностей одновре-
мснно съ проф. Мензбпрош. п Минаковымъ, отка-
завшямися: первый—оть обязанностей помощника 
ректора. второй—проректора. Въ зас даніп 28 ян-
варя 1911 . сов ть московскаго угшверситета, 
осв домясь о р шеніи членовъ уішверситетскаго пре-
зпдіуыа сложить свои полномочія, единогласно вы-
разилъ ямъ благодарность за пхъ д ятельность п въ 
то же вреля почти еднногласно (голосомъ вс хъ 
противъ одного) вполн прнсоедпнился къ пзложен-
нымъ иыи мотпвамъ ихъ выхода въ отставку. 
Сов тъ призналъ, что исполненіе свопхъ обязанно-
<;тей выбранными имъ лицаміі при д йствіи поста-
новленія сов та министровъ становптся невозмол;-
иыыъ, ибо постановленіемъ этиыъ создано въ уни-
иерситет двоевластіе, никогда еще въ немъ пе су-
ществовавшее. Практпческп язъ него вытекало, что 
или об власти—ректора u градоначальника — пере-
стали бы правЕльно функдіонировать, ллл одна 
нзъ нихъ оказалась бы подчииепной другой. Въ за-
с даніп 2 февраля сов тъ универсдтета, по ловоду 
проплкшлхъ въ печать оффлдіозлыхъ св д пііі объ 
удалевіл пзъ чпсла профессоровъ М., Мепзблра л 
Млнакова, призналъ необходлмыыъ обратлться по 
этоыу поводу къ управляющему м-воыъ нар. просв. 
п въ своемъ постановлеліл высказалъ, между 
пррчимъ, сл дующее: «Сов гь не моліетъ не счлтать 
себя т сно связаннымъ съ выборнымп лмъ ллцамл 
не только потому, что олл понесли кару благодаря 
его пзбралію, но л потому, что поступокъ, лмл со-
верліепвыл, лрлзпанъ сов тоыъ совершелпо пра-
влльльшъ... Сов тъ ле считаетъ возмолшьшъ умол-
чать, что рядь профессоровъ ыосковскаго унлверсл-
тета смотритъ на эту м ру какъ на вьшужденіе 
лхъ лодать въ отставку, лбо удаленіе изъ унлвер-
слтета людей, правпльпо лсполнявшлхъ возложен-
иыя сов томъ па ллхъ обязанлости, перенослтъ, по 
лхъ мн нію, все д ло ва почву ллчваго достолн-
ства» (Н. С пе р а л скі л, «Кризлсъ русской школы», 
1914, стр. 109—111). Это обращеліе сов та улпвер-
слтета къ улравляющему м-вомъ ве им ло, однако, 
іііпсакихъ посл дствіл, «рядъ лрофессоровъ» и пре-
подавателел уллвсрсптета, д йствптельно, лрлзналъ 

себя вынуніденльгаъ подать въ отставку. Въ связп съ 
оффлціальнымъ ув домловіемъ мянлстра нар. про-
св щепія Кассо объ увольяеніл М. отъ доллсностел 
ректора л профессора московскаго унпверсптета 
возллі;,і> вопросъ о прпзпаліи его выбывшпмъ лзъ 
состава гос. сов та. Въ заппск , внесеплой въ со-
в тскую коылссію ллчлаго состава, М., влолн 
объектлвло ограждая достоинствр выборнаго пред-
ставителя академлческой куріл, правлльно доказы-
валъ, что увольпепіе профессора—члена гос. сов та— 
отъ долашостл безъ прошелія съ посл дующлмъ 
прлзпаліемъ его выбывшлмъ лзъ состава сов та— 
идетъ въ разр зъ съ осдовньшъ прлнцлломъ нсза-
влслмостп п самостоятельлостп выборныхъ члеловъ 
заколодателыюй палаты. Въ общеыъ собраніл, прл 
разсмотр віл этого вопроса, было указапо, сверхъ 
того, что соотв тствующія статьл учрел депія гос. 
еов та и гос. думы н'е даютъ осповапія для прлзна-
дія члела сов та ота академической куріл, уволен-
наго безъ прошелія, въ адзшплсіратпвломъ по-
рядк , выбывшлзіъ изъ состава сов та. Т мъ не 
мсл е, гос. сов гь, большппствомъ голосовъ, прл-
злалъ Ы., за утратою лмъ целза ордлнариаго про-
фессора уилверслтета, выбывшлыъ пзъ состава со-
в та. Ошлбочлость этол ючкл зр пія, приведшріі 
къ тому, что гос. сов тъ саыъ лишллъ себя одпого 
изъ достойныхъ своихъ сочленовъ, впосл дствіл 
была прлзпала т мъ л;е сов томъ, отказавшлжіі 
отъ нея въ 1914 г. по аналоглчпому д лу члена со-
в та Д. Д. Гримма. Выиуладешіыл прекратлть чтеліс 
лекцій въ московскоыъ увлверслтет , М. былъ 
прлглатслъ эколомпческпмъ отд леліемъ Спб. Полл-
техническаго ллстлтута пмп. Петра Веллкаго, но 
ле могь прлпять этого предлол;епія. Онъ продолл;аетъ 
члтать курсъ іюлптлчоской экопоміл л въ настоящсс 
вреыя (1915) въ городсііомъ унпверситет имелл Ша-
лявскаго, въ московскомъ коммерческомъ инстлтут л 
-на высшлхъ л:енскихъ курсахъ л вм ст съ т мъ 
стоптт. во глав пзданія «Русскнхъ В домостеіі». 
Изъ лапечатаппыхъ работъ его, кром указапныхъ 
выліе, выдаются еще сл дующія: «Каплталлстпче-
екая лдплліял («Русское Богатство», 1897); «0 фор-
ыахъ объедллепія благотворлтсльвыхъ учрежденій 
въ Зап. Европ л Америк » (1900); «Разборъ уче-
ныхъ трудовъ проф. А. Н. Флллппова л М. А. Дья-
кояова л отзывы о ллхъ проф. Д. Я. Саі^оквасови:: 
(1903); «Очеркл по крестьяпскому вопросу», изд. 
подъ его редакціеи (1904—05); «Поземельлыл во-
лросъ въ Россіл. Малоземелье, дополлптельный на-
д лъ л аренда» (1905); «Цособіе къ лекціямъ по 
поллтлческой эііоломіп» (1907); «Реформа 19 фов-
раля п общинпоо землевлад піе» (въ сборник «Ве-
лпкаяреформа», изд. т-ва Сытлпа); «Нов йшсе зако-
подательство о земельлой общли з («В стл. Европы», 
1912, XI); «Хозяііство л лраво. Введеліо къ лро-
грамшамъ комлссіл по оргаллзаціл домашляго чтс-
шя:> (1912); «Полнтлческая эколомія»; курсъ локцііі 
(вып. I, 19І4). Прп ясностп лзлол{едія л строгой 

I посл довательностл въ развптіп темы, эта работа 
, представляета особую ц няость, между прочлмъ. п 

потолу, что зпакомлтъ съ лов іііллмл течепіямя кь 
] областл эколомлческой ллтера^уры л, вполл объ-
і ектлвная, свободяа отъ всяклхъ лолемлческлхъ вы-
і падовъ. Весьыа вал;енъ круплый трудъ Ш.: «Аренда 
земли въ Россіп въ экопомлческоыъ отношеиіл» (и 

і особое прплоліеліс къ пему—.«ГГланы арендлыхъ уго-
і дій въ н которыхъ селеліяхъ Московской губ.»), 
лредставлелпыл інгь въ 1903 г. въ Высочаліло учр(?-
жделпое особое сов щаніе о нуждахъ сельско - хо-

! зялствеплоіі промыліленлостя. Практлческое значеліе 
! этой работы, особонло для лашего временл, вполп 
ясно уже нзъ л которыхъ осповныхъ полол;еній 
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автора, устанавливающаго, чю «главн йшей причішой 
широкаго распространенія вн над льноіі аренды въ 
ііашой стран служить недостатокъ у крестьянъ иа-
д льной аемли... На ряду съ малоземельемъ чрезвы-
чаііпо важной причиной широкаго распростраиенія 
въ нашсй стран арендъ слул;нтъ неудобное рас-
положеиіе крестьянскихъ зсмель относшельно частно-
влад льческихъ. Иногда чулсая земля глубоко вр зы-
вается въ над льную; въ другихъ случаяхъ она рас-
иолпяіена посродип ея; въ третыіхъ—перер заетъ 
иад лы на части. Такая черезполоспца очень часто 
д лаегь для крестьяиъ чрезвычайно затруднптель-
ІІЫМЪ веденіе хозяііства на собствеиной зе.мл ...;) 
]5озііикающая отсюда «вынужденная аренда пред-
ставляетъ ссрьезныя неудобства для землед льче-
екаго населенія», въ особенпости въ т хъ случаяхъ, 
кргда... земля попадаетъ «въ руки спекулянтовъ, 
спеціально скупагощихъ такія землп, для сдачп 
ихъ ігрестьяпамъ»... Съ другой стороны, «при до-
зітцц аренды частные влад льцы пер дко эксплоа-
тируютъ бол о или меи е зііачительныя частп 
СІІСІІІХТ. им ній п, кром того, восполняютъ дедоста-
токъ оборотныхъ средствъ it обезпечиваютъ своп 
хозяііства рабочей сцлоіі»... Затрогпвая, такплъ 
образоыъ, важн йшіе жпзиенные пптересы ыного-
милліоннаго сельскаго населенія нашего, М. возвра-
щается къ ннмъ ц напоминаетъ о нпхъ въ печатп 
постояныо. Изъ ряда его посл дующпхъ статей по 
вопросу объ арснд заслуживаетъ особаго вниманія 
статья въ № 1-мъ «Русскнхъ В домостей» за 1913 г. 
( Лрондиыи вопросъ»), развпвающая высказашіыя 
и.чч. ран е положеиія и подкр пляющая ихъ по-
ІІ ІІІІШМІГ даннымн. Положенія этп въ законченной 
разработк вошли въ чрезвычайно важиый законо-
иросктъ о регулпрованія земельныхъ арендъ, вне-
сенный фраігціей народной свободы во вторую сес-
сію IY Гос. Думы. Л. Посишово. 

М а н у и л і . КОЛІІІІІІГІ. — см. Комнпны 
(XXJI, 389). 

,1І:ІІІІуіі.І 'І. П а л е о . і о г ъ — с м . Палсолопг. 
М а н у . і ь . с т е п н а я к о ш к а (Trichaelurus 

manul Pall.) — хшцное млекопитающее изъ сезіей-
ства Felidae, блпзкое къ кошкамъ. Морда у М. 
короткая и шпрокая, большіе глаза направлены 
вппрсдъ, зрачекъ узкій, вертішальный, упш ко-
роткія іі закругленныя, ноги длпнныя и толстыя, 
хвостъ въ половпну длины туловища. М хъ мягкііі, 
длшшый, волосы стоягь перпендикулярно къ т лу, 
лочему жпвотиое кажется болыпе своей настоящеіі 
ііс.пічииы, цв тъ серебріісто-с рыіі съ темнымн пят-
иами на голов п съ 7—9 черньши кольцами на 
хвост ; воличіша н сколько большо домашней кошіш. 
Встр чается въ степяхъ Среднсй Азіи оть Урала 
до Байкала. 

M a n u m i s s i o — въ римскомъ прав увольне-
иіс. отиущеніе раба на свободу. Въ языческомъ 
іі хрпстіанскомъ Рпм существовалп разлпчные 
Формальные и неформалыіые способы М., сопрово-
ждавші ся различныліі посл дствіязш для вольно-
о т п у ш, е н и ц к a (см.). 

M a n n s — въ шпрокомъ сзшсл : власть рпм-
скаго домовладыки; въ узкомъ смысл : власть мужа 
иадъ жпною при несвободнои форм рпмскаго 
брака. Въ первомъ смысл объеістами этой властп 
являлись одішаково жена, чада ц домочадцы (рабы 
іі завнспмыя чужія д тп, находящіяся in mancipio). 
Разм ры этой власти были чрезвычайно обшііриы, 
доходя (впосл дствіп толысо формально) до права 
иадъ-жпзныо іі смертыо (jus vitae necisque). Впо-
сл дствіи различные впды этой властц дпфферен-
цироваліісі.; по ОТІІОШОІІІЮ къ рабамъ суіцсство-
вала dominica potestas (въ отлпчіо отъ права 

собствонііости на вещи — dominium), no отпошсмік» 
къ д тлмъ—patria potestas, и только no отношонііо 
къ жен — Ж Эта М. въ отношеніи жоны пріобр -
талась покупкою власти надъ ней у лццъ, которызгь. 
она была подвластна. Первоначаіьно д йствцтсль-
ныіі бракъ (justae nuptiae, matrimonium legitimum) 
могъ быть только брако.мъ cum manu, при чемъ 
жена прправнцвалась къ подвластной дочори (filiae 
loco) мужа. Впосл дствіи сталъ возможенъ заісои-
ный бракъ и sine manu, свободный бракъ, усп шно 
боровшійся съ бракомъ несвободнымъ п, въ конц 
концовъ, выт снившій его. Вс виды власти домо-
владыки (надъ рабами, подвластныліі свопми п чу-
жиыи д тьміі) съ теченіемъ времени быля огранп-
чены, но огранпчепіе мужней власти явшюсь псрвой 
по временл брешью въ зданіи первобытной па-
тріархальной семыі. М. надъ женою пріобр та-
лась тремя способазш. Посрсдствомъ конфаррсаціи 
покупки (coemptio), т.-е. посредствомъ маііципа-
ціп и, наконецъ, посредствомъ давностнаго вла-
д нія (usus) въ течепіе года безпрерывпо, при 
чеыъ жена шогла пом шать пстеченію этой дав-
ности, проведши три ночи подъ рядъ вн дома мужа 
(usurpatio trinoctii). Посл дняя форма брака cum 
manu исчезла раньше вс хъ, конфаррсація такж 
сравнптельно рано стала 'большою р дкостью. Но 
бракъ посредствомъ покупки являлся формой, часто' 
практіхкуемой даиіе во ІІ в. посл Р. Хр. Одпако, 
въ это время приб галп къ такой форм браіга для 
достиженія ц лей, браку постороннпхъ, а ІПІРННО 
для освобожденія лсенщины отъ псполненія обязан-
ностей фампльнаго культа (interimendorum sacro-
rum causa), для предоставленія ей зав щательнаго 
права, права пзбрать себ опекуна по лшланію ІІЛІІ 
освободиться отъ опеки (tutelae e^dtandae gratia).— 
CM. Брачное право, Власть, Женщпна въ граждан-
СКОМЪ прав . А. Гойхбаргъ. 

М а н у с к р в п х - ъ — с ы . Книга, Палеографія. 
І І а н у ф а к х у р а (отъ manus—рука и facere— 

д лать, буквальпо р у к о д ліе) . — Въ общол;итііі 
подъ этпмъ названіомъ разум ется всякое промыт-
ленное предпріятіе фабричнаго характера (по прп-
цлухцеству въ областп обработкн волокніістыхъ во-
ществъ; отсюда «М.» для обозначенія текстплыіых-ь 
товаровъ); въ экономпческоГі наук , по прпм ру 
Маркса, лодъ М. понішаютъ особую форму круп-
наго прозіышленнаго производства, представляюідую 
переходъ огь ремесла къ фабрпк въ собствеішомъ. 
оіысл слова, іт.-е. къ крупноыу машинному про-
изводству.—Ср. Пртышленность, Фабрпка. 

М а н у ф а к х у р ъ - к о л л е г і я учрелсдсна 
Петромъ I вм ст съ бергъ-коллегіеіі въ 1719 г.,. 
при чемъ пмъ повел но в дать «рудокопнымн заво-
дамя, вс мп прочпми ремесламп и рукод ліями п 
артііллеріей» (Полн. Собр. Зак., •№ 3255), а таклге-
п «ремесленньшіі людыш» (№ 3320). Въ томъ жо 
году бергъ-коллегія была отд лена, а указомъ 1723 г. 
въ " в доыство М.-коллегіи отданы лппскіс, ста-
медные, суконные, чулочные п шляпные заводы 
(Л'» 4227); черезъ н сколько нед ль обнародоваиъ 
былъпсамыіі регламентъ М.-коллегіц, опред лявшііі 
подробио ея обязанностц (№ 4378). Коллегія зав -
дывала вс міг мануфактураші п фабриками, а равно 
«д лами до нпхъ отпосящилііся»; фабрпкантовъ, за-
водчпковъ, д тей пхъ, прпказчнковъ и мастероиыхъ 
в дала судомъ п расправою, кром государствен-
ныхъ и уголовпыхъ д лъ: члены коллегіи доллсны 
были изучать вс отрасліі протіышленностп, соста-
влять отчеты, наблюдать за фабрпкамп ІІ т. п. Въ-
1731 г. М.-коллегія была опять соодииена оъ берп>-
коллегіей, но д ла производплись отд льио въ каждоіі. 
Елпзавета возстановила М.-коллсгію, въ прежнемъ 



635 МАНУХИНЪ—МАНУЦІИ G36 

впд , въ 1742 г. (Л» 8543), u она просуществовала 
до 1779 г., когда была закрьіта, всл дствіе доклада 
сената о ея безполезности. Въ 1796 г. Павелъ I воз-
становіілъ ее u присоедпнилъ къ ней экспедицію 
храненія гербовой бумагп (№ 17567); она обязана 
была также снабжать армію, флотъ п гарнпзонъ 
сукноыъ u каразеею. Въ 1804 г. окончательно за-
крыта, u д ла переданы въ экспедицію государствен-
наго хозяйства; съ 1808 по 1809 г. они в дались въ 
главномъ управленіи мануфактуръ, потомъ пере-
именованномъ въ департаментъ мануфактуръ птор-
говлн. 

М а и у х и и т ь , С е р г й С е р г евичъ—адмп-
нистратіівный д ятель, род. въ 1856 г.; по окончанііі 
юрпдичсскаго факультета въ Петорбург въ 1879 г., 
служилъ по м-ву юстиціи; въ 1894 г. при Н. В. Му-
равьев на него возложено руководительство д ло-
пропзводстволъ особой комцссін по пересмотру зако-
ноположенііі по судебной части; въ 1902 г. назна-
ченъ товарнщемъ министра юстпціи; въ томъ же году 
получилъ званіе сенатора; въ 1904 г. назначенъ миніі-
стромъ ЮСТІІЦІІІ; въ ашнпстерств Витте онъ н которое 
время сохранилъ портфель, но всл дъ зат мъ 
р зко разошелсл съ дворцовымъ комеидантомъ Д. Ф. 
Треповымъ, вышелъ въ отставку и былъ заы щенъ 
Щегловптовыыъ. Всл дъ за этимъ онъ былъ назначенъ 
членомъ государственнаго сов та, гд явился однпмъ 
изъ напбол е видныхъ членовъ партіи центра. Въ 
апр л 1912 г. на него возложено разсл дованіе 
трагнческой забастовки на ленскихъ проыыслахъ. 
Его отчетъ былъ составленъ весьма безпристрастно, 
ВЫЯСНІІЛЪ ужасающе доложеніе ленскнхъ рабочихъ, 
невозможную обстановку ихъ жизнп и работы, ука-
зывалъ на тяжелую отв тственность, лежащую на 
ленскоиъ золотопролышленномъ товариществ , а за 
ея кровавый исходъ—на администраціи. М. сд лалъ 
постановленіе о возбужденіи противъ бывшаго на-
чальника полиціп Витиыскаго и Олекыинскаго гор-
ныхъ округовъ, ротмпстра Трещенкова, пресл дованія 
за превышеніе власти. Но д ло о Трещенков было 
прскращено, и практическихъ посл дствій ревизія М. 
не пм ла. 

І І а н у ц і я ( М а н у ц ц и , М а н у ч ч п ^ І а п и с с і , 
Manuzio) — знамонитал семья венеціанскихъ типо-
графовъ, издателей и ученыхъ эпохи Возрожденія. 
Родоначальнпкъ ихъ, Альдъ М. Старшій, п изв стный 
подъименемъ Aldo Ріо (1448—1515), род. въ Серыо-
нет въ окрестностяхъ Рпма, пзучалъ латинскій языкъ 
въ Рим подъ руководствомъ Гаспаріша да Веропа, 
а греческій въ Феррар у Гварпно да Верона. Въ 
1482 г. М. поселился въ Мирандол усвоего друга, 
знаменптаго гуманиста ц всесторонняго эрудптаДжо-
вання Пико. Посл дній предоставилъ ему м сто на-
ставнпка своихъ племянниковъ, князеіі Карпи. Вм ст 
съ Дж. Пико Альдъ М. задумалъ въ 1485 г. учредить 
въ Венеціп тппографію для распространенія древ-
нихъ авторовъ. Первыми греческпми книгами, вы-
пгедшцыи изъ его тішографш, были грамматика 
Коыстантина Ласкариса, поэма Музеуса «Геро и 
Леандръ» п псалтыръ. Въ 1495 г. появился первый 
томъ Арпстотеля, зат мъ вышли 5 комедій Аристо-
фана, укпдидъ, Софоклъ и Геродотъ, Еврипидъ, 
Демос енъ, Платонъ, Пиндаръ, Эсхплъ. Сл дуетъ 
отм тить, что до этого времени появилось всего 
н сколько кніігь на греческомъ язык въ Милан , 
Венеціи it Флоренціи, изданныхъ неудовлетвори-
тельно. А. М. явился такимъ образоыъ шшціаторсшъ-
энтузіастомъ. Пропагандпруя эллиннстическуіо ляте-
ратуру, А. М. не забывалъ латинской и современ-
іюй ему птальянской. Имъ издапы: «ffli Asolani» 
П. Вембо, собр. соч. Полпціано, «Божественная Ко-
медія» Данте, поэмы Петрарші п Понткно, «Арка-

дія» Саннаццаро, піісыіа Плиыія мл., Квинтиліанъ, 
Валерій Максимъ u др. Вокругь себя А. М. собралъ 
коллегію учоныхъ . (такъ назыв. Neacademia) для 
выбора трудовъ, предназначавшпхся къ початанію, п 
неправленія тскстовъ. Уставъ академіи былъ напи-
санъ на греческомъ язык . Члены ея должны были 
говорить по-гречесші. Пмена ихъ были эллииизиро-
ваны. Къ числу пхъ, йгежду прочимъ, принадлежаль 
Эразмъ. Превосходныя пзданія А. М., язв стпыя 
подъ имепемъ «альдпнъ», по прпблизитсльнымъ вы-
чпсленіямъ Саймондса стоили около 2 шшілішговъ 
за томъ. Такимъ образомъ книги А. М. были дс-
шевле, ч ыъ современныя пзданія, которыя врядъ 
ли превосходягь пхъ своішъ качествомъ. He зіудрено, 
что онъ умеръ б дньшъ челов комъ. Типографская 
марка сго состояла изъ якоря п дельфина. Главн й-
шія изъ его собствешшхъ сочиноній, кром много-
численныхъ учсныхъ предисловій п прим чаній къ 
древнпмъ авторамъ: «Institutiones Grammaticae 
graecae» (1515); «Dictionarium Graecum» (1497); 
«De metris Horatianis». Въ 1499 г. онъ женплся на 
Маріи Торрезано изъ Азоло. Ея отецъ Андрей, зна-
менитый типографъ, вступилъ съ A. М. въ компа-
нію.—Сынъ его П а в е л ъ М. (1512—74) тоясе про-
славился какъ латшшстъ. Съ 1533 г. онъ зав ды-
валъ отцовской тішографіеіг. Онъ главнылн. образомъ 
издавалъ латинскихъ классиковъ. Поклояніікъ и зна-
токъ Цицерона, онъ прекрасно издалъ «Письма іг 

^
Ьчи» псюл дняго. Въ 1561 г. по приглашенію папы 
ля IV онъ отправился въ Римъ зав дывать ватп-

канской тппографіей, доходы которой доллсны быліі 
д лнться пополамъ мсжду нимъ п апостольской ка-
мерой. Тамъ ішъ были изданы творенія отцовъ 
церквіг п друг. богословская литература. Холод-
ность одного изъ посл дующихъ папъ, Пія V, за-
ставпла его вернуться въ Веиецію, гд онъ п умеръ. 
Его письма н трактаты о римскихъ древностяхъ 
Заы чательны эрудиціей u изящнышъ латинскимъ 
языкомъ. Изъ его трудовъ изв стны: «Epistolae et 
praefationes», «Antiquitatum romanorum liber de 
legibus» (1557), «Lettere volgarb (1560), «Liber de 
senatu romano» ц мн. др. — А л ь д ъ М. М л а д -
ш і й (1547 — 97), сынъ Павла М. Когда ему было 
9 л., его имя появилось на заглавномъ лпст «Еіеп-
ganze della lingua toscana e latina». Въ 1561 г. въ 
возраст 14 л гь онъ пздалъ трудъ о латпискоіі 
ореографіи: «Ortliographiae Eatio»; нензв стно. 
представляется ля онъ самостоятельнымъ, иля н тъ. 
Впосл дствін онъ его дополнилъ ц ннымъ продолже-
ніешъ: «Epitome Orthographiae» (1575).- Въ 1574 г. 
по смертн отца сталъ во глав нздательства. Его 
комментарін къ «Ars Poetica» Горація (1576) под-
держали традиціонную славу «альдинъ», но въ его 
время тішографія уж утратпла первенстпо мсжду 
друиши итальяпскилш фирмамп, посл того, какъ 
въ течені стол тія было выпущено бол е 900 пзда-
ній греческихх, латішскихъ и нтальянскихъ іслас-
сиковъ. (Въ зал ішкунабулъ Имп. Публ. Библіот. 
пм ется почтп полная коллекція «альдинъ»). Цавелъ 
М. въ качеств профессора лшлъ въ Болонь (15Ь5і 
п Пиз (1587), гд издалъ комедію Леона Б. Аль-
бертіі «Philodoxeus», пряппсавъ ее по курьезной 
пшибк Лепиду. Съ 1588 г. до смертп зав дывалъ въ 

j Рим папской тішографіей. Несмотря на прел;де-
1 вр менную зр лость, эрудію п значеніе, какъ изда-
толя, онъ былъ напмеи е зам чательнымъ предста-
вителемъ своеіі фамиліи. '— Ср.: Schf lck, «A. М. 
und seine Zeitgenossen» (B., 1862); A. B a c h e t . 
«Aldo M., Lettres et documents» (Венеція, 1867); 
D i d o t . «Aide Manuce et 1'Hellenisme a Venise> 
(П., 1873); Генипді і , «0 тігаографскомъ знак 
альдипскихъ пздаііій пзъ сочіінонія Макспма Грока» 
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(«Библіогр. Записки», 1858, т. I, 148); ср, Альдпііы 
(II, 204). 

М а п у э л ь II—король португальскііі (род. въ 
1889 г.), второй сынъ Карлоса I. Когда его отецъ 
п старшій братъ, Лунсъ-Филиппъ, былп убиты 
(1 февраля 1908 г.), вртупилъ на престолъ: далъ 
отставку ненавистному министру Франко, сфорыи-
ровалъ приыирительноо шинистерство Амараля и 
согласилыі на амшістію, но всл дъ зат мъ началъ 
производпть неконституціоіпюе давлеиіо на мини-
стерство. Различныя раскрывавшіяся злоупотребле-
пія''броспліі т нь на приблпженныхъ М. Революція 
4 октября 1910 г. прппудила его б жать за гранпцу. 
Еііу удалось сохраинть довольно значительныя де-
нежныя сродства. Онъ много странствовалъ по 
Европ , былъ въ Россіи. Въ 1913 г. женился на 
принцесс Август -Викторіи Гогенцоллернъ. 

М а и у э л ь , Х:уанъ—см. Хуанъ Мануэль. 
З І а н ф р е д и (Manfredi), Г а б р і е л ь—матеыа-

тикъ (1681—1761), родомъ нзъ Болоныі. Изъ его 
работъ заслуживаютъ виішанія относящіяся къ янте-
грпроцаиію дцффсрсиціальпыхъ уравпспій 1-го по-
рядка п 1-й степеня. Этоыу предмету Еосвящено, 
между прочныъ, u зам чательн йшее изъ его сочи-
неній: «De constructione Eequationum differentialium 
primi gradus» (Ппза, 1707). 

Э і а п ф р е д і і п и (Maufredini), B и н ч e н ц o— 
птал. композиторъ я писатель о музык (1737—1799). 
Оь 1755 до 1768 г. лялъ въ Петербург . Изъ его 
оперъ бол е изв стны «Olimpiade» и «Semiramide». 
Въ 1796 г. снова былъ прпзванъ иші. Павломъ I на 
ііридворнуіо службу. Написалъ: «Eegole armoniche» 
(Венеція, 1775); русск. перев. («Правила гармонич. 
и мелодическія», СПБ., 1805), «Difesa della musica 
moderna e de'suoi celebri esecutori» (Болонья, 1778) 
ii др. Изъ ero музыка.іьиыхъ сочпненій нзданы шесть 
арііі, дуэтъ пзъ опоры «Олпыпіада» (Нюрнбергъ, 
1765) u шесть сонатъ для клавеспна (СПБ., 1765). 

ЛІанфредъ—король Спцпліп (1231 -^-1266), 
сынъ пмп. Фрпдрпха II Гогенштауфена п графинп 
Біашш Ланча. Фрпдрііхъ, на смертыомъ одр ,- при-
зналъ его своимъ закоипымъ сыномъ ІІ оставшіъ ему 
княжество тарентское п управленіе государствомъ 
до прибытія его сводиаго брата Конрада IT. По 
смерти посл дняго (1254) М. былъ нзбранъ баронами 
регентомъ государства. Такъ какъ папаИннокентій IV 
отказался прпзнать за Гогепштауфенами право ,на 
насл дство, М. б жалъ въ Апулію, къ сарациназіъ. 
Съ пхъ позющыо опъ поб дилъ папскія воііска п 
завлад лъ Неаполеыъ п Сіщиліеп. Распространивъ 
лоншые слухп о сыертп Конрадина, онъ возложплъ 
на себя въ Палормо королевскую корону. По при-
м ру отца окружплъ себя поэтаыц и ученышя. Въ 
его лііц династія Гогенштауфеновъ д лала посл днія 
ІІОПЫТКП утвердиться въ Италів, наперекоръ папаыъ. 
Первоначально усп хъ былъ на его сторои . Прп 
его сод йствіи союзная съ нпмъ Сіена u изгнанные 
изъ Флоренціп гибсллпны одержалп поб ду при 
Монтаперто (1260) надъ флорентійскпмп гвельфами. 
Эю дало ему власть ыадъ Флоренціей и почти всеіі 
Тосканой. Успленіе его значенія заставшю папу 
Урбана IV призвать противъ него Карла Анлсуй-
скаго, брата короля Фраицііі Людовіша IX. Вм ст 
съ войскоыъ крестоносцевъ Карлъ Анлгуііскій вторгся 
въ южную Италію. Въ битв прп Беневент (1266) 
М. лотёрп лъ поражеше и былъ убитъ. Три сына 
его всю лшзнь провели въ тюрьзі ; дочь Беатриса 
выпущеиа посл 18-л тняго заключенія въ оим нъ 
на Карла II, сына Карла I. На брак Коыстанціп, 
старшей дочери М., съ Петромъ Арагонскимъ, 

' иозди йшіе представптели Арагонской дішастіц 
основыва.чя своп иритязашя на Сяцилію u Ноаполь.— 

Ср. C o s a r e , «StoriadiManfredi» (Нвацоль, 1837); 
M t i n c h , «KOnig M.» (Штуттгартъ, 1840); E.iccio. 
«Alcuni studii storici intorno a Manfredi e Corro-
dino» (Неаполь, 1850); S c h i r r m a c b e r , cDie 
letzten Hohenstaufen» (т. IV, 5-е нзд. Лиц.. 1878i: 
Cap as so, «Historia diplomatica regni Sidliaei 
(Ііеаполь, 1874); F a l i r e n b r u c h , «Zur Geschicbte 
des Kdnigs Manfred» (Россла, 1Ш)}. 

М а и ц е л і н , Г e o p гi й — латышскій шісатедь 
(1593 — 1654), пасторъ, проф. богословія въ дергп-
скомъ унив. Исправляя прежніо переводы латыш-
скихъ богослужебныхъ книгь, онъ трудился въ 
особенности надъ латышской фразеологіей п с.іова-
ремъ (CM.' ero «Lettus», Рига, 1638) іі издалъ въ 
1631—43 гг. «Lettisches Vademecum», въ1654 г — 
«Постігллу». Объ особенностяхъ его языка см. въ 
«Живой Старин » (1895, т. II, стр. 162), статыо 
П. Шмидіа. Латыши называюгь М. отцомъ націо-
нальной пясьменносш.-

М а і і ц і і і і а ц і я (mancipatio)—главн йшііі спо-
собъ отчужденія вещныхъ правъ въ древне-рим-
скомъ цивяльномъ прав . М. рогулпруется заі;оно-
дательствоыъ XII таблпцъ, но возннкновеніе ея 
восходитъ ко врсменц еще бол е отдаленному. Гаіі 
(Инст., I, 119) такъ ошісываетъ обрядъ совершспіи 
М.: въ ирисутствіи не только сторонъ, но u 5 особо 
пряглашенныхъ для этой ц ліі свид телеіі (н ко-
торые вядятъ въ нихъ представителеіі 5 классовъ 
рнмскаго населенія по констптуціи Сервія Туллія. 
что сомнительно) ІІ в совщика (libripens), пріобр -
татель касался рукой пріобр таемой всщіі (или 
части ея, если отчуждаемая вещь была недвііжп-
мостыо) u произносплъ торжественную формулу, 
ударяя маленькпмъ кусочкомъ м ди по в самъ и 
передавая его продавцу вм сто ц ны. Этоі'ь обрядъ, 
сохранившіііся u въ эпоху класспческаго рішскаго 
права, свид тельствуетъ о возппкновеніп М., какъ 
формы отчужденія, въ ту пору, когда еще въ вид 
денегь употреблялся ыеталлъ въ слпткахъ. Объек-
томъ М. былп важн йшіе предметы крестьяискаго 
хозяиства (familia): рабы, вьючный u рабочій скотъ, 
пталіііскі земельные участки и сельскіе сервитуты 
въ пользу этихъ участковъ (вее — res mancipij. 
Остальное имущество отчуждалось неформально. 
Первоначально плателгъ ц ны при М. былъ реа.іенъ, 
но впосл дствіи, когда возняіаа потребность въ 
сд лкахъ, при которыхъ ц на яля не уплачявалась 
вовсо (безыоздныя сд лкп: дареніе, установленіо прп-
данаго), цлп но уплачивалась неыедленно (продаиса въ 
крбдитъ), взв шяваніе металла обратплось въ обрядъ 
(venditio imaginaria). Изъ конкретнаго способа отчу-
жденія путемъ покупкя на^чпчностыо М. была пре-
вращена въ абстрактныіі способъ отчуа;денія. Тогда 
вь форм М. стало совершаться u отчужденіс 
властп надъ дочерыо, прп передач ея ыужу въ 
брак cum manu, и отчуя;деніе власти надъ "(под-
властнымя) д тыш прп отдач пхъ въ кабалу (in 
mancipio). Субъектали М., какъ сд лки цивплі.наго 
права, могля быть только лпца, способныя ІІМ1;ТІ. 
квяритскую собственность. Прямыыъ посл дствіемъ 
Ы. было перенесеніе права на пріобр іателя. Но еіі 
сопутствовала (несоын нно) еще два посл дствія: 
actio auctoritatis—требованіе убытковъ съ отчужда-
теля, оказавшагося неуправомочеинымъ, получившаго 
ц ну u не- очпстявшаго пріобр тателя отъ прятяза-
нія д ііствитольнаго собственнпка, я actio de mode 
agri—нскъ объ уплат двойной стоямости недо-
стающаго об щаннаго пространства зеыли. Въ внду 
укорсішвшяхся обычаевъ и н которыхъ претіу-
ществъ М. (въ особенностя, возшожностя перехода 
права безъ передачя влад нія), она оставалась 
нормальнымъ способомъ отчулсденія' res mancipi 
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(главн. образ., недвнжимостей) не только во вре-
мена Павла п Улыііана, но еще п при шшера-
торахъ Діоклетіан п Константин . Им ется прямоо 
доказат лііство ея сохраненія въ 355 г. посл 
P. Хр. (Cod. Theod., 8, 12, de donat, 7) п косвен-
ІІЫЯ доказательства сохрапенія ея даже въ позд-
и іішія времена. Но все же М. окончательно 
псчезла нзъ употреблснія уже до ІОстиніана.— 
CM. S t i n t z i n g , «Ueber die Mancipatio» (1904); 
Bonfai i te, «Res mancipi e nee mancipi» (1889). 

A. Гоііхбаріъ. 
>S:ui ц о н н (Manzoni), А л е с с а н д р о — 

птальянскій писатель (1785—1873), самыіі зпачп-
телыіый представптель романтпзма въ ГІталіп п 
одцнъ пзъ представителей двцн;енія «risorgimento». 
М. ироисходнлъ пзъ знатнаго рода п родшіся 
въ Мплан . По окончаніп средняго оиразованія 
въ католяческой школ лать пере хала съ нішъ 
въ Парилсъ, гд онп прожилп 5 л гь. Имя 
маторіі, дочери фплософа Беккаріи, открыло ему 
доступъ въ фплософскіе салоны, гд лпбераль-
иыя воззр иія u вольномысліе юноши ВПОЛЕ 
с(1)ормировались. Бол е другихъ на него оказалъ 
віііяніе Форьель, которому М. впосл дствіи по-
святплъ свою драму «Carmagnola». Въ 1809 г. онъ 
внезапно обращается изъ вольнодумца въ пламен-
наго католика. Посл дніе годы жизнп, пережнвъ 
двухъ женъ, сына и четырехъ дочереіі, онъ провелъ 
вътишпн ,наберегу Лаго-Маджьоре. Въ 1860 г. онъ 
полу чнлъ званіе сенатора. Онъ умеръ, окруженный все-
общпмъ почетомъ, въ качеств національнаго поэта 
Пталіп. Въ первый леріодъ своей литературной 
д ятельности, до 1812 г., М. проникнутъ классицпз-
зюмъ u ІІДСЯМІІ ХТІІІ в. Такова его аллегорпческая 
ми ологяческая поэма «Del Trionfo della Liberta» 
(1801—2), пдшілія «Adda» (1803). сатирпческіе «Ser-
moni» (1803—4), миеологпческал поэма «Urania» 
(1807—9) n шн. др., въ которыхъ онъ находцтся подъ 
вліяніоыъ Монти п Парпніг. Въ стихахъ на смерть 
К. Пыбонати, друга своей матери, М. такъ форлу-
лпруетъ свой ндеалъ поэта: «воспитаніе u изученіе 
нскреннихъ чувствъ, честность, свобода, правдпвость, 
борьба съ порокоыъ, служеніе доброд тели», — фор-
мула, ставшая девизоыъ всей дальн йшей д ятель-
НОСТІІ М. Въ разгоравшемея уже спор между 
романтпкамп ц класспками М. р шптельно примк-
нулъ въ первьшъ; но, проніікшіісь идеями ро-
.маптизма, онъ до конца оставалыі въ значительной 
ртеп ни класспкоыъ по манер въ свопхъ произве-
дімііяхъ. Въ то же время прпнимаютъ окончатель-
ную форму его патріотпческія u либера.іьныя идеп, 
въ центр которыхъ стоитъ ненавпсть къ австрій-
цамъ п иорьба за освобожденіе и объединеніе Йта-
ліп—мечта, до осуществленія которой поэту суждено 
было дожпть. Онъ приходитъ къ уб л денію, что 
«ц ль поэзіи—польза, тема—нстина, средство—за-
ііпматсльность» (въ одномъ ппсьм отъ 1823 г.). Его 
пять гиыновъ «Inni sacri» (меліду 1812 и 1822 гг.) 
полны глубокаго релнгіознаго чувства u мягкой, 
мечтательной гуманностп. Съ болыппыъ подъемомъ 
написаны ставшія краАііе популярньши его оды, 
особенно патріотнческая «Marzo 1821» п «Cinque 
.Maggio» (на смерть Наполеона). М. пытается создать 
романтичсскую трагедію въ Пталіи: «Conte di Car
magnola» (1816—20) u «Adelchi» (1820—22), въ ко-
торыхъ пзбпраетъ героями лицъ пзъ старой націо-
нальной исторіи, носителей идей свободы и честп. 
Прекрасныя по замыслу іі стцлю, эти трагедіи вы-
звали восторгъ и за пред лалн Италіп, напр., былп 
одобрены Гете; однако, нзобплуя ліірпчесі;пміі кра-
сотами, он страдаютъ б дностыо драматическаго 
д йствія н мало сценпчпы. Возникшая по поводу 

пхъ полешіка—важпыіі эшізодъ въ исторш ііталыш-
скаго роыантіізма. Самое зр лое проязведеніе М.— 
романъ «I Promessi Sposi, storia milanese del se-
colo XTII» (первая редакція 1825—27), пзд. ймъ 
подъ впдомъ извлеченія изъ старой хроніікіі. Сю-
л;етъ—исторія двухъ любящихъ, крестьяшша п кре-
стьяшш, которыхъ насшіышки стремятся разлучііть, 
п которымъ, лосл ряда испытаній, удается соеди-
ппться—разработанъ съ болыпимъ мастерствоиъ ком-
позпціп, пспхологіи п стпля. Но за этой песложіюй 
псторіей стоятъ другал, бол е обшяриая тема: кар-
тнна пспанскаго засилья въ Италіи Х ІІ в. п всей 
жпзнп эпохи. Въ пзображеніц ея — шного пйториче-
ской правды u художественнаго реализыа. М. миого 
разъ перед лывалъ свой романъ п пздалъ его въ 
окончательной редакціп лишь въ 1840—42 гг. Въ 
этоыъ сказалась его упорная работа надъ языкомъ. 
Онъ стремптся сд лать птальянскій яз. мен е кнпж-
нымъ и риторическішъ, прпблнзить его къ лаівоіі 
народной р чи тосканскаго діалскта ІІ въ то же вроыя 
художественно отчеканить его. «Promessi Sposi»— 
посл днее литературное произведеиіе М. Чувствуи, 
что поэтпческое вдохновеніе его ослаб ваетъ, он7> 
предался псключптельно научной, теоретцческой ра-
бот теоретпка. Въ «Delromanzo storico» (1845) онъ 
доказываетъ несовм стимость нсторпческой правды 
ц поэзіи въ историческомъ роман . Діалогъ «Dell'in-
venzione» (1850) носптъ фшософскій характеръ. 
«Morale Cattolica» (окончат. редакція—1855)—кри-
тяка исторической системы Спсмоидіі. Докладъ, прод-
ставленный мипистру въ 1868 г., «Dell'unita della 
lingua е dei mezzi di diffonderla» — попытка раз-
р шить вопросъ о лптературномъ птальянскомъ яз. 
Въ «Storia della Colonna infame» разиііраетея средне-
в ковыіі предразсудокъ о злоумыгаленноыъ распро-
страненіи чумы. Лучшее нзд. соч. М.—предпршіятое 
нын пздательствомъ Ноеріі въ Милан іі еще нс-
законченное. Изъ рус. пер. отм тимъ: «Графъ Кар-
маньола», пер. Н. Соколова (СПБ., 1888) й «Обру-
чещше», сокращенный пер. Е. Некрасовой (СПБ., 
1899).—См. V i s m a r a , «Bibliografia Manzoniana» 
(Миланъ, 1875); Y. Wai l le , «Le romantisme de 
M.» (П., 1890); A. Holla, «Storia delle idee ,ro-
mantiche in Italia» (Туріінъ, 1905); G. A. Borgese, 
«Storia della critica romantica in Italia» (Нсаполь, 
1905); Колосовъ, «M.» (въ «Русскоіі Мыслп», 1884, 
авг. и сент.); Д. К. Петровъ, «A. М. u ромаіітизмъ 
въ Пталіи», въ «Исторіи западной литературы 
(1800—1910)». подъ ред. проф. . Д. Батюшкова, 
вып. 9 (М., 1914). Л. А. Смирновъ. 

М а і і ч е с т е р с к а я ш к о л а пли манче-
стерство — такъ называется то направленіе въ 
теорііі экономической политиіш, которое трсбуетъ 
безусловнаго невы шательства государства, въ хо-
зяйственную жпзнь. Названіе М. ироисходіітъ on. 
г. Манчестера, который съ конца 30-хъ гг. нашего 
стол тія явнлся центромъ руководпмой Кобдено.мъ 
агитацін въ пользу отм ны хл бныхъ пошлинъ. Для 
обоснованія этого практическаго требоваыія Кобденъ 
и другіе представители англійской бурл;уазііі вос-
пользовались теоріей экономической политпки, вы-
ставленной физіократами и популярязованноп 
Адамомъ Смитомъ. Распространеніе прпнціша; 
laissez faire et laissez passer на вс стороны хо-
зяйственной жизни п, въ особенности, на получцв-
шія огромное значеніе въ текущемъ стол тіп отно-
шенія мелсду кашіталомъ и трудомъ не было про-
стымъ доктринерствомъ, а выражало совпаденіе 
прпнципа безусловной эконоыическоіі свободы съ 
ннтересаміі аигліііской промыііілсыноіі бурліуазіи. 
Постановка вопросовъ фабрпчиаго закоиодательства 
въ англіііскомъ парлалент тотчасъ выяонила, что 
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абстрактная формула экономической свободы не ыо-
жегь объедпнить прежиихъ безусловныхъ союзни-
ковъ по борьб противъ хл бныхъ пошлпнъ: средп 
либераловъ нашлись u такіе, которые высказались 
за регулированіе государствомъ н которыхъ условій 
промышленнаго труда. гіхъ было, однако, немного, 
и названіе М., первоначально связанное съ борьбой 
за свободный ввозъ хл ба, стало означать направле-
ніе, безусловно отвергающее вообще веякое госу-
дарственное вм шательетво въ экономическія отно-
шенія. Къ услугамъ буржуазіи нйшлись п іеоретикп, 
аргументація которыхъ, въ виду все бол е u бол е 
усилпвающейся реакцііі противъ системы свободной 
конкуренціи и растущаго вліянія соціализма, прп-
няла апологетическій характеръ, чуждый п физіо-
кратамъ, п Смиту.—Сы. Государственное вл шатель-
ство (XIV, 422—30), Свобода торговли, Фрцтредеры. 

М а п ч е с х е р с к і и к а и а л ъ — см. Манче-
стеръ. 

М а н ч е с т е р ъ (Manchester) — названіе мно-
гихъ городовъ п населенныхъ пунктовъ въ Англіи ц 
Амеріік . Изъ нпхъ значительны: І) М.—гор. въ Вс-
ликобританіи, въ Ланкашир (с в.-зап. Англія), прп 
pp. Ируэлль, Медлокъ, Эркъ и Тнбъ; центръ англій-
ской хлопчатобуыажной промышленностн. 714 833 жит. 
(1911). Продолженіеыъ М. служптъ гор. Салъфордъ, 
на прав. берегу Пруэлль. Некраспвыя улицы 
центральныхъ частей сплошь застроены складамп 
и конторами, далыпе лежатъ фабрнки ц жплища 
рабочихъ, наконецъ, виллы фабрикантовъ ц обще-
ствеыные парки. Соборъ XV ст.; ратуша—красив й-
шая въ Англіи; «Залъ свободной торговлп» (на 
6000 чел.); биржа. Памятники: Кромвелю, Уатту, Вел-
липгтону, Роберту Пплю, принцу Альберту, Ричарду 
Кобдену. Кром хлопчатобумажнаго лроизводетва, 
развиты также изготовленіе шелковыхъ тканей, ша-
шиностроеніе, оружейныя, велосипедныя, стеклян-
ныя, фарфоровыя фабрики; химическая промы-
шленпость (мыло). Для торговли очень важны ка-
ыалъ Бридясватеръ (соединяетъ М. съ Ливерпу-
леыъ) ц М а н ч е с т е р с к і й м о р с к о й ка-
н а л ъ (соединяя М. непосредетвенно съ моремъ, 
превращаетъ М. въ морской портъ; начшается 
у Истгема, блпзъ Ливерпуля; дл. 56,8 км.; глубппа 
7,8 м., шир. 36 м.; сооруженъ въ 1887—94 гг., съ 
затратой около 15 милл. фнт. ст.). М. — важн й-
шій центръ кооператнвнаго движенія въ Англіи; 
зд сь средоточіе д ятельности Cooperative Л ЪоІе-
sale Society. Стар йшее учебное заведеніе—Латян-
ская школа (1515). Университегь Вшлорін (развился 
пзъ Owens College, открытаго въ 1851 г.); коллегія 
Чіітамъ (1653) — безплатная школа для мальчиковъ 
съ ц нной бпбліотекой; н сколько богословскпхъ фа-
нультетовъ разныхъ пспов даііііі, техническая п ху-
дожественная школы, институтъ ремеслъ. Jfeoro 
иубличныхъ бпбліотекъ; изъ нихъ городская (Refe
rence Library) съ 150 000 тт.. а въ Rylands Library— 
богат йшая въыір коллекціяішкунабулъ; музеи худо-
жественный u проыышленныіі, городскаяхудоасеетвен-
ная галлерея; много ученыхъ, художественныхъ п т. п. 
обществъ; ботанпчеекій u зоологическій сады. М. 
въ риыскій періодъ Manucium, въ 1301 г. долучплъ' 
хартію, съ XIV ст. промышленный центръ, че.му 
сгюсобствовало поселеніе въ немъ, въ XVI іі 
XVII ст., голландцевъ; особенно быстро возроеъ съ 
развитіеыъ хлопчатобумажной проыышленности.— 
2) М.—городъ въ с в.-амер. штат Ныо-Гаыпшіір , 
при р. Мерримакъ. 70 063 жпт. (1910). Много хлоп-
чатобумажныхъ п шерстяныхъ фабрпкъ, заводы: 
машішостропт., кожевенн. и мыловаренные. Водо-
падъ на р. Меррямакъ (16 ы. выс.) утиліізируетея. 

Я І а н ч п п и (Мапсіпі)—птальянская фамплія, 
Ііовыіі Эицпклоиедическііі Словирі., т. XXV. 

достигшая значенія благодаря родству съ Мазарпни. 
М а р і я М. (1639—1715) возбудпла любовь ыолодого 
Людовика XIV, хот вшаго на ней жениться, чеыу 
воспротцвился самъ Мазаріши; въіббі г. онавышла 
замужъ закн. Колонну, коннетабля неаполитанскаго, 
б жала отъ него въ 1672 г. и умерла въ неизв ст-
ностп; ея мемуары («Apologie») вышли въ 1678 г. 
въ Лейден (нов. изд., П., 1Й2). О л и ы п і я М. 
(1640 —1708) вышла за прішца Евгенія-Морпса 
Кариньянъ-Савойскаго, графа де-Суассонъ (1657), 
была заіі шана въ дроцесс Вуазенъ, б жала въ 
Бельгію, потомъ въ Испанію; ея сынъ—знаменптыГі 
полководецъ принцъ Е в г е н і й С а в о й с к і й . Гор-
т е н з і я М. (1646—99) вышла за горцога Мельере-
Мазаренъ.—Ср. R e n e e , «Les niecesde Mazarin»; 
C h a n t e l a u z e , «Louis XIV et Marie M.» (П., 
1880); L u c i e n P e r c y , «Le roman du grand roi. 
Louis XIV et Marie M.» (ib., 1894). 

П І а п ч и п н (Mancini), П а с к а л е - С т а н и с -
л a o—нтальянскій государственный д ятель и пуб-
лпцпстъ (1817—88). Въ 1848 г. былъ членомъ пар-
ламента въ Неапол ; посл наступленія реакціи 
долженъ былъ б жать въ Турпнъ. Былъ профессо-
ромъ универсптетовъ въ Турнн , Неапол и Рям . 
Вступивъ, въ.1860 г., въ итальянскую палату депу-
татовъ, М., благодаря своему ораторскому таланту, 
занялъ въ ней выдающееся положеніе. Въ 1862 г. 
былъ министромъ народнаго просв щенія въ кабп-
нет Ратацци, при Депретпс —ыннистромъ юстіщіи 
(1876—78), зат мъ мннистромъ иностранныхъ д лъ 
(1881 — 8о); игралъ выдаіощуюея роль въ афрнкан-
ской политик Италіи. М. — одинъ изъ главиыхъ 
учредптелей пнститута мел;дународнаго права. Сильно 
сод йствовалъ отм н смертной казня въ Италіи. 
Авторъ: «Fondamenti della filosofia del diritto pe-
nale» (HOB. ИЗД. 1875). 

М а н ш т е й п ъ , Х р п с т о ф о р ъ - Г е р м а н ъ — 
авторъ іізв стныхъ запнсокъ (1711 — 57). Предіш 
М. прпнадлежалп къ богемской семь , переселив-
шейся въ польскую Пруссію всл дстві релп-
гіозныхъ преел дованій; отецъ прн Петр Ве-
лпкомъ поступплъ на русскую службу u состоялъ 
комендантомъ Ревеля въ чпн генералъ-поручика. 
М. ыальчикомъ былъ отправленъ въ Берлпнъ, гд 
получилъ образованіе въ одномъ изъ кадетскихъ 
кориусовъ. Участвовалъ въ походахъ Миішха про-
тпвъ турокъ, въ 1739 г. назначенъ былъ старшіімъ 
адъютантомъ Мпниха. Въ 1741 г. М. участвуетъ въ 
войн протпвъ шведовъ. Въ 1740 г., по порученію 
Миниха, онъ арестовалъ Бпрона, за что награжденъ 
былъ пом стьяыи u получплъ въ командованіе 

j Астраханекій полкъ. По вступленіц Елязаветы Пе-
тровиы на дрестолъ, полкъ п поы стья быля отняты 
у него, u хотя вскор далп еыу другой полкъ, но 
положеніе его стало непрочно, особенно въ виду 
враждебнаго отношенія къ нему канцлера Бесту-
жева-Рюыина. М. прпвлеченъ былъ даясе къ суду 
по доносу, оказавшемуся ложнымъ. Опасаясь худ-
шаго, М. воспользовался отпускомъ, чтобы у хать 
въ Берлішъ, п зд сь встушілъ въ военную слулгбу, 
несмотря на то, что русское правптельство отказало 
ему въ увольненін ц настойчііво требовало его воз-
вращенія. За это онъ былъ заочно приговоренъ къ 
сыертной казни. М. посл того до конца жизни 
оставался въ Пруссіп, на служб Фридрпха II. Къ 
этому временп относится произведенная при его 
участіп попытка н которыхъ членовъ прусскаго 
правптельства произвестя въ Россіи бунтъ въ 
пользу Ивана Антоновпча путемъ прпвлеченія къ 
этому д лу раскольниковъ, асившцхъ на В тн . На 
прусской служб М. достигъ чяна генерала, уча-
ствовалъ въ сеыпл тией войн іі въ 1757 г. былъ 
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убитъ въ одной стычк . — Значеніе М. для Россіи 
опред ляется составленньшп нмъ мёмуарами. М. 
долго вращался въ русской прпдворной ІІ военной 
сред , былъ очень наблюдателенъ н обладалъ спо-
собностыо къ живому литературноыу изложенію. 
Схема его заппсокъ — хронологпческая: это обзоръ 
событій за время отъ 1727 до 1744 г.; но въ этихъ 
рамйахъ нашли пзображеніе салыя различныя сто-
роны русской жпзнп: прпдворный бытъ, правптель-
ственныя ліща п ихъ взапмныя отношеиія, военная 
организація ІІ—отчасти—адншшстратпвный строА, 
эконоыпческія условія страны и ея международное 
положеніе, даже прошлое РОССІІІ. Авторъ въ об-
ЩСІМЪ правдпвъ, и у него не зам тно ліеланія сгу-
ідать краски. Его сужденіе о русскомъ народ даже 
нсобычно благопріятио для пностранца: по его мн -
нію, «русскіе способны всо выполншь п все пред-
л])іінять, когда у нихъ хорошіе руководители»; 
это—если не главная мысль самого М., то главныіі 
выводъ, который сд лаетъ чптатель его записокъ. 
Характеризуя отд льныхъ лпцъ, Мпниха, Лассп, Во-
лынскаго, Бпрона п др., онъ даетъ портреты, въ 
которыхъ очень номногое мо;і:етъ пзм нить совре-
МРННЫЙ исторнкъ. Заппскп М. долгое время слу-
жили едва ЛІІ не основнымъ источнпкомъ для осв -
щенія захватываемаго нмп періода. Сочиненіе М. 
дало ыного матеріала для книгп Альгаротти: «Viaggi 
di Russia», а частыо п для заппсокъ графа Миниха-
сына. М. писалъ своп записки по-н мецкп, потоыъ 
перед лалъ ихъ для Фридрпха II по-французскіі. 
Ваервые он пзданы былп въ 1770 г. въ Англіи 
знаменитымъ ІОмомъ въ перевод на англійскій 
языкъ и потомъ выдержалц еще 12 изданій на 
французскомъ, н мецкожъ it русскош. языкахъ; на 
русскомъ—4 изд.: 2—въ 1810 г., изъ которыхъ луч-
шее прішадлежитъ проф. Гр. Глинк подъ загла-
віемъ «Манштейновы современныя запискя о Россіи 
въ историч., полпт. н военно-д Аственномъ отноше-
ніяхъ», 3-е—въ 1823 г. п 4-е, наибол іісправиое, 
въ прпбавленін къ «Русской Старнн » за 1875 г — 
€м. J u r g e n s o n , въ «RussischeЕе ие», 1886, IV, 
и 1887 г., II; Б е с т у ж е в ъ - Р ю ы ц н ъ , «Русская 
исторія», т. I; Б р п к н е р ъ («Древняя ц новая 
Россія»,.1875 г., М 11; 1876 г., № 9); «Зам чанія 
на зашіски М.» (гОтечествениыя Записки» 1825— 
29 гг., тт. 21—23, 25, 35—6, 38—9; «Русская Ста-
рпна», 1879 г., ХІК 11 п 12, въ книг : «Россія н 
русскій дворъ въ первой половіін ХТІІІ в. Записки 
гр. Міінцха»); о самомъ М.: «Русск. Арх.» 1872 г., 
стр. 791—805; П е к а р с к і й , «Исторпческія бу-
ыагіі Арсеньева»; «Дневнпкъ докладовъ коллегіи 
ішостранныхъ д лъ за 1746 г.» въ «Арх. Воронцо-
выхъ», т. YII. 

З І а п ш ъ пліі Ла М а н ш ъ (La МапсЪе)—дпт. 
въ с в. частп Франціп; см. Ламаншъ (XXIII, 953). 

Я І а п ъ (Mahn), К а р л ъ - А в г у с т ъ - Фріід-
р и х ъ - н м. филологъ (1802—87), проф. въ Бер-
ліш ; пздалъ «Die Werke der Troubadours» (4 тт., 
Б., 1846—85), «Die Biograpliien der Troubadours» 
(2-е изд., ib., 1878) н кнпгу «Die epische Poesie 
der Provengalen» (I, ib., 1883 слл.). Ему принадле-
жатъ ещо: «Forscliungen auf dem Gebiete der ro-
iiianischen Spraclien» (ib., 1854 — 56), «Etymolog. 
Untersuchungeu Uber georg. Namen» (I—IX, ib., 
1849-84), «Denkmiiler der baskischen Sprache» 
(ib., 1857), «Ueber das Wesen und den Urspnmg 
der Spracne» (ib., 1881) н рядъ учебпиковъ франц., 
англ., нтал. и испанск. языковъ, составлеыныхъ по 
особому методу. 

В І а н ъ пли яо—народность юго-зап. Китая 
(пров. Юнъ-наыь, Сы-чуань и Гуй-гоу) а с в. Индо-
Ёіітая (Тонкянъ п Лаосъ). Наибол е изсл дованы 

М. въ Тонкин . Они разс яны въ средией части 
горныхъ склоновъ, приблизптельно мсжду 400—700 м. 
абс. выс; вышо пхъ жіівутъ м е о илп ы і a о-ц з е, 
а нпже—народы группы таи. Въ Тошшн ихъ 
чнслцтся до 60000, прііблизительно 10% всего гор-
наго населенія страны; но общее число М. въ Кита 
][ Индо-Кпта , в роятно, не мепыпе 500000. Самое 
чистое п напбол е многочцслениоо племя М. въ Тон-
кіш носитъ названіе М.-коко («рогатые М.)»; оно 
занпмаетъ наибол е возвышенные пункты территоріп. 
Няясе сидящіе М.-тіенъ, т.-е. М.-чохи (монста) 
довольно схожк съ шиш. Спускаясь дал о съ горъ, 
разс лилисьМ. л а н ъ - т і е н ъ (М. пндііговой краски), 
онп переняли много обычаовъ отъ сос днихъ таи. 
Еще нлже, часто доходя дая;е до Дельты, живутъ 

і племена М., которыхъ уже почти нельзя от.шчііть 
і отъ тая пли отъ аннамитовъ, какъ. напр., М.-к в я н ъ-
і т р а н ъ (М. «б лые'штаны»), Н которыс нзъ инхъ 
| забыли родной языкъ я говорятъ на діалеитахъ таіі 
І (напр., М.-г а о-л а н ъ), шш нсо на архапчсскомъ кн-
тайскомъязык (М.-кванъ-кокъ, т.-е. М. «короті;ія 
панталоны»),, Разліічіе меясду племенаыи М. бол е 
относптся къ ихъ костюму. У вс хъ существустъ 
преданіе о пропсхожденіи М. отъ брака одной прпн-
цессы съ собакой по иысни Пань-гу. М.—ішдоно-
зійской расы, съ пріш сыо монгольской. Роста они 
низкаго (1599 мм.); субъ - долпхоцефалы '(гавдш1-
указат. 78,7), съ довольно округлымъ лицомъ п ши-
рокіімъ носомъ. Волосы черные, прямые, жесткіе; 
кожа л;елто-бурая; скулы слегка выдающіяся, губы 
довольно толстыя и выдающіяся. Языкъ М. со-
вершенно отличается отъ языка таи я аннамнт-
скаго, хотя тоже моносиллабическій: Оделгда муж-
чинъ мало отлпчается отъ китайской ц аннамит-
ской, но ясеніщшы носятъ весьма прпчудливыс п 
роскошные костюмы. Такъ, у М.-кока ліенщішы но-
оятъ по праздникаій гроладный головной уборъ, 
основу котораго составляютъ два рога съ натянутой 
нанихъ ыатеріей, украшенной вышивкамп; въобык-
новенные дни он носять гроыадную чалыу. Кром 
короткихъ панталонъ п богато вышятаго пагрудшша 
он обыкновенно над ваютъ родъ армяка пзъ сшіяго 
холста. На ше — родъ большихъ обручей изъ сс-

! ребра. Жялища, обыкновенно груішами въ 2—3 дома, 
| располагаются на сіслонахъ высотъ, такимъ обра-
зоыъ, что общая комната съ очагомъ, съ кроватыо 
для про зясающихъ и съ угломъ для долашнихъ бо-
жествъ расположены пряыо на земл ; спальныя ком-
наты расположены на сваяхъ, u полъ пхъ высту-
паегь впередъ въ вид террасы, подъ которой но-
чуетъ скотъ. Только у М.-кванъ-кокъ непзв стенъ 
обычай стродть на сваяхъ; М. почтя ІІСКЛІОЧЯТОЛЫІО 
зеылед льцы. Они выжягаютъ л са, с ютъ маисъ 
u рнсъ въ теченіе 2 — 3 л тъ; посл чего пере-
ходятъ на другое м сто въ л су. Онп ум ютъ 
обрабатывать ыеталлы, пряготовішть фитилыіыя 
ружья, днстяллировать водку пзъ риса it субли-
мировать для продажп каыфору. Религія — чи-
стый ашімизмъ, съ н которыыіі зацмствованіями 

I нзъ іштайсішхъ рслигій; крол злыхъ духовъ 
| (куай-міенъ), существуютъ генііі водъ, горъ, по-
j кпнутыхъ душъ ц пр. Жрецы (ц а й, т.-е. учитель) 
- выбираются пзъ бол е умныхъ людей, зцающихъ ча-
тать по-кнтапсіси; оня же—знахарп. Брачные обы-
чаи основаны на экзогаміп клаиа, но преішуще-
ственно въ прсд лахъ одноіі и той жс деревни; по-
лигамія—явленіе р дкое. I. Деникеръ. 

Маіжъ, Л е (Lc Mans)-гл. гор. франц. департ. 
Сарты. Соборъ Notre-Dame de la Couture (XII — 
XlY ст.); бывш. бепедііктннск. м-рь, нын префек-
тура, остаткп галло-рішскаго амфитеатра, паыятшікъ 
ген. Шанзп. 69361 жят. (1911). Библіотека, ыу-
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зо it, н сколько учопыхъ обществъ. М. (древній 
Yiudinum) былъ сіолнцею ценомановъ, позже гл. 
городомъ провинціи Мэнъ. Марсо поб дилъ зд сь 
ваидсйцевъ 12 декабря 1793 г. Въ конц дек. 
1870 г. ген. Шанзп собралъ зд сь армію около 
150000'чел., для выручки Парпжа. На него напалъ 
іірішцъ Фрпдрихъ-Карлъ, съ 58000 п хоты, 15000 
конницы п 318 орудіяыи. Посл упорнаго боя (съ 
(5 по 12 января) Шанзи отступилъ, лагерь у Конли 
былъ занятъ пруссакаыи. Французы потеряли 22 т. 
(чиого пл нныхъ), 20 орудій и 2 знамени, и ыцы—ок. 
3500 чел. убіітьшп u ранены.ми. 

ЗІапы.—Рішской религіи, какъ п болышшству 
другихъ, свойственио прішисывать челов ку не одну 
душу, а дв ІІЛИ болыпе. На ряду съ разныыи т -
леснымп душами u пхъ объединеніелъ въ своеоб-
разномъ представленін Генія (см.), мы въ римскихъ 
представленіяхъ встр чаемся съ душой-дыханіемъ, 
прц чезіъ мсжду «animus» u «anima» им ется н -
которое разлнчіе: animus—понятіе психолопіческое 
н фплософское; anima—дыханіе it душа, animae— 
душа въ преисподней. На ряду съ загробнымъ зна-
чоніемъ anima мы п.м емъ другой терзшнъ, кото-
рый объедпнястъ всю совокупность в рованій въ без-
смертіе.Это—Маны. «Manes» ІІЛН«БІ Manes» (богя-
М.) обозначаютъ первопачальпо подземныхъ демо-
новъ, во власти которыхъ находятся ыертвые; позд-
н е этпмъ пменеыъ начинаютъ называть ІІ самихъ 
умсршпхъ; на древн йіпцхъ надгробныхъ каыняхъ 
мы впди.чъ іюсвященіе М. («dis Manibus sacrum» 
ІІЛІІ сокращонпо «D. М. S.) u зат мъ пмя умер-
шихъ; позже посвященія д лаются «Манамъ такого 
то, т.-е. М. понпмаіотся, какъ его безсмертная 
душа». Въ древнихъ религіозныхъ формулахъ de-
votio (CM.) лриносптся жертва земл н М.; іоридіі-
ческое мыішіеиіе римлянина обозначаетъ заботу о 
могнлахъ, какъ «право М.» — «jura deorum Ма-
nium». Піюгда вм сто М. ыы читаемъ «Di inferi» 
(подзомные боги); это уаів переводъ съ греческаго. 
Хорошо изв стенъ кудыъ М. со стороны обря-
довъ. Онъ т сц йшпмъ образомъ связанъ съ древ-
н йшимъ обрядомъ погребенія т ла, а не поздн й-
шимъ—сожлсенія. Непохороненные не могутъ найти 
покоя; въ легенд п поэзіи встр чаются образы та-
кпхъ несчастныхъ, которые бродятъ по земл , 
являются жіівымъ п просятъ могилы; отсюда по-
стройка «пустой» могилы (cenotaphium),—прпм ръ 
ритуа.ііьнаго обмана (сзі. Магія). Умершаго въ Рцм 
выставляютъ въ главной части дома на высокомъ 
катафалк , при пышныхъ похороііахъ на семь 
дііеА; порогъ украшается кипарисами, іш ющими 
очпстительное значеніе. Блнзость покойнпка, прп-
косновеніе къ нему, пріобщспіе чсрезъ иего къ тем-
ному подземнолу міру требуетъ вообще очистіггель-
ныхъ, освободптельныхъ обрядовъ; потревоженному 
событіемъ смерти домашыему богу—Jlapy—прпно-
сіітся въ иіертву баранъ, іюдземнымъ демонамъ — 
поросенокъ, чтобы (опп оставіілп въ поко живыхъ; 
могпла опрыскивается цішомъ; особый «everriator» 
выметаетъ ДОІМЪ в твями, ІІ вс вернувшіеся съ по-
хороиъ очііщаются водой u курепіямц. «Silicernium» 
или «cena feralis» немедлошю посл похоронъ 
им стъ характоръ трпзны — кормптся цокоішикъ, 
нуждаіощійся въ ппщ , и оставшіеся. Въ Э-іі день 
(sacrificium novemdiale) прпносятся ua могплу 
яйца, чечевнца и соль. Жертвопрііііошенія на мо-
і-плахъ совершаются н сколько разъ въ году. Въ 
областп частнаго культа это—день рождеііія (d. па-
talis) уморшаго, «dies rosae» и «dies violae»; по-
сл дніс два—в роятно весенніе обряды, украшеніе 
моічілы розаміі іі фіалками. Жертвамп служатъ— 
цв ты, благовоиія, пирожки, вода, молоко, масло. 

медъ и ісровь быковъ, свіінеіі, чсриыхъ барановъ. 
Къ государственнымъ поминкамъ отиосіітсн дни 
«вс хъ душъ»; древнія Larentalia 23 д каібря 
(;кертвы прішосятся М. іі какоіі-то загадочной богип 
Larenta-Larunda) it гораздо бол е популярныя Ра-
rentalia 16—21 февраля. Это—жуткіе дни, когда от-
крытъ подзелный .міръ (mundus patet), и души бро-
дятъ ло земл ; храмы закрыты, потушены жертвен-
ныс огни іі запрещены браки. Наыогилахъ душн— 
М, находятъ пропитаніе, т же простые дары, ка-
кіе прнносятся въ частныхъ ліертвахъ. Посл днііі 
деиь носптъ названіе Feralia; Овлдій (II, 569) про-
нзводитъ его отъ «ferre» (прнносить); за нимт. пдет ь 
еще 22 февр.—отд льный уже частно-семейный празд-
някъ Caristia. Очень блнзки къ Parentalia п днц 
Lemuria въ ма , когда тоже подземныіі міръ от-
крытъ, бродятъ т ни—М., Ломуры (см.), назваща 
этп бол е пли мен е однозначащіі, но центръ тяже-
сти у Леыуровъ ложптъ на пхъ вредоносности; отецъ 
семейства разными заклятіями освобождаетъ себя 
п свопхъ п гонитъ ихъ обратно въ преисподнюю 
(«Manes efite paterni»). Представленіе рпмлянъ 
о судьб душъ въ загробномъ мір очень не-
ясно, такъ какъ оно затомнено греческішн наслое-
ніями. Рядомъ съ неопред ленными М. встр чаются 
богпни L a r e n t a - L a r u n d a и Tarpe ja ; первая 
связана съ Larentalia 23 декабря, вторая съ Pa
rentalia; об почііталпсь какъ «умершіе богіі»: 
какъ въ декабр поитифіікп и фламины на могил 
Ларенты, такъ въ феврал весталки на могпл Тар-
пеп «parentat», т.-е. прпносятъ заупокоііную жертву. 
Объясненіе этого страннаго явленія, в роятно, над 
ііскать въ аналогичныхъ, бол е пзв стныхъ намъ 
случаяхъ релпгііі уынрающііхъ п воскресаіоіцііхъ 
боговъ (с.м. Магія). Къ древне-рпмскішъ народнылъ 
пов рьяыъ надо отнести п бопшь «Tacitа» (Мол-
чалнвая), «Mania»—злогодемопа, отгоняомаго закла-
ТІЯМІІ на веселомъ праздник Комппталій, іізв ст-
ную намъ почтп только по пменп D e a C a m a. 
которой 1 іюня (Carnaria, простонародпо Calendae 
ifabariae) приносіілпсь въ жертву розы п бобы, на-
конецъ, Ведіовіюъ (см.): Вс яркіе образы загроб-
наго міра, райсшіхъ луговъ, наказаній, ыучсиій и 
т. д., которые мы встр чаемъ, напр., въ классіічс-
ской VI п сн «Энснды» Вергплія, въ н которыхъ 
пропзведеніяхъ Горація, Пропорція илп Стацііі — 
переводъ съ греческаго, въ н которой переработі;!;.— 
Сы. Wissowa, «Religion und Cultus der ROmer» 
(cp. «Arch. f. Religionsw.», ТІІ).Онародноіі:реліігііі 
De Marchi , «II culto private dellaRomaantica»; 
W a r d e F o w l e r , «Roman festivals»; его же, 
«The religious experience of the roman people: 
Kaufmann, «RtimischerUnsterblichkeitsglauben»; 
Nor den, «Das sechste Buch den Aeneis»; Sam-
ter , «Familienfeste der Griechen und Riimer» 
(«Arcbiv fdr Religionsw.», X, 368 сл.); S t e n d i n g , 
«Inferi»—въ «Mithol. Lexic.» Roschera; Deub-
ner, «Die Devotion der Decier» («Arch. f. Reli
gionsw.», VIII, npu.i. 66); R o h d e , «Psiche»; Die te-
rich, «Mutter Erde». H. Брюллова-Шасколь:кая. 

ЯІаиычская каз. сханида—Чоркасскаго 
окр., Обл. Войска Донского, при впаденіи Маныча 
въ р. Донъ. 4370 яшт.; міюго старов ровъ. Ярмарка 
(скотъ); рыболовство, вішоградарство. 

ПІапычъ {калмш(. Маица, татар. — Ма-
нышъ)—русло іі долина отчастіі сухія, отчасти за-
нятыя прерывающішся рядомъ дліінныхъ солепыхъ 
пліі солоповатыхъ озеръ, назыв. ильыошіми яли лп-
манами (Гудило, Егорлыцкій, Островсшіі, Мечотныіі. 
Шахаевсісііі ІІ др.). Общее направленіе М. съ СЗ 
иа ІОВ, дл. 500 в. отъ Дона у гор. Новочоркасска 
до Каспіііскаго м., тянстся по Донской обл., гра-
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ниц Ставропольской губ. съ этой обл. u Астра-
ханской губ. Разліічаютъ М. Западный ]і Восточ-
ный. Оба они берутъ начало на встр ч возвы-
шенностей Ергенц и Ставропольской, на выс. 25 м. 
н. ур. ы. Въ дождліівое время (весной, осенью) иль-
мени соедпняются ыежду собою, наступаетъ разъ-
сдиненіе водъ: Зап. М. течетъ въ Донъ, Вост. 
по направленію къ Каспійскому морю, но, не до-
ходя 100 вер. до него, разливается въ систеыу озеръ 
(Састинскія, Кеке-Усунъ, Майли-Хара и др.) н те-
ряется въ Прикумсішхъ степяхъ. Тсченіе Зап. М. 
бол е постоянно, такъ какъ шітается притоками съ 
Кавказа (Егорлыкъ) п Ергеней; Вост. М. течетъ 
весной, осенью и пнтается только вреыопнымп прито-
каыи съ Кавказа (Каллаусъ, Ургули и др.). Во 
вромя наибол е сильныхъ весеннпхъ половодій воды 
М. достигаіотъ Гуйдука, такъ что образуется на ко-
роткое время какъ бы водный путь между ыорямя 
Каспійск. п Азовсшшъ, что подало мысль къ соедц-
ненію этихъ ыорей постояннымъ каналомъ въ 100 в., 
пеосуществленную въ виду технпческііхъ трудностей 
п малоіі выгодносш въ экоііомііческ. отношеніп.—Ср. 
В. Ф а у с е к ъ , «Къ природ степей С в. Кавказа» 
(«Изв. Имп. Русс. Геогр. Общ.», т. XXIII); Д. IlBa-
HOBb, «М. u прплегающія степи Кавказа» (ib.); 
II. М у ш к е т о в ъ (въ «Изд. Геолог. Ком.» за 
1885—86 гг.); В а р б о т ъ де-Марнп, «Изсл дов. 
Кумо-М. эксп.». 

M a m . (Magne), П ь е р ъ—франц. гос дарствен-
пыіі д ятель (1806—79). Съ 1843—48 г. былъ чле-
иозіъ палаты депутатовъ; прішадлежалъ къ правоыу 
центру. Людовпкъ-Наполеонъ назначилъ его минп-
стромъ обществ. работъ (1851); это ы сто онъ зашшалъ 
и въ кабинет , образованномъ въ ночь передъ декабрь-
скимъ переворотоыъ. Когда появился декретъ о кон-
фпскаціи им ній герцоговъ Орлеанскихъ, М. оста-
вилъ свой постъ (янв. 1852), но всл дъ зат ыъ 
вновь сд лался ыиппстромъ u оставался пмъ съ не-
болыппміі перерывами все вреыя пыпсріп, н сколько 
разъ перем нпвъ портфелп.Въ1855—60ІІ1867—69 гг. 
былъ министромъ фпнансовъ. Пользуясь дов ріемъ 
бпржи, онъ удачно заключалъ займы. Въ 1871—76 г. 
членъ національнаго собранія, бонапартисП); посл 
паденія Тьера зам нплъ Леона Сэ въ м-в финан-
совъ (1873—74). Въ 1876 г. пзбранъ сепаторомъ. 

М а п ь е я і а — терминъ, подъ которьшъ арабы-
торговцы подразум ваютъ ы которыя племена нег-
ровъ Вост. Африки и спеціально—народы, обитаю-
щіевъ бассейн верхнягоКовго, ыежду 2° п 60іо. ш. 
ц между верхнимъ теченіемъ р. Ломамя и прав. 
пріітоі;. Конго—Елила п Луама. Названіо М.—нско-
верканное слово ма-ніа (во ынож. чпсл ба-ніа), 
означающее «племя». Вс М. прішадлежатъ по языку 
къ неграмъ банту (V, 128) и подразд ляются на 
3 главныя народности: ба-кузу, къ 3 отъ Конго, 
бангу-бангу съ ихъ сос дями къ С, собственно 
ма-ніема къ В отъ этой р гаі. По фпзііческозіу 
тішу М. подходятъ къ ихъ с в. сос дямъ. Б а-л е г а, 
по крайней ы р , по форм ихъ головы, прііблияіаю-
щеііся къ ыезоцефаліи (головной указатель т хъ 
п другихъ 79,4, по Чеколовскому);'но у М. зам -
частся ыного черть э іопской расы. М. номады, 
воинственны u изв стны какъ завзятые каннпбалы. 
Оші — паилучшіе помощнпкя работорговцевъ-му-
сульыанъ. 

Я І а н ь п (Magni), П ь с т р о — итал. скульпторъ 
(1817—77), работавшій въ Міілан ; пріобр лъ из-
в стность аллегорическішіі фигурами я монумен-
тальными портретными статуями. Наибол е зам ча-
тельны: «Чптающая д вушка», «Сафо», «Беатриче». 
«Наделеда», «ВоскресшіГі Хрнстосъ», «Умііраіощііі 
Авель», статуи Вольты, Міікеланджело, Галилея и 

Кавура (въ миланской галл. Виктора-Эммануила) и 
паыятникъ Л. да-Винчи, съ фигурами четырехъ его 
учениковъ по угламъ пьедестала, воздвигнутый въ 
Милан въ 1858—72 гг. 

Я І а п ь к о в к а — с . Кіевск. губ., Уманск, у. Жит. 
4156. 

А І а н ы е о в о — 2 слб. Доыецкаго окр., Обл. Вой-
ска Донского: 1) М . - Б е р о з о в с к а я , при рч. Бе-
резовой. 4314 жпт. 2 лрмарки.—2) М.-Калитвеи-
с к а я, прп рч. Калитв . 5282 лшт. 3 ярімарки. Тор-
говля скотомъ u сел.-хоз. продуктамн. 

А І а п ь к о в с к і й (Maukowski), А л е к с а н д р ъ— 
польскій піісатель (род. въ 1862 г.). Оппсываетъ 
веліікосв тскую жизнь подольскихъ шляхтпчей. Изъ 
драмъ и комедій М. изв стны «Minowski» (1886), 
«Dziwak» (1887), изъ ротіаиовъ—«Pan Wojciech» 
(1887), «Hr.August»(1890), «Moja Helenka» (1895), 
«Podroz za granic?» (1902). Драмы u романы M., 
особенно первые no времеші, отліічаются оригиналь-
ностыо и св жестыо. Рус. пореводъ «Графъ Авгусгь» 
въ «Русс. Богатств » 1894 г. 

З І а н ь ч ж у р і я — составная часть Кнтайской 
республпкя, между 38° 40' ц 53° 25' с. ш. и 120°— 
135° 25' в. д. Въ Кнта М. пзв стна подъ иыенемъ 
«Дунъ-сань-шэнъэ («Трн восточныя провяиціп») илн 
«Мань-члсоу-дп». Границы М. на ІОВ—Корея, на 
10 — Желтое ы. (зал. Корейскій u Ляо-дунскій), 
на 3, начиная съ прохода п заставы Шань-хай-
гуань,—условная лпнія (по такъ назыв. «Ивовой 
оград »—Лю-тяо-бянь), отд ляющая ее оть провпнц. 

' Чжп-лп Собственнаго Китал и аймаковъ внутренней 
Монголіп и Цэцэнъ-хановскаго, вн шной Моиголін; 
дал е на СЗ, С u СВ М. гранпчитъ съ русскиміі 
обл. Забайкальской, Амурской ц Приморской. 
Зд сь граница пдетъ, начиная съ В, сначала отъ 
пункта схожденія граніщъ М., Кореіі и Россіи, 
что на р. Тумэнь-ула, въ 15 вер. отъ ея устья, въ 
зал. Посьета, по условной лішіи, придержпваясь 
водоразд льныхъ хребтовъ, къ с в.-зап. углу оз. 
Ханка (Турій рогъ), перес каетъ с в. часть его п 
выходитъ (у Лунъ-мяо) на р. Сунгачи, дал е идетъ 
естествешіая гранцца вверхъ no pp. Сунгачи, Уссурп, 
Амуру п Аргуни до караула Абагайту, Забайкаль-
ской обл., отъ котораго опять идетъ условнал гра-
ница прямо на 3 до о'з. Торгунъ-цаганъ. Погра-
ннчная черта съ Россіей—3400 вер. М. занимаетъ 
1113 000 кв. км., а включая колоннзованныя части 
Мопголіи—1140 тыс. кв. км. М. ыолсетъ быть раз-
д лена на равнину, простпрающуіося въ южн. на-
правленіи отъ Мукдэпя къ Ляодунскому зал., и 
горнуго страну на всеыъ остальноыъ пространств . 
На СЗ ея горныя снстемы могутъ быть разсматрп-
ваемы какъ вост. спускъ монгольскаго нагорья, 
крайиій уступъ котораго составляотъ хр. Бол. 
Хннганъ (по-кит. Сннъ-ань-ліінъ), ндущій съ ССВ 
на ІОІОЗ п на С соедпняіощійся съ нагоріемъ Иль-
хури-алпнь (пначе Доусе-алинь) и Малымъ Хпнга-
иомъ. Горы эти служатъ водоразд ломъ меледу Аму-
ромъ u системою его прав. прт. Сунгари, выс. ихъ 
въ точк перес ченія съ дорогою пзъ Мэргэня въ 
Айгунъ ок. 600 ы. Сл ды вулканпческой д ятель-
ностн находимъ на С въ области «Уюнь холдонгн» 
(9 сопокъ) въ Мал. Хинган н на 10 въ самомъ вы-
сокомъ горномъ хребт М—Чанъ-бо-шань («Длпн-
ныя б лыя горы»). Общій подъемъ этого хрсбта не 
превышаетъ 1500 — 2000 м., а самый высокіп пикъ 
достигаегі. 2294 м. Съ этого хребта берутъ свое на-
чало pp. Ялу-цзянъ, Тумэнь-цзянъ п Сунгари. Одпнъ 
изъ вост. нстоковъ р ки вытекаетъ пзъ озсра ок. 
9—10 км. въ окружіюсти, находящагося на 800 м. 
ииже скалистыхъ воршинъ горнаго узла. Отъ Чанъ-
бо-шаньскаго хребта идутъ въ с в.-вост. направленііі, 
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параллельно морскому берегу, къ Амуру (блнзъ 
пункта впаденія въ него р. Уссури) высоты подъ 
мпожествомъ разныхъ ы стныхъ названій, пм ющія 
характеръ нагорій u расположенныя между р ч-
ными долпнамц. Абс. выс. ихъ не бол е 1300 м., 
а самый высокій перевалъ (мелсду городами Хунь-
чунь п Гирпнь)—808 м. Въ юго-зап. М. хробетъ Лю-
шань. Горы зашімаіотъ до 2І3 площади М. н въ с в. и 
вост. М. во МІЮГІІХЪ м стахъ покрыты густыми л -
самп. Главн йшія р ки М.—Сунгарп (Сунъ-хуа-
цзянъ), Ноннп-цзянъ (Нонь-ула), Хурха (Мудань-
цзянъ) и Ляо-хэ (Шара-мурень) и пограничныя съ 
Кореею Ялу-цзянъ (Ампокъ - канъ) п Туыэнь-ула 
(Тумынь-цзяиъ или Гао-ли-цзянъ). Сунгари, съ вер-
ховьемъ р. Гиринь-ула, пройдя въ пред лахь М. 
общую длину до 1400 км., впадаетъ въ Амуръ; 
она течетъ излучинамп, нер дко д лится на н -
сколько рукавовъ, образуіощпхъ ыиожество порос-
шпхъ кустарникомъ острововъ, фарватеръ ея очень 
неровенъ п пзвилпстъ, вода быстро спадаетъ, п обра-
зуются отмели; вода бураго цв та п иліюта. Р. Нонни-
цзянъ полноводн е u удобн е для плаванія, прц полной 
вод доступна для болыпнхъ кптайскихъ лодокъ 
вплоть до Мергэня. Главные ея притоки: правые (вс 
берущіе начало отъ Хпнгана)—Гань-бира, Ноыпнь 
и Торо-усу (Таорлхэ); л вый—р. Нэмэръ-хэ. Изъ 
притоковъ Сунгарп, уже посл сліянія съ Нопни, 
саыый значптелыіый—правый, р. Хурха, доступная 
для сплавного судоходства. Она беретъ начало изъ 
отроговъ Чанъ-бо-шань'скаго хребта. Главная р ка 
южн. М.—Ляо-хэ (XXV, 273). Іізъ озеръ М. наиболь-
шія Далай-норъ (см.) п Бупръ-норъ (см.). — К л и-
м а т ъ М. въ общемъ суровый, бол е блаюпріятный 
въ лредн. п юлш. М.; продолжительность временъ 
года въ среднемъ сл д.: весна 1И м с; л то 5 м с; 
осень Л м с. п зпма 4 м с. Высшая температура 
л томъ до + 3 3 ° , ііпзшая зпмой до —37°. Въ раіон 
Амура зимой иногда замерзаетъ ртуть. Характерны 
постоянная облачность и значшельное колпчество 
осадковъ, л томъ самое дождливое время—іюль п 
августъ, когда пдутъ безпрерывные дождіі. Л томъ 
прц высокой температур п обпліи влаги, усло-
вія ПОЧТІІ трошіческія, очень благопріятны для 
растительности. Вс р кн М. замерзаюгь и по-
крыты льдомъ отъ декабря почтп до апр ля. Въ 
ботаническоыъ отношеніи крайній С примыкаетъ 
къ сос днішъ областямъ Спбирп; центръ п Ю 
относятся уже къ китайско-японской растіітель-
ной области. Напбол е характерные впды расти-
тельности: ор шнпкъ огромной высоты, образующій 
сплошные л са, ель, сосна u кленъ, растущіе вм ст . 
Очень распространсны: лпца, дубъ (на 10 особая 
порода—Quercus mongolica, на которой водятся 
шелковпчные червп), ясень, тополь, акація, берсза, 
вязъ, ольха, пихта, лііственніща, рябпна, чере-
муха, черешня, крушипа, садовыя яблоніі, груіпп 
и т. д.; пзъ кустарниковъ: жимолость, дпкій лсасишнъ, 
шиповшікъ, бузпна іі др. Травянпстая раститель-
ность М. сходна съ луговой п болотной средней 
Европы. Въ чіісл растеній встр чается ревень п 
особо ц ніімый кіітайцами жень-шэиь (по-маньчжур. 
орхода—«царь трава»). Въ зоографпческомъ отно-
шеніи М. выд ляютъ въ особую маньчлс. подобласть 
Палеарктііческой области; зд сь наблюдается столкно-
веніе жпвотныхъ породъ разиыхъ шііротъ Европы, 
Сибиріі и ІОВ Азіп. Въ М. водятся тпгры, пантеры 
и леопарды; попадаются воліш п медв ди, н сколько 
видовъ лисицъ; очень многочпсленны дпкіе кабаны. 
Главиые лредметы охоты: соболя п б лки, зат мъ 
зайцы, рыси и выдры; пзъ жвачныхъ—лоси и козуліі. 
Изъ птицъ многочпсленные виды п вчихъ, болотныхъ 
п до 40 породъ хищныхъ. Р. Ноинп богата разлііч-

ными породами рыбъ, вообщс въ М. изв стны б луга, 
хуанъ-цзунъ (пельмъ), кэта и др. 

Главнымъ з а н я т і е м ъ населенія М. является 
з е м л е д л і е . Преобладающимъ .классомъ земле-
влад льцевъ въ М., какъ ІІ вообще въ Кита , 
являются мелкіе землевлад льцы, им ющіе въ сред-
немъ до 35 десятинъ земли; бол е крупное земле-
влад ніе встр чает&я очень р дко. Въ с в. М. раз-
водятся: пшенпца, просо и его разновидностіі — гу-
цза (чу-мпза, Panicum italicum), пай-цза н ыи-цза; 
гао-лянъ (Holcus sorghum), тростникъ коюраго пдетъ 
на домашнія под лкп; разные впды (до 20) бобовъ; 
овесъ, ячмень, гречиха, кукуруза, рисъ, коношя и 
кунжухъ; посл дніе въ болыпомъ количеств разво-
дятся въ южп. М. Повсем стно зас ивались сравнп-
тельно громадныя площади мака въ ц ляхъ изгото-
вленія опіума, но теперь эта отрасль упала всл д-
ствіе аапретіітельныхъ м ръ. Наибольше значеніо 
пм юі"ь: гао-лянъ (сборъ 3200 тыс. мтр. тоннъвъ годъ), 
гу-цза (2600 т. м. тон.), бобы (2400 т. м. тон.) п пше-
ница (980 т. м. тон.; данныя 1909 г., съ т хъ поръ 
разведеніе бобовъ сильно увеличшось). Гао-лянъ и 
гу-цза пдутъ на нужды ы стнаго населенія, бобы п 
пшенпца составляютъ главный предметъ вывоза. 
О г о р о д н п ч е с т в о носитъ промышленный харак-
теръ около большпхъ центровъ. Возд лываютсл 
р дька, свекла, огурцы, бобы, салатъ, фасоль, 
стручковый горохъ, горошекъ, р па и др.; въ 
южн. провинціяхъ М. — тыквы, дыни и особенно 
много луку, чесноку п перцу. Разводится особый 
видъ кптайской капусты, напоминаіощій нашъ салать. 
Картофель разводится въ болыпихъ разы рахъ къ 
с в. п зап. отъ р. Сунгарп. Табакъ с ется въ М. 
повсеы стно. Лучшігаъ табакомъ счптает&я «гиринь-
скій», произрастающііі въ раіон оз. Нань-ху-ту. 
Табакъ пдеть, главн. образ., на нужды м ст-
наго населенія, а излпшекъ івывозится въ южн. 
Китай п Уссурійскій край. Центръ табачной тор-
говлиг.Гпрннь. С к о т о в о д с т в о нконеводствораз-
впто въ значительныхъ разм рахъ въ зап. М. Рога-
тый скотъ—крупной породы, лошади же ыалорослы, 
хотя п отличаются вынослявостью. Для перевозки тя-
л;естей, ішом быковъ и лошадеіі, употребляются ослы 
п ыулы. Овцеводство толысо м стами, свиней же, осо-
бенно мелкой породы, разводятъ повсеы стно въ боль-
шомъ количеств , такъ какъ свинпна—едннственная 
мяснал пища іштайцевъ. Въ Хэй-лунъ-цзянской про-
винціи встр чаются также олени. Скреіцііваніе ословъ 
п лошадей вывело м стную ц нную породу ыуловъ. 
Бичомъ скотоводства въ Й. являются эпнзоотіп. Глав-
н йшіе центры торговли скотомъ: Хайларъ, м-рь Гань-
чжурън Бодунэ. Въ двухъ с в. провпнціяхъ М. очень 
развпто рыболовство. Для рыбнаго проыысла прн-
брежное населеніе органпзуется въ артелп. Въряду 
промышленныхъпредпріятій М.являютсяповсе-
м стно, особенно въ с в. п цептральной М., ыуко-
мольное д ло, вішокуреніо u процзводство растп-
тельныхъ маслъ. Мукоыольноо д ло удовлетворяетъ, 
главнымъ образомъ, ы стныя потребн^стп; въ Хар-
бин есть русскія мелыіпцы, работающія на вывозъ. 
Впнокуренныо заводы, выд лывающіе ханшпвъ нзъ 
проса, распространены; вознпкли такл;е и европсй-
скіе заводы, пзготовляющіе сппртъ. Въ нов йшее 
время получили шнрокое распространеніе масло-
д лательные заводы, перерабатывающіе бобы въ 
масло какъ для м стнаго потребленія, такъ ІІ для 
вывоза; вывозятъ такяіе іі л;мыхи. І-Ізъ м и н е р а л ь -
н ы х ъ богатствъ почти повсеы стно встр чаются 
каменный уголь, лсел зо, свинецъ, золото п ыраморт., 
н о г о р н о е д ло ведется случайно, пріімцтіівио 
п хііщнически. Изъ каменноугольныхъ залежей вап-
бол е язв стны Фушуньскія (неда.чеко отъ Мукденя), 
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разрабатыБаеыыя японцаміі; кром того—Яптай-
скія, Вафандянскія п Сишшгайскія ІСОШІ—въ Мук-
деиьской провинціи. М сторожденія золота встр -
чаютыі въ вост. части Мукденьской провпнціп, въ 
верховьяхъ Сунгари (въ Цзя-нц-гоу—жильное золото), 
вдоль правагб берега Амура (Мохэскіе нли Жел-
тугинскіе прінскп, Гуань-инь-шань и др.). Ку-
с т а р н ы я проязводства: гоичарное, веревочное, 
ткацкое, красильное, бумажное, шелководство и др. 

Н а с е л е н і е . По обще - китайской переппси 
1910 г., населеніе М.—12740000 душъ, но въ д й-
ствптельности, в роятно, превышетъ 20 мнлл. Главную 
массу нын составляютъ клтайцы. Въ южной М., 
по берегу Желтаго ыоря, они основались съ неза-
памятныхъ временъ, но долго не выходилп за пре-
д льт Мукденьской пров. и съ усиленіеыъ ыаньчжуръ 
переселеніе китайцевъ въ М. было запрещено. Въ 
XIX ст., съ развптіеыъ общей китайскоіі колонпза-
ціп снова началось движеніе кптайцевъ въ М., a 
зъ 1878 г. запрещеніе было совершенно отм нено. 
Зыачительный процентъ переселенцевъ составлялъ 
нелегальный элеменгь, который зандмался частыо 
лонскаміі золота, жэнъ-шэня, частью грабелсомъ и 
сталъ изв стенъ подъ иыенемъ хунхузовъ; нхъ кон-
тішгептъ постоянно лополняется и донын соста-
вляегь грозу ыпрнаго населенія. Въ настоящее 
вреыя китайцы колонизовали всю Мукденьскую пров., 
болыпую часть Гирішьской и долігаы р къ Ноннп п 
Сунгарп съ пхъ притокамп въ Хэй-лунъ-цзянской. 
Кром того, китайцы колонизуютъ окраины ыон-
гольскпхъ кочевьевъ, которыя постепенно присоеди-
няются къ М., постоянво м няя ея западцую гра-
нпцу. Маньчжуры — аборигены центральной М., 
ішенно всего бассейна верхняго теченія Сунгарл и 
ея притока Мудань-цзяна до хребта Чанъ-бо-шань. 
Посл завоеванія Китая значптельная часть ихъ 
была переселена туда въ качеств гарнпзоновъ. 
Общая численность ыаньчжуръ 2 ^ — 3 ынлл. душъ, 
пзъ коихъ 1И —2 милл. въ М. Главное занятіе — 
зомлед ліе; релнгія— пшіанство и отчасти конфу-
ціапство. Другіе представителп тунгусскаго племенн: 
гольды, солоны, орочовы н манегры. Гольды жн-
вутъ по нижнеыу теченію р. Сунгарп, ниліе Сань-
сина; занпыаются рыболовствоыъ. Солоны, орочоны 
ц манегры — родственнаго лроисхожденія (племени 
хоикоро), отліічаются другъ огь друга образомъ 
ЖПЗНІІ, жпвуть по склопамъ Хинганап въ бассейн 
Ноніш. Солоны — землед льцы п скотоводы, оро-
чопы занпвіаются охотою u скотоводствомъ, мане-
гры — исключптсльно охотою. Въ Барг (Хулунъ-
бупрскій округъ къ 3 отъ Хпнгана) кочуютъ ыон-
г о л ы : баргу-буряты (30000 чел., въ томъ числ 
чппчпны—6000) и элеты. Дахуры. выходцы пзъ За-
байкалья, живутъ въ бассейн р. Новни, занимаясь 
зеылед ліемъ; говорятъ по-монгольскн, но съ значп-
тсльною прпм сью тунгусскнхъ элементовъ. Гольды, 
дахуры, соловы, орочоны, мапегры п чішчішы—ша-
манисты; баргу-буряты, элеты, часть солововъ—буд-
дисты. t 

Т о р г о в л я . Долгое время Ы. оставалась закры-
тою для иностранцевъ, п только на Ю ея былъ от-
крытъ въ 1858 г. портъ Инъ-коу (Ню-чжуанъ). Со-
оруженіе Кит.-Воет. ж. д. и русско-японская война 
заставиліі пекпнское правительство шпроко открыть 
страну для иностранцовъ, u теперь тамъ насчиты-
вается бол е 20 открытыхъ пувктовъ. Изъ нпхъ 
наиболыиее значеніе пріобр ли т , которые леа:атъ 
на судоходпыхъ р кахъ п на ж. дор. Іорговля съ 
Россіею ведется черезъ жсл.-дор. стапціп Маньчжу-
рія іі Погранпчная, а также Харбпнъ и Сань-спнъ 
на р. Сунгари. Морская торговля (главныыъ обра-
зомъ, съ Японіею н Китаемъ, а также Англіею, Аме-

рпкою и др.) цдетъ черезъ Дайренъ (конечный 
пунктъ японской линіп, гд по соглашенію съ Япо-
ніою устроена китайская таможня), ІІнъ-коу (у 
устья Лао-хэ) п Ань-дунъ (у устья Ялу). Торговля 
съ Монголіею—м новая, происходитъ преимуще-
ственно на ярмаркахъ: въ Ганьчлсуръ-суыэ, Бодунэ, 
Ляо-юань іі др. Торговля съ Кореею идеть черезъ 
Ань-дунъ и Лунъ-цзшіъ-цупь. Разм ры вн шней 
торговли М. въ 1913 г. (въ тысячахъ лапъ): 

Й 

? 

--іг 

1 

МаиьчжурІя 
Пограничная • . . . 

. Хунь-чуыь . . . • • 

Лтого . . . . 

Ню-чжуаиъ 
Ань-дунъ ц Да-дунъ-гоу . . . . 

^ Лунъ-дзннъ-дупь 

Итого . . . . 

Общіо 
оборогы 

14 704 
21 177 

8 418 
•Л 170 

1 232 
897 

49 598 

72 347 
50 0С4 
14 802 

845 

138 140 

Ииострашіыіі 
ввозъ 

11 411 
7 264 

ooq 

334 

10 751 

"О 074 
16 050 

6 885 
671 

52 680 

Такігаъ образомъ, для всой М. обороты вн шнеи 
торговлп составплп 187747000 ланъ, въ томъ числ 
иностранный ввозъ 72430000 ланъ. Среди предме-
товъ ввоза первое м сто занимаетъ мануфактура, 
ввозъ которой (въ томъ чпсл и іізъ Россіп) снльно 
возрастаетъ. Главный Бредыетъ вывоза—бобы u бо-
бовые продукты, а равно пшенпца. п просо; кроы 
того, съ р. Ялу пдетъ л съ п изъ Фушуня камен-
ный уголь. 

Пути сообщенія . Въ М. много грунтовыхъ 
дорогъ, но они не ремонтпруіотся и находятся въ 
очень плохомъ состояніи. Главный трактъ, называе-
мый Императорскимъ, идетъ нзъ Собственнаго Кп-
тая, начинаясь у Шань-хай-гуаыя (начальный пунктъ 
Велпкой Ст ны), черезъ СПНБ-МИНЬ ВЪ Мукдень. Даль-
н йшее его продоласеніе: Гнрянь — Бодунэ—Цици-
каръ—Мэргэнь—Аіігунь на берегу Амура противъ 
Влагов щенска. Въ широкихъ разм рахъ іісполь-
зуются р ки, особевыо Сунгарп съ пріітокоыъ Ноішп 
іі Ляо-хэ, а также пограпичныя Ялу п Амуръ. Пер-
вая жел. дор. была построена китайцаиш на англііі-
скія деньги вдоль ІЬгаераторскаго тракта отъ Шань-
хай-гуаня въ Мукдень (1902); пм етъ дв в ткн: 
отъ ст. Гоу-банъ-цзы въ Инъ-коу и отъ ст. Лянь-
шань въ Ху-лу-дао (новостроящійся портъ г. Цзинь-
чжоу). Русскими построена Китайская Восточн. ж. д. 
(см.) и ІОжно-Маньчліурская в твъ, часть которой къ 
югу отъ Куань-чэнъ-цзы уступлена въ 1905 г. Япо-
ніи. Къ русской лвніи кптайцы постропли ыа-
ленькую в тку отъ Цнцикара. Японцы провели 
4 в твп отъ своей лнніи, пменно Куагіь-чэнъ-дзы— 
Гіірпнь, Мукдень—Ань-дуиъ, Су-цзя-тунь—Фушунь-
скія копи, Да-ши-цяо—Инъ-коу. Кром того, "проек-
тпрованы, съ согласія китайцевъ, русскпми лішія 
Харбішъ—Апгунь съ в ткою на Мэргэнь u японцами 
Сы-ппнъ - гаіі—Тао - нань, Гпрпнь—Янь - цзы и др. 
Аыериканскій проектъ ж. д. Цзннь-чл;оу — Тао-
нань—Айгунъ не осуществнлся. 

У п р а в л е н і е . Маньчлсуры, озабочиваясь поддер-
жаніемъ своей властц надъ покорепными зеылями, 
органнзовалп управленіе свопмъ народомъ и, въ 
частности, М. на военныхъ началахъ. Разд ливъ М. 
на 3 провинціи: Мукденьскую (Шэнъ-цзинскую), 
Гириньскую u Хэй-лунъ-цзянскую, поставили • во 
глав пхъ военныхъ губернаторовъ (цзянъ-цзюнь). 
ІІхъ помощникамп являлись фу-ду-туны, в давшіе 
обширныміі раіонамп. Все населеніе было обязаио 
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поенного службою, прп чемъ въ строевомъ отношеніп 
группировалось въ 8 знаменъ. По м р усиленія 
і;итапскаго элеыента сталп назначаться для упра-
вленія нмъ китайскіе чиновнпки по образцу Соб-
ственнаго Китая, и, такимъ образомъ, н которое 
время функціонировалц параллельно дв адміши-
сграціи: военная для маиьчасуръ, тунгусовъ и мон-
головъ и гражданская—для китайцевъ. Въ 1907 г. 
военпая администрація была упразднена. Съ 1913 г. 
во глав провинцій, какъ въ Собств. Кита , стоятъ 
ду-ду (Мукденьскій считается старшимъ); провинціи 
д лятся на у зды во глав съ чжи-шіі; нногда н -
сколько у здовъподчиняются пнспектору гуань-ча-ши. 
Бажп пшіе населенные пункты въ Мукденьской 
иров.: Ыукдень, Ляо-Янъ, Пнъ-коу, Цзинь-чжоу 
(Цзяиь-сянь), Фынъ-хуанъ, Ань-дунъ, Синъ-цзпнъ, 
Синь-мпнь п въ монгольскихъ земляхъ, присоеди-
иенныхш къ этойпров. Тао-нань п Ляо-юань (Чжэнь-
цзя-тунь); въ Гириньской пров. — Гирннь, Куань-
чэнъ-цзы (Чанъ-чунь), Бодунэ (Синь-чэнъ), Харбинъ, 
Сань-синъ (И-лань), Нингута (Нинъ-ань), Хунь-
чунъ, Янь-цзы; въ Хэй-лунъ-цзянской пров.—Цііци-
каръ, Мэргэнь, Айгупь, Хэй-хэ, Ху-лань, Суй-хуа. 
Барга съ гор. Хайларъ провозгласпла въ начал 
1912 г. свою незавпсимость п пока сохраняетъ 
таковую. 

Житература до 1897 г. указана въ «Опцсанш 
М.», изданномъ въ этомъ году Министерствомъ Фи-
напсовъ подъредакціеюД. Поздн ева. Поздн йшіе 
труды: подп. Х в о с т о в ъ , «Описаніе МукденьскоА 
пров. въ ІОжной М.» (СПБ., 1904); подп. Ц и x o -
в и ч ъ, «Боенный обзоръ Тирпньской пров. въ С -
веріюй М.» (СПБ., 1904); II. Добр о л о в с к і й , 
Хэй-лунъ-цзянская пров. М.» (Харбпнъ, 1906); Э. Э. 
А п е р ть, «Путешествіе по М.» (СПБ., 1904); 
A. Н о s і е, «Manchuria, its people, resources and 
recent history» (Л., 1901); P u t n a m W e a l e , 
«Manchu and Muscovite»' (Л., 1904); D. C h r i s t i e , 
«Thirty Years in Moukden» (Л., 1914); A. П. Б o-
л o 6 a н ъ, «Землед ліе и хл бопромышленность С в. 
М.». (Харбпнъ, 1909); его же, «Отчетъ по обсл до-
вапію районовъ, тягот ющнхъ къ Кит. Вост. ж. д.» 
(Харбинъ, 1912); П. Н. М е н ы п п к о в ъ , «Отчетъ 
по обел дованію Хэйлунцзянской пров. п чаетп 
Чжэримскаго сейма внутренней Монголіи» (Хар-
бпиъ, 1913). Ц нныя ыонографіи содержатся въ 
«Изв стіяхъ Восточнаго Института», «В стппк 
Азіп», въ «Изв стіяхъ» п другихъ пзданіяхъ Пмп. 
Р.усск. Геогр. Общ. u его отд ловъ, въ изданіяхъ 
Штаба Приашурскаго военнаго округа я Заалур-
скаго округа Пограничной стражи, въ «Харбиы-
скоыъ В стник ». В. Жотвичъ. 

И с т о р і я . На основанін китайскпхъ изв стій 
нсторія страны до X в., эпохи киданьскихъ завое-
ваній, можетъ быть разсматриваема въ трехъ на-
правленіяхъ: исторія юл;н. М., западной и воеточ-
uofi u цсторія тупгузскпхъ народностей с в. М., 
жившихъ обособленно u н входіівшихъ въ курсъ 
іісторической жизни юга М. до второй половины 
XYII в.,—эпохи ыаньчжурскпхъ завоеваній. Пер-
вымъ полптическпмъ образованіемъ въ западной М. 
былъ союзъ племенъ У-хуань (нзъ Дунъ-ху), который 
достигъ расцв та въ конц III в. до Р. Хр., но 
потомъ подпалъ подъ власть Сюнъ-ну іі сохранилъ 
до н которой степеніі свою самостоятельиость лишь 
благодаря тоыу, что отдался подъ власть Китая. Въ 
восючиой М. во II в. до Р. Хр. организовалось 
государство Сянь-бя, значителызая часть которыхъ 
дппнулась въ Корею п Японію, гд оказала вліяніе 
на этняческШ составь населенія. Это восточноо 
движеніе Сянь-би было результатомъ отт сненія яхъ 
съ запада государствомъ Сюнъ-ну и, вн вея-

каго сомн нія, было руководішо китайцами. Центръ 
государства сянь-бійцевъ сосредоточился въ южи. 
М. н зд сь сталъ лало-по-малу усиливатьея, въ 
то время какъ У-хуани были разбиты Сюнъ-ну въ 
77 г. до Р. Хр. п пото.мъ окончательно покорены 
китайцами. Бюгда въ 84 г. пало с в. государство 
Сюнъ-ну, сянь-бп овлад ли болыпею частыо Монголіи 
п, при вс хъ превратностяхъ судьбы, долгое врсмя 
были главной силой восточной части средней Азііі. 
Наибольшаго развитія государство ихъ достигло 
около средины II в. no Р. Хр., когда Тань-ши-хай 
раздвинулъ его пред лы на запад до хребта Цунъ-
лішъ, и, по средне-азіатскому обычаю разд лилъ 
свои влад нія на 3 частп—среднюю, правое u л вое 
крыло, посл днее заншіало западную область М. 
Между т мъ иародности вост. М. основывали госу-
дарства по китайскому образцу н должиы были 
признавать лишь политяческое главенство Сянь-бп; 
до разсматриваемон эпохя онц входилп въ составъ 
корейскихъ государствъ п, какъ полятнческія орга-
низаціп, изв стны въ китайской нсторіп иодъ имс-
немъ Цзюй-лп, Фу-юй, Бэіі іі Бо-цзюй. Вс онн со-
стояли іізъ н сколькпхъ отд льныхъ влад пій, за-
ключавшяхъ въ себ лишь города съ незначительной 
террпторіей. Одновременно съ названныміі государ-
ствами въ гожной М. существовали три ,влад нія 
(Сань-хань: Ченъ, Ma ц Бянь), которыя объедііни-
лись въ государство Бо-цзп, около начала I в. до 
Р. Хр. Вс они проязводпли наб ги на с в. пре-
д лы Китая, вели съ нпмъ торговыя п дішломати-
ческія сношенія u являлись проводникаын китай-
ской культуры для с в.-вост. Азіц. На см ну Бо-
цзи въ конц III в. no Р. Хр. явилось государство 
Спнь-ло, основавшее свою столпцу въ Гприн и 
усвоившее себ формы китайскаго государстврн-
наго устройства, копфуціанство и будднзмъ. М жду 
т мъ, со смертп Тань-шн-хая, государство Сянь-Глі 
прпходпло въ упадокъ; ихъ западныя влад нія быліі 
захвачены сначала Жуань-жуанаып, зат мъ уйгураміі 
u тюркамн, такъ что въ пхъ влаетц осталась только 
восточная окраина среднеазіатскоіі степи п запад-
ная М. Бъ эту эпоху Сянь-бп представляли лішіь 
слабый союзъ отд льныхъ племеыъ, который лишь 
иногда получалъ большую сплоченность благодаря 
выдающиыся качествамъ энергячныхъ предводито 
лей. Постепенно племя Сяиь-бн совершенио утра-
тнло полптическое значеніе, уступпвъ въ ТІІ в. ге-
гемонію сильнозіу тунгусскому государству Бо-хай, 
сосредоточившему свои центральныя влад нія ва 
берегахъ Уссурп я отт снцвшему Сянь-ло на ІОВ 
въ бассеіінъ Я-лу-цзяна. Въ начал X ст. въ М. 
возвышается племя Кп-дань; Ки-дани, лшвя на гра-
нпц Ляо-дуна, находилпсь подъ сильнымъ вліяніемъ 
кптайской культуры п прпняли въ свой составъ 
значительную часть кцтаііскаго населенія. Подъ 
предводительствомъ люй Амбагянь они напалп въ 
906 г. на Да-дунъ-фу, провпнціц Шань-си, гд , пріі 
паденіп Танскоіі династіи, было поднято возстаніо. 
Въ 924 г. Кп-данп покорпли государство Бо-хаіі, 
зат мъ всю южную М., восточны пред лы Монго-
ліи и с в. Китай, до р. Хуанъ-хэ; съ 916 г. глава 
государства усвоплъ титулъ пмператора, а съ 937 г. 
дянастія получила ямя Ляо. Династія эта управляла 
М.. и с в. Китаемъ до 1125 г., когда тунгузскои 
нлемя Ню.-чаш, илп Чл урчясеніі, овлад ло всей М. 
и с в. Кптаемъ, почтіі до Янъ-цзы-цзяна, п упра-
вляло страной подъ цменемъ дпнастіи Цзпнь (Золо-
той). Ho u государство Цзяней было покорено въ 
1234 г. ыонголамя, посл чого М. вошла въ состазъ 
мопгольскихъ влад ній. Южная М. оставалась подъ 
гегемоніеіі монголовъ п культурнымъ китайскя.иъ 
вліяніемъ и посл утверждепія ихъ въ Кита , тогда 
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какъ с верныя племена М., при своей раздроблен-
ности, п въ эту эпоху велп незам тное, самостоя-
тельное существованіе. Въ періодъ Мпнской дина-
стіп (1366—1619) южная М., пзв стная тогда подъ 
именемъ Ляо-дуна, составляла часть шушерііі, съ 
опред ленньшъ политяч скішъ устройствомъ, тогда 
какъ с верная считалась лишь въ номпнальной -за-
виспмости. Тунгусскія плеыена крайняго с вера М. 
были язв стны Кнтаю въ самоіі отдаленной древ-
ности, им лп съ нпмъ сношенія, испытывалп на 
себ номинальную зависпыость отъ многочпслен-
пыхъ государствъ, господствовавшнхъ въ южноііМ., 
но при своей культурной б дностп п полптпческой 
раздробленностя нпкогда не объединялпсь въ силь-
пыя государства съ завосвательнымп стреыленіями. 
Начиная съ племенп су-шэнь, въ XII в. до Р. Хр., 
платявшаго будто бы дань Китаю каменными стр -
лашн, чрезъ всю китаііскую исторію до половпны 
XVII в. калейдоскопическп проходитъ длинный рядъ 
пменъ народовъ, населявшихъ с в. М., съ опііса-
ніемъ условій пхъ быта и хозяйственныхъ формъ. 
Они пзображаются охотняками, рыболовами, соба-
ководамп, олопеводамп и т.' д. Плешенныя группы 
нхъ представлялп собой семепныя ассоціаціп, пз-
в стныя въ поздн йшей маньчзкурской. литератур 
подъ пменемъ «х о к и»—союзъ, мен е крупная еди-
нпца, ц « а й м а н ь » , аймакъ, бол е крупная еди-
шща. Въ такомъ именно устройств застаетъ ихъ 
эпоха маньчжурскихъ завоеванііі, въ посл дней чет-
вертп XYI в. Въ это время псторія называетъ пять 
маньчжурскихъ родовъ, жпвшихъ разрозиенпо и 
враждебно. Одішъ ыаньчжурскій родоначальникъ 
былъ убпта протпвншшш, при помощи китайцевъ. 
Мстителемъ выступплъ его сынъ Нурхаци (впосл д-
ствіи Тай-цзу Гао-хуанъ-дц); за вреля съ 1583 г. до 
1616 г. онъ покорилъ разрозненныя маньчлсурскія 
покол нія, а враждебныя д йствія кптайцевъ при-
велп его къ вторженію въ 1623 г. въ Ляо-дунъ. Въ 
1624 г. въ Мукден была учреждена столица мань-
чжурскихъ государей, со вс ми государственнызш 
установленіями по китаАсному образцу. Преемникъ 
Ыурхацп—Tatt-цзунъ Вэнь-хуанъ-ди, въ 1636 г. прп-
нялъ титулъ нмператора, а при сл дующихъ преем-
нпкахъманьчжуры заняли Пекинъ (въ1644:Г.)п овла-
д ли южнымъ Китаеыъ. Съ этпхъ поръ центромъ 
вниманія маньчжуръ сд лалея Китай, п хотя пер-
воначально М. была обособлена отъ Китая, но по-
степенно она стала наполняться китайскими пере-
селенцами и переходить на положеніе кптайскихъ 
ировпнцій. Въ половип ХТІІ ст. въ с верныхъ 
пред лахъ М. маньчжурское правительство вошло 
въ сопрпкоеновеніе съ восточнымп влад ніями Мо-
сковскаго государства. Завоевательныя стремленія 
руссішхъ въ области р. Аыура побудпли маиьчжуръ 
ввести въ с всрныхъ провпнціяхъ М. военную орга-
пизацію управленія. Центромъ военнаго управленія 
сд лался оенованный въ 1684 г. гор. Айгунъ, потомъ 
въ 1693 г.—гор. Мергенъ п, наконецъ, въ 1698 г. 
гор. Ціщикаръ.Враждебныя д ііствія съ русскимп въ 
области Амура, ознаменовавшіяся осадою п разру-
шеніемъ Албазпиа, прпвеля въ 1689 г. къ заключе-
нію Нерчинскаго трактата, по которому была уста-
новлена гранпца съ руссішып влад ніями по Хин-
гану, начпная отъ истоковъ р. Горбицы до областп 
р. Уди на восток . Поздп йшіе русско-китайскіе до-
говоры сократшш пред лы М., u современная ея 
граница съ Россіею окончательно установлена дого-
ворами—Айгунскпмъ 1858 г. и Пекинской конвен-
ціей 1860 г. Съ этого времонЕ внутренняя жизнь 
М. характорпзуеіся наводненіеыъ ея китайскимъ 
пролетаріатомъ—хунхузами, которые, организуясь 
въ разбойнячьп шайки въ укрытыхъ горныхъ'ы -

стахъ, захватывали въ свои руші дороги ц города. 
Главн йшія м ропріятія пекиискаго правительства 
въ отношеніи М. выразились въ колонизаціи края, 
что поставлялось въ связь со стратсгііческимп со-
ображеніями по отношенію къ Россіи и Японіи и 
вызвало ц лый рядъ преобразоваыій внутренияго 
управленія. Въ іюл 1894 г. Японія объявила войну 
Кптаю, іі М. сд лалась арсной военныхъ д йствій. 
Посл ц лаго ряда пораженій, понесенныхъ въ М., 
Китай, по Сиыоносекскому договору, въ чпсл дру-
гихъ уступокъ, отдалъ Японіи южную часть Ляо-
дуна. Постановлеиія договора встр тнли протестъ со 
стороны Россіи, Франціи и Германіп, въ результат 
чегоЛяо-дунъбылъвозвращонъЬ;Цтаю,аРоссіявъвіід 
компенсаціп получпла сначала (въ 1896 г.) жел зно-
дорожиую концессію на соединеніе Забайкальской 
области съ Приморскою (Кптайская Восточная ж. д.), 
а зат ыъ, въ сплу пекннской конвенціп 15 ларта 
1898 г., въ аренду на 25 л тъ. Портъ-Артуръ и Да-
лянь-вань съ прнлегающею территоріею, составив-
шеіо Квантуискую область. Всл дъ зат мъ была 
предоставлена к концессія на постройку лпніи на 
соедпненіе Дальняго съ с в. магпстралыо (ІОНІНО-
маньчжурская в твь). Вспыхнувшіе въ Кита въ 
1900 г. боксерскіе безпорядкп распространились u 
на М., пріостановивъ начавшіяся работы по по-
стройк русскихъ ж. д. Это повело къ занятію всеіі 
М. русскіши войскамп, но посл продолжятельныхъ * 
переговоровъ Россія, въ сплу соглашенія 26 марта 
1902 г., обязалась вернуть ІМ. Китаю. Однако, къ 
обусловленному сроку русскія войска не былп 
вполн выведеиы пзъ М. Россія потребовала отъ 
китайскаго правптельства н которыхъ дополнитель-
ныхъ гарантій ц препмуществъ, а въ то же врсмя, 
Русское Л сопромышленное товарпщество на Даль-
немъ Восток , пресл довавшее коммерческія ц ли, 
стало проявлять усиленную д ятельность въ бас-
сейн Ялу-цзяна, на маньчжурско-кореііской гра-
нпц . Это обезпокоило Японію п привело кърусско-
японской войн , которая почти всец ло сосредото-
чилась въ М. По Портсмутскому договору Росеія и 
Японія обязалнсь вывести изъ М. свои войска и 
вернуть ее вполн н во всемъ объем Кптаю. Рос-
сія отказалась отъ всякпхъ чрезвычайныхъ преиму-
ществъ въ М. п передала Японіи южную часть1 

южно-маньчжурской в тви u права по аренд Кван-
тунской области. Посл дующія дополннтелыіыя со-
глашснія между Россіею и Японіей повелц.къ рас-
пред ленію въ М. сферъ вліянія: с веръ М. счи-
тается русскою сферою, югъ—японскою, п кааадая 
сторона стала прішішать м ры къ упроченію своего 
положенія въ соотв тствующей сфер . Европсйская 
войиа дала возможность Япоиіп достигнуть въ этомъ 
направленіи серьезныхъ результатовъ. По соглашс-
нію съ Кіітаемъ, заоючонному въ. ма 1915 г., 
Кптай продоляшлъ срокъ аренды Квантунской обла-
сти и жел.-дор. концессій до 99 л тъ, предоставилъ 
въ южной М. японцамъ свободу передвиженій и 
прожяванія, право арендовать земли на 30 л тъ, 
рядъ препмуществъ въ жел знодоролшолъ д л п 
эксплоатація естествепныхъ богатствъ, п обязался 
приглашать японскихъ сов тішковъ. А. Любимовъ. 

М а і і ь ч я і у р і я : — погранпчная ст. Китайской 
Восточной ж. д., на граппц Забайкальской обл., 
главпый пунктъ для нашего ввоза въ М. и Ішгаіі. 
Въ 1913 г. — ввезено русскихъ товаровъ на 
11410617 лаиъ. У станціп іюселеніе съ 9500 жит.; 
пользуется самоуправленіомъ. Вюджетъ на 1915 г.— 
111000 руб. 

Маііьчікурскій языкъ п лктсра-
т у р а . Подъ М. языкомъ обыкновенно разум стся 
КНІІЛШЫЙ яз., который создался у маньчжуръ-завос-
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вателей Китая, начинап съ 1632 г., базируясь на 
тогдашнсй ихъ р чи. Опъ отражаетъ на себ н ко-
торыя діалоктическія особсиііостп говора отд льныхъ 
маньчжурскихъ племенъ, а также сильное вліяніе 
монгольскаго п китайскаго яз. Составляя незначп-
тсльное меньшинство въ китайской сред , ыаньчжуры 
стали быстро забывать родной языкъ, и, несмотря на 
принішаіііпіяся правптельствомъ м ры (при импера-
торахъ Канъ-ыі, ІОнъ-чя;энъ п Цянь-лунъ) къ его 
поддсржанію, теперь маньчлсурскую р чь, съ зам т-
нывги отличіями отъ кнюкнаго яз., ыожно слышать 
только въ наибол е глухихъ уголкахъ Гпрігаьской 
провішціи, въ Хэй-лунъ-цзянской провинціи Ц въ 
Илійскомъ кра среди племени снбо. Современная 
р чь пока очень мало изучена, но, судя по ея образ-
цамъ, а равно по сравннтельно хорошо пзсл дован-
ному книжному яз., М. языкъ относится къ тун-
гусской група . Являясь самымъ юлшымъ ея пред-
ставптеломъ, онъ пм отъ существенныя отъ нея 
отличія. Помнмо большого количества чунсдыхъ эле-
віентовъ (лексическпхъ и ыорфологическііхъ), можно 
отм тить отсутствіе въ конц словъ согласныхъ, 
іфом передне- п задне-язычныхъ н, отсутствіе прц-
тяжаній у существіітольныхъ п показателей лпцъ и 
повелптельнаго наклоненія у глаголовъ, бол е вы-
держанный синтактнческій строй. Въ начал своего 
возвышенія маньчжуры въ письменныхъ сношсніяхъ 
пользовались іштайскішъ п монгольскомъ яз., но 
съ 1599 г. монгольскос письио стало приы няться 
и къ М. языку. Первоначально это письмо употре-
блялось безъ изы неній. Въ мукденьской библіотек 
п въ пекинсішхъ архпвахъ хранятся образцы этого 
письма, . ішенуеыаго «безъ точекъ ІІ кружковъ» 
(тонки фука аку херген); но европеицаыъ оня мало 
изв стны. Въ 1632 г. Дахай усовершенствовалъ для 
маньчжуръ монгольское шісьмо, введя, между про-
чимъ, рядъ діакритическихъ зиаковъ, и, такимъ 
образомъ, появилось особое маньчжурское шісьыо, 
передающее съ полною точностью фонетііку М. языка. 
Пользуясь этішъ ппсьмомъ, маньчжуры создалгі 
обширную литературу на родноыъ язык : въ евро-
пеіісішхъ бябліотекахъ хранятся экземпляры бол е 
200 сочішеніц (нер дко весьма объемпстыхъ—до 
300 тт.) самаго разнообразнаго сочиненія. Однают, 
орипшальностью эта литература не отлпчается. 
Маньчл уры, не пм я нпкакііхъ литературныхъ тра-
дццііі а еще только пзобр тя свое собственное 
писыю, поневол подпалп подъ вліяніе китайской 
лнтературы. Ихъ пмператоры р шпли ознакошіть 
свопхъ подданныхъ съ кптайскцмн трудаиш, которые 
казались паіюол е полезными нли по практичесішмъ 
св д ніямъ, плп по высокой ыоралн. Такъ появилось 
много переводовъ кптайскихъ кнпгъ. Кром того, 
покровительствуя развитію китайской литературы, 
они заботилпсь о тоыъ, чтобы этіг труды выходпли на 
двухъ языкахъ: китайскомъ п М. (пногда л на шон-
гольскомъ). Только немногія сочиненія былн пзданы 
на одномъ М. язык . Таішмъ образомъ, М. ли-
тература содержптъ въ себ образцы почти вс хъ 
отд ловъ кіітайскоіі лптературы: релпгія (копфуціан-
ство, а такжс буддіізмъ и даосизмъ), нсторія (псторіи 
I[Hopoдчocкпxъ• дяыастій—Ляо, Цзинь и Юань п об-
щія), гоографія, воениое пскусство, законодатольство, 
изящная лптература. Маиьчя;урскіе переводы отлп-
чаютсіі большою точностыо u ЛІІІПЬ пестрятъ многочис-
лонными китаііскпмп словамп, часто перед ланнымп 
на маньчжурскій ладъ. Переводы составлялпсь боль-
шею частыо оффпціальньши компссіями. По своеагу 
содсрзканіюнаішол еважны сочиненія, касающіяся са-
михъ ыаньчжуръ. Им ются труды, посвященные про-
іісхождешю н возвышенію маньчліуръ (Маньчжоу-юань-
лю-као, Кай-го-фанъ-ліо, Пішъ-дцнъ-ша-мо-фаиъ-ліо, 

Исторія 8 зпамепъ, Геиоалогія маньчлсурскихъ ро-
довъ), рядъ маньчжурско-іштайскихъ п ыаньчл;уро-
китайско-мЬнгольскихъ словарей съ расположеніемъ 
словъ въ алфавптномъ порядк (иногда по катего-
ріямъ), раньчжурскія грамматпки (Ціінъ-вэнь-цн-
ыэнъ), наконецъ, немногія сочпненія по національ-
ной религіи маньчлсурской (шаманство): Уставъ 
богослулсенія маньчжуръ (манчліусай вечере метсре 
кооли хаціш-п битхе), сказаніе о шаманк Нпчліанъ. 
Большая часть этихъ трудовъ была издана въ .ХУІІ 
и ХТІІІ вв. (часть остается въ рукошіси), и благо-
даря пмъ знаніе книжнаго яз. держалось у боль-
шинства маньчжуръ дольше, ч мъ разговорной р чи, 
т мъ бол е, что для занятія высшихъ долншостей 
требовалось знаніе этого языка. Постепенно, однако, 
выходилъ изъ употребленія и кнпжный яз.; въ 
XIX в. на немъ пздавались лишь едпничные труды, 
главнымъ образоыъ, школьныя руководства, а въ 
посл дній періодъ правленія маньчл урской дііиастіи 
онъ сохранялъ значеніе лишь въ качеств оффиціаль-
наго языка въ н которыхъ м стахъ Маньчаіуріи (въ 
знаменношъ д лопроизводств ), въ Барг u въ 
Монголіп. Посл дняя попытка оишвлопія М. лз. 
была сд лана въ 1907—10 гг. путеыъ введенія его 
въ программы новыхъ школъ Маньчлсуріи п Пеішна, 
ц въ 1912 г. путем''. пзданія частной газеты въ 
Цпцикар . Изученіе М. яз. европейцами началось 
еще въ начал ХУШ в. благодаря іезуптамъ, на-
ходившимся при Пекиискомъ двор (Gerbillon, 
Bouvet, Verbiest) и издавшішъ на М. яз. рядъ со-
чиненій о хрнстіанств . Въ Россіи пнтересъ къ его 
изученію поддерлшвался пограничными сношепіями, 
которыя велпсь на М. яз., и знатоковъ этого языіга 
доставляла Пеішнская Духовная Мііссія (Леонтьевъ, 
Липовцовъ, Владыкинъ, Розовъ). Теперь М. яз. 
преподается на факулыет восточныхъ языковъ въ 
Петроград и въ Восточноыъ. Инстптут во Влади-
восток . Наибольшія коллекціи ыаньчжурскнхъ книгъ 
іш ются въ Петроград (Азіатскій. ыузей и уішвер-
сптеть), во Владивосток (Восточный пнстптугъ, гд 
храннтся вывезенныіі въ 1900 г. архивъ Цццпкар-
скаго цзянъ-цзюня), въ Паршк (Bibliotheque Na-
tionale), Америк (Columbia University n American 
Museum of Natural History, New-York) u въ Бер-
лин (университетъ). — лгтература. Г р а м м а -
т и к и : Н. C o n o n de l a G - a b e l e n t z , «Elements 
de la grammaire mandclioue» (Альтенбургъ, 1832); 
F. K a u l e n , «Linguae mandschuricae institutio-
nes» (Регенсбургъ, 1856); L. A d a m , «Grammaire 
de la langue mandchou»(П., 1873); И. З а х а р о в ъ , 
«Грамматнка M. яз.» (СПБ., 1879); С. de H a r l e z , 
«Manuel de la langue mandchou» (IL, 1884); 
P. G. v o n M o l l e n d o r f , «A. Mancliu Grammar» 
(Шанхай, 1882; русскій переводъ, Владивос-
токъ, 1914). С л о в а р п : L. L a n g l e s , «Diction-
naire Tartare-Mantchou-frangais» (2 тт., П., 1789); 
В. В а с и л ь е в ъ , «Маньчж рсісо-русскій словарь» 
(СПБ., 1866); Н. С. v.d. G a b e l e n t z , «Mandschu-
Deutsches Wcirterbuch» (Лпц., 1864; въ изданія 
Сы-шу, Шу-цзинъ п Ши-цзпнъ); И. З а х а р о в ъ , 
«Полный маньчл;урско-русскій словарь» (СПБ., 
1875). С б о р н и к п т о к с т о в ъ : J. K l a p r o t h , 
«Chrestomathie mandcliou» (П., 1828); «Маиьчлсур-
скія хрестоматіп» В. В а с и л ь о в а (СПВ., 1863) н 
А. И в а н о в с к а г о (2 вып., СПБ., 1893 іг 95); 
А. П о з д н свъ, «Опытъ собранія образцовъ маиь-
члсурской литературы» (Владивостокъ, 1904); П. П. 
ПІмидтъ, «Учебннкъ М. яз.» (2 чч., В., 1908); 
А. Р у д а к о в ъ , «Образцы оффцціальнаго М. яз.» 
(ib., 1908); А. Г р е б е н щ и к о в ъ , «Матеріалы для 
маньчл;урсі;оі1 хрестоматіи» fib., 1913). Обзорі . 
л п т е р а т у р ы : А. П в а н о в с к і й , «Очеркъ исторіи 
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маньчжурской лптературы» (СПБ., 1888); Ми 11 en-
d o r f, «Essay on Ыапсіш Literature» («J. China 
Brach R. As. Soc», т. XXIV); B. L a u f e r , 
«Skizze der Manjurischen Literatur» («Keleti 
Szemle»,IX, 1908); A. Г р е б е и щ и к о в ъ , «Краткій 
очеркъ образцовъ ыапьч;курской лптературы» (Влад., 
1909); его же, «Очеркъ изученія М. яз. въ Кпта » 
(ib., 1913); А. Р у д н е в ъ , «Новыя данныя по живой 
маньчжурской р чи п шаманству» («Зап. Вост. Отд. 
II. Р. Арх. Общ.», XXI). Б.і. Жотвичъ. 

Мітг.чя;гры—народиость—см. Маньчжурія. 
Китай. 

М а і і ь л и і . (Ma<rnan), Б е р н а р ъ - П ь е р ъ — 
маршалъ Франціц (1791—1865). Служилъ въ напо-
леоновской арміи. Въ 1831 г., за слишкомъ энерги-
ческія м ры ио подавленію бунта въ Ліон , былъ 
уволенъ въ запасъ. Перешелъ въ бельгійскую армію, 
но черезъ н сколько л тъ былъ вновь принятъ во 
французскую службу. Л томъ 1851 г. былъ назна-
ченъ главнокомандукшушъ паршкскою арміею, съ 
іюторою подавплъ возстаніс, вспыхнувшее въ сто-
лнц всл дствіе государственнаго переворота 2 де-
кабря того же года. За это Наполеонъ III наградіілъ 
его званіеыъ сенатора. 

М а п ь а п ъ (Magnan), В а л е н т и н ъ — фран-
цузскій пспхіатръ. Род. въ 1835 г. Въ теченіе ы сколь-
кихъ десятил тій зав дывалъ городской больнпцеіі 
для умалишенныхъ (asile St. Anne) въ Парюк іг. 
хотя не занпмалъ профессорской ка едры, чпталъ 
клпническія лекціп шіогочисленной аудиторіи, поль-
зовавшіяся громаднымъ усп хомъ. Главные труды: 
«Recherches sur les centres nerveux» (1876—1893). 
«Lecons cliniques sur les maladies mentales» (1893). 
«De'TAlcoolisme» (1874), «rAIcoolisme en Russie» 
(1877), «On alcoholism, the various forms of alcoholic 
delirium» i(1876), «Psychiatrische Untersuchungen» 
(1891), «Les Degeneres» (1895), «LeDelire chronique», 
работы no вопросамъ полового извращенія и др. 

Я І а п ь я р ъ (Magnard), А л ь б е р и к ъ — ф р а л -
цузскій композпторъ (1865—1914). Получплъ музы-
кальное образованіе у Венсена д'Энди u вскор 
пздалъ сюиту въ старпнномъ стил для оркестра. 
Въ 1899 г. дебютііровалъ спмфоішческпмъ концер-
тоыъ своихъ сочиненій. Написалъ для оркестра 
трп сиыфоніи; «Chant funebre» (на смерть отца), 
псполнявшаяся, какъ ц третья спмфонія въ Петер-
бург въ 1907 г.; Hymne a la justice», «Hymne a 
Venus»; увертюра оперы: «Іоланда» въ 1 д. (Брюс-
сель,1892); Геркёръ (Guercoeur)—музыкальная тра-
гедія, неисполненная партптура которой погибла 
при разгром н мцаып его дома; «Береншъ»—му-
зыкальная трагедія на сюжетъ Расина (П., 1912). 
Для камернаго ансамбля: смычковый квартетъ; квин-
тетъ для деревяиныхъ духовыхъ ннструыентовъ съ 
фортепіано; фортепіанное тріо, піесы для форте-
піано, романсы и др. Музыка М. по фактур яснои 
н искусной приближается къ класспкамъ, обнару-
живая въ то же вреля недюлшнную индивидуаль-
ность. Благородный, изящный вкусъ, строгая логика 
тсченія музыкальной мыслн, болыпею частыо н -
сколько суровый, мужественный характеръ отлп-
чаютъ его ыузыку, не чуждую н мецкихъ вліяній 
(Ботховенъ, Брамсъ, Вагнеръ), но французскую по 
господствующему духу н по н которьшъ пріемамъ. 

М а п ь я с к о (Magniasco), А л е с с а н д р о , про-
званн. Л и с с а н д р п н о — итал. живоппсецъ-манье-
ристъ (1667—1748). Интересовался проблемамн св та 
п т ни, сюжеты заимствовалъ нер дко у Калло, Саль-
ватора Розы н др. худолшиковъ, о краскахъ забывалъ 
подчасъ совершенно. Во вс хъ работахъ М. домпни-
руетъ с ровато-коричневый тонъ. Характерны для 
него пейзаасн съ фигурамп солдатъ, разбоііниковъ. 

отшельннковъ и т. п. Ліобнлъ ппсать «страшныя» 
сцоны, въ род «Собраніе ыонаховъ въ экстаз ». 
Центрамп творчества М. были Геиуя п Миланъ. 
Въ ^ІІетроград іш ются чстыре архнтектурныя 
композпціи его со миожествомъ фягуръ въ Ака-
деміп Худолсествъ и четыре пейзажа въ собр. кн. 
Аргутішскаго-Долгорукова. — CM. «Alessandro М.» 
съ предисловіеыъ В. Geiger'a. 

ЛІапэ (Manet), Эдуардъ—франц. жнвошісецъ 
(1832—83), глава нмпрессіонистовъ. Учился въ ыа-
стерской Кутюра. Съ первыхъ шаговъ М. выявляетъ 
свою пндпвпдуальность и стремптся давать окру-
жаюідую жпзнь такой, какъ видцтъ онъ, а не какъ 
прпнято впд ть. Около 1856 г. пос тилъ Голландію, 
Германію, В ну, Прагу. Посл недолгаго пребыва-
нія въ Паршк направіілся въ Венецію, Флорен-
цію, Рпмъ. Отъ іітальянскаго путешествія М. сохра-
нилось мнолсество набросковъ въ собр. Pellerin въ 
Парпж . Итальянскіе отголоскп звучатъ какъ въ 
колорит , такъ ІІ въ трактовк сюжета, въ «T6te de 
Crist» 1856 г. (собр. Беренгейыа младшаго, въ Па-
рпж ), въ «Nymphe surprise» (1861), для которой 
позпровала голландская иіанистка Лэнгоффъ, став-
шая впосл дствіи лшной М., и даже въ бол е позд-
неыъ «Dejeuner sur Therbe» въ Лувр . Возвра-
тившпсь въ Паршкъ, ыного работалъ въ Лувр , 
увлекаясь пспанцаміі, особенно Веласкезоыъ п 
Гойей. Къ этому періоду отноеятся его знаменіітыя 
копіи съ Тпнторетто п Веласкеза. Первая послан-
ная на выставку работа «Buveur d'absinthe» (собр. 
Дюранъ-Рюэль, въ Парюк ). была отвергнута. Впер-
вые прішяты въ Салонъ 1861 г. «Портретъ роди-
телей» М. (собр. Эрнеста Руара, въ Париж ) ц 
«El Guitarero» (собр. Осборнъ, въ Нью-Іорк ). 
Несмотря на усп хъ, не будучи прпнятъ въ посл -
дующіо годы въ Салонъ, М. выставплъ въ 1863 г. 
у Мартинэ 14 работъ, среди которыхъ наибол е вы-
даюіціяся: восп тая Бодлэромъ экзотическая «Lola 
de Valence» (въ Лувр ), «La Chanteuse des rues» 
(частное собр. въ Бостон ), «Le Ballet espagnol» 
(собр. Дюранъ-Рюэля, въ Парііл; ), «La Musique aux 
Tuileries» (Municipal Gallery of Modern Art, въ 
Дублпн ). Посл дняя картпна, 'іізобрал;ающая саыого 
М. и ц лый рядъ его знаыешітыхъ современнпковъ— 
одна пзъ раншіхъ попытокъ plein air'a. Въ тоыъ же 
году открылся «Салонъ отверженныхъ», гд М. вы-
ставплъ. свой знаменитый «Dejeuner sur I'herbe», 
вызвавшій взрывъ лицем рнаго негодованія. Но 
группа немногочисленныхъ друзей М. ширіілась. Въ 
Cafe des Batignolles (отсюда названіе школы) 
встр чались Фантэнъ-Латуръ, Легро. Унстлеръ, Де-
гасъ, Зола, Астрюкъ, Антонішъ Пру: къ нішъ 
поздн е примкнулп Ронуаръ, Монэ п Писсаро. Въ 
1865 г., благодаря настоянію Бодлэра, М. выставплъ 
въ Салон «Олішпію». Эта картігаа рхранялась отъ 
возыущенной публшш стороасами; Зола же предска-
залъ ей еще тогда м сто въ Лувр . Въ 1866 г. Са-
лонъ отвергъ его трогательно-скромнаго «Fipre de la 
Garde»; критика назвала картину «магазинной вы-
в ской». Усталый отъ шума вокругъ своего пмени, 
М. у халъ въ Испанію, откуда привезъ велпкол п-
ный «Вой быковъ» (собр. Дюраііъ-Ріоэля, въ Парііж ). 
Въ 1867 г., пзгнанный жюрц со всемірной выставі;и, 
М. пріютился въ дсревянномъ барак на Avenue de 
ГАІша п явплъ публик 50 своихъ работъ, пзъ ко-
торыхъ лного выставленныхъ ішервые, въ томъ числ 
«Бой алерпканскихъ судовъ Kearsage п Alabama» 
(собр. Джонсона, въ Ныо-Іорк ), «L'homme mort» 
(частное собр. въ Филадсльфіи), «Jeune femme 
couchee en costume espagnole» (собр. Арнольда, въ 
Берлин ) п др. Выставка вызвала перелоыъ въ отно-
шоніи критііки къ М. Въ томъ же году въ Америк 
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съ усп хомъ показывалась «Казнь илп. Максіши-
ліапа» (теперь въ Маннгейм ). Въ 1868 г. были бла-
гожолательно встр чсны портретъ Зола (собр. г-жи 
Золй, въ Парпж ) іі «Jeune femme». Въ 1869 г. М. 
выставляетъ «Балконъ» (въ Люксембургскомъ музе ) 
іі «Завтракъ въ ателье» (въ Мюнхенской новоіі пп-
накотек ), въ 18/0 г.—«Урокъ музыки» и прекрас-
ный портретъ едішстви-нной учеыпды М., Евы Гон-
залэсЪі Незадолго до войны М. пшпетъ своихъ 
друзей среди зелени—«Le jardin» (собр. Гавеыейера, 
въНыо-Іорк )—въ совершенно отлцчной отъ пред-
шествующихъ работъ маиер . Съ зтимъ произведе-
ніомъ начипаотся новый періодъ въ его творчеств . 
М; удалось поймать лучъ солнца, дразнившій его 
ещс въ мастерской Кутюра. Теперь ве картины М. 
залнты яркимъ еолнцемъ, фигуры свободно движутся 
въ легкой синев воздуха. Посл недолгаго пере-
рыва—М. принималъ участіе, подъ начальствомъ 
Мсйесонье, во фрапко-прусской войн —работаетъ съ 
большой ннтенсивностыо. Картпны этого періода: 
«Гавань въ Бордо» (1871, собр. Меидельсона, Бер-
линъ), «Плязкъ въ Булонн», н сколько портретовъ 
окрунающихъ (матерп, л;сны, Берты Ыоризо), ыного 
великол пиыхъ nature-moi'tes. Съ этого времени на-
чинаотся матеріальный усп хъ. Вещи М. широко 
пріобр таются (коллекціи Теодора Дюрэ, Дюранъ-
Рюэля, Фора п др.)- Выставленный въ 1873 г. «Le 
bon Бос» (въ собр. Арнольда, въ Берлин ) поль-
зуется всеобщимъ признаніемъ. Но его «Жел зная 
дорога» и «Полишіінель» внеоли ноту скандала въ 
хоръ похвалъ. Въ 1875 г. сверкающій радостью «Аг-
genteuil» повторилъ скандалъ «Олимпш». Бъ 1876 г. 
Салонъ отказался прпнять «Le linge» (собр. Гали-
мара, въ Париж ) и «L'artiste» (coop. Арнольда, въ 
Берліш ). Выставка М., устроенная въ его ателье 
въ томъ же году, пользовалась громадныыъ усп хоыъ. 
Въ 1877 г. въ Салон появляется портретъ Фора 
въ роли «Гаылета» (собр. Дюранъ-Рюэля, въ Па-
рпж ). He принятая Салономъ «Нана» выставлена 
у Жііру (Giroux). Къ этому періоду относятся два 
автопортрета М. (у ыаркизы Ganay, въ Паршк , u въ 
coop. IJhle, въ Дрездеи ). Несмотря на начинавшуюся 
тяжкую бол знь, въ Салон 1880 г. онъ выста-
вляетъ «Dans la Sevre» (въ національной галлере , 
въ Берлян ), «En bateau» (собр. ГавеіМейера, въ Ныо-
Іорк ), «Chez le Рёге Lathuille» (въ ыузе гор. 
Турне) и портретъ А. Пру (собр. барона Вита, въ 
Парпж ); ому была присуждена ыедаль. Въ сл дую-
щемъ году выставляетъ портреты Пертюнзе и Рош-
фора; въ 1882 г. посл днія посланныя пмъ въ Са-
лонъ работы выставляются уже «вн конкурса»: «Le 
Bar aux Folies Bergeres» и два женскихъ портрета, 
«Веена» и «Осень» (въ собр. Payne, въ Ныо-Іорк , 
u въ музе гор. Нанси), изъ задуманнаго цпкла «Врс-
моиъ Года». За свою жизнь М. написалъ бол е 400 
разнообразныхъ картивъ. Въ 1884 г. — посмертная 
выставка ц аукціонъ (93 картины ыаслоыъ и 77 па-
стелей, акварелей, рисунковъ п гравюръ). Въ 1907 г. 
«Olympia» перенесена изъ Люксембургскаго музея 
въ Лувръ. Н которыя свои картпны М. воспро-
ПЗБОДІІЛЪ офортолъ; пзв стны также отд льны его 
офорты («Портретъ Бодлера», «Одалііска» u др.) ц 
пллюстрація къ «Ворону» Э. По u къ поэмамъ ІПарля 
Кро—«Le Fleuve» н Шанфлёрп—«Lechat».—Ср. 
Е. Z o l a , «Mon salon» (11., 1866) «M., Etude 
biograph.» (ib., 1867); A. P r o u s t, «La Eevue 
Blanche» (1897); E B a z i r e , «M.» (П., 1884); 
Th. B u r e t , «Histoire d'E. M. et de ses oeuvres» 
(Флури, 1902); H. v o n T s c h u d i , «E.M.» (Б).; Mo
r e a u-N ё 1 a t o n, «M. gravenr et litographe» (І908); 
L o u i s H o u r t i c q , «M.» (П.); M e i e r - G r a e f e , 
«E. M.» (Мюнх., 1912). C. Грузенбергъ. 

М а н ю э л ь (Manuel), Ж а к ъ - А и т у а н ъ — 
франц. политпч. д ятель (1775—1827). Былъ въ Экс 
адвокатомъ. Въ посл дніе годы ішперіи сблцзился 
съ Фуше и благодаря его покровительству во вреыя 
Ста дней былъ избранъ въ палату представителей, 
гд выдвинулся свопыъ выступленіемъ по поводу 
отречепія Наполеона. Въ 1818 г. былъ избранъ въ 
палату депутатовъ и сд лался однимъ изъ вождей 
либеральной оппозищя. Къ дпнастіи Бурбоновъ М. 
относился враждебио; прпнималъ участіе въ интрпгахъ 
въ пользу прннца Оранскаго и Евгенія Богарнэ и въ 
военныхъ заговорахъ 1820—22 гг. Въ противополож-
ность Лафайетту, сіионявшемуся къ республик , ,М. 
стояліі за кандидатуру Наполеона П. Ультрароялисты 
страстно ненавид ли М. п въ 1823 г. воспользовалпсь 
во время дебатовъ объ нспанской войн его предо-
стереженіямп по адресу правительства, чтобы псто.ч-
ковать его слова какъ оправдані казни Людо-
вика XVI. Реакціонное болышшство палаты поста-
новило исключить М. изъ палаты. Посл 1823 г. М. 
не принималъ активнаго участія въ полптнческ. со-
бытіяхъ. Его похороны вызвали грандіозную деэіов-
страдію протявъ мипистсрства Внллеля.—CM. L a 
C r o i z e t t e , «Manuel» (П., 1824); F o u r t a n i e r , 
«Eloge de Manuel» (Тулуза, 1849); B o n u a l , «Ma
nuel et son temps» (IL, 1877). 

Э І а п ю э л ь (Manuel), Луп-Пьеръ—француз-
скій полптическій д ятель (1751 — 93). Прпыкнувъ 
къ революціонному движенію, въ 1791 г. былъ из-
бранъ прокуроромъ Сенскаго департамента. Въ 
1792 г. участвовалъ въ возстаніяхъ 20 іюня н 
10 августа" u помогъ образованію революціоиной ком-
ыуны. Избранный въ Конвентъ, онъ пытался, однако; 
выступать въ защпту Людовпка ХТІ и Маріп-
Антуанетты и голосовалъ за обращеніе къ народу. 
Всл дъ зат шъ онъ сложилъ съ себя званіе депутата. 
Два м сяца спустя былъ арестованъ п казненъ. 
Написгичъ: «Essais historiques, critiques, ntte-
raires et philosophiques» (1783); «Coup d'oeil philo-
sophique sur le regne de Saint-Louis» (1786); «La 
Bastille devoilee» (1789); «La police de Paris de-
voilee» (1791); «Lettres sur la Revolution» (1792) 
ц др.—CM. C h a r r o n , «Manuel» (П., 190Y). 

9 I a o (Mao)—главный гор. Канема во франц. 
Судан , въ 60 км. къ СВ отъ оз. Чадъ, безъ ст нъ; 
3000 жпт. 

М а о к а (Маука шш Белішгсгаузена бухта)— 
незамерзающая бухта на западномъ берегу японскага 
Сахалина. Им вшееся зд сь поселеніе японцы пре-
вратпли въ городъ тогоженазванія. Крупныйцентръ 
рыболовства; зимою служитъ единственнымъ пор-
тоыъ для сношеній японцевъ съ метрополіею. 

М а о н ъ (Mahon)—главный гор. о-ва Менорка 
(Испанія). Укр пленный портъ съ превосходной 
гаваныо. 19 700 жит. Основанъ въ 206 г. до Р. Хр. 
братомъ Ганнибала. Съ 1713 по 1783 г. принадле-
жалъ англпчанамъ. 

М а о р п — первобытные обитатели Новой Зе-
ландіи, полинезійскаго проясхожденія; по ихъ ска-
заніямъ, прибыли въ Нов. Зеландію л тъ 400 тому 
назадъ съ другихъ о-вовъ (Сандвичевыхъ, Самоа 
плц Тонга) u до появленія европейцевъ заселялп 
весь с верный о-въ u с в. часть южнаго, гд 
живутъ и по настоящее время. Европейцы застали 
М. на сравнительно высокой ступеніі культуры, 
хотя и не знавшимн ыеталла u изготовлявшимн себ 
орудія u оружіе изъ дерева, камня u кости. Они 
татуцровались, жили въ камышевыхъ хижпнахъ, 
од валпсь въ юбки п плащи нзъ тканн, прпгото-
вленноіі пзъ новозеландскаго льна (Phormium tenax) 
u др. jpacTeuifl, а также пзъ шкуръ собакъ, едіін-
ствоннаго домашпяго животнаго, бывшаго у нпхъ до 
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появленія европсйцевъ. Жплища п игогплы укра-
шали р зными изъ дерева челов коподобными фи-
гурами. Религія М. прпнадлежала къ групп ани-
мизма, развцтъ былъ культъ предковъ, существовалъ 
обычай табу (запреты), онц былп суев рны, им ли 
жрецовъ. Существовала полигаыія. М. распадались 
на ыножество племонъ, постоянно враждовавпшхъ 
между собою; средіі нихъ была развнта сословность: 
вожди, дворяне (родственники вождей), средній 
классъ п рабы (военнопл ішые). М. былп воин-
ственны ц жестокп, канибалпзмъ былъ развитъ, при 
этомъ у нихъ сохранилось много п сснъ, сказаній, 
сказокъ, п развита была музыка. Осиовііое занятіе 
М. было рыболовство. М. высокц ростомъ, хорошо 
сложены, темнокожіе, им ютъ правильныя черты 
лица, такъ что часто мало отліічаются отъ европей-
цевъ. Въ начал XIX ст. М. насчитывалось около 
120000; оші быстро стали уменыпаться въ числ , 
отчастп всл дствіе войнъ съ европейцаміі, отчасти 
отъ.бол зней u изм ннвпшхся условііі лсіізнп. Окон-
чательное покореніо М. англпчанамп пропзошло 
посл войны съ НІШІІ въ 1860—64 гг. По перешіси 
1881 г.—ихъ было 44 тыс, а въ 1911 г. — 49844 
(26475^ муж. и 23369 л:ешц.). Съ 1814 г. М. при-
няли хрпстіапство (протестанты); въ настоящее вреыя 
занимаются землед ліемъ, скотоводствомъ, рыбной 
ловлей ц торговлёй. Иы ются свои школы, хотя 
охотно пос щаютъ п англійскія, ц по образу жизни 
все бол е ІІ бол е сглажнваются съ европейцазш. 
М. пользуются полнымъ равноправіемъ, іш ютъ 
своихъ представптелеіі въ ы стномъ парламент .— 
Ср. J a m e s C o w a n , «The -М. of New Zealand» 
(1909). Cp. Новая Зеландія. 

Мапія—архішелагъ въ Тпхомъ ок. на. С отъ 
о-ва Новой Гвпнеи, подъ 0° 55' с. ш. п 134° 20' в. д.; 
5 неболыішхъ о-вовъ; около 50 кв. км. О-ва от-
крыты въ 1537 г. испанцамп; принадлежали Пспаніп 
до 1835 г., когда населеніе М. было пстребл но па-
пуасскими пиратаіш; съ 1879 г. заняты голландцами, 
слабо наеелены. 

М і м п і н л а лли М о п л а (Mappila, Маріа, 
англ. Moplays)—потомки арабовъ u принявшихъ 
исламъ индусовъ на Ю Передней Индін, особенно 
на Малабарскоыъ берегу (ок. г милл. душъ). Пхъ 
верховный глава—каннаурскій раджа, ихъ главный 
жрецъ—тангалъ въ Понани. Уже Ибнъ-Батута со-
общаетъ о существованш ыечети въ этой стран . 
Каликутекій Тамури, въ то время могуществен-
н йшій князь на Малабарскомъ берегу, покрови-
тельствовалъ арабскимъ купцамъ, селцвшимся зд сь; 
зат мъ ыного индусовъ прпняло исламъ. М. бблыпею 
частью нев жественны п фанатичны; они часто 
возставали противъ наяровъ или наировъ (племя 
неаріііскпхъ цндусовъ), которьшъ прпнадлелсптъ 
страна, п у которыхъ они арендуютъ участки зешли. 
М. большею частыо ыоряіш, рыбаки п НОСШІЫЦШІИ, 
внутри страны — зешлед льцы; лшвутъ, главнымъ 
образомъ, между Зап. Гатоыъ и ыоремъ. 

Msurr. (Map, латиниз. Mapes), В а л ь т е р ъ — 
англійскій шюатель (прибл. 1140—1209), былъ свя-
щеннпкомъ и зашшалъ разныя должности при 
Генрпх II. Нашісалъ сборникъ анекдотовъ п за-
м токъ, характернзующііі нравы и іштересы при-
дворнаго общества эпохп, «De nugis curialium» 
(изд. Th. Wright, Л., 1850). Пнсалъ также латин-
скіе стпхи въ дух поэзіи вагантовъ; стихо-
твореніе «Mihi sit propositum in taberna morb 
долгое время прпписывалось ему безъ основанія 
(см. Th. Wright, «Latin poems commonly attri
buted to Walter Mapes», JL, 1841). Предполагаютъ, 
что M. прпнялъ участіе въ составленіи романа о 
святомъ Грал . 

М а р а (санскр. Mara, отъ корня mr, mar, 
«умирать»)—въ буддизм злой духъ, искуситель. М. 
всячески старался пом шать Гаутам ЦІакьямуни 
достичь совершеннаго знанія п распространять 
основы новой пстины. Въ бол е древнихъ текстахъ 
борьба М. съ Буддой пм етъ характеръ духовный: 
М. задаетъ коварные вопросы, пскушаетъ учителя 
заманчивыми предложеніями.Зд сь въ М. лишьоліще-
твореніе роя сомн ній, обуревавшнхъ Гаутаму въ 
критпческіЁ моментъ его жизни. Въ поздн йшихъ 
пропзводеніяхъ М.—могуществонный владыка . ц -
лаго шіра демоновъ, высылающій своп адскія пол-
чища противъ Будды, вызывающШ грозныя явленія 
природы (каменный доаідь п пр.). — W i n d i s c h , 
«Mara u. Buddha» (Ллц., 1895). 

Mapa—ып пческое существо славянскнхъ на-
родовъ, албанцевъ, грековъ и н зщевъ, часто ото-
жествляемое съ в дьмамн. М. душатъ д т.ей по но-
чамъ; подобно домовымъ наваливаются на спящнхъ, 
подобно упырялъ сосутъ у спящихъ кровь. Пред-
ставляютъ М. бблыпею частыо въ вид противныхъ 
женщинъ. М., какъ п в дьмы, обращаются въ раз-
ныхъ животныхъ пліі являются въ вид неодуше-
вленныхъ предметовъ. Он прііинмаютъ впдъ мыиш, 
зм и, мухи, соломеннаго снопа, колеса. Къ М. т сио 
примыкаютъ плп прямо отоаіествляются съ ниміі 
ночніщы и кикішоры. 

М а р а — горная p., правый прптокъ Кубани, 
Баталпашішск. отд., Кубанскоіі обл. Вытекаетъ изъ 
отрога Эльбруса, на границ Терской п Кубанскоіі 
обл., дл. 25 вер. Залелсіі камоинаго угля. 

S l a p a (Dolichotis patagonica Wagn.) — едпи-
ственный представитель особаго рода грызуновъ изъ 
сеыейства Caviidae. Об пары ногь очень длішнын. 
переднія короче заднихъ, первыя съ 4, посл днія съ 
3 пальцамп, подошвы покрыты шерстыо; передняя 
часть т ла тоныие задней; уши длииою съ половпиу 
головы; хвостъ очень короткій; р зцы маленькіе; 
густой лсесткій м хъ, сверху с рый, съ чернымц и 
желтоватыми краппнкамц, на бокахъ коріічневып, 
сннзу б лый, на крестц черный, позадц его съ по-
перечной б лой полосою, ноги бураго п рьпкаго 
цв та; длина 50 сты. Пугливое жпвотное, водяідееся 
въ степяхъ ,10. Аыершш отъ Лаплаты до 48° южн. ш., 
дерлсащееся стадамп до 40 штукъ. Живёіъ въ но-
рахъ; служитъ предметоыъ охоты, главнымъ образомъ, 
изъ-за м ха; мясо съ добно. 

M a p a (Mara), Г е р т р у д а-Е л и з а в е т а—знаме-
нитая н м. п вица (1749—1833), урожд. Шш ллингъ, 
дочь б днаго музыканта. 17 л тъ была приглаіпена въ 
Лейшщгъ п Дрезденъ, въ 1771 г. получила м сто въ 
берлпнской опер , а въ 1773 г. вышла заыужъ за 
віолончелііста М. Въ 1780 г. б ліала въ Парижъ, гд 
сопернпчала со знаменитой Тодя, съ 1784 по 1802 гг. 
п ла въ Лондон , а зат мъ посл продоляштельныхъ 
концертныхь по здокъ поселилась въ Москв . По-
терявъ въ 1812 г. все пмущсство, уже 64-л тней 
старухой должна была начать лсизнь страиствующей 
п віщы, пока не поселплась учнтельницей п иія въ 
Ревел , гд и умерла. Романтическая ея лсизиь, 
полная треволнешй, изобралшна Рохлицемъ (съ 
прпкрасаыи) въ его «Fllr Freunde der Tonkuust> 
(Лпд., 4 ч., 1824—32), ея автобіографія—въ «Allgem. 
Musikal. Zeitung» (1875); ср. біографич. очеркъ 
A. NiggH (1871). 

ЯІара, Ла—CM. Липсіуеъ, Марія (XXIT, 598). 
І І а р а б у пліі з о б а т ы е а п с т ы (Leptopti-

lus)—родъ птіщъ изъ сеиейства аистовъ (Ciconiidae). 
Отличаются плотныыъ т лослоисеніемъ, толстой го-
лой шеей, гроыаднымъ толстымъ у основанія клю-
вомъ съ шероховатой повсрхпостыо, высокиміі но-
гами, закругленными крыльяыіі u ум рсішо дліш-
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нымъ хвостомъ. Изъ нижней части шеи ВІІСІІТЪ 
большой л шокъ (зобъ), полость котораго сообщается 
съ особой воздухоносной полостыо подъ л вымъ 
глазомъ, находящейся въ сообщеіііи съ носовой по-
лоетью; функція м шка остается нензв стной. Н -
сколько видовъ М. распространены въ троппческой 
Африк н юго-вост. Азіи. М. питаются разлпчиымп 
позвоночпыми животными, моллюскаыи, нас комыми, 
падалью п отличаютоя прожорливостыо. Весьма 
пугливы п осторолшы. Легко приручаются. L. cru-
meniferus Less., окраска теыно-зеленая съ б лымъ 
и чернымъ, голова мясного цв та, длпна 1,6 м., 
водптся въ Судан . Индійскій М. (L. dubius Gm.) 
оберегается закономъ, такъ какъ полезенъ очище-
ніелъ улицъ городовъ огь отбросовъ, падали ІІ т. п. 

М а р а б у т г ь , в рн е «морабытъ», т.-е. лштель-
ствующій въ скпту—первоначально названіе му-
сульманской секты въ с в.-вост. Африк , полу-
чившей болыпое политпческое значепіе и основав-
шей династію Алыюравидовъ; позже у берберовъ^-
обозначеніе людей святой жизни. М. пользуются у 
народа велпчайшпмъ почетоыъ; пмъ приписывается 
даръ чудотворенія и прорицанія. Часто они елужатъ 
при ыечетяхъ п часовняхъ надъ могплами, u досто-
инство ихъ переходитъ отъ отца къ сыну, хотя соб-
ственно пмя М. р дко дается при жизни. М. назы-
вается и могила такого святого. 

Марава—племя на саыомъ юг Индіи, р зко 
отлпчающееея отъ окружающаго населенія по языку, 
наружности и обычаямъ. М. темнокожи, кр пкаго 
т лослоніенія, роста ум реннаго, съ округлымъ че-
репомъ, узішмъ спереди п низішлъ лбомъ. Волосы 
носятъ длинные, тюрбановъ не носятъ. Въ пищу 
употребляютъ ыясо всякпхъ животныхъ, кром ко-
ровы. Поклоншотся м стиьшъ божествамъ, которымъ 
приносятъ въ жертву ыясо, плоды, напиткхі. Прц 
брак не обращаетоя вниманія на неравенство 
возраста; присутствіе илн согласіе нев сты не не-
обходимо, ее можно зам нпть в ткой дерева. Въ 
деревняхъ пхъ берутъ въ качеств сторожей, хотя 
они и сами влад ютъ землей. Прежде они часто во-
ровали н разбойничалп ц лыми шайками. Предпо-
лагаютъ,что М. илн мараватъ п МагиПо Еозьмы 
Индикоплова тожественны. 

М а р а г а пли М е р о г а (Maraliga) — гор. въ 
перспдской пров. Азербейджан , въ 35 км. на В 
отъ оз. Урмііі, 1619 м. н. ур. м. Ок. 14000 жят.; 
много мечетей н школъ. Въ 1029 г. разрушенъ сельд-
жукамп, потоыъ процв талъ какъ резиденція Гулагу 
(XV, 24S), который выстроилъ зд сь знаыенитую 
обсерваторію, гд астроношъ Насръ-Эддинъ (ум. въ 
1274 г.) написалъ «Царскія Таблицы» (Sedje llkha-
niyeh). 

І І а р а я с о (Maraj6)—о-въ въ устьяхъ Аыазоніш, 
въ Бразиліи, съ 103 М. примыкаетъ къ материку 
с тыо о-вовъ u протоковъ дельты. Около 50 000 кв. км. 
Нпзмеиный, болотпстый въ центр , десчаный со 
сторсшы океана. Обшпрное скотоводство. Населеніе 
р дкое. Главныя поселенія—Соуре п Бревесъ. 

ІІаразяіъ—общее пстощеніе, развивающееся 
въ старостп ( с т а р ч е с к о е ) нли ран е, всл дствіе 
бол зней ( п р е ж д е в р е м е н п о е ) . Псрвое обнару-
живается около 60 л тъ ц состоитъ въ упадк пи-
танія (атрофіи) вс хъ плц почти вс хъ тканей. 
При подобныхъ условіяхъ вс отправленія осла-
бляются, разстраиваются и, наконецъ, прекращаются, 
отъ чего наступаетъсмерть.Преждевремеиный 
М. развпвается прц бол зняхъ, прц которыхъ, всл д-
ствіе самоотравленія, гпбнетъ яли подвергается про-
стой атрофіп значіітельная часть тканей. У д тей, 
даже новорожденныхъ, при плохоыъ коршенш, посл 
острыхъ заразныхъ бол знеі}, прц врожденномъ сц-

фплис , при поносахъ, нагноенін п т. д. развпвается 
М. бол е плл ы н е быстро. У взрослыхъ н которыя 
хроническія страданія довольно рано вызываютъ М. 
Таковы: длительныя лихорадки, обнльныя нагноенія, 
поносы, сифшшсъ, ракъ, особенно брюшныхъ орга-
новъ, ртутное отравленіе, паралитическое состояніе 
и т. д. Во вс хъ подобныхъ случаяхъ больной снльно 
худ етъ, слаб етъ, кожа пріобр таетъ землпстый 
цв тъ, морщиниста; аппетитъ исчезаетъ; д ятель-
ность сердца ослаб ваетъ, а вм ст съ т ыъ па-
даютъ и отправленія другпхъ органовъ. 

М а р а к а и б о (Maracaibo): 1) М. — залпвъ на 
с верномъ берегу Венецуэлы, вдающійся въ сушу 
почти на 400 км. Ближайшая къ ыорю часть (на-
зывается такнс Венецуэльскимъ зал.) ограннчена 
п-вамп Гоахира ц Парагуана; дал е заливъ сужп-
вается до пролнва въ км. 30 шир. (Барра де М.), 
наконецъ, расширяется въ такъ назыв. лагуну М. 
Общая площадь залпва около 30000 кв. км. Про-
ливъ Барра не глубзке 20 ы.; отгранпченъ съ обо-
ихъ концовъ перекатамн, препятствующіши про-
ходу болыдихъ судовъ. Лагуна им етъ глубины до 
150 м.; въ нее впадаютъ многочначенныя р кн со 
сіионовъ Сьерра де Мерида н С. д Парпха; 
главная р.—Кататумбо, съ прт. Суліа. Берега ла-
гуны низменны, покрыты болотами, озеркамп. Вода 
въ ней пр сная, прплпвы сказываются слабо. М. 
залпвъ одннъ изъ главныхъ торговыхъ путей вглубь 
Венецуэлы и Колуыбіи. Къ его берегамъ идотъ 
жел. дор. отъ Трухійо. Къ судоходвой р. Ката-
тумбо—жел. дор. отъ колумбійской границы. Свай-
ныя постройки тузеыцевъ на берегахъ залива М., 
напомнившія первымъ европейскиыъ пріішельцамъ 
Венецію, Дсиіи названіе всей области (Venezuela— 
ыа.чая Венеція).Въ 1903 г. во время венецуэльскаго 
конфликта германскіп крейсеръ разрушилъ фортъ 
С. Карлосъ у входа въ Барра.—2) М. —• портъ на 
Барра де М., таыъ зке; 50 000 жит. Основанъ въ 
1571 г. Вывозъ кофе, какао, сандаловаго дерева. 

М а р а л ъ (Cervus canadensis asiaticus) — сы. 
Олени. 

М а р а л ь д а (Maraldi), Д ж і а к о м м о - Ф п-
лпппо—французскій астроноыъ (1665—1729). Уча-
ствовалъ въ болыппхъ французскихъ градусныхъ 
изм реніяхъ. На Марс онъ зам тплъ періоди-
ческп псчезающія полярныя б лыя пятна (см. 
ero «Observations sur les taches de Mars», 1720); 
опред лилъ время оборота Mapca. Ему прішадле-
житъ одно нзъ первыхъ наблюденій пятенъ на Юпи-
тер . Во время затменія 1724 г. наблюдалъ корону 
солнца.—Племяннпкъ е г о Д ж о в а н ц Д о м е н и к о М . 
(1709 —1788) пзв стенъ также какъ астрономъ, 
издалъ «Coelum australe» Лакайля; наблюдалъ про-
хожденія Венеры 1761 и 1769 гг. 

Я І а р а п ь о п ъ — с м . Амазонка (II, 301—305). 
М а р а л ы і и о (Maragliano), Э д у а р д о — 

итальянскій патологь (род. въ 1849 г.); проф. въ 
Гену . Труды его отноеятся, главнымъ образомъ, къ 
л чёнію туберкулеза; пмъ предложенъ особый спо-
собъ л ченія посредствомъ впрыскиваній антиту' 
беркулезной сывороткп, не давшій ожцдаешыхъ ре-
зультатовъ; М. выд лплъ также особый туберкулішъ. 

З І а р а п т а (Maranta L.)—родъ растеній изъ 
сем. марантовыхъ. Это многол тнія травы; стеблп 
в твнстые, узловатые, покрытые удлпненныыи яйце-
видными илц почтп сердцевидныыи лпстьяыи, и за-
канчиваюідіеея метельчатыши соцв тіями. Вяды 
М. (до 15) встр чаются въ троппческой Амернк ; 
н которые занесены теперь ц подъ тропикп Ста-
раго Св та. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ 
М. arundinacea L.; стеблц ея до 2—3 м. выс, a 
листья яйцевидно-ланцетные, сипзу волосистые; 
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корневцще толстое, мясистое, б лое, даетъ такъ 
назыв. «марантовый крахмалъ» (amylum Магаи-
tae)—ароурутъ, вестъ-ішдскій салепъ, находяідій 
ііріш неніе въ медицин и пдущій въ ппщу у ту-
земцевъ. Въ 1732 г. М. arundinacea ввезена въ 
Европу u теперь, какъ п другой видъ М. bicolor 
Кег., ввезенный изъ Бразиліи, разводится п въ 
теплицахъ какъ декоративныя, главныыъ образомъ, 
листовыя растенія. 

З І а р а н т о в ы я (Marantaceae) — семейство 
однодольныхъ растеній порядка Scitamineae. М.— 
многол тнія травы весьыа разнообразнаго'вн шняго 
облпка. Огь подземнаго ігяспстаго пли шубневид-
наго корневпща отходятъ нев твпстые пли вверху 
ішогда в твистые надзеыные стебли. Листья состоятъ 
пзъ ц льной, ц льнокрайней, перистонервной пла-
стинки, черешка, вздутаго у основанія пластинкп 
(чю составляетъ характерыый признакъ селей-
ства), іг болыпого влагалища, окруліающаго сте-
бель. Листья сидятъ на ст бл поочередно; своими 
влагалищамп, обхватывающимн другъ друга, они 
представляютъ иногда какъ бы продолженіе стебля. 
Стебли оканчпваются простыыи или в твпстыми 
колосьями. Цв токъ обоеполый, весьма своеобраз-
наго строенія. Околоцв тникъ состоитъ собственно 
пзъ 6 лцстковъ: 3 свободныхъ чашелпстиковъ п 
3 сросшихся основаніямн въ трубочку лепестковъ. 
Однако, всл дствіе свособразнаго развитія тычинокъ, 
превращенныхъ въ лепестковпдныя образованія 
(стаминодіи), кажется, что въ околоцв тник гораздо 
болыпе частей, а именно, кром трехъ чашелисти-
ковъ u трехъ лепестковъ, къ околоцв тнпку можно 
ошибочно лричислить большей частыо еще 4 ле-
пестковидныхъ тычпнки. Изъ 6 тычинокъ, которыя 
должны бы быть по типу цв тка однодольныхъ, 
развита, да u то наполовину, только одна тычинка 
внутренняго круга, дв другія тычішки превращены 
въ лепестковидные стаминодіи. Пестикъ одішъ. Плодъ 
сухой ііли ыясистый, раскрывающшся створками 
нли не раекрывающійся. Вс хъ М. насчитывается 
до 12 родовъ н до 160 ВІІДОВЪ; они распространены 
въ западномъ полушаріц, преішущественно въ тро-
пической Америк ; н которые виды Calatliea, 
Thalia п Plirynium встр чаются въ Африк , a 
Ciuogyna въ Остъ-Индіп п Австралін. 

КІараыы, м а р р а н ы (исп. Маітапоз) — въ 
Пспаніи въ средніе в ка евреи, оффіщімьно прц-
пявшіе хрястіанство, по втайне сохранившіс в ру 
своихъ отцовъ. Распространеніе М. въ Испаніп было 
одной изъ главныхъ причпнъ введснія тамъ инкви-
зиціи (см. XIX, 465).—Ср. Евреп (XYII, 209). 

Я І а р а п ь я п ъ (Marauhao), пначе С. Л у п с ъ 
де М.—главн. гор. шт. М. въБразиліи, нао-в , отд -
ленномъ узкимъ протоісомъ отъ материка. 32000 жит. 
Укр пленъ. Торговый портъ; вывозъ рііса, хчопка, 
когкіі, сахара п москательныхъ товаровъ. Крупныя 
фабршш шерстяныхъ изд лій. Своеобразныйвн шній 
впдъ, всл дствіе псстрой окраскп домовъ ц большого 
числа аллей. Музыкальная школа, зоологичесі;ій 
садъ. М. основанъ французами въ 1611 г. (штатъ М. 
зашшаетъ 455 280 кв. км.. 459 508 жит.; снльно раз-
впто скотоводетво). 

ЯХарахта (Maratta или Maratti), К а р л о — 
итал. живописсцъ (1625—1713), глава рішскаго акаде-
мизма, не въ м ру прославленный своіши совре-
меннцками. Учялся въ Рпы у Андреа Сашш. Развилъ 
свой талантъ на копированш произведеній великихъ 
мастеровъВозрожденія.Напцсалъогромноеколичество 
Мадоннъ, за что былъ прозванъ Carluccio delle 
Madonne, а также множество картииъ и фре-
сокъ на религіозныя н ми ологпчсскія темы. Его ран-
нія фрески—въ Сапъ Исидоро въ Рпм . Къ лучшимъ 

его работамъ принадлежать портреты. Въ качеств 
храннтеля ВатиканаЫ. реставрировалъ, при пап 
Кчпмент XI, вс фрески Рафаэля и сго сотрудни-
ковъ. Въ Эр)штан; 12 произвпдепій М. Среди нихъ 
прекрасный портретъ папы Климснта IX и «Трі-
умфъ Галатеп» (сл. ІІтал. искусство, табл. XVI). 

М а р а х х н (Maratha, прежде Mabratta)—ту-
земное арійскоо племя въ зап. части срсднсй ІІи-
діи. Оно состояло преждо только изъ брахмановъ 
маратха п кунбп, но впосл дствік навязало своіі 
языкъ, а отчасти и обычаи ы которымъ НІІЗШІШЪ, 
подчянеынымъ расамъ, превышающішъ числонно-
стыо сампхъ М. чуть но вдвое. Чпсло говорящихъ 
на язык М. (см. ниже), по переписи 1911 г., 
почти 20 шілл. Народъ М., какъ предполагаютъ, 
первично обиталъ въ горахъ Баглана и занимался 
землед ліемъ только въ илодородпыхъ долііиахъ 
(mawal). Въ древіюсти страна М. называлась Ма-
хараштра іі уіюлинается впервые подъ этимъ име-
иемъ въ хроник Махаванса. До сихъ поръ М.—по 
ііреимуществу горцы, дастухп цвоииы. Одпо врсмя 
М. игралц очень важную роль въ исторш Индін a 
образовали могуществопное государство^имперію М. 
(см. XIX, 410—411). Пребывапіе ыахратскаго иравіі-
тельства въ Нагпур , леліащомъ собственно въ об-
ластн дравндовъ-гондовъ (Гоидвана), привлекло туда 
много М. и распространило языкъ М. на значнтель-
ное разстояніе вокругь столицы.—Ср. J . D o u g l a s , 
«Bombay and western India» (Л., 1893). 

Я І а р а т х ш (MarathT) пли махратя (Mahratlu)— 
назв. одного изъ ново-индійскихъ яз. арійскаго про-
нсхождейія. Распрастраненъ въ юго-западной части 
Пндіи, проішущественно въ Бомбсйскоыъ президент-
ств , Централыіыхъ провинціяхъ, а такисо во вла-
д ніяхъ Нязама, около Мадраса ц въ португаль-
скомъ гор. Гоа. Въпротіівоположностьдругіімъ индій-
скимъ нар чіямъ, которыя обыкновеіпю пореходятъ 
одно въ другое нрзам тио, М. крайке обособлеігь. 
Вліяніе мусульманства въ вид заиыствовапія иер-
сидскііхъ іі арабсшіхъ словъ—слабо. 0 проіюхо-
жденіи М. CM. В е a m е s, «A comparative sramm. of 
the modern Aryan languages oflndia» (JL, 1872— 
1879). M. разд ляется на ігЬсколько говоровъ, no 
діалектомъ его въ полнолъ смысл слова можетъ 
быть названъ только Конкаіга. Алфавитъ—н екольио 
видоизм ненный нагарц,такъ иазыв. бальбодхъ. Для 
скорошісіі уіютрсбляется такъ назыв. Моди. Лііто-
ратура М. аналогична по характеру друишъ ново-
пндійскимъ литературамъ. Оыа развилась, главііымъ 
образомъ, посл реліігіозной реформы Рамаиуджи 
(XII в.) п прішяла сохраненный сю до сихъ поръ 
характеръ этико-піетіістііческихъ нагроможденііі, ио-
рой экстатдческпхъ поэыъ, гд много религіознаго 
чувства u очень мало истцнной іюэзіц; сюда же от-
носится всо ыножество переработокъ древнихъ піі-
саиій. Однимъ іізъ псрвыхъ писателей счіітастси 
Намдевъ (XIII в.), посп вавшій бога Впшну. Его 
младшій современникъ Даньаноба создалъ подража-
ніе Багавадшт . Наііболыпаго расцв та литература 
М. достягла въ періодъборьбы Маратхскагогосудар-
ства съ нмперіей моголовъ. Рамдасъ (1608—1681), на-
сіавникъ Сиваджи (главпаго проиівшіка Ауранг-
зеба), нашісалъ класспчесігую книгу о ролпгіозііыхъ 
обязанностяхъ—Дасбодхъ. Его совремешпікъ Тука-
рамъ (1608—49) считастся воличайшіиіъ поэтомъ Ы. 
Проіісходя нзъ низкой касты, онъ волъ лшзнь бро-
дячаго аскета; сго Абханды—иезконсчио длиішыя, 
очень слабыя въ поэтпчссиомъ отношеніи, хотя u 
полныя религіознагозахвата, поэмы. Изъ остальныхъ 
шісателеіі могутъ быть названы: ПІридхаръ (1676— 
1728), Маюра или Моропантъ (1729—94) it Махіі-
иатіі (1715—90), подражатель Тукарама. Сущс-
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ствуетъ также полународиос творчество: скабрезпыя 
стихотворенія — лаваіш, воинственныя сказанія — 
порвады и легендарныя сказанія — бхавары. 
Посл введенія англпчанамп книгопечатанія 
М. литература страшно разрослась, но ничего 
выдающагося не дала. Лнтература на конканн ни-
чтожна. Лучшій словарь—J. Т. Molesworth'a (2-е 
пзд., Бомбей, 1857), лучшая граыматика — Naval-
kar'a (3-е пзд., Бомбеіі, 1894). 0 конканн: J . F . 
da C u n h a Ел аге , «Grammatica da lingua Con-
cani no dialecto do norte» (Гоа, 1858). Другая граы-
матика—da Maffei (Мангалоръ, 1882). Его же— 
слопарь (тамъ же, 1883). Другой словарь—Коикани-
ііортуга.іьскій—Da?;aldo (Бомбей, 1893). 0 ліітера-
т р : M i t c h e l l , «The chief М. Poets» («Transact, 
of the Congr. of Orient», Л., 1892, т. I, стр. 282, n 
т. Till); M. G. R a n a d e , «Rise of the Maratha 
power» (Бомбей, 1900).—Лятер. на конкани: J . G. da 
C u n h a , «Materials for the hist, of Orient.» («Pro-
coediiiRS of t h e l V Intern. Congr. of Orient», т. II, 
стр. 179, Флоренція, 1881). Лучшія св д нія no 
лпнгтістик можно наіітп въ отчетахъ «Lingui
stic Survey of India» (Калькутта, 1905). 

М а р а х ъ (Marat), Ж а н T. - П о л ь—изв стпый 
фрапцузскій полптичсскій д ятель (1744 — 93). 
Былъ родомъ ІІЗЪ Невшательскаго княисества п пер-
поначальное воспцтаніо получіиъ въ дом отца, до-
вольно изв стнаго врача. Отъ природы бол зненный, 
онъ уже въ ЫОЛОДОСТІІ отлнчался псііхической неурав-
иов шенностыо, а съ годами, подъ вліяніезіъ жптей-
скихъ неудачт> іі оскорбленнаго самолюбія, въ немъ 
развиласьыанія вплпчія, осложнпвшаяся ыаніей ирс-
сл дованія. Потерявъ родителей, онъ добывалъ ссб 
прошітаніе урокаля н модицннской практпкой. Н -
сколько л тъ оиъ прожнлъ въ Англііі н Голландіи, a 
зат мъ пере халъ во Францію іі получнлъ долнаюсть 
врача въ придворномъ штат графа д'Артуа. Бъ 
это вреия М. напечаталъ н сколько пропзведеній 
въ дух просв тіітельной философіп: «De Thomme 
ou des principes et deslois deTinfluence de Fume 
sur le corps et du corps sur Гате» (Амстердаыъ, 
1773), «The chains of slavery» (JL, 1774. Франц. 
пзд., П., 1792). «Plan de legislation criminelle» 
(Невшатель, 1780) п др. Въ 1789 г. M. съ увлече-
ніемъ отдался револіоціоішому движенію, высказы-
вая самые крайпіе взгляды н безпощадно громя не 
только захцитниковъ стараго порядка, но u лпцъ, на-
строонныхъ въ дух ум ренной реформы. Его 
собственная поліітпческая програыма была чрез-
вычаііно проста: революціонная дпктатура u массо-
вое истребленіе вс хъ враговъ парода. Въ ряд 
брошюръ, а зат мъ въ газет «L'Ami du Peuple» 
онъ обрушпвался на дворъ u учредительное собра-
ніе, требовалъ казпи Міірабо п Лафайотта u вс ми 
м раин раздувалъ революціонный фанатпзмъ парнж-
ской черни. ВЫХОДКІІ М. ііавлскли на него пресл -
дованіе, u опъ часто долженъ былъ прятаться, a 
въ конц 1791 г. даже у халъ въ Англію. 
Пресл дованія толыш увелпчиваліі популярность 
«друга народа», а въ "самомъ М. развиваліі оіце 
большую озлобленность и кровожадность. Въ апр л 
1792 г. онъ вернулся въ Паріііісъ п съ новой эыер-
гіеіі принялся за журнальную работу, требуя теперь 
казной уже десятками к сотнямн тысячъ. Жнрон-
днсты заговориліі тогда о необходішости привлечь 
его къ суду за призывы къ убійству, ч мъ прі-
обр лп себ въ немъ ііеумолпмаго врага. Ч мъ 
ббльше росло революціонное возбул;деніе Парпжа, 
т мъ сильи е стаиовіглось въ неыъ вліяніе М Онъ 
іфіінялъ самое д ятелыюо участіе въ возстаніи 
10 авг. 1792 г., вступплъ въ составъ рсволіоціоііноіі 
комзіуны я былъ глашіымъвіпювникомъсентябрьскихъ 

I убіііствъ. Избранпыіі отъ Парижа въ ионвеіггь, онъ 
j занялъ первенствующее положеніе въ партіи мон-
' таньяровъ и иачалъ страстную борьбу противъ ЖІІ-
рондистовъ. Онъ былъпзбранъ ирезидеіітомъякобііп-
скаго клуба п опубликова.іъ отъ нмсніі іслуба воззва-
ніе, въкоторо5іъзаявля.ть, что копвентъ подготовляотъ 
коптръ-революцію. Жнрондіісты настояли на преда-
ніи М. революдіоипому суду, но судъ его еднно-
гласно оправдалъ. Тогда М. сталъ добиваться низ-
верліепія жирондпстовъ н былъ одниыъ изъ глав-
ныхъ виновпиковъ возстанійчерниЗІ мая в 2 іюпя, 
при чемъ въ ночь съ 1 на 2 іюня лично біш. въ 
набать, созывая народныя толпы. Здоровье его посл 
напряженной агитацііі посл днихъ м сядевъ сіілыш 
надломилось, п онъ аочтн перестмъ выходить пзъ 
дома, л чась ваниамн. 13 іюля 1793 г. къ нему 
пробралась Шарлотта Кордэ п ударомъ кпнжала 
убила его, мстя за жпрондистовъ. Трагичсская 
смерть создала М. славу мучсішка за народиыо 
интересы. По требованію конвента живопнсецъ Да-
впдъ изобразилъ его ыертваго. Его т ло было тор-
люственно похоронопо въ саду клуба кордельеровъ, 
а сердце выпуто п пом щено въ зал зас даній. 
Въ эдоху террора установился настоящій культъ 
М., іі ирахъ его даже былъ перенесенъ въ Пап-
TeoH'b. Только настушівшая въ эпоху дпректоріи 
реакція полол;ила конецъ этому культу.—Выдержки 
изъ сочиненійМ. напечаталъ V e r m o r e l («Oeuvres 
de Marat», П., 1869). — CM. B r u n e i «M., dit 
I'Ami du peuple» (П., 1862); B o u g e a r t , «M.» (IL, 
1865); C h e v r e m o n t , «J.-P. M.» (11., 1880); Ca-
b a n 6 s, «M. inconnu» (IL, 1891); W i t t, «La 
jeunesse de M.» (П., 1892); P i a z z o l i , «M., ramico 
del popolo e la rivoluzione»; B a x , «J.-P. M., 
people's friend» (Л., 1900); M e r l e , «Les hommes de 
la Revolution. M.» (П., 1907); cp. лцтературу въ 
ст. Кордэ (XXII, 745). 

З І а р а п і ъ (Marasch)—гор. въ вплайет Галебъ 
(Алеппо), въ Азіатской Турціи, у л систыхъ сісло-
повъ Ахнръ-Дага, близъ Джигаші, въ плодородной 
равнпн ; 50 000 жит. (около половнны—говорящіе по-
туреціш арыяне). Ткани, краспльни. 

ЗІараоонская бихва—см. Мара онъ. 
АІара о н ъ (Мзрз&ш ) — въ древней Греціп 

селеніе въ Аттик , верстахъ въ 30 къ СВ отъ А ішъ, 
въ Мара онской равнин , у подножія Пентелпкона, 
прославленное поб дою а ннянъ u платейдевъ дадъ 
персидскішн долчищааш, 12 сентября 490 г. до 
Р. Хр. Біітва лродсходила въ Мара онской рав-
нпн , им ющей вддъ долулудія, кондамд вднраю-
щейся въ ыорской залпвъ, а съ нарунсдой стороды 
окаймленной рядомъ высотъ. Начальнпкаыи псрсовъ 
былп Датисъ, Артафердъ д бывшій а шіскііі тіірадъ 
Гішпій, жаждавшій отмстить и возвратдть себ власть. 
Въ числ а цдскихъ воедачальддковъ былдМильтіадъ. 
Аріістидъ д Стесплай; главдоо дачальство прпнадле-
жало долемарху Каллнмаху. Кром 9—10 тыс. аеішядъ 
въ битв участвовало все платепское одолченіе, въ 
1000 чел. Числеддость нелріятелей не одред ляетсл 
Геродотомъ, главнымъ дашдмъ источдикоыъ. Персы 
располонііілпсьдаоткрытойравніга состоронызалцва. 
въ видуфлота; аоішяде выстроилдсь въ оддой дзъ 
боковыхъ долинъ, дрпмыкающихъ къ Мара одскоіі 
равніга , со стороды Пентеликона; ло бокамъ дри-
крывалд дхъ высоты Арголдкд д Котрошг. Калдщахъ 
комаидовалъ дравымъ крыломъ; въ дедтр нахо-

і дился Мдльтіадъ; на краю сл ва стоялн платейды. 
і Цедтръ дедріятельскоіі армід составлялнпрпродділс 

дерсы д саки, лучшая часть дерспд. воАскъ. Надалд 
порвымд а ішяде, б глымъ ыарідемъ устрелясь на 
врага. На оиоихъ фладгахъ депріятсль былъ отбцть 
аоішяназш д длатеіідами, но въ дснтр псрев съ 
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бы.іъ иа сторон персовъ п саковъ; обратнвшіеся 
протпвъ ІІІІХЪ поб довосные фланги эллиновъ окон-
чательно р шили поб ду надъ варвараыіі. Б гущихъ 
къ своелу флоту персовъ эллины пресл довали до 
саыаго берега и пстребляли безпощадно. Богатая 
добыча досталась поб дителяыъ. Аеинянамъ поб да 
стоила 192 чел., въ числ которыхъ былн полемархъ 
Каллпмахъ н братъ трагика Эсхила, Кинегиръ; 
потери персовъ Геродотъ псчисляетъ въ 6400 чел. 
Эта была первая поб да эллнновъ надъ перспдской 
дернсавой; блнжайшими посл дствіямн поб ды были 
упроченіе а инской демократіи н готовность эллиновъ 
пом ряться силамп съ азіатскіши варварамн и въ 
будущемъ.— CM. K r o m a y e r , «Antike Schlacht-
felder in Griechenland» (Б., 1903, т. I; 1907,1. II); 
D e 1 b r U ck, «Geschichte cler Kriegskunst» (Б., 1900); 
І І б л ь л а н ъ , «Очеркъ греческой псторіи» (СПБ., 
1910). 0 раскопкахъ 1890 г. на Мара онской рав-
нин см. С е л н в а н о в ъ , «Зам тки о раскопкахъ 
въ Греціи» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1891). 

М а р а о ъ (Мара&ос) — фпникШскій городъ на 
иатерпк , противъ Арада, отд ленный отъ него 
проливошъ версты въ 4 шнрпной, расположенный 
на р. Мараеіи п основанный арадянами ещо въ 
дрсвиее время. Алекиандръ Вел. нашелъ его, въ 
333 г.. «великнмъ п благоденствующнмъ», хотя п 
стоящішъ подъ гегеыоніеА Арада. Въ посл дующую 
эпоху М., подобпо другямъ финнкійсішмъ городамъ, 
признавалъ верховенство Селевкпдовъ и Птолемеевъ. 
но язъ-подъ нласти Арада усп лъ освободпться еще 
въ начал III в. Началась упорная борьба горо-
довъ-братьевъ, окончившаяся паденіемъ М. въ по-
сл днихъ вреыепахъ селевкпдо-римскихъ усобицъ. 
Пріі Страион зд сь уже давно были одн разва-
лины, изсл дованныя Ренаномъ во время его экспе-
днціц 1860 г. Бъ настоящее вреыя прострапство на 
ц лую кв. ыилю въ окружностп носптъ ішя Mrith или 
Amrith. Автономія М. доказывается его ыонетаып. 
съ греческпыи u фпникійскіши легендамп, съ изо-
браженіяыи Аоины, Тихіг, Зевса, Птолемеевъ I—III, 
Арсішои іі Береникъ; на обратной сторон часто 
стоящая или сидящая на щптахъ мужская фигура, 
в роятно—герой-эпониыъ города. Монеты датнрованы 
по селевкпдской эр ; найденныя съ датаміі отно-' 
сятсл къ 282—73 гг. до Р. Хр. 

М а р б у р г ъ (Marburg) — гор. въ прусской 
пров. Гессенъ-Ыассау, прир. Лан . 21860 жит. Готи-
ческая црк. св. Елнзаветы XIII ст., съ гробницей этой 
святой. Прежній замокъ заключаетъ въ себ одинъ 
изъ обшцрнЬйшихъ архивовъ Германіи. «Рыцарскій 
залъ» готяческая постройка XIII—XIV ст.; капелла 
того ж времени. Унпверситетъ съ біібліотекой 
(260 тыс. том. и 800 рукописей), ботаническимъ са-
домъ, клішнками и др. учрежденіями. Студентовъ 
(1913) 2075, профессоровъ ц др. учащихъ — 122. 
Въ 1527 г. (1—4 окт.) въ М. происходшіъ іізв стный 
дпспутъ между Лютеромъ u Цвингли. Въ 30- и 7-л т-
нія войны М. ыного пострадалъ; въ 1806 г. былъ 
центромъ возстанія гессенскихъ крестьянъ противъ 
(І)ранцузовъ. yiiiiBcpcHTeTb основанъ ландграфоыъ 
ФІШІІШОМЪ въ 1527 г., какъ первый протестантскій; 
въ 1547 г. онъ утвержденъ имп. Карломъ У н быстро 
достнгъ процв танія. Прп гессенъ-дарыштадтскомъ 
владычеств (1625—50) марбургскій уннв. былъ со-
единенъ съ гиссенскпмъ; съ 1653 г. оба упиверситета 
снова существуютъ отд льно. 

М а р б у р п ь (Marburg)—гор. въ Штпріи, при 
р . Драв , у подошвы Позрука (Posruck). 27 994 жит. 
(1910), н ыцы, 1,6 Н словенцевъ. Богословско-учп-
тельскій пнститутъ, школы садоводства ІІ виногра-
дарства, кадетскій корпусъ. Старинный заыокъ, 
театръ.- Обширныя ассл.-дор. мастерскія; фабрики. 

Марвари—одинъ изъ діалектовъ ново-пндій-
скаго яз. х и н д и, на которомъ говорятъ въ 
Марвар , области въ Радлшутан . М. называютм 
такж п самые обитатели Марвара — раджпуты. 
Часть нхъ испов дуютъ иидуизыъ (болыпинство— 
випшуиты, лишь немногі шивацты), часть—дзкай-
ІІІІЗМЪ. Среди нихъ особонно выдаотся каста ос-
валь—(около 400 тыс), занимающаяся почти цскчю-
чителыіо финансовымп операцілми. Осваль—чисты 
раджпуты по происхожденію и представляютъ ннте-
ресный образчикъ перехода высшей касты (кшат-
ріевъ) къ занятіямъ низшей (вайіпья), вызваннаго 
прпнятіемъ дасайнизыа. 

И а р в а р ъ (Marwar)—то же, что Джадпуръ 
(XVI, 85). По переішси 1911 г. въ Ы. 2057553жит. 

Л І а р в п н ъ (Marvin), Ч а р л ь з ъ — англійскій 
путешественншсъ (1854—90), провелъ д тство в.ъ 
Россіи, въ половвн ТО-хъ гг. вернулся въ Англію, 
получплъ м сто въ министерств ішостран. д лъ, 
но лотерялъ его, продавъ въ 1878 г. копію тайнаго 
соглашснія Салисбери съ Россіею редакціп газеты 
«Globe» (ср. его брошюру «Our public offices», 
1879). Присутствовалъ, въ 1883 г., при коропаціи 
іиш. Александра III и иос тилъ Кавказъ u Kacuifi-
ское ыоре, гд іізсл довалъ зал жи пефти. Соч. его: 
«Grodekoff's ride from Samarkand to Herat» (1880; 
2-е пзд., 1886), «Merv, queen of the world and 
scourge of tbe Turcomans» (1881), «The Russians 
at Merv and Herat» (1883), «Reconnoitring Cenfr-
ral-Asia» (1884), «Region of eternal fire» (1884; 
1891), «TheRussians at the gate of Herat» (1885), 
«Russia's power of attacking India» (1886) и др. 

S l a p r a n e n / b (знакъ Mn) — химнческій эле-
ментъ съ атомнымъ в солъ 54,93 (1915 г.); пом -
щается въ 4 ряду и VII групп псріодцческой 
системы Д. И. Мендел ева. Бъ внд перекіісіі М. 
(ппролюзпта) былъ изв стенъ еще древнюіъ, но 
блил;о охарактеризованъ лпшь въ коіщ XVIII в. 
нашей эры Шееле (1874). Шееле первый получилъ 
іі свободный (ыеталлвческій) М. Принадлежшъ къ 
числу распространенн ншихъ въ природ элемен-
товъ, состааіяегь, около 0,07% доступныхъ пзсл до-
ванію частоіі нашей планеты (въ лптосфер — 
0.08%). Важп йпшміі 'минералами, въ впд которыхъ 
М. встр чается въ природ , являются кнслородныя 
соедпненія: п и р о л ю з н т ъ или псреішсь марганца 
(МпОз), б р а у н и т ъ ц імангаиитъ, ІІЛІІокисьмар-
ганца (МпоОз илп, можетъ-быть, МпО. Мп02). гаус-
м а н п т ъ йли закись-оішсь М. (Мпз04=МпО.М;,Оз), 
псплоыеланъ, марганцевый шпагь (МпСОз) и др. 
Главныя ы стороліденія М. находятся въ Тюріш-
гіи, Богеміи, С в. Ашерпк , на Кавказ (см; ниже). 
Дал е, М. встр чается въ ыорской вод п особенно 
въ вод н которыхъ псточниковъ. Большое содер-
;каніо М. въ вод д лаетъ таковую ногодною для 
употребленія (вода бреславльскаго водопровода). 
М. содсрлсится также во ыііопіхъ ичівыхъ организ-
махъ, въ которыхъ, по Бертрану, играотъ важную 
физіологическую роль, пршіпмая участі въ обра-
зоваыін окисліітельныхъ ферментовъ (оксидазъ). Съ 
поыощыо спектральнаго аиалпза присутствіо М. 
отрыто на солнц . Металлпческій М. получается по 
Муассану изъ окисловъ путемъ возстановленія 
углемъ въ жару электрііческой печіі, иліі же по спо-
собу Гольдшмндта, при чемъ возстановителемъ слу-
лштъ металлическіа аллюмшіій: МііоОз + 2A1 = 
= А130з + 2Мп. Можно также пользоваться для 
полученія М. электролизоыъ солой, напр. МпСІг, 
въ водномъ раствор , при чоліъ аподоыъ служптъ 
ртуть, въ которой отд ляющіііся металлъ раство-
ряется, образуя амальгаму. Посл отгонкп ртутіі 
нзъ іюсл дней оетается порошоиъ М. Продалс-
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пыіі М. обьшповенно содсрлситъ углеродъ (въ вид 
карбида) u др. прим си. М.—блестящш моталлъ 
сталыю-с раго цв та, уд. в. 7,4. Теімп. плавленія 
ого лсжптъ ири 1260°, точка кип пія—около 1900° 
(Гриывудъ). М. парамагіштенъ (магиптная воспріим-
чивость •/ X 10° = -j-10). Сплавы М., особенно съ 
жол зомъ (зоркальныіі чугунъ, маргаицовпстая сталь 
іі пр.), паходятъ шнрокое прііы неше въ металлур-
гіи. Въ химичеекомъ отношоніп М. прішадлежитъ 
і:ъ неблагороднымъ металламъ (меп е благороденъ, 
иежели л;ел зо,съкоторымъ во ыногнхъ отношеиіяхъ 
сходенъ). Въ чистомъ состояніи сплавленный М. не 
оішсляетая на воздух , но порошковатыіі, получен-
ныіі отгонкой ртути изъ амалыамы ниже 360°, ппро-
(|)оричснъ іі самопропзвольно загорается. И въ дру-
гихъ отношснілхъ пнрофорпческій іМ. много актнвн е 
сплавленнаго. Воду М. разлагаетъ ыедлснно уже 
при обыішовенной темп., быстр е—при нагр ваніи 
(ііріім сп значительно ускоряютъ реакцію) съ выд -
леніемъ водорода. Въ кислотахъ (дая;е такихъ сла-
быхъ, какъ уксусная) М. растворяется съ образова-
иіемъ солей заішси: J'ln + H2S04 = MnSO^ + Но. 
ЙІ; загорается въ атыосфер фтора и хлора, а также 
легко гоединяется съ бромомъ, образуя MuFj, 
MiiCl^ и MnBr2. При сплавлоніи съ окпслителяші 
даетъ со.ш марганцовоі или марганцовіістой КІІСЛОТЫ. 
Зам чательно отношеніе М. къ азоту. При нагр ваніи 
въ ток посл дняго около 800°, энергцчно прп 1200°, 
наблюдается эііоргнчное поглощеніс газа, при чомъ, 
ііовидцмоыу, образуется см сь азотюровъ, раство-
іиіющихся въ избыті М. Доказать присутствіе 
опред леннаго соедпненія пока не удалось. Ва-
л е н т н о с т ь М. можетъ нзм няться въ широішхъ 
границахъ. Пзв стны соединенія, въ і;оторыхъ 
она = : 2,3,4,0 и 7, папр.: 

МпО Мп20з Міі02 — Мп 2 0 7 

МііС12 МиСІз МпС14 К,Міі04 КМпО, 
MuSO, Міі2(804)з MiHSO.,), BaMn0 4 AgMii04 

Высшая валентность = 7, проявляющаяся въ віар-
гаицовозіъ ангпдрид п въ соляхъ ыарганцовой 
кислоты (напр., въ КМп04), соотв тствуетъ положе-
нію М. въ VII групп періодііческой снстемы. Съ 
этимъ положоніе.мъ гармонируютъ такжё п лногія 
другія чорты хнмической природы М., а въ част-
ности его электрохюіпчоскія свойства. Такъ, при-
падлежность къ ссдьмой групп оправдывается пол-
иоіі аналогіей между ыарганцовой п хлорной кисло-
той ц соотв тствуюіціши солямп. Въ обояхъ случаяхъ 
мы им емъ д ло съ сильньиш кпслотами, которыя 
обладають свойствами сильныхъ окііслителей. Сход-
ство мюкду соляли этихъ кпслотъ ясно выражается 
въ пзоморфпзм . Напр., КМп0 4 нзоморфна съ КС104 

іі образуотъ съ ней см шанные крііста.іілы во вс хъ 
отиошсніяхъ. Съ другоіі.сіороны, ясно даетъ о себ 
зііаті) п гірложеніе М. въ ч е т н о м ъ (4) р я д у 
псріоднческой систсліы, обусловлпвающее р зко 
выражічшыіі, по сравнеыію съ галопдамп, электро-
иоложитольный металлическііі характеръ этого элс-
мента. Въ эту категорію ііризыаковъ относятся и 
металлпчсская прпрода свободнаго М., п ясно основ-
ныя своаства шізвшхъ окисловъ Ы., МпО и М20з, 
и ихъ гидратовъ Мі^ОН)^ u Мп(ОН)з. даіоіцихъ 
тиішчныя солп съ кислотамп [ЫпС12, Mn.jtSOjJs)-
Занимая м сто въ 4 ряду (въ сродиц 1 большого 
исріода) между хромомъ ц жел зомъ, М. по ыно-
ги.мъ свойствамъ показываетъ сходство съ э і т ш 
э.кзлсіітами. Въ частности, съ обоіши его сблііа;аетъ 
нзоморфпзмъ свободныхъ металловъ, лоявленіе фер-
ромагііитиыхъ свойствъ у окпсловъ u н которыхъ 
силавовъ (съ А1, As, Ві, Sn, В и др.); дал е 
способность проявлять основиыя свойства въ ипз-

Houuii Эпціл:лопедичеу:іГі Словпрь, т, XXV, 

шихъ п ісііслотныя—въ высшпхъ окпслахъ, прп чомъ 
зам чательно, что форма этихъ соедцноній u соот-
в тствующихъ имъ солей, а сл довательно валопт-
ность въ нпхъ Сг, Мп п Fe одинакова. Такъ, 
FeO н FeCl2 отв чаютъ MnO u МпСІ,, СгО и 
СгСіг; равныыъ образоімъ пм омъ: Ге,Оз, ГеСІз; 
MgO,; M11CI3; СГ3О3, СгСІз; наконецъ: K 2 F L ' 0 4 , 
K 2 Mn0 4 u К 2 Сг0 4 . 

Т е п л о т ы о б р а з о в а н і я въ б. к а л о р і я х ъ : 

MnO MnO, MnCl, MnS0 4 

90,8 . 126,0 112,0 249,9 

М. образуетъ съ к и с л о р о д о м ъ сл д. соедішсііія: 

MnO Мпз04 М20з МпОз Мп 2 0 7 

Заісись Ы. Закнсь-окнсь. Оквсь. Двуокииь ЛІарганцоиыц 
или_перекись. ацгидаадъ. 

(Сущеетвованіе описаннаго Франке ыарганцови-
стаго ангидрида МпОз весьма сомнительыо).—3 а-
к п с ь MnO получается плавленіемъ МпС12 съ содой 
и нашатырелъ, или же накаливаніемъ Мп0 2 въ стру 
водорода (Мп02 + НоО = Н 2 0 + MnO). 'С ровато-
зеленый порошокъ уд. в. 5,09. Накаленныйвъ присут-
ствіи сл довъ IIC1 переходитъ въ кристаллнчесііое 
состояніе. Г и д р а т ъ з а к и о и М., Мп(ОН)2, оса-
ждается изъ солей закиси въ впд б лаго порошка, 
растворимаго въ кислотахъ; на воздух быстро бур етъ, 
окисляясь В7> Мп(ОН)з. Вс окнслы М., содер;каш,іе 
бол е кислорода, нежели MnO, съ соляной ЕІІСЛОТОІІ 
выд ляютъ хлоръ. — З а к и с ь - о к и с ь М., •Мпз04, 
образуетъ природный ыинералъ гаусманнтъ, уд. в. 4,85, 
образуется при силыюыъ (выше 940°) прокаливанін 
высшихъ окнсловъ М. въ впд буро-краснаго по-
рошка, уд. в. 4,72, переходящаго въ крнстал. т ло, 
тождественное съ гаусманіітомъ лрп прокаливаніц 
въ медленномъ ток HC1 (Девилль). — О к и с ь М., 
МоОз, образуетъ прпродный браунигь (уд. в. 4,75 
п почти ыеталлическій блескъ), получается прока-
лнваніелъ друпіхъ окисловъ М. въ атмосфор кисло-
рода.—Двуокись М.,Міі02, обыішовсыцо,впрочемъ 
совершеныо неправильно, называемая переішсью 
(не даетъ съ кислотами ЪЬ02, подобно В а 0 2 н др. 
настоящішъ перекисямъ), образуетъ прцродиый 
ппролюзигь (уд. в. 4,82). Въ впд гидрата MnO;,. Aq 
образуетья ирн многихъ реакціяхъ возстанов.іенія 
солей марганцовой кислоты (си. нпже) въ слабо 
щелочномъ или среднемъ растнор , а таюко при 
окпсленіп на воздух гидратовъ низишхъ окисловъ 
въ присутствіп щелочей. Гакъ, МііОо моментально 
осаждается изъ растворовъ солей закпсн М. отъ 
прибавленія ппрманганатовъ: MiiS04 + 2 І Ш п 0 4 = : 
= K 2 S0 4 + 2Міі02. Перекись М. считаютъ пропс-
ходяідей отъ четырехвалентиаго М. ( 0 = : М п : = 0 ) . 
Прпм няется для полученіл IQIn0 4 , а также въ 
качеств окислителя, особенно для приготовленія 
хлора пзъ соляиой кислоты. Прп нагр ваніи проис-
ходитъ реакція, которая сводится къ ОКІІСЛОІІІЮ 
водородаНСІ въ воду: М п 0 2 + 4 Н С І = МаС1 4+21і,0; 
]\ІііС14 = МпС12 + С1о. Вельдонъ показалъ, что бо.іь-
шую часть образующагооя upu этомъ МііС12 ыожно 
обратно перевестп въ (водную) Мп02, осащаа 
Міі(ОН)2 язвестью, іірпбавляя посл дшою въ нзбытк 
u продувая (черезъ см сь) воздухъ. Пріі этомъ 
происходиіъ сложііый процессъ окисленія кислоро-
доагь воздуха (самооішслеіііе), а въ качсств иро-
ме;куточныхъ продукювъ оиразуются ыаіігаипты ка.іь-
иія, т.-е. калыисвыя солп гипотетііческой кпслоты 
ЫпО(ОН)2, отв чающей перскпси М., какъ аыгид-

/ 0 \ 
рпду, напр., ІІп 0 ( ,Са.Пиролюзіііъ проводитъ 

токъ; его приіі няіотъ въ качоств деполярпзатора 
•09 
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къ изв стныхъ элеыентахъ Лекланшо.—І1 а р г а н ц о-
ім.ііі а н г п д р ц д ъ , MiioO?, получается д йствіемъ 
H0SO4 на КиМпО^- Марганцовокаліевая соль раство-
р летсл въ кр пкоіі с рноіі кпслот оливково-зеленьиП) 
нв томъ. Если зат мъ въ спльно охлажденноіі асидкости 
осторожно прибавлять воду, то выд ляется томно-
красныіі тяжелый слой Мп.іОт, не застывагощій прп 
— 20° п обладающій спльновзрывчатымисвоііствамц. 
Прп 60°—70° образуетъ фіолетовый паръ. Въ вод 
растворяется съ образованіемъ БЖп0 4 .—С о л и з а-
к п с п М., МпХ„ въ раствор п въ вид крпсталло-
гидратовъ, окра'шены въ бл дно-розовый цв тъ и 
характерпзуют&ядвухвалентныінъ іономъМп++; по-
лучаются раствореніемъ закисіі п другихъ окисловъ 
JL, а таіжо углекпслаго М. въ ішслбтахъ; по боль-
ніей частп хорошо растворішы въ вод (трудноЁ 
растворпмостыо отличаюіся углекислая соль 
МпСОз, фосфорноішслая Мпз(Р04)о, щавелево-
киелая Мп(С;,04) ! а такжо с рнпстый М. (MuS). 
З^астворы солей закисп М. даютъ сл дующія реакціи: 

дкія щолочп съ К Н 3 (въ посл дпемъ случа не 
сііолна) осаждаютъ б лый гидратъ заішсп Мп(ОН)„, 
бур ющііі на воздух ; углекпслыя щелочп осаждаютъ 
б лую углекислую соль МпС03; с рнистый аммоній— 
розовый осадокъ воднаго с рнпстаго М., Мп8ліН„0, 
иря кішяченіп съ іізбыткомъ реактива теряющаго 
часть воды п при этомъ м няющаго цв тъ на зе-
лсный. Прц ішпяченіи съ перекпсыо свинца н 
азотной кислотоіі получается въ прнсутствіп ма-
лыхъ количествъ солей закиси М. фіолетово-красное 
окрашиваніе отъ образованія НМпО^ (очень чувстви-
тельная реакція на М.)- Прпсутствіе хлоридовъ ы -
піаетъ рсакціп. Образованіе НЫп0 4изъ солей закиси 
М. происходитъ также прп д йствін солей надс рноіі 
ішслоты (персульфаювъ), напр. K 2S,0 8, въ прп-
сутствіи сл довъ серебра (AgT іона). Другіе бкисяи-
ТІ І ц (озонъ, галоиды), по болыііой части даютъ пере-
кись М. въ форл гндрата.—Xл ори сты йМ., МпСІо, 
удобн е всего лолучается д йствіемъ соляной кис-
лоты на перекись М., какъ побочный продуктъ при 
добываніи хлора: Mn0 2 +4HCl=MiiCL,+Cl 2 +2H 3 0. 
Безводная соль, получаетыі нагр наиіемъ гядра-
товъ въ прпсутствіп нашатыря, пли же въ ток HC1 
(иначе—підролизъ) п образуетъ розовые гигроско-
ішческіе кристаллы уд. в. 2.98. Легко растворяется 
въ вод (77,2 гр. безводной соли въ 100 гр. воды 
при 25°), а также въ н которыхъ оргаиическихъ 
жіідкостяхъ, напр., въ спиртахъ. Образуетъ гидраты 
съ 2, 4 и 6 ыолмс. Н„0. Тетраігидратъ МаСІа • ІНгО 
существуетъ (подобно СяСУ2Л1і20) въ двухъ пзо-
мерыыхъ модпфикаціяхъ о (точка плавлсиія 58°) u 
fi (разлагастся ври 40°).—С р н о - м а р г а н ц о в а я 
соль (зак.) MnS04 получается нагр ваніе.чъ кр п-
кой с рноіі кнслоты съ ііиролюзитомъ 

(2ЖпО., + 2H„S04 = 2MnS04 + 2Н,0 + 02), 
прокаливаніемъ остатка (при этомъ раз.іагаются 
іірнл си FeS0 4 11 CuS04, но не MnS04) И извлече-
ніемъ остатка водой. Бсзводная соль почти безцв тна. 
Уд. в. 3,2, точка плавленія 700°. Лсгко растворима 
въ вод (62,8 гр. безводпой соли въ 100 гр. воды 
при 20°). Образуетъ гидраты съ 1, 4,-5 и 7 молек. 
Н^О. Въ вид иснтагпдрата изоморфна съ 
CUSO4 • 5Н,,0 (трпкл.), въ впд гептапідрата—съ 
Z)iS04 • 7Н 2 0 (ромбпч. п монокл.) u т. д.—С о л и 
о к п с и М., МпХ,, иропсходящія отъ трехвалент-
наго М., отлпчаются іісустойчнвостыо д красньшъ 
цв томъ, отв чающпмъ трехвалентіюлу іону Мп ' I I . 
Особенно непрочны галопдныя солп," напр., МпС]ч, 
растворъ котораго образуетсяиріі д йствіп СОЛІШОІІ 
І;ПСЛОТОЙ иа Міі(ОН).. па холоду. При храпепіп, осо-
бенно при нагр вапіп. он легко выд ляюіъ хлоръ 

п образуютъ соли закигп ЛпХ,. Большею прочностыо 
отличаетея уксуснокііслая, а также с ріюпнслая 
соль ^1112(804);,. Посл дняя образуется прп д йствіи 
H2S0.| на МпОг I r j m 1 і а КМ]і04 (прп осторожпомъ 
ііа'гр ванш до 70°). Подобно сульфатамъ другихь 
трехвалентныхъ металловъ,М съі . Rb п Cs образуеть 
к в а с ц ы , изъ которыхъ цезіевые 11112(804)3, Cs2S04, 
24Н20 наибол е характерны. Ц\'аврлева)і соль 
Мпз^СаО^з образуетъ со щаволевокаліевоіі солыо 
комітлоксиую соль состава К3[Міі(Со04)з]. ЗНоО.— 
Существованіе солей М., отв чаюіцихъ типу M11X4 
(четырехвалонтію.му М.), доказывается, главиьпгі. 
образомъ, существованіпп. ко.чплексныхъ соединп-
ній, напр. KoMnF,.,, EboMnFc, K2MnCl6, (NB^jMnClp, 
ііапомішаіощпхъ подобныя л;о соёдйненія чётыріі\-
хлористаго свинца, напр. (NH4)4PbClG. СООДІІНОИІО 
К2МпС1б, получается прп д йствіи на силыю охла-
ждснпый растворъ Са(Міі0.|)2 40%-іі соляной кис-
лоты н хлористаго калія въ вид мслкііх'ь темно-
красныхъ крнсталловъ, весьма нспрочныхъ и разла-
гающихся иа воздух съ выд леніомъ хлора.— 
М а р г а н ц о в п с т а я к и с л о т а Н2Мп04, отв чпю-
ііі.ая гішотетпческолу ангпдрнду Мп0 3 п иропсхо-
дящаи отъ шёстивалентыадю М., являстся слабрй 
ьчіслптой л въ свободномъ состоянін не гюлучсна. 
ІІзв стиы толысо соля ея, напр., К2ЫПО4, отличаю-
іціяся зеленымъ дв томъ п крайпегі испрочностыо. 
При испареніи сильно щелочныхъ растворовъ мо-
гутъ быть получоны въ крист. состояніп. Каліііпая 
соль К2Міі04 пзоморфна, съ К0СГО4. Растворы со-
лей марганцовіістой кислоты при подкислснін (да;і;(' 
такоіі слабой кислотой, какъ угольная) выд ляютъ 
свободнгю H0M11O4, которая тотчасъ же распадается 
по уравненію: 3H s Mn0 4 =2HMii04 + 2H 2 0 + MiiOL., 
еъ выд леніемъ перекиси М. и образоваиіс.м ь 
краспофіо.іетовой марганцовой кислоты (илп оя 
солей). Наоборотъ, возстановптрлп, въ прцсутствіи 
щелочей, иереводятъ марганцовцстуіо кислоту въ 
марганцовую, отъ чего цв тъ изъ красно-фіолстоваго 
становится зеленымъ: 

2KMn0 4 + 2КОН = : 2К2Міі04 + Н 2 0 + 0. 
Отъ.этого р зкаго іші ненія цв товъ калійвал соль 
марганцовой кпслоты получііла названіе .міінсріі.іь-
наго хамелоона.—Марганцовая кислота НМи0 4 . 
въ иротпвоположность ыарганцовнстои, прпиадлоиаітъ 
къ числу силыіыхъ кислотъ п отлпчается несрав-
ненно болыішмъ іюсіоянствомъ, особенно въ рас-
івор . Въ твердомъ вид она была получона совс шъ 
нсдавно (1907) испароніемъ раствора, образующагося 
прц взанмод йствіи ея баріевой соли съ разбавлсн-
ной с рноіі ішслотоіі 

[Ва(Мп04)2 + Н 2 8 0 4 = Ва804 + 2НМіі04], 
и отфнлі.трованиаго отъ Ва804; образуетъ темно-
фіолетовыо, почти черныё, крнсталлы, вссьма 
нецостоянныс. Какъ свободпая кислота, такъ 
іі оя соли (перманганаты) съ любымъ безцв т-
нымъ катіопомъ обладаютъ въ водномъ раствор 
совеілпенно одннаковьшъ краснофіолстовымъ ДВ ТОІМЪ 
ц одпііаковымъ спектромъ поглощенія (5 полосъ, ma
xima которыхъ лежатъ прп 572,54(), 527, 507 п 489 JJ-JA). 
Эти онтнческія своііства по теорін Арреніуса ііри-
надлсжатъ іону Мп04—. Споктръ т хъ н:о солоіі въ 
другпхъ растворптеляхъ, а также въ твсрдомъ со-
СТОЯІІІИ, хотя іі блпзокъ къ вышсолпсаііиому, но 
maxima полост. абсорпцш п сколыю сдвинуты. Въ 
растворахъ КМПО4 Купдтъ п др. наблюдалп яіз.іс-
ніо аномалыюГі днсперсін. Окраішіваюідая способ-
ность перыаигаііатовъвесьма зничитольна. Достаточно 
маленькаго крінсталлика КМПО4, чтобы сообщііть р з-
кую розовую окраску литру воды. Прр.манганаты 
прііііадлсжатъ къ Чпслу энергпчиыхъ окислителей. 
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б.чагодаря чему находятъ ссб , особонно каліііная 
соль КМпО^, широісое прим ііеніе въ техник , въ 
медицип и вь лабораіорнов практик . ОКІІСЛСЧІІО 
протскастъ раз.ііічнымъ образомъ, въ зависішостп 
отъ того, совершается ли оно въ киелой вли въ 
ікмітральной (слабо іцолочной) сред . Въ кпслой 
сред весь М. переходіітъ въ соль закнси, а иотому 
количество «д ііствуюіцаго» кислорода можетъ быть 
высчитано ио схем ЗНМпО^^НоО + ЭМаО + бО. 
Такъ какъ соли закпси Мп безцв тны, то конецъ 
реакціи лсно зам тенъ. На этомъ основаніи іірим -
іісіііо ыарганцовокаліевой соли въ объомномъ 
анализ . Таково, напр., опред леніе заішсныхъ 
солей жел за. Еслн къ опред лонному объему 
раствора, содержащато закисное жел зо, въ при-
сутствіп H2SO4 (HC1 вредитъ точности метода) 
прибанлять понеміюгу тптровашіаго раствора 
КМпО^ до появленія розоваго окрашиванія, то 
содержаніязаішснаго Fe ложно ВЫЧІІСЛІІТЬ по чпслу 
куб. стм. затрачоннаго пермаиганата, принимая во 
вшшаніе, что роакція пронсходитъ по уравноиію: 

2KMn04 + 10FeSO4+SHoSO^—-KoSd + 2MnS04+ 
-|-8HoO+'5Fe,(SO;),, 

Подобнылъ же образплъ количественно протскастъ 
реакція можду КМіі0 4 u щавслевой кислотой, въ 
іірисутствііі H,S04 (npu нагр ваніц): 
5Н.,С.,04 + 2KMn0 4 + 3H 2 S0 4 = ЮСО., -Ь8Н,0 + 

+ 2MiiS04 + K3S04. 
Той іі другой реакціей часто іюльзуютслдля устаповки 
тцтра.марганцово-каліевоіі солн. Въ неитрально.чъ 
пли слабо-щелочномъ раствор окисляіощая способ-
ность порыанганатовъ ііеньше, ч .мъ въ кпсломъ, 
такъ какъ зд сь иродуктомъ возстаиовленія вм сто 
солей закиси М. ЯВЛЯРТСЯ перекись М.: 

ЗКМпО, = К 2 0 + 2Мп02 + 30 
(дв шолекулы соли даютъ трп атома активнаго 
кислорода вм сто 5). Весьма логко въ этихъ 
условіяхъ оішсляются различныя органпческія во-
щества, особенно соединенія непред льныя (т.-е. 
содоржащія двойную пли тройную связь между 
атсшами углсрода). Разбавлоиный растворъ К М П О І 
можетъ дажс служпть реактивомъ на эти посл днія, 
такъ какъ при взбалтываніи съ непред лышзш 
соедцненіямн обозцв чивается, выд ляя бурый оса-
докъ перекиси М. ^). Пользуясь марганцово-калісвой 
солью, Ь. Е. Вагнеръ создалъ свой знамеаптый ые-
тодъ окпсленія, оісазавшій неоц нимыя услугы прп 
пыясненіи строснія терпеновъ u др. непред льныхъ 
соедпненій, особенно углеводородовъ. Пря окисленіи 
такнхъ сординеніи сильио охлаи;деннылъ 1% рас-
творомъ КМіі0 4 по м сту каждоіі двоііноіі (этвле-
новой) связп прцсосдпняется по дв .гидрокспльныхъ 
группы, такъ что, напр., изъ этилона получается 
глііколь: 

СН3 = СН2 + НоО + 0 = СН2(ОН) — СЫ2(ОН), 
изъ люіонена СщНіб, торпена съ 2 этиленнызш 
сбяаямй въ частиц , четырохатомныіі сппртъ, лимо-
нетрита С,оН,с(ОН)4 П Т. д. Такймъ образомъ, 
являотся возможность опред лять ч и с л о двоііныхъ 
связ й въ модекул . Многоатомныс спярты, являю-
щіося псрвыми продуктами роакціи Вагнсра, прв 
иродолжающелся д йствін І Міі04 подвсргаются 
дальн йшелу окисленію, прн чемъ часто (хотя u 
далеко но всегда) частица раглцопляется по м сту быв-
іиихъ двопныхъ связей. ІІзучая продукты этого 
распада, мы получаемъ возможность узнать дальн п-
шія подробности строенія исходнаго вещества. 

1) Вьід л вівиъ ЫпОз объясняется появленіе бураго окрашнванія 
на козк рукъ, npu соприкосновеніа посл диеіі сь растворомъ иермли-
ганата. 

Валшымъ прсв.мущрствомъ вагнеровскоіі реакціи 
является то обстоятсльство, что, иротекая при 
ипзкоіг температур н въ отсутствііі сплыіп 
д йствующпхъ роагеіітоиъ іспслаго характера, она 
(за р дкіши псіаючсшями) не сопровождартся 
вторичпымп процсссамц пзомерпзацін (перёгруп-
пировки), а іютому іг даетъ в рноо предста-
влсніо о д пстввтсльиоіі струістур изсл дуемаго 
соедішснія. Пользуясь этпми мотодамя, Вагнеръ 
впервыс выяснплъ строеніс важи ішшхъ терпоновъ: 
пинена п лимонена, и р шплъ, таігимъ образомь, 
ВОПрОСЪ, ІШДЪ ІСОТО])ЫМЪ ТруДПЛИСЬ МНОГІ XIIJlllKII 
въ теченіе всего XIX в. Для иолучснія техіпічссіаі 
важиой ларганцовокаліовой солн КМп0 4 па ираіс-
т я к сначала получаютъ каліііпую соль марганцо-
вистой кислоты К МпОі. Посл дняя образустся ирп 
сплавленіи псреішсп М. съ дкпмъ кали ври до-
ступ воздуха. Прост йшая схема этой реакціи, 
сопровождающейся поглощоніе.мъ свободнаго кпсло-
рода, такова: 

Ма0 3 + 2 К 0 Н + 0 = К,,Мп04 + Н 2 0 . 
Д йствительио, при пзвлеченіп сплава водой въ 
растворъ переходіга. К2Міі04. Однако, реакція эта 
никогда не пдетъ до конца. Максимальное КОЛИЧР-
ство поглощаемаго кислорода составляетъ толысо 3/5 

нробходимаго для провращрвія Мп0 2 въ М)іО:і (ан-
гпдрндъ, отв чаюиціі Міі04К2). Превращрніе К Л и О ! 
въ КМіі0 4 прржде осуществлялось пропускаиірлъ 
въ растворъ первой соли углекпслаго газа 

( З К 2 М п 0 4 + 2 С 0 2 = 2К]Ип0 4 +МпО, + 2К„С0 : і), 
но таішмъ образомъ утіілизпрустся только 'Jl3 ВСРГО. 
количрства М. Поэтолу нын на заводахъ обычно 
іірц.м пяюгь окпслрніе хлоро.мъ 

(2К2Мп04 + Glj, = 2KMn0 4 + 2KC1), 
или ЖР, что ещс удобн е, окисляютъ электролитичр-
ски, пом іцая растворъ К 2 Мп0 4 въ анодномъ про-
странств u употребляя ШІККРЛРВЫЙ анодъ.—Мар-
г а н ц о в о к а л і е в а я соль крпсталлпзуется вт. 
ромбцчрскнхъ прнзмахъ, обладаіощихъ дихроизмомъ 
(отсв чцваютъзеленыыъцв томъ), уд. в. 2,7. Прп20 о 

6,51 гр. РЯ растворяются въ 100 гр. воды. Рас.тво-
ряется также въ ацетон , метиловомъ спирт іг 
и которыхъ другихъ органнчрскихъ жидкостяхъ. 
При.м няется въ техник въ качеств ОКИСЛНТРЛЯ, 
а такжс въ мрдяцив , какъ дезинфіщврующрр 
сррдство. ЖІ Ч. 

М е т а л л у р г і я М. — М. получается или нъ 
вид сплава съ а;сл зомъ, изв стнаго подъ назва-
ніомъ з е р к а л ь н а г о ч у г у н а йли ф е р р о м а н -
г а н а , или же въ вид металлическаго М. Вь пер-
вомъ вяд онъ получается возстановлеиіомъ марган-
цовыхъ рудъ, главнымъ образомъ, ыарганцовыхі. 
жсл зныхъ шпатовъ п сфероспдеритовъ, а также 
бурыхъ ЖРЛ ЗНЯКОВЪ, содерасащихъ в.ч ст съ окіюью 
жел за углокислыя закнси жел за ц М. Углекяслая 
заіаісь М. ишатовыхъ л;рл зняі;овъ возстановляотся 
гораздо удобн е u легче перокііси М., механическп 
при.м шаішой въ руд . Въ иосл днемъ случа М. 
большею частыо переходвтъ въ шлакъ. З е р к а л ь -
н ы м ъ ч у г у н о м ъ (см. Б лый чугуыъ) прпнято 
называть вс сплавы жел за съ М., въ которыхъ 
содрржаніе лосл дняго нс ітровылшетъ 20%. Bet. 
сплавы съ большимъ содержаиір.чъ М. называютъ 
ф е р р о м а н г а н о м ъ . Количество М., заключаю-
ицігося въ чугун , зависігтъ, главнымъ образомъ, отъ 
хода доменноіі печв u отъ состава шлаковъ. Піиі 
одной и той же шнхт содсрясаиіе М. въ чугун 
уве.шчивается съ ІІОВЫШСНІР.МЪ теімпературы ДОМРИ-
ноіі печи. Составъ шлаковъ долженъ быть такоіі, 
чтобы плавкость его соотв тствовала точк плав.ір-
нія зеркаяьнаго чугуна. Уклоненіе точки плавленія 

9 0 * 
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іллака отъ точки плавлснія чугунй въ ту пли другую 
сторону влечстъ за собою уленьшсніе М. въ чугун . 
Металлическі і і М.Первыяпопытки долучоніл ме-
таллпчсскаго М. въ больвіомъ колнчсств принадле-
лсатъТамыу, которыіі въ 1873 г.возстановлялъпиролю-
зил"ь. Полученный М. всегда содержалъ не мен е 6% 
углерода. Посл долгихъ олытовъ въ 1890 г. амерн-
канскииъ металлургамъ Грпне п Валю удалось вы-
работать способъ иолученія бол е чпстаго металла. 
Руда, богатая М., истирается въ порошокъ н обра-
біітывается 30% кппящею с рвою кнслотою. Этимъ 
способомъ процентно содержаніе жел за (около б^о) 
черозъ н сколысо часовъ уыеныиается до десятыхъ 
долеіі процента, при чемъ теряется только 1% М. 
Очищенная отъ жел за ыарганцовая руда прокали-
вается при красномъ каленіи въ возстановительномъ 
пламени; при этомъ весь М. переходптъ въ зелено-
с рую закись М., которую сы шпваютъ съ 18% 
зсрнпстаго алюминія u плавнеы'!. нзъ равныхъ частей 
плавиковаго шпата u пзвести. Для полученія тре-
буемой реакціи эту см сь нагр ваютъ до теып. 
около 1100° въ графптовыхъ тпгляхъ съ ыагпезіаль-
ішй набоіікой. Зат зіъ повыіпаютъ темп. й посл 
расплавленія ыеталлъ отлпваютъ въ формы. 
Металлнчес)пй М. можно получить электролптпчо-
скпмъ путсмъ.—Марганцовая р у д а добывается 
во ыногихъ м стностяхъ, но въ сравнителъно но-
болъшихъ количоствахъ; нсіілюченіе составляетъ 
одна лишь Россія, добывающая руды бол е, ч ыъ 
вс остальныя государства вы ст взятыя. Главное 
п самое богатое м сторожденіе руды ваходіітся въ 
Шаропавскомъ у зд , Кутапсской губ.; по коли-
чоству руды іг содержанію въ ней М.—это бога-
т йшее въ ыір м сторожденіе, простпрающесся на 
126 кв. ворстъ и •представляющее почти горпзон-
тальный пластъ, ыощностыо отъ 0,7 до 1,2 саж., 
пріі средвей толщпн не мен е 1 саж. По составу 
свосыу шаропанскія руды прсдставляютъ, главныыъ 
образомъ, пнроліозитъ и мапганнтъ, содержаніс М. въ 
сортнровавной руд нениже 50%, при чс.мъколиче-
ствофосфоранепревышаетъвъсреднсмъОДб—0,17%. 
ІІарганцовая руда находится также въ губ.: Ткф-
ЛІІССКОЁ, Елисаветиольской и Эрпванской, въ Артвіш-
скоап. н Батуыскоыъ округахъ, вблизіі Чернагп моря. 
Статистпку добычи ыаргапцовой р ды сы. Горное 
д ло (XIY, 238). 

Мііргаііцоиазі с т а л ь . Для устраненія 
окпсловъ жсл за, которые образуются при пропз-
водств литой стали, обыкновепио вводятъвъжидкій 
ысталлъ и которое количество маргаыца., въ вид 
зсркальнаго чугуна илн ферроыаигана. Часть ыар-
ганца зеркальнаго чугуна раскисляетъ оішслы і[ 
всреходитъ въ шлакъ, часть же остается въ стали 
въ внд соедииміія съ жел зомъ илн просто какъ 
лохаиическая прим сь. Такішъ образомъ, сталь 
всегда содерліитъ н которое количесіво марганца. 
Вообщс маріанецъ увеличпваетъ твердость, повы-
ліаетъ прод лъ упругости u сопротивлеыіе разрыву, 
а, кром того, уплотняетъ сталь. Въ малоуглоро-
дпстыхъ сортахъ стали дрим сі) ыарганца уволп-
чпваетъ даже вязкость ыеталла, но ири значптель-
помъ содержавііі углеі)ода марганецъ сообщаотъ ему 
XpVUKOCTL. 

І І а р г а р н (ilargary), Августъ-Раіілоіід7>— 
англійскіа ііутсшествеыніікъ (1846—75). Порвымъ 
пзъ свропейцевъ проиикъ пзъ Шанхая сухшнъ 
иутемъ въ Бпрыу, 15 января 1875 v. у Бхамо на 
ІІравадди встр тился съ птрядомъ Броуна, пошелъ 
виереди сго, но блнзл. Манв.ейна, въ Юинаы , былъ 
иредательскіг умсрщвлевъ. Его дневшікъ изд. въ 
ПГавха (1875).—Ср. A l c o c k , «Journey of М.» 
Д,, 1876). 

М а р г а р и н ъ (олеомаргаринъ)—бол е легко-
плавкая часть сала, пзъ которой удалепо значитель-
ное количество содержащагося въ сал стеарипа. 
Первоначально способъ приготовленія М. былъ пред-
ложенъ Межъ-Мурье. По этому способу 1000 кгр. 
соверлюнно св жаго и ігзмельченпаго сала см ши-
ваіоті> съ 300 кгр. воды, ирибавляютъ 1 кгр. поташа 
и'2 бараныіхъ или свпныхъ желудка и нагр ваютъ 
прп 45° въ теченіе 2 час. Пепсинъ, заіиіочающійся 
въ лселудкахъ, способствуетъ отд ленію жпра, ко-
торый всплываетъ наверхъ; жпръ снимаютъ, нагр -
ваютъ съ 2% поваренпой солп при 30—40°; осв т-
лпвшіііся посл того жиръ отд ляютъ отъ осадка, 
проц живая черезъ полотно, и даютъ крпсталлизо-
ваться при 20—25°; превратнвшіііся при этомъ въ 
зернистую массу жиръ въ полотпяныхъ и шкахъ 
прессуютъ въ гидравлцческнхъ прессахъ подъ снль-
ньгаъ давленіемъ (около 200 атмосферъ), прп 
темпсратур въ 25°, при чсмъ около половины 
остается въ м шкахъ въ впд стеарина, а остальноо 
количество жпра отд ляется въ внд жидкаго олсо-
маргарпиа. Олеомаргарипъ по охлаждеіііи превра-
щаотся въ св тло-жолтую полутвердую массу, н 
нм ющую вкуса сала. ТвердыА стеарпнъ, получасмыіі 
какъ побочный продуктъ при приготовлепііі олео-
маргаріша, плавптсл прп 50—59° Ц. и поступаетъ 
на заводы стеарпновыхъ св чей. М. частыоиепо-
средственно употребляется въ ппщу, преимуще-
ствснно ate служитъ для приготовленія такъ назы-
ваемаго и с к у с с т в е н н а г о м а с л а . Для нрпго-
товленія посл дняго, по Межъ-Ыурье, 50 кгр. М. 
см шиваіот-Б съ 25 литр. коровьяго молока и 25 лптр. 
воды, предварительно иастоепиой на 100 гр. измелі,-
ченнаго коровьяго выменп, прибавляютъ немного 
орлеана для окраски и сбиваютъ въ цаслрбойк 
около 2 час; полученную кашицу промываютъ холод-
ной водою въ м силыюй машии съ 2 отжпмными 
цшшндрамп. Н которыо заводы и теперь работаюгь 
этими способаши, другіе—бол е плп мси е изм нен-
ньши. При приготовленіи изъ М. яскусственнаго 
масла къ нему прпбавляіота разлпчные зкиры: ло-
шадиное п костяное сало, ор ховое, хлопчатпиковое, 
кукурузовое, подсолнечное, кокосовое п пальмовое 
масла, а также пскусствепный бутиринъ. Составъ 
сухого М. въ процснтахъ: пальлитина 22,3, стеарина 
46,9, олеяна 30,4 п бутирина 0,4. Для опред ленія 
присутствія М. въ коровьемъ масл напбольиіео 
значеніе ил ютъ опред леніе уд льнаго в са и отно-
шенія къ крпсталлической уксусноп кислот . Уд ль-
ный в съ М. (0,924—0,930 при 15°) значптельно выше 
уд льнаго в са коровьяго ыасла й возрастаетъ прп 
прибавленіи хлопчатшшоваго нли кокосоваго масла. 
3 куб. стм. расплавленнаго и проц жешіаго ігспытус-
маго жира см ішіваютъ съ 3 куб. стм. крпсталличс-
ской уксусной кислоты н подогр ваютъ при взбалты-
ваиіп, іюка не произойдетъ полііое раствореніе; 
посл этого растворъ оставляютъ охлаждаться п 
наблюдають теішературу появлонія ыути. Эта 
температура для чнстаго коровяго маса.а 56—61,5° Ц., 
для М. 95—ICO0 Ц.; кокосовос ыасло значптелыю 
ііонпжастъ эту темпоратуру. Согласно н которымъ 
вндоизм неніямъ, введеннымъ въ способъ Межъ-
Мурье, за границей допускается продажа маргари-
вовыхъ продуктовъ, содержащпхъ прим сь нату-
ральнаго ыасла или растительныхъ ыаслъ (сезамо-
ваго, масла земляиого ор ха, хлопчатнаго и т. п.). 
Прибавленіе къ М. растителыіыхъ маслъ произ-
водптся съ ц лыо придать вырабатываемому ііскус-
ствснному ыаслу бол е п ліную консистенцію, a 
такжё понизить точку плавленія его. Кром того, 
прибавлсніе маслъ, обыкновенно окрашеіпіыхъ въ 
ліелтыіі цв гь, маскііруетъ иепріятный, салпстый 
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г.пдъ пскусственнаго масла. Такъ какъ по способу 
Межъ-Мурье переташшваніе жира должно пропзно-
ДІІТЬСЯ пріг возмояспо нкзкоіі темпоратур (около 45°), 
то при выработк М. не искліочается возможность 
перехода въ нсго л;іізнеспособныхъ зародыпіей 
вшкроорганизмовъ, могущихъ находиться въ лшр 
больныхъ животныхъ. Кром того, прп неопрятиомъ 
содержаиіи боеиъ, загрязненіо сала лоаістъ происхо-
дить всл дствіе соприкосновеиія его съ загрязнен-
ными п разлагаіощиыся вещоствали, всегда въ изо-
биліи скоііляющимпся на такихъ бойняхъ. Сл дова-
телыю, на обязаниостн саіштарнаго надзоралеипггъ, 
преліде всего, необходимость сл дить за т мъ, чтобы 
М. но изготовлллся изъ жпра больныхъ животныхъ, a 
также пзъ иіпра, дурно очіщониаго отъ соединительноп 
ткаші, запокшейся крови, жилъ и прочнхъ веществъ. 
способныхъ подвергаться быстрому разложелію. Обла-
дающіе иаплучшнмъ вкусомъ сорта М. получаются 
только въ тспіъ случа , еслп отпрессовываніе вы-
топлеишіго и застывшаго сала ' производится прп 
воззіол;по низкой темп. (не выше 25° Ц.). На луч-
шихъ заграничыыхъ маргаршювыхъ заводахъ пере-
таплпваніе' сала пропзводится въ м д н ы х ъ кот-
лахъ, луженыхъ чистымъ оловозіъ, но сод ржащшиъ 
свинца іі прочпхъ вродпыхъ мсталловъ. Что касается 
вопроса о п п т а т е л ь н о с т и (усвояемости) хорошо 
пзготовленнаго нскусственнаго масла, сравнительно 
съ натуральнымъ коровышъ ыасломъ, то мн нія. 
изсл дователей М. расходятся. Признаваемая боль-
шинствомъ авторовъ н сколько меньшая усвояемость 
ыаргариновыхъ продуктовъ возм щается большсп 
стойкостыо пхъ при храненіи. На ряду съ добро-
качественііыміі сортами М. въ торговл встр чаются 
фальсифицпрованные, пзготовляеыые преішущо-
ствеино на мелкихъ, лишениыхъ всякаго санитар-
наго контроля заводахъ. Такіе заводы, вы сто сбн-
ванія М. съ молокомъ пли сливкамп, готовятъ искус-
ственное масло иррстымъ см шенісмъ М. съ такъ 
назыв. сибирскиш. дешевымъ н сильно прогорклымъ 
коровьимъ й&сломъ, всл дствіе своей порчи не на-
ходивиіимъ себ покупателеіі. Дал е, для фальси-
фикаціп маргариновыхъ продуктовъ употребляется 
у пасъ такъ назыв. кашное сало, вытапливаемое 
лзъ отбросовъ маргариноваго производства, прп чемъ 
для полученія надлежащаго вида и ІІОЦСТІІСТСНЦІІІ 
оно сдабривается прпбавленіемъ напбол е дешевыхъ 
растительныхъ маслъ (подсолнсчнаго, коноплянаго н 
проч.). Для увелячеиія в са кскусственнаго масла 
торговцамп прибавляется иногда картофельна-я плн 
шиенпчная мука, талькъ п прочія посторониія прп-
аі сіг. Въ смысл фальснфіікаціц сл дуегь также 
разсматривать пріібавлепіе къ маргарпновыыъ про-
дуктамъ чсрезчуръ большихъ количсствъ поваренной 
солн (до 3%) п прочихъконссрвпрующііхъ веществъ, 
<і также п вредныхъ апилиновыхъ красокъ (діінитро-
крезол-і. и т. п.). Правііла о пропзводств п про-
даж М. u искусствсннаго масла заключаются въ 
Устав о Про.мышлсііностіі (прил ч. 2 къ ст. 258). 
Несоблюдоніе этихъ правплъ карается по ст. Д151 

Уст. о Наказ. (арестъ не свышс м сяца плп штрафъ 
не свыше 100 p.). 

ШГаргарвха (Margarita)—о-въ въ Караиб-
скомъ м., принадлежнтъ Венецуэл . Ок. 1000 кв. км.; 
40000 л;ііт. Неплодороденъ, покрытъ скаламіі, дю-
наміі и солончаками. Высиіая точка 1366 м. Добыча 
СОЛІІ, рыболовство, ловли жемчуга съ 1499 г. Про-
славіілся въ 1816 г., во время войны за независи-
мость (сл. Боливаръ, VII, 364), за что получилъ 
иазваиіо Новоіі Сиарты. 

ЭТаргарпта — королева Данів, Ріорвегіи п 
Швоцін (1353—1412), дпчь Вальделара IY датскаго, 
жена норвен;. кпроліі Гакона ТІ. Праішла Даніей 

посл смерти отца (1375), а посл смертп мужа (1380) 
таіике н Йорвегіей. М. осталась королевой обоихъ 
государствъ по смерти лалол тняго сыиа Оло(і)а 
(1387), строго сл дя за т мъ, чтобы города ие зло-
употребляліі своими привилегіямц п саловольно пхъ 
не расшпряли. Посл долгой борьбы со шведски.мъ 
королемъ Альбрехтомъ, герцогомъ Мекленбургсіашъ 
(см. II, 187), М. была ііровозглашена королевою 
Швеціи (Кальмарская унія; см. Данія, XV, 523, п 
Швеція). М. до самой смерти свосіі правила СПРДІІ-
ненныдіи королевствамп. Въ 1404 r., no смерти Гі1])-
гарда голштинскаго, М. сд лала попытку прцсосди-
ннть къ Даніп Шлезвигь; это привело къ ВОЙНІІ 
съ насл диикамп Гергарда, начавшейся съ 1410 г., 
и въ моментъ сліерти М. еще не ОКОНЧОІІНОШ М. от-
лпчалась умомъ и силой характора и была выдаю-
щойся правительнццей.—Ср. М. H i l l , «І\І. of Den
mark» (Л., 1898). 

т а р г а р и т а Аветрійская—шш стшіца 
Нидерландовъ (1482—1530), дочь имп. Максііыиліана I 
іі Маріи Бургундской; воспитывалась при фраицуз-
скомъ двор , такъ какъ ее предназначили въ су-
пругя королю Карлу VIII. Когда посл дній, отка-
завшись отъ этого брака, жепился па Лші Бро-
танской, М. вышла за пспанскаго пнфанта Іоанна, 
а посл его сыерти—за герцога савойскаго, Фплп-
берта II, умершаго въ 1504 г. Посл смертіі Фп-
ліпша Красиваго отец7> назначплъ ее нан стницей 
Нпдерландовъ. Она заіиючила съ Лупзой савоііскогі 
такъ назыв. даыскій ыиръ въ Камбрэ, въ 1529 г. 
Въ Мехельн ей воздвнгнутъ памятнпкъ. Ея стпхп, 
іізреченія, остроты, вм ст съ «Discours de sa vie 
et de ses iufortuues», пздалъ Жанъ Леыеръ, подл. 
заглавіемъ: «Couronne Margaritique» (1549); ея 
письма къ пмп. Макспмиліану п др. наиеч. у L е р 1 a у, 
«Maximilien I, empereur d'AUemagne et Margue
rite d'Autriche» (1840), ц v a n d e r B e r g h , <;Cor-
respondance de M. d'Autriche, gouvernante des 
Pays-Bas, avec ses amis sur les affaires des Pays-
Bas» (Лейденъ, 1845 — 47). — CM. Q U i n S O n a S, 
«Materiaux pour servir a I'histoire de M.» (1860). 

АІаргарита Анягуйская—дочь Рене Au-
лсуйскаго (1429—82), нолинальнаго короля об пхъ 
Сицплій. Въ 1445 г. вышла замуаіъ за англійскаго 
короля Геирпха VI, добилась нпзвержонія рсгента, 
герцога Глостера (1447), н съ помощыо герцога Сэф-
фолька захватила управлсніе въ свои руки. Неудачд 
англичаыъ во Францш вызвали сильное раздраже-
ніе протпвъ правительства; произошли крупныо 
безпорядкіі, при чемъ во глав вралсдебной коро-
лев партія Б лой Розы сталъ герцогъ Іоркскій. 
Посл долгой борьбы, во время которой М. вынес.іа 
не мало лгестокихъ псиытаній, герцогь Іоркскій 
былъ убита, но Лондонъ призналъ королемъ сына 
его, Эдуарда IV (1461). М. была вын л;дона б жать 
во Францію, гд и прокила 7 л тъ. Въ 1471 г. ей 
удалось съ поыощыо Варвпка завлад ть властыо, но 
вскор она попала въ пл нъ къ ЭдуардуІ и была 
заключоиа въ тюрьму. Лпшь въ 1476 г. благодаря 
посреднячеству Людовика XI ес выпустиліі во 
Францію, гд она п ііровела посл дніе годы лпізни. 

ЗІаргарита Ангулемская—королева на-
варрская, пзъ фамшгіи Валуа (1492—1549),дочь Карла 
Орлеанскаго, графа Ангулемскаго, сестра Фраииіі-
ска I. М. была одной изъ выдающпхся яіенщинъ 
своой эпохи, какъ покровитолышца просв щенія u 
иредставіітсльннца гуманистцческаго двшкепія. Вл. 
1509 г. М. вышла замужъ за герцога Алансонскаго. 
Когда братъ ся, Францпскъ, съ которымъ оиа была 
связана самой т сной дружбой, сд лался фраицуз-
скимъ короломъ, она стала пграті. впдную роль іірп 
его двор . Въ 1525 г. умеръ ся мужъ, а въ 1527 г. 
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опа иторпчпо встуіш.ііі къ бракъ съ і оролёмъ Иа-
варрскіпіъ Генрихомъ д'Альбрэ, поол сыерти кото-
раго (1543) сд лалась правительницей государства. 
Еи в ротерпимость, отс тствіе рслигіо.чпыхъ прод-
разсудковъ вызываліі дажс на нее нароканіе въ 
(феси. Она давала въ свопхъ влад нінхъ пріютъ 
ііротестантамъ. Особенно радушный пріемъ и по-
ігровительство находилп у нея д ятели наукп u 
искусства. Зная н сколько языковъ. въ томъ числ 
.іатиіісвій н, в роятно, грпчрскій и евреЙскій, 
она сл дила за гуманпстііческой литературой н под-
держнвала оживленныя сноіііенія съ гуланіістамп. 
Какъ ішсатолі.ііица, она была очень плодовита. 
Главноо ся произведеніо, «Heptame'ron ou rbistoire 
des amants fortunes»., нашісанное въ подра;і;аніс 
Боккачо, хотя п не пм етъ иолыппхъ литератур-
пыхъ достоннствъ, но отличается н которымп орнгн-
налыіыми чертами. Другін ся стііхотиорпыя произ-
веденія («Le Miroir de Гате pechercsse», «Les 
]\Iarg4ierites de la Marguerite des princesses», «Les 
Prisons», «Comedies»), носящія, главнымъ образомъ, 
с|)іілософскій и дидактнчсскій характеръ, мсн о зиа-
чптельны. Кром того, она была авторомъ многихъ 
ІІИРГМЪ къ брату п друзыімъ: «Lettres de М. d'A.». 
изд. Genin (П., 1841). Полное собраніе сочшшніи 
М: («Oeuvres completes») вышло въ Парпж въ 
1852 г., ея неиаданныя стихотворенія («Les dernie-
res poesies») — въ 1896 г.—CM. L o t h e i s s e n . 
• Kumgin M. von Navarre» (Б., 1885); De la 
Р е г г і б г е , «M. d'Angoulem» (П., 1891); A. Le-
f r a u c , «Les dernieres poesies de M. de N.» (ib.. 
1896); D a r m s t e t e r , «M. de Navarre» (ib., 1900); 
A. П о т р н к с в н ч ъ , «M. Анг лемская п оя 
ирсмя» (СІІБ., 1899). 

М а р г а р н т а 15а.і а—королева наваррская 
(1553—1615), дочі, французскаго короля Генрпха II 
іі Еватернны Медичи. Отличалась зам чателыіой 
красотой п получнла блестящее гуыанистическое 
образованіе. но, будучи воспитана прп безнравствсіі-
номъ двор пос.тЬднихъ Валуа, вела краііме логі;о-
мыслониыіі образ7. лиізнп. Посл того, какъ не 
удался планъ выдать М. заыулгь за лспанскаго 
инфанта дона Карлоса, Екатерііна Медпчіі спгласн-
лась на ея бракъ съ короломъ наваррскимъ Генри-
хомъ Бурбономъ, чтобы этнмъ доказать прочіюсть 
ыира, заключеннаго съ гугенотами. Свадьба, от-
ііраздііованная въ Лувр съ большоіі ІІЫІІІНОСТЬЮ, 
закончилась Вар о.юлііовскоіі ІІОЧЫО. Бракъ М. іі 
Гевриха былъ псімючіітельно бракомъ по разсчету, 
и ыежду обоішп супругаміі ніікогда не сущоство-
вало близости. Поэтому, когда Генриху удалосі, 
б жать нзъ пл на, М. осталась въ Париж и прп-
пимала д ятельное участіе въ интріпі , которая 
Должва была возвестп на простолъ любіімаго брата 
Ы., герцога Анжуйскаго. Толысо въ 1578 г. по тре-
Гіонапію Гепрнха она прі хала къ немувъНаварру, 
no продолжала участвовать въ пнтріігахъ, склоіиіись 
па сторону ЛІІГИ. 1Іозл;е Генрпхъ посслилъ ее въ 
задш ІОссонъ подъ постояннымъ надзоромъ. Въ 
1599 г. по настояііііоГеіірііхаІ папаКліііМеіШі YIII 
пбъліііілъ бракъ его съ Ы. расторгнутыыъ. Посл дніе 
годы ЛІПЗНІІ М. нровела въ Парилі , создавт> вокругь 
себя кружокъ ученыхъ и шісателей. Ея стпхотворе-
нія п мемуары («Poesies et memoires») вышлп въ 
Цариж въ 1628 г., собраніееяиисеыъ—въ 1842 г.— 
CM. M o n g e z , «Histoire de la reine M. de Valois» 
(II.. 1777): S a i n t - P o n c y , «Histoire de M. de 
Yalois» (IL, 1887); Oh. M e r k i , «La геіпе Ы. et 
la fin de Valois» (IL, 1905): S a v i n e . «La vraie 
reine M.» (IL, 1908). 

М а р г а р и х а Пармская—лобочная дочь 
ИДІІІ. Карла Y отъ Іоіанііы фаііъ-доръ-Гейпстъ 

(1522—1586). ІІолучила врепитаніе при двор і;оро-
ЛРВЫ венгерсі;огі Маріи. Въ 1536 г. вышла залужъ 
за Алессандро Медичп, а посл его смсрти въ 
1538 г.—за герцога пармскаго Оггавіо Фарнпзе. отъ 
коюраго им ла сына, зналонитаго Алоксандра Фар-
незе. Въ 1558 г. Фплішпъ II пазначилъ ее на-
м стііпцоіі вл. Нпдсрландахъ. М. проявііла па этом-ь 
трудномъ посту р іііптелыіость п поліітпческій умъ, 
но усп хамъ ея ПОЛІІТІІКИ іи піалп католико-абсо-
ліотпстскія стремленія Фііліііпіа II. Данный еіі вт. 
сотрудники кардиналъ Гранвелла скоро вызвалъ 
прптивъ себя рсволюціонноо брол;еніо, котороо Фп-
лпішъ II р шилъ подавііть крайніщи м рамп. М. 
была сама лравов риоіі католичкой, но высказыва-
лась за прнміірителыіуіо полптііку. Поэтому, когда 
ФПЛІІППЪ II прислалъ въ 1567 г. въ Нидерланды 
Альбу. М. у хала ЕъГІталію. Еяпереппску съ Фп-
липпомъ II пздаліі Reifenberg (Брюссель, 1842) и 
Gachard (Брюссель, 1867—1881).—CM. B a c b f a l l , 
«Margaretbe von Parma» (Мюнхенъ, 1898). 

9 I a r g a r i t a n a , п e p л o в п ц a—сы. Жемчугъ 
(XVII, 754). 

М а р г а р и т к а (Bellis perennis L.)—мпогп-
л тнее растеніе нзъ сёмейства сложноцв тныхъ 
(Compositae). Это—мелкая травка, пм юіцая ісорот-
кое корневіпцс п лопатчатые, тупые, городчатые при-
корновые лнстья; наземный стебель безлистпыи. 
развивающій- одну головку. ЛІІСТКІІ покрывала про-
долговатые, тупые, черноватые, собранные въ два 
ряда. На голомъ, коничеекомъ цв толож развп-
ваются краевые женскіе язычковые цв тки, б лыо 
ІІЛИ розовые, и сродинныо трубчатыс, обоополые, 
желтые; с мянка сплюснутая. безъ хохолка. Миого-
чпслеиныя садовыя разновпдиости М. соедиияются 
въ дв груішы: a) ligulosa, ГОЛОВКІІ состоятъ толі.і;о 
изъ язычковыхъ цв тісовъ, и б) fistulosa. головки со-
стоятъ пзъ дліішю-трубчатыхъ, но но желтаго цв та, 
цв тковъ. Ы. разводятъ въ садахъ па всяіюй хоро-
iiiofi почв . 

Л І а р г а р н т о в ъ , С е р г й Дми,тріевичъ— 
богословъ. Окончилъ московсі;уіо духовную акадсмію. 
Наііеч.: «Лютерапское ученіо въ его псторическолъ 
развптііі при жизнп іІартииа Лютера» (2-с изд., 
Кпіпііневъ, 1898, ыагпст. дпсссрт.), «Исторія рус-
скихъ мпстичсскихъ н раиіоналіістическихъ сектъ» 
(2-е пзд., Симферополь, 1910). 

М а р г а р и х о п е д'Ареи;до (Margaritonc 
d'Arezzo)—ііталышскій живоішсецъ XIII в. Ему 
пришісываютъ Распятія въ Аредцо, Касти.іьоне 
Федрентпнп, Перудиса ІІ Асспзн. Ппсалъ неодно-
);ратііо іізобраи;енія св. Франциска. Самое знаме-
нцтое—въ комшунадьной ппііакотек въ Ароццо.— 
См. В. Х в о щ п н с к і й . «Тосканскіе х дожники» 
(кн. 1, сіірпліптивы», СІІВ.. 1912). 

Ш а р г а р и т ъ (жемчужная слюда)—минералъ 
изъ груішы такъ пазыв. «хрупкихъ слюдъ». Хими-
ческііі составъ HsCaAl^SioO!^. Кріісталліізуетея въ 
моноіглішпческои спстем , но" въ крпсталлахъ встр -
чается р дко. Спаііныя иластинки хрупки. Тв. 4. 
Уд. в. 2,8—3,1. Сильный перламутровыіі блесиъ. 
Безцв тенъ, ігаогда с раго и красноватаго цв та. 
Образуетъ ліістоватые аггрегаты въ крпсталліічс-
скпхъ сланцахъ, напр., въ Циллортал (Тироль), въ 
слюдяномъ сланц па р. Таковой (Уралъ) ІІ др. 

М а р г а р н х т ь — сборнпвъ Словъ Іоанна Зла-
тоустаго опред лениаго состава. Вънаибол е обшир-
ІІЫХЪ греч. спискахъ чпсло Словъ доетпгаеіъ 70 u 80, 
въ славянскихъ спнскахъ пхъ обыкііовешю пом -
іцастся около 20. Въ дрсвііе-русскихъ рукошісяхъ 
М., сохраішвшпхъ греч. названіе (MajSYapitoi—жем-
чужпны). чащо встр чаютея: шесть Словъ «0 ііспо-
стижимомъ», противъ аномеевъ; шесть Словъ на 
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іудеевъ; пгесть Словъ о серафимахъ; иить Словъ о 
богатомъ н Лазар ; три Слова о Давпд и Саул ; 
іри о Іов . Псреводъ былъ сд ланъ у болгаръ въ 
&1Y в., п старшія русскія рукописк восходятт. къ 
южно-славянскп.мъ. М. пользовался большимъ распро-
страненісмъ на Руси, былъ изданъ въ Острог въ 
1595—96 гг., въ Москв —въ 1C41 и1698гг., им ется 
сще указаніе, что въ Вильн М. былъ напеч. не 
иозжс 1588 г. (ср. посланіе внленскихъ православ-
иыхъ гражданъ львовскимъ братчикамъ, напеч. въ 
«'Актахъ Зап. Россіи», т. IV, № 5), одно нзъ новыхъ 
старообрядч. нзданій—М. 1872 г. Опытомъ само-
стоятельнаго русскаго сборника изъ твореній Іоаина 
Златоустаго является трудъ кн. A. М. Курбскаго, 
давшаго ему назваиіе сНовый М.»; это—западно-
русскій переводъ нзбраиныхъ Словъ Іоанна Зла-
кіустаго^ъразличными дополнптсльнымистатьялп.— 
См. А. А р х а н г е л ь с к і іі, «Творенія святыхъ 
этцовъ» (I, СПБ., 1892). 

Я І а р г е й я е к е (Marbeinecke), Ф и л и п п ъ-К о н-
раді.—н медкій богословъ (1780—1846), былъ про-
і|)ессоромъ въ Эрлангеи , Гейдельбёрг ІІ Берлин . 
(_)нъ обънсняетъ христіанство какъ ролигію практи-
ческой жизни, исторію хрпстіанства—какъ ясторію 
нравственноіі реформы челов чества. По мысли М., 
догматическія воззр нія отд льныхъ христіансшіхъ 
г. роиспов данііі суть только «потоки» или «разв т-
ііленія» одного u того же хріістіанства; разліічіе 
между ниміі обусловливается лишь обстоятольствами 
м ста" и времени. Въ Берліш Ы. сд лался уб -
жденнымъ стороыникомъ Гегеля п сталъ во глав 
гакь называемоГі правоіі стороны гегельянства, ста-
раясь объсдпішть его фплософскія начала съ уче-
иіемъ хріістіанскаго богословія. Принадлежалъ къ 
іпкол таіп. назыв. «спекулятивнаго богословія» (см. 
Богословір, т. YII, 101).—Сы. А. Г р е н к о в ъ , «Г.іав-
иыя направлрнія п .мецкаго богословія въ XIX в.:> 
(Казань, 1882). 

Л І а р г е л а п ъ — гор. Фергансісой обл.: ІУМ. 
(М. Старын), безу здн. гор., въ 3 в. огь ст. Гор-
чакова, Средне-Азіат. ж. д.; крупный тузелшый гор. 
н торгово-промыш.іеныый центръ. 46782 жит. (147 
руссіпіхъ). Шелководство, кустарное производство 
шелковыхъ ткапей, сады. Многолібдныс базары 
14 хлопкоочіістіітельныхъ зав. (проіізв. 2600000 p.). 
193 мечети, 122 мусу.іьмаиск. школы, 2 больницы. 
Остатки городскнхъ ст нъ. Бюджетъ (1910): дохрды— 
G7 /00 р.,расходы—60300 p. М.—древнііі городъ;.по 
м стнымъ сказаніялъ, въ немъ умеръ и похоронснъ 
Александръ Македонскій; предполагаемая г^обиіща 
сго (Ікі;андеръ-пашіі)—поздігМшаго проіісхон;денія. 
Съ X ст. ЙІ. былъ однимъ іізъ важн йшихъ горо-
довъ Ферганы; султанъ Бабуръ (XVI ст.), опнсывая 
его, называетъ «прекраснымъ городом.ъ»; руссіаіміі 
завять въ 1875 г.—2) М. Ыовый—въ 1907 г. пере-
и.меиованъ въ С к о б е л е в ъ (см.). 

М а р г е р и х т . (Margueritte), П о л ь—француз-
скііі романистъ (род. въ I860' г.). членъ гонкуровсіеой 
аиадеіМІн. Первые рсшаны М. «Tous quatre», <:І\ІОП 
pfere», «Confession postluime» (можду 1883 п 96 IT.) 
ИОСЯІЪ ультра-реалпстическій хараитеръ и наы -
ренно осв щаютъ ЛІІІІІЬ грязныя и поипыя подроб-
ностц жпзип. Зат мъ характеръ романовъ Ы. совер-
шснно изм нплся; онъ былъ въ чпсл додписавшихъ 
нзв стішй протестъ противъ «Теіте» Зола ІІ обра-
тился къ жанру психологическаго ромаиа. На позд-
іі йшпхъ его розіанахъ зам тно вліяніе Толстого н 
Лосіоевскаго. Лучшіе изъ нпхъ—«Amants» (1890), 
<Ма grande», «La Tourmente» (1893), «L'essor» 
(1896); вс душевные конфликты разр шаются зд с-і) 
иутсзіъ просв тленія, исіппленія страданіемъ п т. д. 
Сь 1896 г. Поль М. ПІІШПІЪ въ п стоянномъ сотруд-

ничсств со свопмъ братомъ Б и к т о р о мъ (род. въ 
1867 г.), который дсбютировалъ въ.іитсратур сбор-
никами стихотворенііі: «Brins de lilas:> (1883), An 
fil do r h e u r e ' (1898). ІІзъ нронзведеній браті.евъ 
M. наибольшей изв стностыо пользуотся серія \ю-
.чановъ, посвященная войн 1870 — 7] r.: «Le Вё-
sastre» (1898), «Les trongous du glaive» (1!)0()), 
«Les braves gens» (1901), «La Commiine;> (1904). 
Другія ихъ сочіінонія: -Histoire de la guerre 1870 
a І871;> (1903), «Quelques idees» (1905; публпцііст. 
сборпнкъ), иьесы «Le coeur et la lob и «L'Autre», 
романы: «Les jours s'allongent» (1906), «La prin-
cesse noire» (1908), «La tlamme» (1909). Mteotie 
романы M. исреведены на pyc. яз.—Up, E. P i Ion, 
«Paul et Victor M.» (1905). 

М а р г е х ъ (Margate) — прііморскій rop. въ 
англ. графств Кентъ, на берегу С в. моря. Рыб-
ная ловля; морскія купанья. jlurr. 23118. 

М а р г и т ъ (MopfiTT)?—остолоігь, пснтюхъ)— 
дровн йшее -въ гречесісой поэзіи воплощеніе дурако-
ватостн. М.-ггерой стихотворенія того же ііленіі; 
«зналъ онъ лиого, ио ііичего не зиалъ толіюлъ;;. 
Шуті;а была такъ остроумио задумана it масіерски 
исполнена, что Аристотель счцта.іъ автороімъ гя Го-
мера, a canoe стпхотвореніе казалось ому древн іі-
іші.чъ образцомъ кокическаго вида поэзіи. Принад-
лежиость М. Гоыеру отвергалиалександрійсдіе грам-
матики. М стомъ сочпненія М. древніе иазыиаліі 
іоніііскій Колофонъ.—Ср. G c i t t l i n g , «De М. Но-
merico» (Іена, 1863); R a d e r m a c b e r , «Rhein. 
Mus.», 1908, 445 сл. 

ИІарго, Д а в и д ъ Давидовичъ—изв стный 
педагогь, родомъ швейцародъ (1823—72). Прішывъ 
въ Россію въ J846 і'., дредодавалъ фраддузекій яз-
въ Петербург , иылъ дцректоромъ рсформатскаго 
училища св. Петра ы лекторо.мъ фрадцузскаго яз. 
въ дотербургскомъ ушів. Надпсалъ выдержавшія лно-
жество нздадій учебдыя лособія: «Cours elementaire 
et progressif de la langue francaise» (1855; 36-o 
пзд., CIIB., 1909) H «Grrammaire theorique et pra
tique de la langue francaise» (9-е нзд., lb., 1912). 
Напечаталъ още «Quelques observations sur Геп-
seignement de la langue francaise dans les ecoles» 
(СПБ., 1854).—CM. «СПБ.В д.» (]872,Л».\9 57 нбЗ). 

Ш І а р г о л и н ъ , M o ii c e u M a p к o в и ч ъ—пи-
сатель. Род. въ 1862 г. Образовадіе долучплъ въ 
детербургскомъ удлв. (до юридическому факультету). 
Былъ блбліотекаремъ учедаго комитета м-ва фидад-
совъ. Д ятельдыіі сотрудндкъ (по преимуществу 
акодомдч. д гсографдч. отд лы) 82-томнаго словаря 
Брокгаузъ-Ефродъ д настояідаго Словаря, глав-
дый секретарь редакдіи ободхъ словарей. Въ 
1904 г. былъ фактпческпмъ редактороыъ «Еврейскоіі 
Жизни». Подъ редакдіей М. вышло второе, совер-
шенно перераб. изданіе «Малаго Энддкл. Словаря» 
Брокгаузъ-Ефронъ. Отд льдо надечаталъ: «Осдовдыя 
теченія въ псторііі еврейекаго народа» (СПБ., 1900); 
«Надіональдоо движедіе въ еврейсів . 1881—1913» 
(Петроградъ, 1915). 

В І а р г о л ы н ъ (Marliolm) — псевдондмъ н -
мецкой дцсательдиды Ла ры Моръ. См. Гадсодъ 
(XII, 625). 

З І а р д а р і й : 1) мучсдпкъ VI в., дострадалъ 
прд Діоклетіад ; дамять 13 дек.; 2) дечерскій за-
творіідкъ XIV в., ирозванный «нсстяжательдымъ;; 
память 28 августа. 

М а р д а р і й (ХОІІДІІКОБЪ)—.люиахъХ Пв. Раныпе 
проддолагалп, что одъ сочддялъ бол е трехъ тысяч7> 
объясдите.іьдыхъ (славядсішхъ) впршеіі къ ЛІІЦОВОІІ' 
Бііблід Пдскатора (бо.іьшею частьюііереводы).Віірііііі 
эти не пздады, но пользовалпсь большою іюпуляр-
достыо: часть ихъ воідла въ объясдите.іі.дыіі тёкстъ 



687 М АРДОН Ш М АРЕГРАФЪ GS8 

разпообразныхъ гравюръ къ Св. ІІпсанію.—СіМ. М. С о-
коловъ, «Славяисвіе стігхп монаха М. Хоинпкова» 
(«Археол. Изв. п Заы.», 1895, п отд. М.)- Въ настоящее 
время съ полнымъ основаніемъ эти вирши прппіісы-
ваются Симеону Полоцкому, исполніівшеііу заказъ М. 

ЯІардояій—мучеиикъ, ум. въ 303 г., постра-
далъ во вреыя шікомидійскихъ гоненііі; память 
3 сентября. 

А І и р д о н і і і (Mapod-no;) — перспдскій полково-
децъ, зять царя Дарія. Участвовалъ въ подавленіп 
возстанія малоазійскнхъ грековъ въ 502 і\ Весной 
492 г. онъ направился черезъ Спрію и Месопотамію 
въ Килпкію, а отсюда къ Геллеспонту для переправы 
въ Европу. Флотъ его шелъ возл берега, въ впду 
сухопутнаго войска. По пути былъ занятъ о-въ 

асосъ и н которыя части Македоніи. При гор 
А он буря потошіла 300 кор. и 20000 чел., меліду 
т мъ какъ ракійское пломя брпговъ разбпло сухо-
путные персидскіе отряды. Посл такихъ значіітель-
ныхъ уроновъ М. вернулся обратно въ Азію it на 
время потерялъ высшее начальство. Прп Ксеркс 
ему опять удалось возвыспться п уб діггь царя 
предпринять новый походъ въ Грецію. Посл бптвы 
лри Саламин (4S0) М. уговорилъ Ксеркса вер-
вуться въ Азію, а самъ остался, съ 300 000 войска, 
чтобы докончпть покореніе Греціи. Перезимовавъ 
въ ессалііі, онъ двинулся на А ішы, взялъ городъ, 
«пустошнлъ страну, но предло;кениый имъ миръ не 
былъ прпнятъ грекамп. Въ 479 г. прсшзошла р ши-
тельная битва при Платеяхъ, въ которой было раз-
бито персидское войско u палъ самъ М., отъ руки 
спартанца Аимнеста. Отличаясь личной храбростью, 
М. представлялъ собой тіішічнаго азіатскаго деспота 
іі не пользовался любовыо своего войска. 

П І а р д о х е й (евр. Мордехай)—дядя Ес при, про-
тивникъ Алана (кн. Ес прь). 

М а р д у к т . (по еврейской транскрипціи [Исаія, 
XLVI, 1] — Меродахъ) — главиый богъ вавилошшъ. 
Значеніе нмени неясно. М. считался сыномъ Еа, бо-
гОіМъ-покровптелеыъ Вавплона, главой боговъ, вла-
дыкой вселенной, повелптелемъ неба и земли; им лъ 
также характеръ солнечнаго божества п бога пре-
ъіудростп. Съ возвышеніеыъ Вавплона среди дру-
гихъ сос дшіхъ городовъ, культъ его распростра-
нялся все больше u больше п отт снялъ на задній 
планъ древияго Бела. Пренсбреженіе къ культу М. 
со стороны Набонида счнталось прпчішой усп ха 
Кира. Въ честь М. торжествеино справлялся празд-
никъ новол тія (Акиту, 15 марта), совершалпсь 
процессіи по Евфрату; вс богп собпрались подъ 
предс дательствомъ М., u угадывалась судьба царя 
u царства въ наступающемъ году. М. считалсмі за-
щптникомъ отъ демоновъ; его заговоры были про-
тивъ нихъ всемогущіі, сго д йствія были вс на-
правлевы къ поб д надъ зломъ. Жрецы благосло-
вляли его пменемъ. Какъ богь св та, М. пгралъ 
болыііую роль въ исторіп міроздаиія: онъ поб дилъ 
Тіаматъ — ыіровой океаиъ, прииципъ мрака и зла, 
возставшій противъ боговъ; поймавъ его въ с ть п 
проіізивъ ыечеыъ, онъ нзъ одной половины трупа 
образовалъ небесный сводъ, изъ другой—землю. Въ 
награду за это М. получилъ всемірное. царство. 

З І а р б (Marees), фонъ, Гансъ—одппъ изъ 
наибол е яркихъ н мецішхъ живоппсцевъ XIX в. 
(1837 — 87). Своеобразныыъ разр шеиіемъ про-
блемы формы въ пространств , стремленісыъ ісъ 
широкой п крупной монументальностп стпля, соче-
таемой у него съ пластической выпуклостыо формъ 
и интенсивностыо ц красочностыо, окавалъ сильноо 
вліяніе на соврсменпое художествспное покол піо 
Гсрмаиіл. Учплся сначала въ Берлцн . у баталііста 
К. Штоффока, съ 3857 г. работалъ салостоятелыю 

въ Мюнхен , съ 18G4 г. — въ Пталіи. Пзъ его 
произведеній, всегда зііачительныхъ по замыслу 
(часто снмволическому), проникнутйхъ одіюврсмснно 
духоыъ античностп п итальяпскаго Возрождснііі, 
главныя—фрескп въ бнбліоток зоологической стан-
цін, въ Неапол (1873), картины: «Купанье Діаііы.> 
(1863; въ галлере ШлойсгеГімскаго дворца, близъ 
Мюнхена, гд находптся болыпннство л чшихъ про-
пзведеній М.), «Римскій лаидшафтъ» (1868;тамъжо), 
«Вечерняя сцоиа въ л су» (1870; въ собр. А. Гпль-
дебранда, въ Мюнхен ), «Трое іоношей подъ аиель-
СІІНІІЫМІІ деревьяміі» (1875—80; въ шлейсгеймскпіі 
гайл.), трпптпхъ съ пределлой «Геспорпды» (1884— 
1887; тамъ же), «Похвала скромностп» (1879—85: 
таыъ же), «Золотой в і;ъ:> (1879—85; тамъ же); три-
птихъ съ пределлой «Трп святыхъ всаднпка» («Св. 
Мартинъ», «Св. Губертъ» и «Св. Георгій», 1885— 
1887; тамъ же), триптпхъ «Судъ Парнса» (въ бор-
ЛІІНСКОЙ націонмьной галлерс ), тріштпхъ «Сватов-
ство» (1885—87; въ Шлейсгейм ) п «Дбхіііцёніе 
Ганішеда» (тамъ же); іізъ портротовъ должны быті. 
названы: юношескій автопортротъ съ Лоибахомъ 
(1863); портретъ К. Фпдлера (1869—71) п анто-
портретъ 1883 г—Ср. К^ F i e d l e r , «Hans von М.. 
BildermappemitText» (Мюнхенъ, 1889); J. M e i e r -
G r a e f e , «H. v. M.» (Зах); его лге, «H. v. Й.» 
(экстрактъ предыдущаго соч., 2-е изд., Мюнхенъ, 1912). 

М а р е (Maret), Г ю г ъ - Б е р и а р ъ — гсрцпп, 
Бассаію, французскій политііческііі д ятель (1763— 
1839). Былъ адвокатомъ. Во время революціц былъ 
отправленъ посланникомъ въ Неаполь, гд его аро-
стовалп австрійцы. Отпущенный при обм н пл н-
ныхъ, М. посл переворота 18 брюмера сд -
лался однпмъ пзъ ближаіішихъ сотрудниковъ Напо-
леона. Онъ былъ личнымъ секретаремъ Наполсопа. 
велъ его переписку, сопровождалъ его во вс хь 
походахъ, участвовалъ во вс хъ переговорахъ. ъ 
1809 г; получилъ герцогскій титулъ; въ 1811 — 
1813 гг. былъ міпшстромъ ішостранныхъ д лъ. Во 
время Ста дней М. снова занялъ постъ ліічнаго 
секретаря Нацолеона п былъ назначенъ членомъ 
палаты пэровъ. Посл второй реставраців Бурбоповъ 
был7> изгнаиъ іі вернулся на родтіу только въ 1820 г. 
ЛЮДОВІІКЪ-ФІІЛПШІЪ вернулъ М. въ палату пэровъ и 
въ 1834 г. поручплъ ему сформпровать кабпнеть. но 
мшпістерство М. продержалось только трц дня. Пи-
салъ стпхотвореііія и драматическія произведеиія.— 
CM. Е r п о u f, «Maret, due de Bassano». 

D l a p e (de Mare), І о г а н п е с ъ —• голландскій 
рнсовалыцпкъ ц граверъ (1806—89), ученшсъ Велейпа 
въ Амстердам и Энгра въ Парпж . Главпыя его 
работы: «Іовъ іг его друзья», съ Раффё; «Положепіе 
во гробъ», съ Тпціана; «Утро- св. Николаи» іі 
«Попугай», съ Я. Стэна; «Дама, занішающаяся му-
зыкой», съ Теръ-Борха; «Уіількп въ своемъ солоіі-
номъ кругу» п «Сельскій празднпкъ», съ Упльки. 

М а р е в ы я (Clienopodiaceae) — подсемеііство 
растеиій еемейства солончаковыхъ. 

М а р е г р а ф ъ (лпмниграфъ) — самопігаіуіцііі 
приборъ, отм чаюідій колобапі)! уровнп моря. Онъ 
состоіігь вз^ двухъ главиыхъ частеН: 1) пріе.мішка-
поплавка u 2) пишущаго мехаппзма. Устроііство 
прибора ыол отъ быть двоякаго рода: а) вычерчи-
вающій ыехашізиъ пом щается пря.мо надь басссіі-
иомъ, ц тогда передача пером нъ ypoBHif со-
вершается по.ііощью зубчатокъ н рычаговъ, и б) 
этотъ ыеханизмъ находится В7> капомъ угодно раз-
стояніп отъ бассейна, п въ этояъ случа породача 
совершается при помощи электричоства. Какъ въ 
толъ, такъ u въ другомъ случа основаніемъ слу-
;китъ потілавокъ со стсржпемъ, проволокою или ц -
почкою,'который позі щается въ особомъ колодц , 
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соедпнепномъ съ морелъ труоою, при чемъ отвер-
стіе посл днсй должно быть ниже самаго низкаго 
уровігя моря почтц на 3 м. Изм пепіе уровня въ 
мор сообщается въ колодц поплавку, а отъ по-
сл дняго такъ плп иначе передается на бумагу на 
равном рно вращающійся цилнндръ, на которолъ и 
вычорчивается соотв тственная крпвая. На оси 
абсдиссъ цплиндра отм чается, напр., врезш, a no 
уменыпеннымъ въ изв стномъ масштаб ордпна-
та.мъ можно въ любой моментъ опрод лить высоту 
уровня относительно ллніи, прннятоГі за нормаль-
и ую высоту уровпя. Для получоиія точиаго отиоше-
нія мел;ду ордііііатазіи крнвой на цилиндр и высо-
тою уровня рядомъ съ самоппшущіімъ прцборомъ 
устаиавливаютъ обыкновенный футштоііъ, по кото-
рпму ц пропзподятъ наблюденія въ нзв стныо опре-
д ленные часы; эти непосредственныя наблгоденія 
сравниваютъ съ ордцнатамн для т хъ же часовъ 
кривой наіщлпндр п такимъ образомъ опред -
ляютъ постоянный коэффпціеитъ, на который сл -
дуеть помножить ордпнаты крпвой для получеиія 
ігстшіной высоты уровня. Другой тішъ М. основанъ 
на изм ренш перем нъ давленія; представяяетъ со-
Гюю видоизм неніе анероида. Металлпческій топко-
ст нныіі резервуаръ пом щаютъ достаточно глубоко 
подъ ур. м. Изм ненія этого уровня (приліівъ) вы-
зыиають изм непія давленія на прпборъ. Этп перо-
.м иы отм чаютси илп непосредственно стр лкои 
ири самомъ прцбор , пли передаются по трубк на 
берегь, гд регистрііруютсіі ртутнымъ шанометромъ. 

Я І а р е й (Магеу), Этьенъ-Льіоль—фраи-
цузскій физіологъ (1830—1904), проф. естествснной 
псторіи въ College de France. Изв стонъ рядомъ 
блестящнхъ экспериментальныхъ пзсл доваііій по 
фіізіологііг челов ка п ллівотныхъ—пиенно надъ 
аппаратомъ двпженія п кровообращеніемъ. Особенно 
разработалъ онъ графпческій ыетодъ, пзобр тя рядъ 
приборовъ для зашісывашя наблюдаемыхъ явлеиій 
(с.иу прпнадлежптъ нзобр теніе кардіографа, сфигмо-
графа, особаго міографа), а такя;е пріш нилъ фото-
графію для нзучонія движенія жпвотныхъ. Основалъ 
«Международнын фнзіологнческіи ітститугь Марея» 
въ Паршк . Прим нялъ для фцзіологпческихъ ц лсй 
фотографію. Онъ наппсалъ: «Eecherches sur le 
pouls au moyen d'un nouvel appareil enregistra-
teur, le sphygmographe» (П., 1860), «Etudes phy-
siologiques sur le caracteres graphiques des batte-
ments du coeur» (1865), «Du mouvement dans 
les fonctions do la vie» (1868), «La machine 
animale. Locomotion terrestre at aerienne» (18^4; 
4-е изд., 1886), «La circulation du sang a I'etat 
pbysiologique et dans les maladies» (1881), «Phy-
siologie du mouvement. Le vol des oiseaux» (1890); 
«Le mouvement» (1894) it др. 

Ш а р е к і » (Marek), Антонннъ—чсшскій nu-
сатель, священшікъ (1785—1877). Другъ Юнгыанна, 
онъ принадлежалъ къ поэтамъ новой школы. Лучшія 
ого пропзвсденія пронпкнуты славянскнмъ чувстволъ. 
Пероводцлъ Державина u Пушісина, составилъ курсъ 
логпкп и метафизііки. Ппсалъ БОДЪ псевдонпмомъ 
«Болеславъ Изборскій».—CM. J. J a c u b e c , «A. М., 
jeho zivot' a pusabeni» (Прага, 1896, cp. «Archiv 
f. Slav. Pliil.», XIX, 1897). 

А І а р е к ъ (Marek), Янъ-Индрихъ—чеіпсшй 
писатель (1801—1853). Бол е пзв стный подъпсевд. 
Jan z Hvezdy, онъ считается одшшъ пзъ лучшихъ 
чешскихъ новеллистовъ своего времеии. Пов стп М. 
п особенно пго іісторическіс роланы «Jatrohnev z 
Hradku» (1843) u «Mastickafe» (1845). основанпые 
на нзученііі среднев коваго быта въ Чехіи, йм ли 
болыпой усп хъ; н которые переведены на н мец-
кій яз. Баллады М. обиаруживаютъ вліящо н 5іец-

іаіхъ романтпковъ.—Сл. F r . Z a k r e j s въ продисл. 
къ «Sebr. Spis.» М. (I—ІП, 1873—76). 

М а р с я и і ь і {гипал. отъ лат. maritima — пріі-
морская) — весьма нездоровая болотпстая ы стность 
на зап. берегу ІІталін,' въ 3000 кв. км., главны.мъ 
образомъ, въ провпнціи Гросетто. Жол знодорожныя 
работы обнаружили подзеыные водоироводы, отвп-
днвшіе воду по вс ыъ направленіянъ; вся равнина 
съ ц лью осушснія, была изр зана сточными кана-
вами. Съ 1828 г. М. превращаются въ плодородныіі 
м стностп (см. Италія, XIX, 686). 

І І а р е н а (Eubia L.)—родъ многол тнихъ травъ 
изъ сем. ыареновыхъ, листья і:ольчато-располо;і;ічі-
ные. Въ мелшіхъ цв тахъ чашечки и тъ, а в пчіікъ 
колесовидный, 4—5-разд лыіыи, завязь двупі здая. 
плодъ ягодообразный, с лена срастаются съ мяси-
стымъ око.чоплоднцкомъ. Сюда 30 видовъ, растущихъ 

і въ гожн. Европ , а также въ ум рсшіыхъ п троііп-
I ческихъ странахъ Азіц, Аыерііки и Афрпки. Самыіі 

пзв стный видъ М. к р а с п л ь н а я плп к р а п п ъ — 
! Rubia tinctorum L. Многол тняя трава съ лежа-
чпмъ стеблемъ, листья съ 3 явствснными жил-
ками, по краямъ u no средней жилк іпороховатыо. 
Другіо виды, какъ, папр., ІІ. cordifolia L., произра-
стаютъ п разводятся, подобно красильной М., въ 
Нпльской долин , на Кап u пр., R. peregrina 
пропзрастаетъ въ Спріп и Персіи. 

ЛІарепго—деревня въ С в. Италіп (въ 5 км. 
къ 10 отъ Алоссандр}*), близъ которой, 14 іюня 
1800 г., французы одержали блестящую поб ду иадь 
австрійскою арміею. Въ то вре.мя какъ Моро д й-
ствовалъ' въ юлсн. Герыаніи, Бонапартъ перешелъ. 
съ наскоро сформпрованноіі арміей, черезъ Сенъ-
Бернаръ и, пользуясь безд йствіеыъ австрійскаго 
главнокомандующаго Меласа, прнкрывавшаго осаду 
Мантуи, возстановплъ въ Мплан Цизальпинсігуіо 
республяку u овлад лъ лпніею р. По. Поел бёз-
усп шной атаки австріііцевъ на Кастеджіо (9 іюня). 
Бонапартъ занялъ кр пкую позпцію у Страделлы, a 
такъ какъ австрійцы тамъ его не атаковали, то 
онъ, полагая, что они уйдутъ въ Геную, двпнулся въ 
долину Танаро (блпзъ Алессандріи). Отсюда онъ 
направилъ дивизію Дезе къ Ыовя, для рекогиосци-
ровкіі дороги въ Гсиуіо. мсжду т мъ какъ дв ди-
впзіи Впктора занялпМ..'Діівіізія Ланна стала можду 
М. п Кастель-Черіолло, а самъ Бопаііартъ съ одиою 
дпвизіею отошелъ къ Торре-ди-Гарофоло. Мёжду 
т мъ Меласъ, находпвшійся въ Алессандріи, р -
шился пробпться къ Піачепц , на разсв т 14 ііоііи 
сталъ переправляться черезъ р. Вошшду п въ 9 ч. 
утра атаковалъ французовъ у М. Посл дніе, си.іы 
которыхъ былц разбросаны, не ыогліі удерясать сво-
пхъ позіщііі, нссыотря на храброе соііротіівлспіе и 
прибытіс самого Бонапарта, съ консульскою гва] 
діей. Центръ пхъ былъ прорванъ, u они вынуждоны 
отступитъ на вс хъ пунктахъ. Престар лый Меласъ. 
утомленный боемъ п слегка раненый, поручилъ про-
сл дованіе французовъ гонералу Цоху, а самъ у халъ 
въ Алессандрію, чтобы писать реляцію о поббд . 
Между т мъ Дезе, уже шедшій къ Новп, заслышавъ 
пушечныіі громъ у М., устремился къ м сту боя и 
времепно задержалъ наступавшаго протившіка, но 
былъ при этомъ убпгь. Ыеол;идаііііыі"і оборотъ 
д лу далъ тогда гсн. Келлерманъ. Во глйв 
своихъ драгунъ онъ врубплся съ фланга въ стрс-
ШІВПІІЯСЯ вперодъ австрійскія колонны и прішр.ті. 
пхъ въ такое зам шательство, что Цохъ, отр запныіі. 
съ 2000 чел., отъ прочпхъ войскъ, принужденъ былі. 
сдаться. Французская п хота остановшіась ІІ стала 
порсходить въ наступленіе; австріііцы, объятыо па-
нпчоскимъ страхолъ, обратіілись въ б гство, бросиг.і, 
артиллерію. Ііеолпіданная поб да іш ла весьма вал;-
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иыя иосл дствія: пГицііі упадокъ духа въ анстрійскоіі 
арміи заставіілъ Ыоласа на другой же донь ІШДІІП-
сать Александрійскую коііБенцію, которой онъ обя-
зывался очпстить Гепую, Піемонтъ, Ломбардію п 
ІІТПІІТП за р. Минчіо. — Ср. D u e cle Y a l m y , 
«BBstoire de ]а campao-ne dc 1800» (П., 1854). 

М а р с п г о л ы і . ъ (Mahrenholz), Р н х а р д ъ — 
н мецЕІЯ іісторшп. лпторатуры (1849—1909). Главные 
Ri'o труды: «Moliercs Leben und Werke» (Гейльбр.. 
1881); "<• Voltaire im Urteile der Zeitgenossen» 
(ОШТРЛЬНЪ, 1883); «Yoltaires Leben und Werke» 
(ib.. 1884—85); «Franz Grillparzer» (Лпц., 1891); 
«Fenelon, ein Lebensbild» (ib., 189G); «Frankreich 
im Zeitalter der Karolinger und Kapetinger» (въ 
«WeltgeschieMe» Helmolt'a, ib.. 1905). 

П І і і р е н н ч ъ , Г р и г о р і й А л е к с е в и ч ъ — 
композііторъ (род. въ 1836 г.), профессоръ петербург-
ской консерваторіи по классу сольфеджіо. Пздалъ 
•: Сборішкъ сольфеджіо», «Шко.іьныя п сни», «Перво-
пама.іьное обученіе п пію» (1876). «32 одноголосныя 
іі сші» для элелентарныхъ школъ (1874) и рядъ 
сочііиепііі для цсрковнаго хора. 

М а р е п о в ы я (Rubiaceae)—ссм. растеній изъ 
двудольныхъ сроетнолепестныхъ растеній. Сюда отно-
сятся какъ травы, такъ кустарншпі u дерсвья. Листья 
ц лыше, протнвоположные, снабженыые прпліістни-
каыи, копхъ бываетъ иногда отъ2до 4 съкаждой сто-
ровы листка. Цв ты построены по пятерному вли чет-
верному плану, почтп всегд%иравильные и обоеполые; 
завязь ІІПІКНЯЯ, у большпнства двугн здая, хотя бы-
ваетъ ц многогн здая; плодъ сухой, раскрывающійся 
створкамн, пліг мясистый, то ягодообразный, то въ 
вид костяикн. С мена иногда крылатыя, содержа-
іція у большиыства пптающую ткань. Н которыя изъ 
М. іірішадлежатъ къ числу такъ назыв. ы у р а в ь н-
и ы х ъ растеній, т.-е. содери;атъ особыя поло-
стп, въ );оторыхъ лшвугь опред ленныхъ видовъ му-
равьи. Обшпрное селейство это разд ляется, _ по 
ІІІуману (1891), на сл дующія главныя групііы: 
I. X іі н н ц к о о б р а з н ы я (Cinchonoideae). Гн зда 
илода многос менныя. А) Хііннпковыя (Cinchonieae). 
Илнды сухіе. Сюда родъ хинникъ (Cinchona) it мы. 
другіе. В) Гарденіевыя (G-ardenieae). Плоды сочные. 
Сюда родъ Гарденія (Gardenia) и ын. другіе. II. К о-
ф с о б р а з н ы я (Coffeoideae). Гы зда плода содер-
жагь по 1 с мени. A) Guettardieae. С мяпочкп 
высячія. корешокъ зародыша въ с менахъ обрахценъ 
вверхъ. В) Psycbotriineae. С мяпочкп въ гн здахъ 
завязи прпподнятыя, корешокъ зародыша обращенх 
внизъ. Сюда родъ кофе (см.) іг вс роды, пронзра-
стающіе въ ум ренныхъ и холодныхъ странахъ, ка-
і;овы марсна (см.), подмареннпкъ (Galium), липучка 
(Asperula), Scherardia п пр. Вс мъ М. насчиты-
пается 4500 впдовъ въ 343 родахх. Болышінство 
пхъ свойствснно троішчесшшъ странамъ. Онп почтп 
ітвнол рнп распред лены въ Амервк , Афрнк и 
Азіп. въ Полішезіп ихъ до 100 видовъ. Травянп-
стые впды пзъ кол на додмароннпковыхъ прости-
раютсд далеко ІІЪ полюсалъ, особенно къ С, такъ 
какъ. иаіір., G. uliginosum еще попадается около 
Колы. 

М а р е н д і о (Marenzio), Л у к а — итальянскіп 
колпозпторъ (ок. 1550—1599). поздн б оргаппстъ 
ііппской капеллы въ Рпм . Соврсленнпкп высоко 
ц йили М., ііазывая ero «il piu dolce cigno» («н ж-
иі.ііпіііі лебедь»), «divino compositore» іі т. п. Ы.— 
салый выдающійся «мадрпгаліістъ», но ппсалъ таі;л;е 
н въ другпхъ родахъ (мотеты на 4, 7 и 12 гол.; анти-
фоиы, комплеторіп, впланеллы н т. д.). Стііль Ы. 
приблйжаеіся къ совремоішому по опред ленно 
і!Ыдержііваемой тональностн н обнарул;ііваетъ на-
і;лонішсть къ «хроыатизму» въ смыс.і свободнаго 

употреблопія хролатіічссі;ііхт> повышепііі и uoini-
жонііі съ ц лыо бол с быстрой іі яркой модуляціп 
въ другіс строи. 

І І а р е н ы и д у б ъ илп ч е р н ы й д у б ъ на-
ходятъ на дн н которыхъ р къ, въ которыя іюпа-
дали лропзраставшіе на подлытыхъ вііосл дстиіи 
берегахъ дубовыя деревья. Встр чаются стволы М. 
дуба п въ .такихь м стахъ, гд въ незагіамятныя 
времена'уже іючезлп поол дніе лрнзнакн дубовыхъ 
л совъ, повсіоду ПОСТРІІСННО нсчезающихъ. Въ тех-
ніічоскомъ ОТНОІІІСНІІІ М. дубъ представляется весьма 
д ннымъ, такъ какъ обладаетъ высоиимъ уд. в сомі) 
(бол е 1), зам чательною прочностыо и красивымъ 
чернымъ цв томъ поверхности, которая логко прн-
нямаетъ u долго сохраняетъ полировку. Организо-
ванной добычи М. дуба у насъ н тъ, и вылавливаніе 
отд льныхъ стволовъ, показывающпхся посл весен-
няго половодья, составлястъ, случайныіі промыселі, 
населенія н которыхъ м стностей, напр., по р. С -
вернолу Донцу. 

М а р е о т н д а (Mareotis)—въ дровностн м ст-
ность Нилиіяго Егицта, къ 3 отъ главной дельты; 
славилась ішномъ. Г.і. гор. М а р е я , на юлш. б регу 
большого' болотнаго озора (нын. ^І a р і у т ъ), къ 10 
отъ Александріи. 

Я І а р е с с ъ , Л е в ъ И и к о л a е в п ч ъ — ста-
тистнкъ н экономистъ. Fro ісаіііпальныіі трудъ: 
«Призводство и потребленіе хл ба въ крестьянскомъ 
хозяйств » вошелъ въ нзв стиый сборникъ «Вліяиіе 
урожаевъ іі хл бныхъ ц нъ на н которыя стороны 
русекаго народнаго хозяііства», нзд. подъ ред. А.П. 
Чупрова и А. С. Посникова (СПБ., 1897). Сотруд-
ничаетъ въ «Рус. В д.» по экономичесішыъ воиро-
самъ; состошъ руководителемъ статпстическаго се-
ішнарія петроградскаго политехническаго института. 

М а р е щ о л ь (Marezoll), Г у ст а в ъ-Л го д в и г ъ-
Т е о д о р ъ—германскій юрпстъ (1794—1873); бы.ті. 
профоссорожь въ Гиссен , Рошток н Лейпцпг ІІ 
членомъ высшаго апелляціоннаго суда въ Дар.м-
штадт . Учоннкъ Гуго, М.—одпнъ изъ видныхі, 
посл дователей исторической школы. Главныотруды 
М.: «Institutionen des rOmischen Rechts» (10-е пзд., 
1875; пер. на французскій, нтальяискій и русскій яз.); 
«Lebrbuch des Naturreckts» (1818); «Ueber btlrger-
licbe Ehe» (1824); «Das gemeine deutsche Criini-
nalreclit» (3-е пзд., 1856). 

M a p e i u o c c e (Marecliaussee — объ здная ко-
манда)—конные отряды, въ до-революиіонной Фран-
ціи состоявгаіо въ распоряжоніп интсндантовъ, для 
охраненія общественной безопасности, съ правпл-ь 
арестованія преступнішовъ. Посл революцііі М. 
распрсд лсны ло отрядалъ корпуса а;андарыовъ. 

М а р е ш ъ , I о г a іі н ъ - А н т о н ъ—организаторъ 
оркестра роговой музыки въ Россіи (1719—94). ро-
домъ чехъ. Пріібывъ въ Петербургъ (1748), сд ланъ 
былъ камеръ-музыкантом . По порученію С. К. На-
рышкина М. занялся усоверпіенсівованіеыъ его 
охотничьнхъ роговъ и сфоршіровалъ оркестръ изъ 
роговъ, пздающихъ каждыи одігаъ нзъ полутоновъ, 
на протяженіп трохъ октавъ. Услышавъ орксстръ на 
охот близъ Ыосквы, Елисавета Пстровна повел ла 
сфорзіировать такой лсе оркестръ при двор , на-
значпВъ М. капельмойстсромъ прндвориой роговоіі 
музыкв. Ы. д лалъ для этого орісестра перелоиіонія 
и ііисалъ собственную ыузыку. Роговая музыка иро-
цв тала еще бол е прн Екатсріш II.—Сл. .труді. 
учевика, М.: Clar. H i n r i c h s , «Fortgang und 
jetzige Bescbaffenheit der rijss. Jagdmusik» (СПБ., 
1796) п «Спб. В д.» (1775, Л1 1). 

І І а р ж е р е т ъ (Margeret), Я к о в ъ — фрад-
цузъ, авторъ нзв стнаго сочііііеніи о Россіи с.мут-

[ наго времепн. Св д нія о ЖІІЗНІІ его очень отры-
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ВОЧЕЫ. Онъ проявилъ сеоя сиачала на родии , 
\ частвуя иа еторон Гснрпха Наваррскато нъ борьб 
сго сь католической лигой. Въ У()-хъ іт. XVI в. М. 
у хал'!) па востокъ, усп лъ побывать на служб у 
дшйзей Транспльваніи, у нмператора н польскаго 
короля, а въ 1600 г. по ііредложопію А . Власьева 
иереіпел къ царю Борису, которымъ былт. поста-
вленъ во глав юшпаго отряда иноземцевъ. Съ этимъ 
отрядомъ М. оказалъ большую услугу въ битв прц 
Добрыничахъ съ Самозванцелъ, обратнвъ см .іымъ 
ііатискомъ Еораженіе его въ р іпительную иоб ду. 
ІІозже М. пероіислъ къ «Днмптрію», котораго счн-
талъ іі посл пібелн его истіпіиьигь сыно.мъ Гроз-
наго, сталъ близкимъ к'і> нему и получнлъ uocri) 
старшаго нзъ трехъ начальнііковъ его личной 
охрапы пзъ пноземцевъ. Посл пібели «царя Дпмит-
рія» М. въ сентябр 1606 г. у халъ на родину, гд 
разеказывалъ заинтерёсовавшвмуся далекой Моско-
иісіі королю объ этоіі страи и издалъ въ 1607 г. 
«Estat de ГЕтріго de Eussie» etc. Продолжаю-
щаяся смута въ Росеіи сиова увлекла его воз-
моясностыо бранныхъ подвиговъ, п онъ оказался въ 
Тушин , потомъ псрешелъ на службу къ Сигиз-
.мупду польскому, былъ одннмъ изъ участішковъ 
посчастной для Шуйскаго Ёлушинской битвы, при-

• шелъ съ Жолкевскимъ въ Москву, въ которой оста-
валсн до сентября 1611 г., проивпвъ выдающінся 
доблесть н искусство въ обороп Кремля во дніі 
мартовскаго возстанія ыосквичей. Снгпзмундъ щедро 
ііііградіілъ французсігаго капитана вотчинадііі и по-
м стыіми въ Россіп, но М. не остался нн въ ней, 
mi у короля. Въ 1612 г. онъ былъ въ Гамбург , 
отиуда съ разноплеменнымъ отрядомъ цскателей 
иодвііговъ и ;калованья собнрался сиова въ Россію, 
на этотъ разъ цредлагая свои услугн Пожарскому 
протппт. поляковъ. Вождь зелскаго ополченія, по-
дпзр вая вь немъ польскаго шпіона, отказался отъ 
сго помощн. Въ 1619 г. М. жнлъ въ Гёрманіи, 
ііовидимому, недалеко отъ Нюрнберга, состоя, мо-
л:етъ-быть, на служб у кн. Радзіівнллъ. Дальн й-
іііпхъ св д ній о немъ н тъ. Лзв стность М. по-
коится на его сочішеніи о РОССІІІ, дающемъ обзоръ 
ея состоянія въ начал XVII в. іі іісторію бліпкаіі-
іііііх-ь л тъ. Долгая служба въ Москв u знаніе рус-
сі;аго языка, знаісомства въ сред правящііхъ и 
ум иье наблюдать дали ему возмолшость довольно 
хорошо узнать Россію, а простой іі ясныіі языкъ— 
отчетлпво язлоасііть свои наблюдеиія. Во Фрашин 
его кнпга была яздана, кром 1607 г., еще въ 
1(І69, 1821,,' 1855 п 1860 гг. (2 посл днія изд. 
съ біографич. н біібліографич. св д ніями). Въ Рос-
сіп этнмъ ц ннымъ исіочннкомъ ііользовалнсь уже 
съ самаго начала XIX в.; въ 1830 г. сразу вывіло 
-J іюрсвода въ Ыоскв и Петербург ; цосл днііі— 
Н. ^ стрялова съ введеніемъ н лрпм чанія.міі во-
післъ въ составъ «Сказаній совре.моііниковъ о Ди-
міітріп Саыозванц » (3 изд.: 1831—34,1837 н 1859 гг.) 
въ 1913 г. сочішеніе М. нздано «Универсальной биб-
ліотекой» съ введеіііеыъ II. Бороздііна, но безъ при-
м чаиііі.—См. внодсніе къ руеск. пзд.; собствепно-
ручііая (по-н моцки) подппсь М. въ Еолученін жало-
нанья въ «Четвертикахъ Смутнаго времени», пзд. 
Л. М. Сухотннымъ, М., 1912; его письла 1619 г. 
пъ посл днемъ франц. изд. ого сочпненія u въ «Сбор-
иик матеріаловъ по русской нсторін пачала XVII в.», 
спст. II. Ы. Болдаковымъ ц Е. Н. Щешшнымъ (изд. 
гр. С. Д. Шерслетспымъ въ 1896 г.). Л. Л. 

ЯІарягр і ідъ (Margeride) — горная ц пь цон-
тральнаго французскаго плоскогорія; см. Севенны. 

М а р п нли М а р і а м м a — дсмонъ женскаго 
пола. почіітаеыый вс мн кастами въ южн. ІІндіи. М. 
являстся «даатерью смерти» іі вообще мора, въ осо-

бениостн оспы. корн п др. Она нс только насы-
ластъ эти бол зни, но можетъ и іізиавііть on. 
НІІХІ>. ІІзображаютъ ое въ сидячемъ положонін съ 
четырьмя рукамн, въ которыхт. она держитъ родь 
барабаиа. трезубсцъ, пучокъ веровокъ п череиъ. 
Пагоды, ііосвнщенныя ей, нм ются повсюду, обык-
новенно въ рощахъ, на нзв стномъ разстоянін отъ 
селеній. Въ честь М. установленъ ежегодныЁ празд-
никъ, сопровождаемый танцамп ІІ драматлческиміі 
представленіямя. Въ с в. ІІндіи имя М. нли М.-Маіі, 
М.-Бхавани носитъ богиня холеры. См. также Матри. 

М а р н (Maury), Мэтыо-Фонтэнъ—амсрн-
канекій гндрографъ (1806—73). Главныо его труды: 
«Wind and current charts» (1845; 8-е изд. 1859), 
«Sailing directions» (рядъ нзд.) и «Physical geo
graphy of the sea» (Нью-Іоркъ, 1855; свыше 20 изд. i. 
Bo врсмя союзной войны онъ организовалъ борого-
в го защит конфсдератовъ.—Ср. D і a n a М a u r у 
C o r b in, '«М.» (Л., 1888). 

.flapіі. Н п к о л а й Н и Е о л a с в н ч ъ—ученыіі 
веторпнаръ. Род. въ 1858 г. Въ днссортаціи на сте-
пень магнстра ветерішарныхъ наукъ («Матеріалы 
къ ученію объ актиномикоз », 1891) впервыо гіод-
чоркиулъ неизв стный ран о фактъ широкаго рас-
пространенія актпноміікоза среди убойнаго окота 
вл. Россіи. Состоитъ проф. военно-медлцннскоіі 
акаделіи по каеедр сравнптельной патологііі ІІ 
ученія о заразныхъ бол зняхъ л;ивотныхъ. Глав-
ные его труды: «Основы патолого-анатомнческой 
діагностикя > (4-е изд., 1913); «Основы ученія о зо-
онозахъ» (СПВ., 1909); «Руководство къ осыотру 
мяса» (ib.r 1912). Сотрудникъ настоящаго Сяоваря. 

М а р и (Marie de-Saint-Georges), П ь е р ъ -
Т о л а - А м и і р у а з ъ - А м а б л ь — франц. полнтяч. 
д ятель (1797—1870). Былъ адвокатомъ; создалъ себ 
изв стность защитою въ полнтііческпхъ процессахь, 
особонно въ 1835 г. Пепэна, соумышленника Фіескіі, 
въ 1842 г.—Ледрю-Роллзна. Въ 1842 г., пзбранныіі 
въ депутаты, прюікнулъ къ радикаламъ. Въ феи-
рал 1848 г. онъ протнвилея назначеыію регентства 
іі язбранъ былъ въ члены временнаго правительства; 
25 февраля назначенъ министроыъ общественныхъ 
работъ; руководплъ устройствомъ національныхъ sia-

і стерскихъ. Съ 10 мая по конецъ ііоньсішхъ дней 
бы.іъ членомъ ясполнительной комиссіп, съ 18 іюля 
по 20 декабря 1848 г.—миніістромъ юстиціи. He 
нзбранный въ законодательное собраніе, М. верЁулся 
къ адвокатской практик . Въ 1863 г. нзбранъ въ 
закоыодательный корпусъ; принадлел;алъ къ оппози-
ціи. — Ср. С h ё r е s t, «La vie et les oeuvrcs 
d'A.-T. Marie» (Оксерръ, 1873). 

Ш а р и в о (Marivaux), ft ь e p ъ-К a p л э д e 
i n a м б л э н ъ де—французскііі пнсатель (1688 — 
1763), членъ франц. Академіи. Съ 1720 г. М. писа.гь 
для сцены, охотн е для іітальянскаго театра, возстано-
вленяаго въ Парил; съ 1716 г., ч мъ для Comedio 
FranQaise. Посл неудачной попытки написать тра-
гедію («Annibal»), М. ппшетъ комедіи разнообраз-
наго содерл;анія: сатіірцческія п шуточныя, испхо-
логическія и фялософскія, аллегорическія u миеоло-
гячсскія. Лучшія изъ нихъ: «Arlequin poll par 
Гатоиг» (1720), «Surprise de Гатоиг» (1722), «Jeux de 
Гатоиг et du hasard» (1734), «La mere coufidente» 
(1735), «Legs» (1736), «Fausses confidences» (1737), 
«Epreuve» (1740). Вс этн пьесы отлцчаіотся прав-
ДІІВЫМЪ,ТОНКНМЪ я язящнымъ аналпзомъ чувствъ. Хотя 
въ нихъ нер дко чувствуется прнвкусъ сатиры, салъ 
М. въ общемъ относится объектіівно къ йзображае-
зіымъ имъ ллцаыъ; онъ только наблюдаетъ. Оттого, пе-
смотря на психологпческій реалпзмъ его пьесъ, въ нпхъ 
чувствустся л которая холодность и абстрактиость. 
Томы п сптуаціл мало реа.іыіы, зачастую фантастіічиы. 
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Стиль пьссъ М., получившііі прозвпще «марпводажъ» 
(marivaudage), нзященъ, но манеренъ; въ немъ ыиоже-
ство см лыхъ ыетафоръ, неологиз.мовъ, неоягцдан-
ныхъ нарочитыхъ прозанзмовъ, іігры словъ. Ему 
подража.іи въ ХТІІІ в. Дюпати, Демутье, Деліглль. 
Бол е значителенъ М. какъ рсшашістъ. Лучшіе изъ 
его романовъ—«Vie de Marianne» (17i3L—41) it 
«Paysan parvenu» (1735—3G). Въ нпхъ французскій 
романъ д лаотъ крупный шагъ впередъ въ напра-
влеіііц реализма: психологія бол е развита, сокра-
щенъ элемсптъ приключеііій, д йствіе проіісходитъ 
во вполн реальномъ Париж . Несмотря на растя-
нутость u недостатіш композііціи, оба романа чп-
таются съ глубокиыъ интересомъ; съ тонкой наблю-
дательностью въ нихъ живо изображены нравы фран-
цузскаго общества эпохи. Въ пзображеніи чувства М. 
зд сь бол е .реалнстъ, ч мъ въ своихъ комедіяхъ. 
Разоренный системой Ло, М. пыталйя увеличить 
свой доходъ изданіемъморалцзирующихъ журна-іовъ: 
«Spectateur franjais» (1722—23), «Indigent philo-
sophe» (1728), «Cabinet du philosophe» (1734); HO 
вс они ям ли незначцтельный усп хъ. Его «Oeuv-
res completes» язд. въ П., 1825—30 (10 тт.).—Ср.: 
J. F l e u r y , «М. et le marivaudage» (П., 1881); 
F. Gr os s о t, «М. moraliste» (1881); L a r r o u m e t , 
«M., sa vie et ses oeuvres» (П., 1882, 2-е изд., 
1893); G. D e s c h a m p s , «M.» (1897). Л. CM. 

З І а р п в о д а з к ъ — C M . Марпво. 
Я І а р и - Р а л а н х ъ (Marie - Galante)—o-Bb въ 

груіш Мал. Антильскихъ о-вовъ, близъ Гваделупы 
(Цеитр. Амерпка), прцнадлеік. Франціи; окруженъ 
рифами и ыелями. 163 кв. км., 15000 ашт. Гл. гор.— 
Гранъ-Буръ. 

З І а р и л л а т а л ь (Marillathal, веиг. Marilla-
viilgy)—іілиматическііі курортъ въ венг. комитат 
Крашо-Сёрснь, 800 м. н. ур. м., среди хвойнаго 
л са; санаторія для чахоточиыхъ н нервныхъ боль-
ыыхъ; водол чебница; в-ьокрестностяхъгорныезаводы. 

М а р н л ь я (Marilhat), П р о с п е р ъ—франц. 
живописецъ-оріенталіістъ (1811—47).Окончіів,ь учань 
у Рокплана, въ Пария; , совершплъ путешествіе по 
Востоку. Богатое собраніе этюдовъ п набросковъ слу-
жило матеріалоыъ для посл дующихъ его работъ. Въ 
продолженіе н сколькііхъ л тъ М. находплся подъ 
вліяніемъ Декана (XV, 776); въ это время появшшсь 
его «Разваллны Баалбека», вігды Каііра ч др. Онъ д -
лаетъ попытки отыскать свою дорогу, но его краскн 
впадаютъ въ красноту, и только посл многпхъ усилій 
колорптъ его становнтся золотистымъ, исполиеніе— 
бол е простымъ и ув реннымъ. Къ этоыу періоду 
относятся картішы: «Развалішы мечетц халифа 
Гакеыа, въ Каир » (въ Лувр ), «Видъ въ Трппо-
лис », «Мечеть въ Розетт » ц др. Посл новыхъ 
усилій онъ идетъ еще дальше, и въ 8 картинахъ, 
выставленныхъ въ парижскомъ салон 1844 г.: «Ко-
фейня на дорог въ Cupiu»" «Спрійскіо аравптяне 
въ дорог », «Египетскій городъ въ сумеркахъ» ц др., 
достигаетъ апогея своего шастерства. Одно пзъ луч-
шнхъ произведеній поел дпей поры творчества М., 
«Берега Нила», находптся въ Кушелевской галлере 
•акад. худ. 

ЛГаркзіоптскійсельскохозяйсхвеіі-
п ы й и л с н о й н п с х н т у х і . , въ Маримонт 
блпзъ Варшавы. Основанъ въ 1816 г. Первона-
чально пм .гь ц лыо подготовлять практически-об-
разовашіыхъ зем.тед льцевъ; прииііыалпсь лпца, до-
стпгшія 17 л ть и псиолнявшія ужо какія - нибудь 
доллсностп въ казенныхъ или частныхъ цм ніяхъ, 
хотя бы ихъ образованіо ограничігвалось курсомъ 
•четырсхъ классовъ гимназіи. Курсъ ученья былъ 
двухгоднчный. Съ тооретичсскігмі! занятіями соеди-
ня.іись п др. сел.-хоз. работы. Въ 1810 r. инсти-

1 тутъ лрсобразовапъ вт> институтъ сел. хозяйства и 
л соводства, сТ) 2-мя отд л ніями, сел.-хоз. п л с-
нымъ; въ число студоитовъ былп иршшмаемы им ю-
щіс познанія въ объел 6 классовъ гимііазій; курсъ 
учеиія осталсл двухгоднчный. Въ 1857 г. М. пнстп-
тутъ прсобразовапъ ъъ закрытое учебиое заведоиіе 
на 150 чел., окончцвшихъ гіімііазцческій курсъ, кромі. 
древипхъ языковъ; курсъ сд лался трехгодіічнымъ: 
л еное отд леніе было закрыто. Въ 1862 г. М. ип-
ститутъ закрытъ, а взам иъ его учреждены отд -
ленія агрономическое u л сное въ Нрвоалександ-
рійскомъ инетитут . Выдающимпся д ятелями М. 
ннститута были директоры его—Флятъ, Очаповскій, 
Здзитовецкііі, Прхпстопскій u преподавато.иі — 
Ястржембовскій, Богуцкій, Цпхоцкій, обогатіівшіе 
ішльскую лнтературу научными трудамп. Въ зданіяхъ 
бывшаго М. ішститута пом щаются учренсдепія во-
еннаго в домства. 

А І а р н н о н х ъ — предм стье гор. Варшавы. 
между Б лянакш п щітаделш. Зд сь рап с иахо-
дплся дворецъ Маріп-Казпміры, супруги Япа Со-
б сскаго; два парка. 

ЛІарппа—преподобная, подвизалась вм ст съ 
Кирою бол е 40 л тъ, совр. еодорита Кпррскаго 
(его «Исторія боголюбцевъ»); память 28 февраля. 

М а р і і і і а пли М а р г а р я т а А н т і о х і й с к а я — 
великозіучеиица. Пам. 17 іюня, на Запад 20 ІЮЛІІ. 

Марпна—быловая личноеть, гсроиня былииъ 
о Добрын . См. Богатыри ( И, 38). 

І П а р н н г о ф ъ (Marienhof), Ф. А.—голл. ЛІІІВО-
писецъ XVII в. Датпрованныя произведонія М. 
относятся къ 1648—49 гг. Въ свопхъ картинахъ, 
небольшого формата, подражалъ Рубенсу, па осно-
ваніи чего огапбочно считался его учешікозгь. Въ 
Эрмитаж его «Портретъ ваятеля» (Л° 1255) и 
«Мастерская художника» (№ 1256). 

З І а р и п е л л и (Marinelli), Д ж о в аи п и-Д ж у-
зеппе—итальяискій гоогі)афъ (1846—1900), проф. 
въ Паду п Флореицін. Устроилъ ыногочпслениыя 
мотеорологпчсскія станцііі въ Альпахъ; основалъ 
нов йіпую школу птальянской географіи, обращаю-
щей главное вшшаніе на физпческія особешюсти 
страны. Главные труды: «Delia geografia scien-
tiiica e di alcuni suoi nessi» (Рішъ, 1879); «Sa^gio 
di cartografia della Regione Veneta» (Вен., 1881): 
«La geografia e i Padri della Chiesa» (Рпмъ, 1882); 
«La superflcie del Regno d'ltalia» (Римъ, 1883); 
«Terra, trattato populare» (Мпланъ); «Le Alpi 
Carniche» (Турппъ, 1888); «Sui colli Euganci > 
(Падуя, 1888); «Venecia nella storia della carto
grafia» (Вснеція, 1889); «La superficie del Reg;no 
d'ltalia» (Bon. 1885, 3-е пзд.); «Guida della Carnia» 
(Удішо, 1898) ii др. 

М а р п п е х х н (Marinetti), Ф. T.—итало-фрап-
цузскій поэтъ, осповатсль н вол;акъ футурйстекагр 
движенія. Род. въ 1881 г. въ •Егішт я былъ 
вскормленъ «чсрной п пылкой суданской корміг-
лпцоіЬ. Первопачальное образоваіііе получплъ у 
іезуптовъ, высшее—въ Сорбоин . 15 л тъ отъ 
роду основалъ въ Александріи журналъ «Паііп-
русъ». ІІздаотъ въ Мплап журналъ «Poesia». Обла-
даетъ громадііыми сродстиаміг, что даетъ ему воз-
можность тратііть огромиыя сумыы иа дорогія и 
роскошныя ііздаиія, разсылаемыя больпіею частыо 
безплаіно, распіюстранять манифссты футуристоіп. 
въ сотняхъ тысячъ экзелплярахТ) иа всіхъ язьшахъ 
и устраивать скандальныя конфсреицііі въ Ііарпжі,. 
20 февраля 1909 г. М. ііапочаталъ въ «Фигаро» пер-
вый машіфсстъ футуристовъ, въ котороыъ пзложиль 
ирограмму новой школы. Маиііфостъ заканчцвастся 
словами, въ которыхъ раскрывается ближайшая 
ц ль М.: «Мы освовыва мъ иыи футурпзмъ, такъ 
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какь желаемъ освободпть Пталію отъ гапгрены про-
фессоровъ, архоологовъ, чичероне п антиісваріевъ». 
Футуризмъ длл Италін—явленіе глубоко знамона-
тсльнос, представляющее протестъ—иравда, крикли-
вый, іпумньиі, подчасъ ребяческігі—противъ эстетн-
ческой «туристской» точки зр нія на молодую, 
объсдннснную страну. Ы. предостерсгаетъ своихъ 
соотсчествеиниковъ сл довать «увлекательнымъ за-
н таыъ милаго итальіінскаго солнца, юиаго распут-
ипка съ соблазніітелыюіі улыбіюй, которыіі, жолалъ 
бы попрежнему вести расу къ разгульному время-
іірепровожденію, п нію, танца.мъ ІІ пятью». Римъ, 
Флоренцію п В нецію М. называеть тремя гной-
иы.чи ранами полуострова. Особенно заботнтся М. 
о спасеніп Вепеціи, прогипвшей отъ романтизма. 
Напболыпиміі спмпатіями изъ вс хъ городовъ поль-
зуется Тріестъ (онъ—«гн вное ліщо Италіи, обра-
ідеиное къ непріятолю»)- М. обращается,съ футурист-
скими манифестами не только къ отд льнымъ горо-
дамъ, но и къ ц лымъ паціямъ. Въ ыанифест , напе-
чатанномъ въ мадридскомъ журпал «Prometeo» 
(іюнь, 1911), онъпредостерегаетъ цспанцевъ создать 
изъ своей страны сИспанію Бедекера, климатическую 
станцію перваго разряда, тысячу музеевъ, сто ты-
сячъ панорамъ ц сколысо угодно руішъ». Вс вы-
ступленія М. въ Италіи оканчивались грандіозными 
скандалами и вм шательствомъ полиціи. М.—ярый 
ііротпвішкъ троііствениаго союза и его «первое фу-
туристское уб лденіе»: долой Австрію! Программа 
і^утуріістскоіі политпки заключаетъ въ себ сл дую-
щія требованія: Ирредентизмъ—Панитализмъ—Су-
прематія Италіи — Аніпсоціаліізмъ — Антііклерп-
кализлъ п уніічтожеіііе папства п т. д.—Миніімумъ 
ирофессоровъ, очень мало адвокатовъ п докторовъ 
іі много агроіюмовъ, ішженоровъ, хпмиковъ, меха-
ІІІІКОВЪ и д льцовъ.—Насильственная модернизація 
городовъ.—Уніічтожсніе археологической эксплоата-
ціи ішостранцевъ (унизптелыюіі п ненадежной)... 
Одно изъ наибол е р зкихъ требованій М. гласитъ: 
сЛюдей свыше 40 л тъ сл дуетъ вышвырпвать на 
ианель». Эстетичсскіе взгляды М. харакіеризуются 
пзрочсчііемъ: «Б говоГі автомобпль ирекрасн е По-
б ды Само ракійской». Въ 1914 г. читалъ лекціп о 
футуріші въ Потроград н Москв . Изъ произве-
денія М. изв стны поэша «Conquete des Etoiles», 
сбЬрникъ «Destruction», памфлетъ «d'Aiinunzio in-
time», драма «La Momie sanglante», сатирпческая 
трагедія «Le Roi Bombance»; «LeFuturisme» (русск. 
nop., СПБ., 1914), «La bataille de Tripoli» (русск. 
nop., M., 1915).—CM. T u l l i o P o u t e o , «II poeta 
M.» (Миланъ, 1908). Л. E. 

M a p u n o (Marino), часто пеправпльно назыв. 
M ' a p u n i i Дл ьамбаттиста,ііталыш. поэтъ (1569— 
1025), создатель поэтичсскаго стиля, названнаго по 
arc ішени м a р u піі з м о ы ъ. М. род. въ Неапол , 
иросилъ, противъ воли отца, іорндііческуіо карьеру,— 
велъ жнзнь, полпую прикліоченііі, n вскор долженъ 
былъ б жать изъ Иеаполя. Въ Ріш онъ поступилъ 
па службу къ кардшшлу Пьетро Альдобрандпші и 
издалъ зд сь свои первые сборнпкц етяховъ («Rime 
amoroso varie,» 1602). Въ 1608 г. онъ получилъ 
м сто секретаря у Карла-Эмманунла, герцога Са-
войскаго, но пеужіівчивый характоръ п постояішыя 
ссоры заставшш его поішнуть дворъ. Онъ прішц-
маетъ въ 1615 г. прпглашеніе Маріи Медцчп ц пе-
роселяется въ Паріія;ъ. Зд сь онъ закоичіілъ свое 
главное процзводеніе—эпопею «Adone»; эта обшир-
пая поэма (45000 стиховъ), ям ющая темой исторію 
ліобвіі Беііеры н Адонііса, содсржптъ ыпожество 
вставныхъ эпизодовъ, пзлоліеішыхъ въ растянутой u 
вычурноіі форм , іі пзобилуотъ плагіатамп (язд. въ 
Паріик , 1623). Обласкаішыіі прц двор , Ві. былъ 

съ почетомъ прппятъ въ литературпыхъ и арпсто-
кратическихъ кругахъ столпцы. Оообенно ц нплись 
ого мелкія стихотворенія, называомыя «Ьасі» («поц -
луи»), въ нзп женно-чувственномъ стил ; ему ихъ 
заказывалп н платнли за нихъ болыііія деньги. Со-
ставивъ крупное состояніе, М. въ 1622 г. съ тріу.м-
фомъ вернулся въ Неапо.іь. Городъ Риыъ продло-
жилъ ему дворянское званіе, «Accademia dei Umo-
risti» провозгласила его «князеыъ поэтовъ». Стиль 
его отличается аффектаціей, ыанерностыо, зат йли-
востью образовъ и метафоръ («concetti») и слащаво-
стью. Въ сборнпкахъ «Lira» (1602—14) u «Sampogna» 
(1619) моя;но встр тить подлинныя поэтическія кра-
соты, н жное іі яшвописное изображеніе чувства. 
но он нспорчепы названными недостаткамн. «Ма-
ринизмъ» возникъ.изъ преувеличеннаго культивиро-
ванія н которыхъ свойствъ поэзія Петрарки u его 
раннихъ подражателей. Онъ соотв тствовалъ духу 
эпохя іі во ыногомъ подобенъ развпвшимея въ это 
же вре5ія нли н сколько поздн е: гонгоризму въ 
Испаніи, евфуизму въ Англіи, преціозностц во 
Франціи. Возможно, что марннизмъоказалъ нанпхъ 
н которое, хотя и"незначительное вліяніе. Саыъ М. 
пользовался долго посмертиой славой какъ въ ІІта-
ліи, такъ и въ другихъ странахъ. Еще Руссо внесъ 
цитаты ІІЗЪ М. въ «Новую Элоиз ». Избранныя со-
чнненія М. издалъ Zirardini: «Opere di Giamba-
tista М.» (Неаполь, 1862); В о r z е 11 і, «II cavalier 
G. М.» (Неаполь, 1898); M a n g o , «Le fonti dell' 
Adone» (Туринъ, 1891); D a m i a n i , «Sopra la poe-
sia del cavalier M.» (Турпнъ, 1899). Л. CM. 

М а р н п о н и (Marinoni), II п п o л u т ъ—фран-
цузсіііЁ изобр татель (1823—1904). Обучался сле- • 
сарному мастерству. Въ 1847 г. изобр лъ машину' 
для быстраго автоматическаго сиадыванія газетъ. 
Постепенно совершенствуя типъ скоропочатноіі ма-
шины, М. въ 1848г. построилъ первую ротаціонпую 
машину для печатиыхъ изданій. Ему Л в удалось 
конструировать скоропечатную многокрасочную ма-
шину. Начавъ съ неболыпого механическаго заводеиія 
въ ІІариж , М. расширіілъ его до обширноіі машино-
стронтельной фабрики. М. былъ такж издателемъ u 
одыпмъ изъ редакторовъ газеты «Petit Journal». 

Я І а р н п ъ : 1) мучеиіікъ, пострадалъ въ То-
махъ въ 290 г.; память 7 іюля; 2) знатный порсія-
нішъ, пострадалъ пріі пмп. Клавдіц въ 269 г.; пал. 
6 іюля; 3) мученикъ, пострадалъ съ св. Емеліаіюмъ 
въ Доростол 18 іюля 362 г.; 4) М. воі іиъ іірііпялъ 
мученическ ю смерть въ 260 г.; память 7 августа. 

М а р п н ъ , А п о л л о н ъ Н п к і і ф о р о в и ч ъ — 
ппсатель, ген.-лейтенантъ (1790—1873). Учплся нъ 
Г кадетскомъ корпус ; былъ раненъ подъ Бородіі-
номъ ц Лейпцпголъ. Во врсмя польскаго мятол;а 
1831 г. отліічплея при защит кр пости Кеііданіл, 
которой былъ комсндантомъ. Лгіівя въ отставк , въ 
своемъ пм ніи подъ Боронелсемъ, устроплъ, въ 60-хъ 
годахъ, школу для сыновей бывішіхъ свопхъ кр пост-
ныхъ. Написанная пмъ псторія фішляндскаго цолка 
(1846) прязнаотся образцовы.чъ въ своемъ род про-
изведеніемъ. Издалъ книгу: «Русскіе богатыри—за-
в тная кннжка для ратныхъ людеіі к парода русскаго», 
гд въ ряд стихотвореній, написанныхъ нііроднымі. 
языкомъ, оішсанъ ходъ воііны 1812—15 гг.—Ср. «Рус-
ская Старина» (1872), газ. «Донъ» (1873). 

Я І а р і т ъ , Серг й Никифоровичъ—сати-
рикъ (1775—1813), флигель-адъютантъ ІІ.МІІ. Але-
ксандра I. Пріобр лъ язв стность иойкіши шуточ-
нымц стцхотвореніяміі n пародіяіми, обыкновспііи 
осм ивавшіііМіі крайіюсти увлеченія милнтаріізмомь 
н оетававшимііся въ рукошіси. Отд. папеч.: іСатиры, 
взятыя пзъ Боало» (бозъ означ. м ста и года изда-
нія; язъ «Драматнч. В стнпка», 1808) u «СТІІХІІ.. 
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(СПБ., 1808). Перовслъ трагедій Вольтора: «Мё-
ропа» (отрывокь напечатанъ въ «Русскоя Талій», 
1825).—С.м. также «Русск. Стар.» (1882, т. 36). 

М а р и и і а — русскій дворннскій родъ, отъ 
П а в л а Г р н д и н а, сына М., жалойаннаго по-
ы стьямк въ 1514 и 1545 гг. Его сын-ь П е т р ъ иылъ 
при взятііі Казаніг «розмысломъ». О С е р г Н п-
к и ф о р о в п ч М. см. выше. Родъ М. внесенъ во 
II іі YI чч. род. кн. Воронежской, Калуяіекой, Костром-
скоіі, Рлзанской, Тамбовской u Ярославской губ. 

М і г р і і н ь я к ъ (Marі gnac), Ж. а н ъ - Ш a р л ь -
Г а л и с с а р ъ —• швейцарскш химйкъ (1817—94), 
ироф. въ Жонев . Ваашы его пзсл дованія атом-
ныхъ в совъ, работы по ноорганическогі u мпнора-
логнческой ХІШІІІ, въ частиостіі объ пзоморфизм и 
объ элементахъ р дкііхъ зомель. • 

М а р и и ь я н о — ы - к о въ Ломбардіи, къ 103 отъ 
Мплана. 13 п 14 сснтября 1515 г. зд сь пропзошло 
сраасеніе между французами, подъ начальство.мъ 
Франциска I, u швейцарскимн воііскамп. Въ цервый 
день поб да осталась на сторон швейцарцевъ; но 

, на другой день. во вреля атаЕИ ихъ иа новую 
укр цленнуіо позпцію, получено было изв стіе, что 
приближаются СОЮЗНІІКІІ французовъ, венедіанцы. 
Это заставпло швейцарцевъ отстушіть къ Милану; 
однако, отступленіе ихъ совершилось въ такомъ по-
ряді; , что Францпскъ I не р пшлся ихъ пресл довать. 
Въ 2-дновномъ бою об стороны понослп круішыя 
потери. Слава непоб діілостіі швейцарцевъ въ этомъ 
бою впорвые померкла. 

М а р и с ь (Maris) — голландскіс художшіки: 
1) Я к о б ъ М., пейзаншстъ (1837—99), учился въ 
гаагской академіи художествъ; примкнулъ къбарби-
зонской школ французсішхъ пейзажистовъ. Кар-
тины М., изображающія прсіілущественно при.мор-
скіе влды, каналы окрестностей Амстердама и Рот-
тердама, иногда идиллическіе сюжеты съ фигураміг, 
отличаются шпрокимъ пріемомъ письла, мастерской 
передачей эффектовъ осв щеиія и мягкимъ поэтич-
зіымъ настроеніеыъ. Таковы его: «Впдъ АмстерДа-
ыа», «Собнратели ыорской травы», <;Видъ Схидама», 
«Схевенингснскій берегь», «Голландская деревня» 
п пр.—2) М а т е й с ъ М.—жанристь, брагь иреды-
дущаго, род. въ 1839 г., учился въ гаагсіюй и 
антвёрпенской академіяхъ ІІ въ посл дней прннялъ 
колоріістіічесі;ое направленіс и архапзирующуіо ма-
неру Лейса. Выставленная плъ въ Гааг своеоб-
разная картпна: «Задворки;> краине реалистіічс-
скішъ пзображеніелъ ннщеты и мутиымъ, расплыв-
чатыыъ осв щеніемъ, возбудила много толковъ. 
Нашісавъ еще и сколько картянъ въ подобномъ 
род , М. отправплся, въ 1869 г., въ Парии Ъ, и тамъ, 
увлекшнсь н сколько прнторной граціеи и ватнымп 
фориами Амона (Hamou), сталъ пзображать по-
этическі іі фантастііческіс сюжеты. Картины его 
въ этомъ род нашли почитателей преимущественно 
въ Англііг, куда онъ переселился. — 3) В и л-
л е аі ъ М., братъ предыдущихъ, пейзаашстъ и л;іі-
воппсецъ лшвотныхъ (1844—1910), составилъ себ 
нзв стность картинашг, зам чательными по топлот 
св тлаго колорита п по СІІЛЬНОЙ ц см лой кисти. Въ 
особенноети онъ любилъ изображать коровъ u дру-
гихъ животныхъ среди нпзменныхъ полей, увлажнен-
ныхъ только-что пролившіімся долсдемъ и озаряемыхъ 
яркими солнечныміі лучами. Превосходно работалъ 
акварелыо.—Ср. G. Н. M a r i u s , «Die bollandisclie 
MalereiimXIX. Jahrhun'dert» (B., 1906). 

М а р и ц а (Морица, турецк. Гебръ, древп. Hcb-
rus Taenarum) — самая большая р ка Балканскаго 
и-ва, начинается на 10 Волгаріп, у горы Муссъ-ала въ 
Рыльскихъ горахъ, течетъ по широкоіі долин Плов-
дивской (Филпппольской); прорываетъ ц пц холмовъ 

подъ Тарновомъ, зат мъ, встушівъ на турёцкуй 
террпторію, тсчотъ къ Адріанополю, начиная отъ 
котораго, становится судоходной, близъ болота Эіюса 
впадаетъ въ Эгейское море. Длпна 490 кзг. Пріі-
токп: сл ва—Гіопсу, Тундлса, Эргене; справа— 
Кріічнма, Чспеларъ, Арда. По Константшюполь-
сколу миру 1913 г. нижнее теченіе М. образовало 
часть грашіцы между Турціей и Болгаріей. 

А і а р і а в п х ы (Maryawici) — рол. секта иъ 
русскоіі Польш , получивіпая свое пазваніс отъ 
словъ Maria н лгііа (жизнь), въ зііакъ р шеіпя по-
сл дователеіі его подражать Пречистой Д в Маріи. 
Во глав двпженія стала Марія-Франциска Козлов-
ская (род. въ 1867 г.),пачалі,:іііца ордеиа іаарисси-
нокъ. Оно возшікло въ 1893 г. въ Царств Полі.-
сколъ (первоначалыю въ ПлоДкоГі губ.). Въ основ 
его лел;ало недовольство католитеской іерархігіі. 
Высі;азывае.мыо Козловской взгляды на необходплость 
церковнаго обішвленія нашли отвлики но толысо у 
міранъ; но н у отд льныхъ представителей католиче-
скаго духоиспства. Векор во глав союза М. стали 
два кеендза: Ковальсіай и Прухневскій. Въ 1897 г. 
ксендзовъ, объединсііныхъ стремленіеыъ къ обиовло-
нію церквй Й къ исправлонію духовепства, счита.юсі. 
ул;с десять челов къ. Противнііками М. естественно 
оказались польекіе еппскопы. Попытка добпться цср-

і ковнаго прпзнанія потсрп ла неудачу ц декретолъ 
св. ішквшшцііі 4 сент. 1904 г. конгрегація была 
распущена. М. подчинились приговору курііі. Но 
архіепископъ варшавскій сталъ отставлять прови-
ІІІІВІПІІХСЯ і;се.ндзовъ. Тогда т сітлое духовенство 
въ 1906 г. возстановнло конгрегадію, иоставило вновь 
во глав ксендза Ковальскаго, обратилось съ жало-
бой въ РІІЛЪ. Междут шъ польскіе оіпісьчшы стали 
отлучать М. отъ церкви. Въ аіір л 1906 г. то же 
сд лалъ Рилъ. Тогда маріавнтское духовенство обра-
ТІІЛОСІ) въ міінпстерство внутренішхъ д лъ съ хода-
тайствомъ о лсгаліізаціп. Съ 26 поября 1906 г. 
союзъ М. сталъ д йствовать на основаніи Высочаііше 
утверл;денііыхъ прави.гь. Впосл дствіи союзъ М. со-
сдіінился со старокатоличсской цсрковыо (въ ав-
густ 1909 г. въ В н , на съ зд старокатоликовъ), 
и свящонинкт. Я. Ковальскііі, былъ ПОСВЯІДСИІ, 
5 октября (по новому стилю) 1909 г. въ епископы 
«католическоа дерквц М. въ Царств Польсколъ . 
М. испов дуютъ доглаты католической д рквіі. нб 
отрицаютъ главенство римскаго папы. Богослулсеніе 
по римеко-католическому обряду у М. совершается 
на народноыъ язык . Міряне М. причащаются подъ 
однимъ впдомъ, но по желанію общішы доііускается 
причастіо подъ двумя видами (sub utraque). Духо-
венство обязано соблюдать строжайшШ делпбатъ н 
не употрсблять мяса,, алкоголя и табаку. Вс требы 
совершаются б звозлоздно. М. управляются учре-
жденнымъ 10 октября 1907 г. геиеральнымъ каші-
тулолъ или сішодомъ, находящіімся въ Варшав . 
Въ ириходахь, кром пастоятелей, есть викаріи п 
діакоііы. Прпходы обьедпнены въ округа во глав 
съ кустошалн, а округа въ провпнціи, во глав -ко-
торыхъ стоятъ провішдіальные линистры сьпровим-
ціальнымн викаріями. Во глав всей церкви стоитъ 
генеральныі"і министръ (еп. Ковальскій) съ своплъ 
генеральнылъ викаріемъ. Въ 1910 г. состоялось въ Ло-
вич (ьъ Полыіі ) хиротонія новоизбранныхъ еписко-
повъ Романа Прухновскаго іі Леона Голомбіевскаго. 
Постоянно открываются повыя церквц. Пріобр тены 
кладбища. Въ Лодзи усп пшо работала (до воііиы) 
маріавитская типографія. Зд сь выходили два жур-
нала: «Wiadomosci Maryawickie» u «Maryawita»; 
ежегодно пздаетея народный календарь: «Каіеп-
dar/. Maryawicki*. По даннымъ 1910 г., духовыыхъ 
лидъ у М-. 34, около 120 сестеръ-монахинь во глав 
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съ аббатиссой Козловской. 54 цсрквіг, 166 часовепъ, 
35 пріютовъ п 16 школъ съ 3700 учащіімнся, 32 рс-
мсслонныхъ завед Ыя и мастерсішхъ, 5 пбтребіг-
тельныхъ лавокъ, 1 тішографш п 1 киіпкиая лавка. 
Духовенство у М. очснь образовано. Среди свящеи-
нпковъ есть много лапістровъ петрог])адсііоГ[ като-
лической духовноіі акадыгіи. М. установнлп очеиь 
строгія правпла для пріодга кандидатовъ на м ста 
священниковъ. Приходовъ г,ъ коицу 1911 г. было 96. 
Число М. опред ляютъ въ 200000; всего большс нхъ 
въ Варшав іі Лодзи. Двпженіе ужё распространилось 
нзъПольшпвъ ЛптвунБ лорусспо. ІІОЯВІІЛИСЬМ. дажо 
въ Кіев , Одесс и на Волг . М. не употребляютъ 
спнртііыхъ папитковъ, не курятъ, жизнь ведутъ въ 
выспіей степенн скромную п трудоліобивую. Пре-
стуііность средіг М. весьма незиачіітельна. Особен-
ное вшіманіе обращаютъ М. на школьное д ло, не 
жал я средствъ на постройку и постановку віколъ. 
Распускаеиыя католпческою ироссою СПЛСТІІІІ, по-
рочащія М., достаточио опровергаются поиыткою 
папы чрезъ уіюліш.чоченнаго вернуть М. въ католн-
чрскую цсрковь съ об щаніемъ всяшгхъ волыюстсгі. 
М. ОТКЛОШІЛІІ эти прсдложснія. — См. «Церковиыя 
В домостй» 1906 г. (№ 10: «Секта М.:>), 1907 г., 
№12(ст. Тр о и ц к а г о : <;М.»); Вл. К е р е п сі; і й. 
<М.:І (СПВ., 1 9 0 8 ) ; К . Р О В І Г Н С К І І І , <:М. ВЪ Царств 
Польскомъ» (СПБ., 1910); II. Р е й н к е , «М.:> (СПБ., 
1910); С. Т р о и ц к і й , «М.» («Церковныя В до-
WOCTII;>, 1910, № 40): «Die Eeligion in Gescliiclite 
and Ое§епл агі'>. т. IT, 1913, пуказ. зд сь литсратуру. 

М а р і а м н а — с в . мучоняца, пострадалапрц Са-
пор II іісрспдскомъ въ 346 г.; иамять 9 іюня. 

Я І а р і а м и о л ь — у здн. гор. Сувалкской гуп.. 
при р. Шешуп ; 5074 яшт. (1910), нзъ нпхъ 3700 
овреевъ; 2 правосл., 1 р.-катол. іі 1 протест. црк,; 
спнагога. Мужск. н жен. гішназіп; больница; 
2 товарныя мельницы (ііеремолъ 240 тыс. пд.). Го-
родскпй бюджетъ 1910 г.—13500 р. Вблизп города 
сел. Всіівсры, съ учптельской семйнаріей. JBoKpyrb 
М. въ 1914—15 гг. проіггходплъ рядъ ожесточен-
пыхъ боевъ, при че.мъ М. н еколько разъ былъ 
занимаемъ германцами. — М а р і а м п о л ь с к і й 

здъ—на СВ г берніп, вдоль л в. берега р. Н -
мана; 1913,9 кв. вср.; 126 700 жпт., въ т. ч. 10 400 
жнт. въ 2 городахъ (М. и Прены). Литовцы, 
оврои—въ городахъ и м ст чкахъ. 

Маріаяіъ—стіірігоіясестра Мопееяіг Аарона.— 
См. Псх. (II. 4: XT, 20 u сл.); Числ. (XII. XX): 
I. Флавій, «Древн.» (III, II). 

Л І а р і а і і а (Магіала), Х у а н ъ — испанскііі 
которнкъ (1535 — 1624), іезуитъ, профсссоръ въ 
Толсдо. Въ своемъ см ломъ разсужденіи «De 
Et'ge et Regis instltutione» (1599) онъ дока-
зываетъ, что прит сненный народъ иді етъ ираво 
возстать п убить тпрана. ІЬгь иашісано семь траі;-
татовъ: о народныхъ пграхъ. о дены-ахъ, о смертп 
и безсмертіп п т. п. Главпыгі трудъ — наішсаішая 
исрвоначалыю іш-латыни обшпрная «Исторія Пспа-
ніи» (1592), въ 20 кніігахъ, съ библейекой эпохн до 
посл дняго времеші, дважды пмъ дополноиная (1595 я 
І605). Въ 1601 г. онъ перевелъ ее иа испанскііі яз.: 
«Histbria general de Espafia». Bo всемъ сочіінепіц 
выдержанъ панепірііко-шітріотическій и рпторпче-
скій тонъ; сл дуя мстоду ТнтаЛивія, М. іірііводпгь 
въ нзобііліи народиыя преданія, относясь скепти-
чееки къ ихъ достов ріюстп. Его сочігаснія, 
cObras» пзд. въ cBib. de Aut. Esp.», тт. XXX— 
XXXI. Нов іішее пзд. <;Historia» далъ J. Sabau 
Y Blanco (Мадр., 1817—22). 

Л І а р і а п о (Mariano), Рафаэле—птальянскій 
писатель (4840—1912), проф. церковноіі исотріи въ 
Неапол . Написалъ: <І1 problema religiose in Ita

lia:» (1872), «Cristianismo, cattolicisitto e civijta • 
(18/9), «Giordano Ппикі (li->S2)1 Snulii rririri 
sulla filosotia dclla religione» (1887). «Buddismo e 
cristianismo» (1892), «L'evangelo di Giovanni 
(1892), «Gli evangelii sinottici» (1896), «1! cristia-
nesimo nei primi secolb (1902): «Uomini e idee 
(1905) ii др. 

М а р і а п с к і е (Marianas или Ladronas, T.-C. 
Воровскіе) о-ва, въ с н.-зап. части Великаго ок., 
144°—146° в.д. іі 13°—21° с. ш.; открыты въ]521 г. 
Им ли много названій: Islas de los velos latinos^ 
Св. Лазаря, Жардинъ, Працеръ. Въ 1665 г. и.мп за-
влад ли ііспіиіцы іі иазваліі М., вт> честь вдовы 
Филіпша IT. Д .іятся на группы—с в. и южн. И;і 
10 о-ва Гуамъ (С. Жуанъ, наиболыііій принадяежитъ 
Соед. ПІт.С в. Ам. (Х"\-, 179);Рота(Сарііаігі.), Тпніянъ 
(Буэна Виста) и СеАпанъ u 10 с в. пеобнтае.мыхі) 
о-вовъ. Прііиадлежатъ Гср.манііі. Въ іюііну 1914—15 гг. 
заняты англпчанали. Обіцая площадь о-вовъ 1]40і;в. 
км., жит. до 12000. 0 прежней насе.іениости іі куль-
турности свіід тельствуютъ ыногочпсленныя разва-
лины іі гробиицы. Насіільствепное введеніеиспанцамп 
христіанства повело къ возстанію, прп подавленін і;о-
торагоо-ва былп опустоіііены. Тузе.мцы,хаморро, очічі!, 
похожіе на тагаловъ ФІІЛІІІІШІНСКІІХЪ о-вовъ, .выро-
ждаются. К.шматі. теплый u влажный. Вывозъ копры. 

З І а р і а н с к і я г о р ы (CordilleraМагіапіса)— 
горы въ ІІспаііііі, оть зап. частя Мурціи (Сіерры 
де-Алькаразъ, 1802 м.) тянутся на 3103 до мыс-:і 
Св. Віікентія, 565 км. дл. Образуютъ южн. окраину 
Касти.іьркаго нагорія, отд .іяютъ Андалузію отъ 
ІІовоіі Кастиліи и Эстремадуры, а въ ІІортуга-
ліи—Алыарву отъ Але.мтсхо. Главныя частн: Сіерра 
Морена ыежду Гвадіаной п Гвадалквивііро.мъ іі 
Алы-арвскія горы съ Сіеррой Мончикъ. 

З І а р і а п ъ (Marianu), Спме о нъ-Ф л орі апъ— 
румынскій фольк.іористъ (род. въ 1847 г.), свяіцен-
ІПІКЪ въ Буковші , членъ румыяской акадеиііі. 
Труды: «Poesii poporale din Bucovina» (1869). 
«Poesii poporale rom&ne» (1873 u 18/5), «Cliroimi-
tica poporului roman» (1882), «Ornitologia popo-
rana romana» (1883), «Satire poporane romane» 
(1893), ii рядъ монографій, обіпімающнхъ всю ду-
ховпуіо жизнь румынскаго іфестьянпна: «Nunta la 
romanb (1890). «Xascerea» (1892) u «Inmormintii-
rea» (1892), «Serbatorile la roman!» (I—IT, 1898 
II 1899) II др. 

З І а р і а - Т с р с з і о п о л ь (Maria-Theresiopel: 
веніер. Szabadka)—мст. въ Вепгрін, между Дупасмі. 
п Тпссою. 94()18жііт. (1910 г.), мадыіры и сербы. 
Землед ліе п 'скотоводство; плодо-, вішо- н табако-
водство; торговля скотоіяъ (особснно лоиіадыпі). 
Вб.ііізн (въ 7 км.) озеро п купанья П а л и ч ь . . 

М а р і а п , е л л ь (Maiiazell)—жіівописная м ст-
иості. въ Пітиріи (Австрія), съ церковыо н статуей 
Богоматерн (ХІТ ст.). Свыше 200000 богомольцовъ. 

М а р і е г а м н т . (швед. — Marieliamn, фин. — 
Maarianhamina) — городъ въ Або-Бьернеборгской 
губ. Финляндіи, па одномъ пзъ Алаидскпхъ о-вовъ. 
1408 ;кпт. (1912), шведы. 4учсбн. зав. (1 средиео) съ 
291 учсн. Срочиос пароходное сообщеніе съ Сток-
гольмомъ, фшіскіімп ішртамп п Петроградпмъ. Та-
можня. Бюджетъ (1911—12 г.): доходы—91 63(3 фии. 
мар., расходы—83 238 фші. мар. 

М а р і е и б а д т ь (Marienbad) —• изв стныіі ку-
рортъ въ Австріи, въ с в.-вост. Чсхіи, 628 м. п. ур. 
м., въ жіівопііспоі котловнн , съ 10 открытой, а съ 
остальныхъ сторопъ защіііценііои гораміі, покрытыми 
хвойпымъ л сомъ: клііматъ ум ренный, горпыіі: воз-
духъ довольно влажный, ііер ді."о р зкія колебанія 
томпорптуры, утромъ и вечеромъ прохладно. Средн. 
темп. 7°. Псточніпаі (9—11,8°): щелочно-глауберо-
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вые, чпстые ж л зные, углекислыо щелочно-глауие-
ровые, пзвестковые; ванны углеішслыя, жел зныя, 
газовын, паровыя u грязевыя (пзъ ыаріепбадской 
торфяной грязи). Воды М. особешш хороппі противъ 
застоевъ въ области воротной вены, чрезм рной 
тучностя u прп климакт рическомъ возраст женщинъ; 
грязевыя ванны М.—прп нервныхъ страданіяхъ, па-
раличахъ, хрон. ревматпзл н т. п. Боды разсыла-
ются въ иоличеств 1 ыилл. бутылокъ. Съ здъ боль-
ныхъ: до 35 тыс. въ годъ. Постоянныхъ жит. 4617. 
Курортомъ М. сталъ въ 1818 г.—Ср. L a r i g , «Ftlh-
rer-durch M.»; K i s c h . «M.». 

М а р і е н б у р г ъ (Marienbufg) — гор. въ Зап. 
Пруссіи, прц p. Ногат , рукав Вислы. 14 т. жпт. 
Старый замокъ товтонскаго ордеиа, сд лавшаго М. 
сильной кр постыо, особенно въ ХІТ ст. Въ XV ст. 
М. гшрешелъ къ Польш , въ XYIII ст.—къ Пруссіп. 

Я І а р і е н в е р д е р ъ (Marienwerder) — гор. въ 
Зап. Пруссіц, прп р. Либе. 12983 жит. Замокъ тев-
тонскаго ордена (ХІІІ ст.), готич. соборъ ХІТ ст. 

М а р і е н л и с т ъ (Marienlyst) — прекрасное 
морское купанье въ Даиіи, блпзъ Гельзингёра. 

М а р і с х т - ь (Mariette-Pacha), А в г у с т ъ-Ф е р-
дпнандъ—изв стный археологъ (1821—81). Былъ 
учптелемъ въБулони н занпмался м стиой археоло-
гіоіі, йока изучепіе ящика отъ епшетской йьушіи, 
иопавшаго на выставку івъ Булони, не возбудпло 
въ немъ интереса къ древнему Египту: онъ ста.іъ 
самоучкой разбирать египетскіе тексты. Егоработа 
о царскпхъ картушахъ карнакскоіі «коыиаты дред-
ковъ», выставленной въ кабпнет мсдалей иариж-
ской національной бнбліотеки, обратила на него 
ішпманіе париліскихъ ученыхъ. Получивъ команди-
ровку въ Египетъ, для пріобр тенія коптскихъ ру-
ісоппсей нзъ ыонасть:рей, онъ натолкпулся на сл ды 
Серапеума; предпринятыя пмъ въ 18о1 г. раскопки 
въ Саккара открьші эту святышо, съ 64 гробницами 
аппсовъ отъ XVIII дин. до рпмскаго врсмени. 
тысячами табличекъ ex voto, амулетовъ ІІ другпхъ 
древиостей, украшающпхъ теперь Лувръ. Сд ланный 
адъюнктъ-консерваторомъ посл дняго, онъ снова 
иылъ приглашенъ въ Египетъ для раскопокъ; хедивъ 
далъ ему титулъ бея, оказывалъ ему сод йствіе и 
осиовалъ музёй въ Булак . Сначала М. обратилъ 
вшідганіе на м стности съ громшош именаыя: сто-
лицы Абидосъ, Дендера, Эдфу, Танисъ, гору Бар-
калъ въ Нубіп. Резулыаты его изыскашіі были бо-
гаты. Въ 1858 г. онъоткрылъ Mastabat el Гагаоші. 
а зат ыъ изучилъ бол е 300 частиыхъ гробницъ, 
давшихъ богатый ыатеріалъ. Въ Эдфу ему пришлось 
для открытія храма Гора перенести въ долнцуц лую 
дсрсвшо. Абпдосъ до М. былъ неизв стенъ: онъ от-
і;рылъ храмъ Соти I и Рамсеса II, храмъ Осирпса, 
бол о 200 ыогнлъ и 15 тыс. надпнсей и друг. памят-
ииковъ. Въ ивахъ онъ раскапывалъ Карпакъ, Ме-
динетъ-Абу, Дейръ-Эль-Бахрп. Результаты изложены 
въ язданіяхъ: «Choix de monuments du Sera-
peum» (IL, 1856); «Sur les Mastabas», «Abydos» 
(1869); «Denderah» (1870—76); « K a r n a b (Лпц., 
18л5); «Deir-el-Bahari» (Лпц., 1877); «Monuments 
divers» (IL, 1872—79); «Catalogue general dAby-
dos etc.»; «Les resultats des fouilles entreprises 
par ordre du vice-roi d'Egypte» (1860); «Apergu 
de rhistoire d'Egypte» (1864—1874 и сл.); «Fouilles 
executees en Egypte, enNubie etauSoudan» (1867); 
«Les Mastabas de I'ancien empire» (изд. Macncpo, 
1882—1889). Некрологъ M. ІМасперо, въ «Geuvres 
diverses» M. (т. I, П., 1904) и W a l l o n , «Sur la 
vie et les travaux de M.-Pacha» (IL, 1883). 

DIapiii Ниіперахрищы в дошство 
у ч р е і к д е п і й . Ha ряду съ развитісдіъ государ-
ствешіаго призр иія—исторнчсскою заслугою в доы-

ства является насажденІевъРоссшжспспаго образо-
ваиія. Главное управленіе его составляютъ: 1) 0 п е-
к у н с к і й с ов" тъ у чр ежд е іі і й II м п. Ма р і п, 
состоящій подъ непосредствснныыи Высочпйшимц по-
вел ніяміі Государя Иыператора и Государыни Им-
поратрпцы. Членамн его являются п о ч е т и ы е 
о п е к у н ы , продс дателеыъ — г л а в н о у п р а -
в л я ю щ і іі Соб. Е. 11. В. капдрляріеіі по учрсжде-
ніямъ ІІмператріщы М. Сов тъ разд ляется на 
присутствія — петроградское и москопское; осо-
бой канцеляріи пря сов т н тъ, д ла загото-
вляются въ подлежащпхъ эксподидіяхъ Собств. 
канцеляріи по учрежд. Имп. М. На Высоч. 
усмотр ніе прсдставляются д ла: а) превышающія 
власть сов та, б) вызвавшія въ сов т совершешше-
разногласіе въ мн ніяхъ, в) важи іішія изъ относя-
щихся до устройства учебно-воспнтательной частп, ' 
пзъ д лъ по назначенію пенсій п пзъ д лъ, вноси-
мыхъ въ сов тъ по усыотр пію главиоуправлшощаго. 
Для разсмотр нія вопросовъ о начетахъ п взыскат 
ніяхъ по коитролыіымъ ревизіямъ при сов т со-
стоіггь особое присутствіе, учреждеиное 14 іюпя 
1895 г.—2) С о б с т в е н н а я Е. II. В. к а н ц е -
л я р і я п о у ч р е ІК д е н і я м ъ И ы п е р а т р и u ы 
М.; состоитъ изъ экспедицііі, на каковыя возло-
жены функцін адмиішстративнаго характера, подго-
товка закоцоположеній я т. д.; состоягь при Соб-
ственной канцеляріи учебиый комитетъ, технп-
ческая и медицинская ннспекціп, особое сов щаиіо 
для разсыотр нія должностныхъ ііреступленій по в -
домству, контроль.—Г.іавноуправляющій Собствеіі-
ной канцеляріою пользуется правалпі ыіінистра по 
своему в доыству. В домство изъято изъ подчпневія 
сенату н не подлежнтъ ревизія государствоннаго 
контроля. Д о х о д ы (цифры — въ тыс. руб.—за 
1909 г.): эксплоатація прцвнлегій в домства ^ u 
сумыы, получаемыя нзъ государствешіаго казначеіі-
ства взаы пъ доходовъ отъ сохраниыхъ казснъ -') 
(8457); проденты съ капиталовъ (3613); плата 
за воспитаніе, обученіе, призр ніе п л ченіе 
въ заведеніяхъ в доііства (3313); проценты съ пен-
сіонныхъ каппталовъ и пенсіошіые вычеты (1066); 
поступленія оть разныхъ правителі.ствспііыхъ, зе.м-
скпхъ л общоствепныхъ учреждепій п частныхъ 
лпцъ (1057) я др.; всего въ 1909 г.—19 501345 руб. 
Асспгнованія изъ средствъ государственнаго казна-
чеііства проводятся по см т департамепта госу-
дарственнаго казначейбтва.—Д я т е л ь н о с т ь в -
д о л с т в а. А. По воспитанію п обучеііію: 1) в ы с-
ш і я у ч е б н ы я з а в е д е н і я — А л іссандровскііі 
лнцей, Женскій педагогическій ішституть и врачеб-
ные курсы при Имп. клиническомъ повнііально-
гинекологическоыъ инстатут ; въ нпхъ учащихся 
до 1400 чел.; 2) с р е д н і я у ч с б н ы я з а в с -
д е н і я — 3 6 зкепскихъ ипстнтутовъ со спеціалыіыми 
педагогическиыи классами при н которыхъ изъ 
ііпхъ, съ 9 тыс. учащихся; 34 жопскихъ гимназіи, 
съ 15 тыс. учащнхся (см. т. XVII, ст. 795); 2 коы-
мерчоскихъ училища п Гатчинскій сиротскій инсти-
тутъ Имііератора Николая I восііитываютъ свышо 
1800 мальчішовъ; 3) п р о ф е с с і о н а л ь u ы я 
у ч е б н ы я з а в е д е н і я п разиыя н и з ш і я 
ш к о л ы (содержпыыя частыо па средства благо-
творптсльныхъ обществъ), съ 14 тыс. учащпхся 
обоего пола.—Всего въ 1909 г. было 607 заведенііі 

') ВЫД&ЯБП и продажа игральныхъ каргь (карточная фабрнк» 
учрсждека въ ISTi г.), давшая прибыль віі - S70 004 руи.; сбор'і> 
съ публичііыхъ укеселснііі (уитании.іеігь въ иользу восшітателі.-
выхъ до.мовъ Бкптернною II, повиедгіістно, кромі Варшавскаго 
геворалъ-губернатсрства и Фииляндіи,—2 205 5Г)9 руб.; xpaueuio ду-
ховныхъ ;іав ііі.апіі(, деркчвно-кружечиыіі сборъ. 

3) ОтЕгрыты up» восиптателыіыхъ доыахъ въ 1772 г.; съ 1859 г. 
подчввсиы лівнвстерству фішаисовъ. 
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съ свыше 40.тыс. учащих&я.—Б. По п р и з р нію: 
1) м л а д е н ц е в ъ . Оба столичные воспитателыше 
дома ежегодно принимаютъ до 18 тыс. u прпзр -
ваюгь въ деревняхъ у воспитателей до 45 тыс. .пи-
томцевъ, остающихся на попбченіи домовъ до 
21 года; для нихъ содержится около 150 школъ; въ 
видахъ децентрализаціи д ла стали открыватьоя 
ясли при д тскихъ пріютахъ; 2) д т е і в з р о с -
л ы х ъ. Около 350 губернскихъ u у здныхъ д т-
скихъ пріютовъ, съ 25 тыс. д тей, изъ нихъ свыше 
14 тыс. на полноыъ содержаніи заведеній; 80 сель-
скихъ сиротскихъ пріютовъ; 3) с л п ы х ъ. 26 учи-
лищъ, свыше 900 д тей; 19 заведеній для 300 взрос-
лыхъ сл пыхъ; 4) г л у х о н ы ы х ъ. Училище, 
воспптывающее свыш 130 д тей; 12. заведеній 
попечптельетва о глухон ыыхъ, до 450 д тей; курсы 
для подготовіш • учцтелей ц учительницъ глухон -
мыхъ; 5) 45 богад ленъ (включая 2 вдовьихъ дома) 
призр ваютъ свыше 5 тыс. п р е с т а р л ы х ъ и 
у в ч н ы х ъ обоего пола.—В. По подач в р а -
ч е б н о-м е д и ц и н с к о й п о м о щ л: 49 больніщъ 
и родовспомогательныхъ заведеній пользуютъ еже-
годио около 60 тыс. стацісгаарныхъ и свыше 500 тыс. 
амбулаторныхъ больныхъ (1583 819 пос щеній въ 
1908 г.).—Выдающееся 'значеніе им ютъ входящія 
въ составъ в домства о б щ е с т в а: попечительство 
Императрицы Маріи Александровны о сл пыхъ 
(возннкло въ 1881 г.), Императорское женское 
патріотическо общество (основано въ 1812 г.; 

15 профессіональныхъ, по преимуществу, школъ съ 
бол е, ч мъ 2 тыс. д вочекъ), Дамское попечптель-
ство о б дныхъ въ Москв (основано въ 1844. г.; 
до 1 тыс. престар лыхъ и ув чцыхъ обоего пола въ 
22 богад льняхъ, 600 д тей въ профеесіональныхъ 
школахъ, 3 л чебницы), Московское благотворитель-
ное общсство 1837 г. (свыше 1 тыс. д тей въ 16 шко-
лахъ), Шевское (2 богад льнж, 3 дешевыя столовыя, 
дешевыя квартиры, болышца для б дныхъ).—Всего 
въ 1909 г. значплось 1192 благотвориіельныхъ учре-
жденій, обслуживавшихъ 719 073 лица, не счптая 
пользовавшпхся безплатиыми порціями и об дами.— 
И с т о р і я. 2 мая 1797 г. Императрица М a р і я 

е о д о р о в н а прпняла въ свое зав дываніеосно-
ванные Екатерпною II воспитателыіые дома въ 
Москв (учр. въ 1763 г.) ц Петербург (1770) и 
«Общество воепптанія благородныхъ д впцъ» въ 
Воскресенскомъ Смольномъ м-р (1764). Въ теченіе 
30 съ лишнимъ л тъ Марія еодоровна создала 
рядъ благотворительныхъ п учебныхъ образователь-
ныхъ (главнымъ образомъ, женскпхъ) учрежденій, 
которыя посл коіічины ея перешлп въ в д ніе 
открытаго 26 октября 1828г. ч е т в е р т а г о отд -
л е н і я С о б с т в е н и о й Е. И. В. к а н ц е л я р і п . 
IV отд леніе находплось подъ покровительствомъ Ихъ 
ІІмператорскихъ Вслпчествъ п управлялось статсъ-
секретаремъ. Оно разд лялось на трп отд ленія: <шо 
частп воспптательныхъ домовъ и подв домственныхъ 
опекунскпмъ сов тамъ учрежденій», «по части 
вс хъ прочихъ зав деній» u «no частп архива». 
Въ 1828 г. къ оід лешю прпсоединена к о н т р о л ь-
н а я э к с п е д и ц і я (учр. въ 1812 г. при спб. опе-
кунскомъ сов т ), п назначенъ и п с п е к т о р ъ по 
м е д и ц и н с к о й ч а с т и . Въ 1840 г.- учреждена 
должность товарища статсъ-секретаря, .въ 1844 г.— 
уч б н ы й к о м и т е т ъ при IV отд лепіи. Въ 
І845 г, было утверждено ново положеііі для жен-
скихъ учебныхъ заведеііііі, u учреніденъ Г л а в н ы й 
Сов тъ ж е н с к и х ъ у ч е б н ы х ъ з а в е д е н і й 
(см.), предс датслемъ коего былъ пазначеиъ ирппцъ 
Потръ Георгіевичъ Ольденбургскій. Въ 1854 г. по-
ступплв въ в д ніе IV отд ленія 175 заведешй. 
основанныхъ императріщами Елисавотою Алекс ев-

Ловыи Эицпклоцедическій Словарь, ХХУ т. 

ною и Александрою еодоровпою. Въ октябр того 
же года управленію присвоено наименованіе: 
«В доыство учрежденій Императрпцы Маріи, со-
стоящихъ подъ непосредственнымъ Ихъ Импера-
торскихъ Велпчествъ покровительствоыъ». Въ 1860 г. 
утверждепо П о л о ж е н і е о г л а в н о м ъ у п р а в л е -
н і и у ч р е ж д е н і й И м п е р а т р і і ц ы М а р і и , по 
которому главноуправляющій IV отд леніемъ Соб-
ственной Е. И. В. канцелярін есть вм ст п пред-
с датель Главнаго сов та женскихъ учебныхъ заве-
деній ц спб. опекунскаго сов та; статсъ-секретарь 
по д ламъ учрежденій Императрицы сд ланъ това-
рпщемъ главноуправляіощаго н зав дующимъ д ло-
производствомъ IV отд ленія. Два о п е к у н с к я х ъ 
сов та, независимые другъ отъ друга, но одпна-
ковы по устройству и значенію, учреждены были 
въ 1763 н 1770 гг., въ Моекв и CUB., для упра-
вленія воспптательпыми домами н кредптныыи прп 
нихъ установленіямц. Состояли онц изъ 6, потсшъ 
4 опекуновъ плп сов тнпковъ опекунства, я за-опе-
куновъ — лицъ, нзъявнвпшхъ желаніе занять долж-
ность опекуна, на которую они, прп открытіи ва-
кансіи, н поступалп по баллотировк . За-опекуны' 
наравн съ опекунаып участвовалп въ зас даніяхъ; 
въ сов т зас далъ п главный попечптель, «знат-
ная п въ особой ыилостп у Императорскаго Велп-
чества состоящая особа». Званіе опекуновъ заы -
нено въ 1798 г. званіемъ п о ч е т н ы х ъ о п е к у -
новъ, которые несли, кром общей, сще «особую» 
отв тственность, каждый до какой-либо отраслп. Въ 
1829 г. изданъ уставъ опекунскаго сов та и его 
экспедпцій, въ 1838 г.—уставъ для сохранной, 
вдовьей н ссудной казны. Съ 1855 г. въ опекунскомъ 
сов т присутствуетъ статсъ-еекретарь по д ламъ 
учреждоній Императрпцы М. Въ 1873 г. IV отд ле-
ніе преобразовапо въ С о б с т в е н н у ю Е. И. В. к а н -
ц е л я р і ю по у ч р е з к д е н і я м ъ И м п е р а т р п ц ы 
М., а спб. и ыосковскііі опекунскіе сов ты, ГлавиыГі 
сов тъ женскихъ учебныхъ. завсденій п московское 
его отд лені соединепы въ одинъ Сов тъ, подъ н-л-
званіемъ: « О п е к у н с к і й сов тъ у ч р е ж д е н і й 
И м п е р а т р и ц ы М.» (см. выше). ІВъ 1855 г. въ 
В доыств состояло 365 учебныхъ u благотвори-
тельныхъ заведеній, обучалось 9534 д тей обоего 
пола, въ больнпцахъ л чилось 37609 чел., лріізр -
валось 60898 чел. Въ 1881 г.—459 заведеній, уча-
щихс-я д тей—2О50О. Въ 1896 г.—509 завсденій, 
гд обучалось п призр валось бол е 500 тыс. д тей 
п взрослыхъ. — Управляющіе В домствомъ: Г. II. 
Вилламовъ (1828—42), А. Л. Гофыанъ (1842—61); 
г л а в н о у п р а в л я ю щ і е : прпнцъ Петръ Георгіе-
вичъ Ольденбургскій (1861 — 81), К. К. Гротъ 
(1882—84), И. 11. Дурново (1886 — 89), гр. Н. А. 
Протасовъ-Бахметевъ (съ 1889 г., утвержденъ въ 
1892 г., до 1906 г.), Олпвъ (1906—1909), кн. Д. П. 
Голпцынъ-М равлинъ (1910—12), св тл. ки. A. А. 
Ливенъ (1912—13), А. Г. Булыгпнъ (съ 1914 г.).— 
Ср. Г. И. В п л л а м о в ъ , «Хронологическое начер-
таніе д яній блаженныя памятп Государыпи Импе-
ратрпцы Маріп оодоровны» (2-е пзд., 1897); 

B. С е л е з н е в ъ , «Пятпдесятил тіе IV отд ленія 
C. Е. П. В. К.» (1878); «Собрапіе узакоиеній В -
доыства. Царствованіе имп. Александра І І Ь (1895— 
98); «В доыство учр. ІЬшер. М. 1797 — 1897» 
(1897); «В домство учр. Импер. М. п его учрежде-
нія въ Царскомъ Сел » (1911); всеподдацн йшіе от-
четы no В домству. 

Марін-ЗІагдаліі і іы жепскія о б щ н и ы 
вознпклн въ посл дне время въ разныхъ частяхъ 
Россіп; при н которыхъ ііы ются учнлпща для 
д вочекъ. 

ЭІаріипская протока—рукавъ р. Алура, 
23 
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ПришрсЕой обл.; отд лястся отъ Амура съ прав. 
стороны В7. 6 в. нпже с. Софійскаго, на 331 в.,впа-
даотъ въ него на 246 в.,дл. 80 в., шпр. до 1И в., 
глуб. 1^5 м. Пароходство. 

Марі і інская в о д н а я снстема—самыіі 
важный п напбол е благоустроенный соединитель-
ный путь между бассейнааш Каспійскаго u Балтій-
скаго м. Протяженіе путц отъ Рыбинска до Потро-
града 1054 в.; въ него входятъ р. Шексна, Б ло-
йорскій кан. въ обходъ Б лаго оз., р. Ковша, Ново-
Маріинскій кан., р. Вытегра, обходный Онежскій 
кан., р. Свпрь, ПрпладожскШ кан. н р. Нева. Не-
шлюзованныхъ р къ 596 в., шлюзованныхъ участ-
ковъ ггЬкъ 165 в. и каналовъ293 в. Чпсло шлюзовъ 
на р.Вытегр 28съ 14плотпнами, на Ново-Маріин-
скомъ кан. 2, на р. Ковж 2 шлюза (4 плотииы), 
на Б лозерскоыъ. канал 2 шлюза (4 плотппы) п на 
р. Шексн 4 шлюза (4 плотішы). Въ настоящее время 
па Шексн строятся еще 5 шлюзовъ. Разд льиый 
бьефъ спстемы ленштъ на Ново-Маріпнскомъ і;ан. 
можду шлюзамп св. Петра п св. Александра, 56,18 салс, 
н. ур. Балтійскаго м.; отъ Рыбпнска судамъ прпхо-
дится поднпматься на выс. 19,66 саж. 522 вер. п 
спускаться до Петрограда 56,18 саж. 532 вер. Че-
резъ шлюзы могутъ проходить суда въ 38 саж. дл. 
съ рулемъ. Водохранплищемъ для питанія Б лозер-
скаго кан. служшъ Лозско-Азатское оз.; для повы-
шоніяуровнявъ Шексн ям ется въ ея нсток пзъ 
оз. Б лаго плотпна. Для пптанія разд льнаго бьефа си-
•стемыЪлужптъ Ковжское оз., полезная сліівная прпзма 
котораго составляетъ около 12 ыплл. куб. саж. Для 
непосредственнаго питанія Ново-Маріпнскаго кан. 
служитъ бассейнъ, образовашшй загражденіемъ таль-
вега р. Ковжп плотяной, прп чемъ вода въ каналъ 
идетъ по водопроводному руслу. Составныя частіі 
Маріинскаго воднаго путп: III к с н а, вытекающая 
изъ Б лаго оз. н впадающая въ р. Волгу на 397 в. 
•своего теченія. Поролшстая часть р ки цм етъ про-
тяжоніе ЗІ о вер. отъ Судьбпцкпхъ грядъ до Ива-
нова Бора. Съ 1890 по 1896 г. порожистая часть 
Шексны шлюзована тремя каменныші шлюзамн съ 
разбррчатыми плотіінами спстемы Поарэ (въ настоя-
щее время строятся еще 5 новыхъ шлюзовъ). Замер-
заетъ Шексна въ конц октября, вскрывается 
20 апр ля (самоо раннео вскрытіе за 10 л тъ было 
въ 1903 г., 28 марта). На 345 в. отъ Рыбіінска въ 
Шексну входить кан. Топорскій, принадлея;ащій 
•систем герц. Александра Вюртембергскаго. Б ло-
з е р с к і й каналъ соедннястъ р. Шексну съКовжей 
ъъ обходъ Б лаго оз. Длина его 63 вер. Соорузкенъ 
въ 1846 г. Въ начал и конц канала шлюзы. Прн 
канал у. гор. Б лозерскъ; ' г.чуб. канала 12 чет-
вортей, ширина по дну' 11 четвертей. Оть Лоз-
ско-Азатскаго оз., пптающаго каналъ, сд лана пло-
тпна на р. Куности. К о в ;к а въ систеыу входитъ 
на протяженіи 66 вер. Глубина ея очень болыдая 
(до 6 саж.), на р к 2 шлюза. Н о в о-М а р і и н о к і й 
і ;аналъ, соедішяіощіц Ковжу съ Вытегрой, соору-
женъ въ 1882 — 86 гг., питается непосредственно 
водой изъ Верхней Ковжп; на кап. 2 шлюза. Дліша 
ианала 8 вер. 88 саж. Б ы т е г р а входитъ въ сп-
стему на протяженіи 53 вер. и им етъ 28 шлюзовъ. 
Паденіе р. Вытегры ок. 38 саж. На 18 вер. отъ 
Ново-Маріішскаго канала находится знаменптый Де-
вятинный порекопті, спряміівшііі р ку к укоротившій 
путь; зд сь 3 шлюза. Перекопъ сд ланл. при перс-
устройств системы въ 1890 г. Въ 16 вер. отъ Опож-
скаго оз. при р. Вытегр расположенъ у. гор. Бы-
тегра (управлспіе Вытегорскаго окр. путсй сооб-
щенія). ВІа 9-й вср. отъ гор. Вытегры отъ р кп 
отд ляется обходныіі Онсжскій кан. О н е ж с к і й 
к а н а л ъ пм етъ длпнубЗв. пвыходатъ вър.Свирь, 

вытскающую язъ Онря;скаго оз. у сед. Вознесеиья. 
Каналъ пзі отъ по дну 11 саж. п глубину 1,1 саж. 
Р. С в п р ь вытекаотъ изъ ю.-зап. части Онежскаго оз. 
и впадаетъ въ ю.-вост. часть Ладожскаго; длііна ея 
187 в. Паденіо Свирп 13,21 саж. На Свпріг существуетъ 
рядъ грядъ и пороговъ, пзъ которыхъ наибол е за-
трудиіітолонъ для судоходства Медв дцкій, гд -ско-
рость воды м стами доходитъ до 1,891 саж. въ се-
кунду, п при взводномъ судоходств приходіітся 
расчаливать караваит. u проводить. по одішочк суда 
двумя п бол е пароходаміг. Въ настоящее время 
произведены н которыя улучшенія этого порога. 
Другой опасный порогь Сиговецъ, но и зд сь пропз-
веденныя въ посл днео время работы улучшили РГО 
проходпзюсть. П р н л а д о ж с к і о к а н а л ы ' разд -
ляются на Старые іі Новые. С т а р ы е к а н а л ы ; 
1) кан. Имп. Алоксандра I (Свирскій), мсжду 
pp. Свирыо и Сясыо, no pp. Свпрііц (3 в.), Паіпі. 
(1 в.), Куйвасаръ (7 в.) и искусственной части 
38 вер. Капалъ перес каетъ Загубскій заливл, озера 
между двумя дамбаміг. Построенъ каналъ въ 1802— 
10' гг.; 2) і;ан. Имп. Екатерпны П (Сясьскііі), 
между pp. Сясь п Волховъ, съ ііосл днимъ соедіі-
няется протявъ гор. Ыовая Ладога; длина 10 вор. 
Стронлся съ 1724 по 1802 г.; 3) кан. Ишп. 
Петра Великаго, ыежду pp. Волховомъ и Невоі?, 
у гор. Шляссельбурга. "Постройка канала начата 
ІІетромъ I въ 1721 г. и окончена въ 1731 г. Дл. 
104 в., шпрпна 10 саж., глубігаа 1 саж.; каналъ ііри 
выход и вход им етъ шлюзы. Н о в ы е к а п а л ы : 
1) кан. Иып. Александра III, мсжду pp. Свпрыо u 
Сясыо, дл. 44 в.; 2) кана.чъ Имп. Маріи еодороішы, 
междур. Сясыі Болховомъ. Длина 10 в. Оба канала 
прорыты въ 1883 г. (начаты въ 1878 г.) п обошлпсь 
7 мплл. руб.;3) каналъ Имп. Александра II, между 
pp. Волховомъ и Невой. Длина 103 вер., прорытъ 
въ 1861 — 1866 гг. п сіоилъ 5 милл. руб. Старо-
Ладожскіе каналы въ настоящее время значительно 
обмел ли. Дальн йшій путь судовъ пдетъ по р. Нов 
до Петрограда (69 вер.),н особыхъ препятствій для 
судоходства на этомъ посл диемъ путп не им ется. 
Мысль соеднненія р. Ковжц съ Бытегрой прішадле-
жпп. Пстру I, іі имъ было поручено пнженсрамъ 
Порри, Вестри и Алимари произвестя изысканія, 
но, несмотря на то, что въ 1711 г. заготовлялся ма-
теріалъ у Матко-озера, Петръ I ран е осущестнилъ 
Бышневолоцкій путь. Прорытіе же канала, сосди-
няющаго Бытегру съ Ковжеіі, было пачато ліішь въ 
1799 г. подъ наблюденіеыъ инжен. Деволянта. Пор-
вое судно прошло изъ Ковжп въ Вытегру въ 1808 г., 
окончательно же М. путь былъ открытъ 21 іюля 
1810 г. По путп ыоглп плавать суда дл. до 13 саж., 
шир. З6/? саж., съ осадкой въ 7 четв., съ подъемомъ до 
10 000 пд. Пропускная способпость ЗОмилл. пд., вромя 
сл дованія отъ Рыбпнска до Петрограда 110 дней, 
фрахтъ 25 коп. Посл устропства Б лозерскаго 
(1846) іі Оиежскаго (1852) обходиыхъ каналовъ и 
коренпыхъ переустройствъ, въ настоящее вреля по 
систем проходятъ суда дл. до 35 саж., шир. до 
4,6 саж. ІІ съ осадкой до 10 чотв., пoдIIIIмaюI]I,ir, 

51 тыс. пд. Пропускная способность спстемы ок. 
120 милл. пд. Время сл дованія отъ 30 до 50 сутокъ, 
фрахгь отъ 6 до 11 коп. По М. ходятъ суда: 
плавающія н еколько навигаціп—полулодки съ ложко-
образнаго впда закруглоніями до 22 саж. длішой и 
баржп до 35 саж. длпной. Типы судовъ ыен е проч-
ные іі служащіе гораздо ыеньшее число навигацііі: 
коломешш, маріпнкп, берлнны, унжаки u др. Суда 
перваго типа, главн. образ., употребляются для хл б-
ныхъ, второго—для л сныхъ грузовъ. По Шскси 
болыпинство судовъ тяиетея букснрамя, въ порогахъ 
.пм ется туэрное пароходство по ц піі. Пароходами 
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жс тяга па Ковж , части Вытегры, по, обходиому 
Онежскому капалу, Свнри, отчастп приладоя;скцмъ 
каналамъ іг Нев . По каналамъ лараллельио идетъ 
тяга лошадьми (пролсде тяга людьыи). По шлюзо-
ванноыу путн иа Ковж , Ново-Маріцнскому каналу п 
Вытегр тяга исключительно людыии. Для ночиого 
двпжсиія шлюзы осв щаются кероспно-калильнызш 
фонарямп, a p. Шекспа п Свирь обставлеыы баі;а-
нами и в хаіміі. Стоиность буксировкп судна съ грузо-
подъемностыо въ 50 тыс. пд. отъ Рыбинска до Петро-
града по ц намъ 1909 г.—1350 р. По капалалъ отъ 
гор. Вытегры до Вознесенія, по р. Ковж , по Б ло-
зсрскому іі приладснкскішъ каналамъ ходятъ особые 
віштовые пароходы. Въ Петроград , Череповц и 
Рыбинск М. система пм етъ сопрпкосновеніе съ 
жел зпьши дорогаіш. Во вс хъ ЭТІІХЪ пунктахъ 
устроеиы гавани съ л;ел знодорожнызш нутями для 
передачи грузовъ. Э к о и о ш и ч е с к о е з н а ч е н і е 
М. сястеыы велико, п черезъ нее снабжается Пе-
троградъ хл бнымя товаразш, а также л снымп 
и пефтыо. До воііиы 1914 г. болыпая часть грузовъ 
шла изъ приволжскііхъ раіоновъ черезъ М. спстему 
для заграыичнаго экспорта. Д в п ж е н і е г р у з о в ъ 
no М. систем въ 1911 г. («Стат. Сборн. Мии.Путей 
Сообщ.». вып, 127,1913 г.); Изъ Рыбинска въ систему 
прошло 9 1 ^ мплл. п. грузовъ, пзъ нихъ хл бовъ 59%, 
нефти н ея продуктовъ 6 %, л са п дровъ 12%, солп 3 %. 
Съ системы Александра Вюртембергскаго прибавц-
лось грузовъ 10,3 ышіл. пд., у Вознесенья (съоз. Онеж-
скаго) 17,7 милл. пд., съ р. Сяси 30,0 мшгл. пд., съ р. 
Волхова89,5 милл. пд. u у1ІІлиссельбурга11,3 мнлл. пд. 
Обратное ДВІІЖОНІО грузовъ по систем , начпная 
отъ Шлііссельбурга, колеблется отъ 8,8 ыилл. пд. 
до 12,4 ашлл. пд., на участк же огь системы Герц. 
Вюртемборгскаго до Рыбинска 19,7 милл. пд., пзъ 
копхъ хл бовъ 10%, дровъ п стрмітельныхъ ма-
теріаловъ 39%. По даннымъ 1890 г., т.-е. до пере-
устройства снстемы, по ней прошло грузовъ н -
сколько бол е 36,2 ыилл. пд., пзъ нихъ хл бныхъ 
17,8 мплл. пд. До постройки жв жел зныхъ дорогъ гру-
зовъ проходило бол е: въ 1857 г. прошло ок. 57 мшіл. 
пд., изъ нпхъ хл биыхъ ок. 43 ыялл. пд. Въ 1910 г. 
по Ново-Маріішскому каналу (централыіая часть си-
стомы) прошло черсзъ шлюзъ св. Александра къ 
р. Вытегр легко-пассажпрскихъ пароходовъ—264, 
буксировъ—20, груженн. непаровыхъ судовъ—3552, 
негруженпыхъ 53. Въ обратномъ направленіп—легко-
пассажярскііхъ пароходовъ—265, букспровъ—26, су-
довъ непаровыхъ груженныхъ—284, порояшпхъ— 
1180.—Ср. II. П е т р а ш е н ъ , «Маріинская Спстема 
1810—1910» (СПБ., 1910). С. Л. Сов товъ. 

М а р і п п с к і й з н а к ъ охлпчія—см. Знаки 
(XVIII, 759). 

Маріиі іскі і і к а н а л ъ сооруженъ въ 1866 г. 
для орошенія Караязской степц (Закавказье). 
Каналъ беретъ пача.ао изъ р. Куры, въ 25 вер. отъ 
Тифлнса Дл. канала 18 и вер., шіір. 6,4—12,8 м. 
Уіаопъ дна 0,00025, максішалыіый расходъ воды 
11000 ліітр. въ 1 сек., глубпна слоя воды 1,7 м. Голова 
канала сиабжена жел знымъ шлюзомъ; на 6 вер. 
каналъ перес каетъ Закавказская жел. дор. На 
16 вер. пскусствеішый водопадъ (падопіо—12,27 м.); 
дал е каналъ персс каетъ Караязское оз., въ котороо 
слпвается пзлпшцяя вода п зат мъ соедпняется съ 
р. Карасу, впадающей въ р. Куру бліізъ станціи 
Согутъ-Булахъ. Мсжду М. каналомъ u p. Курою, 
на разстоядін 1 вер. одипъ отъ другого, проведены 
второстепенные (оросительные ІІ собирательные) 
каналы, вода которыхъ проводится иа поля. Для впуска 
воды въ эти оросит. каналы устроено 15 каменп. ре-
гуляторовъ-Еілюзовъ. Оросит. Маріинская с ть обо-
шлась въ 1000000 p. u обводняегь до 11000 дес. 

ЗІар іпнск ій і к х а д ь (Суидырь) — Казан-
ской губ., Чобоксарскаго у., на прав. берегу Волги, 
пріі впадсиіи въ нсе рч. Сундырвн. Въ начал 
XVII ст. зд сь была Сундырская пустыиька. Въ 
1856 г. село, съ 6 прилегавішшіі деревнями, перо-
иыеповано въ М. Жпт. (1914) 5000. Кузнечество, хл -
бопашество, торговля хл бомъ, л сомъ, л сныміі прп-
дуктамп п изд ліями. Значительиые базары осопыо 
п зимой—вреыя закушш хл ба; 2ярмаркіі. Въ1911 г. 
грузооборотъ Посадской прпстаиц 1038000 пд. ііа 
442000 р. Церквей 3; больница; телефонъ; город. 
4-хкл. учил., л сная u древод лъжая инетружгорская 
школа, 4 начальн. учил., обществ. бпбліотека. Упро-
щенное город. управленіе. Бюджетъ — 15000 р. 
(1914). 

ЛІарінпскія гнмпазі і і , Маріиискія жеи. 
учіі.ипца—см.Женское образованіе (XVII,802 п сл.). 

З І а р і н н с к ъ — у здн. гор. Томской губ., при 
р. Кіп, ст. Сибирской ж. д.; до 1856 г. былъ слобо-
дой Кіііской. 25500 жит. (1912), св. 1000 евреевъ 
п до 200 поляковъ. 4правосл. цпрквк, 1 рим.-катол. 
ц 1 сішагога. Женск. гпмназія п 9 нача.іьн. школъ; 
2 больницы. Бюджетъ города на 1914 г.—87 642 p.— 
М а р і п н с к і й у здъ—въ вост.части губерніи, въ 
систем р. Чулыма (Обскаго басс). 71442,1 кв. в. 
Южная часть возвышенная (отрогп Кузнецкаго Ала-
тау, до 1500 м.), по м р приближенія къ С по-
верхность понпжается п переходптъ въ равнину, 
болыпею частью покрытую 6ОЛОТІІСТЫ.МІІ простран-
ствами; южная половина орошаетея р. Кіеіі, прит. 
Чулыма. Почва ы стами благопріятиа для Еультуры; 
климатъ контпнентальный. Болыиая часть у-да по-
крыта тайгой; сосна, сль, кедръ, лиственніща, береза 
п др. Золото (въ розсыпяхт, въ южн. половии у-да), 
серебро (по р. Кожух ), м дь (на л в. берогу Чу-
лыма), а также жильное золото, зкел зо и ваменн. 
уголь (копн лсел.-дор. ст. Судженки). Въ 1912 г. 
въ у. было 258 300 жит., русскіе, ннородцевъ (та-
таръ, мордвы п др.) не бол е Ь%, поляковъ u ев-
реевъ — 2%. Русскіе стали селиться въ пачал 
XVII ст. Населеніе у. особенно возросло въ ио-
сл днсе вреля, всл дствіо ііаплыва переселенцпвъ. 
Землед ліе, л сные промыслы ІІ золотопромышлен-
ность (на Ю) составляютъ основу экономичеекой 
жпзнц у-да. Скотоводство u пчеловодство развнты. 
іг-дъ въ шяротномъ направленіц перес каетъ Сіі-
бирская жел. дор. на протя;і;еніи 302. вер. Кром 
у. гор., крупныс центры: с. Боготолъ (5000 ЖІІТ.), 
Краснор ченское (3000 жнт.), Тіісуль (4000 жит.)— 
центръ золотопромыш.іеннаго раіона. 

З І а р і и п с к ъ — с. Прпморской обл., прц про-
ток , соединяюіцемъ Аыуръ съ оз. КІІЗИ. Съ 1859 по 
1861 г. было городомъ. 

М а р і й (С. Marius)—римскій полководецъ, род. 
въ 156 г. до Р. Хр., въ Самнитской области. ІОность 
М. прошлй,въ деревн , за землед льческими заняті-
ямп; зат мъ онъ поступилъ въ пспанскіе легіоны 
Сципіона Младшаго ІІ скоро выдвинулся. Въ 115 г. 
пзбранъ въ преторы и получплъ дам стничество въ 
Hispania Ulterior, въ управленііі которою выказалъ 
пряыоту u добросов стность. Когда въ 109 г. консулъ 
Кв. Цецилій Метеллъявился съвойскомъ въ Африку 
для войны ,съ ІОгуртой, М. состоялъ при немъ легатомъ 
п въ бптв прц Му ул разбилънумидіііскую конницу. 
Получявъ въ 107 г., вм ст съ консулатомъ, главнос 
начальетво надъ войскомъ, М. иаправіілъ вс своіі 

СНЛІА на поимку ІОгурты. Въ 106 г. окъ взялъ 
Ёапсу п н сколысо другихъ городовъ, а въ 105, г. 
ІОгурта былъ преданъ риыляиамъ. 1 января 104 г. 
М. отпраздновалъ свой тріумфъ надъ ІОгуртой. Ко 
вреленц этоіі войны относятся воеиныя реформы 
М., пм вшія важныя посл дствія. М. сталъ привлс-

23* 
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кать въ воениуіо службу не однихъ лишь гражданъ. 
обладающихъ цензомъ, но и людеп неимущнхъ (capite 
censi). Онъ уничтолшлъ сословный прпнципъ д ленія 
іі устроенія войска: для него были важны лишь хо-
рошіе солдаты, а не богатые нлп вліятельные гра-
ждане. Такъ какъ высшіе классы все бол е уклоня-
лиеь отъ военной службы, то систеыа прпзывовъ 
была зам нена систеыой набора u вербовокъ до-
бровольцевъ. Эта реформа сд лала цзъ военной слу-
жбы ремесло, на которое съ жадностыо бросилась 
часть населенія, разсчитывавшая добиться в рнаго 
хл ба, а, быть-можетъ, п богатства. Систеыа обу-
ченія u новый порядокъ пріучали долго нерас-
пускавшееся войско къ лолководцу и создавали 
новое могуче сословіе, готовое слугкить люби-
ыому вождю въ борьб партій. Междут мъ, нахлы-
нувшія орды тевтоновъ u кпывровъ заставпли рим-
лянъ прпготовпться къ серьезной оборон . М. былъ 
выиранъ консуломъ вторпчно. 104 п 1U3 гг. онъ про-
вслъ въ Галліи, тщательно обучая п подготовляя 
новое войско. Въ это время варвары, нанпсшіе 
передъ т мъ рядъ серьезныхъ поражоній рим-
сішмъ войскаыъ, двпнулпеь сначала въ Испанію 
и только въ 102 г. стали угрожать Италіи. Въ томъ 
же году М. нанесъ р шительпое пораженіе тев-
тонамъ при Секстіевыхъ Водахъ, авъ сл дующемъ, 
соединіівшись съ Г. Лутаціемъ Катуломъ. раз-
бплъ на голову кимвровъ въ цисалышнской Галліл 
прп Верцеллахъ. Этпмъ закончплся наб гъ варва-
ровъ. Поб дцтеліі отпраздновали велпкол пный 
тріумфъ. М., отправлявшій консулатъ непрерывно 
отъ 104 до 101 г., былъ выбранъ консуломъ въ 
6-ой разъ на 100 г. Этотъ годъ ознаменовался въ 
Ріш ожесточенной борьбой демагоговъ триб.уна 
Л. Апулея Саіурннна п претора Г. Сервилія 
Главціи съ партіей оптпматовъ. М., который въ 
своей карьер былъ ыногимъ обязанъ Сатурнішу, 
сначала старался примнрить вралідуюіція сто-
роны, но, въ конц концовъ, отрекся отъ дема-
гоговъ u принялъ порученіе сената подавить вол-
ненія въ Рим . Сатурнинъ п Главція были от-
т снены къ Каіштолію п прпнуждены сдаться; не-
смотря на об щанное поыилованіе, М. не могь спастн 
ихъ отъ гн ва разъяренной толпы. 10 декабря 
100 г. оба были убиты. Партія оптпматовъ восторасе-
ствовала. М. прпнужденъ былъ удалиться изъ Рима 
въ М. Азію для переговоровъ съ Митридатомъ. 
Событія союзішческой войны (91—82) сыова вы-
двинулп М. Въ качеств легата П. Рутилія Лупа 
онъ лрпнялъ участіе въ такъ назыв. ыарсійской 
войн ; соперничество съ Суллой, главнымъ обра-
зомъ, изъ-за предстоявшаго командованія на В въ 
войв протцвъ Митридата заставили М. соединиться 
съ трибуномъ П. Сулышціемъ Руфошъ, предло-
жившпмъ рядъ реформъ демократическаго харак-
тера. Протпвод йствіе Суллы рефорыаыъ Сулышція 
вызвало со стороны посл дняго предложеніе въ на-
родномъ собраніи поручить командованіе на В 
вм сто консула Суллы (88) М. Споръ между двумя 
соперниками былъ р шенъ оружіемъ. Сулла съ вой-
скомъ двинулся на Римъ и овлад лъ городомъ. М., 
Сульпицій я ихъ стороннпки были объявлены вра-
гаыи отечества я удалились въ изгнаніе. Сулла 
провелъ рядъ реформъ реакціонпаго характера. Въ 
сл дующешъ году (87), когда Сулла покинулъ Рпмъ 
для воішы съ Міітридаіомъ, гражданская война въ 
Италіп возобновилась снова. На сторопу М. сталъ 
консулъ 87 г. Л. Корпелій Циина, сепатъ объявилъ 
его лпшеннымъ консульства я принуднлъ покинуть 
Римъ. Въ Каыпанііі Цішн удалось собрать войско 
и сплой заставпть сенатъ прпзнать свое консульство. 
М. былъ возвращенъ. Началась жестокая расправа 

съ приверженцами Суллы. Законы Суллы были 
отм нены. на см ну ему противъ Мнтридата былъ 
посланъ Л. Валерій Флаккъ. М. и Цинна провозгла-
снли себя консуламя на 86 г., но вскор по всту-
пленіи въ эту должность (7-ой консулатъ) М. умеръ 
(13 яііваря 86 г.). 

АІаріо (графъ Кандіа), Джузеппе—знамени-
тый птальянскій теноръ (1810—1883), сначала офн-
церъ пьемонтской арыіи. Дебютировалъ въ Парпж 
въ 1838 г., въ «Роберт Дьявол ». Въ 1840 г. 
перешелъ въ итальянскую оперу н п лъ, пользуясь 

громаднымъ усп хомъ, почтя 30 л тъ въ Парцж , 
Лондон и Петербург , вм ст съ п вицей Гризи, 
на которой впосл дствія лшнплся (портреты обоихъ 
въ фойе Малаго зала петербургской копсерваторіи). 

І І а р і о п е х к н — куклы съ подвішными чле-
намп на сценахъ кукольныхъ театровъ. Вознпкло 
названіе, по всей в роятностіі, въ Венеціи, гд въ 
«празднпкъ Маріп» устраивалпсь шествія І2 д ву-
шекъ (въ память о похищеніц 12 ыев стъ въ 944 г. 
ппратами и оевоболаденіи ихъ), заы нешшхъ впо-
сл дствіи 12-іо фигурами «деревянныхъ Марій» или 
«Маріонъ». Во Франція такъ назыв. неболыпія ета-
туи Мадонііы съ подвижнымп члепаыіі, выступавшія 
въ среднев ковыхъ мнстеріяхъ. Театръ М. им етъ 
сл дующіе главиые виды: т невоіі театръ (кіітайскія 
илп восточпыя т ни); театръ М., въ которомъ куклы 
управлшотся сверху, вріі помощи проволокъ; вер-
тепъ, въ которомъ куклы управляются снизу, также 
при помощп проволокъ; кукольный театръ типа 
«Петрушки», въ которомъ куклы управляются снизу 
лрп помощи трехъ лальцевъ, изъ которыхъ одилъ 
лрод тъ въ голову, а два—въ рукава куклы. Разво-
впдлостл: fantoccio—куклы, лрлв шенлыя къ ло-
юлку за ниткл, fantoccino (франц. fantoclie)—ые-
хапическія куклы; раекъ, д тскій (картолный) 
театръ іі др. Мп лія о родлл куколыіаго театра 
расходятся. Гайэ въ 1904 г. во время раскопокъвъ 
Аптллоэ пашелъ ц лый театръ М., на которомъ 
разыгрываласъ мисіерія объ.Озлрис и Изид ; отяо-
сятъ эти куклы къ ХУІ в. до Р. Хр. По ып яію 
Р. Пишеля, родипою кукольнаго театра сл дуетъ счл-
тать И н д і ю. 0 маріонетчикахъ (санскрит. Sutra-
dhara, т.-е. дергающій нпткп) упомипается уже въ 
Махабхарат ; о т невомъ театр (rupparflpaka) го-
ворлтся въ буддійскомъ текст «Therlguthu» (П спи 
ыодахлль). Т левыя лредставлелія Иядіп давались 
въ лещерахъ. Кукольпый театръ Илдіп, какъ и 
Егилта, носллъ релдгіозныЁ характеръ, но вскор 
лротестъ варода протлвъ лидем рія браишновъ ла-
шелъ свое воллощепіе въ лпц Впдушаки (ласм шпика 
или хуллтеля), который п былъ, по мн лію Р. Пишеля, 
лроіотипомъ компческпхъ (шутовскихъ) фигуръ ц -
лаго ыіра: яванскаго Семара, лерспдскаго Фэхлевавъ-
кечэла (Кетчель-Пехлевапъ), турецкаго Карагеза(см. 
XX, 879), апгл. Jack Pudding (Пуддппгъ), фр. Jean 
Potage (Сулъ), итал. Signer Массагопі (Макароды), 
мадьяр. Paprika Jancsi (Ядчд Папрдка, т.-е. По-
рецъ), голл. Pekelhaaring (Кодчелая селедка), н м. 
Hans Wurst (Колбаса) л т. д., а равло и лрочихъ 
коыическихъ героевъ: Арлекида, Пульчиделло, Пе-
трушкд, Подча д т. д. Это—горбатый карлпкъ съ 
болылпыъ лшвотомъ, уродлдвымъ лпцомъ д лысого 
головою; развратддкъ, обл;ора л драчудъ, съ деиз-
м ддою лалкою въ рукахъ. Фдгура эта запеседа въ 
другія стралы Азіл д Европы выходцаыд пзъ Ид-
діп, дыгалами (самое пмя Карагбзъ, т.-е. Черный 
глазъ, есть прозвище цыгапа; пазвадіе «куколъ» 
также дродзводится отъ цыгапскаго Kuki, kukli). • 
По теоріи же Герм. Редха, прототпломъ шутовской 
фпгуры всего міра, въ тошъ числ л самоі-о Вдду-
шаки, являотся г р о ч е с к і й ш и м ъ. Т девой 
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театръ мы находішъ п на о. Яв (ваянгъ), въ Сіаы 
(нангъ) u въ Бирм . Въ К и т а существуютъ 
вс виды театра: bu-dai-hji, т.-е. театръ суконнаго 
м шка, съ героемъ, носящимъ названіе лысаго К\ б 
и напоминающимъ Карагёза, съ палкою въ рук ; 
thi-hji, т.-е. управляемый (рукою), кожаныя фи-
гуры, управляемыя посредствомъ проволокп; на 
этомъ театр даются бытовыя п сказочныя пьесы; 
п jing-hji, т.-е. т невой театръ, въ которомъ ки-
тайцы неподралсаемые мастера; зд сь пногда 
выводятся въ комическомъ вид неіюпулярные 
мпнистры. Въ Я п о н і п М. сработаны' очень 
пскусно и отличаются сложнымъ ыеханіізмомъ и 
величиною въ ростъ челов ка, особенно въ постоян-
ноыъ кукольномъ театр («Нинджіошибаи») г. Осакп; 
сюжеты пьесъ—сказочные п историческіе. Ислам-
скій т невой театръ т у р о к ъ (хаялъ-зилъ или 
зылли-хаялъ) п арабовъ.(хіялъ-зилъ) получплъ 
двоякое направленіе. Древн іішій арабскій театръ 
носилъ псторическій и романическій характеръ, но-
в Ашій туредкій—сатнрпческій ц бытовой; съ вы-
сотъ отвлеченной суфической мысли псламскій 
театръ спустжлся до грубо-чувственнаго воззр нія 
Карагёза, представителя простонародья; представи-
телемъ эфенди, т.-е. полуобразованнаго средняго 
класса, въ этихъ пьесахъ выступаетъ Хаджпвадъ 
(араб. Айвазъ). Въ П е р с і и героемът невого театра 
(«карагёзъ» или «пенджъ») является Кетчель-Пехле-
ванъ (Лысый богатырь), типъ лицем рнаго святоши. 
Представленія Карагёза проникли также u въ 
дунайскія страны: Болгарію, Сербію, Румынію, 
равно какъ п въ Грецію u Боснію-Герцеговішу. 
Въ Европ кукольный театръ распространплся въ 
форм театра М., а не т невыхъ спектаклей. 
0 г р е ч е с к и х ъ М. упомпнаютъ Ксенофодтъ п 
Арпстотель. Представленія маріонетчиковъ (невро-
спастовъ) пользовались большою популярностыо. 
0 р и м с к и х ъ М. (simulacra, oscilla, imagun-
culae) упомшіаіотъ Горацій и Апулей. Съ паденіемъ 
настоящаго театра (CM. IT, 206) падаетъ и ку-
кольный театръ. Съ появленіемъ въ V—VI вв. ми-
стерій и ыираклей, которыя церковь пытается про-
тивопоставить безнравственнолу языческоыу театру, 
появляется п релнгіозный кукольньш театръ. Его 
представленія давались въ саыихъ церквахъ п мо-
настыряхъ во время большяхъ празднпковъ. Съ 
установленіеыъ въ 354 г. празднованія Р. Хр., наи-
бол торжествешшзш празднпкамп сд лались па-
схальные и рожд ственскіе, къ которымъ и пріуро-
чнвалпсь пасха.іьныя («СтрастігХристовы») п рожде-
ствепскія мистерін. Роясдествеискія яслп (фр. creche, 
н м. Кгірре) нли вертепъ (Вішлеемъ) началп устрап-
ватьоя въ Ріш прп пап Снкст III, въ У в., когда 
же въ 642 г. въ Рпмъ былн перенесены яслн, въ кото-
рыхъ, по преданію, лел;алъ новорожденный Спаси-
тель, то п другіе храмы сталп воспроизводпть у 
собя вп леемскую пещеру п ясли. Подобнуіо пе-
щеру устроялъ въ л су св. Францискъ Асспзскій 
въ 1223 г., несмотря на посл довавшее передъ т мъ 
(въ 1210 г.) папекое запрещеніе. Начпная съ эпохи 
роформаціи (XVI—XVII вв.), вертепъ въ проте-
стаптскихъ странахъвынесепъ пзъ церкви п превра-
тйлся въ переносный; въ католическпхъ же стра-
иахъ, несмотря иа запрещеиіе папъ (напр., Инно-
кеитія III въ 1210 г.), духовныхъ соборовъ (1439 г.) 
и сішодовъ (указъ 1600 г. въ Пспанш), м сталп 
(папр., въ Италіи, ІІспаніп п Прованс ) обычай 
давать въ церквахъ религіозпыя представленія со-
хранплся и до сихъ поръ. Западно-европейскШ вер-
тспъ носплъ характеръ скор е панорамы, ч мъ 
представлеиія; представленія же вертепа давалпсь 
жішымц людьмц. Ворьба церквц съ кукольнылп 

міістеріями была вызвана пронішновеніемъ въ 
нихъ мірского элемента; изгнанныя изъ церквей 
п монастырей, лредставленія эти перешли на ярма-
рочныя площади. Расцв тъ св тскаго кукольнаго 
театра относится къ XVII в., когда на его сцену 
были перенесены типы и т а л ь я н с к о й commedia 
dell'arte (комедія масокъ); н которые изсл дова-
тели считаютъ, что самыя ыаскн commedia dell'arte 
обязаны своимъ происхожденіеыъ кукольнымъ пред-
ставленіямъ, такъ какъ неподвижное лицо—особои-
ность куколъ, п наборъ куколъ является въ то же 
вреыя коллекціею тпповъ, выступающнхъ на сцен 
кукольнаго театра. Въ музеяхъ встр чаются куі;лы. 
носящія названія еще римскихъ масокъ—Мандука, 
Макка п др., огь которыхъ лроизошли итальянскія 
Арлекинъ, Пульчпнелло и т. п. Типъ Пульчпнелло, 
од таго во все б лое, съ черною полумаскою на 
лиц п дубинкою въ рукахъ, сталъ самымъ популяр-
нымъ изъ этпхъ тпповъ; свое прозваніе («цыпло-
нокъ») онъ получплъ за пискливый голосъ, для до-
стиженія котораго маріонетчикъ удотоебляегь осо-
бый пищикъ (pivette пли pratique). Ha ряду съ ко-
чующимъ театромъ бураттини (куклы, над вающіяся 
на пальцы), въ Италіи вскор вознпкли усовершен-
ствованные театры, дававшіе рыцарскія пьесы, балоты 
п оперы. Съ конца XVI и до конца XVIII в. домашиі 
театры М. им лись въ арпстократическихъ домахъ 
Италіи; между прочдмъ, у отца рефорыатора птальян-
скаго театра Карло Гольдони. Борьба посл дпяго 
противъ commedia dell'arte упрочпла славу М., со-
хранившихъ старую. импровпзированнуіс комедію и 
воспринявшихъ новую. Особепною славою пользо-
вался въ начал XIX в. театръ «Fiando» въ Мплан , 
о которомъ ппсали Стендаль, Тэнъ, Диккенсъ, Гро-
горовіусъ. Въ 1884 г. въ Италіц насчцтывалось около 
4000 болыппхътеатровъ М. 0 М. И с п а н і и упоми-
наетъ Сервантесъвъ«Донъ-Кихот ».Назвате «испаи-
скихъ т ней» пріобр ла пантоыима, разыгрываемая 
за осв щеннымъ экраномъ жпвыми людьми. Во 
Ф р а н ц і п особенно славились дь ппскія церковньш 
mitouries, воспрещенныя въ 1647 г. Людовикомъ XIV. 
Французскій Арлекинъ (Harlequin), повидимому, 
вознпкъ независимо отъ итальянскаго; онъ былъ 
олицетвореніемъ діавола, сначала страшнаго, потолъ 
см шного. На см ну ему явились Пьерро ІІ 
горбатый Полпшпнель (1666), типъ насм шлпваго 
гасконца. Въ 1810 г. ліонскій маріонстчпкъ Мургэ, 
которому въ 1910 г. воздвцгнутъ въ Ліон памят-
нпкъ, создалъ новый тппъ педалекаго ткача 
Гиньоля; въ Париж Гпньоль выт снилъ Поли-
шинеля, иринявъ отчастп на себя черты посл дняго. 
На ярзіарочныхъ театрахъ Франціп разыгрывались 
пьесы Мольера, Ппрона, Волыера п др., а также и 
спеціально напнсанныя для М. пьесы (напр., Лесажа). 
Всл дствіе сопернпчества съ настоящпміі театрами. 
а равно п за слшпкошъ см лую сатиру, французскія 
М. не разъ подвергалпсь гоненію. Посл 1830 г. 
роль кукольнаго театра, какъ вида полптпческой 
сатдры, клонптся къ упадку; онъ выт сняется кар-
рикатурными лпстками. Домашпій кукольный театръ 
устралваля лцтераторы Жоржъ Сандъ (1847), Дю-
ранти (1861), Лемерсье де Нёвилль (1863), облада-
тель музея М. Въ 1888 —92 гг. «Petit Theatre.) 
Спньоре ставплъ пьесы Шексшгра, Аристофана, 
Гросвиты, Сервантеса, Бушора. Т невой театръ изв -
стенъ во Франціп съ XVIII в.; особенно славплись 
«Ombres chinoises» Серафена (1747—1800) н спок-
таклп литературііаго кабарэ «Chat noir» (1887—97). 
Объ а н г л і й с к и х ъ М. (mammets, puppets) упомп-
наютъ Чосеръ (1340—1400), Шекспцръ, Аддіісонъ, 
Б. Джонсонъ и др. Роль комика въ англійскихъ 
puppet-shows пграліі сначала master Devil (чортъ), 
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потомъ Old Vice (о.ііщетвореніе порока), наконецъ, 
Попчъ (Punch), завезенный изъ Пталіп. 0 г е р-
м а н с к п х ъ М. упомпнаетъ шшнезпнгеръ XIII в. 
Гуго фонъ-Тримбергъ. Въ эпоху 30-л тней войны у 
н мцевъ но было другого театра, кроы кукольнаго; 
по Герыаніи разъ зжали въ эту эпоху маріонетчикн 
изъ Англіи, Голландіп, Франціи, Йталіп п даже 
Ііспанш. Типъ Гансвурста появился у н мцевъ 
около 1550 г.; въ конд Х І П в. его сы няетъ в н-
скій Кашперль. Маріонетчиші Германіи им ли це-
ховое устройство іг, изъ опасенія конкуронціп, 
передавали свой репертуаръ устно. Напбольшую 
нзв стность пзъ этого" репертуара пріобр лъ 
«Фаустъ». Въ д тств Гёте кукольный театръ 
сыгралъ очень валшую роль. Въ Берлпн въ 1906 г. 
было около 10—15 кукольныхъ театровъ, въ Саксо-
ніи около 30 маріонетчпковъ. Центраиш кукольныхъ 
спектаклей были въ особенностн Гамбургъ п В на. 
Въ Мюнхен съ 1858 г. существуетъ д тскій Магіо-
]іettcntheater, созданный Іос. Шмпдомъ («Папа 
Шшідъ», 1822—1913); осыову ого рспертуара соста-
вляютъ пьесы графа Поччц. Въ 1907 г. нюнхенскіе 
художники создалп новый худоліественныіі театръ 
М., съ репертуаромъ пзъ пьесъ Гофмансталя, Шниц-
лера и т. д. Для т невого театра въ эпоху роыан-
тпзма ппсалп Гёте, 10. Кернеръ, Тикъ, Уландъ, Мё-
рііке, Арни.мъ, Брентано; сто л тъ спустя, въ 1907 г., 
въ Мюнхеы возобновлены этп представленія (въ 
Швабішген ). Въ Ч е х і и куколышй театръ (loutkove 
divadlo), первое пзв стіе о которомъ относптся къ 
1657 г., сыгралъ важную роль въ д л чешскаго 
возрождонія; особснно прославнлся свсшш йатріоти-
ческими спектакляши «король чешскпхъ маріонетчп-
ковъ:> М. Копецкій (сы. XXII, 686). Въ П о л ы п у 
всртопъ (Jaselka пли Szopka, отъ н ы. Schoppeu) 
пронпкъ, в роятно, нзъ Чехія. Вертешшя пред-
ставленія въ Польш , а равно въ Галицін, Б ло-
руссій, Малороссіи и Сибири, возниіап, повиди-
ыому, изъ комбпнаціи рождественской мпстеріи со 
св тскою кукольною комедіею ц нм ютъ характеръ, 
отличающійся отъ западно-европейскаго вертепа; 
въ пбсл днемъ отсутствуетъ кмшческій элемептъ. 
занпмающій вндное ы сто въ малорусскомъ н отчасти 
польскомъ вертеп ; развитію комическаго элемента 
въ польской шолк пом шали церковныя запрещенія. 
Ядро польской шопкп составляетъ драма объ Ирод , 
Смертй и Діавол . Комическія фигуры польской 
шопки (куцыіі Яиекъ съ топоршсо.чъ, глупый Вой-
текъ съ козою, і;азакъ и краковякъ, управляющій 
п т. д.) выстуиаютъ только съ п сенкаміі п моноло-
гаміі u съ самымъ незначителышмъ діалогомъ. Въ 
посл днее время польскія jaselki дают&я въ испол-
ІІСИІІІ жнвыхъ людей. Ы которые изв стные ігасателп 
(Рыдсль, Оръ-Отъ, Конопницкая н др.) напцсали для 
ннхъ новыс тексты. Вертепъ въ Ыалороссіп іі 
Б лоруссіи («Бетлейка») изв стенъ-съ XYII — 
Х М І І іш.; і?редполагаютъ, что онъ проникъ сюда 
черезъ Польшу, такъ какъ польсше семпнаристы хо-
дплп съ вортспомъ уже въ ХУІ в.Въ настоящеевреыя 
вертепъ сохрашілся только м стаыи въ Галіщіп и Б -
лоруссііі; около Кіеваонъ существовалъ до половпны 
XIX в. Вертсшіый ящпкъбылъ раздичпаго устройства. 
Основной тішъ ого заключался въ модели двухъярус-
наго домика, пріі чемъ наверху поы щался Вн леемъ 
съ яслями Спаснтеля, а вшізу — тронъ ІІрода. 
Въ полу обоихъ этажей были скважины для про-
волокъ, на которыхъ былп утверзкдены куіаы. 
Въ верхнемъ этаж появлялись ангелы, приходили 
съ дарами волхвы и пастухи (вс въ украинскихъ 
костюмахъ); внизу проіісходпли комнческія сцены съ 
солдатоыъ-ыоскалемъ, цыганомъ, запорожцемъ, дья-
іюмъ іі т. д. Первая часть пьесы нм отъ зшого 

общаго со школьными продставлсшяли XVII— 
XYJU вв., вторая—съ пніерлкідіяміі пли пнтерме-
діями той же эпохи. Въ остальной Р о с с і п вертепъ 
изв стенъ былъ только въ Сибпріі, куда онъ былъ 
занесенъ изъ Малороссіи. Кукольный театръ въ 
Россіи изв стенъ преимущественно въ форы при-, 
митивнаго «Петрудпш», котораго Олеарііі вид лъ 
еще въ 1633 г. Куклы этого тсатра показываліісь 
над тыыи на пальцы надъ юбкою въ обруч или 
надъ краемъ ящика, въ которые пряталась голова 
ыаріопетчика (позже вошлп въ употреблеше ширмы); 
оба этп способа представлеиія до сихъ поръ попу-
лярны въ Кпта . Обыкновенно тппъ Петруиші сбліі-
жаютъ съ Полшпипслемъ или Пульчинелло, но въ 
русскомъ Петрушк им ются черты, сблпишющія 
его съ Карагезомъ; сцены съ лошадыо (муломъ, 
осломъ, верблюдомъ), на которой въ зжаетъ на сцену 
героіі кукольнаго театра, очень нер дки въ театр 
Карагёза, въ европейскомъ жо кужодьномъ театр 
такая сцена встр чается лпшь въ одноыъ варіант 
«Фауста», въ котороыъ фіігурпруотъ Гапсвурстъ. 
Д йствующія ліща русскаго «Потрушки»—Потрушка, 
его жена, цыганъ, докторъ, кварталыіый, н ыедъ и 
собака; содержаніе—до н котороіі степени пмпро-
впзація. Оно состоптъ пзъ пляскп Петрушіш съ же-
ною, шжупки у цыгана лошадіі, которая сбрасываетъ 
Петрушку, комцческой сцены съ докторомъ, кото-
раго Петрушка убиваетъ, п съ квартальнымъ, кото-
раго онъ колотптъ палкою; въ заключеніе собака 
схватываетъ Петрушку за носъ п уноситъ его въ 
тартарары. Бывали въ Pocciu ц за зжіс кукольные 
тсатры, птальяпскіе u н мецкіе, но ни этн иа зды, 
нп возрождеиіе М. за грашіцеіо, наблюдавшееся въ 
конц XIX и начал XX в., не оказалц на Россію 
зам тнаго вліянія; даже дозіашніе кукольные тсатры. 
пгравшіе изБ стную роль въ д тств Лермонтова, 
Герцена п др. русскихъ д ятелой начала XIX в., 
нын пользуются" въ Россін сравыительно олабьшъ 
распространеніемъ. —• Литература о кукольномъ 
театр въ Европ очень обширна; главные труды: 
Ch. M a g n i n , «Histoire des Marionettes en 
Europe» (1852; 2-е изд. 1862); E. M a i n d r on, 
«Marionettes et guignols» (1900 it 1901); H. S. 
E e h m , «DasBuchderMarionetten» (1905); T o r i . c k 
(P. C. Eerrigni), «Vent' anni al teatro. I. Storia 
dei burattini» (1884; русскій пер. съ англіпскаго, 
въ «Бпбліот. Театра н Пскусства», 1913—14); H e r m . 
R e i c h , «Der Mimus» (1903); D r . 0. D r i e s e n,' 
«Der Ursprung des Harlekin» (1904); H e r m . 
P i s c h e l , «Die Heimath des Puppenspieles» (1900); 
V. P r o u, «Les Theatres d'automates en Gfrece» 
(1882); Al. G a y e r t , «Le Theatre de Marionettes 
d'Anthinoa» («LaRevue», 1904); P. Brun, «Pupazzi 
et Statuettes» (1907); «Theatre Lyonnais de Ouig-
nol» (1865—70. ІОбилейыое изд., 190"9); T. de V i s a n, 
«Le Gfuignol Lyonnais» (1910); L e m e r c i e r de 
N e u v i l l e , «Histoire anecdotique des marionettes 
modernes» (1892); J.-M. P e t i t e , «Guignols et Ma
rionettes» (1912); R. d e - W a r s a g e , «Histoire du 
celebre theatre liegeois de marionettes» (1905); 
L i 11 m a n, «Mtlnchener Ktlnstler-Theater» (1908); 
J. E. R a b e , «Kasper Putschenelle» (1912); L. No-

й,к, «Loutkove divadlo» (1906); J. V e s e l y , 
«0 vlasti, vzniku a rozvoji loutek» (1912); G. J a-
k o b , «Das Schattenthoater» (1901; 2-е пзд., 1907); 
R. P i s c h e l , «Das altindische Schattenspiel» («Sit-
zungsberichte d. konigl. preuss. Akad. d. Wissensch.», 
1.906); L. S e r r u r i e r , «De Wajang poerwa» (1896); 
H a z e n, «Bijdrage tot de kennis van het javaansche 
tooneel» (1897); G. J a c o b , «Das Ttlrk. Schatten-
theater» (1900); H. М а р т и н o ви чъ, «Турецкій 
театръ «Карагёзъ» (СПБ., 1910); L e m e r c i e r d e 
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X е u і 11 е. <:Lcs Pupazzi noires» (1897): В. П е-
р о т ц ъ, «Куколышй театръ на Руси» (СПБ., 1895); 
II. Ж и т е ц к і й, «Малорусскій "вертепъ» (Кіевъ, 
]882); Н. В и н о гр а д о в ъ, "«Велпкорусскій вертопъ» 
(СПБ., 1906) п «Б лорусскій вертепад (СПБ., 1908); 
J. M a t u s z e w s k i , «Swoi і obey» (Варшава, 1903); 
статыі II в. Ф р а н к о («Запийки наук. товар. імені 
Шевченка», 1906 и 1908). -Н. Бахтинъ. 

А І а р і о п ъ (Ыагіоп)—псевдониыъ Ц е ц и л і и 
Г л ю к с м а н ъ (Gltlcksman), польской ппсатель-
іпіцы, род. въ 1882 г. Лучшія ея пов стп: «Na v̂y-
lomie» (1899); «Mirraze» (Варшава, 1900, 1908);-
«Paini§tnik nauczycielki wiejskiej» (1907); «Obrazki 
i-ewolucyjne» (Сташіславовъ, 1907); «Ruiny» (1910); 
«Uczciwa kobieta» (1911). Многія изъ произведе-
иііі Ы. переведены на русскій яз. 

Я і а р і о т х ъ (Mariotte), Эдмъ—аббатъ, франц. 
физикъ (1620—84), одпнъ пзъ осиователей (1666) и 
первыхъ члеиовъ фраиц. академін наукъ. Важи й-
шіл работы М. собрапы въ его «Essais de Phy
sique» (1676—1681); пзъ нихъ наибол е изв стенъ 
второй выпускъ: «De la Nature de Гаіг» (1679), со-
дора;ащій изложеніе изв стной завцсішостп между 
уиругостыо газа п его объемомъ; тотъ жо законъ 
найдепъ былъ 17 л тъ раньше Боіілвмъ п назы-
вается обыкповошю «законоыъ Боііль-М.» (см. 
Бойль-М. законъ, Газы). Другія работы М. касаются 
вопросовъ прпроды и двнясешя жпдкостей, паденія 
т лъ, фпзической п фнзіологпческой сторонъ во-
проса о цв тахъ и краскахъ. Имъ открыто сл пое 
пятно въ глаз . «Oeuvres de М.» пзд. въ. Лейден , 
1717, u Гааг ,' 1740. 

М а р і у п о л ь — у здн. гор. н портъ Екатерино-
славскоіі губ., при впаденіи р. Кальміуса въ Азов-
скре ИІ, конечн. ст. в тви Екатерининской ж. д. 
М. возникъ въ 1779 г. какъ греч. колоііія, въ 
1784 г. сд ланъ у здн. гор. Екатеринославскаго на-
м стннчества, въ 1797 г. — Новороссійскоіг, а въ 
1802 г.—Екатерипославской губ., въ 1807 г. отчис-
лснъ къ Таганрогскому градоначальству, въ 1859 г.— 
окружный гор. М. греческаго окр. (см. ншке), въ 
1874 г.—снова—Екатерпнославской губ. 53900 жнт. 
(1912г.); русскіе (600/о), грекп (200/б), евреи (110/о), 
поляки, н ыцы, туркиіідр. Церквей: православн.—8, 
р.-каюл. п протест.—по 1; сшіагога п 3 евреиск. 
лолит. дома. Учебныхъ заведеній—29,въ тоыъ чнсл 
4 • средиихъ, въ окрестностяхъ опытное поле; 3 бнб-
ліотеки, 2 театра, 1 газета. Больницъ—5. Электрич. 
осв щеніе. Въ 1911 г. фабрнкъ и заводовъ — 105 
съ 6411 рабоч. и вропзвод. на 17 732 тыс. p., глав-
и йшія: 4 метал. ц механич. заводасъ 5200 рабоч. 
и производств. на 13 мплл. руб. ц 2 товарн. мель-
іпіцы, перемалнвающія до 1650 тыс. пд. зерна. Тор-
говое значеніе М. особенно развнлось за посл днія 
25 л тъ благодаря уволиченію с тп жел зныхъ 
дорогъ; грузооборотъ М. п о р т а въ 1890 г. рав-
ІІІІ.ІСЯ 6,8 милл. пд., а въ 1913 г.—120 милл. пд., a 
iiMCinio: вывозъ за границу — 25438 тыс. пд. 
(главн. образ., хл бъ въ зерн ) п каботажеыъ — 
70144 тыс. пд. (камепныіі уголь и хл бъ); ввозъ— 
24441 тыс. пд. (мннсралы и руды, особоішо жел з-
ныя), въ толъ чпсл нзъ-за границы—7319 тыс. пд. 
Въ заграішчноіі торговл первое м сто принадле-
ЖІІТЪ Днгліи и Голлапдіи. Въ 1914 г., когда всл д-
ствіс воіпіы заграничный товарообм нъ иылъ за-
крытъ, общіп грузооборотъ М. порта сокра-
тіілся до 86 милл. пд., на 28%. Бюджетъ (1911): 
доходъ — 611826 p., расходъ—604 968 p.—М a р і-
у п о л ь с к і й у з д ъ—въ юзкн. части Екатерпнослав-
ской губ.. лрплсгающей къ Азовскому м.. меікду 
pp. Бердоіі и Кальміусомъ. 8064,7 кв. вер. Поверх-
ность—равнипа съ легкиыъ подъемомъ по водораз-

д лу pp. Азовскаго бассейна п текущпхъ къДи пру 
(Волчья); внутри у зда встр чаютеяглубокііі до.іііпы 
и скалистые холмы («каменныя могилы»), по р. Каль-
чику—глыбы гранита («столы»); вдоль Азовскаго м. 
солончакн п плавни. По р. Кальміусу залсжибураго, 
ыагнитнаго н марганцоваго жел зняка, есть м дныя 
руды, залежп камеппаго угля, алсбастра, пзвесіняка, 
каолипа. Почва болыпою частью чернозеыъ на буро-
глинистой подпочв ; л совъ п тъ, псключая 
пск сственныхъ (Велпко-Анадольское л стничество 
1700 дес). Въ 1912 г. въ у зд было 321 300 жпт., 
вм ст съ гор. М.—375 ІОО, или 39,7 чел. на 
1 кв. вер., это—самый р дко населешіый у здъ въ 
губерніп (51,8). ^Населеніе см шаиное; русскіе, 
главнымъ образомъ, украпнцы (609^), греки (ок. 20), 
н ыцы (7), татары (2), евреи іі др. Греки—вм ст 
съ русскиыи—первы поселенцы у зда состоятъ іі;п, 
выходцевъ изъ Крыма п Анатоліи въ 1779—1826 гг.; 
на основаніи граыоты имп. Екатерпны II (1779) 
былп освобол;дены на 10 л тъ отъ повпнпостей, 
іш ли свой судъ н составлялн особую адмпнистра-
тивную еднницу—М. г р е ч е с к і й о к р у г ъ съ гор. 
М.. какъ цеитромъ; вс хъ греческпхъ колопій было 
24 съ 40 тыс. жпт. Н мцы поселилиеь въ М. у. въ 
20-хъ годахъ XIX ст. и въ 1835 г. (мениоииты) изъ 
другихъ у здовъ Екатеринославской л Гродненской 
губ.; они тоже пользовалпсь различныли льготами и 
составляли 2 округа: М. - к о л о н и с т с к і й (27 ко-
лоній съ 9 тыс. яспт.) п М. м е н н о н п т с к і й 
(5 кол. съ 1000 ншт.). Евроевъ-колоннстовъ 5908 чел., 
Еъ5селеніяхъ (Затпшье или Бахарево, Зеленое Поле,. 
Надеяшая плп Впльнеръ, Ровнополь и Сладководная 
плцКобыльная). Co введеніемъ земскпхъ учреждеиій 
вс округп были упразднены, іі самые колонпсты срав-
нены въ правахъ съ другимп поселянамп. Основа 
экономической д ятельности насе.тенія М. у.—земле-
д ліе, находящееся іючти всец ло въ рукахъ 
крестьянскаго населенія, которолу иринадлежить 
(1911) зеыли 663 тыс. дес. въ над л и 79 тыс. дес. 
собственной. всего 742 тыс. дес. плп 91% іілощади 
у зда; кроы того, имп арендуется до 30 тыс. дес. 
Зеылед ліеыъ занято S8% вс хъ лпітелей у зда. 
Еіавныя культпвнруемыя растенія: пшеніща и 
ячмень, кукуруза, картофель, рояіь и овесъ запи-
маютъ сравшітсльно незначптелыіую площадь 
(5—6%). Садоводство, виноградарство развивается, 
особеино среди колонпстовъ; рыболовство у жителей 
морского поберел;ья. Фабр. и зав. (1911), 1011 съ 
2482 рабоч. п производств. на 1526 тыс. руб. за 
нсключеніемъ 4 товарныхъ мельнпцъ (перемолъ до 
1И лилл. пд.), все мелкія, подсобныяіземлед лію, за-
веденія. Д ло народнаго образованія, благодаря 
трудамъ бар. Н. А. Корфа (XXII, 877) п земству, 
поставлено хорошо: въ 1911 г. было 240 пародн. 
школъ, пзъ нпхъ 124 земсішхъ, 45 церковно-
прпходскпхъ, 40 колонистсіічіхъ. ост. мин., я;.-дор. и 
др. Расходы у-наго зсмства въ 1914 г.—1258 800 руб., 
въ томъ чпсл нанародноеобразованіо 592400 руб., 
на медпцпн —279 600 р.—Лііт. см. Екатерішослав-
ская губ. (XYII, 416—417). 

Маріусть (Marina пли Мауг), С и м о н ъ — н -
ыецкііі астрономъ (1570—1624). Былъ астрологоыъ u 
доіітороыъ маркграфовъ Бранденбургскихъ. Ему при-
надлсаіатъ одніі іізъ первыхъ наблюдсній нобесныхъ 
св тилъ, прп помощп только-что изобр тоннаго (1609) 
телескопа. Одновременно съ Галилеемъ М. открылъ 
спутниковъ Юпптера (названы нмъ Sidera Branden-
burgica) іі пятна на солнд , которыя онъ объясшіл ь 
какъ «нагаръ» св тила. См. его «Mundus Jovialis 
anno 1609 detectus ope perspecilli belgici» (1614). 
M. открылъ ii ошісалъ туыанность въ созв здііі 
Андромеды. Его ііаполовпну астролопіческія соч.: 
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«Hypotheses de systemate mundb n «Tabulae di-
rectioaum novae» (1599). 

З і а р і я (отъ евр. Маріамъ—«высокая», «пре-
восходная», «славная»)—пыя многихъ святыхъ, госу-
дарынь и прпнцессъ. 

1. Маріи—святыя н библейскія лица. 

ЯІарія — П р е с в я х а я Д-ііна—Богоро-
д и ц а . — Св д нія о М. чрезвычайно скудны. Въ 
научный разсчетъ могутъ\быть прпняты только пзв -
стія евангелій п Д ян. I, 14. Бсе прочее соткано 
изъ легендъ. Но п пзъ евангельской исюрін но вс 
сообщенія о М. прпзнаются одпнаково твердыміі. 
Принимая во вниманіе большую древность еванге-
лія Марка п вообще спноптішовъ по сравнеиію съ 
Евангеліемъ Іоанна (сы. Евангелія, XVII, 148—160), 
многіе пзсл дователи ставятъ подъ вопроеъ вс ска-
занія о ролідепіи Хрііста ц обстоятельствахъ, ему 
сопу.тствовавииіхъ. Свпд тельство Іоанна XIX, 25 
о присутствіп М. при крест Іпсуса, въ ви^у сооб-
щенія Марка XY, 40, представляетоя пеустойчи-
вымъ. Сообщеніе , того же евангелія (II, 12), о пе-
реселеніц М. съ Іпсусомъ, Его братьяын н уче-
никами въ Капернаумъ трудно согласимо съ тра-
дпціей спноптнчсскоіі. Разсказъ о брак въ Кан 
(Іоан. II, 1—11) не им етъ параллели у спнопти-
ковъ. Безспорпо древн йшій пластъ традиціп данъ 
у Мрк., III, 21 u 31—35, и YI, 3; ср. М . XII, 46— 
50, XIII, 55—58, п Лк. YIII, 19—21. Отношенія въ 
семь не веегда были таковы, какъ опи иредста-
влялись посл дующимъ далекішъ нокол ніямъ. 
Одпнъ изъ самыхъ осторожныхъ нашпхъ богосло-
вовъ (прот. I. Л. Янышевъ) признаотъ, что отноше-
ніе Христа къ матери (въ„частности—по поводу об-
ращонія въ Кан ) не всегда «съ нравственной 
точкп зр нія бьшо безусловно необходиыьшъ u еднн-
ствеыно возыожнымъ». Книга Д яній I, 14, знаетъ 
М. въ ряду іерусалішскихъ в рующихъ; но первыя 
главы этой книгп заставляюгь ыногихъ пзсл довате-
лей допустить недостаточную осв доыленность ав-
тора касателыю іерусалимской обстаиовіш (Harnack, 
do Fay п др.). Обработка образа М. сд лалась лю-
бпмой темой апокрпфпческоіі лптературы. Погло-
щаеыая ыассаыи, литература эта д лала М. дорогой 
п прпвлекателыіой для в рующихъ, распространяла 
ся почптаніе, вознесла ее превыше пророковъ, апо-
столовъ п безплотныхъ сплъ. Параллелыю съ этимъ 
вліяло дошатпчоское развитіе. Сынъ плотнпка, еди-
ныіі отъ Св. Тропцы, озарялъ лучами Своей славы 
инкъ своей ыатери. Съ момента поб ды догмата 
объ омоусіи Сына съ Отцомъ М. стала пменовать&я 
Богородццей. Это названіе было окончательно за-
кр плено за ною на 3 вселенскоыъ собор . Могли 
въ данномъ случа им ть значеніе традпціц язы-
ческаго прошлаго. Но, кажется, сильн е всего д й-
мвовало саыое понятіе ыатсри, спнонпмъ ыплосер-
дія, заступнпчества u любвц. Когда стала входпть 
въ обпходъ церквц повая икопная лшвопись, іісто-
рія М. давала для нея чарующіе сюжеты. Богома-
герь съ Младепцеыъ вдохвювляла многихъ' великихъ 
художннковъ. Главньшъ 'образоыъ Ея иконы стано-
вились чудотворнымп. Неутомцмая ягажда всепро-
щенія и ласки создала многочислешше типы иконъ 
«.Вс хъ скорбящихъ радостп», «Утоли моя печали», 
Казанской, Бладимірской, .Иверской п др, Худол;-
НИКЕ церковнаго слова—пропов дшпш, ічгаиографы, 
составители акаеистовъ—соперннчалп съ лшвоппс-
цами. Католпч. Западъ пошелъ еще дал е Бостока u 
дошелъ до прпзнакія догмата непорочиаго зачатія Бого-
родицы. Праздпикп въ честь Богоыатери u ея иконъ 
переполняюгь календарп христіанскихъ пспов даній. 

З І а р і я Е г н н с т с к а я — преподобная YI в. 

По преданію была въ молодости блудницею; прп-
соодинпвпшсь къ палоімніпсамъ, шедшимъ въ Іору1 

салимъ, обратилась къ в р u прожила 47 л тъ въ 
покаянш, въ пустын заіорданской. Зд сь ее при-
частилъ передъ смертыо и похоронилъ преп. авва 
Зосима. Память 1 апр ля. 

М а р і я М а г д а л п н а — о д н а пзъ женъ мпрп-
носицъ, преданн йшая посл дователышца I. Хрпста, 
н когда исц ленная Иыъ отъ страшнаго недуга 
(«сеімп б совъ»). Палять 22 іюля. 

Марія—сестра Лазаря; см. Мар а п Марія. 
Марія—пмя н сколышхъ святыхъ: 1) муче-

ніща, пострадавшая въ III в.; память 6 іюня; 
2) преподобная, племянница преп. Авраамія затвор-

•нпка, яшла въ IY в.; память 29 октября; 3) препо-
добная, ішеновавшаяся въ мулсескомъ образ Ма-
р и н о м ъ ; жпла въ YI в.; память 19 фсвраля; 4) 
супрута вельмолш Ксеиофоііта, о которой предапіе 
разсказываетъ трогательную исторію потери п на-
холсденія д тей; жила въ YI в.; память 26 января; 
5) М. П а т р п ц і я , пострадала въ YIII в. за почи-
таніе пкоиъ; память 9 августа. 

II. Маріи—русскія и.чператрицы, царицы гі вели-
кія княшни. 

Марія Алоксандровпа — пмператрпца, 
супруга Александра II, дочь великаго герцога гес-
сенскаго Людовика II, въ д вичеств Макспми-
ліана - Впльгельмппа-Августа - Софія - Марія. Род. 
27 іюля 1824 г. Будущій иігаораторъ, пут шествуя, 
въ бытность свою цесаровичемъ, no Зап. Европ 
(1838—39), по влеченію сердца пзбралъ М. подру-
гой лсизни. Л томъ 1840 г. она прибыла въ Россію; 
16 апр ля 1841 г. состоялось бракосочетаніе. Посвя-
тпвъ жпзнь свою благотворптельности u заботамъ 
о женскомъ образованіи, М. стала проявлять осо-
бенно широкую д ятельность на этомъ поприщ 
посл кончины вдовствующей пмпсратрпцы Але-
ксандры еодоровны (1860). Она полояшла на-
чало новому періоду лсенскаго образованіявъ Россіи 
учреліденіемъ открытыхъ, всесословныхъ женскихъ 
гиыназій. Преобразовательиая д ятельность косну-
лась п ея постановкп восшітаиія въ ішститутахъ. По 
ея иниціатив стали возникать лсенскія епархіалыіыя 
училища. Бъ областп благотворительиостп важн й-
іпей ея заслугою являет&я организація Краснаго Кро-
ста, на расшііреніе д ятельности котораго во время 
русско-турецкой войны она пололшла много труда 
п расходовъ. Покровительству ея обязаны свопыъ 
развптіемъ общества «возстаповленія хріістіанства 
,на Кавказ », «распространенія духовно-нравствон-
ныхъ КНІІГЪ», «Россійское миссіонерское», «брато-
любивое въ Москв » u др. благотворіітелілыя учре-
л:денія. Попечцтельство пмператрицы Маріи Але-
ксандровны о сл пыхъ — см. Сл пые. Импсратрида 
скончалась 22 мая 1880 г. 

ЯІарія Алексапдровпа — вел. внягиня, 
дочь пмп. Алсксандра II. Род. 5 октября 1853 г., въ 
1874 г. вступшіа въ бракъ съ Альфредомъ-Эішс-
стомъ - Альбертомъ воліікобрнтанскішъі герцогомъ 
эдпнбургскпмъ, герц. саксенъ-кобургъ-готскямъ. 

Марія А л е к с а н д р о і т а (въ пночсств 
еотшгія), дочь Александра Михаііловцча тверского, 

третья лсена вел. кн. московскаго Семена Гордаго. 
Бышла замужъ.за Семеиа въ 1347 г.; чотверо оы-
повей умерли въ младенчеств . Мул:ъ, уыирая, оста-
вплъ ett свой уд лъ; она прп лшзші (неизв стыо, 
добровольно лп) ііередала его Ивапу II, . удерлсавъ 
за собою два промысла мулса, о которыхъ договорп-
лась, что оіга перейдутъ къ лсен Иваиа. Въ трудныо 
для Москвы годы д тства Донского в роятио ие 
Оезъ ея участія иыладостигнутаподдррлскаТвори.— 
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Ср.: С. Соловьевъ, «Исторія Россіи съдрсвн.вр.» 
(кн. I); А. Э к з е м п л я р с к і й , «Велпкіе и уд льные 
князья с в.-вост. Руси» (I—II, СПБ., 1889—91). 

И а р і я І і о р і і с о в п а — д о ч ь Бориса Алексан-
дровича тверского, жсна вел. кн. московск. Ивана III. 
Пяіи л тъ отъ роду, когда вел. кн. Васнлій Ва-
сильовичъ, собираясь пдти на Шемяку, нашелъ 
пріютт. u помощь въ Твери, была обрученасъ Ива-
номъ (1447); пов нчана съ нимъ въ 1452 г. Въ 1467 г. 
умерла, по тогдашнимъ толкамъ, отъ «сыертиаго 
зелія»; нитп какой-то ворожбы былп, кажется, обна-
руяшны на самомъ д л . Но п помимо яда, ранній 
бракъ расшаталъ ея слабое здоровье (по свид тель-
ству Іоспфа Волоцкаго оиа въ д тств была «одер-
жима з льною неыощію»). Отъ ея брака съ Ива-
номъ III родилея сынъ сынъ Иванъ Молодой.—Ср. 
А. Э к з е м п л я р с к і й , «Великіе иуд льныо князья 
с веро-восточной Русіі» (I—II, СПБ., 1889—91). 

М а р і я - Д о б р о г п ва (нли Доброн га) 
Владі іп і іровпа—дочь Владиміра Святого, асена 
Казиміра I Польскаго (ум. въ 1087 г.). Бракъ М. съ 
Казимиромъ скр пил его союзъ съ Ярославомъ, ко-
торый д ятельно помогалъ ему въ созданіи единоіі 

• п спльной Полыпп. Годъ брака нелзв стенъ (не ра-
н е 1038 г. п не позже 1046 г.). Вопреки Длу-
гошу, второе имя она едва лп получпла въ Полып .— 
Ср. И. Л п н н и ч е н к о , «Взаныныя отношенія Руси 
и Полыпц до половины XIV ст.» (Кіевъ, 1884); 
Osw. B a l z e r , «Genealogia Piastow» (Краковъ, 
1895); M. Гр шевськпй, «Історія Украінп Руси», 
II (Львовъ, 1905). 

Марія Владиміровпа—дочь старицкаго 
кн. Владішіра Андреевпча. Въ 1573 г. въ Новгород 

1 пов нчана съ датскимъ прннцемъ Магнусомъ, кото-
рому прсдназначалось Ливонское королевство, въ вас-
салыюй завпспыостп огь Ивана Грознаго. М. посл -
довала за муягешъ въ Курляидію, когда этотъ проектъ 
рушплся. По смерти мужа (1583), Ворпсъ Годунов-ь 
вызвалъ ее въ Москву (1585), разлучшіъ ее • съ до-
черью, Евдокіей, п заключплъ въ Пятницкій ы-рь 
близъ Троицы подъ цменемъ Мар ы. Въ 1609 г., 
по донесенію старцевъ Троицкаго м-ря, она «му-
тнтъ въ монастыр , называетъ вора братцемъ, пере-
шісывается съ нимъ п съ Сап гою». Она была еще 
жпва въ 1611 г.—Ср. Д. Ц в т а е в ъ , «М. Влади-
міровна п Магнусъ Датскій». («Ж. М. Н. Пр.». 
1878 г., № 4). 

Марія Іі.іпдпміроипа—первая ж на Мп-
хаила еодоровича, изъ рода Долгорукихъ. Умерла 
въ конц перваго я;е года брачной лшзни (1625). 

ЭІарія Fpnropbeana—лсена Борііса Го-
дунова, дочь Малюты-Скуратова. Упомпнается вяер-
вые въ 1571 г. По сыерти Бориса принимала при-
сягу на имя свое и сына еодора (1605). 1 іюня 
правіітельство Годуновыхъ было свергнуто; 10 іюня 
1605 г. царпца была задушена. Была пзв стна бла-
готворительностыо. 

І І а р і я І І . і ы і н и ч и а (урол;д. Ы и л о с л а в-
с к а я) — первая супруга Алекс я Мпхаііловпча 
(1625—1669). Бракъ состоялся въ 1648 г. По словамъ 
Котошихпна, Алекс й МпхаАловичъ случайно уви-
далъ ее въ церквп, посл чего вел лъ взять ее въ 
Верхъ, гд «то д вицы смотр лъ п возлюбилъ п 
нарекъ царевною и ,въ соблюденіе предаде ее се-
страыъ свопмъ, дондеже присп отъ часъ ягенптьбы». 
Олеарій ув ряетъ, что это знакомство, какъ п 
самыіі бракъ, было подстроено боярпномъ Моро-
зовымъ, іім вшпмъ въ впду породиііться съ цареыъ 
посредствомъ женитьбы на младшей сестр М. 
Свадьба отпразднована была не совс мъ обычнымъ 
способомъ: по настоянію царскаго духовннка не быліі 
допущены прп этоыъ «кощуііы, б совскія игранія, 

п сня студныя соп льиыя п трубное козлогласова-
ніе», а вм сто того «устроены» былц п снц духовпыя. 
М. былатремягодами старше Алекс я Михайловпча 
и отлнчалась благочестіемъ и благотворительностью. 
Д тей у нея было 13. 

Марія Макспі і інліановна — ішягння 
Р о м а н о в с к а я, дочь герцога Лейхтенбергснаго. 
Род. 4 октября 1841 г., ум. въ 1914 г.: съ 1863 г. 
въ супружеств съ пріінцемъ Вильгелыюмъ баден-
скимъ. 

З І а р і я Н и к о л а е в н а — вел. княгиня, дочь 
имп. Николая Павловпча. Род. 6 августа 1819 г.; въ 
1839 г. вступпла въ супрул:ество съ Макспмпліаномъ, 
герцогомъ Лейхтенбергсішмъ (см.); скончалась 9 фев-
раля 18У6 Г. ВЪ посл дніе годы царствованія имп. 
Нпколая I она стала прниішать личное участіе въ 
высшемъ управлонія лсенскпмн учебньшп заведе-
ніями, пм я въ непосредственномъ своемъ зав ды-
ваніи, ыеліду прочимъ, Патріотпческій инстптутъ. 
ІІо смерти своего супруга заняла ы сто прези-
дента академіи худолсествъ; впосл дствіи прпняла п 
званіе предс дательнпцы «Общества поощренія ху-
дожествъ». 

М а р і я П а в л о в н а — великая герцогішя 
саксенъ-вейиаръ-эйзенахская (1786 — 1859), дочь 
ішп. Павла I. Въ 1804 г. сочеталась бракомъ 
съ наел днымъ прпнцемъ саксенъ - веймарскішъ, 
Карломъ-Фридрпхомъ (1783—1853), вступпвшилъ 
на престолъ въ 1828 г. Одаренная прпроднымъ 
умоыъ, a no словаыъ Шпллера — п «болыііиміі 
способностязпі къ лгпвоппси п ыузык п д й-
ствіхтелыюю любовью къ чтенію», М. въ псрвые 
годы замужества во многомъ пополнпла свое об-
разованіе бес даші съ выдающиыися ліодьми' п уро-
ками у профессоровъ іенскаго унив. Когда мулгь 
ея сд лался великимъ герцогоыъ, М. приняла на 
себя покровительство наукаыъ п искусствамъ. Она 
устрапвала при двор популярныя лекціп, обыкно-
венно сама пзбирая п тему чтенія. Трудамн М. 
создался музей, посвященнын памятп Гёте, Шил-
лера, Виланда п другихъ, прославпвшпхъ Веймаръ 
своей д ятельностыо. Ей же пришла въ 1842 г. ыысль 
прпвлечь въ Веймаръ Листа, чтб снова подняло 
славу неболыпого города. Гёте, прішадлежавшій къ 
чнслу друзей М., называгь ее одною пзъ лучшихъ 
и наибол выдающпхся женщинъ своего вре-
мени.— Ср. L i l y v o n K r e t s c l i m a n , «Die 
literarischen Abende der Grossherzogin ' Maria 
Pavlovna» («Deutsche Rundschau», 15. Juni und 
1. Juli 1893). 

М а р і я П а в л о в л а — вел. княгпня, супруга 
в. кн. Владішіра Александровича, дочь велцкаго гер-
цога мекленбургъ-шверннскаго, Фридрпха-Франца II. 
Род. 2 ыая 1854 г.; въ супруя;еств съ 16 авг. 
1874 г. По смерти супруга состоитъ президентоыъ 
Импер. академіи худолсествъ. 

ИІарія П е т р о в п а — царпца, дочь князя 
Петра Ивановича Буііносова-Ростовскаго, въ д ви-
честв Екатерпна, л;ена царя Васплія Ивановича 
Шуйскаго, который женялся на ней 17 января 1608 г. 
Черезъ полтора года Василій Шуйскіп лцшялся пре-
стола; М. была съ ІІІІМЪ разлучена п, подъ пзіенемъ 
Кчены, пострпжена въ Ивановскомъ м-р ; умерла ві. 
1626 г.—Ср. онойзаы тку Мелыіиковавъ«Отеч. 
Запискахъ» (1842 г., т. XXIII, п въ собраніп его 
сочішешіі) и заы тку Л. М. С а в е л о в а въ«Руссі;. 
Архіів » за 1914 г., № 2. 

Марія Тешрюковпа — царпца, вторая 
лсена ІоаннаІ , «пзъ чоркасъ пятигорскпхъ д вида», 
дочь кабардпнскаго князя. По св. крещеніи въ Мо-
скв обв нчана въ 1561 г.: умерла 1 сент. 1569 г. 

Марія Я р о с л а п о в я а (въ иночеств 
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М а р а), дочь і;н. боровскаго Ярослава-А аиасія 
Владішіровпча, жена вел. кн. лосковскаго Васплія II. 
Бракъ съ ншо (1433), волрекіі об щанію Васплія 
Всеволожскому жениться на его дочери, поссорцлъ 
Всеволожскаго съ Василісэіъ, а ссора на свадъб 
съ д тьып ДЯДІІ ІОрія, котораго противъ Василія на-
страивалъ Всевололсскій, толкнулъ ІОрія на разрывъ 
съ Василіемъ. М. прпшлось пережить уж.асы усо-
иицы, пл нъ u осл пленіе муа;а. Пзъ борьбы она 
вышла, повпдимому, закаленной u твердой. До своей 
смертп (1484) она ум ла поддержпвать зшръ между 
своими сыновьяыіі — ІІваномъ III п его братьямн. 
Постриглась въ 1478 г. Мужъ отказалъ ей мо-
сковскую часть Ростова, съ передачею по сыертп 
сынуІОрію.—Ср.: С. С о л о в ь е в ъ , «Исторія Pocciu 
съ др. вр.», кн. I; А. Э к з е м п л я р с к і й , «Великіе 
п д лыіыё князья с в.-вост. Руеи», I—II. СПБ., 
1889—91. 

М а р і я е о д о р о в н а (до перехода въ пра-
вославіе Софія-Доротоя-Августа-Луиза) — вмпера-
трица, суируга нмп. Павла I. Род. въ Штеттіш 
14 окт. 1759 г, Отецъ ея, прпнцъ Фридрііхъ-Евгеній. 
состоялъ въ прусской служб и лишь подъ старость 
сд лался влад тельныыъ герцогонъ Вюртембергскішъ. 
На женское образованіе молодая прпнцесса рано 
усвопла т взгляды, которые выражены въ «РЬіІо-
sophie des femmes»—стихотвореніи, занесенномъ въ 
тетрадь будущей цмператріщы: «нехорошо, по мно-
гііиъ прпчинамъ, чтобы а;енщіша пріобр тала слпш-
комъ обширныя познанія. Воспптывать въ добрыхъ 
нравахъ д тей, вести хозяйство, пы ть наблюденіе 
за прислугой, блюсти въ расходахъ бережливость— 
вотъ въ чемъ долзкно состоять ея ученіе' и филосо-
фія». Въ 1776 г., по сыерти первой жеиы цесаревпча 
Павла, Натальи Алекс евны, М. еодоровна вышла 
замужъ аа насл дника русскаго престола. До вос-
шествія на престолъ Павла I не играла роли ни въ 
полнтик , БІГ въ русской жпзии вообще, что объ-
ясняется разладомъ ыежду Екатерпной II я ея сы-
номъ. М. беодоровна была устранена даяіе отъ вос-
питанія своихъ д тей (в. кн. Александра іі Констан-
тііна). которыхъ немедленно по яхъ рожденія Екате-
рина II взяла къ себ я руководила ихъ воспятаніемъ. 
Всл дъ за восшествіемъ на престолъ Павла I М. 

еодоровна, 12 ноября 1796 г., была поставлена 
«начальствовать надъ воспитательныыъ обществомъ 
благородныхъ д впцъ». Императрица проявила боль-
шую энергію п привлеша въ пользу общества ыного 
пожертвованій. Въ 1797 г. она вошла съ особымъ ын -
ніемъ относптельно преобразованія общества, выска-
зываясь противъ ранняго поступленія д вяцъ (5 л гь), 
въ общество для воспптанія, стараясь строго отд лять 
благородныхъ отъ м щанокъ ІІ проектяруя уменыпе-
ніе числа посл днцхъ. Павелъ I утвердилъ 11 января 
1797 г. « ш віе» императрпцы, не допустивъ. впро-
чомъ, умевьшонія прісма ы щанскпхъ д тей. Соста-
вленныя іімператрііцей цравила для пріеыа д тей въ 
«общсство» «слуніатъ, говорптъ Е. I. Ляхачева, яснымъ 
подтвержденіемъ того, что ц ль Екатерпны пріі осыо-
ваніи общества — слягченіе нравовъ путемъ воспи-
танія п образованія русскаго юношества—была оста-
влена тотчасъ посл оя смертп, а государственная, 
общественная пдея, руководнвшая Екатериною, была 
зам вена ц лями сословныміі и благотворіітельнымп». 
2 мая 1797 r. М. еодоровна была назначена глав-
ною начальппцею надъ воспитательными доыами. 
Главнуіо прнчину неудовлетворптельной постаповки 
воспитательныхъ доыовъ пмператрица увид ла въ 
томъ, что количество прііносимыхъ младепцевъ было 
ітеограііиченно, а потому 24 ноября 1797 г. было по-
вел но ограніічнть чнсло обоего пола воспнтываю-
щихся въ доы 500-іш въ каждой пзъ столпцъ. 

осталыіыхъ прішоспдіыхъ въ домъ шадонцсвъ отда-
вать въ казенныя государевы д ревни благонадеж-
нымъ л добраго повсденія крсстьянаыъ на воспитаніе, 
съ ц лыо пріучить шітоыцевъ ііравиламъ ссльскаго 
домоводства; мальчпковъ оставлять у крестьяиъ до 
18-л тняго возраста, д вочекъ—до 15 л тъ. Въ доы 
доллшы былп востітыііаться ЛІІІПЬ совершснно сла-
быя д ти, требовавшія иепресташіаго ухода. Участіе 
лмп. М. еодоровны въ русской государствснной 
аиізни ограиіічивалось п въ царствованіе сыновей ея 
почти исключптельно заботами о женскомъ образо-
ваніп. Благодаря ея покровительству и отчасти со-
д йствію, въ царствованіе Алоксандра I осповано 
н сколько женскііхъ учебныхъ заведеній какъ въ 
Петербург , такъ и въ ІІІоскв , Харьков , Сішбирск 
п др. городахъ. Ум. имп. М. еодоровиа 12 ноября 
1828 г.—См. Ш у м п г о р с к і if, «ІЬігіератрица М. 

еодоровна» (т. 1, СПБ., 1892); Е. Л u х а ч е в а, 
«Матеріалы для ясторіи женскаго образованія въ 
Россіп» (вып. II). Подробностіі о заботахъ имп. М. 

еодоровны о народномъ образованіи ем. Жонское 
образованіе (ХТІІ, 796). Объ' учрежденіи особаго 
В д о м с т в а у ч р е і к д е н і й н ы п е р а т р п ц ы 
Ы а р і п—CM. Mapiu mm. в домство. Въ память ея 
установленъ Маріііііскііі знакъ безпорочной службы 
(см. Знаіш, XVIII, 759). 

М а р і я содоровна—иыператрпца, супруга 
иып. Александра III, до бракоеочетанія принііесса 
Марія-Софія-Фріідерііка-Дагмара, дочь датскаго ко-
роля Христіана IX. Род. 14 ноября 1847 г., вступила 
въ бракъ 28 октября 1866 г.; вдовствуетъ съ 1894 г., 
сохранивъ за собою высшее управленіе В домствомъ 
пыператрпцы Маріж По мыслн имп. Ы. еодоровны 
ВОЗНІІКЛІІ Маріпнскія училища (см. Жеііскоо обра-
зованіе, XVII, 799). 

АІарія О е о д о р о в и а (въ нночоств 
М а р а)—царица, шестая жона Іоаниа IV, дочь 
окольничаго еодора еодоровяча Нагого. Замуасъ 
вышла въ 1580 г.; скоро сд лалась царю «нпугод-
ною»; по иіертп его, съ сыномъ Дпміітріемъ (XVI, 
164) удалена на житье въ Угличъ (1584); въ 1591 г. 
лшшілась сына и «за недосмотр ніе за сыномъ ц 
за убійство невіінныхъ Битлговскііхъ съ товарііщіг> 
пострпжена въ Николовыксинской пустыни, подъ 
именемъ Мар ы, откуда вызывалась Борпсомъ въ 
1604 г. въ Москву, по случаю слуховъ о Лжеди-
мптріп, но ніічего не открыла п возвращена обратно. 
18 іюля 1605 г. пм ла торжественный въ здъ въ 
Москву н прпзнала Лжедіімптрія своплъ сыномъ, 
но посл его убіііства отказалась отъ этого ирпзна-
нія и 3 іюня '1606 г. торжественно встр тпла въ 
Москв мощи св. царевііча Діімитрія, іірііпосенныя 
пзъ Углпча. Улерла въ Москв въ 1610 г. 

III. Маріи—иностраниыя государыии и принцсссы. 

Л в с т р і "л. 

ЛІарія-Терезія—эрцгерцогпня австрійская 
(1717—80), королева Всыгрііі u Чехіи, велиіиія гер-
цогиюі тосканская и риыско-германская пмпера-
трпца, старіііая дочь цмп. Карла VI іг насл динца 
его, въ силу прагматпческой санкціи, получила чи-
сто-діужское воспитаніе, подготовившее ее къ упра-
влеііію обшіірнымъ государствомъ. Въ 14 л тъ 
она уж прпсутствовала па зас дапіяхъ государ-
ственнаго сов та. Въ 1736 г. вышла замужъ за 
герцога лотариигскаго. Вступивъ иа иресто.ть 
(1740), она очутилась лпцомъ къ ліщу со ыпоже-
ствоыъ претендентовъ на «австрійсіюе насл дство.і>. 
Аахенскі§ миръ 1748 г. разр шилъ вопросъ въ 
пользу М.-Терезіи, потерявшсй, однако, Силезію. 
Т мъ временемъ, въ 1745 г., сунругъ М.-Терезіи былъ 
короновапъ имисраторо.чъ, иодъ именеыъ Фрапца I. 
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Въ семил тней войн (1756—1763) М.-Тсрезія при-
шіла участіе съ ц лью отвоевать Силезію, но по-
терп ла неудачу; Силезія осталась во власти Фрігд-
риха II. Въ 1765 г. уыеръ нмп. Францъ I, н М.-Те-
резія назначпла своимъ соправителемъ сына своего, 
импер. Іосифа II, ограничивъ, впрочемъ, его д я-
тельносхь придворными, финансовыші u военными 
д лами, да ц тутъ ие давая еыу полной самосто-
ительности. Въ 1772 г. М.-Терезія прііняла участіе 
въ разд л Полыіш u получила Галичішу. Порту 
пнапринудилаугрозамиуступитьей Буковішу (1777). 
Въ 1778 г. М.-Терезія изъявила притязаніе на «ба-
варское насл дство»; происшедшее отсюда столкно-
веніе было закончеио тешенекимъ зшроыъ, на осно-
ваніи котораго австрійскій домъ получилъ область 
ІІина, съ Браунау. Особенно важною была д ятель-
иость М.-Терезіи во внутреннемъ управленіп. Все 
время, свободное отъ войыъ, она употребляла на 
проврденіе рефорлъ въ адмпнистраціи, гд царили 
взяточничсство іі всевозможныя беззаконія, на упо-
рядочсиіо фтіапсовъ, па улучшсиіс судсбпыхъ по-
ілідковъ и законодательства, на реорганпзацію воен-
иыхъ силъ. До М.-Терезін Аветрія слыла одною изъ 
самыхъ отсталыхъ странъ. Школы и печать нахо-
дились во власти іезуцтовъ. Правительство боялось 
затронуть устар вшіе порядки ц лквозь пальцы смо-
тр ло на злоупотреблонія чпповнпковъ. Будучирев-
іюстною католичкою, противинцею реформаторскііхъ 
идсіі XYIII в. и стороыницею клерикально-аристо-
кратическаго абсолютизыа, М.-Терезія, т мъ не ме-
н е, иыла вынуждена ввести пеобходимыя реформы, 
коснувшіяся, главнымъ образомъ, чешско-герыан-
сі.-ихъ насл дственпыхъ земель u не затронувшія 
Вонгріи, такъ какъ посл дняя выговорила себ со-
храненіе старыхъ порядковъ. Главнымя помощникамп 
^[.-Терезіи быля графъ Гаугвіщъ, графъ, впосл д-
ствіи князь, Каушіцъ п графъ Хотэкъ. Гаугвяцъ, 
заниыавшій постъ министра внутреннихъ д лъ, во-
дворилъ, по словамъ М.-Терезіи, порядокъ, вм сто 
хаоса. Феодальная власть поы щііковъ была огра-
пичена u подчинена контролю государствениой 
власти. Много вниманія обращала М.-Терезія на 
ул чиіеніе зеылед лія (введеніе новыхъ культур-
иыхъ растешй, напр. картофеля), на поддержа-
иіо ре.меслъ u промысловъ, развитіе фабричнаго 
производства, расширеніе торговлп. Она заботи-
лась о процв танія наукъ л ііскусствъ, въ чемъ 
ей д ятельно помогалъ Гергардъ" фопъ-Свитенъ: 
учреждала унпверсіітеты, высшія школы для рисо-
ванія, живошіси іі архитектуры, реформпровала 
гпмназіи, положнла начало . образованію простого 
народа, довела общее чясло шиолъ до 6000, обра-
зовала публіічныя иибліотеки въ Праг п ІІннсбрук , 
устроила превосходныя обсерваторіц въ В н , Грац 
п т. д. Подъ вліяніемъ Кауніща она ограніічила 
вліяніе цсрквп па народное просв щеніе. Іезуитскій 
орденъ все бол е и бол о подчпнялся въ" своей 
воспитательной д ятельностіі руководству государ-
стоенпой власти, іюка въ 1774 г. вовсе не былъ унп-
чтоисснъ папою. Въ об.тастіі фянансовъ особенно зшого 
сд лалъ для Австріи Хотэкъ: ляшь благодаря ему 
могла М.-Терезія вестіі сеыііл тшою войну. Введено 
иыло бол е правилыюе распрод леніе налоговъ, 
къ уплат ихъ привлечены дворянство н духовен-
ство; цроіізвсдена кадастрація земли. Въ 1749 J. 
положено было начало разд ленію судебыой u адми-
нцстративной властя. Въ 1752—63 іт. устроены былц 
тря отд льныя в домсхва илп липіістерства: 1) со-
одпненное чешско-австрійскоо, 2) высшая судебная 
инстанція (die oberste Justizstelle) и 3) пріідвор-
ная палата, которой подв домственны были вс фи-
нансовыя учреладенія. Верховиымъ учрежденіемъ, 

была съ 1753 г. Haus-, Hof- u. Staatskanzlei, авъ 
1760 г., no плану Кауница, учрежденъ былъ государ-
ственный сов тъ, какъ главное орудіе центріиизаціи 
и контроля. Съ 1753 г. начались работы по выработк 
общаго гражданск. свода законовъ, долженствовав-
шагозам шиъ собою м стпое обычноо право. Созвана 
была козшееія, труды которой леглп въ основаиіе 
законодательства 1811 г. Въ 1768 г. былъ нздаігь 
новый уголовный сводъ заісоновъ, Nemesis There-
siana, въ которомъ ещс упомпнается, хотя въ зна-
чптельно смягченной форм , о пытк , окончательно 
уничтоженной въ 1776 г. Изданъ былъ кодексъ су-
допроизводства, н положены основанія торговаго ц 
вексельнаго права. Уыпрая, М.-Терезія оставпла 
своо государство значительно додвинувшимся на 
пути благоустройства, съ арыіею въ 260 000 чел. ц 
со значительно увеличеннымъ престшкемъ въ Ев-
роп . Эноргпчная, д ятельная, умная, М.-Терезія 
обладала болыппмъ тактомъ ц обаятельною преле-
стью обращонія. «Мало зная сама», говоритъ І І І І -
шле, «она ум ла окруліать себя способііыми 
людьзш, руководіівшизпі ея полптіпгоіо». В-ь частной 
лшзни была безукорпзиенною женою п матерью;-
им ла 16 д тей, язъ которыхъ Юпережили ее. Н -
сколько л тъ тому назадъ въ В н воздвигнутъ ве-
лпкол пный памятнпкъ въ честь М.-Терезіи п 
ея блпжайшихъ сотрудниковъ. — Ср. Г) u 11 с r 
(1843 — 44); R e n n e r (1831); W o l f (В, 1865); 
L o t h e i s s e n (1860); A r n e t l i (B., 1863—79); 
0 n e k en. Переппска М.-Терезііі яздана Арне-
томъ. Перечень спец. изсл. у. K r o n e r , «GrunclrisS 
der oest. Gesch.» (IV, 760—69). Л. Л. 

A н г д i я. 

М а р і я Т ю д о р т ь — англ. королева (1553—-
58), дочь Геприха VIII іі первой лсены его Екатерпны 
Арагонской. Род. въ 1515 г. Съ 2-л тняго возраста 
М. была прцнцессой валлійской ц обручена съ фран-
цузскимъ дофпномъ, а потомъ съ Карломъ V. Воспн-
таніемъ М. руководпла ея ыать, пламенная католичка. 
М. получпла блестящее образованіе. Когда состоялся 
разводъ Генрпха YIII съ Екатериной (1533), М. 
была удалена отъ матеря, признана незаконной 
дочерыо короля и ліішена правъ на насл дство. Въ ' 
опасиостп, нулсд и лишешяхъ провела она вромя 
господства Анны Болейиъ, соперницы ея зіатори. 
Обладая твердымъ характеромъ и нопоколебіиіымъ 
ыужествозіъ, М. была безссрдечна, фанатична, бол е 
испанка, ч мъ англичанка. Посл казни Анны Бо-
лейнъ М. завоевала свое прежнее м сю, д йствуя 
чрезъ Томаса Кромвеля. Въ зав щапііі Ген-
рнха "\'"ІІІ М. была назначена ближайшей насл д-
ницей посл своего брата Эдуарда YI. При моло-
домъ корол протестантская партія, съ Нортуыбер-
лендоімъ во глав , задумала устранцть отъ престпла 
опасную для протестантпзма М. Въ силу новпг.і 
статута о престолонасл діи, зав щаніеГенрцха Ti l l 
было отм нено; престолъ долженъ быть порейти кі. 
Іоанн Грей, внучк сестры Геыриха Ti l l . Заго-
воръ не удался, народъ возсіалъ противъ Грей, на 
сторону Ы. перешли восточныя графства u Лон-
донъ. Й. была провозглашепа королевой ц 3 августа 
1553 г. тора;ественно въ хала въ Лондонъ. Тотчасъ. 
я:е былъ казненъ герцогъ Нортумберлендъ, и нача-
лась. лсестокая реставрація католнціізма. Государ-
ственные д яіелц-протестанты изгыаны, власть ие-
решла въ руіш Гардинера, который сталъ яростно пре-
сл довать протестантовъ. Архіепископъ Крашюръ 
былъпосаженъвъ Тоуэръ u сожженъ (1556). Реформы 
Эдуарда ТІ рупшлись. Духовная супреыатія папы 
была пріізиана, М. была объявлоца парламептомъ «ро-
н;денной въ законномъ брак », і;атолическая ісрар~ 
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хія возстановлена, ушічтожено прнчащені подъ 
обопмп видами п богослуженіе по новому служеб-
нпку, возстановлено почитаніе пконъ ІІ мощей. 1 ок-
тября 1553 г. М. торжественно короновалась. На 
предложеніс Гардинера выйти замужъ за Куртеие, 
графа Девонскаго, М. отв чала отказоыъ, такъ какъ 
въ ея планы входилъ бракъ съ Фплцппомъ испан-
скпмъ, сыномъ Карла Y. Мысль объ этоыъ 'брак 
была встр чена недружелюбно; парламентъ проте-
стовалъ, нація волновалась, п въ январ 1554 г. 
началось возстаніе протестантовъ. М. появплась въ 
Гпльдголл , увлекла за собою толпу; пнеургенты 
были усмирены ц жестоко наказаны. Іоанна Грей 
была казнена,^ вм ст съ ея родными. 20 іюля 
1554 г. Фцлішпъ высадился въ Соутгамптон ; 
25 іюля была отпразднована свадьба. Co стороны 
Филішпа этотъ бракъ былъ поліітической сд лкой, 
обезпечившей подчпненіе Англіц Риму. Кардиналъ 
Поль, папскій легатъ, привезъ отъ папы ІОлія III 
буллу (1554), разр шавшую Англію отъ проклятія 
за ересь; лорды ц общпны на кол няхъ покаялись 
въ гр х , Парламенту быля предлон;еиы законы 
противъ ереси, а въ начал 1555 г. М. начала рядъ 
ужасныхъ казней, за что п прозвана «Кровавой». 
Масса духовныхъ лицъ (до 30U0) лпшялась своихъ 
ы стъ, около 300 чел. погпбло на кострахъ. Проте-
станты мужественно встр чаля сыерть, вызывая со-
чувствіе народа и отвращеніе къ королев . М. 
мечтала им ть насл днііка, но л томъ 1555 г. оконча-
тельно разочаровалась въ этомъ; Фцлппиъ оставплъ 
ее (сент. 1555 г.) п у халъ въ Испанію. Результатомъ 
полптнкп М. былъ ростъ протестантизма въ ПІотландш, 
гд образовался, въ отв тъ на угрозы М., «ковенантъ» 
лордовъ. Осеныо 1558 г. М. забол ла лпхорадкой, a 
17 ноября умерла.—Ср. T y t l e r , «England under 
the reigns of Edward VI and Mary» (1839); «Ca
lendar of State papers, foreign Series, of the reign 
of Mary» (JL, 1861); Z i m m e r m a n n , «Marie die 
Kathohsche» (Фрейбургъ, 1890; одна изъ апологій М. 
Кровавой); B u . s c h , «England unter den Tudors» 
(ПІтуттгартъ, 1892). B. Коискій. 

І і а р і я Гязъ—королева шотландская (1515— 
156U), мать Маріп Стюартъ; въ 1534 г. вступпла_ въ 
бракъ съ Людовикомъ Орлеанскпмъ, который "че-
резъ годъ умеръ; въ 1538 г. вышла замужъ за Іа-
кова V шотландскаго, посл смертп котораго (1542) 
управляла государствомъ за свою ыалол тшою дочь. 
Для борьбы съ Англіей ей пряшлось поддерживать 
союзъ съ Фраиціей и католшщзмъ. Когда она стала 
прит снять реформатовъ, они возстали, возбужден-
ыые Джоноиъ Ноксомъ, свергли правительницу ц 
завлад лп Эдинбургомъ. М. удалось, съ помощыо 
французовъ, возвратить сюлицу, но во время осады 
города англ. войскаын она умерла. 

М а р і я Схюартть—'знаыенцтая своею трагп-
ческой судьбою шотлапдская королева (1542—87), 
дочь Іакова Т ц Маріи Гизъ, род. въ шотландскомъ 
замк Лпнлитгау за н сколыю дней до смертп отца. 
Мать ея воспротявилась желанію протектора Сомср-
сета выдать М. за Эдуарда VI, короля англійскаго, 
н въ 1548 г. отправила во Фраіщію, гд М. полу-
чпла воспптаніе при королевскомъ двор , ивъ 1558 г. 
была выдана замужъ за дофина Франциска (II). 
Посл смерти Маріп Тюдоръ М., какъ внучка Мар-
гариты, дочери Генриха ІІ, приняла титулъ ко-
ролевы англійской, показывая этимъ, что счптаетъ 
Елизавету незаконной дочорью Генрлха VIII. Посл 
ранней сзіерти мужа (въ 1560 г.) М. вернулась въ 
1561 г. въ ІПотландію, гд кальвииисты, подъ пред-
водительствомъ Джона Нокса, въ т сномъ союз съ 
протестантской Англіею, достигли господства. Сна-
чала М., оставаясь католичкою, подчинилась проте-

стантско-англійской партіи ц сд лала одного изъ во-
ждей ея, свбего своднаго брата, Джеыса Стюарта 
графа Муррея, первымъ министромъ. Когда Ели-
завета англійская воспользовалась этпмъ, чтобы 
привести ее въ полную отъ себя зависимость, 
М. передалась партіи католической реакціи и, вм ст 
со своими родственппкамп Гпзаыи, въ союз съ 
Испаніею u папою, стала замышлять революцію ъъ 
Аигліи я Шотландіи. Въ 1565 г. она вышла замужь 
за кузена своего, лорда Генриха Дарнлея (католика); 
этныъ она окончательно порвала связь съ англій- . 
скою партіею, особенно. съ Мурреемъ, оппозицію 
котораго усмирцла оружіемъ. Бракъ былъ несчаст-
лпвъ; М. вскор зам тила грубость, неспособность 
и трусость своего мужа, стала относиться кь 
неыу съ презр ніемъ, а Дарнлеіі, въ отлщеніе нам -
тилъ себ жертву въ секретар королев , итальяпц 
Риччіо, котораго онъ, 9 марта 1566 г.,вол лъ убить 
у дверей королевы, спасшеііся б гстврмъ въ Дун-
баръ. Скоро она прииудила мулм удалить наибол е 
близкпхъ къ нему людей, которые должны были 
б ясать изъ страны. 19 іюня 1566 г. М. родила сына, 
поздн йшаго короля Іакова VI (I въ Англіи). Отно-
шенія ея къ Дарнлею все ухудшались; благосклон-
ностью ея п дов ріемъ овлад лъ Джемсъ Гепбернъ, 
графъ Ботвелль. Вм ст съ н сколькпмп кальвп-
НИСТСКИІІШ дворянами, которыхъ Дарнлей обнд лъ, 
онъ составилъ заговоръ протнвъ его. Насколько М. 
была причастна этому заговору, неизв стно въ точ-
ности. Подлпнность такъ назыв. п и с е м ъ ш к а -
т у л к и (8 якобы наппсанныхъ М. Ботвеллюписемъ), 
доказывающихъ ея соучастіе, оспарпвается (ср. 
Bresslau, въ «Historische Taschenbuch», 1882, п > 
въ «Historische Zeitschrift», тт. I, II; Philippson, 
въ «Eevue historique», 1887—89; Forst, «M. Stuart 
und der Tod Darnleys», Боннъ, 1894). Ботвелль u 
другі заговорщпки удавили Дарплся ц взорвали 
домъ его, въ почь съ 9 на 10 февраля 1567 г. 06-
щественное мн ніе называло Ботвелля убійцею, но 
судъ и парламентъ не призналя его впновныль. 
Осл пленная страстыо, М. назначила его велпкнмъ 
адмираломъ п, посл того, какъ первый бракъ Бот-
велля былъ расторгнуть пзъ-за близкаго родства су-
пруговъ, обв нчалась съ нимъ 15 мая, по проте-
стантскому п католическому обрядамъ. Ботвелль на-
чалъ обращаться съ М. тиранническп, а обществен-
ное недовольство ею возрастало все бол е п бол е. 
Вельможи, въ томъ числ п т , которые сами были 
причастны къ убійству Дарилея, соедпнились про-
тивъ Ботвелля, п М., оставленная войсками у Кар-
берри-гилля, 15 іюля. 1567 v., не нашла иного 
нсхода, какъ покинуть мужа п отдаться во власть , 
союзнпковъ. Ее привезли въ замокъ Лочловень. 
гд , подъ угрозою обвшіепія въ убіііств , заставп.пі 
отречься отъ престола въ пользу сыиа п при-
знать графа Муррея регентомъ;" Ботвелль, т мъ 
временемъ, б аалъ въ Данію. 25 іюля ея сьшъ, ко-
торому шелъ 2 годъ, былъ коронованъ въ Стерлинг . 
2 мая 1568 г. М. удалось б жать при помощи 
Джорджа Дугласа; онасобрала войско въ 6000 чел., 
но Муррей разс ялъ его 13 мая у Лэигсайда, и М. 
приняла роковое р шеніе обратптьея за помощыо 
къ англійской королев . Въ рыбачьей лодк пере-
правилась оиа въ Карлейль (26 мая) н оттуда на-
ппсала трогательно письыо Елизавет . Англійская 
королева, по сов ту Сесиля (лорда Бэрлей), р шила 
держать католическую претендентку на престолъ 
въ заіиюченіи въ Боль-Кэстл . Для разсл дованія ея 
виновности была составлена компссія изъ англій-
скихъ лордовъ, передъ которой Мурреіі лпчно обви-
нялъ королеву въ соучастіи въ убійств , a М. за-
щищалась черезъ еп. Леслп u другпхъ ея привер-



729 М А Р І Я 730 

женцевъ. Комиссія, зас давшая сначала въ Іорк , 
потомъ въ Вестыипстер , не пришла ни къ какому 
розультату. М. оставалась въ заточеніи u перево-
дилась нзъ одвого замка въ другой, чтобы пом шать 
иопыткамъ ея освоболсденія. Мятежъ католическаго 
дворяпства на с вер Англіи, им вшій ц лью осво-
божденіе М. и ниспроверженіе протестантпзыа, 
былъ подавленъ въ 1569 г. Хотя М. сначала доби-
валась лишь прпзнанія за нею права на престолъ 
въ случа смерти Елизаветы, т мъ не мен е, иыенно 
въ внду этого права, она оставалась средоточіемъ 
вс хъ усилій возстаиовить въ Англіи католичество, 
удаливъ съ пути Елизавету. М. съ большимъ сочр-
ствіемъ относилась къ этимъ планамъ. Герцогь Нор-
фолькскій, хот вшій жениться на М., переппсывав-
шіііся съ нею и получавшій нзъ Рима и Мадрида 
деньгп для вооруженнаго возстанія, былъ, по откры-
тіп замысла, казненъ въ 1572 г. Ц лый рядъ по-
добныхъ, бблыпихъ нли ыеныппхъ заговоровъ, былъ 
открытъ бдительностыо Сеспля. Когда въ 1586 г. 
обнаруженъ былъ замыселъ католическпхъ фанатп-
ковъ Антона Бабингтона и др., наи ревавшихся убить 
Елизавету н освободить М., посл дняя была обвп-
нена въ соучастіи въ этихъ планахъ и на основаніп 
ларламентскаго статута 1584 г. призвана къ отв ту 
передъ 40 знатныімц пэраып н 5 верховными судьямп, 
въ замк Фосерпнгэ, въ графств Нортгеыптонъ. 
Сначала М. заявила, что какъ независпмая госуда-
рыня она не ыолсетъ подвергаться допросу со сто-
роны поддапныхъ; но посл указанія, что отказомъ 
отв чать она бол е всего повредитъ своей доброй 
слав , она смирилась и подчинилась суду. Она прп-
зиалась, что сноеилась съ иностранньши государ-
ствами и знала о заговор Бабингтона, но отрпцала, 
чтобы когда-либо она поощряла покушеніе на убій-
ство Елпзаветы. Т мъ не мен е, п въ этомъ поку-
шенін ея соучастіе теперь можетъ счптаться дока-
заннымъ (ср. Bresslau, въ «Historische Zeitschrift», 
нов. сер., т. XYI). Ha основаніи заявленія ея пис-
цовъ, Ho (Nan) н Кэрля (Curie), судьи 25 октября 
произнесли М. смертпый приговоръ; парламентъ 
подтвердилъ его п требовалъ, чтобы Елизавета, для 
.поддера£ан1я религіи н безопасностп государства и 
собственноіі своей персоны, вел ла привестп его 
въ исполненіе. Елизавета долго коіебалась; она не 
хот ла сенсаціонной публичной казнн и сд лала на-
мекъ тюремщпку М., Паулету, чтобы онъ ядомъ 
предупредилъ казнь; Паулетъ отвергъ это предло-
женіе. Наконецъ, 1 февраля 1587 г., Елизавета, не 
сыотря на ходатайства католическихъ дворовъ о 
полмплованіи М., подписала смертный приговоръ u 
отдгиіа прнказаніе статсъ-секретарю Деввсону снаб-
дить его государственной печатыо. Бэрлей и н -
сколько членовъ тайнаго сов та р шшш, безъ вто-
ричнаго запроса у королевы, прпвеети приговоръ 
въ пеполненіе. Графы Шріосбери и Кентъ досп -
шилп въ Фосерингэ, гд онп, 7 февраля 1587 г., 
сообщилп узнпц о предстоящей казнп. М. была 
сильно потрясена этпмъ пзв стіеыъ, но скоро овла-
д ла собою и выказала необычайное ыужество. Въ 
напутотвш со стороны католпческаго священника 
ей было отказано; отъ навязывавшагося ей проте-
стантскаго пропов днпка она саыа отказалась. 8 фев-
раля она была казнеяа. Сынъ ея, ничего не сд -
лавшій для ея освобозкдеііія и спасенія, приказалъ, 
по вступленіи на англіАскій престолъ, поы стить 
гробъ матери въ Вестминстер и разрушить замокъ 
Фосерингэ. Трагическая судьба М. послужила темою 
мпогпхъ драматнческихъ произведеній; знаменит п-
шія изъ ішхъ—трагедіи Шиллера и Альфіери. — 
Литература о М. очень веляка. Кроы общихъ 
трудовъ по исторіи Англіи, см. книги M i g n e t 

(П., 1851, перев. по-русски); A g n . S t i c k l a n d 
(Л., 1873); H o s a c k (ib., 1874); C h a n t e l a u z e 
(П., 1876); G a e d e c k e (Геіідельбергь, 1879;eгo жo, 
ст. въ «Histor. Zeitschr.»,1883); O p i t z (Фрейб ргъ, 
1879—1882); B e k k e r («Giessener Studien», T. I, Гис-
сенъ, 1881); G e r d e s (Гота, 1885); K e r v y n de L e t ' 
t e n h o v e (П., 1889); H e n d e r s o n (JI., 1889); B e l l 
(ib., 1890); P h i l i p p s o n (П., 1891); R u b l e (ib., 
1891), изданія кн. A. Я. Лобанова-Ростовскаго (XVIII, 
883); C l a u d e N a u (секретарь королевы; изд. Ste
venson, Эдинбургъ, 1883); «The letter books of Sir 
Amias Paulet, Keeper of Mary, queen of Scots» 
(Л., 1874); S e p p , «Prozess gegen M. S.» (Мюнхенъ, 
1886); Г. А а н а с ь е в ъ , «Дв публичныя лекціц 
о М. Стюартъ»; А. С, «Нов йшая лптература a 
М. Стюартъ» («Русск. В стн.», 1885). Д. Конскій. 

Л І а р і я Стюартъ—англ. королева (1662— 
1695), дочь Іакова Стюарта u его первой жены 
Анны Гайдъ. Уыная, прпв тліівая, краспвая, 
М. получила хорошее образованіе. Въ 1677 г. 
вышла замужъ за своего двоюроднаго брата, прпнца 
Оранскаго, впосл дствіп Впльгельма III, п отправи-
лась съ нюіъ въ Голландію. «Бплль о правахъ» 
утвердилъ престолъ за Впльгельмомъ п М. Когда 
въ 1690 г. Вильгельмъ III усмпрялъ возстаніе въ. 
Ирландіп, М. ум ло правпла Англіей. 

М а р і я М о д е я с к а я — королева англійскал 
(1658—1718), дочь герцога Альфонса IV Моденскаго, 
въ 1672 г. вышла замужъ за герцога Іоркскаго, 
впосл дствіи короля Іакова II; посл вступленія его ' 
на престолъ им ла болыпое вліяніе па политику,-
стремившуюся къ возстаповленію католпцизма въ 
Англіи. Рожденіе ею 10 іюня 1688 г. сына (впосл д-
ствіи претендента Іакова III) ускорпло революцію, 
низвергнувшую Стюартовъ. 

Б о л г а р і я. 

П І а р і я Л у н з а — к н я п ш я болгарская (1870— 
1899), дочь Роберта, бывшаго герцога Наржскаго, 
Въ 1893 г. вышла замуасъ за Фердинанда, кпязя 
болгарскаго. Вракъ этотъ былъ торжествомъ полп-
тикп Стамбулова, которому удалось найти нев сту 
для князя пзъ доыа, им ющаго родственныя связц 
съ королевскиміі фампліямп, п обезпечить такпмъ 
образомъ продолженіе болгарской діінастіи. Но бракъ 
могь состояться только при условіи изм ненія бол-
гарской конституціп внесеніеыъ въ нее постано-
вленія, что второй болгарскій князь ыожетъ, какъ ц 
первый, не прянадлежать къ православноіг церкви; 
на этомъ настанвали нев ста н ея родптели. Впо-
сл дствіи это послужило одной пзъ причішъ паденія 
Стамбулова. Въ 1894 г. М.-Лупза родила сына 
Бориса, которыЁ былъ крещенъ по католпческо.чу 
обряду, но, несыотря на ея протпвод ііствіо, въ 
1896 г., по сообралсеніямъ политикп, прпсоедшіенъ 
къ православной церквп. 

Б у р г у н д і я . 

ЯІарія Б у р г у н д е к а я (1457—1482)—один 
ственная дочь герцога бургундскаго Карла См лаго, 
Посл смерти Карла (1477) влад ніями ого ыолодоіі 
насл днпцы пытался завлад ть французскій король 
Людовикъ XI; онъ хот лъ устроить бракъ ея съ до-
фпномъ, которому было тогда всого 8 л тъ. Ho М, 
вышла замулсъ (1477) за сына пып. Фридриха III, 
эрцгерцога Максимяліана австрійскаго, который 
нанесъ французамъ поралгеніе въ 1479 г. М. іш ла 
3 д тей, одинъ ІІЗЪ которыхъ, Фплиппъ, былъ от-

цоыъ пмп. Карла V. 

В е н г р 1 я. 

ЛІарія—королева венгерская (1370—95), дочь 
короля Людовпка I. 



731 М А Р І Я 732 

Slapin—королева венгерская (1505—58), дочь 
Филиппа I Красиваго п Іоаыны Безумной, въ 1522 г. 
вышла замужъ за Людовика II венгерскаго, павшаго въ 
бнтв прп Могач (1526). Братъ ея пмп. Карлъ Т, въ 
1530 г., назначилъ ее регентшею Ніідорландовъ, ко-
торыми она управляла 25 л тъ. 

II с п а к і л. 

ЛІарія-Луиза—королева пспанскаіі (1751— 
1819), жена короля Карла І лспанскаго, дочь гер-
дога Филиппа Парискаго. Сл. Карлъ IV. 

М а р і я - Х р п с х н н а — испанская королева, 
дочь эрцгерцога Карла-Фердішанда австр., род. въ 
1858 г., въ 1879 г. вступила въ бракъ съ пспан-
скпмъ королеііъ Альфонсомъ XII. По смертц короля 
Альфонса (27 поября,1885) М.-Христина сд лалась 
регентшей; въ 1886 г., 17 мая, у ней родилсясынъ, 
который проЕозглашенъ королемъ подъ цыенемъ 
Альфонса XIII; отъ его пменіі она управляла 
Псианіей до его совершеннол тія (1902). 

Н о а ц о л ь. 

Марія-Аиііуии;іата-К.аролнна—коро-
лева неапо.іптанская (1782 —1839), сестра Напо-
леона I, жена Мюрата, короля неаполптапскаго. 
Посл казни мужа жяла, подъ иненемъ графіши Ли-
пони, близъ Тріеста. 

ЯІаріяс (Каролина-Марія)—королева Неа-
иолнтанская: см. Каролина (XXI, 85). 

П о л ь ш а. 

М а р і я - К а з н і м і р а Соб о к а я — дочь 
маркиза Генряха д'Аркь нъ (около 1635—1716). Вос-
іштывалась въ Польш ; была выдана въ 1658 г. за 
Яна Заыойскаго, а посл смерти его вышла за давно 
ею любпмаго Яна Соб скаго, которозіу она помогла 
достигнуть престола. 'Красавица М-, властная и упря-
мая, им ла сцльн йшее вліяніе на мужа ІІ по.іь-
зовалась нмъ для исполненія своихъ капризовъ. По 
ея вин не удалась, посл смерта Соб скаго, 
кандидатура старшаго ихъ сына, Іакова. 

П о р т у г а л і я . 

М а р і я I I д а Глорія—королева порту-
гальская (1819 — 53), старшая дочь бразшіьскаго 
ішп. Педро I. По смерти ея д да, короля порту-
гальскаго Іоанна YI, отецъ ея, 2 мая 1826 г., отка-
зался въ ея пользу отъ португальскаго престола u 
р ішілъ ея бракъ со своішъ братоыъ Мпгуэлемъ. Т мъ 
временемъ М. оставалась еще въ Бразпліц; Португа-
ліей управляліі отъ ея ішеня сначала ея тётка, пріш-
цссса ІІзабелла, зат ыъ Мигуэль, 30 іюня 1828 г. за-
влад вшій простоломъ u провозгласившій себя коро-
лемъ. М. отправлеыа была, въ іюл , въ Англію, отъ 
которой ожидалась помощь протіівъ Мигуэля; когда 
ожиданія этп не оправдались, она въ 1829 г. снова 
вернулась въ Ріо - де - Жанейро. Сложивъ съ себя 
7 апр ля 1831 г. бразильскую корону, Педро повезъ 
свою дочь въ Европу, поселилъ ее въ Парюк п 
началъ съ Мигуэлемъ войыу, которая продоля;алась 
трн года u окончплась язгнаніемъ Мигуэля изъ 
Португаліи (май 1834). Провозглашенная королевой 
въ Ляссабон , 23 сентября 1833 г., М. въ 1834 г. 
была признапа совершеннол тней u посл смерти 
своего отца, бывшаго регентомъ, стала, 24 сентября 
1834 г., во глав управленія страной. Бъ 1835 г. 
она встудила въ бракъ съ герцогомъ Августомъ 
Лейхтенбергскпмъ, который уыеръ въ март 1835 г. 
Въ 1836 г. она встувила во второй бракъ съ прші-
цемъ Фердішандомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскішъ. Ей 
насл довалъ старшій ея сынъ, доиъ Педро V. 0 со-
бытіяхъ ея царствованія с.ч. Португалія. 

Марія-Пія—королсва португальская (1847— 
1911), дочь Виктора-Эшіануцла II, короля италыш-

скаго. Бъ 1862 і. вышла замужъ за короля порту-
гальскаго, Луиса; сод иствовала провсденію бтм ны 
рабовлад нія въ португальскихъ колсшіяхъ; въ 1889 г. 
овдов ла; порежнла смерть сына, короля португаль-
скаго Карлоса, іі внука, Луиса Фііліііша, убятыхъ 
революціоиерамп. Была одиою изъ вішовняцъ ревп-
люцііі 1910 г., вызванной въ значігтелыюіі ы р рас-
точігтельностыо королевской ссмыг. 

Ф .р. а н ,ц і я. 

Л І а р і я - Т е р е з а — королова французская 
(1638—83), дочь Фялішпа І испанскаго. Выдаиа 
3ff Людовика XIY для скр пленія пиренейскаго 
мира. Король увлекался другими прнвязанностл.мп. 
а жившая въ уедішеніп королева томилась рев-
ностыо п предавалась рслигіознымъ упраяшеніямі). 
Въ 1672 г., когда король отправплся походомъ въ 
Голландію, она получпла номинально регентство. 

М а р і я ІІІвднм.іі—королева Франціи (1573— 
1642), дочь велпкаго герцога тосканскаго Фран-
циска I. Бъ 1600 г. вышла за французскат ко-
роля Генрпха І ; пші жязни его ые пользовалась 
вліяніемъ. Убійство Гонрнха IV, соучастіе въ ко-
торо.чъ неосновательно прпписывали М., сд лало 
ее регснтшей, за малол тствомъ Людовпка XIII. .11.-
ішвая н нев яіественная, М. всец ло подчинилась 
вліяиію своей фаворпткн, итальянки Леоноры Га-
лигаіі, и ея ыуям Кончини, которошу М. далэ ти-
тулъ маркпза д'Анкръ. Сюлли былъ устраненъ; во-
преки нам реніямъ Генриха IV, М. сбліізилась съ 
ІІспаіііоіі, вн шшімъ признаксшъ чего былъ бракъ Лю-
довшш XIII съ Анной Австрійской. Прішцы крови u 
арпстократія воспользовались ослабленіемъ корол(Мі-
ской властя и дважды д лали попыткп возстанія. Въ 
утоду нмъ, М. пряяуждена была созвать генеральные 
штаты (1614), но зат мъ откупилась огь нихъ подач-
каіпі язъ государственной казны іі раздачей ішъ от-
д льныхъ провішцій (1616). Несмотря ыа провозгла-
шеніо Людовика ХіІІ совершеннол тнішъ (1614 г.), 
М. продолжала удержнвать власть въ свопхъ рукахъ, 
іігнорііруя стромленія ц иыторееы молодого короля. 
Этимъ воспользовалоя Ліоинъ п проіізвелъ перово-
ротъ, во время коюраго Кончини былъ убитъ (1617). 
М. была удалена въ Блуа. Она не хот ла прими-
рііться съ потерей положенія и б жала въ Ангуле.мъ, 
откуда замышляла начать борьбу съ сыно.мъ; но 
Рипі лье, котораго она прпблизила къ себ еще ирц 
Кончння, устроилъ ея примиреніе съ королемъ. По-
сл сяерти Люина (1621) М. снова вступяла въ со-
ставъ государственнаго сов та. Вскор , однако. Рп-
шелье, котораго она провела въ ыишістры, совер-
шенно отт сиялъ ое стьд лъ. Посл этого М. сд -
лалась душой вс хъ іштригь, иаправленныхъ про-
тивъ Ришелье. Въ 1630 г. прц сод йствіи Лииы 
АвстрійскоЁ и Гастона Орлеанскаго, бывшаго лір-
бимцсиъ матеріі, М. удалось подорвать полсженіо 
Ришелье, но въ посл днюю минуту, въ такъ иа-
зываемый «день обманутыхъ» (journeo des dupes), 
Ришелье одержалъ надъ ней полную поб ду. Еи 
прнвсрженцы поплатилясь суровымя наказаніями; 
сама М. была •црннулсдена б яіать въ Брюссоль 
(1631). Такъ какъ она продолагала свои интриги 
и въ Нидерландахъ, то по тробованію Ри-
шелье была удалена оттуда if переселплась сна-
ча-ла въ Англію, а зат ыъ въ Кельнъ, гд ум рла 
почти въ б дностіг.—Кром ляторатуры о Гснрііх IV 
я Людовик XIII, CM. P a r d e e , «Life of М. do 
Medicis» (Л.,1852. Нов. изд., 1902); P e r r e n s , «Les 
mari ages espagnols sous Henri IV et la regeuce de 
M. de Medicis» (IL, 1869); Z e l l e r , «La mmorito 
de Louis XIII» (ib., 1892); его жо, <cM. de Medicis 
et Villeroy» (ib.. 1897); сго же, «M. de Medicis, 



733 МАРІЯ 734 

chef du conscil» (ib.} ]S98); ого жс, «Louis XIII. 
M. de Medicis.. ;Richelieu rainistre^: (ib.. 1899); 
P a v i e , «La guerre entre Louis XIII et M. de Me
dicis» (ib.. 1899); Lord, «The regency of M. de 
Medicis» (JL, 1904); B a t i f f o l , «La vie intime 
d'une reine de France au XYII siecle» (П., 1906). 

М а р і я Л е щ к н с к а я (Екатерина-Софія-
Фелпцита)—короловафранцузская (1703—68), дочь 
польскаго короля, Станислава Лещинскато; въ 1725 г 
была обв нчана съ Ліодовиі омъ XT, который былъ 
на 7 л тъ ыоложе ея. Сначала М. была н жно лю-
бнма мужемъ; зат мъ онъ сталъ къ ноіі совсршенно 
равнодушенъ, и они жнліг отд льно. М. посвятила 
себя благотворительностл іі религіи. 

М а р і я - А и х у а н е т х а — королева Франціи, 
дочь нмп. Франца I и Маріи-Терезіи (1755—1793). 
Получила довольно небрежное воспитаніе п 15 л тъ 
была выдана замужъ за будущаго Людовіша XVI; 
Характеры супруговъ р зко расходилпсь, и между 
ппмп не существовало особенной близостп; только 
іюздн е М. стала относнться къ мужу съ боль-
шимъ уваженіемъ. Красивая и граціозная, прпвык-
шая къ всеобщему поклоиенію, она и на престол 
оставалась капризнымъ, избалованнымъ ребенкомъ, 
наполняла свое время всевозможными развлече-
ніяии, на которыя тратнлцсь громадныя суымы, 
и не знала удержу въ удовлетвореніи свопхъ прп-
хотей. Она часто нарушала этикетъ двора п пред-
почптала проводить вреші въ выстроенномъ для 
нея Маломъ Тріанон , съ крулскомъ блпзкпхъ лю-
дей, въ которомъ впдную роль игралъ графъ д'Ар-
туа. Легкомысліе ея подавало поводъ къ злонам -
реинымъ толкамъ, что особенно обнаруяшлось въ 
пзв стиой цсторіи съ ожерельемъ. Непопулярностп 
М. способствовало также ея австрійское происхожде-
ніе. Она враждебно относіілась ко всякимъ рефор-
шаторскимъ начпнаніямъ и скоро сд лалась душой 
непріширимой партіи при двор . Пользуясь боль-
шимъвліяніемъ на слабохарактернаго мужа, она добп-
лась отставки Тюрго, зат мъ Нсккера. Во вн шней 
политпк .онаоткрытоподдержіівала пнтересы Австрін 
въ баварскомъ ц голландскомъ вопросахъ п была 
крайне недовольна недостаточной уступчпвостью 
Людовика ХТІ. Въ 1788 она г. провела въ первые 
министры Ломенн де Бріенна. Посл созыва гене-
ральныхъ штатовъ поддерживала реакціониые за-
мыслы прндворной аристократіи. Парнжская чернь 
ненавид ла «госпонсу дефпцптъ», какъ ее прозвали 
еще до революціи. Во время возстанія 5 — 6 октя-
бря 1789 г. ея жпзнь подвергалась серьезной опас-
ностп. Посл выиужденнаго переселенія двора въ 
Парпжъ она старалась вдохнуть энергію въ Людо-
впка XVI и согласилась завязать отношенія съ н -
коіорымп видиыып депутатамп учредительиаго со-
^бранія; но она не дов ряла нп Мирабо, который 
получилъ у нея аудіенцію, ни Лафайетту, котораго 
ненавид ла, п вскор стала возлагать свои надежды 
искліочительно на щюстранное вм шательство. Не-
удачная попытка б гства королевской семыі только 
ухудшила положеніе ея. М.-Антуанетта старалась 
ускорнть войну, вела тайную переппску съ своимъ 
братомъ Леопольдомъ II п сообщала еыу св д ыія 
о состояніи фітицузской арміи. Во вреіш возетанія 
10 августа 1792 г., положившаго конецъ существо-
ванію монархія, М. проявила мужеетво п держала 
себя съ большішъ достоииствомъ, не покндавішімъ 
ее ц посл заключенія корол вской семыі въ Там-
пл . Въ декабр 1792 г. она была разлучена съ 
мужемъ, н сй позволпли увпд ті.ся съ нимъ только 
въ день его казни. Въ іюл 1793 г. у нея Отнялп 
сына. 1 августа оиа была заключенавъ тюрьмуКон-
сьержери. 13 октября М. предстала продъ судомъ 

по обвинеиію не только въ государствеиноіі из-
м н , но п въ сазіыхъ гнусныхъ преступлоніяхъ 
протіівъ нравственностіі, язмышлениыхъ ея нена-
вистниками. Судъ приговорилъ къ смерти «вдову 
Капетъ», и І6 октября 1793 г. М. была пі-
льотжнирована. Посл реставраціп Бурбоповъ 
останки ея п Людовика XYI были пбренесены въ 
Сенъ-Дени. Переписка М. издавалась н сколыю 
разъ. Изданіе Фогта фонъ Гунолыптенна («Corres-
pondance inedite de Marie-Antoinette», ft., 1864) 
ц Фёлье де KoHina(«Louis XVI, Marie-Antoinette, 
et M-me Elisabeth», II., 1864 — 1873) —подд ліш. 
Вполн подлинна пзданная Арнетомъ переппска М. 
съ Маріей-Теревіей (В., 1866), съ Іоеяфомъ II и Лео-
польдомъ II (В., 1866), съ Мерси д'Арн;анто (П., 
18/3 — 1874). ІІолное пзданіе переппски М. даля 
La Eocheterie п Beaucourty (ft., 1895—1896).— 
Житература о М. чрезвычайно обширна. См. мо-
муары W e b e r (Л., 1806) ц m-me C o m p a n (IL, 
1822). Біографіи: G o n c o u r t (IL, 1863), H u a r d 
(11, 1865), C h a m b r i e r (П., 1871), Y o n g e (Л., 
1878), I m b e r t de S a i n t - A m a n d (IL, 1888— 
1895), у г ё (П., 1889), N o l h a c (П., 1889—1897), 
L a E o c h e t e r i e (П., 1890), P r O l s s (Лііц.,1894), 
O p d e b e c k (П., 1896), B i c k n e l l (Л., 1897), 
l a d y B l e n n e r h a s s e t (Бнлефельдъ, 1903),Bru-
n i e r (B., 1903—1905). Кром того, сы. C a m p a r -
don, «M.-A. et le proces du collier» (П., 1863); 
его же, «M.-A. a la Conciergerie» (IL, 1867); L e s-
c u r e , «M.-A. et la famille» (IL, 1872); C o m b e s , 
«M.-A. et rintrigue du collier» (ft., 1876); G- o w e r, 
«Ico no graphic de la reine M.-A.» (IL, 1883); J u l -
1 i e n, «Le theatre de M.-A. a Trianon» (IL, 1884); 
Q u e n t i n - B a u c h a r d, «La biblioth^que de la 
reine M.-A.» (П., 1884); Grower, «The last days 
of M.-A.» (IL, 1885): S c h w a r z , «Mirabeau und 
M.-A.» (Базель, 1891): D ' A r m a i l l e , «M.-Therese 
et М.-А.»(П., 1893); T o u r n e u x , «M.-A. devante 
Thistoire» (П., 1901);Funck-Br e n t a n o , «L'affaire 
du collier» (IL, 1901); e г o л; e, «La mort de 
lareine» (IL, 1901); L e n o t r e, «La captivite e t l a 
mort de M.-A.» (П., 1902); B o u t r y , «Le mariage 
de M.-A.» (IL, 1904); A1 m ё r a s, «Ml-A. et les pam
phlets royalistes et revolutionnaires» (IL, 1908); 
V u a f l a r t et B o u r i n , «Les portraits de M.-̂ V.» 
(IL, 1909). 

! І Іар1я-Лупза — ішператрица французская, 
дочь австрійскаго нмп. Франца I п Маріп-Терезііі 
Сяцплійской (1791—1847). He отліічаясь ни і;ячс-
ствами ума, нн качествамп характера, она полу-
чила поверхностное образованіе и проявляла н -
который пнтересъ только къ музык . Въ 1809 г. 
посл разгроыа Австріи полятпческое пололсеніе 
заставнло ея отца согласнться на ея бракъ съ 
Наполеоноігь. Въ 1810 г. она прнбыла въ ІІарижъ, 
п бракосочетаніе было совершено кардцналомъ 
Фешемъ. Несмотря на вс старанія Йаполеона 
завоевать ея расположеніе, она испытывала предъ 
свопмъ могущественнымъ супругомъ только страхъ 
и относилась еъ полнызіъ равнодушіелъ къ Фран-

ціи п ея цнтересамъ. Это не нзм ніілось и по-
сл рожденія въ 1811 г. у нея сына, короля рим-
скаго, къ которому до самой его смерти она оста-
валась очень холодиа. Въ 1812 г. М. сопровождала 
Наполеона на съ здъ монарховъ въ Дрезденъ. Въ 
1812—1814 гг. въ моменты отсутствія Наполоона 
она формально находилась во глав регентства, но 
не оказывала никакого вліянія на д ла. При при-
бллженія союзнцковъ къ Парпжу, М. вм ст съ 
сыномъ переселялась въ Блуа и не обнаруяшла ни-
какого пнтереса къ проекту' возвестіі на француз-
скій престолъ ея сына, подъ ея регентствоыъ. ІІо-
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сл окончательнаго отреченія Наполеона покорно 
у халгі въ Шенбруннъ, гд вступила въ связь съ 
своимъ оберъ-гофмаршаломъ Нейппергомъ, къ кото-
рому u раныпе обнаруживала симпатію. Отъ Нейп-
перга она іш ла д тей и посл смерти Наполеона 
вступша съ нішъ въ морганатическій бракъ (1822). 
Въ 1833 г. м сто уыершаго Нейпперга занялъ ди-
пломать Бомбелль. На в некомъ конгресс М. былн 
согласно договору въ Фонтенбло присуждены гер-
догства Парыа, Пьяченца u Гвасталла. М. мало 
интересовалась своиыи новыми влад ніямп,. держа-
лась порядка управленія, который ей предпнсывался 
австрійскимъ лравптельствоыъ, п была непопулярна 
средп своихъ лодданныхъ. Во время революціоннаго 
двнжеяія 1831 г. ей даже пришлось спасаться пзъ 
Парыы б гствомъ. Посл ея смерти ея влад нія 
перешли къ луккекому герцогу КарлуІІ. Переписка 
М. была опубликована въ Париж въ 1887 г. — 
CM. H e l f e r t , «M.-Luise» (В., 1873); W e r t h e i -
m е r, «Die Heirath der Erzherzogin M.-Luise mit 
Napoleon I» (B., 1882); M-meDurand, «Memoires 
sur Napoleon etM.-Louise» (IL, 1885); L e p e l l e t i e r , 
«Les traliisons de M.-Louise» (П., 1895—96); M a s-
s o n. «L'imperatrice M.-Louise» (П., 1902); Bi 1-
l a r d , «Les maris de M.-Louise» (П., 1908); Mene-
v a 1, «M.-Louise etlacour d'Autriche» (IL, 1909). 

ЭІарія-Тереза- Ш а р л о т т а — герцогиня 
Ангулемская, саі. II, 765. 

Марія-Хрпст і іна (Каролпна-Аделапда-
Франсуаза-Леопольдііна, 1813—39),дочь короля 
французскаго Людовіша-Фшшппа, выказала большой 
талантъ къ скульптур u создала статую Жанны 
д!Аркъ для музея въ Версали. Позаіе она изваяла 
«Пери у воротъ рая», бюеты королевы пспанской 
u ея сына, группу Агасфера и Рахиля ц дв кон-
ныя группы. Въ 1837 г. вышла замужъ за герцога 
Фридриха-Внльгельма-Ал ксандра Віортембергскацо. 

Э т р у р і я. 

З і а р і я - Л у и з а - Я С о з е ф в п а —королева 
Этруріи, дочь короля испанскаго Карла ІУ (1782— 
1824). Въ 1798 г. вышла заыужъ за насл днаго 
принца парыскаго Людовпка, который вступилъ на 
простолъ въ 1802 г., но долженъ былъ устушіть На-
поле.ону своп влад нія, за что получилъ въ обм нъ 
Тоскану, съ титулоыъ короля Этруріп. Посл его 
смерти въ 1803 г. къ М. перешло регентство за 
малол тствомъ ея сына Карла- Людовика. Но вс 
попыткл М. о .̂тоять самостоятельность Этрурін 
оказались тщетп^ми, такъ какъ Наполеонъ вид лъ 
въ новомъ королевств только французскую про-
вннцію. Въ 1Ш7 г. Этрурія была формально прц-
соединена къ Франціи, а М. вынуждена пере хать 
во Францію. Она сд лала лопытку б аать въ Авг-
лію, пр была арестовала и заключела въ Рим въ 
желскій ыонастыръ. На в лскомъ копгресс ея сылъ 
лолучплъ герцотство Лукку, л за лпыъ были прл-
зпапы паел дствеплыя лрава ла Парму. Въ течеліе 
н сколькихъ л тъ посл этого М. улравлдаа Луккой 
отъ пменл сыпа, лока тотъ пе взялъ управленія въ 
свол руки. М. оставила мем ары: «Memoires de la 
reine d'Etrurie» (1814). 

Марія Ф р а п ц у з с к а я (Marie de France)— 
фрапдузская лоэтесса, ікпвшая въ Авгліи, лрл двор 
Гслриха II (вторая половппа XII в.). Лучшее ея 
лропзведеніе—сборликъ «бретонскпхъ лэ», т.-е. лл-
рпко-элпческихъ балладъ, въ которыхъ трогательпо 
и еъ изяществомъ лересказапы любовныя л фад-
тастическія лрпкліоченія, запмствовалпыя изъ кельт-
скихъ сказаніл л ипыхъ псточппковъ («Die Lais 
der М. de Гг.», изд. K. Warnke, въ «Bibl. Nor-

mannica», т. Ill, 2-е изд., Га.іле, 1900). Ей при-
падлеяштъ еще сборпикъ басепъ («Die Fabeln der 
М. de Fr.», изд. K. Warnke, въ «Bibl. Norm»., . 
т. TI, Галле, 1898), а также переводъ па фрапц. 
языкъ сочипенія Гепрлха де-Сальтрэ о схожденіл въ 
чпстплпще: «Espurgatoire Saint Patriz (изд. A. Jen
kins, Чикаго, 1903). 

Марка (Mark, marcha) — y древппхъ гермап-
цевъ такъ яазывалп границу частпыхъ влад вій 
ллп государствевлыхъ территорій, лоздл е — и са-
мыя лограличлыя областл й лровплдіп (Dane-
mark— Дапія, Steiermark — Штпрія). — Ср. Марк-
графъ.—Уже въ YII в. М. лолучлла п лерепосно 
зпачепіс: этпмъ пмепемъ означался округъ, распо-
ложевпый въ лзв стпыхъ граллдахъ л заключавшій 
въ себ разяаго рода влад лія, состоявшія какъ въ 
обпщнпой, такъ л въ частяой собствеппостл. 

Марка—перволачальлый л м. монетный в съ. 
На гпряхъ ставллл знакъ, М., откуда произошло 
лазваліе, вошедшой въ улотреблепіе съ 1042 г. 
Олред леппое члсло ыоиетъ. им вшее В СОІЯЪ8 ЛОТ. 
ллп 16 уицііі, І составляло 1 М., лрл чемъ разли-
чалась М. члстаго серебра отъ печистаго. Въ сере-
дпн XII ст. была лрннята кельлская М.= 16 лот. 
Кельнская М., какъ в совая едпвида золота н се-
ребра, улотреблялась во многяхъ н мецкпхъ госу-
дарствахъ до введелія въ нпхъ метрлческой системы, 
по ея в съ ве былъ повсюду одилаковъ. Начлпая 
со средвихъ в ковъ, М. изв стла также какъ мо-
л е т л а я едилида. Нын М., какъ молетная еди-
вида, сохрапллась въ Гермавіи (сы. Гермалія, XIII, 
207; о ларптет герыанской М. и лр.—см. Деньги 
(XV, 900—901) и Флнляпдін (см. Фпплялдія). 

ЗІарка (de Магса), П е т р ъ—изв стлый франц. 
капопястъ (1594—1662). Въ 1641 г. М. составплъ 
важлое для исторіп галликапизма сочлнепіе: «De 
concordia sacerdotii et imperii, seu de libertatibus 
ecclesiae Gallicauae», которое вемедлелло было 
залесеяо въ index librorum prohibitorum. По 
смертл я;ены М. вступплъ въ молашество и въ 
1641 г. былъ назпачелъ елисколомъ колсералскиыъ, 
но пала не утвердллъ этого лазпачепія; тогда М. 
налпсалъ алологію конкордіп: «Libellus quo auctor 
librorum de concordia consilium exponit, et caet.» 
(XL, 1646). Правптельство часто лользовалоеь ero 
сов таын и въ 1652 г. сд лало его архіелископомъ 
тулузскимъ, въ 1662 г.—архіелясколоыъ ларпжскимъ. 

М а р к а б р ю п ъ (Marcabrun)—одпнъ пзъ ран-
нихъ провапсальскихъ трубадуровъ (середилы ХІІ в.). 
До насъ дошло около 40 сго стлхотворелій. Оригл-
нальпость его составляетъ сатлрпческое и враждеб-
пое отпошепіе къ женщяпамъ и любви. Однпъ язъ 
лервыхъ, опъ сталъ разрабатывать «темныіі стиль».— 
«Poesies complites du troubadour Marcabru» (изд. 
J. Dejeanne, Тулуза, 1909). 

Марказяхъ—мпнералъ; составъ тожественъ 
съ с рвымъ колч дапомъ. Кристаллы ромбической 
снстемы, лм ютъ таблндеобразпый илп лярампдаль-
лый вндъ. Двойпнки полисіштетичеекіе, въ вид 
колья (копьевпдлый колчедапъ), плп же зазубревлаго 
гребпя (гребенчатый колчеданъ). М. образуетъ ша-
рообразпые, лочковпдлые, радіальлолучпстые' аггре-' 
гаты. Тв. 6 — 6,5; уд. в. 4,6 — 4,88. Цв тъ св тлыіі 
шлейсово-желтый, съ с роватыыъ пли зелеповатымъ 
отт пкомі.; нногда покрытъ ыатовою нли с рою ло-
б жалостыо. Черта теывая, зеленовато-с рая. Прп 
нагр валіи въ колб выд ляеть с ру; въ азотвой 
кнслот растворяется съ выд леніемъ с ры. М. встр -
чается въ лородахъ массивпыхъ, крпсталлнческихъ 
славцахъ, въ жилахъ. Лучшіе крясталлы паходятся 
также въ Лятмиц , Пшлбрам я др. Чащ оігь 
является въ лородахъ осадочлыхъ, соетавляя окаме-
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няющее вещество различныхъ животиыхъ ц расти-
тельиыхъ остатковъ, или образуя лрнчудливоп формы 
конкреціи. Выв трцвается М. очень легко, превра-
щаясь въ жел зный купоросъ и частыо въ свободііую 
с рную кпслоту, для получеиія которыхъ въ боль-
шихъ кОличествахъ оыъ ц добывается. 

Л І а р к а н х о н і о — с м . Райыонди. 
М а р к в а р д з е і і ъ (Marquardsen), Г е н-

р и х ъ—юрнстъ п политическій д ятоль (1826—97); 
былъ проф. въ Гейдельберг и Эрланген , членомъ 
баварскаго ландтага, тамоасеннаго парламента u въ 
1871—97 гг. н мецкаго рейхстага, гд прннадлежалъ 
къ партіи націоналъ-либераловъ. Главпые его труды: 
«Das Reichspressgesetz vom 7 mai 1874, mit Ein-
leitung und Kommentar» (Б., 1875) и выпущенный 
подъ ero редакціей коллективный 4-томныіі «Hand-
buch des Offentlichen Rechts der Gegenwart in 
Monographien» (Фройбургъ, 1883—84). 

• MapKBapAXTb(Marquardt), Іоахимъ—герм. 
филологъ (1812—82). Ero руководства no рішскимъ 
древностяыъ вошліі во 2-е іізданіе переработаннаго' 
имъ вм ст съ Моммзеномъ «Handbuch der R0-
misclien Alterttlmer» B. Ад. Беккера (Y, 686). Для 
этого 'дзданія М. иапцсалъ: «ROmische Staatsver-
waltung» (1873 — 78; 2-е изд., перераб. Dessau, 
v. Domaszewski н Wissowa, 1881 — 84 — 85 гг.) 
и «Das Privatleben der ROmer» (1879—82; 2-е изд. 
обраб. Man, 1886). «Rtimische Staatsverwaltung» 
распадается на частп: «Organisation des ROmischen 
Reiches» (прежнее назваше—«Italien und die Pro-
vinzen»), «Finanz- und Militarwesen» и «Sacralwe-
sen». Нын это руководство устар ло. 

М а р к г р а ф ъ (Marchio, Comes marcliac, Mar-
chisus) — первоыачально графъ, которому поручена 
адмпнпстрація погранпчной облаетп НЛІІ ыархіи. М. 
появились при Карл Вел., когда у государства 
франковъ были аварская, фріульская, саксонская, 
сорбская и испанская мархн. Саксонскіе импера-
торы оенова.ііи, для защііты Тюрингіп и Саксоніп, 
мархи с верную (Nordmark), Мейссенскую u Шлез-
вигскую. М. въ своихъ областяхъ дм лп власть, сход-
ную съ герцогскою, во время походовъ онн высту-
налп подъ герцогскимъ знаменемъ. Ha СВ, на вос-
точиой границ Баваріп, образовалась еще марка 
австрійская, посл Генриха III, на гранпц Карпн-
тіи — штирійская, на 3 ыаркграфство Намюръ. М. 
с верной ыархіи (Бранденбурга) п М. австрій-
скіе рано (съ XII в.) сд лалпсь непосредственны.ми 
п.чпсрскнмц князьями. Посл паденія герцогствъ 
вс М. сд лались имперскиыи князьямп, п наимено-
ваніе пхъ сд лалось простымъ титулоыъ. Позже въ 
Германіи было 9 ыаркграфствъ: Баденъ, Бранден-
бургъ, Ансбахъ, Байрейтъ, Мейссенъ, Лузація, Мо-
равія, Бургау и Гохбергъ. 

З І а р к г э я і ъ (Markham) — англійскіе путеше-
ственникіг. 1) М. К л е ы е н т ъ-Р о б е р т ъ (род. въ 
1830 г.)—прішпмалъ участіе въ экспедпцш по 
отысканію Франклпна (1850—51), въ 1852 г. изсл -
довалъ Перу, въ 1860 я 1865 гг. былъ въ Индіп, въ 
1867 г.—въ Абисспніи; президентъ Герграфпч. общ. 
въ Лхшдон . Важн йшіе труды: «Cuzco and Lima» 
(X, 1856); «Travels in Peru and India» (JL, 1862); 
«Peruvian Bark» (JL, 1880); «Life of John Davis» 
(JL, 1889); «Major James Rennel and the rise of 
modern english geography» (JL, 1895); «The Story 
of Majorka and Minorca» (1909); «The Incas of 
Peru» (1910).—2) А л ь б е р т ъ Г а с т и н г с ъ , адмп-
ралъ англ. флота (род. въ 1841 г.). Въ 1873 г. 
вм ст съ Адамсомъ чорезъ Баффиновъ зал. достигъ 
Бутіа-Фелпксъ. Въ ма 1876 г. достигъ на саняхъ 
наивысшей въ то время с в. шпроты 83° 20' 26". 
Въ 1879 г. пытался процшшуть къ земл Франца-
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Іосифа; въ 1880 г. пос тплъ о-ва Галапагосъ. Важ-
н йшіе труды: «The great frozen sea» (JL, 1878 n 
1884); «A polar reconnaissance, being the voyage 
of the IsbjOrn to Novaya Zemlya in 1879» (JL, 
1881); «Life of Sir John Franklin and the Northwest 
Passage» (Л., 1891). 

Я І а р к е в и ч ъ , А л е к с й І І в а н о в і і ч ъ — 
историкъ (1847 — 1903). Окончилъ курсъ въ Ново-
россійскомъ унпв. Получивъ въ 1879 г. степень 
магистра русской исторіи за диссертацію «0 м ст-
ничеств » (Кіевъ, 1879), нача̂ чъ чтеніе лекцій въ 
Новороссійскомъ универсптет въ качеств прив.-
доцента. Получилъ степепь доктора за диссертацію 
«Исторія м стиичества въ Московскомъ государств 
въ Х —XVII вв.» (1888)ігназначенъ профессоромъ 
Новороссійскаго унив. Въ 1895 г. долженъ былъ 
противъ воли оставпть университетъ, посл чего слу-
жшіъ въ городскомъ управленіи Одессы. Былъ 
д ятельнымъ членолъ археологическцхъ съ здовъ, 
на которыхъ ішъ прочитаны многочисленные доклады. 
Кроы дпсссртацій, напеч.: «25-л тіе Пмп. Иовор. 
Упив.» (1890); «0 л топпсяхъ» («Зап. Новорос. 
Унив.», тт. ХХХТІ и XLIV); «Г. К. Котошнхинъ 
и его еочиненіе» (ibid., LXYIII); «Язбраиіе на 
царство М. . Романова» («Журн. Міш. Нар. 
Просв.», 1891 г., окт.). Сшісокъ трудовъ въ стать 
И. А. Л и н н п ч е н к о , «А. II. М.» (Одесса, 1904; 
перепечатано съ добавленіямп въ книг «Р чи и 
поминки», Одесса, 1914).—Си. біографцч. Словарь 
членовъ Ймп. Моск. Археол. Общ., пзд. къ юбшіею 
1915 г. 

І І а р к е в п ч ъ , А н д р е й ІІвановичъ—гене-
ралъ-лейтенантъ, военный писатель (1762—1832); 
былъ дпректоромъ 2-го кадетскаго корпуса. Главные 
труды его: «Чертежп вс хъ употребляемыхъ въ по-
левой артиллеріи орудій» (1806), «Подробное оші-
саніе артпллерійскцхъ оковокъ», «Новый в рн йшіГі 
способъ ставить діоптры ц мушкіі на артиллерій-
скихъ орудіяхъ», «Руководство къ артиллерійскому 
искусству» (1820). 

М а р к е в и ч ъ , Б о л е с л а в ъ М н х а й .т о-
в и ч ъ — романистъ (1822—84). Пропсходшіъ ІІЗЪ 
дольской сеыьи; д тство провелъ въ пм ніп отда 
въ Волынской губ. Получивъ подъ руководствомъ 
француза-гувернера тщательное литературное обра-
зованіе, М. постушілъ въ одесскій Ришельевскііі 
лпцей, гд окончплъ курсъ на юрпдпческомъ отд -
ленін. Службу началъ въ м-в госуд. ішуществъ; 
въ 1848—53 гг. былъ чиновніікомъ особыхъ порученііі 
лрп москов. генералъ-губернатор , зат мъ служилъ-
въ государственной канцеляріп ІІ м-в внутр. д лъ; 
въ 1866 г. персшелъ въ м-во народ. просв. чішовни-
комъ особыхъ порученій; поздп е былъ членомъ со-
в та министра. Занимательныіі разсказчпкъ, про-
красный декламаторъ, устроптель домашнихъ гпек-
таклей п піікниковъ, тпппчный «чиновннкъ особыхъ 
дорученій» на вс рукп, М. былъ прддятъ въ ардсто-
кратдческдхъ сферахъ. Въ 1875 г. карьер его былъ 
положедъ деояпідаддый кодецъ; его въ 24 часа 
уволи.ія отъ службы. Выясндлось, что одъ долучдлъ 
5 т. р. зато, что «сод йствовалъ» отобрадію «Сдб. 
В д.» отъ В. . Корша и дередач дхъ въ другія 
рукд. Увольдедіе его дродзвело болыдую седсацію, 
особсддо въ внду того, что за н сколько м ся-
девъ до того М., всегда говорившій въ свонхъ 
дроизведедіяхъ объ «утрат ддеаловъ», «чистомъ 
искусств », «ыерзоетномъ матеріа.чпзы » д т. д., до-
м стдлъ корресдоддедцію въ «Моск. В д.», гд 
вс хъ лпберальдыхъ журналдстовъ обозвалъ «раз-
бойдикаип дера ц мошедцдкамп дечатп». Порабо-
тавъ д которое время въ «Голес », гд дисалъ 
воскресдые фельетоды додъ дсевдоддмомъ «Волна», 

24 
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51. сталъ усердньшъ поставщикомъ романовъ и по-
в стей для «Русскаго В стника», тд напечаталъ 
обширную «тріілогііо»: «Четверть в ка назадъ» 
(1878), «Перелоыъ» (1880) ц «Бездна» (1883—84; 
неокончена). Въ «Моеков. В д.» онъ пом щалъ кор-
роспонденціп (за подшсыо «Иногородный обыва-
тель»), въ которыхъ давалъ полную волю своему 
озлобленію противъ петербургской иіурналпстпки 
п ея любимцевъ. Одна нзъ нпхъ, въ которой онъ, 
посл овацій, вьшавшпхъ на долю Тургенева въ 
1879 г., обвинялъ велшсаго романиета въ «кувырка-
ніп» передъ ыолодежыо, послужила пр дметомъ шуи-
наго лптературнаго инцпдента. При всей своей 
кротости, Тургеневъ не выдерлсалъ п отв тилъ 
шісьмоыъ къ редактору «В стника Европы» («Соч.», 
т. X), которое заканчивалось такою характеристикою 
«Иногороднаго обывателя»: «И какъ подумаешь, 
изъ чъпхъ устъ исходятъ эти клеветы, этп обвине-
нія!? Изъ устъ челов ка, съ младыхъ ногтей заслу-
жпвшаго репутацію впртуоза въ д л ппзкопоклон-
ства п «кувырканія», сперва добровольнаго, а на-
конецъ даже невольнаго! Правда—ему нп терять, 
нп бояться нечего: его пмя стало нарицательньшъ 
ішенемъ, п онъ не пзъ чпсла шодей, которыхъ до-
зволительно потребовать къ отв ту». Вскор посл 
смерти М. было издано собраніе его сочиненій (СПБ., 
1885; 2-е изд.. М., 1911). Значительн йшая пхъ часть 
иаписана въ 70-хъ гг., посл того какъ шумъ, поднятыіі 
«Марпной пзъ Алаго Рога» (1873), побудилъ М. 
обратить вниыаніе на своп беллетристическія спо-
собностп. Въ 1880-хъ гг. им ла н который сцениче-
скій усп хъ драма «Чадъ жизнп» (или «Ольга 
Ранцева»), выкроенная пзъ «Перелома». Художе-
ственное дарованіе М. само по себ не прішадле-
жптъ къ чяслу крупныхъ. Т пзъ его сочпненШ, 
гд н тъ остроА приправы тенденціозн йшаго осв -
щенія общественной жизнп 60-хъ u 70-хъ гг., со-
вершенно затерялись въ шасс журнальнаго бал-
ласта, а въ т хъ проязведеніяхъ, которыя читались 
въ силу постороннихъ искусству сообрал;еній, все 
чисто - художественное, за неыногимп исіиюченіямц 
(таковъ, напр., тппъ пнтригантки Ольги Ранцевой въ 
сПерелом »), довольно ординарно. Воюя съ движе-
ніемъ 60-хъ гг., извратившимъ «чпстое искусство» 
введеніемъ «тенденціц», М., однако, очень хорошо 
нонялъ, какія преимущества даетъ тенденціозность 
пиеателю, неспособному обратить на себя вниманіе 
непосредственно - художбственными достоинствами. 
М.—самыйтенденціозныйписатель пзъ всей «плеяды» 
<-.Русскій В стникъ», избравшей своей спеціалыюстыо 
дискредитированіе русскаго лнберализыа. По опре-
д ленію автора наибол е обстоятельной статьи о 
М., К. К. Арсеньева, онъ обратилъ романъ въ 
сорудіе регресса». Все, что пропов дывалоеь въ пе-
редовыхъ статьяхъ «Моск. В д.», находило эхо въ 
пропзведеніяхъ М., прп чемъ онъ пускалъ въ ходъ 
средство, недоступное публццясту—извращенное и 
порою іірямо пасквильное изображеиіе нелюбез-
ныхъ издателю «Моск. В домостей» лицъ. Эю со-
общало произведеніямъ М. пикантность п давало 
сшу читателей. Подъ прозрачныаш псевдонимамп 
онъ выводилъ крупныхъ государственныхъ людей, 
н средняя публика, всегда цнтёресующаяся интішной 
Л;ІІЗНЬЮ высоііопоставленныхъ лицъ, набрасывалась 
на сенсаціонпыя разоблаченія М. съ т мъ же жа-
ромъ, съ каішмъ публика н ыецкая чіітаетъ Грегора 
Самарова u другихъ авторовъ, иишущихъ роыаны 
на сюжеты нзъ «современной исторіи». Еслн в рпть 
его трилогіи, столь шало оправдываюідеіі свое 
заглавіе: «правдивая іісторія», государственная 
пзм на охватііла, въ 60-хъ ц 70-хъ іт. не только 
общество, но ц высшія сферы правтельственной 

властіг, пе исключая министровъ и членовъ государ-
ственнаго сов та. Прокуроры и л апдарыы не пре-
сл дуютъ, а цокровнтельствуюті) крамол , псправ-
ники—друзья пропаггшдистовъ и т. п. Прогрессив-
ная молоделсь — собраніе жалкихъ трусовъ, не-
в ждъ л глупцовъ, для которыхъ, по уб лсденію по-
ложительнаго лцца трплогіп—пропов днпка «снльноіі 
власти» Троекурова—есть толыю одпнъ путь вразу-
мленія: нагайка. — Ср. К. К. А р с е п ь е в ъ, 
«Крптич. этюды» (ч. II); «Русскій В стн.» (1880, 
№№ 3 п 4). С. Бенгеровъ. 

М а р к е в и ч ъ , В а с и л і ы И в а н о в и ч ъ—су-
дебный Е общественный д ятель. Род. въ 1853 г,; 
окончнлъ юридцческій факулыетъ петербургекаго 
унпв., слуашлъ по сенату н по центральноыу 
управленію м-ва юстпціп. Зав дывалъ сенатской 
типографіей, гд заботился объ улучшеніп быта. 
слуасащихъ п рабочихъ. Съ 1907 г.—сенаторъ. Со-
стоптъ главцыыъ попечптелемъ и предс дателемъ 
сов та Иып. Челов колюбиваго Общества. 

П І а р к е в и ч ъ , Н и к о л а і і А н д р е е в п ч ъ — 
историкъ Малороссіи (1804 — 60), происходилъ изъ 
рода Марковпчей (см.). Окончивъ курсъ въ пансіон 
при педагогическомъ институт въ Петербург , М. 
подъ впечатл иіемъ чтенія Байрона, въ 1829 г. 
пздалъ: «Элегіи н еврейскія мелодіи» и «Стихотво-
ренія эротическія и Паризина». Въ 1831 г. Ы. 
напечаталъ «Украинекія мелодіи», заключающія въ 
себ н которыя народныя пов рыі и преданія іі 
очеркп исторпческпхъ лпчностей. Въ предисловііі к 
прим чашяхъ, очень подробпыхъ, приведены черты 
народиаго быта п отрывкя изъ іісторическііхъ сочп-
неній о Малороссіи. Въ 1842—43 гг. вышла его 
«Исторія Ma-iopoccin». Кнпга эта составлена глав-
нымъ образомъ п& неязв стиой сще тогда въ печати 
«Исторіи Русовъ». Отсутствіе критпки и непосред-
ственнаго 'Знакомства съ источниками ліішаютъ 
«Исторію» научнаго значенія. Кром того, М. прп-
надлежатъ: «Большой псторическій, міі ологіічесі;ііі, 
статистпческій u проч. словарь Россійской имперіи» 
(М., 1836, не оконч.); «Народные украинскіе нап вы, 
полояіенные на фортепіано» (М., 1840), «Обычаи, 
пов рья, кухня ц наппткіі малороссіянъ» (Кіевъ, 
1680). Собраніе рукоппсей М„ наибольшую часть 
которыхъ составляютъ д л о в ы я бумаги разныхъ 
прпсутствеішыхъ м стъ Малороссіи XVIII в., взятыя 
пмъ изъ черішговскаго губ. правленія въ 50-хъ гг., 
ныи находится въ московск. Румяпцевскомъ ыузе . 
Ср. ст. Н. Я. М а к а р о в а , въ «Основ », 1861 г., 
январь, u А. С. Г р у ш е в с к а г о , въ «Журн. Міш. 
Нар. Просв.» (1911 г., кн. I). 

М а р к е в и ч т ь (Markiewicz), Я н ъ — польскій 
дисатель. Род. въ начал XVII в.,. ум. ок. 1680 г., 
Служплъ въ рядахъ войска, позл;е прпнялъ духов-
ныіі санъ. Сочннеыіемъ: «De alienatione sex villa-
rum a capitulo Posnaniensi» (Падуя, 1641) онъот-
крылъ походъ протпвъ самовластія іезуитовъ въ 
Польш u зат мъ не переставалъ печатно нападать 
на ішхъ (папр.: «Peplicatio canonica ad responsum 
theologicum Soc. Jesu prov. Polonae in materia 
Decimarum», «Scandalum expurgatum in laudem 
inst. Soc. Jesu»), пока, no проискамъ іезуіітовъ, .не 
былъ лишенъ м ста. Отправившись въ РІІЛЪ пскать 
правды, М. былъ посаженъ въ кр пость св. Ангела, 
откуда его выпустили съ условіеіііъ, что оиъ оставптъ 
іезуитовъ въ поко . Онъ издалъ, однако, еще н -
сколько сочішеній съ облячеыіемъ іезуптовъ. 

М а р к е з п (Marchesi), С а л ь в а т о р е , кава-
леръ де Кастроне, маркизъ делла Райата (род. 
въ 1822 г.)—іізв стный п вецъ. Сыачала офицеръ 
неаполнт. гвардіп, оставплъ службу нзъ-за поліітцч. 
уб ліденій. ГІзгнанный за участіо въ возстаніц 1848 г.. 
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у халъ въ Аыерику, гд выстуіш.іъ на сцен . Съ усп -
хомъ выступалъ на сценахъ Берлина, Брюсселя, Лон-
дона, Италіи. Его жена Матильда М., рояід. 
Г р а у м а н ъ (1826—1913), издала школу для п нія ц 
24 тетрадц вокализъ; преподавала п ніе въ консер-
ваторіяхт. кельнской ц в иской. — См. ея «Erinne-
ruiigen aus meinem Leben» (B., 1877). 

ЛІаркеллъ: 1) священномученикъ, еппскопъ 
снцилійскій, пострадалъ въ I в.; память 9 февр.; 
2) еписк. апаыійскій IY в.; паыять 14 августа; 
3) мучениісъ, пострадалъ при ишг. Юліан ; паыять 
15 ноября; 4) преііод. нгуыенъ обители Неусыпаю-
щихъ, подвизался прп пмп. Льв Великомъ и па-
тріарх Геннадіи, ум. въ 460 г.; паыять 29 декабря. 

ЗІаркеллъ, еп. Анішрскій (ум. ок. 374 г.)— 
протпвцшіъ Арія, сподвижникъ А анасія Вел. 
Защищалъ едішосущіе, лровозглашенное на первомъ 
всел. собор , такйми аргуыентами, которые заста-
вляли восточныхъ подозр вать его въ савелліан-
ств , ц которыо былц, однако, пріемлемы для Запада. 
Отлученный u пзгнанный съ Востока, М. нашелъ 
пріютъ въ Ріш ы пользовался покровительствомъ 
папы ІОлія. Объясняется это т мъ, что доктрина М. 
очень напомішаегь воззр нія Тертулліана, подъ 
вліяшемъ котораго прошло едцносущіе на собор 
325 г. М. постоянно подчеркіівалъ моментъ едіш-
ства въ Троиц . Слово в чпо пребывало въ Отц н вы-
ступало изъ Отца, не отд ляясьотъНего, двараза— 
въ твореніи п во вреыя устроенія спасенія людей. 
Когда Вогъ-Всодержитель вознам рил&я создать все, 
что есть на неб н на зеыл , то для творенія міра 
оказалась нужда въ «д йотвующей энергіи». Это u 
было Слово. Объясняя пзв стный текстъ: «Господь 
создалъ мя въ начал путей своихъ», М. говоритъ, 
что тугь сл дуетъ разум ть не рожденіе Слова, a 
«второе по плоти доыостроительство». Существую-
щая оть в ка мовада развертывается въ тріаду. 
Но ыонада, «упшряясь въ Троицу, не претерп -
ваетъ никакого разд ленія». Для Запада эти ыысли 
были пріемлемы. Съ другой стороны, для аріанствую-
щихъ М. былъ страшнымъ врагомъ: Сынъ всегда у 
Отца и изъ самого Отца. — CM. Th. Zahn, «Mar-
cell v. Ankyra»; Спасскій, «Исторія догматііч. 
двпженій въ эпоху всел. соборовъ» (т. I, 1906). 

^Іаркол.і-ь, ио прозвавію Безбородый— 
игуменъ Хутынскаго новгородскаго ы-ря въ XVI в. 
Былъ изв стенъ какь знатокъ крюкового п нія; на 
эти ноты переложилъ псалтирь. Жпвя на поко въ 
Антоніевомъ ы-р , наппсалъ лштіе и два канона 
св. Никит , еписк. новгородскому, пом щенные въ 
Четьихъ - Минеяхъ подъ 31-мъ янва^я. Ему при-
надлежитъ еще аштіе преп. Саввы Сторожевскаго. 

ЛІаркеллъ — русскій іерархъ, родомъ б ло-
руссъ. Зналъ языки греч., лат., н ы., польскій н та-
тарскій, до постриженія въ монашоство былъ пере-
водчикомъ посольскаго прцказа; былъ архпмандрц-
томъ Брянскаго Св нскаго ыонастыря, потомъ епи-
скопоаіъ суздальсііпмъ и іііітрополптомъ псковскішъ. 
Одинъ изъ наибол е иросв щенныхъ іерарховъ сво-
его временп, М., по кончин патріарха Іоакпма 
(1690), нам ченъ былъ Петромъ Вел. на его ы сто. 
Старорусская партія, обзывавшая людей подоб-
ныхъ М. «лявіенками» и «облііванцазш», сильно 
встреволниась этимъ u употребпла все свое влія-
ніе, чтобы предотвратить избраніе М. патріархоыъ. 
Ошіраясь на мать царя, Наталыо Кпріілловну, она 
достіігла того, что Петръ назначилъ на патріаршую 
каеедру избраніпіка этой партіи, казанскаго митро-
полита Адріаиа. М. былъ псреведенъ мптрополитоыъ 
оъ Казань, гд іі умеръвъ 1698 г.—См. Скворцовъ, 
«Патріархъ Адріанъ» (Казапь, 1913). 

ЗІаркеллъ (Марксллъ Онуфрісвичъ 

П о п е л ь) — д ятель no возсоедігненію холмсішхъ 
уніатовъ,' ппсатель (1825—1903). Род. въ Галіщін. 
Напеч. н сколько учебно-богословскихъ сочшіеній, 
обнаружпвіішхъ его преданность греко-восточпому 
обряду. Вызванный въ Россію, оііъ былъ назначенъ 
адыинистраторомъ холмской уніатской епархін п 
тотчасъ же началъ стремитьея къ возеоединенію 
уніатовъ. 23 апр ля 1875 г. синодъ постановилъ 
прпсоединпть холмскую греко-уніатскую епархію къ 
варшавской, наігаеновавъ посл днюю холмско-вар-_ 
шавской, и зав дываніе нововозсоединенными пору-
чилъ М., съ возведеніемъ его во епископа ліоблин-
скаго. Позлсе переведснъ въ Каменецъ-Подольскъ. 
зат мъ въ Полоцкъ. Около 60 словъ, р чей ІІ б е дъ 
М. пол щено въ «Подольскихъ Епархіальныхъ В до-
ыостяхъ» за 1880,81 п 82 гг.—См. В. Самуиловъ, 
«Церков. В д.», 1900, № 51, «Церковн. В стн.̂  
(1903, № 40) и «Церк. В д.» (1903, № 40). 

Маркеры—орудія для нам ткіі ы стъ для вы-
с ва ВЛІІ посадкп культурныхъ. растеній. Различаются 
М.-бороздшіьншш, проводящіе по полю параллель-
ныя другъ другу бороздки п нам чающіе линіи по-
с ва пли посадки и М.-ямкокопатели, выкаиываю-
щіе въ опред ленномъ порядк и на опред ленныхъ 
разстояніяхъ другъ отъ друга ямки ІІЛП лунки ІІ 
опред ляющіе, сл довательно, непосредственно м сто 
посадки каждаго растенія. Такого опред леаія м ста 
ыожно достпчь, впрочезіъ, u прп помощи бороздпль-
нпковъ, пуская ихъ во взанмно перпендикулярныхъ 
направленіяхъ н сажая растенія на ы стахъ пере-
с ченія бороздокъ. Прост ппіішъ М. перваго рода 
могугь быть обыкновенныя садовыя грабли, и ЕМЕ 
садовнпкъ на огородныхъ грядкахъ нам чаетъ па-
раллельныя лпніи, по которымъ зат мъ выс ваются 
с меиа. Для полевого хозяйства М. обычно устраи-
вается таклсе на подобіе граблей, только зубцали 
въ нихъ являются корпуса окучниковъ, и нл ется 
прпспособленіе для влеченія орудія силою упряж-
ныхъ иаівотныхъ. Окучникп при этомъ могутъ быть 
устанавливаемы на разлпчныхъ другъ отъ друга 
разстояніяхъ. М. второго рода устраиваются чрез-
вычайно разнообразно, но всего чаще представляютъ 
собою вращающійся валъ съ насаженныміі на него 
на равныхъ и произвольно изм няемыхъ разстоіі-
ніяхъ колесаыи, несущііми на ободьяхъ небольшіе 
лопаткп или совки, число которыхъ можетъ м няться, 
вм ст съ ч мъ будетъ и шіться іі разстояніе ыеліду 
нам чаемымп или лункамп. Этого рода М.-ямкоко-
патели прим пяются почти ясключятельно пра по-
садк картофеля. 

М а р к е т х и (Marchetti), Фплиппо—итальян-
скій композпторъ (1835—1902). Дебютировалъ опе-
рами «Gentile da Varano» u «La demente»; об 
іш ли усп хъ. Въ 1865 г. опера его «Ромео и 
Джульетта» выдерл;ала блестяще соперничество 
оперы Гуно, шедшей одновремснно съ нею въ 
театр La Scala. Ha посл дней сцен М. поставилъ 
въ 1869 г. таклсе съ блестящпмъ усп хомъ «Рюи-
Блаза». Поздн йшія сго оперы не им ліі усп ха. 

М а р к е х ъ П а д у а н с к і й (Marchettus, Маг-
chetto ±= умевьш. отъ Marco)—музыка.іьный теоро-
тикъ конца XIII u начма XIV вв., авторъ инте-
ресиыхъ трактатовъ: «Lucidarium in arte musicae 
plauae» н «Pomerium ortis musicae meiisurabili.s;> 
(изд. y Герберта, «Scriptores ecclesiastici de 
musica sacra etc.», т. III). 

Alapisu — слб. Воронелсскоіі губ., Острогож-
скаго у., при рч. Марк . 3577 лшт., ыалороссы. 
Лавка; ярмарокъ 2 (обороті) 116000 p.). 

Маркп—предм стье гор. Варшавы, на прав. 
берегу р. Вислы. 

ЭІаркіі (Marchi), Фраычсск6—іггальяііскШ 
24* 
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военный пнжснеръ (1506—ок. 1574), авторъ заы ча-
тельнаго сочпненія «Delia architettura militare libri 
tre» (Брешія, 1599; Римъ, 1840). 

М а р к и з і о (Marchisio)—нзв стныя сестры п -
вицы: К а р л о т т а (сопрано, 1836 — 1872) п Б а р -
б а р а Сконтральто, род. въ 1834 г.). П ли въ Вене-
uiu, Флоренціп, Милан , Неапол , Риы , Парм , 
Парпж , Лондон , Берлпн , Петербург п т. д. 
Карлотта была замужемъ за в нскимъ п вцомъ Ку-
помъ. Барбара, вышедшп замужъ, оставпла сцену. 

М а р к п з с к і е о - в а пли М е н д а н ь я (Mar
quesas, Mendana) — группа о-вовъ въ Великомъ 
ок. (въ Полинезіи), ыежд 7° 55' —10° 30' ю. ш. 
и 138° 40'—140° 46' з. д.; 1274 кв. км., ок. 4300 жит. 
Дв группы: въ с в.-вост. нанбольшій о-въ Ыука-
гпва (482 кв. км.), въ юго-вост.—Гпваоа (400 кв. км.). 
О-ва вулканическаго происхожденія, но вулкановъ 
н іъ, u землетрясенія р дки. Климатъ сырой п 
жаркііі; кокосовые ор хи, хл бное дерево, сахарный 
тростнпкъ, кофе н табакъ; одичалыя свиныі, козы 
u куры. Въ 1595 г. ихъ открылъ Менданья п па-
звалъ Marquesas de Mendoza; въ 1797 г. аыерпка-
ііецъ ІІнгрэгешъ нашелъ бол е с в. группу и на-
звалъ ее В а ш и н г т о н о в ы м ц о-вамп. М. о-ва 
прпнадлежатъ Францін. 

ЯІаркпзт» {фраиц. marquis, ново.шт. marchi-
sus нлп marcliis, огь и м. Markgraf, въ Италіп 
raarchese)—зап.-европ. дворяпскій титулъ, стоящій 
посредин между графскимъ н герцогскцмъ. Въ 
Англіп, кром М. въ собств. смысл , этотъ титулъ 
(Marquess) дается старшим7> сыновьяыъ герцоговъ. 

М а р к и р х ъ (Mar[ia]kircli, франц. S-te Marie 
aux-Mines)—гор. въ Верхнемъ Эльзас ; 11778 жит.; 
ткацкія фабрпкіі, красильныя п др. заведенія. 

Маркнханхъ—торговецъ, сл дующій за вой-
скомъ въ поход . М. существовали еще у римлянъ. 
Напбольшее значеніе они им ли въ средніе в ка, 
когда продовольствіе на войн предоставлллось соб-

, ственному попеченію солдатъ. Но п до настоящаго 
времени ыаркптантство сохрашілось во вс хъ ар-
міяхъ. Во французской apwiu допускаются и ыар-
китантші. Въ Германіи ыаркитантству дана подроб-
ная регламентація: установлена особая форленная 
одежда и т. п. Въ ІЧіссіи особаго іюложенія о М. 
н тъ. Въ военное время ближайшій надзоръ за ихъ 
д ятельностью, установленіе таксы я т. п. входптъ 
въ кругъ обязанностей комендантовъ главной квар-
тиры и корпусныхъ. Въ военное время М. соста-
вляютъ одну изъ категорій такъ называемыхъ при-
надлежащііхъ къ арыіи лицъ; они подсудны воен-
ному суду за вс преступленія, совершенныя имя 
въ военное время. 

Маркіанъ—святые: 1) еп. сиракузскій, уче-
нпкъ ап. Петра; паыять 30 окт.; 2) мученикъ 
III в.; память 13 іюля; 3) ыученикъ, пострадалъ въ 
351 г.; память 25 октября; 4) мученикъ, пострадалъ 
въ Егппт въ IY в.; память 5 іюня; 5) прсподобныіі, 
пзъ г. Кира, подвпзался въ IV в.; лаыять 2 ноября; 
6) М. к и р е н е й с к і й , преподобный, подвнзался въ 
V в.; память 18 января; 7) преподобный, подвизался 
при ішп. Маркіан ; паыять 10 яываря; 8) мученикъ, 
пострадалъ въ YIII в. за почптаніе нконъ; паыять 
9 августа. 

ЯІаркіапъ—вост.-римскій ишператоръ (450— 
457), за котораго, посл смерти еодосія II, вышла 
замужъ всесильная сестра поел дняго, Пульхерія, и 
такимъ путемъ возвела его на престолъ. М. оказалъ 
сопротпвленіе Аттил u старался облегчпть населенію 
податную тяжесть. Прп немъ состоялся 4-й вселенскій 
соборъ въ Халкедон , осудпвшііі ересь Евтихія. 

М а р к і о п п х ы — с м . Маркіопъ. 
И і а р к і о н п е (Marchionne), Карло—итальян-

скій архптекторъ п скульпторъ (1704—80), строитель 
впллы Альбаніі, въ Рям —обширной построііки въ 
стил барокко съ лепшыъ налетомъ класспцизма. 
Спланпровалъ также ЛСІІВОПИСІІЫЙ садъ этой виллы. 
Ему (илн П. Браччп) прпнадлозкитъ мавзолей папы 
Бенеднкта XIII въ црк. S. Maria sopra Minerva, 
въ Рим . 

М а р к і о н ъ — одішъ изъ велнкихъ гности-
ковъ II в. Происходіілъ пзъ Поита н былъ бо-
гатымъ судовлад льцеыъ. Около 140 г. прпбылъ въ 
Римъ и зд сь н которое время прцнадлежалъ къ 
столичной хрпст. общин . Онъ выступилъ съ пла-
нами реформировать церковь іі, когда этіі планы 
потерп ли неудачу, ок. 144 г. основалъ особую 
общнну. Несмотря на эю выд леніе, М. всегда 
продолліалъ подчеркпвать лпніи совпадснія своей 
доктрины съ ученіемъ церквн u затушевывать 
пункты расхожденія. Онъ стремился къ Separatio-
nem legis et evangelii, отграшіченію христіанства 
отъ іудейства. Чтобы установііть это «расхожденіе 
закона съ евангеліеліъ», М. выдвнгаетъ свон аіші-
тезы. Д йствія Бога Ветх. Зав. разительно отли-
чаются отъ д йствій Бога Нов. Зав. Богь Бетх. Зав. 
обнаруживаетъ немощп, несовм стимыя, no М., съ 
представленіемъ о Высшемъ Существ . Онъ не обла-
даетъ іш всев д ніемъ, ни всемогуществомъ, ни 
благостію, какъ объ этомъ моліетъ говорить гр хо-
паденіе первыхъ людей. Этотъ Богъ по нев д пііо 
совершаетъ постушш, за которые вынужденъ уко-
рять себя: «было слово Господа къ Саыуилу такое: 
жал ю, что поставялъ я Саула цареыъ» (I Ц. XV, 
10—11). Въ нравствеішомъ отношеніп Богъ Ветх. 
Зав. допускаетъ н которую ыеразборчпвость и из-
лпшніоіо ліестокссть. «Какъ, спрашиваля маркіоннты, 
оправдаете вы Бога своего, повел вающаго обобрать 
Егнптянъ?» (Исх. XII, 35—36). Даліе Монсей мыс-
лнтъ іі чувствуетъ выше этого Бога (ІІсх. XXXII, 
10—11). Съ соваршенно ішымн чертамн выступаетъ 
Богъ Нов. Зав. Еслн первый есть dens Justus, cru-
delis, durus, TO второй есть deus bonus—Богъ бла-
гой. Еслн первыіі уніічтол;аетъ Содомъ н Гоморру, 
то второй запрещастъ въ лиц Хряста своямъ учс-
някамъ требовать ннзведенія огня на самаріііское 
селеніе, отказавшееся принять ихъ. Въ Ветх. Зав. 
посылаются медв дн для растерзанія д тей, см -
явшнхся надъ Елпс емъ, а въ Нов. Зав. Хрястосъ 
говоритъ, что нельзя войтн въ Царство Божіе, не 
уподобявшись д тямъ. Еслн релнгія ветхозав тная 
была достояніемъ одного народа, то релнгія ново-
зав тная открываетъ дверн для вс хъ. Еслн въ Вотх.. 
Зав. царнло правнло: око за око, зубъ за зубъ, то 
Хрнстосъ поставплъ на его м сто запов дь діаме-
трально протявоположную о пепротігаленіи злу. На-
станвать на magna differentia между хрпстіан-
ствомъ я іудействомъ М. могъ отчастн по своему 
личному настроенію, отчастя потому, что почти вс 
гностнческія снстемы въ большей нлиыеньшейм р 
зараліены антя-юдаязмомъ. Это теченіе было ясно 
показано въ н драхъ церквн. М. является р зко 
выраженнымъ его представятелемъ. Такое одно-
стороинее увлеченіе идеей протниопоставлснія хри-
стіанства іудеііству нензб жно толкало его къ тео-
ретнческоыу дуалнзму. — Міровая драма у М. раз-
вертывается сл дующнмъ образоыъ. Допуская суще-
ствованіе двухъ разныхъ боговъ—Бога Ветх. Зав. 
Дішіурга—Судію и Бога Нов. Зав., нев доыаго въ 
Ветх. Зав., благого н любвеобяльнаго,—соотв т-
ственно двумъ совершеино разліічііьигь зав тамъ, 
М. говоритъ н о двухъ Хрястахъ. Такое допущеніс 
объяспяется т мъ, что М. признаетъ полпую досто-
в рность ветхозав тныхъ пов ствованій о чудесахъ, 
пророкахъ я пророчествахъ. Чудеса—этр д яніяДи-
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міурга, пророки—его посланиики, пророчества— 
продсказанія о Мессііі, который ееть Христосъ 
іудонскіа, н который долженъ явиться, чтобы собрать 
свой народъ, покорпть ему вс племена и произве-
стп общій судъ. Но Диміургъ, составляя такіе 
планы, выказалъ свое нев д ніе, потому что не 
зиалъ. совс мъ благого вышняго Бога, который р -
шилъ спасти челов чество и для этого послалъ на 
землю свосго Христа. Изображая д ло спасенія, 
М. выдерживаетъ вполн позицію гностицизма въ 
вопрос о реальиости земной жизни Христа. Отсюда 
Хріістосъ «не воспрпнялъ челов ческаго осужде-
нія»; Онъ былъ только Spiritus et forma, казался 
т мъ, ч мъ не былъ. Т.-е. М. былъ докетъ. Хотя 
Христосъ былъ явленіемъ призрачнымъ, однако, его 
д янія н пропов дь производіші спльное впечатл -
ніе на людей u отвлекали ихъ отъ Диыіурга. Тогда 
посл дній р іпилъ его предать своеыу народу, кото-
рый ц распялъ его. Умершій былъ посланъ въ адъ, 
но онъ п тамъ пропов дывалъ, нашелъ в руюхцихъ 
п вознесъ ихъ съ собою къ благому Отцу. Димі-
ургъ въ гн в закрылъ солнце, потряоъ землю. Но 
этимъ все іі ограничплось. Диміургъ, правда, по-
шлетъ еще своего Мессію, который оснуетъ тысяче-
л тнее царство (см. Апокалипспсъ). Но это царство 
нпчто въ сравнеыіи съ непреходящішъ царствомъ. 
Хрцста, въ которомъ ув ровавшіе пребываютъ, от-
ложивъ своіі т ла, какъ недостойную ношу. Т , коп 
не идутъ за Христоыъ, поступаютъ въ распоряже-
ніе Диміурга, въ огн котораго они горятъ. М., 
какъ и вс мъ гностикамъ, мысль о воскресенііі 
плоти чужда совершевно.—Отм чонныя стороны си-
стемы Й.—отряцаніе Ветх. Зав., дуализмъ н доке-
тизмъ—роднятъ его съ гаостиками. Но въ его док-
трии было еще больше пунктовъ, которые сбли-
жалп- его съ церковью. Это д лало его позіщію осо-
беано опасной для церковнаго общества: отрава 
проникала въ его н дры въ прикрытозіъ вид . М. 
прпшшалъ значіітельную часть церковной письмен-
НОСІІІ: евангеліе Луки,—напбол е греческое п вая-
мон е іудейское изъ вс хъ евангелій;—и 10 посла-
ній ап. Павла. М. вообще былъ павлшшсгь. Въ по-
ложеніи его и апостола языковъ было много общаго. 
Миссіоыерская д ятельность заставляла Павла раз-
вивать положенія, что іудейство оказалось несостоя-
тельнымъ, что оно должно отойти въ сторону, очи-
СТІІТЬ ы сто вовой религш. Въ такихъ пред лахъ 
мысли Павла были ыысляыи М. Дальше между 
ніиш начшіается, правда, расхожденіе. Павелъ, 
отрііцая значеніо закона, въ то же время употре-
бляетъ вс усилія, чтобы связать новую в ру со 
староіі. Для него Христосъ потомокъ Давпда по 
плоти, рон даомый отъ жены, а весь Ветх. Зав. д -
товодитель ко Хрпсту; въ то время какъ у М. Хрп-
стосъ, ыинуя рожденіе отъ Д вы, прямо является въ 
Капернаумъ въ качеств такого пославнпка, кото-
раго Дпміургъ даже не могъ распознать сразу, п о 
которомъ въ Встх. Зав. не было ничего пзв стно. 
Отсюда М. вынужденъ былъ сильно ретушііровать 
посланія Павла, чтобы вычптывать въ нпхъ свои 
идеи, иногда съ пзвращеніемъ смысла. Но, въконд 
концовъ, этп частности стушевывались предъ вели-
кою центральною мыслыо, составлявшею душу его 
сіістемы,—о новизн н незавпсішости христіанства. 
Пмснно эта мысль родиптъ его съ Павломъ. Но въ 
проведенш ея М. идетъ далыпе Павла. На немъ не 
лежало печати происхождеыія изъ іудейства, что 
нпсоыы ыно вліяло на Павла. Онъ былъ грекъ и 
піштомъ имонно антцсеміітъ. Преклоняясь предъ 
Павломъ, М. отрііцательно относится къ другиш. 
апостоламъ. Онъ съ торжоствомъ п, ло-своему, съ 
полнымъ правомъ ссылался на 2 гл. послаиія і;ъ 

Галатамъ, гд Павелъ о Петр u другпхъ лііцахъ 
его образа ыыслей говоритъ, что ови иепрямо хо-
дятъ въ истин евавгельской. Въ этик М. съ виду 
бліше къ гностицпзму, ч мъ къ церкви. Онъ про-
пов дуетъ безпощадныи аскетизмъ, требуетъ абсо-
лютнаго полового воздержанія, создаетъ новые по-
сты, повергастъ въ ужасъ даже такого ригориста-
монтаниста, какъ Тертулліанъ. Но въ этомъ пункт 
съ церковыо поссорнться было трудно, потому что 
самоішюждевіе u безбрачіе отчасти входнтъ уже іі 
въ содержаніе ея идеала. Зато въ остальноыъ М. 
сюронптся гностицизма u прцдвіігается къ церкпи 
совс ыъ блпзко. У него сове ыъ н тъ учевія объ 
эонахъ—столь характернаго для гностпческихъ сп-
стемъ. Вообще спекулятивные ігатересы у него п 
его ученнковъ очень слабы и подавляются интере-
сами соторіологическіши. П въ церковной богослу-
жебной врактик М. старается но разніітьоя отъ 
церкви: онъ признавалъ крещеніе водою, помазаніе 
елеемъ, органпзовывалъ своп общпны съ еппско-
памп, пресвитерами и діаконамп во глав . Эта бли-

зость къ церкви въ связи съ т мъ, что М. былъ по-
сл довательн е въ проведеніи н которыхъ прііііци-
повъ, не отвергаемыхъ п церковыо, создавала круи-
ный усп хъ двлженію. «Многіе в рятъ этому чело-
в ку, жаловался уже Іустинъ, какъ еднвственному, 
который знаетъ истішу, ц см ются надъ намн». 
Общішы маркіонптовъ раскинулпсь по всему про-
странству ямперіц. Высокое уваженіе къ основа-
телю движенія сплочнвало нхъ и сообщало жизие-
способность. Въ V в. еще эти общины усіі іігпо 
отстаиваютъ свое существованіе. Этихъ опасныхъ 
соперннковъ православные отказываліісь прпзнавать 
хрястіанамп. Маркіопизмъ вполн не псчезалъ ни-
когда. Въ ТІ и VII вв. оыъ входитъ въ связь съ ма-
шіхействомъ, и этотъ сплавъ образуетъ основу для 
ереси павлнкіанъ, которая потрясала церковь въ 
YIII ц IX вв. Павликіанство, въ свою очередь, вы-
родцлось въ богомильство, которое порешло п въ 
нашу нсторію.—CM. Н a r n a с k, «Lehrbuch der 
Dogmengeschichte» (т. I, 4-е пзд., 1909); K r t i g e r , 
ст. въ «EealencyklopMie ftlr protest. Tbeologie 
und Kirche» (3-е изд.). Св д нія o M. почерпают&я 
y Тертулліана, Епифанія u др. Ж. Апдреевъ. 

М а р к л а н д ъ (Markland), Іореліія—англііі-
скій фнлологъ (1693—1776), авторъ «Epistola сгі-
tica» (Л., 1723), «Eemarks on the Epistles of Ci
cero to Brutus etc.» (1745), «Conjecturae in Ly-
siam» (1739 n 1774), «Adnotationes in Maxhrnmi 
Tyrium» (Л., 1740, п Лпц., 1774), «Emendationes 
in Euripidis Hippolytum» (Оксфордъ, 1757) и др. 

М а р к о в а (Адъютантова)—слб. Вороиеж-
ской губ., Богучарскаго у., при рч. Богучарк . 
4071 жит., малороссы. Землед ліе. 2 школы. 

І І і к р к о в н ч и (Маркевичц)—дворянскііі родъ. 
Предки ііхъ вы хали пзъ Сорбіи черозъ Полыпу въ 
Малороссію. 0 малороссійской в твіі п о ліітератур-
ной д ятсльности Я к о в а u А л е к с а і і д р а Ми-
х а и л о в и ч е й М. см. ншке. А н д р е й Н я к о л а е -
вичъ (1830—1907) былъ сенаторомъ. Родъ М. вне-
сенті въ ТІ ч. род. кн. Черниговской губ. 

КІарковіічн—малорусскіц дворяііскій родъ, 
н которы члены котораго до посл дняго временп 
писались полонцзоваііноіо 4,0PJIOfl: М а р к е в и ч ъ . 
Родоначалышкъ М. былъ прцлуцкііі купецъ, по 
преданію—нзъ евреевъ, Маркъ Аврамовичъ (ум. 
въ 1712 г.), дочь котораго, Настасья, вышла замужъ 
за гетмана Скоропадскаго п настолысо вліяла па 
муиса, что сложилась пословица: «Пванъ носитъ 
илахту, а Настя — булаву». Старгаій ея братъ, 
А н д р с й М а р к о в п ч ъ (ум. въ 1747 г.), отли-
чился во время изм иы Мазеиы u поставленъ 
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былъ сначала сотішкомъ глуховскпмъ, а потомъ лу-
бенскимъ БОЛКОВНПКОЛЪ; въ этой должпостп позво-
лялъ себ много насилій п былъ лишенъ ся.въ 
1727 г., по Брпказанію кн. Меншикова. Позжс былъ 
генеральнымъ подскарбіемъ; палсилъ болыпія пм нія. 
СтаршШ сынъ его, Я к о в ъ (1696—1770), учплся въ 
кіевской академіи, былъ любпмымъ ученикомъ ео-
фаиа Прокоповича п отличался любовью къ лите-
ратурнымъ занятіямъ. Онъ оставилъ обширный 
дневншсъ, ведениый пмъ въ теченіе полув ка 
(1717—67), который, въ сокращеніи и съ подновле-
иіемъ языка, былъ изданъ въ 1859 г. подъ загла-
вісмъ: «Дневныя заппскп ген. подск. Якова Андр. 
Маркова» (М.). Новое изд. «Диевника», полное, по 
оригпнальной рукописи начато редакціей журнала 
«Шевская Стар.» (3 тт.) п продолжалось «Науко-
вымъ товар. імени Шевченка у Львові» (4-йт.)."Из-
в стны еще два внука Якова "М.: 1) Я к о в ъ Ми-
х а й л о в и чъ М. (1776—1804), авторъ зам чательной 
кпіігіі: «Запцскп о Малороссіп, ея жителяхъ п 
произведеніяхъ» (СПБ., 1798), которая должна была 
служпть началомъ псторцко-географпческаго описа-
нія Малороссіп. Ранняя смерть (самоубійство) М. 
прорвала эту работу. 2) А л е к с а н д р ъ М п х а й -
л о в и ч ъ М. (1790—1865) напечаталъ, въ 1824 г., 
въ «Украинскомъ Журн.» псторическія бумагя изъ 
своего семейнаго архива; въ 1840 г.—«Исторпческую 
статистцческую записку о дворянскомъ сословіи и 
дпорянскпхъ пмуществахъ Черниговской губ». (въ 
книг : «Матеріалы для статист. Россійской пмперіи»), 
иаписанную по архивн. матеріаламъ черниг. дворян-
скаго собранія (перепечатана въ Чернигов , въ 
1894 г.).—Ср. А. І'І. М а р к е в п ч ъ , «М.» (Кіевъ, 
1890, въ Прііложенш къ «Кіевской Старпн »); 
А. Л а з а р е в с к і й , «М.» («Кіевская Старина», 
1883,№1); его же, «Як. Mux. М.» («Кіев. Стар.», 
1894, №12); продпсловіе K^ I т. «Дневника Як. М.» 
(цзд. «Кіев. Стар.», 1893). 

Л І а р і і о и и ч і . . А а н а с і й В а с и л ь е в н ч ъ — 
малорусскій писатель (ум. 'въ 1867 г.). По оконча-
ніи въ 1846 г. курса въ кіевскоыъ университет , 
вошелъ въ составъ Кирплло-Ме одіевскаго братства 
и былъ за то въ 1847 г. сосланъ въ Орелъ, гд 
занялъ доляшость помощника правителя канцеляріи 
губернатора и вскор женился на Марь Александ-
ровн Велинской (см. Марковичъ, М. А.). Служа 
въ Немиров , М. приготовилъ для печати обшпрный 
и вссьма ц нный въ научноыъ отношеніи сборникъ 
малорусскихъ пословицъ — сУкраински прпказки» 
(пздан. Мнх. Спыоновыыъ въ 1864 г. въ СПБ., подъ 
псевдонимомъ Номиса), им вшііі ц лыо показать на 
пословицахъ ыіросозерцаніе п быть малорусскаго 
народа отъ Кавказа до Карпатъ. На авторство Мар-
кевича въ составленіи сборннка указано въ галиц-
кой газ. «Правда» (1889, XI, 157) п потомъ въ 
«Исторіп» Огоновскаго (т. III). А. Н. П ы п п н ъ в ъ 
«Исторіп русск. этногр.» (III, 368) считаетъ глав-
пымъ составителемъ кнпги, пзд. подъ псевд. Номисъ; 
онъ не только далъ для нея много ыатсріала, но и 
планъ для изданія. Объ участіи его въ созданіи по-
в стеіі Марко-Вовчокъ см. М. А. Марковичъ. 

М а р к о в п ч ъ , Б о г д а н ъ А а н а с ь е в и ч ъ — 
публицисть (1853-1915), сынъ писательнпцы Марко-
Вовчокъ іі малор. писателя A. М. Воспитывался 
въ атмосфер литературпыхъ пнтересовъ п обще-
ствснныхъ традицій 60-хъ гг. Окончилъ курсъ мате-
матііч. факультетавъПетербургЬ. Въ студенческіе го-
ды М. подвергался пеоднократнымъ арестамъ иадмин. 
карамъ. Въ 1884 г., будучи yчитeлeмъвъPocтoв -нa-
Дoиy, былъ арестованъ въ связп съ д ломъ народо-
вольцевъ. По отбытіи админіістративпой ссылки пе-
рс халъ въ Астрахань, поздн е въ Саратовъ и ра-

боталъ въ м стныхъ газетахъ. Въ 1900-хъ гг. псрс-
халъ въ Петербургъ, продолжая публицистическую 

д ятельность въ «Бирж. В д.» п «С.-Петер. В д.». 
Напеч. н сколько матешатпч. учебниковъ. — Ср. 
II. М а н у ч а р о в ъ («Былое», 1906, іюль); письма 
Г е р ц е н а («Былое», 1907, октябрь). 

А І а р к о в и ч ъ , М а р ь я Ал е к с а н д р о в н а — 
ігасательніща, пзв стная подъ псевдоипмомъ М ар ко-
В о в ч о к ъ , урожденная Велинская (1834—1907). 
Окончивъ курсъ въ ипститут , она поселилась 
у родственнпковъ въ Орл и вышла замулсъ за 
А. В. Марковича- (см. выше). Въ 1857 г. былн отпра-
влены ею Кулишу, для пом щенія въ «Запискахъ о 
ІОжной Россіи», два разсказа изъ пародной жпзнп на 
малорусскомъ яз. Онп лрпвелп Кулиша въ крайній 
восторгь; междунишп завязалась переписка, Ку.іиіігь 
требовалъ еще разсказовъ и въ 1858 г. издалъ ихъ 
особою книжкою, подъ назвапіемъ «Народніп оповн-
дання Марко-Вовчка». Разсказы им лп выдающійся 
усп хъ; самъ Тургеневъ перевелъ лхъ (СПБ., 1859) 
на русскій яз. Въ 1859 г. вышлп пряыо по-русски 
написанные «Разсказы изъ народнаго русскаго быта» 
Марко-Вовчка, сочувственному разбору которыхъ 
Добролюбовъ посвятилъ обширную статыо. «Русскій 
В стникъ», «Современникъ», «Русское Слово», 
.«Основа» открыли своистрашщы молодой писатель-
нпц , которую неожиданный литературный усп хъ 
побудплъ переселиться въ Петербургъ. Зд сь она 
сблизплась съ Шевченкой, который назвалъ ее своею 
преемыицей п литературной дочерыо. Вскор она 
у хала съ сыномъ за гранпцу п къ мужу бол е ни 
возвращалась. Въ средин бб-хъ гг. М. вновь посе-
лилась въ Петербург . Въ перешедшпхъ къ Некра-
сову «Отеч. Зап.» она напечатала романъ «Живая 
душа» (1868), «ЗЕ ПИСІШ причетника» (1869), пов -
стп: «Теплое гн здышко» (1873), «Въ глуши» (1875). 
Много переводила, особенно изъ Жюля Верна. Въ 
1871 г. подъ ред. М. выходилъ иллюстрированный 
зкурналъ; «Переводы лучшихъ ииостранныхъ писа-
телей». Одинъ изъ переводовъ М. — сказки Андер-
сона — вызвалъ обвпнсніе въ плагіат . Въ конц 
70-хъ гг. М. вторично вышла замужъ, переселилась 
въ провинцію и оставила лптературную д'Ьятель-
ность. Собраніе сочиненій М. (СПБ., 1868—74, Са-
ратовъ, 1896—98, 8 т.) представляетъ собою дв 
частв, совершенно разлпчныя не только по изо-
бражаемоыу быту, но п по писательской ма-
нер . Основныя черты иачальныхъ л тъ литератур-
ной карьеры М., когда она писала псключптельыо 
разсказы изъ народной жизнп — сентиментальность, 
чрезвычайная ясность основной задачи, тонкая обрн-
совка личности героевъ, сжатость разсказа и общій 
поэтическій іголорптъ, пріідающій «Оповиданнямъ» 
женственно-мягкій характеръ и прпблііжающііі ихъ 
къ произведеніямъ украпнскаго народнаго творче-
ства, съ его н яшыми и поэтпческпмц тонамп. На-
противъ того, пов стн н романъ М. лзъ ;кпзни рус-
ской интеллигенціи проникнуты насм шливымъ на-
строеніемъ; авторскія наы ренія туманны, обрп-
совка д йствующихъ лицъ неясная и неопред лен-
ная, весь тонъ письма сухой и зкесткій. 0 прнчіі-
нахъ этой разницы существуіотъ разлпчныя ын нія. 
Историки украинской литературы — Петровъ, Ого-
новскій, Чалый, Сумцовъ—склонны вид ть въ «Опо-
видаиняхъ» д ятельн йшее участіе перваго мужа 
М.—А анасія М. Близко знавшій чету М. въ эпоху 
созданія «Оповиданній», М. К. Чалый ндеть дажё 
дал е іі ставитъ вопросъ такъ: «Достов рио непз-
в стно, кто подъ псевдонпмомъ Марко-Вовчка скрылъ 
свое имя—ыужъ ли, кровиый украпнецъ, или гксиа 
его, орловская уроженка». Во всемъ этомъ очспь 
много преувели^іенія. Если участіе А анасія М. u 
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сказалось въ первыхъ по вреімсіш «Оповиданняхъ», 
то разв въ язык , о котороиъ такъ восторясенпо 
отозвался Кулишъ («Нашъ Марко-Вовчокъ, какъ 
пчела Божія выпилъ наплучшую росу изъ цв тковъ 
нашеіі р чи»). У хавъ одна за границу, М. присы-
лала оттуда въ журналы рядъ разсказовъ, изъ кото-
рыхъ очень многіе гораздо выше первыхъ ея опы-
товъ. Но и помимо этого фактическаго опроверже-
нія, чисто-литературный анализъ «Оповиданній» по-
казываетъ, что ихъ писала именно «орловскал уро-
лсенка», а не А анасій М., который считается хо-
рошимъ этнографомъ. Общепризнанный въ настоя-
щее время недостатокъ «ОповиданнііЬ—отсутствіе 
чертъ реальной народной ліизни. Герои «Оповидан-
ній» — почти оперные персонажи, говорящіе изы-
сканно-отточенпыми тирадамп и еще бол е пзы-
сканно чувствующіе. Происхожденіе разсказовъ— 
вполн теоретпческое, мотивы взяты самые общіе, 
а н которые разсказы (напр., «Лімерівна», «Кар-
мелюкъ», «Галя») представляютъ прямую обработку 
народыыхъ легендъ. Стиль «Оповиданній», п вучііі u 
ласкающій, тоясе въ значительной степени заішство-
ванъ изъ народныхъ п сенъ, а не пзъ япівой р чи. 
Различіе между произведеніями М. изъ интеллн-
гентной жизнц u разсказааги изъ народной лшзнн 
объясняется гораздо проще т мъ, что въ первыхъ 
авторъ брался за непосильныя задачи. Такъ, въ са-
момъ крупномъ по объему произведеніи своемъ— 
«Живой душ »,—М., во имя идей бол е р шитель-
ныхъ, осм ііваетъ ум ренный либерализмъ п пы-
таетея создать пололштельные тяпы людей настоя-
щаго д ла. Попытка оказалась д тскп-наивноіі й 
потерп ла фіаско, несмотря на то, что появилась 
въ эпоху, когда къ положительньшъ взобралсеніямъ 
«новыхъ людей» относплись чрезвычайно снисходп-
тельно. Но когда, всл дъ зат мъ, авторъ «Жпвой 
души» въ «Заппскахъ причетнпка» снова вернулся 
дгъ простому, безхятростному быту, то получплась 
очень недурная картіша изъ быта сельскаго духо-
венства. Самый фактъ способностп писательннцы, 
выросшей въ институтской и барской сред , про-
никнуться колоритомъ среды ей совершенно чуледой, 
очень характеренъ, какъ показатель лсявой отзыв-
чивости ея таланта. Эта-то отзывчивость, главнымъ 
образомъ, п помогла ей сказать, въ разсказахъ изъ 
народной лсизни, надлеліащее слово въ надлелсащій 
моменгь. Перечитывая пхъ теперь, съперваго взгляда 
трудно понять, почему пропзвела на р у с с к у ю 
публику (въ малорусекоЁ литератур М. до спхъ 
лоръ остается крупною величпною) такое огромное 
впечатл ніе эта талантливая, но крайне односторон-
ияя живоппсь, въ которой есть только дв краски: 
мрачно-черная, когда надо нзображать поы щиковъ, 
угнетающихъ креетьянъ, и св тло-розовая, когда рп-
суется псііхологія угнетенныхх, ангельски-кроткихъ 
и н жно-чувствующихъ. Но годы появленія разска-
зовъ были боевые: надо было бпть въ одну точку, 
рпсовать р зко, ярко, чтобы читатель волновался u 
иегодовалъ на кр постное право. Самъ авторъ былъ 
глубоко искрененъ въ своей одиосторонностп; при 
веей нереальностп разсказовъ отъ НІІХЪ в етъ гу-
манностыо возвышенн йшаго свойства. Яркпмъ до-
казательствомъ цскренноетц М. ыожетъ слулсять и 
то, что она долго выступала предъ публпкою только 
съ лпрцческіши сторонами своего таланта п лшпь 
поздн е развернула другую крупную его особен-
пость—юыоръ, сообщающій н которылъ разсказамъ 
изъ малорусской пом щпчьей лшзші («Тюлевая 
баба» и др.) болыпую вн шнюіо занпмательность. Въ 
1896—98 гг. вышло «Полное собраніе сочпненій» 
М. въ 5 тт. (Саратовъ). 0 Ы., кром обшнрныхъ 
статей въ «Ист. укр. лнт.» О г о н о в с и а г о , Пе-

трова, Е ф р е м о в а , см. ст. Кулиша въ кРус. 
Е стн.» (18о7, № 12); К о с т о м а р о в а въ «Соврс-
ыенник » (1859, Л» 5); Д о б р о л ю б о в а («Соч.г, 
т. III); П п с а р е в а (т. I), Ш е л г у н о в а , С к а б и -
ч е в с іс а г о, въ «Отеч. Зап.» (1868, № 7); Т к а ч е в а, 
въ «Д л » (1869); Ч а л а г о , въ «Кіев. Старші > 
(1894,№5); С. Е ф р е м о в ъ , «М. Вовчокъ» (К, 1907, 
на украинск. яз.), «Былос» (1907, № 10), «Мц-
нувшіе Годыз> (1908, Л ^ 3 u 8). С. Венгероеъ. 

Л І а р к о в н ч ъ (МарковиЬ), С в е т о з а р ъ — 
выдающійся сербскій писатель (1846—75). Учился 
въ шіститут грал данскихъ инженеровъ въ Потер-
бург п въ цюрихскомъ политехникум ; въ 1872 г. 
эміігрнровалъ изъ Сербін, издавалъ недолго сущеетво-
вавшія соціалистическія газеты. .Ученнкъ Добролю-
бова> Ппсарева п Черпышевскаго, агптаторъ по на-
тур , съ яркимъ шісательскпмъ темпераментомъ, та-
лантлпвыіі популяріізаторъ, М. велъ борьбу протпвъ 
либеральныхъ партій въ скупщцн , противъ роман-
тизма въ литератур сербской. He принимая бли-
л:айшаго участія въ беллетристик , т ыъ не ыен е, 
онъ оказалъ на нее громадное вліяні свопміі «На-
чаламіі народной экономіп» (Б лградъ, 1874), «Пе-
ваае п мпшленье» (1878), «Реалност у noesiiju» 
(1870). Задавшпсь ц лью «искоренить эст тику», М. 
удачно нападалъ на эпнгоновъ слащаваго родан-
тизма, высм ивалъ ихъ громкія ІІ пустыя фразы, 
увлекъ за собой рядъ представителеіі младшаго по-
кол нія беллетристовъ, которые прпняли его «зіаіш-
фестъ»: слулсеніе обществу/удовлетвореніе «реаль-
нымъ» потребностямъ его, распространеніе «разум-
ныхъ ц полезныхъ іідейг>. Заслугой М. является 
обращеніе сербскпхъ писателей къ русскимъ реа-
лпстамъ п созданіе непзв стнаго раныпе «сель-
скаго разсказа» въ лпц Лазаревнча, Веселііновнча, 
Глпщііча, Якшича и др. М. былъ въ Сербіп осно-
вателемъ соціалпзма и пропагандпстомъ пдей Чер-
нышевскаго; онъ стремился связать зарождавшуюся 
тогда на Балканскомъ п-ов національную революцію 
протпвъ турокъ съ революціей соціальной н мечталъ 
о федерацііі балканскпхъ государствъ. Рано .уыеръ 
отъ чахоткп. Однако, молоделгь, сгруппировавшаяся 
вокругъ него,—Пера Тодоровпчъ, Пашпчъ, Таушано-
вичъ іі др., явились основателями не соціалпстической, 
а радпкальной партіи, сперва, впрочемъ, не чуждой 
соціалистцчеокимъ пдеямъ, но зат мъ отъ нпхъ 
освободпвііісйся. Его сочиненія собраны въ: «Цело-
купнаДелаСветозараМ.э (8 вып., Б лградъ, 1889— 
1893). См. І о в а н о в п Ь , «Св. М.» (Б лградъ, 1904); 
I. С к е р л п Ь , «Св. М.» (Б лградъ, 1904. Ср. «Рус. 
Богатство», 1911, III); A. M a t o s , «Sv.М.» («Savre-
menik», 1911, VI); В. В и к т о р о в ъ - Т о п о р о в ъ , 
«С. М.» («Голосъ Міінувшаго», 1913, III). 

И І а р к о в п ч ъ (Markovic), Франьо—талантли-
вый хорватскій пнсатель, профессоръ фіілософіц п 
эстетпкя загребскаго унпв. Род. въ 1845 г. Подъ вліл-
ніемъ знакомства съ польскішп романтикамп (осо-
бенно зам тно вліяніе «Пана Тадеуша») сталъ пясать 
стпхц. Въ подралиніе «Конраду Валленроду» Ы. 
наппсалъ поэтическую пов сть пзъ лсизнп полабскпхъ 
славянъ «Kohan і Vlasta» (1867), за которой по-
сл довали драмы «Karlo Dracki», «Jelisava», «Ivan 
Hrvat», «Stjepan Laskovic» (тетралогія, 1872), 
«Benko Bot» u «Zvonimir» (1872). Съ 1872 г. M. 
редактировалъ журналъ «Vjenac». Пропзведонія ero 
пзданы хорватской матпцей въ сборншс «Iz mladili 
dana». Ha ero крцтическнхъ очеркахъ воспиталось 
молодое покол ніе хорватскпхъ ішсателей. 

Марковка—м-ко Подольской губ., Ямполіі-
скаго у., при р. Марковк (л в. прт. Дн стра). 
Жпт. 2477. іііздавпа u до 1844 г. прішадлежало 
кн. Четвертинскимъ. Въ 1760 г. кн. Янушъ Четвер-
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тинскій выхлопоталъ магдебургское право u назвалъ 
М. Янушгродомъ, но въ начал XIX ст. это назва-
піе исчезло u осталось старое. 

Марковка—слободы Харьковской губ.; изъ 
нихъ бол е значптельная—въ Староб льскоыъ у., 
npu верховьяхъ р. Деркула. Жпт. 8500, украинцы; 
4 црк., лавки, базары, 4 ярмаріш, почта. 

Л І а р к о в п н к о в ъ , В л а д и ш і р ъ Б а с п л ь е -
в и ч ъ—выдающійся хиыикъ (1839—1904). По окон-
чаніи камеральнаго отд ленія юрцдическаго факуль-
тета поступилъ лаборантомъ къ A. М. Бутлерову. По 
защит дцссертаціи на степень ыагистра хныіп, 
пзбранъ былъ доцентомъ по ка едр хішіц въ казан-
сколъ унив., позже—профессоромъ. Въ 1873 г. занялъ 
ка едру хііміи въ московскомъ унпв., гд устроплъ 
лервую въ Россіп большую лабораторію, приспосо-
бленную не толысо для практпческпхъ занятій, но u 
для научныхъ нзсл дованій. Первыя научныя ра-
боты М. касалпсь д йствія броыпстаго этплпдена 
на щавелевое сереиро ц взсл довавія вновь откры-
таго газа—аллилена. М. открылъ три новыхъ пзомера 
іпіровинноіі кислоты, изучилъ полученіе гсшологовъ 
глицерпна, нзсл довалъ туркестанскую манну («та-
рандлсабина») п вм ст съ Г. Кротовнішовымъ на-
печаталъ въ 1880 г., пзсл дованіе: «0 тетряленъ-
дикарбоновой кислот , полученной пзъ а-хлорпро-
піоновой ішслоты». Съ 1870 г. М. приступаетъ къ 
изсл дованію кавказской нефти, о чемъ вм ст съ 
Вл. Оглоблішьшъ напечаталъ статью: «Изсл дованіе 
кавказской нефти». Получивъ'н которыеіізънафте-
новъ въ возмолшо чистомъ вяд , М. изучплъ ихъ фіІЗІІ-
ческіяп хцмическія свойства. Въ нефтн М. нашелъ 
одноосновныя кпслоты, нафтеновыя, хішическая при-
рода которыхъ была вполн точно опред лена; въ 
противоположность лрежыимъ изсл дованіямъ най-
дены были въ нефтіі такжэ многіе ароматическіе 
углеводороды, п вм ст съ т ыъ выяснплось, какіе 
хпмическіе процессы происходятъ при очистк раз-
личныхъ нефтяныхъ продуктовъ заводскимъ путемъ. 
М. былъ указанъ способъ полученія такъ назыв. 
гидроароматическпхъ кцслотъ, которыя оказались 
по свояыъ свойствамъ тожественными съ нафтено-
вызш кислотами. Въ 1893 г. появилось пзсл дованіе 
М.:' «Нафтевы и ихъ производныя въ общей снстем 
органпческихъ соединеній» (М.)- Въ 1881 п 1882 гг. 
М. изсл довалъ на протян;еиіп около 200 вер. астра-
хавскія соляныя озера. Результаты М. опублпко-
валъ въ статьяхъ: «ІІо здка въ Астраханскую губ. 
u на Кавказъ для изсл дованія горькихъ соляныхъ 
озеръ» («Горвый Журналъ», 1883) и «Пропсхожде-
ніе соляпыхъ озеръ въ южн. Россіи п въ частностп 
оз. Тамбуканъ» («Протоколы Русск. бальнеолог. 
общ. въ Пятигорск », 1888). Какъ результатъ коыан-
дпровкп па Кавказъ, М. напечаталъ (въ «Журв. 
Русск. Общ. охран. нар. здравія», 1896) докладъ: 
«Йрпчивы пзы ненія Нарзана u средства къ устране-
нію пхъ». М. напечаталъ также рядъ статей по эконо-
ыпческимъ вопросамъ, по поводу пересмотра таыо-
жевваго тарпфа, о вывоз русской нефти въ Зап. 
Европу (1884), о заразныхъ бол зняхъ п о чум въ 
Москв въ царствованіе Екатерпвы II. Въ русско-
турецкую войну Ы. оргавпзовалъ снабженіе дезин-
фекціоннымп средстваыи лазареты Краснаго Креста 
н арміи іі напечаталъ отчетъ въ «Заппскахъ 
Общ. охран. нар. здравія» (1877). Во время ветлян-
ской чуыы М. ііздалъ «Общедоступное руковод-
ство къ дезішфекцііі», а во время холерной эпи-
деміи пропзвелъ около 50 авалпзовъ разныхъ 
сортовъ русскаго дегтя, съ ц лыо зам нить пмъ 
пріівозную іеарболовую кнслоту. Поздн йшія ра-
боты: «Прпчпны іші неяій въ новоыъ колодц 
Нарзанаэ; «0 превращеиіи амцаовъ въ ціік.шч. 

углеводороды»; «Изсл дов. кислоты Аскана»; <Ги-
дрогенизація куынновоіі кислоты»; «Опред лоніо 
н к. сост. частеЁ нефти по уд. в су» (1898); «0 
глнколяхъ и терпенахъ гексанафтена»; «Продукты 
окисленія ментона»; «0 вращающей пііровіішюЁ 
ішслот » (1899); «Д йствіе с рноазотной сы си и 
азотной кнсл. на параффшіы разлшшаго тіша»; «0 
визшпхъ ццклич. углеводородахъ»; «Д йствіе азот-
ноіі кисл. на пред. углеводороды» (1900); «0 а кот. 
вторичныхъ производныхъ гептанафтена; «Аналвзъ 
солп нзъ озера Джуванъ-Тюбе»; «0 діісубсрил »; «0 
броішд метіілциклогексанола. Свнтсзъ алкоголей на-
гр вавіемъ ихъ съ алкоголятами» (1902); «0 бен-
зол въ Грозненской нефти u хпмнч. ея характер », 
«Пронзводныя цаклогептаиа: суберавъ, дисуберанъ; 
этнлсуберанъ»; «Есть ли суберанъ въ нефти:); 
«Принцнпъ хвмііч. равіюв сія»; «Окисленіе ментона, 
пулегона п а-метилцпклогексана»; «Кпслоты ппро-
винныя и ихъ ангидрііды»; «Гептанафтплевъ, его 
хлоршдрііиъ, оішсь ц охлоренный кетонъ»; «Гепта-
нафтевъ ц его проіізводныя»; «Изъ областп циклич. 
соедцнепій. 0 гептанафтилеыахъ или ыетилцикло-
гексенахъ». 

Ш а р к о - В о в ч о к ъ — см. Марковичъ (Марья 
Александровна). 

ЛІарко Кралевичъ—популярный герой 
цпісла южно-славянскихъ уствыхъ п сенъ п преданій, 
связанныхъ съ н сколькили м стностямп въ Маке-
доніп u Старой Сербіц. Съ началомъ турецкаго ига. 
рядъ бродячихъ эпическпхъ сюжетовъ фолыслора 
былъ прикр пленъ къ личности исторцческаго М., вла-
д вшаго областыосъ центромъвъ ftpнл п съ 1371 г. 
(со смерти отца М., сербскаго краля Вукашина), 
зат мъ прязнавшаго сюзеренитетъ султана (1388 г.) 
ц павшаго въ бою съ султаномъ Ваязидомъ 
въ Валахіи (1394 г.). Окоичатольное завершеніо 
цикла п сенъ о М. Кралевич относится і:ъ 
концу XYII в.; на него были псрепессны чорты 
другпхъ юваковъ, и іштому даже въ ыастоящое 
время, прцтомъ не только въ фольклор , но и въ 
повседневномъ сербскомъ быту, н тъ бол е попу-
лярной н і олоссальноіі фигуры народнаго героя, 
ч мъ М. Кралевнчъ. He лишенная н котораго ге-
роішіа лпчность исторнческаго М. настолько бл д-
н етъ на ряду съ эпическішъ М., что трудпо и боз-
ц льно пскать въ этпхъ п свяхъ оітолосіш д йстви-
тельвости посл дней четвертпХІУ в., новозможно, что 
въ свое вреыя существовали сюжеты о иодвіігахъ 
М. Кралевпча—ішого характера, до насъ не до-
шедшіе. Сл ды эпической идеализація М. на лицо: 
онъ—храбрый вопнъ-рыцарь, находчнвый, см лыіі, 
л;естокій іі ыилостивый, справедлпвый судья, защит-
никъ слабыхъ, благочестпвый, н лсный сыиъ и т. д. 
Элеыентами чудесностц обв яны главные моменты 
его треволшой лшзнп, начіійал съ рожденія (отъ зм я 
іілп великана-длшдовина), дружбы съ вилами, вол-
шебнаго коня Шарца п т. д., п ковчая его снертыо 
(особенно—варіантъ, гд М. засыпаетъ въ пещер , 
а спрятанвый подъ скалой ыечъ постепонно вы-
ходитъ наружу: когда выидетъ весь, то проснотся 
М. и выіідетъ на защііту сербовъ). Й сни о М. Кра-
левпч распространены средц сербовъ, болгаръ 
(особенно въ Максдоіііи) іі румыиъ (о «М. витяз »), 
при чемъ иельзя говорііть о простомъ заіімствоваціи 
посл днимц у славянъ, такъ какъ не вс сіод;еты 
совпадаютъ. Кром общихъ пзданій памятииковъ 
фольклора, п сни о М. Кралевич собрапы 
К. Каулиціемъ (Будиыъ, 1836), Е. Караджичемъ, 
«Песме ювачке народне о К. М.» (н ск. изд.), 
II. Филішовпчсмъ (Загребъ, 1891. Ср. «АгсЫ І. 
slav. Phil.», V, 1881), Т. Остопчемъ (изд. Матицы 
сербской въ Новомъ Сад , I—IY, 1903—04) п др. 
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CM. М. Х а л а н с к і и , <:Южио-слав. сказанія о 
К. М. въ связп съ произведешіпш русскаго былевого 
эпоса» (Варш., 1893); А. С т о п л о в ъ, «Лсгендата 
за К. М.» («Мисъль» X, 1900, Till); A. Г a в p и л o -
в и h, «Историска сеЪаша у неким цар. песзіала о 
К. М.» («Глас», LYIII, 1900); В. Й о р д а н о в т>, 
сЧиіі князъ е билъ К. М.»? («Перпод. Cnuc», LXI, 
1900); е г о же, «К. М. въ българската народна 
ешіка» (ср. тамъ же, LXI, 1900, II): А. Я ц u м и р-
с к і й, «Неизч стныя п сни о М. Ё.» («Изв. отд. 
р. яз. и слов. Акад. Наукъ», IX, 1904); М. Ха-
л а н с к і й, «Южно-слав. п сни о смерти М. К.» 
(«Статыі по славянов д иію», I, СПБ., 1904); 
С. CTOjKfiBuh, «К. М.» («Годпшн,. ЧушЛа», 
XXVII, 1908; указана литература); I. Т о м н Ь, 
«Нсториіа у народшім епскпм песмала о М. К.» 
(Б лгр., 1909). 

М а р к о в ъ , А л е к с й А л е к е е в и ч ъ — 
судебный д ятель и шюатель (1847—93); восшіты-
вался въ училнщ правов д нія. Энергпчёски н глу-
боко преданный судебньшъ уставамъ, М. посвятялъ 
вс свои СІІЛЫ слулсб по судебному в домству, не-
смотря на то, что несомн нное дарованіе къ ясиво-
шісп н поэтическій талантъ влекли его къ иной 
д ятельности. Посл довательио занпмая рядъ долн;-
ностей по прокурорскоыу надзору, онъ участвовалъ 
иъ ряд ссрьезныхъ н сложныхъ д лъ, какъ това-
рищъ прокурора петербургскаго окружнаго суда, ц 
по введеніи судебной реформы въ Царств Поль-
скомъ какъ прокуроръ калпшскаго, зат мъ вар-
шавскаго суда. И на этихъ должпостяхъ, ц въ уго-
ловномъ кассаціонноыъ департамент , гд онъ былъ 
товарищемъ оберъ-прокурора, онъ отличался настой-
чшзымъ стреыленіеыъ осуществлять высокія начала 
правосудія, которыми пронпкнуто судебное законо-
дательство имп. Александра II. Это же стремленіе 
выразилось u въ обширныхъ докладахъ М. въ пе-
тербургскомъ юріідическомъ обществ о д ятельно-
сти п органнзаціп нашего суда безъ участія прпсяж-
ныхъ зас дателеЁ п объ обжалованіи приговоровъ 
оправданныміі подсудимыми. Посл дніе годы М. 
усиленно работалъ въ званіи предс дателя деп. вар-
шавской судебной палаты. По смерти его была от-
ирыта выставка его картинъ, и издано собраніе его 
стііхотвореній п рпсунковъ.—Ср. «Журналъ Угол. п 
Гражд. Права» (1893, сентябрь); «Журн. ІМин. 
ІОстицііі» (1895, № 3); «Русская Жязнь» (1894, 
Л» 26); А. . К о н я , «За посл дніе годы». А. .Е. 

Марков-ь, А л е к с й К о н с т а н т п н о -
в и ч ъ—нумпзматъ. Род. въ 1858 г. Учился въ Есоіс 
des Langues Orientales въ Парііж , и въ петерб. 
археологическомъ пнстятут . Въ 1877 г. нздалъ 
«Les monnaies des rois parthes» (II., 1877). Въ 
1886 г. занялъ ка едру древней нуміізматтш въ 
архсологцч. пнстптут ; съ 1888 г. хранитель Эрми-
тажа по отд ленію восточныхъ ыонетъ. Составплх: 
«Catalogue des monnaies Arsacides, Subarsacides, 
Sassanides etc. de I'lnstitut des Langues Orientales 
du Ministere des Affaires Etrangures» (СПБ., 1889) 
ii «Eegistre general des monnaies orientales du 
meme Institut» (ib., 1891), «Непзданныя арсакпд-
скія монеты» (СПБ., 1892), «Библіографія імасеи-
ческой археологіи за 18S1—1886 гг.» (СПБ., 1886) 
и ыіюго мелкихъ статеГі въ разныхъ журналахъ по 
археологіи, нумязматпк н бнбліографііі классиче-
скоіі древности и Бостока. 

Э І а р к о в ъ , А л е к с й Т а р а с о в я ч ъ — ж и в о -
ппсецъ (1802—78), учился-въ акад. худ. подъ руко-
водствоыъ Андр. ІІваиова, А. Егорова u В. ПІебуева. 
Получивъ въ 182J: г. дв серебряныя медали, въ 
тоыъ же году окончплъ курсъ съ ыалою золотою 
мсда.іью за программу: «Пріамъ испрашііваетъ у 

Ахялла трупъ Гектора». Въ 1830 г., за картііну: <.Со-
кратъ бес дуетъ съ учеиикамп о безсмертіи души», 
удостоенъ большой золотой ыедали н отправленъ за 
грашщу. Въ Дрезден скоппровалъ Сцкстинскую 
Мадониу Рафаэля, въ Рим исполнялъ копію съ 
фрескп того жо художиика: «Пожаръ въ Борго;> 
(об —въ акад. музе ) u написалъ картпну: «Фортупа 
и НцщіА» (въ музе Александра III), доставіівшую 
ему въ 1836 г. званіе академнка, u оконченный 
эскпзъ: «Св. Евстафііі Плакида въ Колизе » (въ 
Румянцевскомъ музе ), за который академія при-
знала М. профессоромъ 2 ст. Въ 1852 г. повышенъ 
въ профессоры 1 ст. He обладая особенно силъньшъ 
талантомъ, но будучи прекраснымъ рясовальщіікомъ, 
М. прпнесъ пользу русскому искусству преимуіце-
ствеино преподавательской д ятельностью. Изъ про-
іізведеній М. должно указать, сверхъ вышепоимено-
ванныхъ, на огромную картину: «Іосііфъ, въ Египт , 
встр чаетъ свояхъ братьевъ», въ аттнк Исаакіев-
скаго собора, два плафона въ тоыъ же храм , 
образа шсоностаса въ Благов щенской црк. конно-
гвардейскаго полка, ЛСІІВОППСЬ на парусахъ купола 
Введенской црк. Семеновскаго полка и плафонъ 
главнаго купола въ московскомъ храм Спасіітеля, 
изобралгающій Тріипостаснаго Бога—въ которомъ, 
однако, М. прпнадленііітъ только коыпозиція, а ея 
обработка я ппсьмо—II. Макарову, И. Крамскому. 
Н. Копхелеву п Б. Венигу.—Братъ М., М п х а и л ъ 
Т а р а с о в п ч ъ (1802—30), жпвописецъ, получившііі 
образованіе въ академіп подъ руководство.мъ 
Шебуева, подавалъ большія надеасды, но умеръ, 
преяіде, ч мъ он могли вполн оправдать&я. Въ 
музе Александра III его картііна: «Рпмскій па-
стушокъ», въ ыузе академіп—копія съ Раф аэлев-
ской «Мадонны дн Фолпньо». 

М а р к о в ъ , А н д р е й А н д р е е в и ч ъ — п з -
в стный математнкъ. Род. въ 1856 г., образованіе по-. 
лучилъ въ петербургскоыъ унпв. на аіатеыатическомъ 
разряд физпко-математ. факультета. Въ 1880 г. М. по-
лучялъ степень ыагистра за диссертацію «0 біінар-
ныхъквадратпчныхъформахъ пололсительнаго опред -
лптеля». Степень доктора М. получплъ въ 1885 г. за дис-
сертацію «0 н которыхъ прпложеніяхъ алгебрапчс-
сішхъ непрерывныхъ дробей». Былъ профессоромъ 
петербургскаго уняв., нын ординарныіі акаде-
микъ. М. опублпковалъ весьма много трудовъ, боль-
шпнство которыхъ напечатано въ нзданіяхъ акаде-
міи наукъ. Отд льно пзданы «Table des valours de 

I'integrale I e db (1888); «ІІсчпсленіе ко-

нечныхъ разностей» (2-е пзд., 1911); «ІІсчисленіе в -
роятиостей» (3-е пзд., 1913). Любимызш предметами 
іізсл дованія М. были теорія в роятностей, теорія 
алгебрапческпхъ непрерывныхъ дробей и теорія 
алгебраическііхъ чиселъ. Принималъ д ятельное 
участіе въ разсчетахъ эмеритальной кассы мііин-
стерства ІОСТІІЦІН, какъ пря открытіп, такъ u ііри 
обзор ея д йствій за первыя пятпл тія. М. при-
нималъ также участіе въ академпческоыъ союз 
1905—6 гг. п неоднократно выступалъ въ газетахъ 
съ «шісыіаыи въ редакцію» по злободневнымъ полп-
тическимъ вопросамъ, нашісанными въ опред ленно-
делократяческомъ дух . 

Э І а р к о в ъ , В а с і і л і й В а с я л ь ев цчъ—пи-
: сатель (1834—1883). Въ 1860-хъ гг. сотрудніічалъ въ 
| «Русск. ІІнвалид » (статьп по иностран. отд лу),-
j «Отеч. Зап.», «Библ. для чтенія», «Заграничн. В стн.5 
| н «Спб. В д.», гд поздн е, въ 1875—77 гг., пом -
І щалъ критичеокі фельетоны. Ппсалъ также въ 
I «В стн. Евроііы:>, сНов. Времени» и «Нед л » (пуб-
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лпцпстическія статьп). Отд льно издалъ: «Нои й-
ііііп сппрнтпзмъ. его фенолены п ученіе» (СПБ., 
1877), «На встр чу», очеркп, стихи и крптпческія 
статыі (СПБ., 1878), «Илья Муромецъ», поэла (СПБ.. 
1880), «Тршшстиикъ», стшси (ОПБ.3 1881), «Стихо-
творонія п рисункіі» (СПБ., 1895). М. много пере-
водилъ: Маколея, Шлоссера, Лоренца («ІІсторія 
нов йшаго вреыенн», съ обширнымъ предисловіомъ 
іі пріім чаніяміі, СПБ., 1869; 2-е изд., СПБ., 1871) 
н др.—См.: «Историч. В стн.». 1884. кн. I—II; 
Д. Я з ы к о в ъ, «Обзоръэ (вып. III, СПБ., 1886); 
Д о б р о л ю б о в ъ и Я х о н т о в ъ , «Библіографичі 
словарь писат. Рязанск. губ.» (Рязань, 1910). 

І І а р к о в ъ , В л а д н м і р ъ А н д р е е в и ч ъ— 
талантлпвыіі математикъ (1871—97), братъ Апдрея 
М. (сы. выше). Окончилъ курсъ петербургскаго унив. 
Уже его студенческая работа «0 функціяхъ, наи-
мен е уклоняющихся отъ нуля» обратпла на себя 
вннманіе п была напечатана на средства унііверси-
тета. Кроы того, наппсалъ статыо въ «Сообще-
нідхъ харьковскаго математическаго общества» п 
невполн оконченную магпстерскую диссертацію «0 
положительныхъ тройничныхъ квадратпчныхъ фор-
махъ» (СПБ., 1897), пзданную посл смерти автора 
подъ наблюденіемъ A. А. Маркова. 

Я І а р к о в ъ , В л а д п с л а в ъ Львовпчъ—бел-
лотристъ, братъ Е. Л. Маркова. Род. въ 1832 г. 
Наппсалъ ыножество романовъ, пов стей u разска-
зовъ въ «Отеч. Зап.» (1862—1866), «PYCCK. В стн.» 
(1873—1905), «Наблюдател » (1882—1884), «Истор. 
В стн.» (1882), «Русск. Обозр.» (1895) н др. Отд льно 
вышли: «Курскіе порубежппкк» (М., 1874; СПБ.. 
1895 ц 1898), «Лпхол тіе» (СПБ., 1897), «Мечты п 
жпзнь» (СПБ., 1897), «Предки въ тр дное вреыя» 
(СПБ., 1904) іі др. 

М а р и о в ъ , Е в г е н і й Львовичъ—изв стный 
писатель (1835—1903). Род. въ старинной пом щнчьей 
семь Щигровскаго у., Курскрй губ. По даровитой 
матерп, дочери суворовскаго ген. Гана, М—близкій 
родственникъ шіеательницъ Гавъ, Блаватской, Же-
лиховской, публпциста ген. Ростислава Фад ева 
u С. Ю. Витте. Окончплъ курсъ въ харьковскомъ 
унив. кандіідатомъ естественпыхъ наукъ. Былъ учи-
телеыъ гпмназіи въ Тул , гд въ то время около 
дпректора гпмназіи, Гаярина, групппровался кру-
жокъ молодыхъ педагоговъ, одушевлениыхъ стремле-
ніеігь поставить педатогическое д ло на новыхъ 
началахъ. М. вскор сталъ пнспекторомъ гимназіи. 
Статья о яснополянскоіі школ графаЛьва Толстого 
(1862) обратила на М. внішаніе 'M-Ba нар. пр.; ему 
предложнли м сто въ ученомъ комитет п вскор 
назначпли дпректоромъ симфсропольскон гимпазіи и 
иародныхъ учплищъ въ Крыму. Новое направленіе 
учебнаго д .ча прп гр. Д. А. Толсюмъ было ему 
неспмпатпчно; къ тому же здоровье его разстрои-
лось, п онъ въ 1870 г. оставшгь службу, у халъ на 
годъ въ южную Европу, зат мъ поселилея въ де-
ревн ; былъ предс дателемъ хцпгровской у здной 
земской управы, лотомъ непрем пиылъ членомъ 
крестьянскаго прпсутствія. Въ 1881 г. гр. Игиатьевъ 
вызывалъ М. въ Потербургъ, въ качеств «св ду-
щаго челов ка» по шітейному u переселенческому 
д лу, п онъ былъ одннмъ пзъ 6 лицъ, избрашіыхъ 
для защпты выработанныхъ «св дущпмп людьми» 
иросктовъ въ зае даніи государственнаго сов та. 
Съ конца 1880-хъ годовъ М. состоялъ управляю-
іцимъ воронежскаго отд ленія дворянска'го н кре-
стьянскаго земельныхъ банковъ. Совершплъ рядъ 
ію здокъ въ Италію, Турцію, Грецію, Египстъ, 
Палестпну, средіпою Азію и на Кавказъ. Лптера-
турную д ятсльность свою М. началъ въ 1858 г. 
разсказомъ <;Ушанъ> («Русскій В стникъ»). Въ 

60-хъ годахъ напечаталъ рядъ педагогическихъ и 
критическихъ статоіі въ «Русскоыъ В стн.», «Отеч. 
Зап.», «Ж. М. Н. Пр.» и др., а также путе-
выхъ очерковъ, посвященныхъ заграничнымъ цо-

здкамъ и прогулкамъ по Крыму. Посл дніе им ли 
особенный усп хъ ІІ, вышедши въ 1872 г. отд лыюй 
книгой («Очерки Крыма;)), въ 1884 г. достигли 
2-го пзд. Расцв тъ литературпоГі д ятельностп М. от-
носится къ 70-мъ годаыъ. Необычаііно шуыный 
усп хъ, выпавшій на долю его статыі (1875) въ 
«Голос » объ адвокатахъ («Софпсты XIX в.г), по-
будплъ его отдаться литсратур съ особешіымъ 
рвеніемъ. Онъ стаиовится однимъ пзъ плодовит й-
шпхъ публицистовъ и крптиковъ п пробуегь такжо 
своп силы на поприщ романа п пов сти. Въ 
отд льномъ изданіи, кром «Очерковъ Крыма», 
пояіиілись: «Барчуки. Картішы прошлаго» (СІІБ., 
1875; автобіографнческія воспомішанія о д тств 
автора), «Собраніе сочиненіГі» (СПБ., 1877, т. I. 
Публпцпстцка п кріггпка, т. II. Путешествія u педа-
гогія), «Чорпоземныя поля», романъ (СПБ., 1877), 
«Берегъ ыоря», романъ изъ крьшскоіі ІКІІЗНИ (СПБ., 
1880), «Очрріш Кавказа» (СПБ., 1887), «Путеше-
ствіе на Востокъ. Царь-градъ u Архішелагъ. Въ 
стран фараоновъ» (СПВ., 1890), «Путешествіе по 
Святой Земл » (СПБ., 1891). Изъ не вошедшдхъ 
въ эти изданія въ свое время обратпли на себя 
вниманіе рядъ крптпческихъ статей въ «Голос » 
и «Русской Р чп» о Тургенев , Некрасов , Добро-
любов , Островскомъ и др. Мен е всего ц пиы 
беллетристическія произведенія М. Въ «Барчукахъ» 
іі ихъ продолнсеніп: «Учебные годы барчука» («Новь», 
80-хъ гг.) автобіографическііі элемеить почти засло-
няетъ элементъ тишічности, а въ другпхъ произве-
деніяхъ рпторически-расплывчатая манера, свой-
ственная вс ыъ вообще писаніямъ М., значительно 
вредитъ художественноыу впечатл нію. Несмотря 
на то, что какъ критикъ онъ ожесточенный врагъ 
тенденціозностп, М. въ собствонныхъ романахъ— 
ппсатель ярко-тенденціозный. Главный романъ его— 
«Черноземныя поля»—представляетъ собою почтп 
сплоншую вропов дь того, что всего в рн е можно 
назвать благонаы реннымъ лцбералпзмомъ м щан-
скаго счастья п какого-то совс мъ особеннаго на-
родпичества, нпчего общаго не пм ющаго съ де-
мократизмомъ. Герой ромапа Суровцевъ — лицо въ 
значительной степени автобіографическое—искренно 
желаетъ работать на пользу народу, но источішкъ 
этого желанія не въ сознаніи долга предъ народомъ, 
а въ чисто-пдиллическомъ воззр ніпнадеревенскую 
яшзнь, какъ на общеніе съ прпродоіі и удалеііі 
отъ шума пзвращешюа жпзиіі городовъ. Стремленіо 
создать изъ Суровцева п его нев сты «героевъ» въ 
пряіюмъ смысл слова не мало вредитъ роиану, 
который, въ общелъ, проіізводіітъ впечатл ніе сла-
щавой ИДІІЛЛШ. Гораздо выше беллетристикп М. 
его многочисленные путевыо очерки, отчасти на-
шісанные въ беллетрцстической форм . М.—пре-
красный стіілистъ, у него есть жпвое чувство прн-
роды; въ «Очеркахъ Крыма» много страшіцъ 
пстинно-поэтическихъ. Ho ІІ зд сь его не покидаеть 
свойственная еыу прішодпятость тона; онъ часто 
впадаетъ въ риторику. Какъ крптикъ, М. стоптъ 
по преимуществу на эстетическоіі точк зр нія п, 
исходя изъ нея, не могъ правильно понять Нокра-
сова. Опъ впд лъ только слабыя стороны его сати-
рическоіі и грал;данской поэзіп п недостаточно оц -
НІІЛЪ поэтпческое золото такпхъ ііропзведеііій какъ 
«Морозъ красный посъ», «Рыцарьначасъ» и другіе. 
Но ему моисно вм нпть въ серьезную заслугу статью 
о гКозакахъ;) Толстого. Это великое произведеніе 
въ свое время (1865) прошло почтп незам ченпымъ; 
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одинъ только М. по достоинству од нилъ всю его 
глубину. Какъ педагогъ, оиъ оказал&я одннмъ изъ 
самыхъ р зкихъ противнпковъ Льва Толстого въ 
поход посл дняго противъ пріемовъ европейской 
педагогіи. Въ написанной въ 60-хъ гг. отать М.: 
сПризнаки старой бол зни въ нашей педагогіи». 
авторъ съ болыпою р зкостыо возстаетъ противъ 
вм шательства духовенства въ а;іізнь )Народноіі, 
средней ц высшей школы. Въ публпдистическихъ 
статыіхъ М. погоня за эффектными формуламп 
часто ведетъ къ крайнимъ преувеличеиіямъ. М. 
очень гордится т мъ, что какъ въ своихъ публици-
стическихъ, такъ п другихъ статьяхъ онъ совер-
шенно свободенъ отъ предвзятостц и не отступаетъ 
отъ требованій жпзни въ угоду какой бы то ня 
было «школ ». Т мъ не мен е, общій ходъ его 
литературной д ятельности представляетъ посте-
пенное уклоненіе въ одну сторону. Являясь въ 
60-хъ гг. сотрудникомъ «Отеч. Зап.» редакція Не-
красова п Салтыкова, онъ въ начал ТО-хъ гг. 
больше всего работалъ въ «В стн. Евр.», въ сре-
дин 70-хъ гг.—въ буря;уазно-либеральноыъ «Голос », 
въ конц 70-хъ гг.—въ полуконсервативной «Рус-
ской Р чи», а въ 80-хъ и 90-хъ гг. элементъ оппо-
зиціи и прнзыва жпзненныхъ силъ общества совер-
шенно исчезаетъ изъ его статей, да къ том у же онъ 
почти уже и не выступалъ въ роли публициета и 
критика и отдается исключительно нейтральной 
области путевыхъ впечатл ній. Чаще всего имя М. 
лоявлялось изъ журналовъ въ «Русск. В стняк » и 
«Русск. Обозр ніи», нзъ газетъ—въ «Нов. Времеші». 

С. Бенге овъ. 
А І а р к о в ъ , Миханлъ А л е к с а н д р о в и ч ъ — 

писатель (1810—1876). Окончпвъ московскій кор-
пусъ, слулсплъ на воонной служб , дойдя до чина 
гонералъ-лейтенанта. Пом стивъ первое стихотворе-
ніе въ 1825 г. въ «В стн. Европы», напечаталъ въ 
разныхъ |періодическихъ изданіяхъ 20—30-хъ гг. 
(«Бнбліот. для чтенія», «Сынъ Отечества» u др.) 
іі сборник «Сто руссклхъ литераторовъ» множе-
ство стиховъ, пов стей и разсказовъ, вызвавшііхъ 
насм шки Б линскаго. Написалъ также н сколько 
трагсдій и водевилей, которые ставплись на Але-
ксандринской сцен («Александръ Македонскій», 
1836; «Волки въ овчарн », 1841; «Діошетіанъ». 
1854 ц др.). Отд льно издалъ: «Зв здочка», альма-
нахъ для д тей (1829), «Утренняя Заря», альма-
нахъ для юношества (1830), «Мятеяшиіш», пов сть 
(СПБ., 1832), «Мечты и были», стпхп п проза 
(СПБ., 1888) н др. Посл смерти М. напеч. его 
воспомішанія въ «Русск. Стар.» (1890, кн. X).— 
См.: «Виленскій В стн.» (1876, № 204); Геннадіг, 
«Словарь» (т. II, Б., 1880). 

Э І а р к о в ъ , Н і і к о л а й Е в г е н ь е в і і ч ъ ( в ъ Г о с . 
Дуы —Марковъ 2-ой) — политпческій д ятель (род. 
въ 1866 г.), крупный землевлад лецъ Курекой губ., 
сынъ Е. Л. М. (см. выше). Окончилъ курсъ инст. 
градгданск. ннясенеровъ; былъ гласнымъ курскаго 
губ. земства; въ 1905 г. былъ однпмъ изъ организа-
торовъ курскоЁ Черной Сотнп. Въ 1907 г. н лотоыъ 
въ 1912 г. избранъ въ Гос. Думу, гд явплся однимъ 
изъ наибол е видныхъ ораторовъ крайнеЁ правоіі. 
Вс р чи М. полны нападкамп на евреевъ, на ма-
соновъ, интеллцгеицію, жидокадетовъ и т. д., отлн-
чающішііся крайнею грубостыо топа; 27 мая 1913 г., 
при обсулсдеыіи см ты кредптной канцеляріи, М. 
сказалъ по адресу чпновъ м-ства фннансовъ: «красть 
ыельзя», что вызвало «забастовку» миішстровъ: 
шінистры, не удовлетворенные Бростымъ Бризы-
вомъ М. къ порядку, сд ланнымъ товарцщсмъ пред-
с дателя, перестали пос щать Думу, пока 1 ноября 
1912 г. М. не извинцлся съ трибуны «передъ высоко-
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поставлениыміі представптелями правптельстваг за 
свои слова. Пріі разд ленііі въ1909 г. союза рус-
скаго народа М. вм ст съ Пурпшкевичемъ былъ 
однпмъ іізъ противниковъ Дубровпна (XVI, 835) іі 
одішмъ изъ участниковъ палаты Мпхаила Архангела. 
На одномъ изъ собраній Русскаго Собранія въ 
1911 г., по поводу доклада дубровпнца Б. Николъ-
скаго, обвинявшаго протіівнпковъ въ пользованіи 
«темнымл» депьгамп, М. u Никольскій обм нялись 
лощечлнами; отъ вызова на дуэль М. отказался, 
какъ поздл е онъ отказался отъ дуэлп съ оскор-
бленнымъ пмъ депутатомъ к.-д. партіл Велпхо-
вымъ. Раньше пролзошла дуэль М. съ членомъ 
Думы 0. Я. Пергаментомъ, вызваяпая столкпове-
ніезіъ на полптлческоіі почв . Въ Курекой губ. п 
въ особенностп въ Щигровскомъ у. М. пользуется 
громадльшъ вліяніемъ на админястрацію п земство, 
отчастл л на городскія думы. 

М а р к о в ъ , Н п к о л а й П е т р о в л ч ъ — п и с а -
тель (1834—95), протоіерей. Воспптывался въ кіевск. 
академіи. Его «Обзоръ философскихъ ученій» былъ 
прлнятъ въ духовн. семпнаріяхъ какъ учебное руко-
водство. Другіе трудыМ.: «Педагогъ древняго клас-
сическаго міра, философъ Сократъ», «Педагогъ ло-
ваго хрпстіанскаго міра, славяпинъ Амосъ Комен-
скій». — См. «Церковныя В домостп» (1895, Л° 45). 

И І а р к о в ъ , Н л к о л а й е д о р о в и ч ъ — п п -
сатель (ум. въ 1911 г.), сынъ священнпка; обра-
зованіе получилъ въ петербург. унив. по юрпднч. 
факультету. Состоялъ помощипкомъ управляющаго 
канцеляріею св. спнода л членомъ коыпссш по раз-
бору и описанію д лъ синодальнаго архива. Резуль-
татомъ архпвныхъ его работь было изданіе IX т. 
«Полпаго собранія постановленій п распоряженій по 
в домству лравославнаго пспов данія» за 1735— 
37 гг. Рядъ статеіі пом щенъ М. въ «Церк. В д.», 
«Церк. В стн.» л др. Въ «Страннлк » напечатана 
была лервая работа М., посвяліенная обрученію л 
в пчапію по Кормчей Кнпг (1882 и 1883 гг.).—См. 
С. Р у п к е в л ч ъ , «Н. . М.» («Церк. В д.», 191], 
№ 21). 

ЛІарковпь-Тронп.кій муж. ві-рь 1 кл.— 
въ 2 в. отъ Витебска. Основанъ въ Х ст.; во 
время польскаго владычества оставался в рвымъ 
православію. 

Марковы—русскіе дворянскіе роды. Одлнъ 
пзъ нпхъ пролсходлтъ отъ пспом щеннаго въ 
1607—1610 гг. С и д о р а М л х а й л о в п ч а М., по-
томка вы хавшаго изъ Литвы А п т д ф л л я . Другоіі 
ведетъ начало отъ Н и к о н а М а р к о в а , влад в-
шаго пом стьемъ въ 1645 г. Роды М. виеселы въ 
ТІ ч. род. кн. Курской іі Московскои губ. Млого 
родовъ М. поздп лшаго пролсхожделія. 

Я І а р к о в ы г л а в ы , входящія въ составъ 48-іі 
главы Тплпкопа—статьи, чяслоыъ 100, наплсанныя 
въ X в. іероыонахомъ Маркомъ, которыя указы-
вають, какія долашы быть въ слуясб изм няемыя 
ыолптвословія, еслп случатся празднпкл Богородлцы, 
пли попразднества л отдаліе воякаго дванадесятаго 
праздлпка въ нед лю (воскресенье), илп еслл подоб-
пые празднпкл случатся въ седмичные п нед льные 
днл п пія Тріоди лостпой п цв тиой. 

М а р к о м а і і н ы (Marcomanni—«людп, жпву-
щіе на ыарк », т.-с. гранпц )—германское племя, 
прлнадлёліавшее къ союзу свевовъ л жпвшее меяіду 
средлею Эльбою и Одеромъ. Марбодъ, около 10 г. 
до Р. Хр., вывелъ пхъ въ нын шшою Чехію, гд 
оліі составлли ядро его государства. Около 88 г. по 
Р. Хр. онл, вм ст съ дакамл іі квадамл, отразилл, 
блпзъ Дуная, наладоніе пмп. Домиціана; Траянъ u 
Адріанъ удержлвали М. въ прежнпхъ гранпцахъ; 
съ середилы II в. М. д лаютъ попыткл вторгпуться 
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въ римскую ішперію. Чтобы отк.тонить опасность, 
Маркъ Аврелій въ 169 г. началъ такъ назыв. ы a р-
к о м а н н с к у ю войну. Посл упорной борьбы ему 
удалось въ 174 г. покорпть квадовъ п М. Въ 178 г. 
М. снова вторглцсь въ Паннонію ц появплпсь даже 
передъ Аквплоею, но полководецъ Патернъ разбплъ 
пхъ на голову. Имп. Коммодъ въ 180 г. заключилъ 
съ ними шіръ. Около 270 г. М. снова перешлп 
римскую границупугрожали Анкон ; имп. Авреліану 
удалось отт снить пхъ за Дунай. Съ IV в. имя пхъ 
нсчезаетъ.—Ср. D e t t m e r , «Geschichte des mar-
komannischen Kriegs» («Forschungeu zur deut-
schea GescMchte», т. XII, Геттпнгснъ, 1870). 

Я І а р к о а п (Marconi), В п л ь г е л ь ы ъ — п т а -
льяискій инж.-электрикъ, первый осуществпвшШ 
практически идею безпроволочнаго толеграфнрова-
шя посредствоыъ электромагнитныхъ волнъ. Род. въ 
1874 г.. учился въ унпверсятетахъ Ливорно и Бо-
лонь . Въ 1895 г. БОДЪ вліяніеыъ лекцій проф. 
Риги объ электрическихъ колебаніяхъ, М. заинте-
ресовался вопросомъ безпроводнаго телеграфирова-
ыія и прнлоиаілъ всю свою энергію къ скор йшему 
іазр шенію ого. Пользуясь сов тами проф. Рнги, 

М. удалось вскор скомбішировать приборы, съ 
помощью которыхъ онъ могъ передавать спгналъ на 
разстояніи свышб' одной ыили въ пм ніп своего 
отца, въ окрестиостяхъ Волоныі. Въ 1896 г. М. усп шио 
іювторплъ свои опыты въ Лондон . Посл такого 
усп ха дмя М. стало нзв стно вселу ыіру. Онъ былъ 
вызванъ въ Рпмъ для представленія цтальянскому 
і;оролю своеіі системы безпроволочнаго телеграфи-
рованія. Посл усп шнаго испытанія ея въ Спеціи 
на двухъ броненосцахъ на разстояніи до 12 миль, 
М. занялся дальы йшішъ ея усовершенствованіемъ, 
достигши телеграфпрованія на разстояніе свыше 
1000 мпль. Въ 1901 г. М. усп шно выполнилъ опыты 
толеграфировапія черезъ Атлантическій океанъ. Въ 
1909 г. М. удостоенъ преміи Нобеля по физик . 
0 систем М. см. Телеграфія. 

М а р к о л п (Marconi), Рокко—венеціанскій. 
художникъ, великол шіый красочникъ, ученикъ Бел-
линіг, перешедшій зат мъ къ Пальм . Упозшнается 
въ качеств саыостоятельнаго шастера въ 1504 г.; 
уы. въ 1529 г. Его шедевръ—«Оплакиваніе Хряста» 
въ Венеціанской Акадеыія, съ зам чательнымъ пей-
зажемъ въ фон . Изъ остальныхъ произведеній М. 
особенно выдается «Христосъ ц блуднпца». Кар-
тины на ту же, излюбленную венеціанскими ыастс-
рами, тему въ Санъ Пантелеоне и въ Акадеыіи. — 
CM. Е. Z i m m e r m a n n , «Die Landschaft in d. 
Arenezianischen Malerei» («Beitrage zur Kunstge-
schiclate», N. F. XX2 Лпц., 1893); L. V e n t u r i , 
«Le origini della pittura veneziana. 1300—1500» 
(Венеція, 1907). 

М а р к о Поло—веноціанскій путешествен-
ішкъ XIII ст.: сы. Поло. 

ЗІаркоххъ—кряжъ, въ самой западной частц 
Гл. Кавказскаго хр., тянется вдоль Новороссііской 
Оухты, оістоя отъ нея только версты на 3. Покрытъ 
л сомъ, крупнымъ на с в. склон u мелкимъ на 
юаш. Выс. до 700 м. 

З І а р к с ъ (Marx), А д о л ь ф ъ - В е р н г а р д ъ — 
н моцкій композиторъ u м зыкальныіі теоретикъ 
(1795—1866). Въ 1824 г. основалъ «Berliner allge-
meinen musikalischen Zeitung». Чяталъ въ берляп-
скомъ ушіворситет локціи о музык . Въ 1850 г. 
вм ст съ Куллакомъ u Штерномъ основалъ част-
ную консерваторію (нын Штерна). Сочиненія его 
(опера, мелодрама, 2 ораторіи, симфонія, сопата 
для фортеп., романсы u т. п.) забыты. He утратилц 
зиаченія поньга его теоретическія сочішенія: 
< Die Lehre von der musik. Komposition» (1837—47. 

4 тт., 2-е изд. въ обработк Рямана); «Allgem. 
Musiklekre» (1839. перов. на русск. яз., 3-е изд., 
М., 1893); «Ueber Malerei in der Tonkunst» (1828); 
«Die alte Musiklelire im Streit mit unserer Zeit> 
(1842); «Die Musik des XIX. Jalirliund. und ihre 
Pflege»» (1855); «L. v. Beethovens Leben a. Sclmf-
fen» (1858); «Gluck und die Oper» (1863, 2 тт.).— 
CM. ero «Erinnerungen aus meinem Leben» (1865, 
2 тт.). 

М а р к с ъ , А д о л ь ф ъ Федоровичъ—изда-
тель (1838 —1904), основатель фирмы «А. Ф. 
Марксъ». Род. въ Штеттіш ; въ Петербургъ при-
былъ по приглашенію Бнтепажа н Калугпна для 
устройства н мецкаго отд ла ихъ кншкной торговли. 
Фирма М. выпустила много роскопшыхъ издапііі, 
преимуществешю по литератур u искусству, и 
рядъ изданій классическихъ u совремснныхъ русскихъ 
шісателей. Особенно изв стоиъ М. какъ основатель 
еженед льника «Нива», приложенія къ которому 
доставили небывалое до того распространсніе про-
изведеніямъ лучшихъ русскихъ (поздн е u ішострап-
ныхъ) писателей. 

М а р к с т . (Marx), К а р л ъ—соціологь, эконо-
мпстъ н полптическііі д ятель (1818—83). Род. въ 
Трнр . Отецъ его, адвокатъ, былъ крещеный еврей. 
М. изучалъ въ Бонн и Верліш право и философію 
и готовился къ профессур , но отказался отъ нея, 
когда другъ его, Бруно Бауеръ, былъ лдшенъ, за 
свободомысліе, доцентуры на богословскомъ фавуль-
тет боннскаго унив. Докторская диссертація М. 
им етъ темой филосое|)ііо Эпикура. М. былъ сотруд-
нпкомъ, потомъ фактическимъ редакторомъ основап-
ной въ 1842 г. въ Кельн «Рейнской Газеты», про-
существовавшей мен І ^ л тъ п съ особенною 
эыергіею отстаивавшеп свободу печати. Посл за-
прещенія «Рейнской Газеты», въ чпсл сотрудни-
ковъ которой были Гейне, Прутцъ, братья Бауеры, 
Штпрнеръ,—М. переселплся въ Парюкъ ц основалъ 
зд сь, вм ст съ Арнольдомъ Руге, журналъ 
«Deutsch-frauzosische Jahrbtlclier», котораго вышло 
всего два№№, въ одной кнпжк . Вскор М., ставшій 
уже соціалистомъ, разошелея съ Руге, которыіі 
остался политическимъ радикаломъ; въ это же вреші 
М. сблизился на всю жизнь съ Фридрпхомъ Эыгель-
сомъ (см.), въ сотруднпчеств съ которымъ соста-
вплъ полемпческій памфлеть противъ свопхъ прож-
нихъ друзей я единомышленниковъ, братьевТ) Бауе-
ровъ съ товарищами: «Die Heilige Familie odor 
Kritik der Kritischen Kritik» (Франкфуртъ-на-М., 
1845; «Heilige Familie» была ироническая іиичка 
берлинскаго кружка Бауеровъ; Энгельсу прпнадле-
житъ мен е ю текста; книга эта перепечатапа въ 
изданномъ Мерішгомъ сборник «Literariscber 
Nachlass», Штуттгартъ, 1902; естіі русскій перев., 
«Литературное насл діе К. М., Ф. Эигельса и Ф. Лас-
саля», сюда вошли весьма важпыя раннія пропзве-
денія М., въ томъ числ его докторская диссертація). 
Продолзкеиіомъ «Deutscla-franzOsisclie Jarlibtlcber:i 
явился ежеиед льникъ «Vorwilrts», при участіп 
Гейне, М. п др. издававшійся въ Париаі Берн-
шіейномъ. Р зкія нападкя этого журнала на прус-
ское правительство раздражилп посл днее, п оио 
добилось отъ Гизо высылкн М., который, вм ст съ 
Энгельсомъ, перебрался въ Брюссель. Зд сь онъ 
принялся за пропаганду среди н мецкихъ и м ст-
ыыхъ рабочнхъ и написалъ на фрапцузскомъ яз.: 
«Mis6re de la pliilosopbie, reponse a la pliilosopbie 
de la misore de M. Proudlion» (Брюсс. и П., 1847, 
дополнеиіеыъ къ этой работ служитъ обдшрцая 
статья протпвъ К. Грюиа въ «AVestpliillisches 
Dampfboot», 1847, которая въ 90-хъ гг., посл 
смерти Энгельса, была извлсчена изъ забвеиія). Въ 
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1847 г. Ы. н Энгельсъ вступпли въ таііныіі мс-
ждународный «союзъ коммунистовъ» и составили, 
по ' его порученію, «Маннфестъ коммунистпческой 
партіи». Посл февральскихъ дней 1848 г. М. вер-
нулся во Францію, а посл ыартовскихъ—въг Гер-
манію, гд сталъ во глав «Новой Рениской Газеты». 
просуществовавшей меныие года п защіицавшей 
шітсросы пролетаріата. Дважды за это время М. 
иііншіекалсл къ суду присяжныхъ п оба раза былъ 
оиравданъ. Посл окончательнаго торжества реакцін 
М., вышедшій, во время своего пребыванія въ 
Брюссел , изъ прусскаго подданства, подвергея вы-
сылк изъ Германіи, скоро вынужденъ былъ уда-
лпться и изъ ІІарпжа п навсегда поселился въ Лон-
дпн . Зд сь онъ сталъ издавать журналъ «Neue 
Rheinisclie Zeitung» (вышло 6 вып., Гамбургъ, 1850), 
въ которомъ пом стилъ, ыежду прочимъ, обзоръ ре-
волюціонныхъ событій во Франціи, впосл дствіп 
ііереиздапный, съ предисловіемъ Энгельса, подъ 
загл. «Die KlassenkHmpfe in Frankreich, 1848— 
1850» (русск. пер.)- Продолженіемъ этого обзора явн-
лось сочпненіе: «Der 18-te Brumaire des Napoleon 
Bonaparte» (русск. пер.). Для заработка M., терп в-
шій въ это время сильную MaTepia-ibnyro нужду, 
сд лался сотрудникомъ «New-York Tribune»,. куда 
посылалъ до начала 60-хъ гг. ц лые эконмшческіе 
и полптическіе обзоры; въ нов йшее время обзоры. 
касающіеся революціи л контръ-роволюцін въ Гер-
маиіи ц восточнаго вопроса, былп перепечатаны 
отд льнАми книгами (русск. перев. «Революція п 
контръ - революція въ Германіи»). Въ 1859 г. вы-
шелъ въ Берлин трактатъ М., «Zur Kritik der 
politischen Oekonomie» (русскій перев.: «Крптпка 
н которыхъ положепш политической эконоыіи», М. 
1896), ііосвященный теоріц ц нностп и денегъ. Преди-
словіо къ «Zur Kritik» содержптъ научиую авто-
біографію М. и его соціологическую profession de 
foi. Нам ченная зд сь программа обшцрнаго эконо-
мичсскаго труда въ большей своей частп осуще-
ствлена М. въ главномъ сочиненіи его: «Das Ка-
pital. Kritik d. politischen Oekonomie», лпшь «пер-
вый томъ» котораго («Процессъ производства капи-
тала») авторъ самъ усп лъ выпустить въ св тъ (1867; 
оригиналъ выдержалъ 6 пзданій; есть два русскихъ 
nop., одшгь Н. Даніельсона, другой подъ редакціей 
П. Струве; къ лосл днему приложенъ указатель цн-
тированныхъ авторовъ ІІ сочпненіп); два сл дующихъ 
то.ма пзданы Эигольсомъ въ 1885 г. (есть русскій 
пер.) и въ 1894 г. «Второй томъ» пзсл дуетъ «про-
цсссъ обращенія капптала», «третій» — «совокуп-
ный процессъ каппталпстическаго пропзводства»; 
«четвпртый томъ», заключающій въ себ ясторію 
учеиій о прцбавочпой ц нности, пзданъ Каутскимъ 
(«третій» u «четвертыіі» томы тоже пм ютс>я въ рус-
скихъ пер.). Въ 1864 г., съ основаніемъ «ыеа;ду-
иародной ассоціаціп рабочихъ», М. вновь предста-
вилась возможность практически возд йствовать на 
рабочій классъ въ качеств фактическаго главы 
«Ассоціаціи». Д ятсльность эта формально прекра-
тплась въ 70-хъ гг., когда саіма «Ассоціація» пере-
стала существовать. По словамъ П. В. Анненкова. 
«М. представлялъ изъ себя тппъ челов ка, сложен-
наго язъ энергіи волп п несокрушцмаго уб жденія. 
Вс его движенія быля угловаты, но см лы и само-
пад янны; йс пріемы шлц наперекоръ съ приня-
тымн обрядами въ людсішхъ сношеніяхъ, но былн 
горды и какъ-то презрительны, а р зкій голосъ, зву-
чавшій какъ металлъ, шелъ удивительно къ ради-
кальнымъ приговорамъ надъ лицаыи и предметамя, 
которые онъ произиосилъ. М. и н говорялъ иначеі 
какъ такими безапелляціонными прпговорамп, надъ 
которыми, впрочемъ, еще царствовала одна до боли 

р зкая нота, покрывавшая все, чтб онъ говори.п.. 
Нота выражала твердое уб жденіе въ своеыъ при-
званіи управлять умаэіи, законодательстоовать надъ 
ніши и вести ихъ за собой» («Зам чательное десяти-
л тіе, 1838—1848», въ сборник «Воспоминанія п 
крнтическіе оч рки», т. Ill, стр. 156). Въ эту ха-
рактеристику лица, бол е близкія къ М., вносять 
оущеетвенныя поправки, указывая, что этотъ суро-
выіі съ виду челов къ отнюдь не былъ чуждъ ду-
шевной мягкости. М. прошелъ черезъ школу геге-
левской фялософіи, но ннкогда не былъ правов р-
нынъ гегельянцемъ. Въ литератур онъ сперва за-
являетъ себя посл дователемъ Фейербаха, но уже 
въ первыхъ подписанныхъ его работахъ въ «Deutsch-
franzOsische Jakrbtlcher» явственно выступаютъ эле-
менты, заимствованные не у н мецкихъ философовъ, 
a у французскихъ исторпковъ и соціалистовъ (осо-
бенно у Сеыъ-Спмона п сеиъ-спмонпстовъ). Развивая 
фейербаховскія идеи въ^смысл соціалистической 
системы естественнаго права, М. въ «Heilige Fa-
milie» протпвопоставляетъ эту систему «реальнаго 
гуманизма» «спирптуалпз.му» пли «спекулятивнолу 
идеализму» Бауеровъ, «чистая крптика» которыхъ 
носпла пндпвпдуалпстііческш характеръ, a no своему 
практііческоыу значенію прнводпла къ анархизму 
съ а р и с т о к р а т и ч е с к о й окраской. Но уже и въ 
«Heilige Familie» М. гораздо больше апеллируетъ 
къ исторіи u совершающейся въ ней борьб обще-
ственныхъ классовъ, ч мъ къ «природ челов ка». 
Зат мъ пзъ міровоззр нія М. быстро исчезаетъ «гу-
манизмъ» въ дух Фейербаха, ІІ оно окончательво 
слагается въ форму научнаго соціалішіа. Своп счеты 
съ н мецкой философіей М. ц«Энгельсъ подвели въ 
спеціальномъ философскомъ трактат , оставшемся 
прп ихъ жизші не напечатанныыъ (теперь онъ на-
печатанъ п им ется въ русскомъ перевод ); но 
этотъ умственный переломъ достаточно ясно отра-
зплся также n въ нолемпк съ Прудоиомъ и съ 
прел шши н мецкяміі едпномышленіішіашп М. Онъ 
относится ко временя пребыванія М. въ Брюссел , 
гд около М. образуетея ц лый кружокъ еднномыш-
ленннковъ, вносящцхъ, вм ст съ своимъ главоіі, 
совершенно новую струю u въ рабочее двил«еніе, u 
въ соціаліістяческую литературу. Вліянія на М. со 
стороны Энгельса, которыіі уже въ 1845 г. выпу-
стплъ зам чательную книгу: «Положепіе рабочаго 
класса въ Англіи», отрнцать нельзя; но въ саыыхъсу-
щественныхъ пунктахъ обратное вліяніе М. на Эн-
гельса было цесравневно сяльн е. Въ духовномъ твор-
честв М. слились три крупныя умственныя теченія 
нов йшаго времени: англійская полптнческая эконо-
ыія, французскій соціализыъ п н мецкая философія, 
п дали новын н своеобразный продуктъ. «Рпкардо, 
ставшій соціалпстміъ, Гегель, ставшій эковомп-
стомъ»,—такъеще въ іштішномъ письм къ М. оха-
рактерязовалъ его Лассаль. Къ 1847 г. выработка 
новаго міровоззр нія М. закончена; дальн Ашііі 
умственный трудъ его сводптся къ нзсл дованію, на 
основ эгого ыіровоззр нія, современиаго экономи-
ческаго строя u основиыхъ тенденцій его развптія. 
Напмев е продуманными и выработанными оетались 
метафизическія п гносеологическія воззр нія М. Отъ 
н мецкой пдеалистической фплософіп М. п Энгельсъ 
формально сохраниліі ея діалектпческШ методъ; но, 
поставпвъ гегелевскую діалектику, которая у самого 
Гегеля стояла «вверхъ ногаші», «яа ноги», т.-е. 
вложввъ въ чисто-формальный методъ совершеішо 
реальное содерлсаніе, М. проводплъ подъ этпмъ на-
пменованіеліъ дв точіш зр нія: 1) эволюціи u 2) отно-
сительностн. Все развнвается; абсолютныхъ истинъ 
и абсолютпыхъ понятій н тъ. Соціологичсское ученіе 
М., язв етное подъ названіемъ экономическаго 
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(историческаго, діалектпческаго) матеріализма плн 
матеріалистическаго понимаиія исторіи, г е н е т н-
ч е с к и связано съ метафизичеокимъ матеріализ-
момъ, но, по своему существу, является незавіюп-
ыымъ отъ какой-лпбо метафизической доктрнпьі и 
ссть построеніе, относящееся исіаючительно къ сфер 
пололштельной науіш. Матеріалистическое попіоіа-
піе псторіп (materialistisclie Geschichtsaulfassung), 
служащее фундаментомъ научной системы п прак-
тическпхъ пдеаловъ М., онъ самъ формулдровалъ 
въ сл дующЕхъ положеніяхъ: «въ общественномъ 
производств , служащемъ поддержанію лшзня, люди 
вступаютъ въ опред ленныя, необходпмыя, не зави-
<;ящія отъ пхъ воли отношенія, которыя соотв т-
ствуютъ опред ленной ступеии развитія- матеріаль-
ныхъ производнтельныхъ силъ. Совокупность этихъ 
пропзводственныхъ отиошеній образуотъ экоиоыпче-
скую структуру общества, реальный базисъ, надъ 
коюрымъ возвышается юрпдпческая и полптическая 
надстройка, ц которому соотв тствуютъ опред лен-
ныя обш,ествйниыя формы сознанія. Способомъ про-
изводства матеріальной жизни обусловливается со-
ціа.іьныіі, политпческій и духовный процессъ жизнв. 
He сознаніе людей опред ляетъ ихъ бытіе, а на-
оборотъ, нхъ общественное бытіе опред ляетъ ихъ 
сознаніе. На изв стной ступенв своего развптія ма-
теріальныя производительныя силы общества при-
ходятъ въ столкновеніе съ существующиіш пропзвод-
ственными отношеніямп, въ разікахъ которыхъ он 
до т хъ иоръ существовали,—или, что есть лппіь юри-
дцчеекоевыраженіе тогожеявленія,—съотношеніямц 
<;обетвепности. Тогда наступаетъ эпоха соціальнаго 
переворота:> (предисдовіе къ «Zur Kritit»). «Про-
изводственныя отношенія» (Productionsverhaltnisse), 
такныъ образоыъ, у М. понятіе с о ц і а л ь н о - ю р н -
д и ч е с к о е ; но эволюцію производственныхъ отно-
іпеній онъ ставитъ въ завнсимость отъ развптія про-
пзводптельныхъ силъ, отъ той м ры властн челов ка 
надъ природой, которая выражаетея въ технпк . 
«Нпкакая общественная формація не погибаетъ, не 
развивъ вс хъ производительныхъ силъ, для кото-
рыхъ она даетъ достаточный просторъ; новыя про-
изводственныя отношенія никогда не возникаютъ 
нрежде, ч мъ въ н драхъ стараго общества не бу-
дутъ подготовлены матеріальныя условія ихъ суще-
ствованія» (тамъ же). Матеріалистическое понима-
ніе исторін, какъ оно выразилось въ этихъ Еоложе-
ніяхъ, отразило на себ вліянія д революціоныоіі п 
реакціонной идеологіи эпохв. Исторпческій матеріа-
лизмъ М. есть лпшь революціонный варіантъ идей, 
одновременно выступающнхъ п въ реакціонной обри-
совк . На М., несомн нно, оказали прямое вліяніе 
Сенъ-Симонъ и сенъ-симоннсты, Луи Бланъ и Ло-
ренцъ Штейнъ. Во всякомъ историческомъ обществ 
данныя пролзводственныя отношенія вырая:аіотся въ 
его классовомъ расчлененіи; «исторія вс хъ доньш 
существовавшпхъ обществъ есть исторія борьбы клас-
совъ». Всякая политпческал борьба ееть, въ своей 
основ , борьба классовая—и, наоборотъ, всякая клас-
совая борьба есть борьба политическая. Каждой 
общественной форыаціп соотв тствуютъ своп особыя 
экономическія категоріп. Посл днія (ц нность, капи-
талъ, заработная плата, рента) носятъ поэтому исто-
рпческій характеръ. Въ вид этихъ экономпческихъ 
ісатегорій, въ сознаніи участвующнхъ въ производ-
ств лпцъ отражаются ихъ собственныя производ-
ственныя отношенія. Богатство капцталпстпческаго 
общества состоитъ изъ массы товаровъ. Всякій то-
варъ представляетъ, во-первыхъ, ц нность потреби-
тельную и, во-вторыхъ, ц нность ы цовую. Потребп-
тельная ц пность товаровъ вытекаетъ цзъ гЬхъ много-
различныхъ естествепиыхъ свойствъ предметовъ, бла-

годаря которымъ они служатъ для удовлеівбрёнія 
разнообразныхъ потрсбностеіі челов ка; ш новая ц и-
иость еоть исторячески опред ленный «обществен-
ный способъ выражать трудъ, затрачонный на про-
изводство вещи», но въ созпаніи его участпиковъ 
она выступаетъ .какъ отиошеніе меледу всщамн и 
ихъ свойство. Это о в е щ е с т в л е н і е о б щ е с т в е и -
ц ы х ъ о т п о ш е н і й, въ силу котораго они являются 
для челов ка ВІІ ШНІШІІ вещаыц и силаіш, М. на-
зываетъ «ф е т и ш и з м о ы ъ» товарнаго пропз-
водства и просл лшваетъ его на вс хъ экономп-
ческпхъ категоріяхъ. М новая ц нность опред -
ляется, въ конечномъ счет , затратой обществеино-
необходпмаго рабочаго временп. Изъ положеиія, 
что товары обм ниваются по своей трудовой ц и-
ностп, М, выводитъ свою теорію капитала. Каші-
талъ есть ц ныость, рождающая прибавочную ц и-
иость; но вещнан форша капитала есть лишь маска, 
выражающая исторяческп опред ленное обществеп-
ное отношеніе между людьми въ процесс пронзвод-
ства. Это ОТІІОШОІІІО спсціально характеризуеіъ бур-
жуазное общество и сводится къ покупк рабочей 
сшіы капиталистами, съ ц лыо производства прпба-
вочной ц нностп, а продаж рабочей силы рабочимн, 
съ ц лыо поддержанія существованія. Имуществеіі-
нал масса становитея каппталомъ толыго при вполн 
опред ленныхъ общественныхъ условіяхъ. Приба-
вочная ц ішость, ради которой существуегь каші-
талистическое производство, возніікаетъ всл дствіе 
той особеніюсти рабочей силы, что она, являясь то-
варомъ, въ то же время служитъ н источніікомъ ц и-
ностп. Ц нность рабочей силы, какъ ц всякаго дру-
гого товара, опред ляется издерліками производства 
или воспроизведенія, т.-с. суммою средсувъ сущо-
ствованія, необходимыхъ, при данныхъ историче-
скпхъ условіяхъ, для поддержанія лшзни рабочаго. 
Но рабочій, въ п р о ц е с с п р о и з в о д с т в а , со-
здаетъ ц нность бблыпую, ч мъ ц нность рабочей 
снлы, какъ товара. Отсюда получа тся прибавочная 
ц нность, создаваемая въ процесс производства и 
лишь реалпзуемая въ процесс обращенія. Капиталъ 
предпрпшшателя въ процесс производства, no М., 
распадается на дв части—капиталъ достояиный и 
капиталъ переш нный. Лишь часть капитала, прс-
вращаемая въ рабочую силу (перем ниый капиталъ), 
создаетъ прибавочную ц ниость; поетоянный же ка-
ппталъ переносптъ на новый продуктъ лишь свою 
собствениую ц нность, ц ликошъ (папр., сырье) ИЛІІ 
частями (напр., машины). Отношеніе между приба-
вочной д нностью и дерем ддымъ капдталомъ М. 
дазываетъ нормой дрдбавочной ц ддостд; этимъ от-
ношедіемъ дзм ряется стедень эксдлуатадіи рабо-
чей сдлы. Рабочій дсдь состоигь изъ деобходдмаго 
рабочаго времени, въ течедіе котораго рабочій со-
здаетъ ц нность, равную ц пностд рабочей сдлы 
(т.-е. заработдой плат ), и прибавочдаго рабочаго 
времедд, въ течедіе котораго создается дрпбавочныи 
продуктъ. Путемъ. удлдцедія рабочаго ддя создается 
абсолютная дрдбавочная ц ддость, путеіиъ сокраще-
нія деобходдыаго рабочаго временд—относцт льная 
дрдбавочдая' ц нность. Первый томъ «Каддтала» 
содерлштъ ц лый рядъ детальдыхъ пзсл дованій, въ 
значдтельной и р дстордческаго характера, посвя-
щенныхъ условіямъ дродзводства абсолютнод д от-
цосдіельдой прдбавочной ц дцостд. Таковы длдда 
рабочаго дня (тутъ разсыатрдвается, между дрочимъ, 
дсюрія англійскаго фабрдчдаго законодательства), 
сотрудддчество д разд леніе труда въ мадуфактур 
д современномъ шашдддомъ лродзводств , дзм ію-
діе отдошенія меясду заработдоіі платою u дрдба-
вочной ц нностыо, въ завдсимоетд огь длпны рабо-
чаго ддя, ддтенсивдостд труда д его дроизводдтель-
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пости. Теорія заработпоіі платы, развиваемая М., 
стоить въ т сной связи съ его тооріей населенія. 
Абсолютнаго закона населенія н тъ; каждой обще-
ственно-эконоыігческой формацш ііріісущъ свой осо-
бый законъ населенія. Въ капиталнстическомъ хо-
зяйств неизб жно создаеіся избыточное рабочее 
населеиіе, всл дствіе прогрессивнаго относительнаго 
возрастанія въ проіізводств постояннаго ісапитала 
на счетъ перем ннаго; это возрастаніе есть не что 
ішое, какъ ростъ пронзводительныхъ силъ общества, 
нрогрессъ техппкп, прп данныхъ общественныхъ 
отяошеніяхъ выражающійся въ переиаселепів. ІІзбы-
точное рабочее населеніе есть одновременно и ре-
зультать, u необходпмое условіе кашіталистііческаго 
хозяйства. Общія колебанія заработион платы, no М. 
(въ противоположность Малыусу), зависятъ не отъ 
абсолютнаго числа рабочихъ, а огь отношешя, въ 
которомъ рабочее населеніе распадастся на д й-
ствующую u резервную армію. Такіі.иъ образомъ, М. 
р шительно отрицаетъ осиовныя предпосыліш такъ 
называемаго «жел знаго закона зараиптіюіі илатыз. 
Въ I том «Капитала» М., ради строго-логи-
ческаго развитія теоріп прпбавочной ц нностп, 
разсматрпвалъ каппталъ только съ его самой 
существснноЁ стороны—какъ общественное оТноше-
ніе между каппталиетомъ-покупателеыъ и рабочиыъ-
продавцомъ рабочей сплы. Но каппталомъ объем-
лется така;е обществеиное отношеніе между кашгга-
лпстами, вырал;аіощееся въ ихъ взаимпой конкуренціп; 
оно разсматривается въ III т. «Калитала». Отноше-
ніе во всемъ капптал перем нной u постояныой его 
доли М. называетъ оргаішчссішмъ составомъ каіш-
тала. Средній уровень прпбыли соотв тствуетъ сред-
нему органпческому составу капитала, н онъ-то u 
устанавливается конкуренціей. Отд льные кашгга-
ллсты уподобляются пайщикамъ, получающпмъ изъ 
общей ыассы прцбавочиоіі ц ыіюсти дивядендъ, иро-
порціонально вложениымъ ими капиталамъ. Закоыъ 
трудовой ц нностц не осуществляется въ каждомъ 
индивидуальномъ обм н , потому что, всл дствіе 
теиденціп прибылп къ дцнрму уровню, одын товары 
должны обм нпваться ниж , другіе—выше своей 
трудовой ц нностп; но этотъ законъ управляетъ дви-
женіемъ ц нъ, которыя понпжаются съ ростомъ п по-
вышаются съ паденіемъ производительности труда. 
Въ короткіе періоды пзм ненія въ ц нахъ товаровъ, 
по М., прежде всего объясішютсл нзм неніемъ общеп 
сумму потребнаго для пронзводства этихъ товаровъ 
рабочаго времеип, такъ какъ для изм неиія сред-
няго уровня прпбылп требуется очень продолжц-
тельный періодъ. Общая масса д нішстп u прцба-
ВОЧНОЁ ц ниости, т.-е. граніщы той н другой, в сред-
иііі уровень прпбылп опред ляются законоыъ трудо-
вой ц нности. Вн д йствія этого закона абеоліотио 
иевозмоашо ііонять, почеыу среднііі уровень прп-
были, устанавливае.мыіі коикуренціей, представляетъ 
іпшнно данную, а не какую-нибудь иную в личину. 
Относительное возрастаніе постояннаго капятала, 
т.-е. ростъ общественной пропзводптельноіі силы 
труда, выражается, въ каппталистическомъ хозяіі-
ств , въ прогрессивнолгь паденіи средняго уровпя 
иріюылц. Въ теоріп ренты М. частыо развпваетъ п 
дополняегь осиовныя полоікенія класспческой теоріи 
Ршсардо, частыо проводитъ оршчшалышо взгляды. 
Оиъ допускаетъ не толысо существованіе ренты съ 
лучшихъ участковъ земли (реиты дифференціальной), 
но н ренты абсолютной. Посл дияя, иолучаемая съ 
иапхудшихъ участковъ зсмлц, вытеиаетъ изъ моио-
польнаго характера поземельноіі собственностіг, въ 
снлу котораго ея обладателп могутъ получить .въ 
свою пользу долю общеіі ігрибавочной д ішостп, прп 
другихъ условіяхъ имъ ііедостуішую. Связь между 

эконоыическими воззр ніями Ы. u соціалистическимъ 
его ндеаломъ лежпть не столько въ теоріи трудовой 
ц нностп, сколько въ опирающеыся на общую со-
ціологпческую копцепцію М. ученіи его объ истори-
чесішхъ тенденціяхъ развптія капнталистическаго 
хозяйства илн капиталпзма, отлнчающемъ соціализмъ 
М. отъ прочихъ соціалистическихъ систеыъ. Исход-
ныыи фактами капптализма М. счнтаетъ экспропріа-
цію непосредствениыхъ производителей, ихъ освобо-
жденіе отъ средствъ пронзводства, т.-е. превращеніе 
ихъ въ наелныхъ рабочпхъ u подчиненіе пропзвод-
етва обм ну. Господство капитала превращаетъ вся-
кое производство въ товарное и подчішяетъ его кон-
куренціп. Конкуренція между капиталпстамп при-
водитъ къ все бблыпей концеитраціи въ неыногихъ 
рукахъ средствъ производства, которыя изъ соб-
ственности непосредственныхъ пронзводителей пре-
вращаются въ « о б щ е с т в е н н ы я сплы производ-
ства» (gesellschaftliche Potenzen der Production), 
лшпь монополизированныя капиталпстамв. Самыіі 
процессъ производства становится, всл дствіе ко-
операціп п разд ленія труда, вее бол е п бол е 
общественнышъ. Это «обобществленіе труда», сосуще-
ствующее съ нндпвидуалистической, основанной па 
прав частноА собственностп и на свобод конку-
ренціи, «анархіей производства», неизб жно привс-
детъ къ столкновенію капиталистическаго способа 
производства («производительныя силы») съ ст сншо-
щнмъ его каііиталпстііческиыъ способоыъ присвоенія 
(«пропзводственныя отношенія»). Изъ этого столкно-
венія естьтолько одинъисходъ—превращеніе средств-ь • 
производства въ достояніе всего общества. Процссіъ 
капита.ііістическаго развитія создаетъ и организуетъ. 
въ лиц промышлеынаго пролетаріата, обществеи-
иую сплу, заинтересованную въ коренномъ преобра-
зованіп народнаго хозяйства п ыогущую его осуще-
ствить. Другая особенность М., какъ соціалпста, 
состоигь въ томъ, что ему совершенно чужды всякіе 
планы устройства «будущаго общества». Онъ созна-
тельно "огранпчпвается т мъ, что нам чаетъ основ-
ныя тенденціп u конечную ц ль развитія. 

М а р к с u з м ъ. М. положилъ начало ц лому 
теченію мыслп, которое получило многообразныя 
разв твленія u наложило свой отпечатокъ на развп-
тіе н экономической науки, и соціалпстлческаго дви-
ніешя, ц даже политвческой борьбы. М сто, зани-
ыаемое М. въ политнческой экономіи, опред ляется 
т мъ, что онъ, являясь, въ анализ соврсмешіаги 
хозяйственнаго строя, орпгинальнымъ продолжате-
лемъ аиглійской классической школы, въ то же время— 
посл довательный представптель историческаго на-
правленія, строящій свое экономнческое ученіе на 
основ шпрокой соціологпческой концепціп чисто-
эволюціоннаго характера. Одиако, съ такъ назыв. 
«исторической школой» Рошера н Кнпса М. ые им еть 
почти нпчего общаго. Научное значеніе М. и его 
ученіяоц нпвается по с у щ е с т в у весьмаразлпчпо 
представптеляыи разныхъ научныхъ u обществеп-
ныхъ направленій. Резюме этихъ оц нокъ дать нс-
возможно: гораздо легче подвестп птогъ чисто ф о р-
мальной оц нк М. въ научноіі литератур . Какъ 
прпзнаегь одинъ пзъ самыхъ р зкпхъ крптиковъ М.. 
Бэыъ-Баверкъ, считающіц всю научную снстему М. 
«карточнымъ домпколъ», М.—геніальныіі мысліітель, 
«оказавшій огромное вліяпіе иа ыышленіе u чув-
ства ц лыхъ покол иій». На такой форлальноіі 
оц нк М. сходятея болыппнство серьезныхъ цред-
ставителей экономпческой науісп. Посл Рнкардо ц 
Мальтуса М.—самый вліятельныа экономпстъ XIX в., 
хотя средя представителей экономпческой йауки 
очень шало посл дователеіі М.: онъ вліялъ на уче-
ныхъ, по Ііреимуществу, возбуждая ошіозицію. Школу 
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Ы. составляютъ на Запад лигаь теоретики соціалъ-
демократіи—Энгельсъ, Каутскііі, Бернштейнъ и мн. 
др., препмуществеино н ыецкіе писатели. Однако. п 
въ научной литератур вліяніе М. въ конц XIX и 
пачал XX вв. весьыа уснлплось. ІІзъ ученыхъ-эко-
номистовъ, отразившихъ на себ вліяніе М., сл -
дуетъ назвать особенно Лекспса, Зомбарта п Борт-
кевича. Несомн нно также сильное вліяпіе маркспзма 
иа Брентано u въ особенности—на его ученнковъ. 
ІІ:П) которыхъ н которые очень близки къ ум рен-
)ІЫЫЪ маркспстамъ тіша Бернштейна. Можно такжо 
установпть вліяніе М. на католпческигь эконоыи-
стовъ п соціалистовъ. Раннія русскія огаошенія и 
связи М. не им ли значенія для развптія русской 
экопомнческой л соціалистпческой мысли. Герценъ 
прошелъ мимо М., вліяніе М. на стараго товарища 
Герцсна Сазонова осталось безъ сл да въ руссжой 
лнтератур . У Бакунина, съ которымъ М. въ н драхъ 
«Пнтернаціонала» велъ ;кестокуіо борьбу, были серьез-
иыя тсоретяческія точші соприкосновенія съ М., и 
педаромъ Бакупинъ принлл&я за переводъ «Капіі-
тала». Пзъ руссішхъ экономистовъ 50-хъ п 60-хъ гг. 
ПЗВ СТРІОС вліяніе М. яспыталъ на себ московскіп 
проф. Бапстъ, а первымъ русскпыъ экономистоыъ-
матеріалистомъ въ дух М. былъ П. Н. Ткачевъ, 
още въ 60-хъ гг. высказавіііійся въ этомъ сыысл 
(бол е рапнія заявлеыія В. П. Боткпна въ дух 
историческаго матеріализма восходятъ къ прямыыъ 
вліяніямъ фраіщузскяхъ соціалистовъ п, можетъ-быть, 
Лоренца Штейна). На русскую экоііомпческую'ли-
тературу 70-хъ н 80-хъ гг. М. оказалъ очень спльное 
и пепосредственное вліяніе. Его теорія ц нности ц ка-
піггала была прпнята многиып русскпмп эісономп-
стами (Чупровъ-отецъ, Исаевъ, Йванюковъ и др.): 
большею частыо, одпако, безъ того соціологическаго 
обоснованія, которое эта теорія іш етъ у самого М. 
и въ своеобразномъ, не встр чающемся на Запад , 
сочетаніп съ идеями такъ назыв. этическоіі школы 
(катедерсоціалистовъ) u съ идеямп русской народ-
ішческой литературы, для которой эконоыическое 
учеиіе М. было всогда однимъ йзъ главныхъ теоре-
тнческііхъ устоевъ. Безусловнымъ посл дователеыъ 
М. былъ Н. И. Зиберъ. Своеобразное ы сто 
средц русскихъ марксистовъ занпыалъ эконолистъ-
агрономъ А. И. Скворцовъ. Бъ 80-хъ гг. въ русской 
заграничной литератур трудамп Г. В. Плеханова 
бьтли положены основы русскому марксизму право-
в рнаго толка, а въ 90-хъ гг., въ сочішеніяхъ Струве, 
того же Плеханова (подъ разными псевдонимами). 
Туганъ-Барановскаго, Булгакова п др., то же тече-
ніе проникло въ «легальную» русскую лптературу ц 
стало завоевывать себ u русскую академическую 
мысль, уже не въ Бомбйнащй съ народничествомъ, 
а въ р зкомъ антагонизы съ нимъ. Русскій мар-
кспзмъ этой эпохк въ полемпк съ народничествомъ 
выставилъ ученіе объ основномъ тождеств русскаго 
экономпческаго развитія съ западно-европейскюіъ 
п ііытался исторнческп и соціологпчсскц обосновать 
это ученіе. Поскольку русскій маркслзмъ сд лался 
ІІДСІІЦОЙ основой русскаго соціалистпческаго п ра-
бочаго двиліепія, его судьба н значеніе слшшсь съ 
судьбой іі значеніемъ западно - европейскаго мар-
ксизМа, смыслъ п историческая роль котораго п co
rn иггь въ томъ, что онъ сталъ теоретііческой осно-
вой рабочаго дви;кенія всюду, гд оно носнтъ ясно 
выраженныіі соціалистическій характеръ. Исходя 
пзъ положенія, что освобожденіе рабочпхъ должно 
быть ихъ собственньшъ д ломъ, п что современная 
государственная власть есть лпшь псполнительный 
комнтетъ господствующпхъ ыассовъ, М. въ общемъ 
отрпцательно относітся къ государственному соціа-
лизыу. Съ его точки зр нія соціалистическая орга-

шізація общества возможна и жолателыіа лиіпь посл 
перехода государственнаго механіізма въ руіш про-
летаріата. До этого ыолеита государственное вм іпа-
тельство желательно, по Ы., лишь въ т хъ случаяхъ, 
когда оно, не усиливая современной гоеударствон-
ной властп, сод йствуетъ подъе.му пролетаріата. Въ 
другпхъ случаяхъ М. его отвергаетъ; поэтолу-то 
столь часто /сходятся на практик теоретичоскіе 
антпподы — манчестерцы н посл дователи М. На 
Герыанію онъ вліялъ особснно спльно какъ руко-
водитсль Лнбкнехта п Бебеля. Для практической 
д ятельностц М. р зко выдвигалъ значеніе созна-
тельнаго пониманія рабочпмъ классомъ условій своего 
существованія н своей борьбы (см. въ «Воспоыпиа-
ніяхъ» Анненкова оппсаніе характернаго столкно-
венія М. съ Вейтлшігомъ). Бакунину, поздн йшому 
антагонпсту М. по «ІІитернаціоналу», это предста-
влялось резонерствомъ ц «теоретпчсскимъ еуыаспго-
ствіемъ», п онъ еще въ 1847 г. шісалъ Анііонкову 
пзъ Брюсселя: «М. портптъ работннковъ, д лая изъ 
ІІІІХЪ резонеровъ». Когда М. умеръ, марксизма, какъ 
стройной партійной доктрины еще не существовало. 
Созданіе такой доктрііыы д ло Каутскаго п Берн-
штсйпа. Постепепно, съ развитіемъ жизни u идей, 
обнаружилась въ марксизы двопствениость, опред -
ляемая т мъ, что, будучи ученіемъ объ экономиче-
ской эволюціи, онъ былъ въ то же время доктрііной 
политнческой революціи, осуществляемоіі путемъ за-
хватавласти рабочпмъ классомъ. Въ самомъ ученіц объ 
эконоыяческой эволюціи каішталистическаго строя, 
созданномъ М., оченькрупнуюролыіграламысльока-
тастрофическомъ круіпонін этого строя; политцческнмт. 
выраженіемъ этой экономііческой катастрофы явнтся 
дролетарская революція. Марксово ученіе о развнтііі 
кашіталистическаго строя сложилось приблизителыіо 
чъ 1848 г. и весьма мало учнтывало весь ходъ эко-
номическаго развитія посл этой даты. Достаточыо 
указать, что предпришімательскія объедішенія и 
потребительская коопсрація, какъ крупныя и харак-
терныя явленія хозяйственной эволюціи, не входили 
еще въ поле зр нія М. Въ конц 90-хъ іт. въ мар-
ксііетской лптератур окончателыю обозначилось про-
тивоборство экоиомическаго эволюціонпзма н поли-
тнческаго революціошізма. Первый подчеркивалъ въ 
картпн экономпческаго п соціальнаго развитія не-
прерывиость этого процесса, на основ котораго 
столь же постеиенно происходятъ ц ПОЛІІІІІЧОСКІЯ 
преобразованія. Второй, наобороть, подчеркнвалъ 
прерывный, революціоиныц характеръ продесеа и 
безьісходность залогкенныхъ въ немъ экономпчоскихъ 
и политическихъ протявор чій, не допускающііхъ по-
степеннаго перехода каиитализма въ соціализмъ. 
Такъ возникла рознь между марксіістсжішъ право-
в ріемъ п марксистскимъ «ревязіонизмоыъ», глав-
нымъ идеГшымъ выразителемъ котораго явился Берн-
штейнъ. 0 томъ, какое понюіаніе блііже къ пдеямъ-
•еамого М.,—спора быть не ыожетъ: факты u на-
строенія, легшія въ основу марквистскаго ревпзіо-
нязма, были чужды саыому М., хотя въ то же время 
не можетъ быть соми нія, что пзв стпая эволюціоп-
ная нота п чуткость даже къ консервативнымъ сц-
ламъ псторіи былн всегда прпсущи М., несмотря на 
весь его поліітлческій революціоніізмъ. Распря между 
правов рными марксистами и ревизіонистами съ 
т хъ поръ, какъ она возникла, не утпхала НІІ въ 
одной стран , но ч мъ далыпе, т мъ болыие эта 
распря теряетъ характеръ спора о томъ, какъ сл -
дуетъ поніімать u толковать М., п становится просто-
борьбой между уы ренныыъ, оппортуііистпческимъ и 
радикальнымъ, непрпмиримымъ соціализмомъ, между 
теоріей п полптикой соціальнаго компромисса и 
теоріей л политшсой классовой борьбы.—Полнаго со-
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бранія сочиысній М., къ сожял шіо, не существуеть, 
и врядъ ли его можно ожидать въ скоромъ буду-
щемъ, т мъ бол е-, что М. ішеалъ на трехъ языкахъ 
и ииогда апопп.мио. Почти вее, что написалъ М., 
им ется топерь въ русскихъ переводахъ, пногда даж 
ие въ одномъ. Кром упоыянутыхъ въ текст про-
изведенііі, особшшаго внішапія заслужпваетъ и по 
идейному содержанію, іі по біографическоілу содер-
жанію перепцска М.: съ Ф. А. Зорге (есть русское 
изд.) и въ особенностп—съ Фр. Эпгельсомъ (4 тт., 
нзданіше въ Штуттгарт въ 1913 г., русскій перев. 
иачатъ въ прплол;еніи къжурн. «Совреыеиный Міръ» 
за 1914 г.). Для пошшанія взглядовъ М. валшы вс со-
чиненія Энгельса, въ особенности го книга протпвъ 
Дюрипга, въ которой глава объ исторіи политпческоіі 
аконоыін написаиа М. Лытература о М. ц марксизм 
необозрцма. Бол е нли ыен е полиую сводісу и 
обзоръ ея даетъ кпига Emi l Hammacl ier , «Das 
philosophisch-tikoiiomische System des Marxismus» 
(Лпц., 1909). Cp. также K a r l D i e h l , статыі «Marx» 
иъ 3-мъ изданіи «HandwOrterbucb der Staatswis-
senschaften». Недуриую популярную полптііческую 
біографію М. даетъ П, Б е р л и н ъ, «Карлъ М. и 
ого вромл» (М.). Летръ Струве. 

ЯІарксъ (Marcks), Э р н х ъ — н м. историкъ 
(род. въ 1861 г.), проф. нсторіи въ Гейдельберг , 
иотомъ въ Научномъ пнститут въ Гамбург . Гл. труды 
М.: «Die Zusammenkunft von Bayonne. Das franz. 
Staatsleben und Spanien in den J. 1503—67» 
(Страебургъ, 1889); «Gaspard von Coligny» (Штутт-
гартъ, 1892); «Kaiser Wilhelml» (Лпц., 1897; 5-е нзд., 
1905); «Ktinigin Elisabeth von England lind ihre 
Zeit» (Билефельдъ, 1897); «Bismarcks Gedanken 
und Erinnernngen» (Б., 1899); «Deutschland und 
England in den grossen Krisen seit der Reforma
tion» (Штутітартъ, 1900); «Die imperialistische 
Idee in der Gegenwart» (Дрезденъ, 1903). 

Міиркузевгь, И в а н ъ А н д р е е в и ч ъ — 
врачъ u зоологъ (1811—f). Окончилъ курсъ дерпт-
сікіго унив. Былъ ордішаторомъ больнпцы для чер-
іюрабочихъ въ Петербург я проф. петербургской 
леднко-хирург. академіи по ка едр хпрургцческой 
ц патологической анатоміи, зат мъ проф. зоологіи 
въ повороссійскомъ унив. Многочислениыя статьи 
М. на рус, н м. u франц. языкахъ разбросаны въ 
нзданіяхъ Имп. акадеыш наукъ, парпліскоіі акадеыіц 
іі ыногпхъ медпцинскііхъ изданіяхъ. Списокъ ихъ 
см. у Маркевпча, «Двадцатипятнл тіе Имп. ново-
росс. унив.» (Одесса, 1890). 

Марку.чі.фт.— франкскій монахъ, лшвшій, 
в роятно, въ ТІІ в. Ему принадлелсатъ сборшіки 
формулъ обществеинаго u граиіданскаго права, 
даюідіе богатый матсріалъ для цзученія Меровішг-
ской эпохи. Первое пзданіс еготруда было сд лано 
въ 1613 г. Лучшее нзъ новыхъ пзданій К. Z е и-
m е г'а въ «Monumenta Germaniae historica» («Le-
gum Secto V», Ганповеръ, 1886). 

ЯІаркусъ (Марксъ - Маркусъ), Карлъ 
Карловичъ—композиторъ и выдающійся віолонче-
листа (1820—1901). Былъ віолончелистомъ итал. 
оперы въ Петербург u профсссоромъ спб. консер-
ваторів. Наппсалъ н сколько сочпнонііі для п нія 
и свосго инструмсита. / 

Маркусь, М и х а п л ъ Л и т о н о в д ч ъ — 
лейбъ-ыедішъ (1790—1865). Окончплъ курсъ петер-
бургской медико- і̂ірургической академіи. Въ оте-
чествоиную кампалйо, былъ штабъ-докторомъ 27-й 
дивизін, потомъ главнымъ докторомъ русскцхъ 
больницъ во Франціи. Бъ 1837 г. назпачеііъ лейбъ-
ыедпкомъ къ императриц Александр еодоровн . 
Съ 1841 г. состоялъ президеытомъ медицинскаго 
сов та. Учредилъ больнпцу св. Ольга (въ СПВ.) 
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для неизл чимыхъ больныхъ. Ивдаяъ «Сольскій л -
чсбніікъ» (М., 1833, 1856 п 1860), «Краткое руковод-
ство для врачей къ позпаиію россійскихъ законовъ 
etc.» (СПБ., 1843; вм ст съ Калайдовичеыъ), «Essais 
sur la medicine dans ses rapports avec i'etat. l-6ro 
section. Organisation medicale» (СПБ., 1847). 

ЯІаркушовъ'—псд. Ыово-Александрійскаго y., 
Люблішской губ., при p. Лах ; фабрика зеллод ль-
ческпхъ орудій. 1732 л;пт., въ томъ чнсл 1123 евроя. 

М а р к ш е й д е р с к о е нс ісусство пм стъ 
своей задачею: 1) съемку рудипчиыхъ выработокъ, 
м стороисденій полезпыхъ ископаемыхъ u паходя-
щейся падъ ннми зомноіі иоворхности и 2) графи-
ческое изобралсеше выработокъ п з мыой поверх-
ностп на основаиіи результатовъ съемкп. Названіо 
свое М. пскусство получпло отъ одпой изъ шюго-
числеиныхъ сволхъ задачъ—опред лепія М ЛІІІ пли 
грапицы меліду горнымп влад піяли различныхъ 
горнопромышленннковъ (н м. Mark—граипца, можа 
п sheiden—разд лять). Результаты М. СЪСМКІІ слу-
ліатъ единственнымъ руководствомъ при проведеніи 
новыхъ выработокъ; іюточпоо оя исполпеіііе ыожетъ 
слулшть прпчпноіоразличныхъзатрудиенііі, а шшгда 
даже u гпбели ц лыхъ рудниковъ (напр., прп втор-
лсеніи въ область старыхъ затоплешшхъ водою вы-
работокъ). Валш йшія операдіп, пропзводішыя марк-
шеіідеромъ: 1) М. т р і а н г у л я ц 1 я проіізводится 
съ ц лыо точнаго опрод лепія отпоснтелыіаго по-
лоиссиія главныхъ пунктовърудиичиагоокруга, какъ-
то: устьевъ шахтъ п штоленъ, рудпичныхъ стросиій 
іі т. п., находящихся другъ отъ друга въ-болышіхъ 
разстояпіяхъ. Такая тріангуляціл становится ішоб-
ходішою, когда требуется пзготовиті. в рную руд-
ничную карту для постояннаго сличенія ііодземііыхъ 
работъ съ дневною поверхностыо, именно въ тііхь 
случаяхъ, когда рудпичныя выработки ДОСТІІГЛІІ улс 
значнтельнаго развитія, простираются на болыпія 
протллшнія u открываютея на диевную поверхпость 
н сколькщш устьяыи, которыя достаточно удалеиы 
другъ отъ друга, п которыя трудно было соедишіть 
съ требусмою точиостыо поліігошюю съемиою или 
перііферизироБашеыъ. М. тріангуляціи производятся 
по т мъ жо правиламъ, что и геодозическія тріан-
гуляціи, съ т мъ только отличіемъ, что порвыя іиі-
когда не бываютъ таісь обшпрны, какъ тріаигулядіи 
собственыо геодезическія, всл дствіс чсго изм реиіэ 
базиса (р дко превышающаго 300—400 салс.) для 
ц лей маркшейдорскихъ пропзводится обыкіюіюпно 
бол е упрощеішо, при меныпой затрат времони.— 
2) Тріапгуляція соворшенно невыполшша въ руд-
никахъ, гд изъ ішкдой точки стояиія ыолшо BII3U-
ровать только по двумъ направленіямъ—впередъ и 
назадъ; невозыолсиа она u на дпевной іюверхіюсти 
въ ы стпостяхъ горпстыхъ н л снстыхъ, всл дствіе 
отсутствія въ ннхъ свободнаго кругозора. Бъ подоб-
ныхъ случаяхъ, а въ подземныхъ выработкахъ 
всегда,, маркшейдеры вы сто тріангуляціи прпб -
гаюгь къ п е р е ф е рц зироваыію или п о л и-
г о н ц о й с і. е м к . Посл дцяя состоитъ въ рязді,-
леніп всего рудііичпаго пространства на полпгоиы 
ц въ опред лсти взаимнаго пололеенія отд лыи.іхі, 
угловыхъ точекъ полцгона. Угловыя точки полигопа 
отм чаютоя въ рудшік ломощыо различныхъ сиг-
наловъ, висячихъ п стоячихъ лампъ ит. я. Удачиыіі 
выборъ угловыхъ точекъ зависптъ- огь опытностіі 
маркшейдера ІІ обуслослцваеть отчастн точігослъ 
съешаі.—3) Соедііиительная съемка им етъ 
своею ц лыо соедяисціе рудничпой съемки сь над-
земной и ихъ взаішіюе орісіітіірованіе. Соедііііи-
тельная съомка напбол проста въ томъ случа , 
когда рудшікъ сообщастся съ повсрхпостыо по-
мощыо штольнн: зд сь рудііичііая съемка сооди-
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iiiicTcn съ поверхностной еъемкой помощыо устья 
штолыш и такішъ образомъ оріентнруется ОТНОСІІ-
толыю страпъ св та. Напбол е трудной явллется 
соедііііительная съемка въ т хъ рудппкахъ, которые 
открываются на поверхность одной только верти-
кальной іілн круто падающей шахтой; это такъ 
иазыв. с п о с о б ъ о т в с о в ъ : 2 выбранныя въ 
усть шахты точки, ІІ лшіія, пхъ соеднняющая, про-
октпруіотся поыощыо отв совъ на н которыіі горп-
зонтъ рудника. Такъ какъ лроекція линій соедпне-
нія выбраііиыхъ точекъ по веліічпн равна, a no 
направлеяію совпадаегь съ самой лпніей, п лннія 
эта какъ составная часть поверхностиой съемкн 
оріеитіірована относптельно странъ св та, то, прі-
урочивая рудніічиуіо съемку къ проекціи этоіі ЛІШІІІ, 
можно оріептировать посл днюю относіітельно съемки 
надземной, что даегь возможпость соединять н -
сколько рудничныхъ съомокъ, пропзведенпыхъ въ 
различныхъ пупктахъ и въ различное вреыя, въ 
пдпу общую руднпчііую карту. Съ расшпреніемъ 
горпыхъ рабогь М. съемки усложняются: нсходііыя 
точки съемокъ бол е u бол е удаляютея отъ пере-
довыхъ разработокъ; привязка кашдой новой съемі;и 
къ начальнымъ иупктамъ требуетъ прохожденія съ 
инструментомъ большихъ разстояній какъ по вер-1 
тикпльному, такъ и по горизонтальному иапрапле-
іііяиъ; постоянно ос дающія закладіш, д лаютъ пе-1 
доступными точки прелшихъ л тъ и тробуютъ изго-
товлспія новыхъ, которыя, въ свою очередь, необ-
ходимо связывать какъ со старыыи, такъ п съ но-
вылп съсЯі;аміі. Таіаімі) образомъ М. съемка обро-1 
ща тов въ очсиь слолліыя геометричесісія задачи. 
Для р шеиія ІІХЪ недостаточно одной лишь по-
строенной по координатаыъ геометрііческой с тп 
рудняка. Параллельно съ геометрическою необхо-
дчмо производить такжо гсогностическую съемку н 
связывать iix'i. можду собою, т.-е. нзображать какъ 
въ планахъ, такъ н въ вертпкалышхъ разр захі 
формы залеганія въ совм щенііі съ геометрическою 
с тыо. Горнопромышленніікя обязаны весхя точиые 
планы горпыхъ разработокъ по установленному об-
разцу; за составленіеыъ этнхъ плановъ онп могутъ, 
no но обязаііы обращаться къ правительственііьшъ 
маркшеіідералъ. Посл дніе назначаются преішу-
іцествоііпо ІІЗЪ горныхъ яііікенеровъ и состоять подъ 
контролемъ м стнаго окружцаго инженера. Оніі обя-
заны пм ть надзоръ за т мъ, чтобы горныя работы 
велись согласно планамъ п правяламъ, установлен-
лі.пгь въ віідахъ яхъ безопасностн. Маркшейдеры 
ііроіізводяті) отграничеійс въ натур отводовъ въ ка-
зенныхъ я частныхъ земляхъ шіощадей, предоста-
вляемыхъ частнымъ ліщамъ для разработки иско-
паемыхъ, п снпмаютъ съ няхъ планы; на яхъ лсе 
обязаіпіостіі лежйть прннятіе язв стнаго рода ы ръ, 
въ случа , если работы горнопромышленника зашли 
дал о граіпіцъ предоставленнаго ему участка.-—Ср. 
Б r a t h u h n, «Lelirbuch der praktischen Mark-
scheidekunst» (4-е нзд., 1908: русскій переводъ, 
СПБ., 1895; 2-е пзд., 1903); Т я м о , «Руководство 
і;ъ рудничноыу нцвеліірованію п къ съемк руд-
никовъ град сшікомъ н кмшасомъ:> (2-е пзд., СПБ., 
1890); К р а т ъ , «М. практяка» (СПБ., 1892—1894); 
.IcouTOBciiitt, «М. задачи» (190()); С а к с ъ , «На-
чала М. нскусства» (2-с нзд., 1903). 

Л І а р к ъ с в . — одпнъ нзъ четырехъ евангелп-
стовъ, ио проіісхожденію іудсіі. Еще юноиіей пріі-
мкнуль кь общіін хрпстіанъ, такъ какъ его 
ыатьМарія была одной нзъ горячііхъ иосл дователь-
нпцъ Хрпста, u ея домъ былъ м стомъ собрапій в -
рующяхъ въ него (Д ішія XII, 12). Опъ порвоиа-
чально носилъ іпія Іоанна, зат мъ двоііное Іоанна-
М.; впосл дствін за іпімъ утв рдилось это посл дпее 

имя, какъ прпзнакъ его близкаго соотногаенія съ 
ріілскимъ мірозіъ. Пріініі.малъ участіе въ ыііссіоиер-
скпхъ трудахъ св. апостола Павла и Варнавы (по-
сл днему онъ доводплся племяцникомъ), а впосл д-
ствіи сд лался спутниколъ н участннкомъ апостоль-
скпхъ трудовъ ап. Петра, который именуетъ ore 
«своимъ сыномъ» (1 Петр., Y, 13). Папій называетъ 
М. «толмачемъ» ІІЛІІ истолкователемъ Петра, запи-
савшіім7> то, чему училъ ап. Петръ. Какъ съ ап. 
Петро.мь, Taii'b и съ ап. Павломъ М. бывалъ въ 
Рям (2 Тим., IV, 11); позя;е, по преданію, псре-
еелллся въ Александрію, гд основалъ церкові.. 
былъ ея первымъ ешіскопомъ п потерп лъ ыученп-
ческую кончнну. Память его чтится 25 апр. 0 его 
евангеліи см. Евангелія (т. ХТІІ, 148—160). 

К І а р к ъ — имя н сколышхъ святыхъ: 1) муче-
никъ, пострадалъ въ начал IV в. прц Діоклетіаіі , 
въ Антіохіи ПІІСІІДІЙСКОЙ; память 28 сент.; 2) епи-
скопъ ареусійсігііі, пострадалъ пріі Юліан въ 303 г. 
за ниспроверженіе капнщъ; память 29 ыарта: 
3) мученикъ IV в.; память 3 іюля; 4) преііодобиыіі 
иостиикъ VIII в.; память 5 марта; 5) М. п е щ е р -
н н к ъ, преп. отецъ печерскій XI в.; память 29 де-
кабря. 

ЛІаркъ А в р е л і й Аитонлнъ—римскій 
иыператоръ: см. Аитошшъ (III, 50). 

П І а р к ъ асксхъ—пгуленъ монастыря въ Га-
латііі, потомъ отшельникъ въ Епшт . Оставилъ рядъ 
трактатовъ: «0 покаянііі», «0 пост », «0 Мельхіісе-
дек » и up. Соораны у M i g n e , «Patrol, ser. gr.», 
т. 65; трактатъ «Противъ Несторіанъ» впервые пз-
далъ Пападапуло-Кератевсъ, 'Avd>.£-/.-i:a іерозоХоіАітслтіі 
OTOxiAoYias (I, 1891). Новое пзд. этого трактата см. у 
Cozza-Luzi, «Nova Patrum Bibl.» (т. X, 1905; ле-
реводъ изданъ въ Казаня, 1901). Псровсдены также 
его «Нравствеино-подвплшііческія слова» (Сергіевъ 
Посадъ, 1911).—CM. B a r d e n h e w e r , «Patrologie». 

Я І а р к ъ — митр. эфесскій (уы. въ 1450 г.), 
изв стный заіцитннкъ православія на флореитій-
скомъ собор (1439) н посл него. Папа Евгеній IV, 
не видя подшіси М. на акт соедішенія дерквей, 
сказалъ: мы н н ч е г о не сд лалн. На смерт-
номъ одр М. умолялъ патріарха константпнополь-
скаго Геннадія продо.іжать борьбу съ лаііінянамн. 
Главныя его сочпненія: «Посланіе о флорентійскомъ 
ообор », «Окружное посланіе ко .вс мъ живущиыъ 
на земл », «Разсулденіе объ освящсніи дароіп... 
Грсчсская дерковь причпслііла его къ лііі;у святыхъ; 
память его празднуется 19 января.—См. А.- В. Г о р-
с к і й , «Исторія флорентійскаго собора» (М., 1849). 

М а р к ъ (van der Mark) — шідерландскіе дво-
ряие: 1) Графь В и л ь г е л ь л ъ ф а н ъ - д е р ъ М. 
(1446—83); іізгііанпый пзъ Ль іка за наспльствен-
ныя д йствія надъ горожанаши, онъ въ 1482 г., при 
помощи французовъ, напалъ на Льежъ, убилъ епіі-
скопа, на его ы сто вел .и. нзбрать своего сына п 
сталъ во глав города, возмутявшись протіівъ 
эрцгерцога Максіишліана; ііокиііутый Людовикош. XI, 
онъ былъ поб лденъ іі обезглавленъ,—2) Р о б е р т ъ 
II ф а н ъ - д е р ъ М. (ум. въ 1535 г.), ыаршалъ де-
Бульонъ, князь седаііскій, племянникъ прсдыду-
щаго. Пріі Людовик XII встушілъ во фраицузскуіо 
армію н въ 1513 г. участвова.чъ въ бятв пріі 
ІІовар . Пози;е онъ перешелъ на сторопу Карла V, 
іютомъ снова приміірился съ Франціею п въ 1524 г. 
вторгся въ Люксембургъ, ио былъ выт сненъ оттуда 
посл битвы прц Павііі u лшііь въ 1526 г. получіілъ 
своп земліі обратно.—3) Сьшъ сго, Р о б е р т ъ III 
(1491—1537), былъ маршалозіъ Франціп; написалъ 
ц нные мелуары о временп съ 1499 по 1521 гг. (из-
даны въ 1753 г.).—4) Графъ В и л ь г е л ь м ъ ф а н ъ-
д е р ъ М. (ум. въ 1578 г.), правнуі;т, ііерваго Виль-
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гельыа М. Въ 1566 г. примкнулъ къ комшромиесу; 
принадл жалъ къ гезамъ ц Альбою бы.іъ пригово-
ренъ къ смертп. Онъ б жалъ къ принцу Оранскому 
и поклялея не стричь бороды u волосъ, пока не 
отомститъ за смерть Эгмонта u Горна. Посл не-
удачнаго исхода первой экспедццііг прішца онъ 
сд лался адмііраломъ морскихъ гезовъ, при иомощіг 
которыхъ въ 1572 г. взялъ Брнль. Назначенный 
губернаторомт, Голландіи, онъ занялъ Схонгавенъ, 
Роттердамъ, Дельфтъ ІІ другіе города, но тщетно 
осаждалъ Амстердамъ u омрачцлъ свои подвигп 
жестокостыо. 

М а р и ъ Богахыі і .—Сказки и легенды о М. 
очень распространеиы. Он яді ютъ п сколько мо-
тивовъ. Богатыіі ц гордыіі мужикъ М. позвалъ 
Христа въ гостп; но когда Христосъ пріішелъ въ 
вид б днаго старика, то М. не узналъ Его u не 
прпнялъ. Хрнстосъ переночевалъ въ изб б дной 
л енщипы, которая слышала, какъ ночью Христосъ 
иредопрсд ліілъ, чтобы только - что родивіпШся у 
одного б днаго купца сынъ унасл довалъ богатства 
М. Эта часть въ сказкахъ о М.—приставная. Она 
ирпмыкаетъ къ многочіісленнымъ легендамъ о хо-
зкденіц Спаснтеля по земл . Самая сказка о М. со-
стоптъ въ изложеніи попытокъ М. пзвести опаснаго 
ребенка. М. кушілъ робенка у родчтолей и бросилъ 
ого въ л су въ сугробъ сн га; но зд сь его нашли 
про зжіе купцы. М. кушілъ рббенка у купцовъ ІІ 
бросилъ его въ ыоре; монахіі нашли его невредп-
мымъ іг восштали. М. взялъ молодого челов ка изъ 
»гонастыря за богатый виладъ и послалъ его къ 
своей жси съ ішсьыомъ, гд прнказывалъ отдать 
юношу злымъ собакамъ на съ деыіс. Ангелъ-храни-
тель (въ варіантахъ—Богъ, старикъ, другъ п пр.) 
перед лалъ письмо, u юноша былъ обв нчанъ съ до-
черью М. Накбнецъ, М. посылаетъ зятя на свой 
чугунный заводъ, приказавъ предварительно рабо-
чнмъ убііть порваго пришедшаго. Зять нзб гаетъ 
опасности (чаіцс всего—потому, что на пути зашелъ 
въ церковь); М., жёлая уб диться въ псполненіи 
порученія, ііосп шилъ на заводъ, пршпелъ первымъ, 
н рабочі бросшш его въ горнъ. Въ основаніи ска-
зокъ о М. лежптъ древняя пндійская пов сть; она 
получпла іішрокое распространеніе, съ разными 
м стными пріуроченіямн, п на ыусульманскомъ 
Восток , п на христіанскоыъ Запад . Восточное те-
чеиіо сказки сохранило болыпе древнихъ подробно-
стей, въ западныхъ версіяхъ обнару;кплось большое 
разнообразіс литсратурныхъ вліяній. Въ разработк 
іі распрострапенііі легенды приняли участіе фабліо, 
новеллы, выдающіеся поэты, до Шиллера включи-
тельно.—См. пзсл дованія Н. С у м ц о в а («Этногр. 
Обозр ніе», 1894, кн. XX п XXI) ІІ П о т а н п н а 
(«Изв. Каз. Общ. Археол. u Этногр.», 1895, XIII, 
вып. 2). 

ІІаріі-і. 19 іхм.мзітыі'і (малорос. М. пекель-
ный).—Одіш варіанты сказокъ о М. Проклятомъ 
совпадаютъ съ сказками о М. Бог^томъ, другіо, 
преимуществепно малорусскіе, примыкаютъ къ ши-
роко распространенному въ Зап. Европ п въ Рос-
сіи сказаыію о тоыъ, какъ солдатъ попалъ въ адъ ц 
разогналъ чертей. Особенно выдается стихотворная 
малорусская легенда о пекольномъ М. Гуляка и за-
булдыга М. получаетъ ночыо во он отъ ап. Петра 
пршгазаніе отправііться въ адъ п выпустпть каза-
ковъ, которыхъ чортп удержпваютъ въ аду, угощая 
ихъ л;енщииаыі[ u водкоіі. М. навелъ на чертой 
такой- страхъ, что онц отпустпли казаковъ. Легенда 
оианчпвает&я т мъ, что казаіси снова стали гр шить 
иа зсмл , черти умножшшсь п стали снова готовить 
для нііхъ «пекло». Эта легенда представляетъ лите-
ратуриую переработку народной сказкп. Легенды о | 

М. пекельномъ въ Ыалороссіи нздавна ліоипмы u 
весьма распростраисііы, что видно уж пзъ популяр-
іюй пословпцы: <:товчстся, якъ М. по п клу». 

Я І а р к ъ ТВЛІІЪ—писатель, см. Твэнъ. 
М а р к а м ъ (Markham.)—см. Маркгэмъ. 
М а р л а н х ъ (Maerlant)—нидерландокій іюзтъ, 

по рождеаію фламаидецъ (ов. 1235 —1291). Иаи-
болыпую художествениую ц иность пм ютъ cinxd-
творенія М.: «Wapene Marti.jn» (Антвсрііенъ, 1496; 
изд. въ ЛеГіден , 1857 и 1879) и «Van dea lando 
van Over-See»—пріізывъ къ борьб съ сарацннаші 
въ Св. Земл . Другіс выдающіеся его труды: поэма 
«Merlijn» (изд. van В1оІеп'омъ, 5-е пзд., Л йденъ, 
1883), «Leveu van sinte Franciscus» (іізд. Тнде-
маномъ, Лейденъ, 1845—49), хроника въ стихахъ 
«Spiegel historiaeb (изд. Лейд., 1857—63). 

А І а р л н - л е - Р у а (Маг1у-1е-В,оі пліі Le-Port)— 
м-ко ыа л в. берегу Сены, въ 12 км. огь Парижіі. 
1670 жит. Залокъ съ садамн, основаниыіі Людови-
комъ XIV, продаиный и разрушениый во время 
революціи. Знаменптая гндравлііческая маііііша, 
устроениая гол.іандцемъ Раннек номъ ръ 1682 г., 
для поднятія воды изъ Сены по акведуку (640 м.) 
въ больпіой водоемъ, па высоту 155 м., отісуда вода 
шла въ фонтаны Версаля (8 км.). Теперь эта ма-
шііна зам нсиа паровой. 

ЯІарлннскій—псовдонішъ Алексаидра Але-
ксандровича Бестуікева (VI, 278). 

Марлнххъ—псевдонимъ н м. ішсательшіцы 
Евгеніи Іонъ (XX, 198). 

И а р л о (Mario)—ПССІІДОНІІМЪ п мсцкаго эконо4 
мпста К а р л а - Г о о р г а В і п і к е л ь б л е х а (\\"\\\-
kelblecla; 1810—65). М.—по спеціальности ХІІМІІІ;Ь 
и читалъ химію сперва въ Марбург , потомъ ьъ 
Кассел , по, поражеиный темиыып сторонами со-
временной промыіплоііпостіі, заиялся изучопіемъ 
соціально - ЭКОНОМІІЧССКІІХ7> воггросовъ іі ііаііііса.ть: 
«Untersucliungen tlber die Organisation d. Arbeit 
oder System d. Weltiikonomie» (1850 — 59; 
2-е пзд., Тюбшігснъ, 1885—86 u 1898). Этотъ трудъ 
въ свое время прошел-ь почти исзам ченнымъ, ц 
лншт. Шеффле, въ «Kapitalismns u. Sozialismus > 
(1870), іізвлекъ М. изъ забвенія. Для теоротпческоіі 
и практцческой экономіи трудъ М. не им етъ зна-
чопія, ію онъ содоржитъ въ соб —кром ліобоііытиаго 
іі ц ннаго обзора глави йпшхъ паправленій вътсоріи 
экономической іюліітпкіі—ннтересныіі плапъ содт.п.-
ной реформы, которыіі въ частностяхъ заимствов;іііъ 
у французскихъ соціалистовъ (особенно у Л. Блаііа 
іі Фурье), но въ ц ломъ представляетъ оригиііальное 
построеніе. М. называетъ свою систему федералпз-
момъ. Федерализмъ, вм ст съ ліібералнзмомъ ІІ 
коммунизмомъ, является частііьшъ случаемъ ііаіпіо-
лизма, т.-е. обществешіаго строя, основашіаго на 
хрпстіанской иде равноправностіі и противополагао-
маго М. языческому монополизму. Его система а 
требуетъ безусловнаго уицчтол;енія частной собствси-
ности на средства производства, но на ряду съ 
частнымц предііріятіяліі отводигь шпрокое м сто 
предпріятіямъ товарпщсскимъ и государственнымі.. 
Въ области сел. хоз. М. требуетъ экспропріадіи зо-
лель, не обрабатываемыхъ нхъ собственнііішіп, п 
обязательноіі оргапіізацііг коллективной обработші, 
тогда какъ въ области промышлешюсти онъ въ го-
раздо бол е широкнхъ разм рахъ допусиаотъ де-
централизоваішое проіізводство. Для частпыхъ и 
товаріііцескііхъ предпріятій М. рекомендуетъ при-
иудитольную оргашізацію въ цехи. По своому отри-
цательному отиошенію къ торговл М. очень близокъ 
къ Фурье. Онъ признаетъ право на трудъ. Особ н-
ность М., отличающую его отъ бо.іыпіінства другихъ 
соціаліістовъ, составляегь полиое признаіііо имъ 

25* 
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теоріи населенія Мальтуса. Для борьбы съ перена-
селеніоыъ онъ проектиру тъ ц лый рядъ принудн-
тельныхъ ігіфъ, отчасти иосящихъ чисто-полицейскій 
характеръ. Въ пролетаріат М. видптъ зло п ника-
]ІОЙ положительной роли за нимъ не прцзнаетъ. 
Особеино р зко онъ нападаетъ на плутократію п 
служащій ей лпберализмъ, т.-е. не на капиталъ 
вообще, а спеціально на денежный капиталъ. Онъ 
является, въ сущности, представителемъ интересовъ 
и точкп зр нія мелкой буржуазіи, въ борьб ея съ 
круішымъ промышленнымъ н торговымъ каппталомъ. 
Отсюда и двоііственный—отчасти прогресспвный, 
отчастіі реакціонный—характеръ его практическихъ 
предлоліеній. Канъ практяческій д ятоль, М. высту-
пплъ въ 1848 г. па франкфуртскихъ конгрессахъ 
])емссленниковъ п подмастерьевъ, р шснія которыхъ 
выработаны подъ непосредственнымъ сго вліяніемъ: 
оііи иаправлевы протпвъ свободы промышленностп 
п предлагаюгі. федерацію цеховъ, высшішъ орга-
помъ которыхъ должна служить всеобщая проыы-
іилспная иіілата—н что въ род обще-германскаго 
соціальиаго парламента, основаннаго на «предста-
вительств интересовъ» и им ющаго сов щательнын 
характеръ. Лично М. ирсдставлялъ привлекательныіі 
образъ безкорыстнаго идеалйста.—Ср. В і е rm aп п, 
«К. G. Winkelblech» (Лпц., 1909 и сл.); М. Б е р-
н а ц к і й , «Теоретпкп государствешіаго соціализма 
въ Германіи» (СПБ., 1911). П. С. 

Л І а р л о (Maiiow), , Ж о р ж ъ — белыійскій 
ішсатель (род. въ 1872 г.), безпристрастный крц-
тшсъ, утоичениый поэтъ, по профессіп—докторъ. 
Въ свопхъ стпхахъ («ГАте en exil», 1895, п 
«Des Vers», 1899) М. пзобразшіъ тонкія страда-
нія душп, находившейся какъ бы въ пзгнаыіи 
на зеыл . Въ его поэзіи встр чаются описанія 
лопастырей, одпообразион жизпи бегиыокъ, на ряду 
съ меланхолическими перелсцваніямн автора то подъ 
вліяиісмъ воспоминаній д тства, то осенней ііоры. 
Въ творчеств М. большое м сто зашшаетъ суровый 
самоапализъ. — CM. J o s e p h Cliot et B e n d 
D e t l i i e r , «Histoire des Lettras francaises de Bel-
giquc» (1910). 

IHap.io (Marlowe), Крпстофэръ—знамеші-
т іітій изъ апглінскихъ драматурговъ, предшество-
вавіиііхъ Шекспиру (1564—1593). Б днякъ, сынъ 
саполшика, оиъ получилъ первоыачальное образова-
піе въ Кеитербэри и 16 л тъ огь роду поступплъ 
въ кембрпджскій упив. Въ 1583 г. оиъ окончнлъ 
ушшерсптетъ со степеныо баккалавра н отправплся 
МБ Лоіідоиъ искать счастья. Есть пзв стіе, что раныпе, 
ч мъ выступнть въ качеств драматпческаго писа-
теля, онъ былъ актеромъ, по сломалъ себ ногу п 
иавсегда доли;еиъ былъ отказаться отъ сцени-
ческой карьеры. Живя въ Лопдоп , М. перезна-
комился съ поэтамп п драыатургами, иея;ду про-
чимъ, съ Грииомъ, Чапланомъ, сэромъ Вальте-
ромъ Рэлэемъ u Томасомъ Иашемъ, съ которылъ 
оііп вм ст нашісали трагедію «Дндопа». Въ 1587 г. 
М. получилъ въ Кембридлі степень магистра 
пскусствъ п поставплъ ііа сцену свою порвую тра-
гедію, Т а м е р л а н ъ . Изъ двухъ господствовавшпхъ 
въ его время направленій драматичсскаго искусства, 
классическаго и народпаго, М. пзбралъ посл днее, 
съ т мъ, чтобы преобразовать его. До М. пародпая 
драма была чередоваіііемъ кровавыхъ событііі и шу-
товскихъ эпизодовъ, въ которыхъ клоупамъ позволя-
лось даасе нмпровцзпровать. Уже въ пролог къ «Та-
ііорлану» зам чается сознательное нам реніо автора 
црололіить новые путп драматпческому пскусству, 
заянтересовать публику нзображеніемъ всемірпо-
псторическііхъ событій, картігаамц паденія царствъ 
и іііфодовъ. Помиыо этого, М. первый сд лалъ по-

пытку поставить д йствіе па псііхологическую основу 
осмыслпть его внутреиніііМіі ыотивамп. Въ лиц Та-
ыерлана онъ вывелъ тішъ честолюбца, горящаго но-
насытной жаясдой власти; едпнство трагедіи состоитъ 
въ томъ, что вс лица приведены въ связь съ этой 
трагяческой чертой характера восточнаго завоева-
теля, возвышаются п гибнуть черезъ нее. Той а;е 
псііхологической манеры дерзсался М. п въ другпхъ 
своихъ пропзведеніяхъ. Герой другой драмы М., 
Ф а у с т ъ (1588), неудовлетвореішый среднев ковой 
наукой, желаетъ, съ помощыо магіи, проникнуть въ 
тайны природы; оиъ томитея своііственной челов ку 
эпохи Возрожденія жалсдой лспзнп и ея наслажде-
ній—и за удовлетвореніе этихъ двухъ стремленій 
отдаетъ свою душу дьяволу. Тема третьей драмы М.т 
М а л ь т і й с к і й лиідъ (1589—1590)—жажда мести 
еврея христіанамъ за вс несправедливости ц угне-
тенія, которымъ въ продолженіе в ковъ подверга-
лись его соотечественники со стороны христіанъ. 
Задачею М. было пзобразить постепенное ожесточе-
піе п нравственное одичаніе челов ка подъ влія-
иіемъ обрушпвшпхся на него гоненій и несправед-
ливостей; но герой пьесы не выдерлпіваета до конца 
роліі мстителя и въ посл диемъ акт нозволяета 
увлечь себя корыстн. Самое зр лое произведеніе 
М.—его драматическая хроиика Э д у а р д ъ ' II, 
послулспвшая образцош. для «Ричарда І Ь Шекс-
пира. И въ этомъ род пропзведеній онъ явился 
такимъ же реформаторомъ, какъ п въ другихъ. До 
«Эдуарда П» пьесы пзъ національной нсторіи пред-
ставляли собой, за весьма пемногпмп псключеніями, 
не бол е какъ перелол;оныыя въ діалогическую 
форму хроники. М. отнесся къ своему матеріалу 
какъ пстинный худояшикъ: бралъ то, что было ему 
ыужно для его драматпчеекпхъ ц лей, отбрасывалъ 
непужное, разгадывалъ внутренніе мотивы поступ-
ковъ д иствующихъ лицъ, создавалъ изъ неясныхъ 
намековъ ц льные характеры; драматпческая хро-
пика превратилась подъ его рукой въ настоящую 
псторііческуіо драму, съ осыысленнымъ выутренними 
мотивамп развптіемъ д йствій, съ драматическіши 
пололгеніями п мастерски очерченными характе-
рами. Задуманной М. реформ англійской драмы 
не мало способствовалъ введенный нмъ стихотвор-
ный разм ръ, совершеныо нзм нившій драыатичс-
скую дшсцііо. Вм сто рііемованнаго александрійскаго 
стяха онъ ввелъ гибкііі и плавный пятистопный 
б лый ямбъ, который сразу далъ англійской народ-
ной драм остественность, простоту и свободу. Бли-
стателышя драматпческая карьера М. была пре-
рвана рано трагпческой смертью. Въ Депфорд , 
маленькомъ городк на Темз , онъ поссорплся въ 
таверн , за улшномъ, съ своимъ собутыльшікомъ 
Арчероыъ. Вспыльчивый М. выхватнлъ кішлсалъ н 
бросился на Арчера, который отразилъ ударъ н на-
правилъ кинжалъ М. въ его собственный глазъ. 
Поэтъ уыеръ черезъ н сколько часовъ. Нельзя не 
удивляться снл его генія и тому, что въ короткоо 
время опъ усп лъ сд лать такъ много для развцтія 
англійской драмы, расчищая ііутьШекспиру.—Основ-
ное нзданіе драмъ М. далъ A. Н. Bullen (3 тт., 
1884—85); изъ новЬйшпхъ лучшее далъ С. F.. Tu
cker Brooke (Оксфордъ, 1910). Ha русскомъ яз. 
ям ется: «Мальтійскій лшдъ», пер. М. Шелгунова 
(П., 1882), «Фаустъ», пер. Минаева (П., 1899) н 
«Эдуардъ II», пер. Радиславскоіі («Искусство», 
1885).—Ср.: Ы. Сторояіенко, «Предшественпшш 
Шекспира» (П., 1872); J. Н. I n g r a m , «Christo
pher М. and his Associates» (1904); J. GK Lewis, 
«Life of Chr. M.» (1891); S y m o n d s , «Shakes
peare's Predecessors» (1884); F i s c h e r , «Zur Cha-
rakteristik der Dramen M.» (Лпц., 1889). 
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М а р л ь б о р б (Marlborougli) — гор. въ с в.-
амсрик. шт. Массачузетс . 14579 жнт. (1910). 

М а р л я — р дкая хлопчатобумажная ткань. 
идущая, главнымъ образомъ, для перевязокъ. См. 
Хлопчатобумаяшыя ткани. 

Мараіарика—сы. Лпвія (XXIV, 495). 
ЛІармароиіъ- Сигехъ ' (Marmaros-Sziget, 

Sigeth, т.-е. «островъ»)—гл. гор. венгерскаго комя-
тата того же пмеші, при впаденіи ІІзы въ Тіісеу; 
21370 жит. (1910), мадьяры. Деревянныя и р зныя 
нзд лія, л сопплыш, торговля л сомъ. Соляныя копи. 
Протестантская юрид. академія. 

М а р м о з в т к а — с м . КОГТІІСТЫЯ обезьяны (XXII, 
65). 

М а р в і о л а т а (Marmolata di Penia)—массивъ 
въ Альпахъ, выс. 3360 м., на границ Тпроля u 
Италііг, на С обпшрный глетчеръ. Первое восхол;де-
ніе Павла Громана въ 1864 г. 

З І а р я і о п т е л ь , А н т у а н ъ - Ф р а н с у а — 
франц. иіаниста, композиторъ и шісатель (1816—98), 
проф. игры на фортепіано въ паряжской консерва-
тиріи. Подготовивъ рядъ выдающихся ученпковъ 
(Гнро, Паладиле, А. и Э. Дювернуа, I. Венявскій, 
Бизе, Дюбуа u др.). Сочиненія для фортепіано М. 
иы ють, главньшъ образомъ, инструктивный ха-
рактеръ (около 200 этюдовъ, сонаты, ноктіорны, 
серенады, салонныя пьесы, танцы u т. п.). Напн-
салъ н сколько теоретпческихъ сочпненій: «Petite 
grammaire popnlaire», «L'art classiq^ue et moderne 
de piano» (1876, 2 тт.), «Les piamstes celebres» 
(1878); «Symphonistes et virtuoses» (1881); «Histoire 
du piano et de ses origines etc.» (1885); «Virtuoses 
contemporains» (1882); «Elements d'esthetique musi-
cale» (до 1885 r.). 

М а р з і о и х е л ь (Marmontel), Ж а н ъ - Ф р а н -
cya—изв стный французскій писатель (1723—99), 
членъ франц. акад. Готовился къ духовноі карьер , 
кончилъ іезуптскую школу u занима.ііъ недолго 
каеедру философіп въ Тулуз , въ коллегіи бернар-
динцевъ. Въ 1743 г. М. написалъ свою первую 
оду «Invention de la poudre», думая получить 
за нее прцзъ на «Jeux Floraux», но потерп лъ 
неудачу. Онъ обратился къ Вольтеру еъ жалобоіі 
на несправедливость судей; такпмъ образомъ, 
меліду нимп завязалась дружба, длившаяся всю 
жизнь. При сод йствіи Вольтера М. издавалъ 
«Observateur litteraire». Въ 1748 г. М. написалъ 
трагедію «Denys le tyran», за которой посл -
довали «Aristomene», «Cleop^tre», «Heraclides», 
«Egyptus»; вс он пм ля въ свое время усп хъ, 
но литературныхъ достоянствъ не представляютъ, 
крайне напыщеиы, рцторичны и фалышівы. Усп хъ 
ихъ завпс лъ скор е отъ таланта актеровъ п отъ 
того, что М. бы.тъ любішцемъ св тскаго общества 
ц героемъ разныхъ романическихъ прпключенііі. 
Выше трагедій М. стоятъ его граціозные раз-
сказы «Contes Moraux». Авторъ рисуетъ въ нихъ 
нравы обществй,, выставляетъ пріятную сторону до-
брод телп іі соедпняетъ сентпментальность ы сен-
тоыціозность съ грнвуазностыо, отлпчающей вс хъ 
вообще авторовъ XVIII в. Лучшіе пзъ разсказовъ: 
«Alcibiade ou le moi», «Soliman II», «La mauvaise 
m6re» u др. Изв стностыо пользуется также псто-
рич. романъ М., «Belisaire» (1766), подвергшійся 
пресл дованію Сорбонны за пропов дь в ротерпи-
мостн. Въ 1783 г., посл смерти дАламбера, М. 
назначенъ былъ секретаремъ академіи, а въ 1786 г. 
получилъ профессорсісую каоедру. Свои работы по 
нсторіп лптсратуры, напечатанныя въ «Епсусіорё-
die», М. собралъ въ книгу «Elements de Littera-
ture», которая пользуется такой л;е изв стностью, 
какъ «Lycee» Лагарпа. М. написалъ еще массу 

лпбретто для опсръ п оперотокъ: «La Guirlande^, 
«Acanthe et Cephise», «Hercule mourant» u др. 
Изъ другихъ его сочинепій въ проз н стихахі. 
язв стны: «Etablissement de ГЕсоІе mil i tairo 
(1781), «Vers sur la convalescence du dauphin», 
«Poetique francjaise», «Memoires sur la regence du 
due d'Orleans», «Nouveaux contes moraux» u т. Д. 
Ero «Oeuvres completes» пзд. въ Паршк (1818— 
1819, 19 тт.). Многое изъ М. переведено на русскій 
яз. въ конц XVIII іг начал XIX в.—CM. L e n e l , 
«М.» (П., 1902). 

М а р я ю н ъ (de Marmont), 0 г ю с т ъ-Ф р е д с-
р п к ъ - Л ю д о в и к ъ В і е с с ъ , герцоіТі рагузскій— 
франц. маршалъ (1774—1852). При осад Тулона 
познакозшлся съ Наполеономъ, съ 1796 г. былъ ого 
адъютантомъ, сопровожда.чъ его въ Египета п Сирію, 
пршпшалъ япівое участі въ переворот 18 брю-
мера. Посл прессбургскаго мира, во глав кор-
пуса, былъ посланъ въ Далмацію, гд одержалъ 
поб ду пріг Кастельнуово (1807) надъ русскпми іі 
черногорцаыи. Съ тнтуломъ герцога рагузскаго онъ 
до 1811 г. управлялъ сперва рагузскою республи-
кою, потоыъ, посл ея прнсоедшіепія къ Иллирііі-
скому королевству—этимъ посл днпмъ. За поб ду 
надъ австрійцами при Знаіім (1809) былъ сд ланъ 
маршаломъ. Назначенный въ 1811 г. главнркоман-
дующимъ французсіспми войсками въ Португалііг, 
онъ былъ разбптъ Веллингтономт. и тяжело' рапенъ 
при Саламанк (22 іюня 1812 г.). Въ 1813—14 гг. 
кошапдовалъ корпусомъ. Въ март 1814 г. М., вм ст 
съ маршаломъ Мортье, подшісалъ договоръ о сдач 
Парпжа союзникамъ; его обвиняли по этому поводу 
въ изм н , но едва ли основательно. Несомп нно 
только то, что онъ, посл паденія Ыаполеона 
перешелъ на сторону иоваго порядка, былъ сд ланъ 
пэроыъ и во время 100 дней сопроволідалъ короля, 
въ Гентъ. Въ 1817 г. подавилъ безпорядки въ 
Ліон . 27 іюля 1830 г., въ виду надвигавшейся ре-
волюцін, М. былъ назшічеиъ главііокомацдующпмъ 
войсками парилі. гарнизона. Это назиачоиіо чело-
в ка, считавшагося одною изъ главпыхъ опоръ ре-
акціи, сод ііствовало обостреііііс крнзиса. 11а са-
момъ д л , однако, М. ІІ раиьшс былъ р шитель-
нымъ проипшішомъ ордоннансовъ 25 іюля п те-
перь настойчиво сов товалъ королю устуипть; во 
время борьбы онъ д йствовалъ безъ болыіюй ;)ііор-
гіи u вступилъ въ иероговоры съ революціоиераміі. 
29 іюля онъ былъ зам пепъ герцогомъ Ангул мскимъ. 
Посл торлсествареволюціи оііъ удалилс-я пзъ Фрапдік 
вм ст съ Карломъ X. Сочпненія М.: «Esprit des 
institutions militaires» (IL, 1845; псрев. въ «Воепііой 
Библіотек »). Посл ого смерти вышлн его богатые 
пнтересными фактамц, но дышащіе самодоволь-
ствомъ ыемуары (9 тт., П., 1856—57). Оии вызвали 
р зкую оц шсу въ кннг L a u r e n t , «Refutation 
des Memoires du mareclial M.» (П., 1857). 

ИІармье (Marmier), К с а в ь е — фраіщ. писа-
тель и путешествеиішкъ (1809—92). Долго проживъ въ 
Германіи, въ 30-хъ гг. обратилъ на себя вниманіе 
этюдами о Гете я н м. лптератур u сталъ редак-
торомъ «Revue Germanique»; въ 1835 т. ирииял;. 
участіе въ экспедицш корвета «Recherche», для 
изученія с верныхъ ыореіі, п собрашіые мате-
ріалы опубликовалъ въ ряд сочинеиій: «Histoire de 
I'lslande» (1838); «Histoire de la litterature en Ш-
nemark et en Suede» (1839); «Souvenirs de voyage», 
1841; «Chants populaires du Nord» (1842); «Poesies 
d'un voyageur» (1843); «Voyage de la Commission 
scientifique du Nord» (1844). Позясе M. объ здилъ 
Россію, Спрію, Алжирію, С вериую и Южную Амо-
рпку u ошісалъ свон путешествія въ кпигахъ: «Let-
tics' sur la Russie, la Finlande et la Pologne» 
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(1813 ii 1848), «Da Bhin au N i b (1817), «Lettres 
sur^ TAlgerie» (1847), «Lettres sur I'Ajnerique» 
(1852), «Lettres sur rAdriatique et le Montenegro» 
(1854), «Du Danube au Caucase» (1854), «Tin ete au 
bord de la Baltique» (1856), «Voyage pittoresque 
en Allemagne» (1858—59), «En Ame'rique et en 
Europe» (1859), «En pays lointains: la France et 
ses colonies» (1876) н мн. др. Переводилъ Шпллера, 
Гофманна п др., написалъ н сколько романовъ п 
разсказовь: «Les fiances de Spitzberg» (1858), 
«Gazida» (1860), «Histoires allemandes et scandi-
naves» (1860), «Helene et Suzanne» (1862), «En 
Alsace—I'avare et son Tresor» (1863), «Nouvelles 
du Nord» (перев. съ русск., 1882) и др. 

М а р н а (Marne, -«гто. Matrona)—р кавоФран-
ціп, прав. и наиболыпій прпт. Сены (устье у Ша-
іиіітона, въ 2 км. выше Парпжа); беретъ начало на 
Лангрскомъ плато, 370 ы. н. ур. м.; 525 км. дліпш. 
Прптокіі справа: Роньонъ, Co съ Орненъ; сл ва: Блезъ, 
Пти- и Гранъ-Моренъ. Судоходна па 183 км. Тече-
ніе быстрое. Каналы къ pp. Эн , Реііну ц Сон . Въ 
август 1914 г. на р. М. произошло сраженіе между 
отстушівішши отъ бельгійской границы француз-
скпыи арміямп п вторгнуБідіімпся г рщшщши; Посл 
десятидневныхъ кровопролитн йшпхъ боевъ фран-
цузамъ удалось пошатнуть правый флангъ герман-
цевъ, которыс 28 августа отступпли до линін р. Эиъ. 

ЭІарнпксъ де Сепхъ-Альдегопдъ 
(Marnix de Sainte-Aldegonde), Фплііппъ—нпдер-
зандсБІв политичесвій д ятель п писатель (1538— 
1598). Получилъ въ Женев богословское образова-
ніе подъ руководстволъ Кальвііпа. Когда въ Нпдер-
ландахъ началось релпгіозно-политцческое движеніе, 
пнъ прпнялъ въ немъ самое д ятольное участіе. 
Въ 1566 г. составнлъ текстъ знаменитаго «компро-
лисса» дворянъ, протестовавшаго протявъ введенія 
іінквіізііціп; участвовалъ въ составленіи петцціи, 
ііоданиой Маргарнт Пармской. Посл назначенія 
Альбы онъ б жалъ въ Германію п зд сь выпустилъ 
ядовитый памфлетъ «Byenkorf», cчIIтaIoщiйc^я одшімъ 
изъ классичоскихъ образцовъ ііцдерландскоіі прозы. 
Въ Германіи М. сбліізился съ Впльгельмомъ 
С)раііскіімъ, въ честь котораго напнсалъ гимнъ 
«Wilhelmus van Xassouwen», и поступилъ къ неыу 
на службу. Въ 1572 г. М. былъ представителемъ 
Вильгелына на штатахъ въ Дордрехт ІІ склонплъ 
штаты признать его штатгальтеромъ Голландіп. Въ 
1573 г. М. попмъ въ пл нъ къ испанцаыъ. Полу-
чивъ черезъ годъ свободу, онъ съ усп хомъ выііол-
иилъ для Впльгельма рядъ дпплоиатцческихъ пору-
чеіііп. Въ 1576 г. сум лъ 'заключить гентскую «па-
цііфикацію» между католііческими и протестант-
скиыи провіінціяып, въ 1578 г. представлялъ іште-
ресы нидерландскихъ протестантовъ па вормсскомъ 
сейм , а въ 1580 г. былъ однпмъ изъ уполномо-
ченныхъ, подшісавгаііхъ въ Плессн-ле^Тур договоръ 
о прпзнаніц герцога Ашкуйскаго правителемъ Нн-
д рландовъ. Одиовременно М. ратовалъ въ пользу 
д ла протестантовъ и перомъ п въ свопхъ политп-
чоскпхъ произведеніях7> развпвалъ каіьвцніістпче-
скую доктрину народовластія. Въ 1583 г. былъ 
пзбраіп. бургомистромъ Аитверпена, и ому прпшлось 
защнщать этотъ городъ отъ Александра Фарпезе. 
Посл 14-м сячной осады М. былъ вынужденъ ка-
іпітулііровать на почетныхъ условіяхъ. Его стали 
обвинять въ пзм н , и съ этого времени М. укло-
ііился отъ всякаго участія въ поліітичоской д ятель-
ііости. Политическія пропзведенія М. издалп La-
croix u Quinet (Брюссель, 1855—1859), реліігіозныя— 
Toorenenbergcn (Гаага, 1871—1891).—CM. B r o e s , 
«М.» (Амстердамъ. 1838—1840); Q u i n e t , «Fonda-
tion de la Eepublique des Provinces TJnies. M.» 
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(II., 1854); J u s t e , «Vie de Ы.» (Брюссель, 1858); 
L a c r o i x e t v a n M e e n e n , «Notices historiqiies 
etbibliograpbiquesurM.» (Брюссель, 1860); H. Л ю-
бовичъ, «M. какъ политическій писатоль» (Юевъ, 
1877); F r e d e r i c q , «M. en zyne nederlandsbc 
geschriften» (Гентъ, 1882); T j a l m a , «M.» (Амстер-
дамъ, 1896). 

M a p n o (Marno). Эриестъ—австр. п тошс-
ственшікъ no Афріік (1844—83). Въ 1866—67 гг. 
пос тилъ Абисспнію; въ 1869 г. изъ Хартума пер-
вымъ изъ европсйцевъ проынкъ въ Фадази, а въ 
1870 г.—въ Даръ-эль-Бурумъ. Въ 1872 г. онъ отпра-
вплся въ Гондокоро къ Самуіілу Бэкеру (IX, 61), 
въ 1874 г.—къ Гордону въ Ладо, затамъ пос тилъ 
Мундо п Макрака u въ 1877 г. примкнулъ къ зкспо-
ДИЦІІІ Креспеля въ среднюю Афрііку. Съ 1878 г., 
по порученію Гордонъ-пашп, управлялъ провин-
ціею Галабатъ, въ которой особенною заслугою 
его было подавленіе торговли неграми. Написалъ: 
«Reisen im Gebiet des Weissen und Blauen Xil 
etc.» (B., 1874) II «Beise in der agyptiscben 
Aequatorialrpovinz und in Kordofan І874—76» 
(B., 1878). 

М а р н ы депархаяіентъ, во Франціи, 
часть прежней ІІІампаніі. 8205 кв. км.; 436 310 жит. 
(1911). Главный гор. Шалонъ-на-М. Орогаается 
Эной и Обой. На 2/з состоитъ изъ нзвестковыхъ и 
м ловыхъ плоскогорій, до 400 ы. выс. Землед ліе 
на высокой степени культуры; рожь, капуста, 

па, ленъ, конопля, маслянпстыя растенія, плоды. 
лавное богігтство — впноградншш, особенно око.іо 

Эперне п Реіімса (шампанскія віша, до 20 ыилл. 
бутылокъ ежегодно). Кормовыя травы, скотоводство, 
пчеловодство. Каменоломни. Міінера.іі>ные іісточиііки 
(Сермезскіи, на p. Co). Пропзводство сукна п дру-
гііхъ шерстяныхъ тканей, полотна, масла, восковыхъ 
св чей, гончарныхъ изд лііі, изв стыыхъ подъ име-
немъ Terre de Champagne. 

М а р п ы В е р х н е й (Haute Marne) депар-
т а м е и т ъ , во Францііі—часть прежней Шамііаіііі 
н Бургундіи. 6257 кв. ІІМ^214 765 жит. (1911). Главн. 
гор.—ІПомонъ. На 10 Лангрское плато (до 520 м.), 
водоразд лъ между Сенскнмъ, Рёйнекимъ u РОІІСІШМЪ 
бассейнами. Нзъ р къ судоходна только Мариа. 
Известковая почва отлично обработана. Зерновой 
хл бъ, вііноградніікп, бобовыя растенія, рапсъ, плоды. 
Скотоводство, пчеловодство, л сное хозяпство. Много 
жел за, отлпчиые строительные камни и мельничные 
жернова. Минеральные іісточникіі (Бурбоннъ-ле-
Бенъ). По обработк металловъ департаментъ—одинъ 
цзъ порвыхъ во Франціи. Проязводство перчатокъ, 
шерстяныхъ товаровъ, чулковъ. 

М а р о (Marot), Даніель—французскій архи-
текторъ п декораторъ (раш.ше 1660—позже 1.718), 
сынъ и ученикъ Жана М. Посл отм ны Нантскаго 
эдикта работмъ въ Англіи іі Голлаіідіи (въ Новомъ 
дворц Ванъ Лоо п большой аудіенцзал въ Гааг ). 
Издалъ около 1712 г. превосходные«гравіірованііыс 
проекты: «Oeuvres de Jean Marot» (250 табл.) въ 
стил , блпзкомъ къ Берэну, но бол е изысканномъ и 
являющсмся пореходомъ къ пропзведеніямъ XVIII в. 

М а р о (Marot), Жанъ—фраицузскій архитек-
торъ п декораторъ (1619 — 1679). Построплъ въ 
Париж бывшій фасадъ церквп Feuillantines, со-
ставилъ одннъ язъ проектовъ Луврскаго фасада; 
издалъ, въ сотрудніічоств съ сыномъ Даніелемъ М., 
Лепотромъ и Стефано делля Белля, до 800 гравюръ, 
изображаіощихъ разлнчныя постройки франдузскихъ 
зодчихъ и собственные проекты. Это собраніе весьма 
ванаю для изученія исторіи французскаго зодчества. 

М а р о (Marot), К л е м а н ъ — франц. поэтъ 
(1497 — 1544). Находился подъ покровительствомъ 
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сестры короля, Маргариты, коюрую постоянно вос-
п валъ въ своихъ стихахъ, въ 1527 г. получилъ 
ы сто каыердинера короля. Онъ сталъ ліобіімдо.мъ 
Франциска I, къ которому постоянно обращалсн 
съ остроумныыи посланіями въ стихахъ, Брося то 
ііакой-нибудь ыилости, то защцты протнвъ враговъ. 
Посл довавъ за королезіъ во вреыя итальянскаго 
похода, онъ участвовалъ въ битв прц Павіи. М. 
и сколько разъ попадалъ въ тюрьму за ссоры со 
знатньши лицами и духовенствомъ, но еще чаще 
ло обвпненію въ ересп. Вьшущенный на свободу, 
онъ долженъ былъ у хать на время въ Италію; по 
возвращеніп былъ постоянно окруженъ врагами и, 
наконецъ, обвпноііпый за СВОІІ «Psaumes» (1542) 
въ приверженностц къ гугенотству, несмотря на 
локровптельство короля, вынуждеыъ былъ навсегда 
оставить Францію; уыеръ въ Женев . Поэзія М. отлп-
чается, главнымъ образомъ, легкостыо, остроуміоыъ 
и неистощимымъ весельемъ. Въ протнвоположность 
своішъ напыщеннымъ предшествеыншгамъ, съ пхъ 
чопорной придворцой поэзіей, М. нравится ішенно 
остественностью и непрннул;деыностыо. Онъ культн-
впровалъ съ большимъ усп хоыъ вс мелкіе поэти-
ческі лганры: посланія, эшіграммы, и сни, оатиры, 
баснп. Изъ его шуточныхъ посланій знамеиііты, 
главнымъ образомъ, два письла изъ Шатлэ, одно— 
къ его другу Ліону Жамэ, другое—къ королю. Въ 
первомъ пересказаиа басия о льв u мышенк , 
ловко прим нсншш къ положенію поэта, второе — 
образецъ тактичной фалнльярности и граціозной 
шутливости. Въ Шатлэ написана была такисе злая 
сатпра «Enfer», гд адомъ является сама тюрьма. 
чсртями же—вовсе не заключенные въ ней аре-
станты. Съ таішмъ же Юіморозгь ]і граціозиостыо 
иаішсано большинство его поздн йшихъ эппграммъ, 
басенъ, мадригадовъ, coq-a-Гапе u другихъ поэтпче-
скихъ безд лушекъ. Являясь прямымъ насл дші-
комъ срсднев ковыхъ веселыхъ п вцовъ, Алэна 
Шартье и Впллона, М. образуетъ посредствующее 
звено между нимп іі поздн йпшмп поэтамн того же 
типа—Лафонтенолъ я др. Его «Oeuvres completes» 
лздалъ Jannet (-1 тт., П., 1868—72); «Poesies іпё-
clites» изд. Gr. Macon въ «Bulletiu clu bibliopbile;» 
(1898).—Cp. L. T l i u r e a u , «Vie et oeuvres de M.» 
(1873); B. Ш и ш м а р е в ъ , «Посл дніе годы жпліш 
КлеманаМ.» і«3ап. Неофіілол. Общ.», вып. Ш, 
ПГ., 1914). 

М а р о б о д ъ . (Maroboduus)—вождь маркомаи-
иовъ, изъ знатнаго рода, юношею жіілъ въ Рим . 
Вернувшись на родииу, оиъ ловелъ свой народъ 
изъ лрелшпхъ его лоселолій, ыежду Эльбою л Оде-
ромъ, въ ныл шліою Чехію. Зд сь онъ ословалъ 
больпіоЁ восточпо-герыапскій союзъ съ ыогучей 
арміей, давшій ему возможность съ честыо выйтп 
лзъ конфликта съ лмл. Тпберіемъ (6 г. no Р. Хр.). 
Посл біггвы въ Тевтобургскомъ л су, въ 9 г., М. 
разсорплся съ Арминіемъ л началъ съ нимъ войну. 
Кровавое сражеліе ыежду соперллкамл, въ 17 г., 
ло лм ло результатовъ. М. отстулллъ, одлако, 
лередъ врагомъ л, оставлелвый млоглмл лзъ схо-
ролнлковъ, обратллся въ Рлмъ за помопі^іо. Друзъ, 
сынъ Тпверія. былъ послалъ ла Дунай, но лішіь за-
т мъ, чтобы способствовать ладенію М. (19 г. по 
Р. Хр.), б жавшаго въ ІІталію л поселлвшагося въ 
Равелл , гд олъ л улеръ въ 41 г. ло Р. Хр.—Ср. 
Германі (XIII, 281 сл.). 

М а р о д е р с т в о — следіальпыіі видъ лмуще-
ствелнаго поеягательства, совершасмаго со стороны 
воллсклхъ чішовъ во вреля военяыхъ д ііствііі лли 
въ м стпостл, объявлеллой ла воелломъ лоложеліи. 
Д йсівующііі воилскііі уст. о наказ. лодъ М. (ст. 267) 
разу.м етъ «захватъ у жителен областеГі, арзііею за-

ліпіаемыхъ, прпиасовъ, одежды л другихъ в щей, 
равло всякііі нсолред .іолішй закоиомъ лоборъ съ 
обывателей», т-е. насильствеиноо н обманное аавла-
д ніе иыуществомъ, но не кражу. Когда М. со-
всршоно ц лою комапдою или н сколышмп сгово-
ривліцыися на то людьмн, нли хотя л однимъ, Ііп 
съ улотребленіемъ оружія нли насіільсівелііі.і. і. 
д йствій, то зачннщиі іі л вс главн йшіо престуи-
нлкп подвергаются смертлой казни, а лрочіе—ііа-
казаніяімъ, опред левньшъ за разбой. Г рманско 
законодательство лолятіо М. олред ляетъ какъ лри-
т споніе ы стлыхъ житолей отставшіиш огь своей 
части волвскіиш чннами (§ 135 горм. волнск. уст.). 
Протлвозаколныіі захватъ нмул;сства м стлыхъ жи-
телей, а равло самовольлыя реквлзіщіи и поборы, 
совершеллые пзъ корыстныхъ вндовъ, оно относитъ 
къ грабежу (§ 129). 

М а р о к к е т т и (Marocclietti), К а р л о , дн, ба-
ролъ — лтал. скульлторъ (1805 — 68); учолпкъ Фр. 
Бозіо; работалъ прл двор фралц. короля Людо-
вика-Филилпа, потомъ въ Англіи. Между сго лного-
члслелльши произведсліямп, въ ряду которыхъ 
лучшія — реалистическія лортротныя флгуры, осо-
ислио достойлы внлмалія бронзовая копная кгатуя 
гердога Элмалупла - Флллберта (въ Турин ), 
ламятликъ королю Карлу-А.іьберту (также въ Ту-
рііи ), п статуя Веллипггопа, лслолнепная для гор. 
глазго. Меп е удачяа бролзовак фигура Рпчарда 
Львиноо Сердце, лзваянпая М, для лолдолскаго 
моыумелта въ ламять этого короли. 

Марокко—султанатъ на крайнелъ СЗ Африки, 
съ 1912 г. лодъ протокторатомъ Франдіи л отчасш 
Испадіп, сфора вліялія которой ограддчинастся 
50-тцкіілометровоіі лолосой средизеыяо.чорскаго ло-
бережья, къ 3 отъ р. Мулуйа и с верпы.мъ высту-
ломъ сушл до г. Эль-Аралша на атладтііческомъ 
побережь . М. градлчлтъ ла 10 съ Сахарой, на І! 
съ франд. хілжлромъ, на С омывается Средлзем-
пымъ л . л Гдиралтарсшшъ лрол., па СЗ—Атлалтд-
ческимъ ок. и лежитъ между 28°—36" с. ш. л 1°— 
11° з. д.; площ. 456 000 кв." км.; ла 10 точдоіі гра-
ллды н тъ.—Срсдизезшоморское побережье опоясі.і-
ваегь юнотретдчный складчатый хрсбетъ Рлфъ (до 
2210 м. выс), круто обрывающійся къ морю, образуя 
лочтп дерасчлонелдое лоберожье, снабженіюе лпіт, 
лемдогочиследцыыц небольшимд ][ очеш. открытыми 
бухтамл; дикій л недоступдый со стороды моря, опъ 
отд ляетъ страпу отъ досл ддяго какъ бы непри-
студдой ст лой. Рдфъ с.лул;і[тъ продолашдіомъ аллідр-
скаго хрсбта Телль л, достигдувъ Гибралтарскаго 
лрол., отд ляется зд сь сбросовоіі владидой отъ его 
продолжелія па Ппренейскомъ п-ов . Значителыіаи 
часть остальдой страды задята двумя сдстемамл бол 
древплхъ (старо- л срсдпе-третлчяыхъ) складчатыхъ 
хребтовъ, лдущяхъ съ СВ ла 103: Бол. Атласъ u Антд-
атласъ. Большой илл Мароклалскій Атласъ являетсд 
продолліелісмъ алжлрскаго Атласа д подобно посл д-
неыу расшдряетея ла В въ обдшрпое высокое стсд-
пое, бол е или мен е сшикедлое нагорьс, которое 
къ 3 постеледію сулшвается л лсчезаетъ, см вяясь 
н сколькими слстемамд параллельныхъ хробтовъ 
(до 4700 ы. выс). На западномъ своемъ ІСОЕЦ 
хребты быстро подплсаіотсіі п, лаконедъ, обрываются 
вдоль сбросовой лиліи, пе дойдя 40 км. до берога 
океана. Алтлатласъ тядстея на здачнтелыюмъ дро-
тяжеліп вдоль юлшаго края Бол. Атласа, отд -
ляясь отъ посл дняго ллодородиой равлшюіі р. Вэдъ-
Зусъ, богатоіі ш ддыиш валежами л им ющей ши-
рокій выходъ къ океапу, съ дортоиъ Дгадиръ. 
Пустыдлыіі южн. сійіонъ хребта переходитъ въ 
Сахару. Настоящая л;итнпда М. расположепа къ С 
отъ Бол. Атласа, между плмъ и хребіомъ Рпфъ. Эта 
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обпшрная область, открытая въ сторону океана, пред-
ставляетъ собою равнину, двумя ступенямп нпспадаю-
ідую къ побережью. Равнина обрывается къ ыорю 
крутымъ уступомъ въ 30—100 м. выс, почему ц это 
побережье б дпо гаванями, роль которыхъ играютъ 
устья р къ, обычно заграждеішыя барромъ, такъ 
что морскимъ судамъ прпходится останавлпваться 
на открытоыъ рейд . Поверхность первой террасы 
медленно повышаетея вглубь матерпка до 250 м.; 
она прерывается новымъ крутымъ подъемомъ (до 
400 м. выс), а зат мъ незам тно поднимается до 
700 ы. Поверхность второй террасы, непосредственно 
прплогающей къ горпоыу хребту, бол е холмпста u 
м стамп разр зана даже глубокими ущельяміі гор-
ныхъ потоковъ, затрудншощимц сообщеніе. По этой-
то равнин стр ится большая часть р къ М. (Лук-
кусъ, Себу, Морбеа, Бу-Регрегъ), н которыя пзъ 
нихъ судоходны, но л томъ часто пересыхаютъ. Боль-
шая часть страны прішадлежптъ бассейну Атлаптц-
ческаго ок., такъ какъ р кіі южн. М. (Ведъ-Зусъ и 
Ведъ-Драа) несуть свои временные потокц туда же. 
Бъ Средпземное м. впадаетъ одна лишь р. Мулуйа.— 
К л и м а т ъ М. прпближается къ средиземнпмор-
скому, на 10 переходя въ климатъ пустыни. Въ 
Танжер среднія t 0 зимы -|- 13°, весны + 1 6 ° , 
л та + 2 3 ° , осенп +¥3°; гребнп Бол. Атласа боль-
шую часть года покрыты сн гавш. Колпчество осад-
ковъ уменыпает&я съ С на 10 (въ Танжёр свыше 
800 мм., въ Магадор 400 мм.) и съ 3 на Б. Особенно 
обпльны они въ раіон первой террасы зап. рав-
ІПІІІЫ п на склонахъ горъ, почему терраса эта густо 
ус яиа большими пятнаып тонкаго, по краііне пло-
дороднаго чйрнозема к покрыта хл бными полями и 
плантаціями бобовыхъ растеній, дающими богатый 
урожай, не требуя пскусственнаго орошенія; папро-
тнвъ, верхняя терраса получаетъ ыало влагп, п на 
разстилающпхся зд сь стешіхъ возмол но лишь ското-
водство, за исіиіюченіемъ узкой полосы въ 30—40 км., 
пріілсгающеіг къ Атласу: сюда сб гаетъ ыножество 
горныхъ потоковъ, при выход которыхъ изъ горъ 
расположгнъ густой рядъ цв тущихъ оазисовъ (въ 
томъ числ Мароккешъ іі Фецъ), утопающихъ въ 
рощахъ фпппковыхъ пальмъ u друг. фруктовыхъ де-
ровьевъ, воду для которыхъ даюгь арыки п ко-
лодцы. Аналогпчная, хотя u мен е густая ц пь оазп-
совъ расположена ІІ у южпой подошвы Бол. Атласа 
п Антиатласа. Склоны горъ покрыты частью сте-
ПЯМІІ, частыо зарослями пахучпхъ кустарнпковъ, 
или (гд влажи е) л самп пзъ маслішъ, тамарпсковъ, 
фигъ, мимозъ, а выше изъ кедровъ, кішарисовъ, 
елей, ппхть u т. д., сильно истребленныхъ челов -
ісомъ. На равнпнахъ степная растптельность.—Жп-
телей въ М. ок. 5 милл. Наибол е густо заселена 
с в.-зап. равпина (ок. 2 милл.), хребетъ Рифъ (1,5 мплл.) 
іі полоса оазисовъ у поднол;ія горъ. Населеніе со-
стоптъ преимущественно нзъ берберовъ, на равннн 
и въ городахъ снльно арабпзировавныхъ. Арабы обра-
зуютъ господствующее соеловіс п живутъ частью въ 
городахъ, частью въ степяхъ, занимаясь скотовод-
ствомъ; евреп (150000), главн. образ., въ прпморскпхъ 
городахъ u негры-рабы (200000) изъ Судана.(особенно 
на 10).—Господствующая р е л и г і я—мусульманская. 
Болыпая часть населеиія распадается ыа мнолюство 
полусамостоятельныхъ воинствешшхъ племенъ, на-
ходящпхся другъ съ другомъ въ постоянной вражд п 
свято собліодающпхъ обычай кровавой местіі. Евреи, 
терп вшіе прежде значптельныя прпт сненія, сталн 
становпться подъ защпту европеііцевъ, илп, у зжая 
на н сколько л тъ въ Юлш. Аморику, возвращаются 
подданнымц юлшо-американскпхъ " государствъ. — 
Главиое з а н я т і е н а с е л е н і я землед ліе: разво-
дятъ шпсницу, ячмспь, мапсъ, бобовыя растенія. 

аптечный укропъ (Foeniculum officinale All'.);, ко-
ріандръ, каиареечное с мя, тмпнъ, фпники, миндаль, 
маслины, впноградъ, перспки, апельсины, лігаоиы, 
фиги, гранаты. Населеніо степей (кочевішки и полу-
кочевнпки) дерлгптъ овецъ u козъ, таііже крупный 
рогатый скотъ, меньше ословъ, муловъ, всрблюдовъ, 
логаадей.-Доыашнія ц кустарііыя пропзводства: вы-
д лка шерстяныхъ и шелковыхъ тканеА, імвровъ, 
вышивокъ, колгевенныя и глпняныя изд лія, оружіе. 
Конкуренція европейскихъ товаровъ почти убшга пхт.. 
Горное д ло въ зачаточномъ состояніи, до 1912 г. раз-
работка нскопаемыхъ была запрещена. Имйются 
залежи золота, м дп, жел за, свпнца, кам. угля, 
солп, с ры п т. д. Почтіі полно отсутстніе дороп. 
п мостовъ д лало до посл дняго времеіш крапие 
затруднительнымц торговыя спопіеніявнутри страиы. 
Бъ 1912 г. ввозъ — 8048479 ф. ст. (на Фраіщію 
прпходится 3,3 міілл., на Англію 2,6 милл.)у вывозъ— 
3082492 ф. ст. (во Францію 1 мплл., въ Аііглію 
0,6 милл.). Главные предметы ввоза буііалшыя ткани— 
1917 000 ф. ст., сахаръ—1384 000, спиртные на-
питкп—483000, шерстяныя изд лія 402000, чай— 
350 000, машпны—327 000, колоніальные п ппщевыо 
продукты—301000 ф. ст. и т. д. Главиые предметы 
вывоза: ячмень—784 000 ф. ст., шпеница-278 000, 
яйца—249000, льшшое с мя—200000, ыиндаль— 
169000, бобы—148 000 ф. ст. Отсутствіе безопасностц 
u порядки управленія препятствовали экономичо-
скому развптію страны и привели кгь об дн нію на-
селенія.—Г о р о д а: столпцы Фецъ н Марокко, при-
морскіе — Танжеръ, Казабланка, Магадоръ, Сафи, 
Агадиръ п др.—Литература. M o u l i e r a s , <?Le 
М. inconnu» (IL, 1895—1899, 2 тт.); Th. F i s c b e r , 
«Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Atlas-
vorlande von M.» (Гота, 1900); его же, «Mittelmeer-
Bilder» (Лпц., 1906—07, 2 IT.); de L e g o n z a c , 
«Voyage au M.» (П., 1903); E r a s e r , «The Land of 
Veiled Women» (JI., 1911); B e r n a r d , «Le M.» 
(XL, 1913); B e s n a r d et A y m a r d , «L'oeuvre 
frangaise an M.» (П., 1914). A. Грторьевъ. 

Г о с у д а р с т в е и н о е у с т р о й с т в о . М. въ 
теоріи является неограннченною монархіею; во глав 
ея стоитъ султанъ или «Эмиръ аль Муменинъ», 
право котораго на престолъ основывается на про-
исхолсденіи отъ Алп, дядп пророка Магомета; не-
смотря на эту шіитскую пдею, въ М. господствуотъ 
сунна. Въ силу своего проясхоаіденія династія назы-
вается дпнастіей шерифовъ, u М. — страной шери-
фовъ. Тронъ переходіігь въ род Алидовъ, однако, 
не по прямому насл дованію; каждый эмиръ 
пм етъ право назначить насл дника пзъ чнсла 
членовъ своего дома. Это являетея псточншсомъ 
безконечныхъ дішастическихъ споровъ. Управляегь 
султанъ черезъ посредствовеликаго впзиря и н сколь-
кихъ ыішистровъ. Болыппмъ вліяніемъ пользуются 
улемы, коллегія которыхъ фактііческіі сильно огра-
ничпваетъ власть султана. Столица его — Фоцъ, но 
пиостранные дипломатпческіе агепты пм ютъ рези-
денцію въ Танжер . Мел;дународно-правовое поло-
ліеніе М. нормііруется различпымп договорамп, изъ 
которыхъ валш йшіс—Алжеспрасскій, гормано-фран-
цузскіе 4 ноября 1911 г. іг Фецскій договоръ М. 
съ Франціей 30 марта 1912 г. Эти договоры, со-
храняя за М. впдпмость незавпсимостп, обратяли 
М. во французскую колонію, въкотороіі другія дер-
лсавы, въ особенности Испанія, пользуются также 
различными спецімьнымп правамп, въ род права 
содержанія гарнизоновъ u своей по.шціц ц различ-
пыхъ торговыхъ преимуществъ. Франція обязустся 
оказывать помощь султану протішъ вн шней опас^ 
постп; представителемъ Франціц является француз-
скій резидентъ, который является посредннкомъ во 
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вс хъ отношеніяхъ ыежду султаномъ u ішостран-
нымп дсржавамп. Фактически французскій резидентъ 
является главою марокканскаго правительства. Ко-
мандиръ французскаго гаршізона фактически испол-
няетъ обязанностіі военнаго'ыинпстра, но завпсящаго 
ие отъ султана, а огь французскаго правптельства. 

И с т о р і я . 0 М. {ргт. Mauretania) подъ рпм-
скпмъ владычествотъ, до занятія его вандалаыи, см. 
Маврптанія. Въ 534 г., посл паденія царства ван-
даловъ, М. вошло въ составъ Восточной Римской 
пмперіп, въ конц ТІІ в. завоевано арабами; при 
Альморавпдахъ (II, 224) сд лалось независпмымъ 
отъ халнфата. Около 1145 г. Альыоравидовъ см -
нили Альмохады (II, 224). Въ 1269 г. М. отд -
лилось отъ Алліира, съ которымъ со времени 
вандальскаго владычоства жпло общею иолптц-
ческою жизныо (см. Алжиръ, II, 51). Въ сл дую-
щія стол тія въ постоянной междоусобной борьб 
см нилось н сколько династій, частыо м стныхъ, 
берберскихъ, частыо арабскихъ. Столицею по боль-
шей части былъ гор. Фецъ. Въ XVI—ХУІІ в. цар-
ствовала арабская династія Саади, основывавшая 
свои прптязанія на сомнительномъ происхожденііі 
оть Магомета. Прп ней М., усиленное прплившею 
волноюпзгнанпыхъ изъ Испаніи мавровъ it евреевъ, 
несмотря на внутреннія распри, окр пло it достигло 
наибольшаго своего объема, захватпвъ западную 
часть Алжиріп и простираясь далеко на 10; порту-
гальцы были нзгнаны изъ влад ній, которыя онп 
передъ т мъ заняли въ М. Въ середин XYII в., 
посл новаго длпннаго періода междоусобій, воцарц-
лась боковая линія той же династіи, династія Алндовъ, 
ііначе Фплали плп Хозепни, царствующая понын . 
Подобно Алжиру, М. им ло характеръ разбойнпчьяго 
гн зда, царства пиратовъ, проыышлявшихъ торговлею 
рабами п ыорскішъ разбоемъ, ц деспотичесіш упра-
влявшагося своиміі султанаыи, при чемъ постоянныя 
династическія распри, сопровождавшіяся возстаніямц, 
сильно ослабили ихъ могущество. Съ ХУІІІ в. въ 
М. понемногу пронпкаютъ культурныя вліянія Ев-
ропы. Помощь, оказанная султаномъ Абдуррахманомъ 
(I, 35) Алжнру, вызвала несчастную для М. войну 
съ Франціеп І844 г., во время которой французы 
подвергли боыбардированію Танжеръ; но по миру 
1844 г. М. сохранпло пезавнсимость ц прежнія гра-
ницы съ Алжиромъ (см. Алжиръ, II, 54). При сул-
тан Спдіі-Мухаммед 1859—73 гг. М. вело несчаст-
ную войну съ Испаніей въ 1859—60 гг., окончившуюся 
уплатой контрпбуціп въ 20 милл. піастровъ и не-
большой террпторіалыюй уступкой. Сынъ Сиди-Му-
хаымеда, Мулей-Гассанъ (1873—94), въ 1876 u 1878 гг. 
пробовалъ завязать дружескія отношснія съ европей-
скиыи государствами; этпыъ онъ вызвалъ значитель-
ные ыятежи въ стран . Въ 1880 г. въ Мадрид состоя-
лась такъ назыв. ыарокканская конференція, уста-
новившая условія, прц которыхъ консулы пностран-
ныхъ державъ могутъ прішішать въ чнсло СВОІІХ7> 
подзащптныхъ марокканскихъ подданныхъ. Торго-
вый договоръ М. съ Германіею заключенъ въ 1890 г. 
Нападеніе, пронзведенвое ночыо 2 октября 1893 г. 
на слабый нспанскій гарнпзонъ форта блпзъ Ме-
лпльц іі убійства вспанцевъ вызвали испанскую 
эксподпцію; посл слабаго сопротпвлонія М. было 
прішуждено заключить въ март 1894 г. договоръ, 
по которому оно уплатпло Испаніи 20 милл. пезетъ 
контрпбуцін, обязалось наказать вішовныхъ въ на-
паденіи кабшіовъ, образовать нейтральную зону 
вокругъ Мелилыі п устропть тамъ постоянную стражу, 
во изб жаніо новыхъ нападоній. При султан Аб-
дулъ-Азис (1894—1909; см. 1,30) М. стало объектомъ 
соперничества Испаніи, Францііі, Англіи, а во вто-
рую половину царствованія такжо u Германіи. 

Англс-французскпмъ соглашсніеыъ 8 апр. 1904 г. 
М. признано входящимъ въ сферу французскиго 
вліянія; но это соглашеніе возбуднло протесгь со 
стороны Германін. Въ 1905 г. Вильгельмъ II пос -
тплъ М., п всл дъ зат мъ германскій резидентъ въ 
Фец Таттенбахъ іі канцлеръ Бюловъ начали силь-
ную кампанію противъ французскаго вліяиія въ М. 
Въ результат продолжительной дппломатіічсскоіі 
борьбы вс спорные вопросы были переданы на 
разсмотр ніе международной конферевцін, котошиі 
собралась въ феврал 1906 г. въ Алжесирас . Эта 
конференція прпзнала независиыость М. u торговое 
равноправіе въ немъ европеііскііхъ державъ (см. Ал-
жесирасская конференція, II, 44). Конечно, конфо-
ренція не смогла прекратить сопертічества державъ 
изъ-за М. Убіеніе н сколькііхъ европейцевъ въ Каза-
бланк въ 1907 г. дало Франціи удобный поводъ къ 
вм шательству; Казабланка была занята француз-
скпмъ гарнизономъ. Всл дъ зат мъ начались сііль-
ныя внутреннія волненія; братъ Абдулъ-Азиса, Му-
лай Гафидъ, возбудилъ фанатизыъ мусульманъ н ВІ.І-
ступилъ претендентомъ на престолъ. Онъ велъ борьй 
подъ знаменемъ независимости М.; въ д йствцтель-
ности за нішъ стояла Герыанія, недовольная усило-
ніемъ Франціи. Въ 1906 г. Мулай Гафндъ усп лъ 
свергнуть Абдулъ-Азиса и провозгласить себя сул-
таномъ (1908 —12); его прішуждена была признать 
ц Франція. Борьба между претендентами, за кото-
рыми стояли дв европейскія державы, осложиплась 
въ 1908 г. новымъ инцпдентомъ въ . Казабланк : 
герм. консулъ прпнялъ подъ свою защиту и сісолысихъ 
солдатъ (въ томъ числ трехъ н мцевъ), дезертііро-
вавшихъ изъ французскаго легіона, п отказалъ 
Франціи въ цхъ выдач . Франція ііротестовала; д ло 
было разсмотр но гаагсЕііыъ мсждународнымъ три-
буналоыъ, который отказа.іъ Франціи въ выдач де-
зертировъ, хотя призналъ поведеніе германскаго 
консула неправпльнымъ. Поздн Франція поладила 
съ Мулай Гафидомъ, устроивъ ему въ 1910 г. заемъ 
въ Европ въ 100 мплл. фр. Въ то же время Испа-
нія, подъ предлогомъ новаго нападенія кабиловъ на 
Испанію, произвела въ 1909 г. новую экспедицію на 
М., закоычившуюся новой контрпбуціей н дальн й-
шпмъ укр пленіемъ Испаніи въ М. Германія отв -
тила ПОРЫЛКОЙ въ Агадиръ, одну изъ юлшыхъ иа-
роккаискпхъ гаваней, канонерской лодки «Паитора» 
(прпбыла 1 іюля 1911 г.), зам ненной всл дъ за т мъ 
крейсероыъ, подъ предлогомъ необходішости защиты 
н мецішхъ торговыхъ фирмъ. Этотъ актъ былъ р з-
кимъ вызовомъ по адресу Франціи н одно время 
угрожалъ даже войной. Въ Герыаніи онъ встр -
тилъ осужденіе со стороны соціалъ-демократіи, 
но сочувствіе со стороны вс хъ остальныхъ пар-
тій. Для улаженія спора посл переговоровъ, 
которы вели въ Берлин министръ UHOCTJI. 
д лъ Кидерленъ - Вехтеръ it французскій посолъ • 
Ж. Камбонъ, 4 ноября 1911 г. было заключено со-
глашеніе, по котороыу Германія признала за Фраи-
ціой протекторатъ надъ М., за что Франція удовлсь 
творила Герыанію устушсой ей части французскаго 
Конго, присоедішенной къ германскому Камерупу. 
30 ыарта 1912 г. былъ подгшсанъ въ Фец султа-
номъ и представителемъ Франціи договоръ о про-
текторат , являющійся съ т хъ поръ своего рода 
конституціей М. Договоръ этотъ вызвалъ 18—21 апр. 
1912 г. возстаніе кабиловъ въ Фец , которое, од-
нако, было подавлено французскимъ гарнизономі.. 
18 авг. 1912 г. подъ давленіемъ недовольства народа 
и особеино духовенства Мулай Гафпдъ долженъ былъ 
уступить м сто своему брату Мулай ІОсуфу.— 
Литература. Довольпо полное собраніо дшіломати-
чсскихъ документовъ, касающихся М., CM. у A l b in , 
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'Traites politiques»-(П., ІПИ). Оііисаніе госуд. 
устройства у Р о s еn е r, «Dio Verfassungen ctes 
Erdballs:) (Шарлоттенбургъ, .Юд). Указанія на ста-
рро литературу CM. P l a y f a i r and B r o w n . 
«Bibliography of M.» (2243 назв., Л., 1891). Изъ 
обпльной нов йшеЗ литерат ры назовемъ: Е. A u-
b a i n , «Le M. d'aujourd'hui» (П., 1904); V. B e-
r a r d . «L'affaire Maroccaine;> (П., 190(5); A. B er-
n a r d, «Le M.» (П., 1913); R. K e r r, < M. after 
25 years»(Л., 1912); D. M a c k e n z i e , «The Kha-
lifa'te of the West» (JL, 1911). B. В—въ. 

П І а р о к к о (Маррокешъ)—одиа нзъ сюлпцъ 
султаната М., при р. Тензифтъ, на выс. 500 м. Окру-
женъ дрспней ет ной съ башшши. Насел. 40— 
50 тыс, изъ ннхъ 6 тыс. евреевъ, яшвущихъ въ 
осоиомъ кваріа.і «Мелла». Дворецъ султана, много 
садовъ и т. п., окруженъ ст ною. ІІзъ 19 ыечетей 
особешо і;расііва7-шіэтажная Эль-Куцабіи (XII ст.), 
65 м. выс. Главная святыня—гробница Сндп-бель-
А Гібаса. Мостъ черезъ р ку (1637 г.). Плодрводагво. 
Зтічптслыіая торговля. 

П а р о и ш (Магопі)—золотоносная р ка въ ІОжн. 
Аы рик , на грапиц между голландскпй и фран-
дузсііой Гвіанои; дл. 650 км. Вдоль пиашяго теченія— 
французскія учрежденія для і>аторжньіхъ работъ. 

И І а р о н и х ы {по-сир. Морунбйе,«о-араб. Ме-
вйріне пли Марушііііін) •—преждо сирская, теперь 
вполн арабизовавіпаяся христіанская церковь въ 
Сиріи, главнымъ образомъ, въ пред лахъ Лшші-
(•1,'ІІХЪ горъ, состоящая въ унін съ Рииомъ. ІІмя 
свос онп получпли отъ м-ря св. Марона, одного изъ 
главныхъ м-рей Спріи VI в. (у верховьевъ 
Оронта): сюда удалилпсь снріпскіе моно елпты, гони-
лыо греческнмъ правптсльствомъ, п оттуда рас-1 
пространіілись по Лявану. Пзі) старыхъ церков-
ныхъ wapomiTCKiix'b книгъ видно, что моио-
оолптское ученіс держалось среди М. до XII в. п 
даже долыпо. Только въ 1182 г. марошітскій патрі-
архъ, съ н сколькимй ешіскопамн, отрекся отъ преж-
iinx'b ученііі и соедііиплся съ риыско-католнческою 
церковью. М. пріізпаіотъ главенство папы, filioque, 
іірнчащаются подъ однпмъ видомъ, держатся рим-
ско-ісатолическаго календаря и рпмско-католическпхъ 
иостовъ, но сохраняютъ н которыя своп Особенности, 
піпір., у пихъ б лое духовенство (котороо пользуется 
огромнымъ вліяніемъ) обязательно вступаетъ въ 
бракъ и носитъ бороды; языкъ лптургіи •— снрскііі 
(ыаіо попятныіі даже священиіікамъ, такъ какъ 
пивходныйяз. М.—арабскій). Маронитскііі патріархх 
тптулуотся аіітіохіііскіімъ, но живетъ л томъ въ 
обптс.ііі ДышЙіН , или въ Каннубпн на Лнван ; зи-
ыою—въ Скерке. Въ 1584 г. nana Григорііі XIII 
основалъ для воспитанія маронитскпхъ свящешш-
ковъ ыаронитсвую коллегію въ Рпы . Пзъ нея вы-
шло н еколько очень пзв стныхъ учоныхъ, напр., въ 
XYIII в. братья Ассеыани (Сама:ни), описатоли 
ватиканскихъ восточныхъ рукоппсеіі, создателп на-
учной исторіп сирской литературы. Въ XIX в. сд -
лалось очень спльнымъ среди М. вліяніе француз-
скоо, ыолодежь получаетъ высшее образованіе въ 
іезунтскоыъ м-р св. Іосифа въ Бейрут , на франц. 
язык , который преподастся даже въ начальныхъ 
іпколахъ. Въ качеств католпковъ М. состоягь подъ 
ін|)фііціальнымъ покровптельствомъ Францін; фран-
дуискос беіірутское консульство ихъ энергіічно под-
держиваетъ въ Спріп какь противъ друзовъ, такъ 
іі протпвъ православныхъ арабовъ. Въ 1860 г. ту-
]ісцкое правіітельство, подстрекнувшн ляванскихъ 
друзовъ, произвело ужасн йшую р зню среди М., 
іірскращсннуго толъко юі шатольствоыъ Европы. 
Чпсло М. посл того спльно уменьшилось, но зато 
тогда Ливанъ получилъ іюлцтическую автономію, съ 

ііыборныіп. парлам нтомъ, въ которолъ М., какъ 
наибол с ыногочііслеііныіі элементь Лпванскихъ горъ, 
сд лалпсь господствующей партіей п нер дко на-
носятъ ущербъ пнторесамъ православныхъ. Вс хъ 
М. наберется, кажется, ' до полуыялліона. ІІзъ іпіхъ 
2/з жпвуть на Ливаисішхъ горахъ, гд занпмаются 
пііепмущественно землед ліемъ, садоводствомъ, вино-
д ліемъ, шелководствомъ. Исторія развитія ыароппт-
ской церквп, отъ моно елитства и, частыо, монофизит-
ства до соединенія съ папствомъ. изложена въ XII т. 
«Eealencyklopiidie ftlr protest. Th&ologie and Kir-
сіле» (Лпц., 1903, rap. 355—364, статья Рёдигера 
u Кеслера). Церковно-бытовой подробный очеркъ данъ 
беіірутскимъ консулош. К. Б а з п л и въ «Сиріяи Па-
лестипа подъ турецкимъ правптельствомъ въ исто-
рпческомъ и полцтическомъотношеніи» (СПБ., 1875, 
т. II) й друпшъ беіірутскішъ консуломъ К. П е т-
к о в и ч е м ъ , «Ливанъ и Ливанцы»—гвъ «Сборник 
географич., топографич. и статистпч. матеріаловъ 
по Азіи», изд. Главнаго Военнаго Штаба, вып. 19 
(1884). Прочую русскуюбибліографію см. у А. К р ым-
с к а г о . «Семнтскіе языкиіі народы»(т.І, М., 1903), 
стр. 163—164. А. Ерымекій. 

І І а р о и ы — в ъ Вестъ-ІІндін п Гвіан такъ на-
зывались б глые рабы-негры. Скрываясь въ горахъ, 
М. зашшаліісь грабежамп, особеннонао. Ямайк .— 
Сл. D a l l a s . «Grescliicbte derMaronenauf Jamaica» 
(Воіімаръ, 1805). 

М а р о ц і я (Marozia, Mariuccia)—д ятельнпца 
итальянскаго среднсв ковья (около 880—954). Дочь 
риыскаго сенатора еофплакта п ого жены ео-
доры, М., отличаясь красотою и легкпми нравами, 
унасл дованиыми отъ матерн, им ла большоо влія-
ніе на папъ X в. Выпдя замужъ за Альбериха, 
маркграфа Каыерино (см. II, 155), М. съ помощыо 
своего ліобовнпка, папы Сергія III, побуждала 
шужа захватить власть надъ Рпмомъ. Когда Альбе-
рпхъ былъ убитъ, М. вышла заыужъ за Гвидо, марк-
графа Тосканы, составила себ сильную нартію въ 
Рпы , захватила папу Іоанна X и прнказала заду-
ІШІТЬ его въ тюрьм . Ближайшіе зат ыъ папы бы.іи 
креатурами М., которая иосл смерти Стефана воз-
вела иа ианскій престолъ своего сына отъ иапы 
Сергія, Іоаниа XI. Посл смерти Гвидо М. вышла 
замужъ за Гуго, короля арелатскаго u итальянекаго. 
Вскор посл свадьбы ея сынъ отъ перваго брака, 
Альберихъ, возмутялъ рнмлянъ противъ матсри. 
выгналъ Гуго пзъ Рпма, захватялъ въ свон руіси 
власть, отдалъ подъ стражу папу и заключилъ М. 
въ тюрьму. Дальр йшая ея судьба достов рио не-
нзв стпа. 

М а р о ш ъ (Maros, въ древности Marisus)— 
л в. прит. Тпссы въ Венгріп, начинается па 
выс. 880 м., въ колитат Чнкъ, у Вошлаба, на 
зап. сторон горъ Дьердьо, протекаетъ сначала no 
иаправленію къ С долпну Дьердьо, направляется 
зат мъ къ 3 п 103 н протекаетъ Транспльванію, ііріь 
нпмая справа р. Араньошъ, сл ва—Кокель. У Арада 
М. выходитъ въ равнпну, гд рбразуетъ болота. и вшь 
даетъ, у Сегедина, въ Тиссу. Отъ гор. М.-Уйвара 
М. судоходенъ. Дл. 883 кы. 

іІІарошъ - В а ш а р г е л и (Maros-Vasar-
hely)—главн. гор. венгерскаго комитата М.-Торда, 
въ Травсіільваніи. Главное поселеніе севлёровъ. 
Укр пленный замокі, новый музей, дворецъ Телекц 
съ библіотекой B'b 70000 тт. п собраніемъ мипе-
раловъ п древностен. 25 517 лспт. (1910). Впнод ліе, 
сады, табаководство, башмачиос п гончарнос про-
пзводства. 

Марпурж^-ь, Ф р н д р і і х ъ - В и л ь г е л ь і і ъ — 
колпознторъ іі музык. теоретикъ (1718 — 1795). Віі 
Париж ііознакоміі.іся съ Рамо и его спсте.моіі; 
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бы.чъ дпректоро.мъ корал. лот реи въ Борлшгі;. 11а-
ппсалъ 6 сонатъ для фортепіано, фортешанііын 
и органныя пьесы, духовпыя п св тскііі п сіиі и 
мессу на 4 гол. со скрппками, альтами ІІ органомъ. 
Важн йшія сочиненія М.: «Abhan^loiig von der 
Fuge.) (1753—54; поздп е оираиотано С. Зехтеромъ); 
«cHaiidbacb beim Geueralbass und der Kompositiou» 
(1755 — 58); «Historiscli-kritisclie BeytrEge zur 
Aufnahme der Musik» (1754—62); «Kritische Ein-
leitung in die Geschichte und Lehr/Jitze der alten 
and neuen Musik» (1759); «Kritische Briefe Uber 
die Tonkunsb (1759—(іЗ); «Versucli tlbcr die mu-
sikal. Temperatur» (1776). 

ЯІаррапы—CM. Мараны. 
М а р р а с х ъ (Marrast), Арманъ—французскій 

поліітическій д ятсль (1801—52). Приннмалъ участіе 
въ роволюціи 1830 г., въ ліонскомъ возстанія 1834 г.; 
б жалъ за границу; вернулся во Францію въ 1838 г. 
Въ начал 1830-хъ гг. оні былъ редакторомъ «Tri
bune», въ коиц 1830-хъ и въ 1840-хъ гг.—«National». 
24 февраля 1848 г. былъ избранъ членомъ вре-
мсішаго правительства. Онъ примкнулъ къ партіи 
сравнительно ум ренной. 6 марта былъ назпаченъ 
мэромті Пари;ка;въ этой должностп онъ обцаружплъ 
болыііую энергію прп организаціи городской полиціи, 
въ особенности тайной, устроилъ надзоръ за вс ми 
СІЮЯМІІ товарпщами по правнтсльству а ыало ст с-
нялся въ расходованіи общественныхъ суммъ; про-
тивился вс мъ м ропріятіямъ въ пользу рабочнхъ, 
которыя предлагались Луи Бланомъ. Пзбранный 
членомъ учредительнаго собрапія, занялъ въ немъ, 
въ август м сяц , посгь презпдеита, который 
и сохранялъ до распущенія собранія (ыап 1849). Въ 
законодателыюе собраніе избранъ не былъ я уда-
лплся въ частную жнзнь.—Его характсріістика (отрн-
цательная) у Вермореля, «Д ятелд 1848 г.» (СПБ., 
1870). 

H a p p e n » (Marrene), В а л е р і я, урожд. 
Ы о р ас к о в с к а я (Morzkowska) — польская ішса-
тельница (1833—1903), авторъ ц лаго. ряда пов стой 
іі разсказовъ: «Jerzy», «Augusta», «2yciezai;ycie:>, 
cMi§dzy Scylla i Charybda», «Postapitem ргал піе:), 
«Nemezys», «Cel zycia», «Bozek Miljon», «R6za», 
«Walka», «0 proszonyn chlebie», «Mezowe i zony», 
<:К"о\ у Gladjator», '«Sistorja dwoch sere», «Sniutna 
swadzba», «Swiat rzezbiarza», «Joziek Szymczak», 
«Dziki Tomek», «Ostatnia fala», «Emancypowana», 
«Historja zwyczajnego czlowieka», «Symfonja 
swiatta», «Mqz Leonory», «Zasady i czyny», «BI§-
kitna ksiaieczka», «January», «Pan! Felicja». 
Кром того, era изданы книпі: «Historja sztuki» 
(,1901) ii «Kobieta czasow obecnych» (1902). 

Я І а р р і э х ъ (Marryat), Ф p e д e p и к ъ—язв ст-
пый англіііскіГі ромашістъ, бытопнсатель жизнн на 
мор (1792—1848). Съ 14 л тъ поетушілъ во флотъ, 
участвовалъ въ 50 сраженіяхъ; командовалъ суд-
номъ. Первые его разсказы: «Frank Midmay or the 
Naval Officer» (1829) u «The Kings own» (1830) 
положили основаніе лптератур морскпхъ пршиюче-
ній; за нпми посл довали «Newton Forster», «Peter 
Simple», «Jacob Faithful», «Mr. Midshipman Easy» 
II др. Апогея своего таланта М. достигъ въ 
«Snarley gow» или «Dog Fiend»—лучпшй изъ его 
пов стей по увлекательности разсказа, разнообразію 
фабулы и юмору. Посл того М. нашіса.іъ еще 24 
пов стн, чрезвычайно популярныя у подрастаіощей 
молодежи. Наибол е изв стны: «The Phantom Ship», 
«Masterman Easy», «Percivar Keene», «Settlers iii 
Canada», «Little" Savage» и др. Многія произве-
деііія М. переведены на русскій яз. 

М а р р . ц п н ы (Marrucini)—одно изъ сабелль-
скихъ плсменъ средней Пталіп, жившее лежду pp. 

Алтсрномъ п Форпмъ it ио языку привадл жавше 
къ оскской груип . ІІОЛІІТІІЧІЧЧ.ІІІ бытъ появнлся 
только вл ст съ римской культуроіі, cMhiiiiiuiitMi 
поверхностноо греческос вліяніе. Ііхъ городъ Пол-
литія былъ взятъ рішлянамп во время похода 312 г. 
до Р. Хр., который являетсяяпизодомъ самнитсі.-ихъ 
войнъ. Повіідіімому, находп.шсь въ союз съ мар-
самп, френтанаыи и вестнналп, іім ли общую гаваіп. 
въ усть Алтерна, вм ст съ ииміі ііодчншіліісь 
Рп.му въ 304 г. н разд лилп нхъ историческую 
судьбу. Изъ этого племешг ііроисходіілъ асторикъ 
Азиній Полліонъ, впукъ Герія Азинія, павшаго въ 
союзііической войп , въ сраженііі противл. Марія.— 
CM. Nis sen, «ItaLLandeskunde» (1883—1902,2гг.). 

ЛІаррі», Н п к о л а й Яковловпчъ—архео-
логъ, профессоръ петроградскаго унив. по ка едр 
армяно-грузіінскоіі словесности, академпкъ. Род. въ 
1864 г. въ Кутаис . Учился въ іютериургскомъ 
унив. на факультет вост. языковъ no разрадарть 
арабско - персидско - турецко - татарском у, арабско-
еврейско - сирійскому, армяно-грузинскому п оан-
скритскому. Многочисленные труды М. посвяіцсііы 
разлячнымъ вопросамъ изъ областп армлнр-ірузин-
СКОЙ фіІЛОСОфІП II ЛІШГВІІСТІШН, ИСТОрІИ .І1ІТГ| іаг |іі,і 

и исторін Арменіи u Грузіи. Главн йіпіе пзъ нихъ: 
«Сборішки ирнтчъ Вардана. Матеріалы д.ія псторіи 
среднов ковоіі армянокой лнтературы» (СПБ., 1899, 
магистерская дисс); «Ипполптъ. Іолкованіе п сни 
п снсй» (СПБ., 190і, докт. дисс); «Дрёвне-грувин-
скіе одопнсцы» (СПБ., 1902); • «Физіологъ. Арыяио-
грузннскій изводъ» (СІІБ., 1904); «Осиовііыятаблпцы 
къ грамматіік древііо-грузннскаго яз., съ предварн-
тельнымъ сообщеніемъ о родств грузиііскаго яз. CJ. 
се.мптическпмц» (СПБ., 1908); «Встушйелыіыя и 
заключительныя строфы Внтязя въ барсовоГі кож , 
Шоты іізъ Рустова» (СПБ., 1910); «Георгій Мср-
гулъ. Житіе св. Грпгорія Хандзмійскаго» (СІІЬ., 
1911); «Грамматцка чанскаго (лазсі;аго) языка» 
(1910); «Опред леніе языка второй категоріи ахе-

: менидркихъ клішообразныхъ ііадшісеіі по даины.мъ 
яфетпческаго языкозііанія» (Петроградъ, 1914). 
Статыі М. пом іцены въ «Зап. Вост. Отд. Русск. 
Архсол. Общ.», «Журн. Мпн. Нар. Просв.», «ІІзпІ,-
стіяхъ Акад. Наукъ», «Христіанскомъ Восток » (жур-
ыалъ возникъ по иниціатив М. п имъ редактируется) 
п пр. Многочисленны труды М., ііосвящсііныс древ-
ностямъ Ани (см. II, 8о0), спстіі.матііческія и плаио-
м рныя раскощси въ которомъ, воскреснвшія намъ 
эту среднев ковую столнцу Арімеиіи, онъ проіізво-
дитъ ежегодно съ 1904 г. 

М а р с а л а (Marsala) — приморскій городъ въ 
Спцпліи. 66 734жит. (1913); значитолыіая іорговш 
зерновымъ хл боыъ, ыасломъ, содой; добыча соли 
пзъ лагунъ; вннод ліо (зііа.меііптоо вино М.). Въ 
ратуш —аитичиая мраморная группа—два льва съ 
быкомъ. Прежняя прекрасная гавань при Карл V 
была заоыпана изъ страха предъ турецшш-ь флотомі>; 
теперь гавань пригодиа только для ыелкихъ судовъ. 
Въ IX ст. М. занята была сарацинаыи, въ XI ст. 
норманналн. 11 мая 1860 г. зд сь высадился Гарн-
бальдя съ своей знаменитой «тысячей». Грузооборотъ 
порта 36 986 тоннъ (1908). 

М а р с е л н с ы — гамбургскій купеческій родц 
въ XVII в. освоившійся въ Москв . Г а в р і и л ъ М. 
началъ торговлю на Руси сще пріі Борис Году-
нов . Оиъ по прсіімуществу на Русп торговалъ чс-
резъ компаньона и прііказчиковъ. 1Іоддсрл;ішая доб-
рыя отношонія съ в.іастыо, онъ оказалъ ей радь 
услугъ; особенно ц нили сод йствіе освобождеіііиі 
пзъ польскаго пл на государева отца патріарха Фн-
ларета. Его сынъ П е т р ъ родился и воспптанъ въ 
Москв (еслн в рить Кильбургсру). Посвоему оффн-
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ціальному положенію Петръ датсігій комиссаръ. Онъ 
велъ на Руси большія торговыя д ла; судя по рус-
скимъ жалобаыъ, уы лъ создавать себ монополіи 
ІІ подрьшать д ятельность русскихъ торговцевъ и 
проыышленниковъ. Въ 1637 г. онъ и Тилемонъ 
Акема вступилп въ компанію съ сильно задолжав-
шимъ Андреемъ Внніусомъ по влад нію его туль-
скими жел зод лательными заводамп, а въ 1648 г. 
добились его устраненія. Д ло ихъ улучшается, чпсла 
заводовъ растетъ (Каширскіе, Поротовскіе, Угодов-
скіе). Петръ М. играетъ главную роль. За границеіі 
его считаютъ способнымъ создать московскому войску 
отличное боевое снаряженіе. Шведскій резидентъ 
ставить себ въ заслугу, что сум лъ выпроводить 
изъ Россін хорошихъ мастеровъ п пом стить къ М. 
плохого (1649). Государственное значеніе М. усугуб-
лялось дипломатическими порученіямн, которыя ему 
иостоянно даетъ лравительство; онъ ловко справляется 
съними и даже при скандальной неудач съдатскимъ 
сватовствомъ ум етъ заслужить благодарность (даже 
съ об ихъ сторонъ). Въ 1666 г. М. былъ причастенъ 
къ секретнымъ переговорамъ съ кн. Любомирскимъ, 
замышлявшимъ устроить въ Полып возстаніе; глав-
ную роль въ нихъ пгралъ съ русской стороны сынъ 
М., Л е о н т і й . Свою ыиссію Леонтій нсполнплъ въ 
общемъ удачно, и руководитель всего д ла Ордішъ-
Нащокинъ въ 1668 г. поручплъ ему устропть вре-
иенныя почтовыя сношенія съ КурляндіеЁ н посто-
янныя съ Вцльной. Наладавъ ихъ, Леонтій пытал&я 
установить-почтовое движеніе изъ Москвы въ Архан-
гельскъ, но въ прпказ заподозрили его нам ренія. 
В роятно, основанія были, потому что безцеремон-
ное обращеніе М. съ тайной оффиціальной коррес-
понденціей было изв стно хорошо. Въ 60-хъ u 
пачал 70-хъ гг. правительству ігоиходилось н разъ 
класть опалу иа М. Въ 1664 г. у Петра М. были ото-
браны заводы (его половпна: Тульскіе u Каширскіе), 
возвращены емуза услугя власти п не безъ связи 
съ мнссіей Леонтія въ 1667 г. Въ 1671 г. онъ былъ 
высланъ въ Богородицкъ подъ надзоръ, но вскор 
получилъ разр шеніе вернуться; въ 1672 г. почто-
вое д ло было внезапно отобрано у М. п пе-
редано сыну цзобпженнаго нмъ Виніуса. Прп-
чины этихъ опалъ неизв стны. Можно думать, 
что зд сь было іі неисполненіе прцнятыхъ на себя 
отиосятельно обученія русскяхъ рабочвхъ обяза-
тёльствъ, п разглашеніе того, о чемъ власть не 
желала, чтобы въ обществ знали, и, ыожегь-быть, 
какъ это зам тяли въ 1640 г., подозрительныя сно-
шенія съ загранпцей п ея резидентамп. Однако, въ 
томъ же 1672 г. почтовое д ло вервули М., поручивъ 
его сыну Петра, Петру же (Леонтійум. въ 1670 г.; 
онъ почту в далъ, что формально признавалось, 
вм ст съ отцомъ, въ годы 1670—72—одинъ отецъ). 
Петръ-отецъ ум. въ 1674 г.; Петръ-сьшъ не совла-
далъ съ трудностямц почтоваго д ла ц въ 1675 г. 
былъ лпшенъ его навсегда. Вскор онъ былъ убить 
въ пьяной ссор . У него осталась лгена, вышодшая 
въ 1677 г. замужъ за П. Менезія, п сынъ Христіанъ, 
умершій въ 1690 г. У Петра-отца осталпсь, кроы 
сыыа Петра, жена (вторая, дочь Акемы),. вышедшая 
вскор за Т. Келлермана, и сыновья: еще Петръ 
п Гаврішіъ. Петръ умеръ въ 1696 г.; къ унасл до-
ваннымъ д ламъ онъ пріібавплъ аптсчное (едва ли 
занимался только имъ). Гаврінлъ у халъ учдтьея за 
границу въ 1675 г., и неизв стно, вернулся лп въ 
Россію; умеръ, повядимоыу нс позже 90-хъ гг. 
Средп прожіівавшихъ въ Россіи яноземцевъ М., 
главнымъ образоыъ, Петръ-отецъ, выд лялись^ не 
только блестящей карьероіі, но u чисто - эксплоата-
торсішмъ отношевіемъ къ д лу. Они не полюбііліі 
Россііі, какъ Внніусы, u внч мъ, кром выгоды, не 

были связаны съ ней. Они стремились расширить 
прпвилегпрованное положеніе нноземцевъ, промыш-
ленняковъ и купцовъ: такъ, они не только не обу-
чаютъ русскихъ рабочихъ, но путемъ изы ненія 
д йствующцхъ торговыхъ законовъ (кон. бО-хъ гг.) 
стремятся къ захвату иностранцами русской торговля. 
Они стоятъ за обособленность цностранцевъ. Ка-
жется, что u съ Виніусомъ они поссориліісь изъ-за 
перем ны имъ в ры. — Ср. А. М у л ю к п н ъ, 
«Очеркіі по псторііі юрпдическаго положенія пно-
странныхъ купцовъ въ московскомъ государств » 
(«Зап. Имп. Новор. Унив. юрид. факульт.», вып. YIII, 
Одесса, 1912); II. К о з л о в с к і й, «Первыя почты 
н первы почтыейстеры въ московскомъ государ-
ств » (Варш., 1913). Біографпческія св д нія о М., 
собр. кн. А. Б. Лобановымъ - Ростовскпмъ, u ыато-
ріалы для исторіи Хшістіана М. іі семейныхъ от-
ношеній по смерти Петра Гавр. въ кн. Н. Ч а -
р ы к о в а, «Посольсхво въ Рныъ ц служба въ Москв 
ІІавла Менезія». С. Ч. 

Ш а р с е л ь (Marseille)'— гл. гор. франц. ден. 
Устьевъ Роны, первый торговый портъ Франціи п 
всего средпзеыноморсісаго побсрезкья; лежитъкъ В 
отъ устья Роны, при Ліонскомъ зал., у подножья 
скалистыхъ отроговъ Провансальскнхъ Альповъ. 
550619 жит. (1911), по населенностп второй посл 
Парпжа гор. Франціи. Кляматъ ыягкій, подверженъ 
значцтельнымъ колебаніямъ, вызываемымъ въ . осо-
бенностп р зкямъ с в.-западньшъ в тромъ (мистраль). 
Средняя годовая темп. 14,3° (л толъ 21,4°, зимою 7,1°). 
Старый городъ, подковообразно раслоложениый во-
кругь старой гавани, населенъ, главнымъ обра-
зомъ, рабочимъ людомъ. Лучшія н ожіівленн іішія 
улицы—идущая отъ старой гавани знаменитая Rue 
Canebiere («Si Paris а аі une Canebifere, Paris 
serait une petite Marseille», говорятъ марсельцы); 
продолженіе ея — Rue Noailles. Выдающимися 
общественньшп з д а н і я м и М. не богатъ. Соборъ-
базилика въ романско-византійскомъ стил (1852—• 
1893); храыъ Notre-Dame de la Garde (1853—64), 
на ы бт часовии нач. XIII ст.; Notre-Dame du 
Mont Carmel (1255); хравіъ св. Виктора, съ кріш-
той; ратуша ХТІІ ст., со статуями u каріатидами 
работы Піол;е; дворецъ Правосудія, биржа, прс-
фектура — вс второй половины XIX ст.; велико-
л пенъ Palais de Longchamp, въ стил возроладс-
нія (1862—70), съ естествеино-историческимх му-
зеемъ ц картпнной галлереей и монумонтальнымъ 
chateau d'eau (бассейнъ) въ центр ; архіепнскои-
СКІЁ дворецъ. Водоснабженіе изъ Дюрансы. Морскія 
купанья. Естественный и ыатеыатическій факультеты, 
ыедико-фарыацевтическая школа, свободный юридіі-
ческій факультегь—вс трп прпнадлежатъ къ упиіі. 
Э (Аіх)-М.; консерваторія, школа пзящныхъ яскусствъ, 
высшая комыерческая школа, ліщеп для мальчпковъ 
и д вочекъ, продіышленныя школы. мореходныя u 
пр. Вибліотека съ 125000 тт. п 1800'рукоппсей; му-

• зей древностей въ замк Борелліі; зоологическій и 
ботаинческій сады. 2 г а в а н и : старая, естественная, 
п грандіозная, искусственная, сооружавшаяся, начи-
ная съ 1844 г., защищенная моломъ въ 3593 м. дл. 
п состоящая изъ 5 гл. бассейновъ. Доки сухой и пло-
вучіА. Проектнруется каналъ для соединенія М. съ 
Роной. Форты св. Іоанна и св. Николая, н сколько 
батарей. П р о п з в о д с т в о ыыла (на 53 милл. фр.), 
растителыіыхъ маслъ, канатовъ, коліевенные, судо-
стрсштелыше, машино- ц жел зод лательные, рафи-
надные зав., пивовароніе, табачныя фбр., прягото-
вленіе консервовъ. Главныя занятія населенія— 
т о р г о в л я и мореходство. Въ 1912 г. стои-
ыость загранпчнаго ввоза и вывоза оц ннвалась 
въ 3613,1 милл. фр.; глаіііі Ншія статьц по ввозу: 
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шелкъ (215 милл. фр.), маолйны (123), зсрно п 
мука (67), шерсть (50), колш н ы ха (48), скотъ (42), 
оливковое масло (28), картофель u сушеные овощи, 
вино, отруби, рисъ, свпнецъ, хлопокъ сырой, фрукты, 
под лочный л съ, каменный уголь, кофе, сахаръ-
сырецъ, шелковыя тканп. пенька, хішпческіе про-
дувты и пр.; по вывозу: хлопчатобумажныл пзд лія 
(45 ыіілл. фр-), шелковыя изд лія (40), сырыя кожи 
и гакуры (25), обработанныя кожн (25), вино (25), 
хпмическія вещества (22), оливковое масло (20), 
жсл зные товары, платье п б лье, сахаръ, шерстя-
ные товары, столярныя изд лія, игрушки п т. п., 
бумажный товаръ, стек.іянныя изд лія, масляныя 
выжимки, шерсть, кожевенные товары п пр. Тор-
гоаія благородными металлаып тоже значительна 
(ввозъ 36,4, вывозъ 82,1 ыплл. фр.). Важн йшая 
мореходная компанія, Messageries Maritimes, под-
держиваетъ сообщеніе съ главнымп портами 
всего св та. Суда и мецкихъ компаній до войны 
1914—15 гг. поддерживали сообщеніе М. съ Гам-
бургомъ. Въ 1912 г. въ М. пришло (не счптая ка-
ботааса) 4464 судна въ 7 850 221 тон., ушло 3958 оу-
довъ въ 6898507 тон. * ^ * 

Исторія. М. {Шаааакіа, Massilia, Marseille) — 
одинъ нзъ древн йшпхъ городовъ европейскаго за-
пада. Основанъ греческими выходцами пзъ мало-
азіатской Фокеп (ок. 600 г. до Р. Хр.), хотя по на-
ходкамъ надписей можно предполагать зд сь еще 
бол е древнее финпкійское доселеніе. Городъ обла-
далъ превосходною морскою гаванью (Лакпдонъ) п 
раскпнулся по террасамъ западиаго ея высокаго бе-
рога. Великол пное географическое пололсеніе и вы-
дающаяся энергія гражданъ-основателей породплп 
быстрый расцв тъ колоніи. Когда метрополія была 
разрушена персамп (542 г.), вс фокейцы пересели-
лись на западъ, п .М- росла, несмотря на перво-
начальное преобладаніе Кар агена. Дружному на-
тпску эллинизма удалось свалпть господство пер-
совъ на восток , кар агенянъ п этрусковъ на 
зарад . Въ тотъ ж годъ (480 г.), когда а ппяие 
прп Салампн сокрушили морскія силы Ксеркса, 
флоты Сиракузъ u М. при Гимер п Кумахъ раз-
громнлп союзныхъ кар агенянъ u этрусковъ. Съ 
т хъ поръ начинаютоя в ка блеска греческой М. 
Массаліоты, не стремясь къ завоеваніямъ, но зада-
ваясь ц лыо властвовать торговою силою, раскиды-
вали коммерческія факторіи широкою дугою по 
берегамъ моря на западъ до Пиренеевъ и за нпмп 
(до Андалузіи) на востокъ до Прпморскихъ Аль-
повъ (Никея-Ницца, Monaecus-Монако). По ронской 
дорогЬ ихъ товары п деньги проникали вглубь Гал-
ліи, добывая ыета.плы, идя навстр чу къ олову и 
янтарю, разыскивая сырье, сбывая лягурамъ и кель-
ташъ фабрикаты греческой индустріи. Съ варва-
рами М. уы ла ладнть, обуздывая пхъ грабительскіе 
наб ги, но оставляя имъ свободу. Рано установп-
лись друлсескія отпошенія съ Рпмоыъ (древн йшій 
договоръ въ 504 г. до Р. Хр.). М. отстроплась въ 
городъ бол е кр пкій и удобный, ч мъ краспвый п 
роскошный. Вершпну холма занималъ сильньш акро-
поль съ главными святынямп, храмами Артемиды 
эфесской п Аполлона дельфійскаго, издали видныыя 
съ моря. Наделшыя ст ны охватывали не очепь 
болыпую (2500 ы. въ перпметр ), густо заселенную 
площадь. Огромные, отлично устроенные доки, арсе-
налы, мастерскія составляли главную гордость М. 
Бъ М. обптало сильное племя искателей и д лате-
лей собственнаго счастья, которые создали посл д-
нюю въ антнчности велпкую морскую державу (та-
лассократію). Въ М. установились ц пкія учреліде-
нія аристократической республиіси, съ живучимъ 
консерватизмомъ, обезпечившимъ городъ огь про-

пзвола тиранпіи it крайностеіі демократіп, ио п отъ 
опасиостей закосн нія. Суверенитетъ находился 
въ рукахъ капііталистпческой, купеческой знатіі (се-
натъ изъ 600 тішуховъ, сов тъ 15 съ тремя архон-
талн). Тилократическая олпгархія сдерлшвала массу 
осторолспыми уступками, п устройство М. вызывало 
восторіт. Арнстотеля и Цицерона. Нравы города 
поралсали своею строгостью. Матеріальное благо-
состояніе стояло высоко. Духовная культура напра-
влялась въ сторону болыпе положительной науіш и 
техншш, ч мъ фплософіи п поэзіп. Искусство п рс-
лпгія сохранялп архаичиость. Естественно разви-
валось землев д ніе (путешсствіе Евтпыена вдоль 
Афріши до Сенегала, ІІнтея—къ берегамъ Брпта-
ніи іі до Балтіпш въ конц IY в.): массаліоты явп-
лпсь открыватолямп далекаго евронейскаго запада. 
Распростраиять цивцлпзацііо между варварамп же-
стокая республпка не стремилась; но самая налііч-
ность крупнаго центра эллинизма сыграла роль въ 
развптіи запада. Съ Рішомъ М. оставалась въ по-
стоянномъ союз и л;ивомъ обм н ыатеріальныхъ 
и духовныхъ благь. Высшая фаза процв танія Мас-
саліи совпадаетъ съ IT u III вв. до Р. Хр. Могу-
щество города-дерлавы сохрапяотея ІІ долыпе (посл 
Ганнибаловой войны). Только основаиіе ^пмлянаміі 
по сос дству колонін Нарбонны (118 г.) создасгь 
для М. торговый протіівов съ. Массаліоты сами по-
звалп римлянъ въ Галлію на помощь протцвъ наб -
говъ варваровъ-лигуровъ (155 г.). Начавшимся сопер-
нпчествомъ, в роятно, объясняется вм шательство 
М. въ римскія междоусобія во время борьбы Цозаря 
съ Помпеемъ. Городъ былъ взятъ цезаріанами, и 
обширная территорія между Роною, Дюрансой, Аль-
пами п моремъ отнята. Но за М. сохранено саыо-
управленіе съ лочетнымъ званіеыъ «civitas libera 
et foederata». Однако, полятическому и морскому 
первенству М. насталъ конецъ. Она продолл{ала сла-
виться знаменіітыми школами (рііторіічесіспмп, фи-
лософскпмп, правовыми, медццпнскцми) п иаучно-
литературными вліяніями (культъ п пропаганда Го-
мера), псполнять функцію руководящаго средоточія 
высшаго просв щенія (эллинистическій уииворсн-
тетъ па запад ). Знатная п любозиательная ріш-
ская молодежь предіючптала иногда здить сюда 
учиться вм сто А пнъ или Александріи. Хри-
стіанство появилось въ М., по преданію, улсе во 
времена Домиціана. Пріявшій во время гоііснія 
Діоклетіана мученичество, св. Викторъ (303 г.) сталъ 
патрономъ м стной церісви. Посл Констаитіиш 
начинается непрерывная линія епископовъ. М. 
терп ла отъ вестготовъ (413 и 480 rf.); потомъ 
вошла въ составъ итальянскаго остготскаго государ-
ства Теодерпха В., зат мъ оказалась въ рукахь 
франксішхъ Меровинговъ, переходя изъ рукъ 
въ руки. Въ этп смутныя вреыена богатство го-
рода глубоко понпзилось, п муниципальное устроіі-
ство разлагалось. Далыле лшзнь подрывалась напа-
деніямц лонгобардовъ п саксовъ, сарацпнъ п даж 
норманновъ. Но торговыя связи сохранялись через̂ і) 
вс в ка п дерлсалцсь традиціц корпоративности 
трудящихся классовъ. И который подъемъ д ятель-
ной энергіи сопроволсдалъ царствоваиіе Карла Всл. 
Посл распаденія его ыоиархіц М. вошла въ тер-
рвторію королевства Провансъ, но стала цситромъ 
почти самостоятелыіаго «виконтата». Городъ въ 
пору роста феодалцзируюіццхъ началъ (X—XII вв.) 
распадался на верхпііі (Villa superior), надъ кото-
рымъ власть дерешла въ силу ряда иммуіштетовъ 
къ епископу, и нилсній (Villa inferior—виконтскій). 
Первыіі, въ свою очередь, раздвоился на болыпііі 
(Villa episcopalis Turium), ыепосредственио подчіі-
иепный епископу илн его адвокату, u меиьшій. 
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присвоенныіі соборному капитулу u упраБлявшійся 
его провотомъ (Villa claustralis praepositurae), съ 
двумя особыми юрисдіікціями съ апелляціою къ' 
епископской куріи. Епископская civitas (cite) была і 
сильно укр плена (съ дворцомъ, замкомъ духовнаго 
князя какъ цитаделью) u им ла особый портъ (рог-
tus de porta Grallica, нын. port de la Joliette). 
Важную часть населенія составляли группы рыба-
ковъ, соединенныхъ въ общую коллегію съ особымъ 
управленіемъ (probi homines piscatorum). Епископъ 
М. былъ могущественнымъ «господиномъ», при-
знававшішъ себя вассаломъ только ямператора. — 
Напбол обширенъ былъ городъ «виконта.іьнып». 
Едшіство внутри иего также не сохранилоеь. Часть 
нижняго города попала подъ сеньорать древняго 
аббатства св. Виктора (осн. въ 419 г.), а влад нія 
виконта дробились и дальше по пронзволу насл до-
ванііг. Зд сь наблюдается яркій образецъ искрошп-
ванія суверенцтета въ городахъ по кварталамъ, ко-
торое приводпло къ ослабленію феодальной власти. 
Посл днее поднимало гражданство, которое пменно 
въ нижнемъ город раныіш двинулось къ соціаль-
пому объедпненію іі коымунальной свобод . Горо-
жаые въ М., какъ п въ другихъ городахъ Прованса, 
состояли изъ элементовъ рыцарскихъ, торговыхъ u 
ремесленныхъ. Изъ среды первыхъ двухъ образова-
лись первые союзы по «концамъ» города, а поззко ц 
ц льная «община» (universitas Massiliensium). Въ 
XI в. порвенствовали рыцари (milites); но вм ст съ 
развитіомъ мірового торга активн йшею силою въ 
процосс коммунальнаго освобожденія стали купцы. 
Еще въ X—XII в., когда разныя части М. прииад-
лежали отд лыіьшъ феодальнымъ сеньорамъ, выра-
ботіиюсь въ М. «конеульское» управленіе (consu-
laris potestas). Потомъ выдвинулась, не совс мъ 
ясная по проіісхоліденііо, очень богатая коллегія— 
«братство св.Духа». Онавыкупалауразлцчпыхъсеньо-
ровъ пхъ права надъ городоыъ. Въ начал XIII в. 
она образовала пзъ себя «клятвенное товарищество»,-
которое включило въ своіі н дра вс эконоыическн. 
состоятельные и полптическн активные элементы 
населенія также ц епископскаго города и осущс-
ствнла едпную коммуну, поставпвъ во глав своихъ 
«ректоровъ» (1212—1213). Рядоыъ съ этою маги-
стратурою д йствовалъ «сов тъ» изъ 80 выборныхъ 
оть купечества u 3 докторовъ права. Познсе 
цехи (ихъ было н сколько десятковъ) допущены 
были до власт#, а въ р дкихъ важиыхъ случаяхъ 
созывалось общее собраніе граасданства. Корот-
кое время въ (1230-хъ годахъ) во глав колмуны 
становился подестй,, прпзывавшійся изъ циостран-
цевъ, какъ въ итальянскихъ городскііхъ республи-
і;ахъ, но вскор управленіе вернулось къ коллегіи 
консуловъ илц ректоровъ. Главноіі силою п въ 
с-реднсв ковой М. оставалась морская торговля, 
больше всего съ Левантомъ. Торговлею М. затмнло 
раныце первенствовавшихъ въ Прованс Арль іі 
Вьенну. Вреля іірестовыхъ иоходовъ было эпохою 
наибольшаго усп ха, первая половина XII в.—куль-
минаціею силы среднев ковой М. Тогда составлеиы 
«Statuts commerciaux» (1228) и «Statuts- munici-
paux» (1255) ii городъ пріобр лъ державный харак-
теръ, самостоятельно заключая договоры съ м ст-
нымп коммунами іі логущественными итальянскп.ми 
республиками. Первые удары нсзависішости М. нане-
ссиы былц Карломъ Анжу, когда онъ сталъ гра-
фомъ Прованса (полов. ХІІІ в.). Города подшшісь 
иротивъ его попытокъ утвердить самодер;кавіе съ 
М. во глав . Карлъ поб дилъ, п республіхка должпа 
была прпзнать его верховііыя ирава (cCliapitre»- de 
раіх»), но коммуиальныя учрежденія осталіісь не-
гроііуты. Въ 1250 г. возстаніс загор лось спова въ 

союз съ Альфоіюо.мъ X кастильскнмт.. Карлъ взялъ 
М. силою; укр пленія были срыты, цсховая до.мо-

' кратія отстраыена отъ правленія, н во глав выбор-
1 ной ыагистратуры сталъ назначенный государс.мъ 

нам стннкъ (viguier). Въ XIV в. благосостояніс М. 
продолжало развцваться; но городу прііходіілось. 
етрадать отъ перішетій борьбы графовъ ированс-
скпхъ съ королями Арагоніи за Неаполь. Въ 
XV в. ожішляется крымунальная свобода подъ по-
кровитольствомъ «du bou roi Rene» (1434—1480). 
Ho къ концу царствованія Людовика XI (1481) ком-
муна подчішилась корон Франціи. Людовикъ XII, 
правда, покляіся сохранить въ М. волыюсти, • но 
пріі Франциск I сильно расширцлась королев-
ская юрисдпкція. Вігрочемъ, король компенспро-
валъ ііолнтііческія потери торговыми пріівіілегіяміі 
п монополіями. Во время религіозныхъ воіінъ М. 
отворгла ііротостантство. Вар о.юмеевской ночи тамъ 
не было; но кровавыхъ насіілііі городъ ііе язб жалъ. 
Въ іюнц XVI в. герцоги савойскіе пыталіісь, но 
неудачио, ііалолснть ua М. свою власть. Отъ Генриха IY 
до Фронды лиізнь токла ыирно. Ііо при Мазарнші і ь 
город возобновіілисі) смуты между врагамк карди-' 
нала и его сторонншшш. Въ XVII в. вм ст съ рас-
шіірешемъ междуыароднаго значенія Франціи ошпъ 
богат етъ дальше торговля М., иподнямаіотсям стііыя 
волыюсти (новая конституція—reglement du sort— 
утверждена въ 1652 r.). Ho при Людовик XIV посл 
лятежныхъволнеиііі городъМ. окончательно утратилъ 
свою мунііципалыіую незавіісішость, u админиетрація 
персшла въ руки королевекихъ чиновниковъ (1660 г.). 
Кольберъ д ятельио покровительствовалъ хозяй-
ственнымъ ннтересамъ города. Въ конц XVIII в. 
годовой оборогь достигалъ огроыной для того вро-
ыеыи дифры 858 милл. ливізовъ. Во время рсво-
люціп М. сильно была охвачена новымн идеямп. 
ПрибывшШ въ Паршкъ «батальонъ» впервые про-
п лъ вновь СОЧІШОІШЫЙ Руясэ де Лилемъ гимпъ сво-
бод , который іі получилъ зат мъ прославившееся 
имя «марсельезы:). Въ 1791 г. произошла реакція 
ііротнвъ краГшостеіі террора, за что елу прпшл5сь 
претсрп ть репрессіц со стороны коивента. Въ 
XIX в. торговая д ятельность М. достигла великаго 
могущества. Особеиыо сод йствовали двиясенію мар-
сельскаго капитала завоеваніе Алжира п открытіо 
Суэцкаго канала. Теперь М. одинъ изъ перв йшихь 
коммерческихъ цснтровъ Евроны. Богат іішій городъ 
блистателыю украсился новыми всликол пными пор-
тами п роскошыызш зданіямн, соврелоиное нышиоо 
строятельство u «модерныіі» комфортъ затеынплп ІІ 
разруппіліі древнюю физіономію ІІ памятыикіі ста-
рцпы.— Сы. о дрсвней М. C a s t a n i e r , «Origines 
historiques de Marseille et de la Provence» (т. II, 
1896); C. J u l l i a n , «Hist, de Gaule» (т. II, 1898); 
біхбліографія y L tl b k e r, «Reallexicon des klas-
sisclien Altertums» (8-е изд., 1914, «Massalia»);Ma-
b i l l y , «M. au moyen - age» (l905); T e i s s i e r , 
«M. au moyen-age» (1891); его лсе, «Marseille a 
travers les ages» (1899); E. Co m a n , «M. au 
XX siecle» (1905); A. S a u r e 1, «Dictionnaire des 
villes des Bouclies-du-Ehone» (тт. I—II, 1877—79); 
J. J u l l i a i i j «Essai sur le commerce de M.» 
(3 IT., 1842); L. B e r n a r d, «Essai sur le com
merce de M.» (1886): J . M a r c h a n d , «Le com
merce de M. avant et pendant les croisades» 
(1896); M e r y e t G u n i d o n , «Histoire des actes 
et deliberations des corps et conseils de la muni-
cipalite de M.» (8TI. , 1842—70); F . K i e n e r , «Ver-
fassungsgeschichte der Provence im Mittelalter» 
(1900); P a b r e , «Les rues de M.» (1867—69); 
A r d o u i n D u m a z e t, «Voyage en France. 
13-me strie. La Provence maritime» (1897). Боль-
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шая библіографія старыхъ п новыхъ историческихъ 
сочиненій о М. въ «Catalog-ue de la bibliotheque 
dc M.» (1890). Ив. Гр. 

М а р с е л ь (Marcel), Этьенъ—французскій 
д ятель (ум. въ 1358 г.) эпохк Стол тнеп воппы. 
Пропсходплъ изъ старпннаго парііжсі;аго рода тор-
говцевъ сукнамп. Вреыіі сго рожденія неизв стно; 
вообще о ліічноіі ашзіш М. сохраннлись скудныя св -

• д нія. М. выдвпнулсіі въ 1354 г., когда былъ из-
бранъ на важный постъ парижскаго купеческаго го-
ловы (prevOt des iuarcliauds).Bb 1355г. нагенераль-
иыхъ штатахъ, созванныхъ королеыъ Іоанномъ съ 
ц лью получить субсидію для войны съ Англіей, М. 
игралъ уже впдную роль. Когда же въ сентябр 
1356 г. король попалъ въ ш нъ, и расторявтійся 
дофинъ не сум лъ принять м ръ къ установленію 
порядка, М. своей энергпчной д ятельностыо пріоб-
р лъ громадное вліяпіе. На штатахъ, собравшнхся въ 
октябр 1356 г., М., вм ст съ епископомъ Ланскимъ 
Лоі:окомъ, былъ уже настоящимъ руководителемъ 
оппозицін. Штаты постановпли подвергиуть наказа-
ніямъ 7 главпыхъ члеыовъ королсвскаго сов та, для 
руководства же д лаыи—назначить сов тъ іізъ 20 че-
лов къ; 12 м стъ въ сов т предназпачались пред-
гтавитолямъ третьяго сословія. Дофпнъ не согласился 
к распустплъ штаты, не получнвъ субспдіи. Но со-
иывъ новыхъ штатовъ былъ нензб ясонъ: къ этому 
дофпна вынуждаліі отсутствіе дсногъ п энсргпчныя 
пастоянія купеческаго головы. М., обладая зам ча-
тольньши талантами, дальновпдностыо u темпера-
ыентомъ вождя, стремился сплотить въ борьб за 
пародиыя права парпжское населеніе, а также 
создать единеніе между отд льнымп городами, д іі-
ствовавшііми разрозноиио. Штаты собрались- въ 
феврал 1357 г. и выработали такъ называрыый 
«Grande ordonnance». Въ немъ заключался рядъ 
гграниченій королевской властп путемъ періодііче-
скііхъ созывовъ геиеральныхъ ііітатовъ, расшнренія 
пхъ правъ, рефорыъ въ адміішістраціп, контроля 
ка-дъ расходованіемті палоговъ и т. п. Проведс-
ніе рефорыъ в зав дываніо государственнымп 
д лами было возлозкено на сов та изъ 36 членовъ, 
по 12 отъ сословія, вм сто упраздняемаго ко-
ролевскаго сов та. Эти ііостановленія также не 
были прішяты дофиномъ, который над ялся на 
разладъ среди различныхъ группъ населенія: 
высшія сословія не дов ряли горожанамъ, которые, 
въ свою очередь, не отлііча.іпсь единодугаіемъ, не-
смотря на вс уснлія М. Д йствительно, новые 
літаты, собрапные въ начал 1358 г., не пришлн къ 
соглашенію. Поводеніо дофпна толкало М. на рево-
люціонный путь. Онъ, сщо раньше приступивъ къ 
организаціи воііска пзъ горожанъ, раздавалъ оружіе 
торговцамъ и ремесленникамъ п возобновплъ на-
чатыя лмъ още въ 1356 г. работы по постройк 
укр пленіп Парнжа. Бролгеиіе средп населенія за-
всршцлось открытымъ возмущеніемъ: толпа вторглась 
во дворецъ п убііла на глазахъ дофпна двухъ его 

, сов тниковъ. Испуганный дофинъ далъ М. об щаніе 
произвесть реформы, но саыъ посп шіілъ покпнуть 
Парпжъ въ надежд найти поддеря;ку въ провин-
діяхъ. Д пстыітельно, штаты, созванные имъ въ 
Компьен , высказались за него. Положеніе д лъ 
осложнялось жакоріей, пачавшеііся въ ыа 1358 г. 
и широко распространившсйся. М. вступилъ въ 
сношенія съ возставшиыи крестьяналіі н разсчиты-
валъ на поддержку со стороны другнхъ городовъ. 
Но д ііствія М. вызвали сильное неудовольствіе и 
трахъ п въ срсд третьяго сословія; популярность 

М. начала сильно падать. Между т мъ жакерія 
была быстро подавлена, и М. вынужденъ былъ 
искать помощп у врага дофииа, наваррскаго короля 

Карла Злого; му М. поредалъ началі.ствоваиіе надг 
войскомъ u управлсніе городомъ. Ио Карлъ ЗлоЯ 
не сум лъ пріобр сть расію.южспіо парііжаиі. п 
долженъ былъ оставить городъ. М. ещо разъ сд лалъ 
безусп шную попытку прішііриться съ дофиноіи . 
Сознаніе нсвозможности вести дальн йшую борьбу 
съ дофпномъ силаміі только своеіі партіи привсло, 
повіідішому, М. къ мыслн о необходпмостп низло-
жить царствующую династію. Враги обвіінііли его 
въ нам реніи открыть тайно городскія ворота ко-
ролю наваррскому u убили его почыо какъ изм н-
ннка. Co смертью этого зам чательнаго чёло-
в ка, мысль объ ограніічсііін королевской властіі 
была надолго похоронена. Его планы иревраіцсііія 
генеральныхъ штатовъ въ парламентъ съ преобла-
дающпмъ значеніемъ третьяго сословія, стромлсиіс 
объединить города u создать въ стран однообраз-
ное управленіе не были поняты соврелешііікаміі, 
которые вид ли въ немь глаішымъ образомъ опаСг 
наго демагога.—CM. Р e r r ens, «Е. М.» (2-с ивд., 
1875); L a z a r d , «Un bourgeois de Paris au XIV 
s.» (1890); D e n i f l e , «La guerre de Cent Ans* 
(1899); C o v i l l e въ Lavisse, «Histoire dc France) 
(т. IT, 1902); D e l a c h e n a l , «Hist, de Charles V» 
(1909). S. Ж. 

Я І а р с е л ь е з а (Marseillaise) — націопалыіыіі 
гимнъ революціонной Франціи, сложенный въ 1792 г. 
Клодомъ-Жозефомъ Рулсе де Лплемъ, молодымъофи-
церомъ страсбургскаго гарнизоиа. Дптрихъ, мэръ 
города, устропвшій у себя . вечеръ въ ночь йредъ 
уходомъ рейнской арміи на войну съ Азотріей, 
предложплъ составить воеиную п снь. Ружо об -
щалъ сд лать попытку, пробылъ ц лую іючь срсдм 
пушекъ и ружеіі н, воодушевивіішсь этимъ зр ліг 
щемъ, по впзвращоиііі домой набросалъ слова іі 
мелодію Mi Ha сл дующій дснь гимнъ былъ пспол-
ненъ предъ войскомъ и безчислспнос шюжсство разъ 
съ энтузіазмомъ повторенъ. Всісор вышло печатное 
изданіе п сни, подъ заглавіомъ «Боевая п сіп. рсіііі-
ской арміи», безъ означенія имени автора. Въ іюи 
гюінъ псполнялся въ Марсели, откуда онъ бы.гь 
перенесенъ въ Парпжъ ыарсельскиміі доброво.и.-
цаыи и, какъ «гішнъ марсольцевъ», сыгралъ огром-
ную роль въ революціонно.мъ двизкеніи. Въ 1795 г. 
М. была провозглагаена французскимъ паціона.іь-
нымъ гимномъ, но утвердилась въ качестп тако-
вого лшпь посл долгой борьбы, продолжавшсііся 
до первыхъ л тъ третьей рсспублики.—М. нонын 
остается излюбленнымъ пімномъ р волюціонныхъ 
движеній вс хъ странъ континента.—Ср. L e В оу 
d e S a l u t e C r o i x , «La M.» (Страсб ргъ, 1880); 
B e n a r d , «Sur la M.» (П., 1900).—Cp. Руж 
де Лиль. 

М а р с и л п (Marsili), Лупджи—іітальяіісі;ііі 
гуманистъ (1330 — 1394), родомъ изъ Ф.юрси-
ціи, гд поступплъ въ августинскій тоиа-
стырь Санъ-Спирито; изучалъ богословіе въ Ш-
риж по сов ту Петрарки, который хот лъ 
воспптать изъ него христіанскаго борца противъ 
аверроистовъ. Въ его кель во Флореиціи происхо-
дили ученыя сборпща, въ которыхъ ііріініі.малн 
участіе видные гуманисты: флорентійскій канцлеръ 
Коллуччо Салютати, Никколо Няшсоли, Леоп. Б]). 
Серерино и др., и на которыя допускались іі жеп-
щины. М. пользовался большимъ вліяніемъ во Фло-
ренціи, выступалъ въ посольствахъ и третеііскііхъ 
с.удахъ, защищалъ незавпсимость м стной націо-
нальной церкви противъ притязаній авиньопскоіі 
куріи, которую онъ гроынлъ въ «Посланіп протіівъ 
пороковъ папскаго двора». Изъ сочинешй оставилъ, 
кром того, комментаріи къ сонетамъ Пет])аркн, 
письма н пропов ди.—Cp.: L e o n . A r e t , «Dialog. 
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ad P. Histrum» y T i r o b o s c h i , «St. d. lett. it.»; 
A. H. Веселовскій, «Вилла Альберти» («Полн. 
coCj). соч.», т. Ill); Symonds, «Eenaissance in 
Italy» (т. II); C a s a r i , «Notizie intorno a Luigi 
Marsilb (Lovere, 1900). 

М а р с и л і й П а д у а н с к і й (Marsilius de 
Maynardino) — выдающійся мыслитсль, род. въ 
12TO — 80 гг. Имя его связано съ однимъ изъ 
интереси йшихъ этаповъ въ борьб папъ съ импе-
раторамп. Давно ужъ приб гали съ об ихъ сто-
ронъ къ научно-литературной защит свопхъ по-
ложенііі, но впервые п на духовную сферу М. рас-
иространилъ принцппъ народовластія. Яркому раз-
витію у М. идеи правъ народа способствовалъ 
впитанный ішъ коммунально-республпканскііі духъ 
итальянсішхъ городовъ, нагаедшій подкр пленіе изъ 
Фраіщіи въ настроеніяхъ, которыя ярко проявц-
лись во вреыя борьбы папы Бонпфація VIII съ 
Фіілпішомъ IT Красивымъ. Біографія М. не ясна. 
Опъ изучалъ медіщину и, в роятно, фнлософію; мо-
жегь-быть, поімышлялъ о военной карьер ; юридпче-
СІІІІМІІ науками видпмо не занимался. Въ 1312 г. 
былъ ректоромъ парижскаго университета. Въ 1316 г. 
іюлучилъ канопикатъ въ Паду ; въ 1318 г. шла р чь о 
продоставленіп ему бенефиція. Къ 1324 г. относится 
«Defensor Pacis», сочнвенный при участіц Jean de 
Jandun. Въ 1326 г. мы видимъ обоихъ сотруд-
никовъ въ Мюнхен , — ови связываюгь свою 
судьбу съ судьбой Людовика Баварскаго, уже въ 
1324 г. оба отлучены отъ церкви, оба прпнималіі 
учаотіе въ итальянскоыъ поход Людовіша, который 
въ 1328 г. сд лалъ Марсилія викаріемъ Рима. 
Верпувшись съ Людовішоыъ въ Германію, М. зд сь 
жплъ" до самоіі смерти (1342—3). Изъ-подъ пера 
его вышли еще «De translatione imperii Romani» 
(комментіірованвый пересказъ сочиненія Landolfo 
Colonna), «De jurisdictione Imperiali in causa 
matrimoniali» (no поводу брака сына Людовика) 
іі «Defensor Minor» — неизданный трактатъ, ц н-
ный какъ добавленіе къ «Defensor Pacis». Въ 
посл днемъ основномъ сочннонін М. содержится 
учсіііе: 1) о государств ; 2) о церквіі и ея 
отпошеніи къ св тской власти и 3) перечпсленіе 
главн йшихъ выводовъ. Миръ такъ же необхо-
дпмъ обществу, какъ здоровье т лу; древность не 
знала главной прпчнны современныхъ раздоровъ— 
шшства (I, 19). Противод йствовать ему можетъ 
лншь сіільная св тская власть—отсюда обращеніе 
къ Людовпку. М. протпвополагаегь нормальному 
тнпу мопархической органпзаціи—тпранію, а изъ 
вс хъ видовъ мовархіи прпзнаетъ наплучшей мо-
иархію, опирающуюся на добровольное подчиненіе 
подданныхъ, а стало-быть, преладе всего выборную 
(1, 8, 9). Источникъ всякой власти п всякаго за-
кона—народъ (что точно подразум вается подъ зтпмъ 
понятіемъ — не ясно: виднмо только valentiores, 
«лучшіе»). Подготовлятьея законы доллсны немно-
гими, но прпнимать&я вс міі (I, 13). Еслп исполви-
тельная власть позволитъ себ правонарушевіе, 
оиа подвергается наставленію со стороны духовен-
ства; но наказывать ыожетъ лишь народъ «per 
convenientem poenam», то-есть, налагая наказаніе, 
соотв тственное проступку (I, 18; II, 30). Священ-
ство установлено Хрпстомъ, но папство въ тепе-
реіпнеыъ вид —созданіе рукъ челов ческихъ (1,19). 
Еслн народъ п далъ духовпой власти часть своихъ 
правъ, то можетъ и отнять (II, 5; III, 3). Духовен-
отво подлеляігь св тскому суду—если д лать раз-
ііицу, то скор е надо строже его судить. Что 
васа тса отлученія, интердпктовъ, суда надъ ере-
тиками — духовенству зд сь лпшь прішадлежптъ 
право вынесеиія приговора, каковой можетъ им ть 

ыоральное значеніе. Но прпведеніс приговора въ 
исполнопіе зависитъ отъ св тской власти. Еретики 
ігодпадаютъ суду, только еслп нарушаюгь св тскіе 
законы (II, 10; III, 2, сопсі. 14). Недвплсимая собствеи-
ность церкви противор читъ прішципу христіанства, 
должна быть обращена на б двыхъ (II, 13, 14; 
III, 2, сопсі. 38). Необходимое содерл;аніе (одного 
на десятину) духовенство долл ію получать отъ на-
рода, который (плп государь) пзбпраетъ священнп-
ковъ. Основа настоящаго хрпстіанства св. Писаніе. 
Во глав христіанскаго ыіра стоить соборъ, гд 
зас даютъ н св тскія лпца съ р шающимъ голо-
соыъ (II, 20). Всякія релпгіозныя соын нія р -
шаются соборомъ исключительно; онъ же регу-
лируетъ всю церковную жизнь, вплоть до рптуала 
(II, 21). Всякая церковная іерархія вредна, но 
въ виду слолшвпшхся традпцій папство молсетъ 
быть сохранено, толысо надо въ корн реформировать 
«draco ille magnus, serpens antiquus, qui digne 
vocari debet diabolus et sathanas» (II, 26). Вопросъ 
объ авторптетахъ, на которыхъ оппрался М., не мо-
жегь счптаться окончательно р шеннымъ. 0 вліяніи 
Арпстотеля срав. Valois; другіе нсточнпки пере-
числевы у Eiesler. Издавія—Editio princeps 1522 (Ба-
зель?); самое распространсиное—перепечатка у G о 1-
dast, «Monarchia» (1614,т. II,254—312). Неполный 
текстъдаетъ S c h o l z (1914).—Лшераии/ра.Fried-
berg, «Zeitschr. f. Ktlrchenrecht» (VIII, 1869); 
R i e s l e r , «Die litterarischen Widersacner der 
Pilpste zur Zeit Ludwigs des Bayern» (Лпц., 1874); 
Mtiller, «Der Kampf Ludwigs des Bayernmit der 
rOmischen Kurie» (Тюбингенъ, 1879); L a b a n c a , 
«Marsilio diPadova»(Пaдya,1882); Haller, «Papst-
tum und Kirchenreform» (Эрлангенъ, 1903); Gug
g e n h e i m , B'bsHist. Vierteljahrschrift» (1904, 7); 
S u l l i v a n , въ «Amer. hist. Eev.» (II); sEngl. 
Hist. Eev.» (XX); Noel Va lo i s , въ «Hist, litte-
raire de la France» (т.XXXIII, П., 1906); Ванкъ, 
«Молодые годы М. П.» (СПБ., 1913. Сборнпкъ статей 
въ честь Кобеко). 0. Н—цкая. 

ЛІарсилія (Marsilia L.) — родъ споровыхъ 
растепій, прігаадлежащихъ къ классу водяныхъ па-
поротниковъ къ сем. марсплісвыхъ (Marsiliaceae). 
Это многол тнія мелкія травы, растущія по сырьшъ, 
болотистымъ м стамъ; стебель у ннхъ ползучій, 
листья съ длинными черешкаыи п пластинкою о 
4 листкахъ. Споровые плоды, такъ назыв. споро-
карпін, сидятъ у основанія лнстьевъ, на простой 
нли в твпстоіі ножк , поодпночк плц по н скольку 
(до 20 у М. роіісагра). Онц іш ють форму бобоваго 
с мени и состоятъ пзъ двухъ твердыхъ створокъ, 
по краю которыхъ внутрл плода натянута сплошной 
твердый тяжъ; къ тялсу поперекъ плода прикр іілены 
удлиненные м шечки съ ыакро- п міікросаорангіяміі. 
Вс хъ видовъ рода насчитывается около 50, рас-
пространенныхъ по всей земл .. М. salvatrix—М. 
спасительнпца, названа такъ потому, что экспе-
диція Бурка внутрь Голландіи была спасена отъ 
голодной сыорти" единственно спорокарпіямп этого 
растенія. 

ЗІарсій (Marsyas)—р ка въ Мал. Азін, прт. 
Меандра, берущш начало близъ фригійскаго города 
Келенъ, въ сталактитовомъ грот . Иы вшаяся тамъ 
окамен лость причудливой формы, напомпнавшей 
содранную п слолсешіую челов ческую колсу, была по-
этоыу названа «ІЮЛІ Й М.», бога р ки. Оставалось 
опр д лить, к мъ и за что была съ М. содрана 
кожа. М., какъ фригійское божество, былъ есте-
ственно сопрпчисленъ къ ликующей свит фрнгііі-
ской богини Кпбелы, и ему была дана въ руки 
флейта. Когда въ Греціи вознпкло соревнованіе 
между духовой и струнной ыузыкой, то М., какъ 
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представитель первоіі, былъ противопостав.іенъ 
Аполлону, какъ представнтелю второй; путемъ со-
единенія этого антагонизма съ вышеупомянутымъ 
явленіемъ природы былъ полученъ ми ъ, что флей-
тистъ М. вызвалъ на состязаніе Аполлона, за что 
богъ посл поб ды надъ нимъ содралъ съ иего 
кожу. Въ А инахъ флейта, посл краткаго торже-
ства, была на состязаніяхъ опять (прц Пратин ) вре-
ыенио устранена; это нашло себ выраасеніе въ 
новомъ ыи , согласно которому А пна изобр таетъ 
флейту, но бросаетъ ёе какъ обезображіівающую 
лицо. Теперь ыіі ъ о М. былъ завершенъ; онъ со-
стоялъ изъ сл дующихъ ыоментовъ: 1) А пна изо-
бр таетъ флейту и съ проіаятіемъ броеаетъ ее; 
2) ее находитъ М. и съ аіадностыо на не бросается, 
но А ігаа его предостерегаетъ (этотъ моментъ былъ 
изображенъ въ знаменитой групп а инскаго ху-
дожника Мирона, изъ которой иамъ сохраненъ въ 
хорошей копіи самъ М. въ вид Силена); 3) М., 
т мъ н мен с, подннмаетъ флейту и учдтся играть 
на ней; 4) опьяненныи свонмъ усп хомъ, онъ вы-
зываеть на состязані Аполлона подъ условіемъ, 
чтобы поб днтель могъ поступить съ доб жденнымъ 
по своему усмотр нію; 5) Аполлоиъ пршшмаотъ вы-
зовъ, при чемъ судьямп состязанія являются девять 
Музъ (этотъ моментъ изображенъ на «мантянеі 
скомъ базис » Праксптеля, хранящемся въ а ин-
скомъ музе ); 6) Аполлонъ-поб дит ль велитъ по-
в сііть М. за рукп къ дереву и содрать съ него 
кожу (намъ сохранена въ копіяхъ фпгура подв шен-
наго М. ц въ особенности—превосходная копія зло-
радствующаго варвара-палача, точащаго но;къ, чтобы 
содрать съ М. кожу—arrotino во флорентинскихъ 
УФФяци). : 3. 

M a p c o (Desgraviers Marceau), Ф р а н с у а-
С е в е р е н ъ — французскій генералъ (1769—96). 
Поступилъ на восцную службу ещ до революціп п 
въ чпн сержанта прпнпмалъ участіе во взятіи 
Бастиліи. Посл начіиііа войны съ Австріей п Прус-
сіей командовалъ батальономъ волонтеровъ. Въ 
1793 г. М. былъ посланъ въ Вандею, гд такъ от-
личился въ сраженіп при Сомюр , что компссаръ 
конвента, Бурботтъ, произвелъ его въ генералы. Въ 
декабр 1793 г. М. удалось овлад ть Маномъ. Въ 
1794 г. онъ былъ прсланъ въ самбро-мааскую армію, 
гд пріобр лъ громкую популярность какъ своей 
храбростыо, такъ п благороднымъ характероыъ. Онъ 
р шилъ поб ду прп Флёрюс , а зат мъ занялъ 
Ахенъ, Бониъ и Кобленцъ. Въ 1795 г. руково-
дплъ отступленіемъ на л в. берегъ Рейна, а въ 
1796 г. блокпровалъ Майнцъ ц Эренбретштейнъ. 
Посл неудачп Журдана пріі Вюрцбург М. коман-
довалъ арріергардомъ начавшей, отступленіе арміп, 
былъ шертелыю раненъ при Гехстепбах п попалъ 
въ пл нъ къ австрійцамъ. Австрійскія власти отнес-
лись къ нему съ исключптельнымъ внішаніемъ, по 
чрезъ 3 дня М. скончалея.—См. посвященныя М. 
ішнги S e r g e n t - M a r c e a u (Миланъ, 1820);Doiifa-
l e t de B o i s t h i b a u l t (Шартръ, 1851); M a z e 
(П., 1889); P a r f a i t (ib., 1892); J o h n s o n (Іон-
донъ, 1896). 

З І а р с о в о п о л е (Campus Martins) въ дре в-
не мъ Рим —болыпая низменность, идущая отъ скло-
новъ Капитолія, Квирішала u Пинчіо къ Тибру, не 
включенная въ составъ гор., ограшіченная Сервіевой 
ст ной u посвященная Марсу съ древн йшихъ вре-
менъ. Марсу быліі посвящены въ южн. части алтарь, 
въ с в.—недалеко отъ поздн. Мавзолея Августа— 
храмъ, на томъ ы ст , гд въ ыарт н октябр 
совершалцсь конноо ристаніе u лошадиная жертва 
богу. Древшшъ м стомъ культа былъ u Tarentum 
или Terentum, поевященный подземнышъ богамъ; 
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зд сь стоялъ алтарь подземнаго бога—ara Ditis. 
М. поле издревле слулніло для военныхъ и полпти-
ческихъ ц лей: зд сь въ южн. части, въ такъ пазыв. 
О ііе (загонъ) собиралпсь центуріатныя комііціп, 
т.-е. народъ, войско; зд сь находплась villa publica, 
доыъ, гд жили чужеземные послы; зд сь про-
исходііли свящешше акты прп отправлсніц войска 
въ походъ, смотры u упраишенія; отсюда двигалась на 
Капнтолій тріумфальная процессія. Въ культово.мъ 
отиошепіп ваашо, что на М. пол выстроеиы бы.ік 
святплища чузкеземныхъ боговъ—Аполлона (429 г. 
до Р. Хр.) и Беллоыы (296 г. до Р. Хр.), что, мо-
жетъ-быть, стоптъ въ СВЯЗІІ съ торговымъ значеніемъ 
этой частп города: зд сь издревле находилась одна 
изъ озкивленн йшихъ пристаней Рнма—Navalia. Въ 
221 М. поле было перер зано болыпой артеріоіі— 
via Flaminia, соедпнявшей Римъ съ с в. Италіей 
u разд лившей М. поле ыа дв части: зап., при-
тибрскую u вост. Имя М. поля удержалосі., глав-
ныыъ образомъ, за с в. частыо зап. сектора, южная 
носііла имя Circus Plaminius (второй цнркъ въ 
Рим ). Съ этого времени, кром храыовъ и другихъ 
ш стъ культа, М. поле заполняется общоствонными 
портнкамп, частыо торговаго назііаченія, а таіш 
виллами ц садами богачей и знати (главпымъ обра-
зомъ, въ вост. чаотн); наконецъ, вдоль via Flaminia 
вырастаетъ рядъ богат йшихъ надгробныхъ памит-
ииковъ (погребеніо на М. пол пздревл было вы-
сокой честыо). Въ посл дній в къ республики М. 
поле, гд было неыало незастроенныхъ м сгь, сд -
лалось объектоыъ общественнаго строительства рим-
скихъ военныхъ тцранновъ: Помпей выстраііваегь 
зд сь свой великол пный театръ съ портіікаміі и 
садамн, Цезарь создаетъ колосса.іьный иланъ за-
стройки М. поля общесгвенными зданіями. Плапъ 
этотъ въ общпхъ чертахъ осуществленъ былъ Авгу-
стомъ, который превратилъ М. поле въ комплексъ 
поразптельныхъ по роскоши и колоссальности обще-
ственныхъ зданій. Въ 28 г. сооруженъ былъ Мавзо-
лей Августа съ париоыъ, въ 27 г.—иачатое Цезарсмъ 
здапіо для народиыхъ собраній (Saepta), въ 19 г. 
Агриппа закончилъ своіі колоссалыіыя термы, ісото-
рыя связалъ со стоящимъ ц поиыи Паптсономъ. 
Рядъ портпковъ, театръ Марцелла, построііки, свл-
заниыя съ секулярпыми ііграми, въ Tarentum, 
изящная ara Pacis, рельефы которой сохранилнсь, 
создали вм ст съ другіши постройками одшіствеп-
ный въ своемъ род архитектурныіі комплексъ, вы-
зывавшій восхііщеніе я удивлеиіе гроковъ, засвіі-
д тельствованное въ знаменитоыъ оішсанш М. поля 
Страбопа (У, 3, 8). Основная архптектуриая фнзіо-
номія М. поля ыало пзм ішлась въ поздн йпіоо время. 
Изъ построекъ поздн Ёшпхъ іімператоровъ важиы: 
термы Ыероиа, возстановлеішыіі храмъ егнпетсісихъ бо-
говъ Доыитіана, его же храііъ Мппервы, портпкъ Diva-
rum, стадіА, Одеонъ, портики Матидіи іі Марціаны 
Адріана, м сто сожл;енія u колоина Антонина, ко-
лонна М. Аврелія, стоящая ц поиып п др. Мен е 
обпшрна была строптельная д ятельность посл -
дуіошдхъ временъ. Посл днііми общественными 
зданіями на М. пол были Porticus maximae, Гра-
тіана, Валентиніана я еодосія, аркн Аркадія, го-
норія н еодосія. Porticus maximae, шедшія огь 
Эліева моста (мавзолея Адріаиа п Ватикана) къ 
Капитолію, были главной дорогой христіаискихъ пи-
лпгріімовъ отъ гроба Петра къ гробу Павла. Начп-
ная съ IV в., М. поле покрывастся хрнстіаискиміі 
церкваып,' которыя въ раннемъ среднев ковь посе-
ляются все въ болыпемъ числ , въ разрушающихся 
аптпчныхъ здапіяхъ. — CM. J o r d a n - I l l l l s e n , 
«Topographie der Stadt Rom im Altertum» (I, 3, 
472 слл.). M. P. 
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Нын «М. полс» называются площади, оиыкновсн-
ио служащія для восиныхъ упражненій: 1) М. полс въ 
ГІарііж (Champ de Mars)—въ зап. части города, на 
л в. берегу Сены; служитъ съ 1867 г. м отомъ все-
мірныхъ выставокъ. Зд сь 14 іюля 1790 г. была 
прішесена торжествспная присяга конституціи, a 
17 іюля 1791 г. вспыхнуло народное возстаніе.— 
2) М. п о л е въ Петроград , ішаче Ц а р и ц ы н ъ 
лугъ; ран е зв ринецъ, зат мъ м сто народныхъ 
гуляній, а такжс весеннихъ парадовъ гвардеіісшіхъ 
частеіі столицы. 

М а р с о в ы о — на парусныхъ судахъ флота 
разрядъ матросовъ, которые во время управленія 
парусамп находятся иа діачтахъ, ио марсамъ, са-
лпнгамъ; во время' взятія рифовъ, постановкіі 
иарусовъ u т. д. они расходятся по реямъ. 
Такъ какъ подобныя занятія требуютъ особой 
ловкостп, быстроты іі см тлцвостп, то въ М. 
псречіісляются лучші изъ строевыхъ матросовъ. 
Званіе это сохраняется и на броненосныхъ, без-
1)ангоутныхъ судахъ, гіріі че.мъ оно дает&я лучшимъ 
изъ матросовъ 1-й статыі (1-го разряда); изъ М. 
могугь выбираться в строевые унтеръ-офицеры 
(квартирмейст ры). 

М а р с т о п ъ (Marston), Д ж о н ъ — англ. сати-
рикъ ц драматургъ (ок. 1575—1634). Получилъ образо-
iwiiio въ оксфордскомъ уиив. Въ 1598 г. дебютпро-
валъ поэмоіі «The Metamorphosis of Pigmalion 
Image», за которой сл довалъ сборникъ сатиръ: «The 
Scourge of Villanies» («Бичъ Мерзостей», 1598). 
Откров нность іі см лыя подробностп картпнъ въ 
нихъ были пріічипой того, что оба эти произведенія 
были сожжены. Въ 1601 г. онъ поставплъ первую 
часть своей пьесы «Antonio and Mellida», гд за-
д лъ Беиъ-Джонсона, а ігосл дній вывелъ М., подь 
ішеномъ Кріісііииа, въ своей комедіп «Poetaster» 
(«Ри моплеть»); полемика мел;ду нпми обострилась, 
по вскор оші прішіірііліісь: въ 1604 г. М. посвя-
тнлъ Бспъ-Джонсоиу свою комедію «Ыедовольный», 
a HI. 1605 г. они вм ст поставшш на сцену коме-
дію «Eastward Hoe». Остальныя пьесы М.: вторая 
часть «Аитоиіо п Меллиды» (подъ загл. «Antonio's 
Revenge», 1602); «Malcontent» (1604); «The dutch 
Courtezan» (1605); трагедія «Sophonisba», комедіи 
«Parasitaster» (1606) u «What you will» u трагедія 
«The Insatiate Countess». Съ 1613 г. o M. ничего 
не слышио до самой его смсртп; онъ окоичплъ жизнь 
свящеішшшлъ. Какъ сатирішъ, М. отличался гру-
бостью тоиа іі см лостыо ліітературныхъ обличеній, 
напомииаіощ,сіо Ювопала. Онъ нер дко называетъ свои 
жертвы чуть не по пменамъ. Въ предпсловіц кь 
«Scourge of Villanies» М. говорцтъ, что облпчатъ 
пороки, нс иазывая шісігь, такъ а:е бсзполезно, какъ 
казнііть, по французскому обычаю, in absentia. 
Вотъ почому совремоннііки называли его англііі-
скизіъ Аретпномъ. Какъ драматургь, М. занплаетъ 
среднну мсжду Кидомъ п Марло," съ одной стороііы, 
и непосредствеиными посл дователями Шекспііра— 
съ другой. Драмы его по своей постройк напо.міі-
наютъ пьесы Вобстера и Форда. Въ созданиыхъ іімъ 
лпчіюстяхъ и тъ гармоніи іі ы ры; онъ любилъ! 
выводить хаікікторы ііскліочптельные какъ свопми і 
злод йстваміі, такъ и своіши страстями. Его первыя ! 
пьесы своей иапыщенной діікціей напоминаютъ 
Кида; въ цосл дующііхъ уже зам тно сыягчающее 
вліяпіе Шекспира. Сочііненія М. перепзданы въ 
пов йшее вромя (Л., 1856 u 1887). Сатиры п 
поэмы М. ііздяны Гросартомъ, въ его «Occasional 
Issues».—CM. K o e p p e l , «Quellenstudien zu den 
Dramen Ben Jonsons, M. etc.» («MQnchener Stu-
dien», 1895). 

М а р с т о п - ь (Marston), Джонъ-Уэстлэндъ— 

англ. драматургъ (1819—90). Началъ свое драиатн-
ческо поприщс cs пьесы «Дочь Патрііція», которая 
появплась на сцен съ 1842 г., съ ирологомъ, на-
піісаннымъ Дііккенсомъ. Рядъ пьосъ («The Heart and 
the world», 1847; «Strafhmore», 1849; «Marie de 
Meranie», 1850, п др.) создали ему громадпую изв ст-
ность. Наиболыпій усп хъ выпалъ па долю «A Hard 
Struggle» (1858), о котороіі Дішсенсъ нашісалъ 
восторженную статью. Театралышя рецензіи М., 
напечатанныя въ «Athenaeum» п пзд. отд лыш 
(«Our Recent actors», Л., 18ffi), отліічаются орн-
гпнальностью іі большіімъ знаніемъ сцены. Въ 
пьесахъ М., прн несомн нныхъ поэтическихъ и 
идейныхъ достоинствахъ много кішжііаго, условнаго 
и мало жизни. 

Э І а р с г о н ъ - Я І у р ъ (Marston-Moor)—болотп-
стая ы стность къ 3 отъ Іорка. Зд сь 2 іюля 1644 г. 
произошла битва между королевскішн войсками іі 
парламентскою арліею, въ которой брпгада кролве-
левскпхъ «жел знобокнхъ» разбила отрядъ прпнца 
Рупрехта. Посл днііі, почти безъ свиты, б жа.ть 
въ Оксфордъ. Это была первая значнтельная поб да 
Кромвеля. 

М а р с т р а п д т ь (Marstrand), В и л ь г е л ь м ъ — 
датскій живоппсецъ (1810—73), учился въ коиенга-
генской акад. худ. подъ руководствомъ В. Экерс-
берга, совершенствовался въ Мюнхен ц въ Италііі. 
Съ 1848 г. былъ профессоромъ, съ 1853 г.—дирек-
торомъ копепгагенской академіи. Пнсалъ вначал 
св жія п непосредственпыя бытовыя сцены изъ 
итальянской ц датской. ллізнп, отм ченныя здоро-
вымъ юморолъ (сюда же относіітся циклъ картинъ, 
пллюстрнрующііхъ сатирическія комедііі Гольберга), 
а впосл дствіи перешелъ къ псторііческнмъ п реліі-
гіознымъ темамъ п къ моиументальнымъ задачамъ 
(«Тайная Вечеря» — въ копеигагенскомъ музе ), 
ст нопись актоваго зала копенгагенскаго унив рси-
тета. Далъ также рядъ ЖІІЗПОІШЫХЪ u тонісо харак-
теразованныхъ портретовъ. 

М а р с у п п і т і і і і (Marsuppini), К а р л о - А р е -
т п н о—итальяискій гумаиистъ (1399—1453), родомъ 
изъ Ареццо. Жилъ во Флореіщіі^, гд былъ профсс-
соромъ реторшси п греческаго яз. въ Студіо, сопер-
шічая съ Фіілельфо п затмевая его: слушатели его 
вступптельноА лекціп съ похвалоіі отм чаліі, что не 
было ни единаго ни латішскаго, ніі гречоскаго 
автора, котораго бы оиъ въ ней нс гірпцитііровалъ. 
Впосл дствііі былъ канцлеромъ флорентіііской рес-
публпки. Въ качеств такового оиь прпв тствовалъ 
іпш. Фрпдрііха III при пос щеніп пмъ Флоренціп. 
Папа ііартпнъ V далъ М. тптулъ апостоличсскаго 
секретаря. По смертц ему устроеиы быліі торже-
ственныя похороны и по обычаю времони посл 
латішской надгробной р чи онъ, :акъ поэтъ, былъ 
ув нчанъ гуманцстоыъ Маттео Пальміерц лаврами. 
Похороненъ въ церкви С. Кроче, гд ему поста-
вленъ памятникъ работы Дезид. да Сеттпныіно. ІІзъ 
проіізведенііі М. въ рукописяхъ осталось н сколько 
стііхотвореііій u отрывковъ изъ стихотворнаго пере-
вода «Иліады»; напечатанъ только его переводъ 
«Батрахоміоыахіи» (Парма, 1492). 

Марсъ—болыпая планета, изв стиая уже въ 
глубочайшеіі древностп. Въ ряду вс хъ планетъ— 
сос дцяя съ землеЁ, далыпе отъ солнца. Орбита 
М. охватываетъ орбиту золли, іг потому М. ложетъ 
быть виденъ во вс хъ угловыхъ разстояіііяхъ отъ 
солнца. Когда М. въ оппозііціп, оиъ кульлинируетъ 
въ полночь u находптся въ шіилсныполъ разстоішіи 
оть земли; въ наиболыпелъ же разстояніц онъ пахо-
дится отъ насъ въ лоленты верхнихъ соедпненій съ 
солпцелъ; тогда онъ скрытъ въ лучахъ солнца u 
кульмшшруетъ оиоло полудня. Средііяя полуось ор-
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Затушеваииия иа карт и ста—с раго цв та; мсн е затушеванныя— 
красііоватаго; оста.шіия -лрио-краспо-ораижеваго цв та. 

Большішствп каііаловъ показаны одішочиымн; двойпыми же поііазаиы 
Nilus, Nilokcras, Protonilus, Phison. 

При проекціи Меркатора, въ которой иостроеиа карта, искажаются 
ы стыости, блпзкія къ полюсамъ; поэтому на карт краііне увеличеиы срав-
ннтсльно съ экваторшыіымп разм ры л стіюстеЯ Ballia, Ncrigos, Hellas, 
Argyrc, Thylo 11 пр. 

За пачальный моридіанъ на карі пршштъ проходящій черезъ центръ 
Озера Солида (Soli's Lacus). С верная часть плапсты вшізу, каісъ опа вндна 
въ астроиомическую трубу. 
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биты М. око.чо солнца равна 228 мплл. км. Эксцен-
трисцтетъ орблты довольно зііачителенъ сравнительно 
съ орбитами другихъ планетъ (около 0,09). Св ту ы 
тепла М. получаетъ отъ солнца въ два раза ыеньше, 
ч мъ земля. Наклонность орбпты М. къ экліштик 
около 1,8°. Спдерическій оборотъ (годъ М.) соста-
вляетъ 687 земныхъ сутокъ. Синодическій оборотъ 
(возвращеніе къ той же ісонфпгураціи зеыля, солнце 
М.) 780 сутокъ, наибольшііі средп вс хъ планеть. 
За этотъ періодъ времени М. переы щается вдоль 
эклпптики по небесному своду 710 дней прямымъ, 
70 (около оппозиціп) іюпятнымъ движеніемъ. Видц-
віый діаыетръ М. и его яркость м няются въ боль-
шпхъ пред лахъ: отъ 3,5" до 25", ртъ 1,6 до—2,8 
зв здныхъ величинъ (отъ блеска а Льва до яркости, 
провышающей блескъ Спріуса). Среднее разстояніе 
М. до земли при его ОШІОЗІЩІІІ равно 78 милл. клм.; 
всл дствіе большого эксцентриситета п въ завпсимо-
сти распололсеііія перигеліевъ об ихъ орбитъ это раз-
стояніе м няется отъ 56 до 100 милл. клм. Наибол е 
выгодныя оппозиція для разсматриванія поверхиости 
М. повторяются черезъ 15 л тъ (были въ август 
1877, 1892, 1907 га. и вновь наступятъ въ август 
1922 г.)- Истпнный діаметръ М. равенъ 6800 км.; 
поверхность и объемъ М. составляютъ 1/4 и 1/7 зем-
ныхъ. Масса М. (выводится пзъ движешя спутни-
ковъ планеты) равна о массы земли. Плотность 
планеты 0,7 плотности земли. Тяжесть на поверх-
ности М. 2/5 земной тяжести. Наибольшая фаза, 
которую пм етъ М. около квадратуры, равна ]/1 0. 
Albedo (отражательная способность) поверхностп 
М. около 0,26. Періодъ вращенія М. вокругъ ОСІІ 
2411 37ш 22,67s — одна пзъ наибол е точно опред -
ленныхъ величннъ въ астрономіи. Экваторъ М. на_ 

клоненъ къ его орбит подъ угломъ 25°. Сжатіе 
планеты не бол е 200- Благодаря близостп къ 
зомл поверхность М. изучена довольно подробно. 
Пврвый зарясовалъ темныя пятна на диск М. 
Гюйгенсъ (1659). Зат мъ онъ же впервые зам тилъ 
(1672) б лыя полярныя пятна. Этн б лыя лятна 
совершенно правильно м няютъ свою величину 
всл дъ за см ной временъ года на М. Передъ на-
чаломъ весиы на соотв тственномъ полушаріи пла-
иеты пятно достигаетъ наііболыпей вёличпны (до 

ю всей повсрхности М.), а къ наступленію л та 
нсчезаетъ вполн или иногда остается нпчтожная 
б лая точка (не совпадающая, впрочемъ, съ геогра-
фическпмъ поліосомъ). Вновь появляется б лое 
пятно передъ началомъ зішы. Полярныя пятна ча-
сто окаймлены голубой полоской, св тъ отъ которой 
поляризованъ. Въ общемъ поверхность план ты р зко 
д лится на яркіе красно-желтые участки («КОНТІІ-
неиты») п темные синевато-с рые («моря» или—по 
иосл дшшъ выводамъ—растительность). Этпдватппа 
пятенъ почтп вполн устойчпвы, не м няютъ своего 
м ста на поверхности планеты, u видішость нхъ 
зависитъ лпшь отъ близости М. къ земл п отъ ат-
мосферическнхъ условій. Пятна видны р зче во время 
зимы на М. Значительныхъ колебаній уровня (горъ) 
на поверхности М. н тъ. Первыя подробныя карты 
М. принадлежали Медлеру (1830) u Кайзеру. За-
т мъ наилучшія карты составлены Скіапарелли 
(1877 и 1882), Фламмаріономъ ц въ нов йшее время 
Лоуэллемъ. Еще Секкя въ 1859 г. отм тплъ на по-
верхностя М. «каналы»—узкія, слабыя, с рыя по-
лоскн. При своихъ знаменитыхъ наблюденіяхъ 
1877 г. Скіапарелли выяснилъ повсем стность этого 
явленія: «каналы» прор зываютъ континеиты по раз-
лпчнымъ направленіямъ въ вид прямыхъ лішій; 
вс безъ псключенія начинаются u окапчиваются у 
«морей», въ перес ченіяхъ образуютъ расширенія— 
озера илп—какъ поздн е ихъ назвалп—«оазпсы». Вь 

1882 г. Скіапарслли зам тплъ, что мппгіе каиалы 
оказались двойнымя—рядомъ съ основнымъ кана-
ломъ нестступно на всемъ- протяікеиіи сл дуетъ ого 
«двойникъ». Эти явленія подтвердігли Пирротанъ, 
Толлонъ ц въ посл днее время Лоуэлль u др. Каналы 
обнаружены на фотографіяхъ Тодда въ Андахъ, въ 
Чили, Тихова въ Пулков . Съ другой стороны, 
какъ двойственность, такъ п самое существоваіііс 
каналовъ какъ правильныхъ узкихъ лннііі—оспари-
ваются н сколькіімц наблюдателями (Хэль, Маун-
деръ, Барнардъ) нашего временп, СКЛОННЫМІІ впд ть 
тутъ субъективное явленіе: нитерпретацію подъ ни-
домъ пряыой лпніи рядовъ смутныхъ, иеправилыіічі 
формы, мелкпхъ пятнышекъ на поверхности пла-
неты. Во всякомъ случа , въ реальностп такихъ де-' 
талей соми пій быть не молютъ. Каждый разъ посл 1; 
уменьшенія б лыхъ полярныхъ пятенъ (таянія сн -
говъ?) «каналы» темн ютъ постепеішо отъ поляр-
ныхъ областей къ экватору планеты (Лоуэлль). Одно-
временно темн ютъ «оазпсы», а также большія с -
рыя пятна («ыоря» по прежней термішологін). Это 
потемн ніе тепорь понимаютъ кажь постепешгое 
развііті растятелыюстц. Св тъ отъ с рыхъ пятонъ 
не поляризованъ, какъ это нужно ожпдать, осліі бы 
они составлялп скопленія жидкости. Вполн допу-
стимо сравнеыіе каналовъ съ геотектопичоскіі.ми 
лішіями—рядами небольшпхъ сбросовъ. Гішотезы, 
составленныя для объяснснія двойствешюсти кана-
ловъ (двойное лучепреломл ніо въ атмосфер М., 
миражи ц т. д.), не цм ютъ значенія. Гипотсзу о 
ІКІІЗНИ на М., о существоваиіи разумныхъ сущсч-пп, 
нельзя ни защнщать, ни оспаривать, u астроиомія, 
какъ точная наука, ея не касается. Во всякомъ 
случа , среди вс хъ планетт. нссомп нно одинъ 
только М. представляетъ такія условія, при ко-
торыхъ, по нашиы'і) «земнымъ» понятіямъ, могла 
бы развиться растптсльная и жпвотная жпзнь. 
Атмосфера на М. развита слабо. Спектръ от-
разкепнаго отъ М. св та почти совпадаетъ сі> 
солнечнымъ. Зам тны сл ды особыхъ темныхъ лпмііі 
съ длпной волны 661. Спорньшъ представляотся 
вопросъ о существованіи въ атмосфер М. водяиого 
пара: его спектральныя лішіи по отзыву болыііііп-
ства наблюдателей не гуще, ч мъ въ спектр луны. 
Часто красный отт нокъ почвы м стами вн запно 
становится желтоватымъ: образуются легкія облака 
или туманъ въ атмосфер (?). Существоваіпомъ сіят 
ІОЩІІХЪ облаковъ молшо было бы объяснить особоо 
явленіе, опред ленно наблюдавшееся н сколько разъ 
за посл днее время (Кплеръ въ 1890 г., Піікеріпігъ 
п Перротэнъ въ 1892 г., Хёссей въ 1896 г.)—св т-
лые выступы на краю дпсіса М. Темпоратура по-
верхности М. въ зависішостіі отъ болыіюго разстояпііі 
до солнца п слабо-развптой атмосферы доллша быті, 
довольно нпзка; ее оц шіваютъ отъ -4-5° до —28° Ц. 
Въ связи съ этпмъ, а также въ виду отсутствііі 
паровъ воды, образованіе полярныхъ б лыхъ пятенъ 
приходіітся припнсывать какой-лпбо ииой жпдкости 
(были попытки отожествить ее съ жцдкоіі углекнс-
лотой). — На приложенной карт М. (въ проокцііі 
Меркатора) нанесены «моря», «континонты» и 
глаііные каналы. Названія по почину Скіапарелліі 
быліі почерпнуты изъ древней географін и ми оло-
гіи. Подобныя карты—результатъ наблюдепін мно-
гихъ л тъ. Въ лучшіе пнструмеиты зам тны заразъ 
ЛІІІПЬ н сколыю отд льныхъ доталей. Нсопытиын 
наблюдатель можетъ различить лишь самыя р зкія 
пятна, какъ Lacus Solis, Syrtis major, Trivium 
Charontis, Mare Cimmerium ц проч.—У вавплопянъ 
планета называлась Bibbou, была посвящена богу 
войны Нергалъ илп богу Ану. Соотв тствовала 
пурпуровоыу цв ту. У огиптяиъ планета носила 
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пазваніе «bur-hutb (горъ изъ-подъ горпзонта). 
Греческіе астрономы называлипланету Ilupdei; (огнен-
пый); зат мъ ей приписано было тша божества Арт)е 
и Mars. Знакъ планеты, употребляемый въ астроно-
міи до сихъ поръ, 5 составленъ значительно позже 
(копь и щитъ). Греки называли планету также 
'Ирх/.Хёоо?. Астрологи, всл дствіе «злов щаго цв та 
і рови», быстраго вндшиаго движенія, сопровождаю-
щагося «большішъ скачкомъ назадъ», счптали вліяніе 
планеты вреднымъ; «доыъ» его пом щалн въ со-
зв здіи Скорпіона; М. въ гороскопахъ предв щалъ 
воспаленія, лихорадки н насильственную сыерть. 
Считался покровитслемъ РпмаиЛпбіц.—ІЗъ псторіп 
астроиоміп М. нзв стенъ т ыъ, что нзъ наблюденій 

' Браге надъ положеніямп зтой планетыКеплеръвывелъ 
евои законы.—Въ 1877 г. Холлъ въ Вашпнгтон 
пткрылъ два спутника М., названные Фобосъ п 
Деіімосъ (Страхъ и У;касъ). Радіусъ орбпты перваго 
9000 км., второго 23 000 іш. (2,8 п 6,9 радіусовъ 

оланеты); времена оиращенія вокругъ М. 7h 39ш п 

30h 1 8 т . Оборотъ Фобоса въ три раза к о р о ч е 
сутокъ самой иланеты—совершеыно исключительный 
фактъ во всей солнечной снстем . Фобосъ восхо-
днтъ для м стъ на поверхности М. на запад н за-
ходптъ на восток . Онъ настолысо близокъ къ по-
всрхности М., что для м стъ подъ широтаып вышо 
70° совершенно но виднмъ—скрытъ выпуклостыо 
плаисты. Оборотъ Дейыоса лцшь немиогимъ длпнн е 
сутокъ М., а потому вс его фазы (полнолуніе, 
четверти, новолуніо) усп ваютъ повторпться по два 
раза между восходомі) п блпжайшнмъ закатолъ 
спутішіса. Орбиты спутнпковъ блпзки по фпгур къ 
кругу и находятся въ плоскостп экватора М. Раз-
м ры спутниковъ ничтолшы: судя по пхъ яркостн 
(11 и 13 зв здныя веліічпны) и допуская для нпхъ 
albedo такое же, какъ для самой планоты, надо счи-
тать діаыетръ Деіімоса около 12 км., а Фобоса не 
бол е 30 км. (діаметръ нашеіі луны 3800 км.). 
Повидішому, спутппкп не разд ляютъ краснаго цв та 
плапеты. Спутники доступпы для наблюдоііія только 
въ наиболыпіе оптичеекіе нпструменты. Быстрое 
обращопіо Фобоса совершенно несогласио съ гп-
потезой Лапласа образовапія спутишсовъ пзъ колецъ, 
отд ляющнхся подъ экваторомъ планеты. Въ связп 
съ этимъ д лались различныя предположенія, что 
спутиіпш М. приблпзплись къ нему нзвн , что 
оіш—астероиды, случаино попавшіе въ сферу при-
тяженія планеты. Космогоническая теорія Джорджа 
Дарвшіа, основанная на прплпвномъ трепін какъ 
главномъ фактор , даеть бол е удовлетворительное 
объясненіе. Было время, когда Й. вращался около 
свосй оси гораздо быстр с, по крайнсіі м р , такъ же 
быстро, какъ обращается вокругъ него блшкаіішій 
сііутникъ; зат мъ оба этп періода всл дствіе прп-
ліівнаго взаимод йствія увелнчіілись, но неодина-
ково, а вращеніе М. замедлилось значительно еще 
отъ д ііствія солнечныхъ приливовъна планет .—Сы. 
F1 a m m a г і о n, «La planfete М.» (2 т., 1892 и 1909); 
L o w e l l . «М. and its canals» (1900); «Mars as the 
abode of life» (1909). B. Серафимовъ. 

Марс-ъ, y грековъ Арееъ ('ApYjt; иыя не-
объяснимо) — одпнъ изъ боговъ іиасснчсской древ-
ности. Въ звачоіііи п распространенін этого 
бога логче будстъ разобраться, если разлпчать въ 
иемъ два элемеята, исконно-греческій u прншлый— 
оракійскій. 1) По ископно-греческпмъ лр д-
ставлешяіяъ Аресъ былъ богомъ гиб ли вообще, 
мси;ду прочішъ, п гіібелн въ бою, но такжо u убій-
ства, чумы u т. д. Какъ таковой, онъ естественно 
представлялся сыноыь пскошіой богіши земліі, 
Г ры, къ которой ОІІЪ тягот етъ ц впосл дствін! 

Такъ же его сыновнія отношенія къ супругу Геры, 
Зевсу, не особенно даютъ о себ знать. Ёго теріомор-
фпческимъ образомъ былъ естественно зм й; въ 
этомъ внд онъ особенно почцтался въ пвахъ. 
Зд сь ему столь же естественно супругой дается 
Эрипія, поздн е трудпо уловпмыыъ для насъ обра-
зомъ отождествленная съ Афродитой; пхъ дочерью 
была Гармонія. Посл преодол нія теріоморфпзма 
зм й отд ляетоя отъ челов коподобнаго Ареса, но 
ихъ связь продолжаотъ ощущаться, п онъ предста-
вляется лнбо его сыномъ, лпбо просто п неопред -
лепно «Аресовымъ зм емъ»; его убиваетъ основа-
тель ивъ, Кадмъ, u до внушенію свыше с етъ 
его зубы въ землю; пзъ зубовъ вырастаютъ витязп 
(«спарты», т.-е. пос янные), которые становятся 
родоначальнпкамп иванской знатп. «Въ награду» за 
этотъ подвнгъ Кадмъ получаетъ въ жены Гармо-
нію (первоначально онъ, в роятно, добывалъ ее 
силой, укротивъ ея отца, зм я-Ареса). Другоіі па-
мятыо объ этомъ Арес былъ «Аресовъ холмъ» 
(Ареопагъ [еы.]) въ А инахъ, м сто суда надъ 
убійцамп, ц зд сь ыы встр чаемъ Эринію или 
Эрпній, культу которыхъ была посвящена пещера 
подъ холмомъ. Находпвшаяся тутъ же могпла пван-
скаго царя Эдипа подтверждаетъ связь мелгду 
Ареопагомъ п ііванскпыъ кулыомъ Ареса. Поздн е, 
когдасъ псконно-греческпмъ Ареспмъ слплся оракій-
скій, пмя Ареопага объясняется т мъ, что зд сь, 
противъ Акрополя, основалпсь, въ своемт. натпск на 
Аеніш, «Аресовы дщери»—амазонкп.—2) р а к і й-
скій А р е с ъ былъ псклю.чительно богомъ войны; 
какъ таковой, онъ представлялся псполішскаго роста, 
со сверкающимп глазаып, съ зычпымъ голосомъ. 
Протпвопоставляя его А ин (см. Минерва, §'2), 
грекіі, віідпмо, стараются охарактернзовать не-
обузданиый варварскій воинственный пылъ въ от-
личіе отъ разумнаго u сознателыіаго греческаго ыу-
жества. У Голера онъ поэтому играегь довольно 
ліалкую роль; въ п. «Иліады» онъ даже получаетъ 
рану отъ копья Діомеда, котораго вдоіновляетъ 
Аеіша, u въ полупародпческой « еомахіи» (XXI п.), 
выступивъ протпвъ А ішы, терпптъ отъ нея по-
стыдпое пораженіе. Сюда же относнтся, повпдп-
мому, u темный ыи ъ о борьб Ареса съ исполин-
скими Алоадамп: они его евязалп u продержали 
трпнадцать ы сяцевъ въ ы дноыъ чан , ІІ онъ бы 
«погпбъ», есліі бы ыачеха Алоадовъ не сказала о 
немъ Гермесу, который хіітростыо его освободплъ. 
Какъ богъ войны, онъ пы етъ супругой Эніб н 
самъ отолсдествляется съ Эніаніеыъ; сверхъ того, 
ему дается рядъ смертныхъ женъ, благодаря кото-
рымъ оыъ становится отцомъ еракіііскихъ витязей 
препмущественно дикаго нрава, подобно Кпкну, 
Діомеду ракійскому, Терею.—Аресъ (въ отличі 
отъ римскаго Марса) не прішадложіітъ къ велпкішъ 
греческпмъ богаыъ; его культы р дки u незначи-
тельны, ц поэты, уже начішая съ Гомера, относятся 
къ неыу съ явной враждебностыо. Когда въ Греціи 
стала изв стна астроиомическая плаиетная систеыа 
вавплонянъ, то багровая планета Нергала, бога 
ада, чумы п войны, была пріурочена Аресу, кото-
рый д йствптельно въ своемъ нскоиномъ значенін 
напбол е соотв тствовалъ Нергалу. . 3. 

Въ древней Италіи культъ Марса (Mars, Mars-
piter, Maspiter, Manors, Maris, Mamers) былъ очень 
распространенъ во всей средней и южн. Италіи. 
Въ религіозныхъ представленіяхъ Италіи М. за-
нпмаетъ одно пзъ п рвыхъ м сті.. Его именемъ 
названъ ы сяцъ. Многія пталіііскія племена счи-
тали его своимъ богомъ-родоначальнпкоыъ (ттатрфос 
и ap-/if]Y£-:-(];). Въ древнемъ самшітскомъ обыча 
«свящешюй весны» (ver sacrum; см. X, 252) 
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М. пграстъ болыпую роль. Въ тяжелыя годішы сам-
іпітскія общины посвящали богамъ вс хъ роднв-
шихся въ весенні ы ыіцы жіівотпыхъ it людей; 
жпвотныхъ ириносплп въ жертву, а людей, по до-
стііженіи пми юношескаго возраста, высылаліг пзъ 
общпны, сиабдивъ ихъ оружіемъ, нскать новыхъ 
ы стъ насел нія. М.—покровитель этихъ пзгнашш-
ковъ, онъ в детъ пхъ нли лосылаетъ пмъ въ путе-
водители свопхъ священпыхъ зв реіі н птпцъ. Въ 
связи съ этнмъ обыча.емъ стоптъ іг посвященіе М. 
племснъ и городовъ (Marsi, Mamertini, Marrucini, 
Mamertium, Marrubiiim; Hirpini оть Hirpus — 
волкъ; Piceni отъ picus—дятелъ и др.). Характеръ 
бога сложный. Первоначально М., несомн нно, былъ 
божествомъ сельскпмъ, покровителемъ землед лія п 
скотоводства. Во времспа Катона (De re rust., 83; 
141) въ иародной реліігіи Рпма еще сохранились 
сл ды почптанія М. какъ бога, способствуіощаго 
благополучію поселяішпа п отвращающаго б д-
ствія отъ пос вовъ и скота (а-о-ро-аю;, averrun-
cus). Пря люстраціи пом стья М. играетъ боль-
шую роль. Но постепенно пропсходитъ изм не-
ніе въ его характер ; первоначалышй смыслъ за-
тсмняется, и богъ-покровитель ссльскаго хозяйства, 
охраняющій его отъ всякпхъ золъ, становится псклю-
чнтельно богомъ воііны. Въ государственной релпгііі 
Рііма М. въ псторнческое время выступаетъ псклю-
чнтельно въ этоіі ролп. Знач ніе М. для ришшжь 
видно пзъ "гого, что легенда о происхожденін Рівіа 
называетъ его отцомъ Ромула, его фламннъ 
считается въ чпсл великпхъ фламиновъ Рпма, 
первый м сяцъ гражданскаго года названъ въ честь 
его. Начало культа М. пріурочцвается къ Пала-
тішу—самой старой части города. У подножія этого 
холма въ Regia хранплнсь священныя копья 
М. (Hastae); на вершпп его въ куріи саліевъ— 
свящопные щиты (апсіііа), которые потрясалъ, 
при отправленіи въ походъ, полковод цъ съ воз-
гласомъ: «М., бодрствуй» (Serv. Аеп., ТІІ, 603; 

Ш, 3). Впосл дствіи, в роятпо, подъ вліяніемъ 
этрусскаго обычая, культъ М. былъ перенесенъ за 
помэрііі города, на Марсово поле; тамъ ему былъ 
посвященъ алтарь (ara Marti s) — центръ празд-
шіковъ М. п lustrum'a. Лгертва М. состояла изъ 
быка, овцы п свішьп. Празднцки М/ падають на 
восенніе (большею частыо па марта) ІІ оеенніе 
м сяцы—время пос ва и окоіічанія жатвы, а также 
начало п окончаніе похода. Главны весенніе празд-
ники былп: состязаніе лошадей Тзъ честь М. — 
Equirria, люстрація оружія—Quinquatrus п люстра-
ція военныхъ трубъ—Tubilustrium. Параллельные 
осенніе праздшікп: праздппкъ октябрьскаго коня п 
очищеніе орулсія—Armilustrium. Первый празд-
ітикъ состоялъ въ ж ртв М. коня, одержавшаго по-
б ду на состязаніи. За отрубленную голову коня 
сражалпсь лиітелп двухъ старыхъ городскпхъ частей— 
Sacra via п Subura. Совершался также рядъ очи-
стнтольныхъ церемоній. Этотъ праздшікъ им лъ ха-
рактсръ благодарствеппаго за окончаніе похода, 
первоначально, в роятно, за счастлпвый урожай. 
Поздн е М. идентііфііцпруется съ греческимъ бо-
гомъ Арссомъ. Августъ оказывалъ ему особое почи-
тапіо, какъ М.-Мстптелю (Ultor); въ эпоху Имперіп 
атотъ культъ М. былъ очень распространенъ. Есте-
ствоино, что культъ М., какъ бога войны, былъ 
особеныо значптеленъ въ войск , сродн солдатъ; съ 
середпны III в. no Р. Хр. онъ выт сняетъ другпхъ 
воеіпіыхъ боговъ. Въ провппціяхъ римскоіі имперііі 
подъ пменемъ М. почпталпсь туземные боги. Эпи-
тоты М.: Gradivus, Victor, Invictus, Propugnator, 
Conservator, Gustos, Ultor, Pacifer, Pater, Propa
gator imperii, Comes Augusti, militaris, Campes-

1 ter u т. д. Изл. храмовъ M. пзв стііы: передъ Porta 
Capena (388 г.), на campus Martius (138 r.), no-
строениые Августомъ иа Капитоліи малоііьвііі 
круглый храмъ (въ 20 г.) п большой храмъ на fo
rum Augusti (во 2 г. до P. Хр.). — CM. словари 
R o s c h e r (II, 2385), D a r e m b . et S a g l i o (III, 
1613 COT.): R o s c h e r , «Apollon und Mars» (Jinn., 
1875); Л І85 0^ а, «Religion u. Kultus des 
ROmer» (2-е нзд., 141 слл.); D o m a s z e w s k i , 
«Die Religion des rOmisclien Heeres»; F o n-
t a i n , «Les cultes pavsans dans I'empire romain» 
(I, 252 слл.). 

Я І а р с ъ въ п с к у с с т в . — Въ гречсскомъ 
архапческомъ пскусств (напр., на ваз Франсуа, 
см. Греческое пскусство, т. IX, табл. IV) М. изо-
бражается въ впд бородатаго вопна, съ мощ-
нымп формамп т ла, въ полномъ вооруженіи. На 
памятнпкахъ развнтого греческаго искусства М. 
пзображается ІІЛІІ совершенно обпаягениымъ, пли съ 
хламидою на плечахъ; аттрпбутами его служатъ 
шлемъ н копье. Тішъ М.—тппъ зр лагоыужа, съко-
роткой шевелюрой, съ п сколько суровьшъ выраже-
ніемъ лнца. Ветр чается п типъ юнаго М. (на одиой 
пзъ плптъ фриза Пар енона). Въ IV в. типъ М. раз-
рабатывали Скопасъ, Леохаръ и др. Лучшее пзъ 
сохранившихся пзображеній М. — М. Людовпзп 
(теперь въ музе термъ въ Рим ), орипшалъ кото-
раго восходіггь либо къ Скопасу, либо къ Ліісііппу 
( B r u n n - B r u c k m a n n , «Denkm. d. Sculptur», 
табл. 388). M. нзображенъ зд сь безбородымт., въ 
короткой прпческ , сидяіціімъ, скрестившнмъ рукп 
на своемъ меч ; щцтъ М. около его ногь; тамъ же 
р звіітся Эротъ. Въ эллпнпстическо-рпмскомъ пскус-
ств М. часто изобрал ался въ одной групп съ Ве-
нерой (напр., группы въ Лувр и въ рнмской Вплл 
Боргезе). Еслп въ греческомъ искусств М. изоб-
ражался сравиіітельно р дко, то въ римскомъ нскус-
ств фигуры М. встр чаются чрезвычайио часто ц 
въ вид статуй п статуэтокъ (преимущсствонно 
бронзовыхъ). 

М а р с ъ (морск.)—см. Рапгоутъ. 
М а р с ь (Mars), А н н а-Ф р а п с у а з а-И п п о-

л и т a—знаменитая французская актриса (1779 — 
1847), долго исполнявшая порвыя роли на сцон 
Французской комедііг, а зат мъ преподававшая дра-
матическое пскусство въ парижской консерваторіи. 
Ея грація, естественность, остроумі доставили ,ей 
блестящій усп хъ ІІ въ парпжской публик , п прп 
двор Наполеона. Въ оя разнообразиомъ ропертуар 
лучшимп ролямп быліі Селимена («Мизантропъ»), 
Сусанна («Свадьба Фнгаро»), Дездемона («Отелло»), 
Генріотта («Учоныя Л{,енш,ііны»), горцогпня Гпзъ 
(«Генрііхъ ПІ»), донна-Соль («Эрнанп»), Віікторіша 
(«Le philosoplie sans le savoir»). Ея «Memoires» 
язданы въ Париж ; въ 1849 г., ея подругоіі, актри-
сой Roget de Beauvoir; «Confidences de M-lle M.» 
появшшсь въ Д855 г.—CM. «Репертуаръ и Паитс-
онъ» (1847, IV п VI; 1853, I); «Признанія и раз-
сказы д вицы М.» (ib., 1853, X). 

М а р с ы (Marsi)—племя сабелльской народиостіі. 
жпвшее въ горахъ средией Италіп къ 3 оть пслпг-
новъ п къ С отъ сампптовъ п говорпвшее на Явык 
оскской группы. Въ 304 г. до Р. Хр. посл усп пшой 
войны Рпма съ самнптамп М. прпзналп господстпо 
Рпма и сохранилп національную нсзавіісимості, ва 
правахъ союзниковъ. Въ с о і о з п и ч о с к о й войн 
91—88 гг. играли выдающуюся роль, такъ что самая 
война получила названіс bellum marsicum. Одипмі. 
изъ пмператоровъ союзинковъ былъ марсъ KB. ІІол-
педій СІІЛОНЪ. Въ бнтв съ М. былъ разбптъ и палъ 
въ сраженіи консу.П) Рутилій Лупъ, и та жс участь 
постигла копсула Порція Катоіііі. Но самъ Помпо-
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дій погпбъ въ неудачномъ бою противъ Гнея Поы-
пея иъ Самніи. Вирочсмъ, законами 10. Цезаря и 
Су.і.іы союзиикамъ были дарованы права граждан-
ства, по крайн й м р , въ принцип . Съ другоіі сто-
роны, на земляхъ, конфискованныхъ у повстанцевъ, 
было разселено ыножество вотерановъ Суллы. Об эти 
причпиы спльно способствовали латинизаціи М. — 
См. N і s s е n, «Ital. Landeskuude» (1883 —1902); 
Е. F е r n і q u е, «Inscriptions inedites du pays 
des Marses» («Bibl. des ecoles frang. d'AtM-
nes et de Rome», V); C o n w a y , «Italic dialects» 
(1897, 2 IT.); 

М а р с ы (Marsi)— германекое племя, жившсе 
иежду pp. Руромъ n Ліпше, и іірііиадлежавшее къ 
союзу, во глав котораго стоялъ Арминій (сы. Гер-
маігь. XIII, 281). 0 войнахъ съ нпми Германика 
см. XIII, 188. 

S l a p x a (Martha), Б е н ж а м е н ъ - К о н-
с т а н ъ—франц. учоный (1820—95), прсф. Сорбонны. 
Главныя ore соч.: «Les Moralistes sous Гетріге 
remain, philosophes et poetes» СП., 1865; 6-е пзд., 
1894; русск. nep., M., 1880), «Pofeme de Lucrece» 
(1869; 2-е нзд., 1873), «Etudes morales sur I'anti-
quite» (1883), «La delicatesse dans Tart» (1884).— 
Сынъ его, Ж ю л ь M., род. въ 1853 г., издалъ ц н-
ный «Catalogue des figurines en terre cuite du 
musee de la Societe archeologique d'Athfcnes» 
(1880), «Herakles au repos» (1881), «Manuel d'ar-
cheologie etrusque et romaine» (1884) n «LArt 
etrusque» (1888). 

М а р т а б а и ъ (Martaban)—зал. въ Индо-Кп-
та , часть Бенгальскаго зал., ыежду Бирыой п Тенас-
серимомъ. Въ М. впадаютъ pp. ІІравадди п Сетангь; 
порты: Раыгунъ, Амгерсть, Мальменъ. 

Мартвильск ій ыуж. м-рьі-го кл, Кутаис-
скоіі губ., въ Мингреліи. Основ. въ 1887 г. 

А І а р т е л л а н я к ъ (Martellange нли Martel-
Ange), патеръ Этьенъ—французскій архптекторъ 
(1569—1641), одинъ изъ выдающпхся представите-
лей такъ назыв. «французскаго іезуптскаго стиля», 
прсдставляющаго собою переработку, на національ-
поіі почв іі съ частичными заішствованіями изъ і 
флаыандскаго зодчества, римскаго барокко. М. раз- j 
рабатывалъ этотъ римскій стпль въ хорошихъ про-1 
иорціяхъ, при сравшітельно простыхъ ІІ сдержан-
пыхъ отд льныхъ формахъ. Одиа изъ характерныхъ 
его построскъ—теперещрій Hospice de la Charite 
(прежде—іезунтская коллегія), въ Ліон . Имъ вы-
строенъ во Франціп рядъ ыонастырей п приходскпхъ 
цсрквей. Съ нимъ не сл дуетъ см шивать другого 
Э т ь е н а М., портретпста я миніатюриста XVI в., 
которому ііринадлел;!ітъ, наприм ръ, портретъ 
Біанки Капелло, 1571 г., въ Ворсальскомъ музе .— 
Ср. L. C h a r v e t , «Etienne Martellange» (Ліонъ, 
1875); G. B o u c l i o t , «Xotice sur la vie et les 
travaux d. E. M.» (IL, 1886). 

Мартеллть—CM. Карлъ Мартеллъ (XXI, 21). 
Мартсль-де-ЭКанвіілль (Martel de Jan-

ville, д впчья фаміілія—de Riquetti de Mirabeau)— 
французск. ппсатольнцца (род. въ 1850 г.), подъ 
нссвдошшомъ Gyp съ 1882 г. напіісавшая много 
романовъ, отлпчающпхся острою наблюдательностыо, 
но содержащихъ часто нескромныя сцены; повто-
ряются т же характсры и ситуаціи. Изв стны: 
«La vertu de la baronne» (1882); «Autour du ma-
riage» (1883); «Un homme delicat»; «Sans voiles» 
(1885); «Joies conjugales» (1887); «Bob au salon» 
(1888—89); «Monsieur le Due» (1892); «Madame la 
Duchesse» (1893); «Le mariage de Chiffon» (1894); 
«Baron SinaT» (1897); «Le Friquet» (1901); «Un 
menage dernier Orb (1903). Ей же принадлежитъ: 
«Che! les psychologues» (1889)—собраніе зам токъ. 

съ легкой юмористіічсскою крцтпкою психологовъ 
нов іішаго французскаго направленія. 

З І а р т е м ь я п о в ъ , Т л м о ей А а н а с ь е -
в п ч ъ—пнсатсль (род. въ 1861 г.). Первыя работы 
М. печаталпсь въ «Орлов. В ст.», «Бирж. В д.» и 
«С в. Курьер ». Въ «Историч. В ст.» онъ пом стнлъ 
статьи: «Правда о «Каыаринской» н «Барын », 
«Изъ исторіи цензуры русской народной и снп» 
(1904), «Кр постиое право въ народной словес-
ностн» (1906), «Изъ преданій о Стеньк Разіш », 
«Маланьина свадьба» (1907), «Изъ исторіи русской 
сатиры на ісіиръ» (1908) и др.—См, «ІІст. В стн.» 
(1915, февраль). 

М а р т е п о в а н і с , Мартеновскій способъ по-
лученія сталп—см. Жел зо, Сталь. 

З І а р т е н с е п ъ (Martensen), 1 о а н н ъ—изв ст-
ный богословъ (1808—83), проф. въ Копенгаген , 
епископъ зеландскій. Главные труды М., писавшаго 
на яз. датскомъ, латинскомъ, п мецкомъ: «Den chri-
stelige Dogmatik» (1840—50; nep. на яз. англіііскШ, 
французскій, н мецкій п шведскій); «Die christliche 
Ethik» (русскіа перев., 1884). Тенденція автора— 
дерягаться на почв общехристіанскаго ыіровоззр нія, 
соглашеннаго, по возможности, съ идеаліістяческою 
философіей,—д лаетъ его сочинеиія одпнаково npn-
годиыміі для всего хрпстіанскаго міра, безъ раз-
личія в ропспов даній. 

А І а р т е п с ъ (von Martens), Г е о р г ъ-Ф р и д-
р и х ъ—н мецкій дипломатъ и выдающіііся юристъ 
(1756 — 1821), профессоръ геттішгенскаго унив., 
членъ государетвеннаго сов та вестфальскаго коро-
левства, съ 1816 г. представтель Ганновора въ 
союзномъ сеіім . Пріобр лъ всемірную изв стность 
изсл дованіями въ области лоложительнаго между-
народнаго права, которое онъ горячо отстапвалъ 
протнвъ нападокті фнлософской школы, прпзна-
вавшеіі обязательнымп въ отношеніяхъ ыежду на-
родами одн лшпь нормы естественнаго права. М. 
шелъ по стопамъ Пюттера п Шлйцера, заложившііхъ 
въ Геттцнген первыя основанія школы пололііітель-
наго права, впосл дствііі получившей названіе исто-
рической (Савішьи). Въ ыеждународномъ прав 
іісторпко-позіітцвное направленіе стало господствую-
щпмъ въ XIX B.J благодаря, главныыъ образолъ, 
трудамъ М., почему въ немъ видятъ даже родоначаль-
ііпка нов йшей литературы международнаго права. 
ІІсточникаын этого права служпли для М. договоры 
л международный обычай; естественнному междуна-
родному праву онъ отводплъ ы стовъ фшгософш права, 
хотя самъ нер дко опцрался на него прп нзложенш 
полозкптельнаго права. Бол е глубокаго, философ-
скаго обоснованія ыеждународнаго права М. н 
даегь. Свои взгляды онъ высказалъ въ первыхъ ра-
ботах-ь, посвященныхъ международному праву: «Von 
der Existenz eines positiven europaischen ViJlker-
rechts und dem Nutzen dieser Wissenschaft» (Гет-
тянгенъ, 1784), «Primae lincae iuris gentium Euro-
paearum practici» (Геттипг., 1785), «Precis du droit 
des gens moderne de I'Europe fonde sur les traites 
et I'usage» (Геттинг., 1789; иосл. нзд., IL, 1864). M. 
положилъ начало сборнику международныхъ трак-
татовъ, нзданіе котораго продолжается понын (см. 
т. XVI, приложеніе: «Сборннки международныхъ 
договоровъ»).ДругіяработыМ.:« ег8исЬ(іЬегКарег, 
feindliche Nehmung u. insbesondere Wiederneh-
mung etc.» (Геттинг., 1795) — одна изъ первыхъ 
историко-догыатпческихъ монографій по междуна-
родному праву; «Ebauche d'un cours diplomatique 
et politique» (Геттиыг., 1796); «Die Erneuerung der 
VertrUge in den FriedensschlUssen der europ. 
Milchte» (Геттпнг., 1797); «Erzuhlungen merkwUr-
diger ЕШІе des neueren europ. VOlkerrechts etc.» 



813 МЛРТЕНСЪ 814 

(Теттинг., 1800—1802)—пособіе для участннковъ се-
мииарія, устроеннаго Ш. съ ц лью образовать сво-
бодныхъ отъ рутины дипломатовъ; «Cours diploma
tique, ou tableau des relations exterieures de-
pmssances de ГЕигоре» (Б., 1801); «Grundris-
einer diplomatischen Geschichte der europ. Staats-
hitndel u. Friedensschlllsse seit dem Ende des 
XT J. etc.» (Б., 1807). Работы M. въобласти rocy-
дарственнаго, торговаго u морского права не обра-
ТИЛІІ на себя вниманіи н скоро были позабыты. Изъ 
диплоыатической д ятельности М. изв стно удачно 
выполненное имъ щекотливое порученіе союзниковъ 
(1814) уб дить датскаго короля отказатьсл отъ Нор-
вегіи въ пользу Бернадотта. Бъ 1815 г. М. участво-
валъ въ зас даніяхъ в нскаго конгресса, въ каче-
ств секретаря. — CM. К a 11 е n b о r n, «Kritili des 
•Vtilkerrechts» (стр. 109—112); E i s e n h a r t , въ 
«Allg. deut. Biographie» (т. 20); Mo hi, «Gescb. u. 
Literatur der Staatswissenschaften» (вып. II, 
стр. 460 — 472); B e r n e r , въ Bluntschli's «Staats-
wtirterbuch» (T. YI, стр. 550 — 554); «Les fonda-
teurs du droit international» (IL, 1904). Вл. Г. 

М а р т е н с ъ (von Martens), К а р л ъ , бар.— 
плеляыникъ Георга-Фридриха М., продолжатель ра-
ботъ его по международноыу праву (1790—1863). 
Родственные по паправленію труды его носять 
псіслючительно практііческій характеръ. М. про-
должалъ цздані сборника трактатовъ ІІ совы стно 
съ бар. de Cussy составилъ бол е систематическое 
пзвлечеще изъ него: «Eecueil m,anuel et pratique 
de traites etc.» (Лиц., 1846—57). Бъ вид пособія 
для будущихъ диплоыатовъ, подготовкою которыхъ 
онъ занимался, М. издалъ: «Causes celebres du 
droit des gens» (Лпц. ц П., 1827), «Nouvelles causes 
celebres etc.» (тамъ же, 1843; новое пзд., Лпц., 
1858—61); «Guide diplomatique» (Лпц., 1832; 5-е изд., 
Лпц., 1866); «Manuel diplomatique ou Precis des 
Droits et des fonctious des agents diplomatiques 
etc.» (П., 1822). 

Я І а р х е н с ъ (Martens), K y p т ъ — н ыецкій 
беллетристъ и драматургъ, род. въ 1870 г. Высту-
иіі.іъ на литературноо поприще собрані мъ очер-
ковъ и разсказовъ «Sinkende Schwimmer» (Б., 1892), 
«Die gehetzten Seelen» (1897) u драмоіі «Wie ein 
Stralil verglimmt» (1895). Широкую цзв стность M. 
пріобр лъ своимъ романомъ «Roman aus der De
cadence» (1898), въ которомъ даетея тонкій ана-
лизъ души модернизованнаго челов ка. Въ роман 
много автобіографическаго элементй. Ему же прн-
надлежатъ собранія разсказовъ: «Aus dem Tage-
bucH einer Baronesse von Treuth» (B., 1899), «Ka-
tastrophen» (1904), «Dei Novellen von adliger 
Lust» (1909), роыаны: «Die Vollendung» (1902), 
«Kreislauf der Liebe» (1904), «Deutschland mar-
schiert» (1913), «Pia» (1913), драма «Kaspar Hau-
ser» (1903), коыедія «Der Freudenmeister» (1907), 
крптическіе очерки «Literatur in Deutschland» 
(1910). 

М а р т е н с ъ , Ф р ц д р і г х ъ - Ф р о ы г о л ь д ъ 
( Ф е д о р ъ Федоровцчъ) — изв стпый русскій 
юрпстъ (1845 — 1909). Окончилъ курсъ въ пе-
тербургскомъ унпв.; былъ оставленъ при унп-
верситет п занцмался подъ руководствоыъ проф. 
Пвановскаго. Защцтивъ магистерекую дііссертацііо 
(«0 прав частной собственностп во время войны», 
СПБ., 1869), М. сталъ въ 1871 г. доцентомъ, въ 
1873 г., по защит докторской диссертаціи, профес-
соромъ ыеждународнаго права въ петербургскомъ 
уннв.; тотъ ate предметъ онъ преподаваиіъ въ училищ ' 
правов д нія и въ Лице . М. принадлежалъ къ 
господствующему въ литератур международнаго 
права направленію позитивноыу, не ограничіівая. 

одііаісо, задачп изсл дованія однцмъ констатнрова-
ніеыъ д йствующихъ пормъ и учрежденій. Оиъ пы-
тался путемъ историческаго пзучонія открыть законы 
ихъ развитія и анализомъ условій современной 
жизни опред лить ихъ значеиіе и жцзнеспособность. 
Такъ, докторская диссертація («0 консулахъ н кон-
сульской юрисдіікціи иа Восток », СПБ., 1873; н м. 
перев. Skerst'a, Б., 1874) нм ла ц лыо «изсл дованіе 
законовъ международной адміпшстраціи». Междуго-
сударственныя отношенія М. счпталъ нужнымъ 
пзучать н изолпрованно, а въ ихъ естественной 
связи съ іоридическігаіі учрсжденіяыи отд лыіыхь 
государствъ u разнообразньшп, какъ духовпыми, 
такъ и эконоыііческігаи интересамц общества. Такъ 
какъ удовлетворспі посл діпіхъ находптся въ 
т сной зависігаости отъ уваженія, которымъ поль-
зуется въ государств челов ческая ЛІІЧІІОСТЬ, то 
степень ея свободы является для М. м рпломь 
интенсивііости участія государства въ ыеждународ-
ныхъ спошешяхъ. Прогрессъ международнаго права 
обусловленъ развитіемъ свободныхъ государствеи-
ныхъ учрелгденій. Только государство, въ которомъ 
лпчноеть получнла признаніе свопхъ правъ, ыожегь 
стать членомъ правилыю органязованнаго меисдуна-
роднаго общеиія. М. ограннчивалъ поэтому д йствіе 
мелсдународнаго права ооществомъ государствъ евро-
пейской ццвцлизадіп, считая возмолснымъ прим нять 
въ сношеніяхъ съ остальныыи одно лишь хесте-
ственное право», содери;анія котораго онъ точн 
не опред лялъ. Въ связи съ этіши воззр ніямц, хотя 
ц далеко не вс гда посл довательно, построена 
система менідународиаго права (лучшая изъ суще-
ствующихъ) въ его изв стномъ курс : «Современное 
мелсдународно право ціівилизованныхъ народовъ» 
(СПБ., 1882—83; изд. 5-е, 1904—05 гг.; перевед. на 
п и., франц. ІІ испан. яз.). Это—перво въ Россіи 
саыостоятельное ІІ полное руководство по меаідуна-
родному праву. Въ основаніе системы пололіепа за-
имствованная у фцлософской школы мысльо между-
народномъ общеніи, но отд лыіыя части не согласо-
ваны съ нсю. Вааш йшимъ трудоыъ М. является«Со-
браніе трактатовъ п конвенцій, заключенныхъ Рос-
сіею съ ішостранныыіі дераавамя» (СПБ., съ 1874 г.), 
съ весьма ц цншш нсторическими поясненіямп. Вы-
шедшіе томы содера«атъ: I—IV договоры съ Австріей 
(1675 — 1878), —YII1 — договоры съ Г рманіей 
(1656—1888), IX (X)—XII—договоры съ Англіой 
(1710—1895), XIII—XV—договоры съ Франціею (ио 
1906 г.). Публпцнстпческій характеръ носять его ра-
боты: «Восточная война и Бріоссельскаякопференція 
1874 г.» (СПБ., 1879; франц. переводъ «La раіх et 
Га guerre», П., 1901), «La Russie et I'Angleterre 
dans I'Asie Centrale» (1879; перев. на русскій, 
англійскій и и мецкій яз.), «La conflit entre la 
Russie et la Chine» (1882), «La question egyptienne» 
(1883) ц др. Много статей напечатано М. въ 
«Сборн. Госуд. Знаній», «Ж. М. Н. Пр.», «В сти. 
Европы», «Журнал Гражд. п Угол. Пр.», «Воен. 
Сборннк », «Revue de droit international» н др. 
Съ 1874 г. М. состоялъ членомъ инстнтута иежду-
народнаго права u пряыіімалъ самое ашвое участі 
въ его работахъ; не разъ его проекты получаліі 
санкцію пнститута (см шаниое судопропзводство въ 
консульскііхъ судахъ, судоходство по ыеасдународ-
ныыъ р камъ, ы ры протпвъ работорговли на мор 
ц пр.). М. состоялъ чшювпикомъ особыхъ порученій 
при госуд. канцлер , а съ 1881 г. до сыерти чле-
иомъ сов та министерства иностранныхъ д лъ. 
Былъ представителемъ русскаго правцтельства иа 
многихъ конференціяхъ, въ томъ числ на брюс-
сельскихъ 1874 г. (о кодпфикацііі военнаго права), 
1889 — 90 г. (для борьбы съ работорговлею), на 
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гаагскихъ 1893. 1894 п 1906 гг. — по вопросамъ 
частнаго междуиароднаго права, на мирной гаагской 
1899 г. Съ 1884 г. М. представлялъ русское прави-
тельстпо на вс хъ конференціяхъ Краснаго Креста 
и въ 1906 г. въ женевекой конференціп по пере-
смотру копвенціп 1864 г. М. не разъ прішюіалъ 
участіе въ качеств судьи въ международныхъ тре-
тейскихъ судахъ u былъ до смерти членомъ «Посто-
янной палаты третейскаго суда» въ Гааг . — Ср. 
пекрологи бар. Н о л ь д е («Рус. Мысльзі, 1909, 
дек.) п бар. Т а у б е («Ж. Мин. Нар. Пр.», 1909). 

Вл. Грабарь. 
М а р т е н с ъ (Martens), Э д у а р д ъ — н мецкій 

зоологъ (1831—1904), проф. берлішскаго ушів. При-
нималъ участіе въ прусской экспедццііі въ 1860— 
1862 гг. въ вост. Азію. Напечаталъ ыного работъ 
о ракообразныхъ п въ осоэенности о моллюскахъ; 
обработалъ п н которыя русскія коллекціп моллю-
сковъ, въ томъ числ собранія Федченко въ Тур-
кестан ; паписалъ зоологическую часть отчета о 
прусскоіі экспедпціп въ вост. Азію: «Die preussische 
Expedition nach Ostasien» (Б., 1865 — 76); іхзда-
валъ «Conchologiscte Mitteillungen, als Fortset-
zung der Novitates conchologicae» (Б., 1880—1889). 
Напечаталъ еще: «Die Л еісЬ- und Schaltiere» 
(Ilpara, 1883). 

К І а р т е н ъ (Martin), А н р п — фраицузскій 
іісторикъ ii обществеипый д ятель (1810—83). llo-
лучилъ юридпческое образовапіе въ Париж и го-
товился къ карьер нотаріуса. Но уже въ юности 
его влекло къ ліітературноіі работ , и съ 1830 г. 
онъ началъ выступать въ журналахъ со стихаміі, 
критпческішп статьями и псторцческіши романами. 
Въ 1834 г. оиъ предпринялъ совм стно съ Лакруа 
(см. XXIII, 922) нзданіе большого труда: «Ні-
stoire de France par les principaux historians». 
Лакруа скоро прекратилъ работу, u M. продол-
исалъ ce no изм непному п расшяренному плану. 
Вьшустивъ въ св гъ эту работу въ 1836 г., онъ 
приступшіъ къ своей знаменитой «Histoire de 
France», которую закончплъ въ 1854 г.; зат ыъ 
снова перерабатыва.ііъ и дополнялъ ее въ теченіе 
мііогпхъ л тъ. Въ семидесятыхъ годахъ онъ выпу-
стилъ посл днее изданіе ся, къ которому была до-
бавлена «Histoire de la France moderne depuis 1789 
jusqu'u nos jours». Bee издапіе заняло 25 томовъ. 
Этотъ колоссальный трудъ, пзучающііі жизнь страны, 
начиная съ первобытныхъ вроменъ ц кончая 1875 г., 
пм лъ очень большое зиачепіе, какъ первал по-
дробная н паучио разработанная общая нсторія 
Фрапцін. Проникнутая горячиыъ патріотнзмомъ, 
гуманностью и домократизмомъ, написанная по яс-
ному ц посл дователыіому плану лепшмъ, пзящ-
нымъ языкомъ, «Hist, de Fr.» стояла на высот со-
Бремсішой автору наукп. Вппмаіііе автора сосредо-
точивается, главньшъ образомъ, на исторііі борьбы 
фраицузскаго народа за иаціональное едпнство и 
политическую свободу. При этомъ въ д л образо-
ванія Франціи, ея культуры, народпаго характера 
онъ прпдавалъ первенствующее значеніекельтскоыу 
элементу, положилъ начало особому «кельтофиль-
скому» направленію во французской псторіографіи. 
М. прцнадлежать также многочислепныя статьц 
псторическаго ІІ публпціістпческаго характера («D. 
Мапіп», 1859; «Pologne et Moscovie», 1863; «La 
Russie et I'Europe», 1866; «Etudes d'archeolog-'e 
celtique», 1871 u др.). Оігь переработалъ свою «Hist. 
de Fr.» II для популярнаго народнаго пзданія («Hi
stoire de France populaire», 1867—85). Въ 1848 r. 
ему было поручеио чтеніе лекцій no новоіі ясторіц 
въ Сорбонн , но либеральное направленіе его курса 
не дало ему возмолшости долго продолжать профес-

сорскую д ятельность, и черезъ н сколысо м ся-
цевъ онъ былъ вынужденъ оставить ка едру. Въ 
1870 г. онъ снова выступилъ иа общественномъ по-
прищ въ качеств мэра XYI округа Парижа, a 
зат ыъ (въ 1871 г.)—въ качеств члена Національ-
наго Собранія, гд примкнулъ къ групп л выхъ 
республпканцевъ; въ 1876 г. сд лался сеиаторомъ.— 
CM.: H a n o t a u x , «Н. М.» (1885); M a i n a r d et 
Buq-uet, «Н. М.» (1884); J . S i m o n , «Mignet, 
Micbelet, H. M.» (1889). 

М а р т е п ъ (Martin), H n к o л a — французскій 
поэтъ II переводчпкъ (1814 — 1877). Въ 1850 г. 
коыандированъ въ Германію для изученія гер-
манскаго эпоса u по возвращеніи яздалъ капи-
тальный трудъ: «France et Allemagne» (1851). 
Поэтііческія произведенія М.: «Les harmonies de 
la famille», «Louise», «Les cordes graves», «Une 
gerbe», «Marsica» n др. Наппсалъ критііко-
біографическііі трудъ: «Poetes contemporaias de 
FAllemagne» (1846—60) u перевелъ сказіш Гримма 
(1846). 

Я І а р т е і і ъ (Martin), Ш а р л ь — французскіГі 
путешествеыникъ н естествопспытатель (1806—89). 
йзъ многочясленныхъ, большеі частыо съ ц лью 
изученія географіп растеній, путешествііі его зам -
чательны: въ Іапландію (1838 п 1839), къ берегамъ 
Средиземнаго" моря (1859), въ Алжиръ u въ Сахару 
(1863). Главный тр дъ: «De Spitzberg au Sahara» 
(П., 1865). 

Я І а р т и н а - ф р а п к а (Martina franca)—гор. 
въ Италіи, въ провииціи Іечче. 25 287жит.; шелко-
водство. 

З І а р т п н е (Martinet), Ашпль-Яуя — фрап-
цузскій граверъ (1806—77), ученикъ Гейма u Фор-
стера. Работая р зцомъ, передавалъ съ больпшмъ 
вкусомъ н техшіческимъ мастерствомъ пропзведенія 
живописцевъ различныхъ школъ. Лучшія изъ его 
гравюръ—«Мадопна со щегленкомъ», «Madonna del 
Granduca» п «Madonna del velo», съ Рафаэля. 
«Брюесельекая корпорація стр лковъ о-гдаегь по-
сл днія почести т ламъ гр. Эгмонта и Горна», съ 
Галлэ (зам чательн йшая работа М.), «Карлъ I, 
осм иваемый солдатамп Кромвеля», съ П. Дела-
роша, «Тпнторетто у смертнаго одра дочери», съ 
Л. Конье, и «Рождество Богороднцы», съ Му-
рильо. 

Мартипесъ-де-ла-1»оса (Martinez-de-la-
Rosa), Ф р а н с и с к о —испанскій государствешіый 
д ятель іі шюатель (1789—1862). Въ 1813 г. М. былъ 
избранъ ісъ кортесы. Его пылкія р чп въ заіциту 
конституціи возбудили ненавпсть Фердішаида YII, 
которыА по вступленіп на престолъ осудплъ его 
на н сколько л тъ тюремнаго заключенія и ссылку 
въ Афрпку. Возстаніе 1820 г. привело его обратио 
въ Испанію, гд онъ былъ избранъ презіідентомъ 
кортесовъ. Конституція 1812 г. казалась ему теперь 
слпшкомъ демократнчною; онъ сталъ во главІ; партіп 
уы ренныхъ либераловъ, u его пшіулярность псчезла; 
въ то же время король относшіся къ нему съ пе-
дов ріемъ. Т мъ не мен о, когда въ 1822 г. ре-
волюціониая партія получпла перев съ въ кортесахъ, 
Фердинандъ YII предложилъ М. посгь презядента 
сов та мішистровъ; но при возстаніп 7 іюля онъ 
чуть не поплатилея ясизныо ІІ вышелъ въ отставку. 
Въ 1834.г. М. получилъ оть регентшп Христпиы 
порученіе составпть кабинетъ, въ которомъ занялъ 
постъ презндента сов та и ыишістра пностранныхъ 
д лъ, пздалъ «Estatuto real», ОЧІІСТІІВШІЙ конститу-
цію 1812 г. оть ея радикальныхъ элементовъ, п за-
ключялъ съ Португаліею, Веліікобританіею и Фраи-
ціею союзъ для поддержанія иоваго порядка вещеіі 
въ ІІспаніи. Никого ие удовлетворивъ, онъ былъ не 

\ 
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въ силахъ выности подпяпгауюся протипъ пого со | 
вс хъ сторонъ бурю, н 10 іюня 1835 г. Хриетіша 
прпняла его отставку. Короткое время М. былъ по-
томъ посланнпкомъ въ Парпж п въ Рим . Въ 
1843 г. вернулся въ Мадрпдъ u вступплъ въ кабіі-
нетъ Нарваеса, гд оставался до 1846 г., стараясь 
ввести новыя порем ны въ констптуцію ц уничто-
жить либ ральныя постановленія1838 г. Въ 1851 г. 
онъ вновь вступплъ въ кортесы, пграя на этотъ разъ 
роль защитнпка конституцш противъ посягательствъ 
монархической властп, и два раза былъ избираемъ 
оппозіщіею предс дателемъ кортесовъ. М.—первый 
піонеръ романтішш въ Испаиіи, еще нер шитель-
ный іі оставшійся до коица эыоктикомъ, нскавшимъ 
«золотой серодины». Его трактатъ «Poetica Espanola» 
(1827) такъ же, какъ поэмы («Zaragoza», 1809, 
я др.) и раннія трагедіи («Viuda de Padilla», 1814, 
«Morayma», 1818), наппсаны еще вполн въ дух 
клаесицпзма. Но въ своихъ романахъ ^и поздп й-
шихъ драмахъ онъ является вполн романтикомъ. 
Его псторнческіе романы «Dona Isabel de Solis» и 
(.Perez del Pulgar» наппсапы въ подражаніе 
B. Скотту. Драмы въ проз «Aben Humeya» (1830) 
п «Conjuracion de Yenecia» (1834) написаны no 
программ французской романтичсской драмы со 
см шеыіемъ трагическаго п комическаго u «націо-
нальнымъ колоритомъ». Свои ум ренныя воззр нія 
онъ форыулпровалъ въ трактат : «Apuntes sobre el 
drama historico». Его сочииенія, «Obras comple-
tas», пзд. въ «Collecc. de los mejores aut. esp.», 
IT. XXYIII—XXXIL—CM. E . P І й е y r O , «Elroman-
ticismo en Espaiia» (П., 1904). 

М а р х н п е с ъ - К а я т о с ъ (Martinez Cam
pos); A p c e н i o — пспанскій генералъ n государ-
ствецный д ятель (1834—1900). Въ 70-хъ гг. усп шно 
сражался съ карлистами; способствовалъ воцарепію 
Альфонса XII; въ 1877 г. принялъ начальство надъ 
пспанскими войсками на о-в Куб п покончплъ 
съ тамошшшъ возстаніёмъ. Об щапія, данныя имъ 
пнсургентамъ, возбудили неудовольстві министра-
президента Кановасъ-дель-Кастильо; поэтому М.-К. 
самъ сталъ во глав кабинета (мартъ, 1879), но не 
пм лъ усп ха у кортесовъ и долженъ былъ выйти 
въ отставку. Въ 1881 г. онъ, д йствуя съ либеральной 
партіей Сагасты, снова свергъ мпнистерство Кано-
васа-дель-Кастпльо, принялъ въ новомъ кабинет 
военное миниетерство и удержалъ его до октября 
1883 г. Въ 1893 — 94 гг. комапдовалъ экспедиціей 
въ Марокко и заключилъ договоръ, которымъ были 
удовлетворены вс требованія Испаніп. Въ 1895 г. 
былъ посланъ на вновь возмутпвшуюся Кубу, гд 
еыу сначала пришлось бороться съ больпшми 
затрудвеніями. Въ 1896 г. отозванъ. Въ 1899 г. 
президентъ сепата. 

М а р т и п і і (Martini), Д ж й м б атт и ст а, назыв. 
обыкиовенно padre М.—музыкальный псторикъ п 
контрапунктистъ (1706—1784). Въ 1721 г. вступилъ 
въ орденъ францпсканцевъ. Занимался также ыа-
тематшсои. Знанія М. сд лали его высшпмъ авторп-
тетомъ Италіи по исторіп: п теоріи музыки. Гро-
віадяая бпбліотека, собранная нмъ, переш.ча посл 
его сыерти частыо въ в нскую придворную библіо-
теку, частыо въ бпбліотеку Liceo filarmonico въ 
Болоыь . Изъ его еочиненій напечатаны лнтаніп 
и антпфоиы Пресв. Д в Маріи на 4 гол. съ органомъ 
и инструмеитами, два сборнцка сонатъ для органа или 
клавесина и сбЪршікъ камерныхъ дуэтовъ; н сколько 
ораторій іі іштермеццо сохраняются въ рукоппси 
Liceo filarmonico, а мессы — въ францискаискомъ 
новастыр . Главныя теоретпческія сочшіенія М.: 
«Storia della mnsica» (1757—1781) и «Esemplare 
ossia saggio ibudamentale pratico di conti'apunto» i 

(собранія образцовыхъ прпм ровъ, 1774 — 1775); 
«Onomasticum sen synopsis •mnsicarum graecarum 
etc.» (въ собранііі сочиненій I. Б. Дани, т. II); 
«Dissertatio de usu progressionis geometricae in 
mnsica» (1766); «Compendio della teoria de' nuineri 
per use del musico» (1769). — CM. монографіи 
V a l l e (1785); P a r i s i n i (1887); L . B n s i (т. I, 
Болонья, 1891); переписка его пзд. въ Болонь 
(1888, т. I). 

М а р т п н и (Martini), Карлъ-Антонъ, ба-
ронъ—австрійекій юристъ ц государственный д я-
тель (1726—1800). Былъ профессоромъ естественнаго 
я римскаго права въ В н , членоыъ, потомъ прези-
девтомъ законодательной комиссіи, въ 1797—1800 гг. 
богемско-австрійскимъ мнппстромъ юстиціи. Въ сво-
пхъ учебнпкахъ еетествепнаго права М. пользуется 
основнымп уч ніями Вольфа для обосвованія іозе-
ф и н и з м а, т.-е. направл нія, оправдывавшаго шн-
рокое вм шательство государства въ д ла церковныя. 
Изъ чисто-государственнаго положенія главы госу-
дарства, изъ его прпзванія заботиться о благ п 
счасть подданныхъ М. выводитъ шіірочайшія его 
полномочія распоряясаться духовными лццами п 
имуществомъ, допуекать нли не допускать д йствіе 
церковиаго права, терп ть шш не терп ть шіыя 
в роиспов данія, наблюдать за церковными собра-
ніями, воепрещать вредны для гоеударства цер-
ковпыо об ты, устрапять п паказывать крамолыіыхъ 
священниковъ u т. п. Въ 1794—96 гг. М. п рера-
боталъ проектъ гражданекаго уложенія Гортена, 
въ 1797 г. получнвшііі, въ впд пробы, сплу закона 
для части австрійскойыонархіи:«Ва5 westgaliziscbe 
btlrgerliche Gesetzbuch». Тлавные труды М.: «Ро-
sitiones de lege naturali» (B., 1767, и м. перев. 
1797); «Positionesde jure civitatis» (1768, н сколько 
разъ перев. на н м.; въ 1797 г. пзданъ самимъ 
авторомъ подъ заглавіемъ «Allgemeines Recht der 
Staaten»); «De lege naturali exercitiones sex» 
(1770, 2-е изд., 1776; н м. перев. 1783 и 1787). 

Э І а р х п п н (Martini), С и м о н е—вт. художшпгъ 
(ок. 1254—1344), посл Дуччо главный представіітель 
Сіенской школы, восп тый Петраркой какъ самыіі 
выдающійся итал. художникъ на ряду съ Джотто. 
ІІриппсываніе М., по непров реішымъ дашіымъ, 
ц лаго ряда не принадлежащихъ ему проіізведепій. 
малочпсленность его подпиеныхъ работъ, близость 
къ нему его ученнка Липпо Мемми — вс это 
затрудняло въ сильной степени опред лепіе 
произвёденій М. На освованіи документальныхъ 
св д ній художественпая д ятельность М. мо-
жетъ быть разд лена на 3 періода. Въ 1315— 
1833 гг. М., посл кратковременнаго пребываііія 
въ Неапол , работаетъ, главнымъ образомъ, въ 
Сіен н ея окрестиостяхъ, въ Пиз и, быть-можеті). 
въ Орвіето. Написанная въ 1315 г. многофнгуршія 
фреека «Maesta», въ Сіенскомъ Палаццо Пубблико, 
обнарулшваетъ вліяніе Дуччо, но, вм ст съ т мъ, 
п новый идеалъ красоты. Въ болыпомъ запрестоль-
номъ образ съ пределлой въ црк. Санъ Лоропцо 
Маджоре въ Неапол , пзображающемъ «Апо еозъ 
св. Людовика», уже проявляется ум ніе схватпть 
физіогномнческія особенности (кол нопреіоіоненнан 
фигураРоберта Анлгуйскаго представляетъпортретъ). 
Къ 1320 г. относптся запрестольный образъ, наші-
оанный для монаетыря св. Екатерины въ Ппз , 
къ 1321 г. образъ Мадонны для црк. Санъ 
Доменііко въ Орвіето. Въ 1328 г. М. написалъ въ 
сіенскомъ Палаццо Пубблико фреску, изображаго-
щую предводителя сіенскихъ воііскъ Гвцдорпччо да 
Флпньано — первый кониый портретъ, предв щаю-
щій своей простотой коиныя статуи Доиателло и 
Верроккіо. Къ немпогочіісленпымъ подішспымъ u 
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датироваиішмъ картиналъ Ы. принадлежитъ «Бла-
гов щешс», въ Уффици (1333), написанная М. 
въ сотрудничеетв съ Лишю Мемми. Большое зна-
чеиіе длл опред ленія роли М. въ развитіи жпвошісн 
трсченто им ютъ фрески изъ лшзни св. Мартшіа 
въ црк. Санъ Фраыческо въ Ассизи, гд ыастеръ 
работалъ, в роятно, въ 1333—39 гг. Зд сь лпчное стре-
млеиіе къ передач красоты челов ческихъ лнцъ и 
движеній соединяется съ присущиыъ врсмснц стре-
млсиіемъ къ изобраасенію д йетвптельностп. М.—' 
саыостоятельный художникъ, котороыу одпнаково 
чужды какъ нзн жеиность поздн йшпхъ сіенскпхъ 
мастеровъ, такъ u реализмъ флорентинской школы. 
Къ позднимъ произведеніямъ М. относятся образъ въ 
Антвердсшскомъ музе п «Хожденіе на Голго у» 
въ Лувр . Въ 1339 г. М. поішда тъ Италію u про-
водить посл дніе годы жизни при папскоыъ двор 
въ Авиньон . Къ этому времени относится подпис-
ная каргина «Св. Семейство», нын въ Ливерпул 
(Royal Institution). Пзъ остальныхъ пропзведеній, 
считавшихся работами М. авииьонскаго періода, 
большинствомъ изсл дователей М. приппсывается 
лншь фрагыентъ фрески на портпк Notre Dame 
des Dons (на погибшей части этои фрескіг находи-
лось; ыелсду прочимъ, восп тое Петраркой іізобра-
жеіпе Лауры). Умеръ М. въ Авиньон . Въ Эрми-
таж одію изъ самыхъ прелестныхъ произведеній 
М.—ишенькая Мадонна изъ колл. гр. Строганова въ 
Рпм . — CM. A g n e s G o s c h e , «S. М.» (Лпц.. 
1889); P. Sc h u b r i n g , «Ein Passionsaltilrclien S. 
M. aus Avignon» («Jahrbuchd. Preuss.Ksts.», XXIII, 
1902); J a c o b s e n , «Das Trecento in d. Gemillde-
gallerie Sienas» («ZurKunstgescldchte des Auslan-
des», 51,1907); «Старые Годы», ыартъ, 1909. Л.£. 

ЭІартинн—эдішбургскій орулсейпый мастеръ, 
усовершенствовавшій затворъ ружья Пибоди, устра-
нивъ отд льный пріемъ взвёденія курка, взводя-
щагося въ его систем при отодвиганш затвора. 
Прішятіе усовершенствованнаго затвора, а также 
н нар зки ствола по систём Генри, создало тппъ 
ружья М а р т и н и - Г е н р и . 

А І а р т п п н к а (Martinique) — одішъ изъ М. 
Аптіільсшіхъ о-вовъ, между о-вами Домшшка ц Санта-
Люсія подъ 15° с. ш. (Центр. Америка). Прішадле-
житъ Франціи. Площадь 988 кв. км. Поверхность го-
ристая, много вулкановъ (Монъ-Пелэ, 1350 ы.; Питонъ 
дю Корбэ, 1225 м. выс). Берега изр заны бухтами, 
малодоступными всл детвіе кора.чловыхъ рифовъ. 
Орошеніо обильное. Климатъ асаркій, дерем нчивый, 
но здоровый. Сильные цііклоны u землетрясенія про-
изводили часто на М. большія опустошенія. Особенно 
пзв стно изверженіе Мопъ-Пелэ въ 1902 г., уничто-
л;іівшее окончательно (іізъ жителей уц л лъ одннъ 
негръ) самый большой городъ о-ва М., С.-Пьеръ. Почва 
очень плодородная; главное производство: сахарный 
троствнкъ, какао, кофе, табакъ, хлопокъ. Ha М. 
194000 жнт. (1912; 196 на кв. км.), бол е ч мъ 
на 3/4 нсгровъ в мулатовъ; около 10 тыс. б лыхъ, 
осталыіые—китаііскіе кули. Ввозъ въ 1912 г. на 
854 000 ф. ст., вывозъ, главнымъ образомъ, во Фран-
цію на І211245ф. ст. (сахаръ на 550000, роыъ на 
369000, какао на 42000 ф. ст.). Жел. дор. 224 км. 
Гл. гор. Форъ-де-Франсъ (29 000 жит.). М. избпраетъ 
одиого сенатора ц 2 членовъ палаты депутатовъ. 
О-въ отісрытъ Колумбомъ 15 іюня 1502 г., въ 1635 г. 
занятъ фрапцузскішіі колоніістами, въ 1664 г. 
проданъ пми французскому правительству. Трнжды 
(въ 1762, 1794 u 1809 гг.) М. была временно ою:у-
пнрована англичанами. Рабство на М. оты нено въ 
1853 г.—Ср.: M o u e t , «La М.» (П., 1892); D umo
r e t, «Au pays du sucre (laM.):) (IL, 1902); L a c г o i x, 
«La Jloutagne Pelee et ses eruptions» (IL, 1904). 

Мартнннсты—мцстическая сокта, основан-
ная въ XYIII в. Мартинесомъ Паскалисомъ; члоны 
ея считали себя визіонерами, т.-е. способнымп пм ть 
сверхъестественныя вид нія. 0 русскихъ Ы. см. 
Франкъ-Масоны. 

М а р т ц н и ц ъ (Martinitz), Я р о с л а в ъ, графъ— 
австрійскій политвческій д ятель (1582—1649). Пе-
редъ началомъ тридцатцл тней войиы былъчленомъ 
нам стническаго управленія въ Праг . Рьяный ка-
толикъ, онъ возбудилъ ненависть протестантскаго 
дворянства п 23 мая 1618 г., вм ст съ Славатой, 
былъ выброшенъ нзъ пражскаго замка въ кр -
постной ровъ. 

M a p x n u o (Martineau), мпссъ Гэ р р і е т ъ— 
англ. ішсательніща (1802—76). Пронсходпла пзъ 
сеыыі франц. реформаіовъ, переселившихся въ 
Англію. Рядомъ съ разсказаыи для юношества, въ 
дух унитаріанскаго ученія, написала н сколько 
романовъ, изъ которыхъ въ «The Rioters» (1826) 
впервые пзобралсево возмущеніе фабрцчныхъ рабо-
чяхъ противъ введенія ыашішъ. Забота объ улучшенііі 
положевія рабочаго класса побулсдала М. писать о 
пауперпзм , податномъ облолгеніи ц т. д. Незавпсішо 
оть спеціальныхъ брошюръ, посвященыыхъ этимъ те-
мамъ («Theory a. Practice», «Mary Campbell», «My 
servant Rachel»), оиа увлеклась ыыслыо популяризіі-
ровать эконоыическую науку въ разсказахъ («The 
illustrations of Political Economy, of Taxation», 
«Poor law and Paupers», 1832). Въ ряд ромавовъ 
u пов стеіі она затрагиваеіъ всевозможныя эконо-
ыическія и общественныя теыы, пропов дуетъ ко-
операцію, взанмопоыощь, разуыное начало въ благо-
творптельности, выдвигаегь эмиграцію и малосе-
мейность (въ дух системы Мальтуса), какъ лучшія 
средства борьбы протпвъ пауперизма. Несмотря 
на дидактпчность содерліавія, разсказы ыиссъ М. 
цм ли болыпой усп хъ; іштрига ведется ловко, вы-
водиыыя личпости лсизненны u правдивы, научная 
тенденція не вредвтъ пнтересу. Въ 1835 г. М. пред-
прпняла лутешествіе въ Амерпку іі напвсала «So
ciety in America», очеркъ соціальвоіі, политическоіі 
ц.умственной жизни С.-Ам. Соед. Шт. Остальныя 
соч. М.: трактатъ «How to observe» (1838); роыаны 
«Deerbrook» u «The Hour and the Man»; серія 
разсказовъ для юношества «The play Fellow» (1841; 
особенно славятся «Flats on the Fjords» n «The 
Crofton Boys»); шітересное въ автобіографііческомъ 
отношеніи «Life in the Sickroom»; описаніе путе-
шествія на Востокъ: «Eastern life past and pre
sent» (1846 ii 1875); «History of England during 
the Thirty Years peace» (1850; въ сотруднпчеств 
съ Найюмъ); ппсьма о законахъ соціальноіі природы 
я развитія челов ка (1851; въ сотрудничеств съ 
Аткинсономъ), сыутившія литературвые кружкп 
Англіи сы лостыо сулсденія; рядъ статей: «Health, 
Husbandry and handicraft» (1861); сокращенно 
изложеніе пололштельной фц.чософіи Опоста Конта 
(1871—72); любопытная автобіографія (1876).—См. 
M i l l e r , «Harriet М.» (Л., 1884). 

М а р т и п ъ — и м я пятп рішскііхъ папъ. 
М а р т и н ъ I, nana въ 649—653 іт.; причнсленъ 

православною церковыо къ лику испов днпковъ и 
католическою — лученяковъ. Умбріецъ по проие-
холсденію, бывшій н которое время папскимъ 
апокрцсіаріемъ въ Констаитаноііол , М. былъ 
посвященъ въ папы безъ утверліденія имп. Кон-
станта II или равеннскаго экзарха. На первомъ 
Латеранскоыъ собор (649) М. осудилъ моноее-
литство и запрещающііі споры о немъ эдііктъ 
Копстанта II. Въ виду этого неповиновенія импе-
ратору М. былъ арестованъ экзархомъ едоромъ 
Калліопой и отправленъ въ Константішополь (653), 
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посл долгаго заключенія сослапъ въ Херсонъ, гд 
u уыеръ (655). 

М а р т и н ъ І І (собствешю М а р п н ъ І ) , дапавъ 
882—884 гг., сынъ тосканскаго священнііка, съ 12 л тъ 
встушівішй на службу куріи и ігрігаішавшій видпое 
участіе въ ея д лахъ пріі Нпкола I u Іоанн VIII. 
Въ 882 г. вопреки канонамъ (онъ былъ уже еписко-
помъ Цере) М. пзбранъ папою, заручился поддержкою 
Карла Толстаго (883) u повторилъ отлучені надъ 
отлучившимъ улге его за неканоничность избранія 
Фотіемъ. 

М а р т и и ъ III (собственно М a р и н ъ II), nana 
въ 942 — 946 гг. — созданіе и орудіе «государя 
рнмлянъ» Альбешіха. 

М а р т ц н ъ IT, nana въ 1281—1285 гг.—фран-
дузскій клирикъ Спмоиъ де Бріанъ, при Людовпк Св. 
канцлеръ Франціи (1260), при Урбан IV—карди-
налъ. Онъ много сод йетвовалъ Карлу Анжуйскому 
въ полученіп спциліііской короны, іі при сод йствін 
Карла былъ нзбранъ папою на копклав въ Вп-
тербо. М. далъ Карлу санъ рпмскаго сонатора и, 
пользуясь его помощыо въ своемъ стремленіи под-
чинить Роыаныо, самъ всем рно сіюсобствовалъ 
планамъ Карла на завоеваніе Греціц, которымъ по-
лоліила конецъ Сицилійская вечерня. Всл дъ за 
этимъ М. пршіужденъ былъ прпзнать шізложоніе 
Карла, какъ сенатора, римлянамц и избраніе інш 
трибуна республііки. 

М а р т u н ъ У—nana въ 1417—1431 г., пзъ знат-
наго риагскаго рода Колонна (род. въ 1368 г.), полу-
ЧІІЛЪ образовавіе въ Перуджійскомъ унив.; при 
Урбан VI былъ протонотаріеыъ куріи, прп Инно-
контіп YII кардішаломъ-діакономъ (І408). Прц Гри-
горіи XIII М. примкнулъ къ Іоанну XXIII іі 
11 ноября 1417 г. былъ избранъ папою на Кон-
станцскомъ собор , закончившемъ этпмъ сорокал т-
нюю схизыу. М. былъ прежде всего хорошимъ 
птальянскиыъ поліітшсомъ, укр плявшнмъ свою силу 
въ Рпы п Италіи путемъ покровительства своей 
фамііліи, выродившагося въ откровепный непотизмъ. 
Искусными ы рами онъ возстановилъ порядокъ въ 
папскомъ государств и Рпм п, не ст сняя рим-
скаго самоуправленія, уравпов сшъ враждующія 
партіп, что ему позволило вести самостоятельную 
ви шнюю политику. Проникнутый цдеями папской 
теократіи, ограшічивающій коллегію кардиналовъ, 
nana не могь, какъ избранникъ собора, р зко вы-
ступнть протпвъ идеи рефорыы церкви, о котороіі 
заставляли думать u поднявшееся гуситство н сила 
протпвниковъ его, сказавшаяся па созванномъ имъ 
же собор въ Павш-Сіен (1423) п появлсніе анти-
папы Кшмента VIII (1424). Но М., открыто не 
расходясь съ соборпой napiieit рефорыъ и подгото-
вляя соборъ въ Базел , пришшалъ въ то же саыое 
вромя м ры на случай роспуска этого собора я пы-
тался удовлотворить желаніе реформаторовъ евопмп 
собственными ы рамп (булла 16 ыая 1425 г.). 
Вм сто же того, чтобы осуществлять планъ полной 
реформы церкви, онъ встушілъ на путь заключснія 
конкордатовъ съ отд льными государямц, ч мъ н 
добилея устраненія антипапскпхъ законовъ во Фран-
иіп.—Ср. J. G u i r a u d , «L'etat pontifical apres le 
grand schisme» (1896); L. P a s t o r , «Geschichte 
der Pupste seit dem Ausgang des MA.» (I, 1901); 
C r e i g h t o n , «History of the papacy during the 
period of the reformation» (Л., 1882). 

М а р х п и ъ — съ 560 r. en. г. Браги въ ны-
н шней Португаліц (ум. ок. 583 г.), палеетпнскій 
монахъ, родомъ ІІЗЪ Панноніи, работавшій въ Испа-
нііі. Главное его д ло—обращеиіе свевовъ нзъ аріан-
ства въ православіе. Сочиненія его писаны на темы 
ыорали и аскетики: «Formula vitae lionestae», 

<:Deira», «Pro repellenda jactautia», «Exhortatio 
humilitatis», «Verba seniorum» u др. 

М а р т и і і ъ Т р о п п а у с к і й шш П о л ь е к і й 
(Martinus Polonus)—средн в ковый историкъ (ум. 
въ 1278 г.), родомъ пзъ Іроппау (Опавы), членъ ордеиа 
доміпіпкапцевъ. Въ 1278 г. nana Ыиколай II назна-
чилъ его архіепископоыъ гн зпепскиыъ, no М. уморъ 
no дорог въ еппскопію. Кром пропов дей п со-
чиненій по капоническоыу праву, М. наппсалъ 
«Chronicon pontificum et imperatorum»—цсторію 
папъ u иыператоровъ до 12^7 г. Это сочпнепіе, 
составленное по приказанію папы Климента IV, 
достигло большой популярности u было переведено 
на разные языки; ыногочисленнкл сказочныя изв -
стія изъ него удерживались въ теченіе многихъ сто-
л тій. Трудъ М. изданъ Weiland'oMb въ «Monumenta 
Germanise historica» («Scriptores», т. XXII). 

Л І а р х и п ъ Т у р с к і й — святой (316 [7] — 
400). Род. въ семь рпмскаго трнбуна въ Пан-
ноніи, образованіе получилъ въ Павіи н съ 
15 до 20 л тъ служялъ солдатомъ. Но уже рано 
М. принялъ хрцстіапство (10 л тъ онъ былъ ка-
техуменомъ, 12—затворннкоыъ) а черезъ 2 года 
no прішятіи крещенія покпнулъ военную службу. 
Гиларій, en. -IlyaTbe, сд лалъ его экзорцистоыъ, но 
М. скоро паправилея къ семь на родпну, гд еыу 
удалось обратить въ христіанство мать u понести 
пресл дованія за в ру отъ аріанъ. Аріанскій ж 
en. Авксенцій изгналъ М. изъ Милана, посл чего 
онъ н которое время жшіъ анахоретомъ на одномъ 
островк около Генуп, откуда вм ст съ возвра-
щавшимся съ Востока Гиларіемъ перебрался въ 
Галлію. Въ 370 г. М. основалъ около ГІуаті.е на 
полученной отъ Гиларія земл монаетырь (Мопа-
sterium Locociagense—Liguge), въ которомъ и 
водворплась строгая аскетііческая жизнь. Примкпувъ, 
такпмъ образомъ, къ мопашеекому движепію (ещ 
въ Италіп оиъ испыталъ вліяніе тамошнихъ аиахо-
ретовъ), М., т мъ но мен е, былъ по настоянію на-
селенія Тура посвященъ въ ешіскопы. Презцраеыый 
клпромъ за свое «презр шюе лицо, за грязную 
одежду и нестриженные волосы», М. стяжалъ славу 
благочестііваго и добраго пастыря. Въ сред ешіско-
пата онъ оставался защптпнкомъ н выразптелемъ 
той же аскетнческой идеи, еще встр чавшей упор-
ное сопротивленіе и навлекавшей на своихъ пред-
ставителей подозр піе въ манихейств . Улсе ставъ 
епископоыъ, М. основалъ на берегу Луары иовый 
большой ыонастырь (Majus monasterium—Marmon-
tier), пребывая въкоторомъ, «могь не желать уеди-
ненія пустыни», а всл дъ за нимъ n рядъ другихъ; 
егс гробъ провожалц 2000 монаховъ. II какъ епи-
скопъ и какъ аскетъ, М. стоялъ близко къ д лу 
обвшіеннаго въ среси Присціілліана и, видпмо, былъ 
близокъ къ тому, чтобы подвергнуться подобпоыу же 
обвішенію. Во всяколъ случа , еыу не удалось 
предотвратить казнь Присцплліана п пршплось усту-
пить противнпкамъ аскетизма съ тяжелымъ созиа-
ніемъ гр ховноети своей уступчивости. Къ концу жо 
жизни М. аскетическое движеиіе возобладало, u его 
учешікамъ-аекетамъ удалось связать добрую память 
о благочестивомъ пастыр со славою святого наса-
дптеля мопашества. Въ біографіи Сульпиція Севера 
М. становится апостолоыъ аскетнзма въ Галліи, a 
вскор въ преданіяхъ п легендахъ д лается нап-
бол е популярпышъ и любимымъ святыыъмеровііііг-
скаго государства.—CM. « S u l p i c i i S e v e r i Vita 
Martini, Epistolae, Dialogi», изд. въ «Corp. Script. 
Ecclesiast. Latinor.»,!; « G r e g o r i i T u r o n e n s i s 
De virtutibus S. Martini 1. IV» (въ «Mon. Germ. 
Hist. Script. Eer. Merovingic», I); S m i t h a n d 
W a c e , «Dictionary of Christian Biography», Ш ; 
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П а и с к , «Kirchengescbichte Deutschlands» (I, 
1898); B a b u t , «Paulin de Nole, Sulpice Severe, 

:St. Martin. Recherches de chronologie» (Тул., 1908) 
it «Paulin de Nole et Priscillien» въ «Rev. d'hist. 
•et de litter, rel.» (Nouv. Serie, I, 1910); его же, 
<.Priscillien et le priscillianisme» и «St. Martin de 
Tours» (IL, 1912); M a r i g n a n , «Etudes sur la 
civilisation franqaise» (П., 1899); B e r n o u l l i , 
«Die Heiligen der Merovinger» (1900). 

М а р т и и г ь (Martin), Теодоръ—аиглійскій 
писатоль (1816—1909). Ero «Poems, original and 
translated» появилпсь въ 1863 г. Главный трудъ 
'вго—написанное по поручеиію королевы Викторіп 
жизнеописапіе ея супруга: «Life of his Royal 
Highness the Prince" Consort» (1874—80). Другіе 
г̂руды: «Life of Lord Lyndhurst» (1883), «Madonna 

Pia» (1894, сборн. драыатпч. пропзв.), «Queen 
Victoria as I knew her» (1902 и 1908). 

М а р т п і і ъ (Martin), Э д у а р д ъ — н мецкій 
гпнскологъ it акушеръ (1809 — 75). Главные его 
труды: «Lehrbuch der Geburtshilfe fllr Hebam-
Inen» (Эрлангенъ, 1854), «Handatlas der Gynaeko-
logie und Geburthilfe» (1862), «Die Neigungen und 
Beugungen der Gebilrmutter» (Б., 1866). 

М а р т т г ь (Martin), Эрнст7)—германіістъ, npo-
"фоссоръ въ Страсбург (род. въ 1841 г). Изв стенъ, 
главнымъ образомъ, ыастерскпыи изданіямп средне-
в ковыхъ н мецкихъ, нпдерлапдскііхъ а француз-
скихъ текстовъ. Наибол е ц нно изданіе поэмъ 
Вольфрама фонъ-Эшенбаха (Галле, 1900—03, 2 гг.), a 
Также: «Kudrun» (2-е изд. Галле, 1902), «LeRoman de 
Renart» (Страсбургъ, 1882—87, 3 тт.) п др. Вы ст съ 
Тен-Брпнкомъ, Эрихомъ Шмидтомъ п Брандлемъ М. 
нздавалъ съ 1874 г. изв стпую серію «Quellen und 
Porschungen zur Sprach- u. Kulturgeschichte der 
germ. Viilker», гд напечаталъ u свое изсл дованіе 
«Zur Gralsage» (1880), довелъ до конца исторію 
н м. литературы Ваккернагеля (Базель, 1894), изда-
Валъ, вм ст съ Эрихомъ Шзпідтомъ, «Elsitssische 
Literaturdenkmaler» (Страсбургъ, 1878 сл.), соста-
вплъ, въ сотрудшічеетв съ' Lienhardt'oMb «WOr-
terbuch der elsllss. Mundarten» (Страсбургъ, 1885 сл.) 
п др. 

И І а р т п н ъ - Г а р с і я (Martin-Garcia)—скали-
стый о-въ у устья Уругвая, въ Южн. Америк . 
3,7 кв. км., 65 м. н. у. ы., прігаадлежнтъ Аргентпн ; 
сильно укр пленъ, господствуетъ надъ входомъ въ 
р. Уругвай; военное учщцще. Каменолоынп. 

А І а р т и н ъ - Г о з і я (Martinus, Martino Go-
sia)—одинъ пзъ изв стн йшпхъ г л о с с а т о р о в ъ 
(см.), ученпкъ Ирнерія, антагонисгь Булгара. Ро-
дплся въ Болонь около конца XI в., умеръ между 
1158 u 1166 гг. Прппадлежалъ къ знатной фаыиліп 
Гозіі, впосл дствіи пзпгаішой нзъ Болоньп вм ст 
съ партіей пібеллпиовъ. М. былъ однимъ изъ quat-
tuor doctores болонскаго унпверситета. Вм ст съ 
другпми тремя (въ тоыъ чіісл и Булгаромъ) былъ 
назначенъ пмп. Фрндрцхоіиъ Барбароссою устано-
впть прпнадлсжащія ему регальныя права, прп чеыъ 
выказалъ себя горячимъ защитипкомъ императорской 
в.аасти. Мн нія М. воспропзведены въ одномъ изъ 
рескріштовъ Барбароссы п во многпхъ папскихъ 
декретігліяхъ. He вс ero глоссы одинаково тща-
телыіо проредактированы; отзывы объ пхъ достопп-
ств снльно расходятся. 

М а р т і і н ъ - п - С о л е р ъ (гісп. Martin у Soler), 
Висепте, прозв. у ита.ііьяицевъ Мартпни «loSpag-
nuolo», т.-е. «испапецъ»)—-композпторъ (1754-1806). 
Иервоіі его опероіі была «Ифигенія въ Авлпд » 
(1779); за неіі до 1785 г. нашісано имъ 10 оиеръ. Въ 
1785 г. М. переселился въ В ну, гд поставилъ4но-
вын оперы, дв пзъ ппхъ: «La cosa гага» и «L'arbore 

di Diana» им ли громадиый усп хъ. Оперы его 
сопернпчали съ операмп Моцарта въ В н , Паэзіелло, 
Чимарозы и Гульельми В7> ІІталіп. Въ 1790 г. онъ 
былъ приглашенъ въ Петербургъ на долляіостп 
придворнаго композитора, театральнаго капельмей-
стера п преподавателя театральнаго училпща. Въ 
1794 г. оставилъ придворную службу, но въ 1800 г. 
снова занялъ ы сто шіспектора птал ьяискоГі труппы. 
которое утратилъ всл дствіе зам ны итальянской 
оперы французскою. Ряд7> его оперъ шелъ п въ 
Петербург : «Генрпхъ IV или баталія прп ІІвріі) 
(1784), «Діанино дерево» п «Р дкая вещь» (1789), 
«Горе-богатырь Косоыетовпчъ» (1789, на текстъ 
Екатерины II, орпгпнальныіі клавираусцугъ пзд. 
Х ПГ в.), «П снолюбіе» (1790), «Благод тельный 
грубіянъ» (1796), «Деревенскііі праздникъ» (1798), 
«Анетта п Любенъ» (1800), «Добрый Лука» (1809); 
балоты: «Амуръ и Пспхея» (1793), «Танкредъ» 
(1798), «Возвращеыіо Поліорцета» (1800). 

КІархипых - ле - Б э п ъ (Martigny - les-
Bains)—курортъ во франц. деп. Вогезовъ, между 
Бурбоннэ u Контрексевіілсмъ; 316 м. н. ур. м.; 
1097 посіояпныхъ лшт. С рный источнпкъ; со-
дерлчітъ хлорпстый ЛИТІЁ, показанъ при литіаз и 
подагр . Остатки рпмскпхъ термъ. 

Я І а р т н п ь я к ъ (Martignac), Ж а н ъ - Б а -
т и с т ъ - Г а лс ъ—французскій политическій д ятель 
(1776 —1832). Былъ адвокатомъ. Во время имперііі 
былъ изв стенъ какъ горячій роялпстъ. Въ 1821 г. 
пзбранъ въ палату 'депутатовъ, гд выд лплся ора-
торскиыъ талантоыъ п пріобр лъ популярность лич-
нымъ благородствомъ. Посл паденія м-ва Вііллеля 
М., въ январ 1828 г., сталъ во глав кабпнета, въ 
которомъ получплъ портфель внутреннихъ д лъ; про-
велъ новый законъ о печати, которымъ смягчалпсь 
цензурныя строгостп; настоялъ на пзданіи ордои-
нанса, изъявшаго значительное чпсло учебныхъ завс-
деній пзъ в д нія іезуптовъ; провелъ законъ объ 
пзбпрательныхъ сппскахъ, ослабпвшій правитель-
ственное давленіе на выборахъ. Минивтерство М. 
исходпло пзъ уб лсденія, что «счастіе Франціп ле-
лаітъ въ искреннемъ союз ыежду королевскпмъ 
авторитетомъ н вольиостями, освященпымп хартіёй». 
Уы ренность М.' не удовлетворяла л выхъ, a его 
либерализмъ былъ ненавпстенъ королю п ультра-
роялиетамъ. Король велъ протпвъ него интригу сперва 
съ Впллелемъ, потомъ съ Поліпіьякомъ; въ страи 
было какъ бы два взаішно врал дебныхъ прави-
тельства. Посл 20-м сячнаго управленія ыинпстср-
ство М. пало подъ ударамп искусно органіізован-
ной коалиціи правой п л вой. М сто его занялп 
реакціонное мпнпстерство Полішьяка, быстро до-
ведшее монархію до крушенія. Въ 1830 г. М., 
по просьб своего недавняго врага, Полнньяка, п])іі-
нялъ на себя его защпту въ процесс ыинпстрот, 
Карла X п провелъ ее съ зам чательной силой 
краснор чія, см лостыо и благородствомъ. Посл 
смертн М. вышелъ ero «Essai historique sur la 
revolution d'Espagne et sur I'intervention de 
1823» (П., 1832).—Cp. E. D a u d e t , «Le ministcre 
de M.» (IT., 1875). 

М а р х в р о л о г и (Martyrologia, Acta s. pas-
siones martyrum)—заппсп u собранія св д ній o 
мученпкахъ. Рядъ заппсанныхъ хріістіанамп MYMP-
ішческихъ кончпнъ нхъ святыхъ восходитъ къ су-
дебньшъ актамъ (acta proconsularia, praesidialia, 
judiciaria),, въ настоящемъ своемъ вид до насъ 
недошедіппмъ. Другіе М. возводятся къ сообщо-
ніямъ очевидцевъ или разсказаыъ н легендамъ. 
Форма М. разлпчна: иногда посланіе (напр., «Passio 
Polycarpi»—посланіе смирнсішхъ христіанъ къ фп-
лоыелійцамъ во Фригіи), пногда спеціальио соста-
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вленно сообщеніе (gesta martyrum, passiones), 
часто писцоыъ той пли другой христіанской общины 
(scripta notariorumecclesiae). Уже ранб на ряду съ 
достов рнымц заппслми появляется п легендарныіі 
матеріалъ. Въ связи съ почитаніемъ святыхъ пмена, 
а часто и краткія св д нія о сыертп п даже жнзгш 
мучениковъ сводились въ одну заппсь (Calendaria, 
Diptycha), иногда являясь простымъ каталогомъ, 
пногда становясь религіозпо-поучительной кипгой 
(напр., «'Ар/аіш |Аарторіш ои аушу-г)» Евсевія Кеса-
рійскаго, утрачешшя въ ТІ в., п его же i]ufYp<wa 
тгЕрі т й Ё ПаХаіаті г] ^.артирт]аа т(о »). H o ВЪ ЭТИ 
М. уже съ IT в. прошікаютъ святые, не могущіе 
быть причисленными къ ыученпкамъ, н ыало-по-малу 
они превращаются въ Acta sanctorum. Нанбол е вазк-
нымъ іі изв стнымъ является <(Іеронпмовъ Мартпро-
логъ», случайно п неправильно связанный съ ныенемъ 
отца церкви. Источники его лежатъ въ риыскомъ 
«календар », въ «календаряхъ» м стныхъ итальян-
скпхъ церквей, а для восточныхъ мученпковъ въ 
•\Iartyrologium Syriacum. Ha этой лочв и созда-
лись сначала с веро-птальянскій, а потомъ галль-
скій (около 600 г.) изводы «Hieronymianum». Къ 
неыу примыкаетъ краткій перечень святыхъ, со-
ставленный въ T i l l в. (М. Bedae) п «М. Eomanum 
parvum», составленный въ Аквиле . Немногшіъ 
подробн е М. Флора Магистра (IX в.) и Вандаль-
берта Прюмскаго (848). 

Мартнтъ—псевдоморфоза безводной окисп 
жел за по магннтному жел зняку. Встр чается въ 
Монроэ (въ штат Ныо-Іоркъ), въ Бразшііи, на гор 
Высокой, близъ Нилсне-Тагильскаго завода, въ Кри-
вомъ Рог (Херсонск. губ.) и во многнхъ другихъ 
м сторожденіяхъ магыитнаго жел зняка въ Россін. 

М а р т и ч ъ (Martid), Гр г з о—хорватскііі поэтъ 
(1822—1905), францпсканскій монахъ въ Босніп. 
Въ молодости былъ близокъ къ иллпрскому движенію 
и въ болыпой йпопе «Osvetnici», изданной подъ 
псевдонимомъ «Любомиръ Херцеговацъ», восп валъ 
борьбу сербовъ протпвъ турокъ въ Боснш-Горцего-
ВІІІГЬ. Къ этой эпоп примыкаіотъ и другія поэмы 
М., 'бол е слабыя въ литературномъ отношеніп, вы-
ходившія до коица 70-хъ гг. Ему ж принадлежитъ 
опытъ соединенія устныхъ д сенъ о Марк Крале-
БІІЧ въ н что еднное п ц льное, а также рядъ 
нсторическихъ поэыъ, давшпхъ автору эпптетъ «хор-
ватскаго Гомера», занимающаго сл дующее м сто 
въ хорватской поэзіп посл Мажуранича. «Pjesnicka 
djela» М. изданы въ Сараев (1893), съ очеркомъ.— 
CM. J. Ду і імушиЬ, «Осветніщп» піесника фра 
Г. М.» («Школьскп Вестн.», 1901, I—Т). Иекрологи 
въ «Лет. Мат. Српске» (1905, Т); «Ljublj. Zvon» 
(1905, IX); «Слав. Изв.» (1906, I). 

ЯІарткоби—с. Тифлисской губ. п у.; 4646 лспт. 
(грузшш). Монастырь св. Аитонія; л тняя резпденція 
экзарха Грузіи п дачя. Мон. основ. въ ТІ ст. однимъ 
нзъ снрійскихъ отцовъ, св. Антоніемъ. 

ЛІарто (Marteau), А н р и — франц. композп-
торъ и скрппачъ (род. въ 1874 г.). Концертировалъ 
въ Лондон u въ Аыерик , неоднократно прі зжалъ 
въ Россію. Наппсалъ н сколько сочпненій для 
скрпшш, смычковый квартетъ, сцену для сопрано, 
хора u оркестра «La оіх de Jeanne d'Arc» и т. д. 

І І а р х б в и ч ъ , Л е с ь—галицко-украішскій пи-
сатель. Род. въ 1871 г. Въ разсказахъ изъ жпзнп 
родного ему Покутья (іого-восточиыи уголъ Галиціи) 
М. является однимъ изъ выдающпхся бытописате-
лей деревни. Разсказы М. отлпчаются св жестью и 
ііепосредственностыо, чему много способствуетъ ори-
ппіальный покутскій діалектъ, литературная обра-
ботка котораго составляетъ заслугу М. и его зем-
ляка п сверстника, бол е его язв стнаго за про-

д лами Галиціи—Стефанпка. Въ противоположность 
Стефанику, все творчество котораго проникиуто тра-
гпческнмъ надрывомъ, М. чаще ппшетъ въ сатиріь 
ческомъ тон , только одпнъ пзъ лучпшхъ разсказовъ 
его, «Муашчья смерть», близокъ къ общему колорпту 
Стефанііка. Д ятельно участвуя въ политпческой 
борьб въ качеств члена крестьянской радикальноіі 
партіп, М. нер дко съ неподражаемыыъ юморомъ 
описываетъ общеетвенные нравы ц порядкп Галпцік 
подъ австро-польсішмъ владычествомъ («Выборы», 
«Войтъ» п др.). Съ превосходнымъ знаніемъ крестьян-
скаго языка М. соединяетъ глубокое понимані 
крестьянской души ц ея сокровенныхъ двпженііі. 
Разсказы М. н сколько разъ издавалпсь отд льиымп 
сборникаыи. 

Марховск іе д е к р е т ы подппсаны 30 марта 
1880 г. презпдентомъ франц. республпки Гревн; ор-
денъ іезуитовъ былъ изгнанъ пми пзъ Франціи, ру-
ководпмыя іезуитаыи учебныя завед нія закрыты, a 
вс мъ другимъ духовнымъ конгрегаціяыъ, неразр -
шенпымъ св тской властыо, предппсано въ теченіе 
3 м сяцевъ пспроспть у правнтельства утвериідеиі 
ихъ статутовъ. Этимъ открылась борьба между духо-
венствомъ п правительствомъ во Франціп, до и ко-
торой степенн сходная съ «культуркампфомъ» въ 
Германіп п окончившаяся лишь въ начал 1890-хъ гг., 
когда духовенство примприлось съ республнкой. 

М а р т о в с к і о Д П І І . м а р т о в с к і я рево-
лю ц і и—обозначеніе рсволюціонныхъ двшкеиій въ 
германсішхъ государствахъ, вознишппхъ, бблыпею 
частыо, въ март 1848 г. 

М а р х о в с к і я п о л я (Campus Martius)—npu 
Меровпнгахъ у франковъ всеобщее войсковое на-
родное собраніе, собиравшееея въ ыарт для обсу-
лсденія военныхъ д лъ. Всл дствіе увеличенія кон-
ницы и недоетатка въ фураж въ март , Пппииъ 
въ 755 г. перенееъ собранія на ы сяцъ ыай, почему 
онп получнли названіе м а й с к а г о п о л я (Magi-
campus). При Карл Великомъ М. поля созывались, 
въ іюн , іюл ц даже август н, главнымъ образоыъ, 
служили для смотровъ н сборовъ къ походамъ; те-
перь на М. поляхъ цриніілалц участіе въ сов ща-
ніяхъ толысо вельможп, а вс граягдане—лишь въ 
случа объявлонія военнаго банна (сы.). — Ср. 
A h r e n s , «Ueber Namen und Zeit des campus 
Martius der alten Franken» (Ганповеръ, 1873). 

ЗІарховъ—псевд. поэта МпхаАлова. 
М а р т о в ъ -̂ - псевд. публпцпста - ыарксиста 

10. Цедербаума. 
М а р т о с ъ (Martos)—гор. въ пров. Хаэпъ 

(Испанія), на склон крутой горы Хавалькусъ, иа 
которой находятся развалины замка. Основанъ ещ ' 
римлянами. 17000 жит. 

Мартостг.. И в а н ъ П е т р о в и ч ъ — русскій 
скульпторъ (1754—1835). Окопчилъ курсъ въ акад. 
худ. съ мал. золотой ыедалыо u отправлеііъ въ 
Италію. Въ Рим заниыался въ мастерской Тор-
вальдсена ц рисовалъ съ натуры, въ мастерскоіі 
П. Баттони, и съ антиковъ, подъ руководствомъ 
Р. Менгса. Былъ профессоромъ, потомъ ректоромъ акад. 
худож. Павелъ I, Александръ I іі Нпколай I поручалн 
ему осуществленіе важиыхъ скульптурныхъ предпрі-
ятій. Простотаи благородство стиля, ыастерскаяком-
позиція (особенно въ многосложныхъ барельефахъ), 
правильность рисунка, отличная л пка, искусная 
укладка драшіровкп — составляютъ отличптелыіыя 
чорты классицистическаго по существу, но мен 
холодно-отвлеченнаго, ч мъ произведенія Торвальд-
сена и Кановы, искусства М. Особенно хороши его 
н жно-грустныя надгробныя скулыітуры.Въ ряду его 
работъ главныя: колоссальная бронзовая статуя Іоанна 
Крестителя, украшающая портнкъКазанскаго собора; 
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болыпой барельефъ: «Моисей псточаегъ воду изъ 
камня», въ аттик одного изъ про здовъ колоннады этого 
храма; памятники имп. Павлу I, вел. княг. Алексан-
др п Елеи Павловнамъ, въ дворцовомъ парк Пав-
ловска; монументъ Мшшну п Пожарскому, въМоскв 
(1804—18); колоссальная бронзовая статуя Екате-
рины II, въ зал московскаго дворянскаго собранія; 
бюстъ имп. Александра I, изваянвый для ветербург-
скаго биржевого зала; памятники имп. Александру I 
въ Таганрог , герц. Ришельйвъ Одесс , кн. Потем-
кину въ Херсон , Ломоносову въ Архангельск ; 
надгробные памятники Турчанинову, кн. Гагариной 
и кн. Куракиной въ Александро-Невской лавр , 
ки. Волконской и Собакиной—въ Московскомъ Дон-
сколъ м-р , декоративная статуя «Актеонъ» (н -
сколько решгакъ). Скульптуры М. гравіірованы 
Афанасьевымъ.—Ср. Н.Врангель, «Исторія скульп-
туры» (V т. «Ист. русск. искусства» И. Грабаря; 
тамъ же литература п списокъ работъ М.)-

Мартосы—дворянскій родъ, происходящііі отъ 
В а с и л і я М., по семейному преданію, «изъ древ-
няго польекаго шляхетства». Сынъ его М а р т ы н ъ 
былъ сотнпкомъ Лохвицкиыъ (1693—1698) п зат мъ 
Луоенскпмъ полковымъ судьею. Родъ М. внесевъ 
во II ч. род. кн. Херсонской губ. 

М а р т у ч ч и (Martucci), Д ж у з е п п е — вы-
дающійся птал. композпторъ (1856—1909). Въ его 
пропзводеніяхъ отразилось вліяніе новой н мецкой 
ыузыки. ІІмъ наппсаны: спмфонія для оркестра, 
фортеп. концертъ, фортеп. квинтетъ и тріо, соната 
для віолончели, фантазія для двухъ фортеп., рядъ 
фортсп. пьесъ (варіаціп, въ старинномъ стил , Moto 
perpetuo п т. д.); переложеніе оркестровыхъ сюитъ 
Баха для фортеп. u др. 

Я І а р т ъ {jam. mensis Martins; коренныя славян-
сі;ія назвавія: въ древней Руси—сухій, березозолъ, 
у ыалороссовъ—бсрезень, березозолъ, маротъ, ыарецъ, 
у поляковъ—маржецъ, marzec)—no современному 
счпсленію третій м сяцъ въ году. Названіе свое по-
лучилъ отъ Марса, которому былъ посвященъ у 
рпылянъ. 31 день. Названіе М. перешло къ намъ 
іізъ Визаитіи. Въ древней Руси М. счптался пер-
вымъ м сяцемъ въ году. Съ М. м сяца начиналось 
русское прол тіо. 

Я І и р т ы п о в к а — слободы Обл. Войска Дон-
ского: 1) М. ( С а л ь с к а я , Г о р о д н щ е н с к а я 
тожъ), I Донского окр., на прав. берегу р. Сала. 
3432 жит., много старов ровъ. 3 ярмарки (екотъ).— 
2) М. (Голодаевка), Таганрогскаго окр., при 
р. Жіус . 6225 жит. 3 ярмаркн (скотъ). 

И І а р т ы п о в ъ , Авксентій Матв евичъ— 
поэтъ, беллетристь u крптикъ (1787 — 1858), кандп-
датъ петербургской духовпой акад. Преподавалъ сло-
весиость во 2-мъ спб. кадетскомъ корпус . Сотруд-
іішкиъ въ «С в. Минерв »; въ 1837 г. напечаталъ 
3 кіі иги «Поэтическпхъ пропзведеній» (стпхц ц проза). 
Ві. 1840—45 гг. сотруднпчалъ въ «Маяк » (статьи: 
«0 и мецкомъ критик Менцел », «0 Пушкіш », 
«0 засто въ лптератур » и др.). Автобіографія М. 
наиочатана въ «Ярослав. Губ. В д.» (1866). 

Я І а р х ь і и о в ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е -
в п ч ъ—духовный писатель (1856—1901), протоіерей, 
проф. ыосковской духовной акад., потомъ москов-
скаго сельско - хозяйственнаго цнстптута. Труды; 
< Ученіе св. Григорія Нисскаго о прпрод челов ка» 
(М., 1886, магист. дпссерт.); «Къ вопросу о церков-
номъ учительств » (ib., 1896); «0 христіанскомъ 
пост » (ib., 1898); «Эволюціоннзмъ передъ нрав-
ствопнымъ судомъ хрпстіанства» (ib., 1900). — См. 
Н. А. З а о з о р с к і й , «Палятппротоіерея А. В. М.» 
(іБогосл. В стн.». 1901, кн. 12). 

М а р т ы і і о ы ъ , А л е к с а н д р ъ Е в с т а ф ь е -

вичъ—знаменптый актеръ (1816—1860), сынъ уира-
вляющаго пом щицы Сухозанетъ. Вт. 1827 г. былъ при-
нятъ въ театральное училище it готовшіся у Дпдло 
въ балегь. Съ уходомъ Дидло М. обучался у декоріі-
тора Конопи, но удачно сыгранной "ролыо лакея въ 
водевил «Знакомые незнакомцы» обратилъ на собя 
вниманіе. Я. Г. Брянскому поручено было заняться 
М., но строгій учіітель р шилъ, что «пзъ краскотера 
толку не будегь», п передалъ его П. А. Каратыгнну. 
Въ 1832 г. М. неожпданно для себя дебютнровалъ 
въ водевпл «Филатка іі Мирошка». Въ 1835 г. 
былъ принятъ на Александринскую сдену. За-
воевывая себ имя въ водевильномъ репертуар , 
М. въ1840 г. блестяще играетъ «Льва Гурыча Си-
вичкина» п посл смертн Дюра приниыаетъ его 
компческій репертуаръ. Онъ исполняетъ Бартоло 
(«Севильскій цырюльнпкъ»), Загор цкаго, позже 
Фамусова, Ихорева («Игроки»), Подколесина, Боб-
чинскаго, Хлестакова, Осипа я безчпеленный рядъ 
персонажей тогдашняго водевиля. Въ комедіяхъ Мо-
льера М. обнаружилъ блестящій талантъ, не устуиая 
Щепкину въ исполненіи Жеронта («Прод лки Ска-
пена»), Алена («ПІкола женщинъ»), Журдена 
(«М щанпнъ во дворянств »), Сганареля н др. Съ 
огромвымъ усп хомъ М. играетъ Мирволина 
(«Завтракъ у Предводптеля»), Ступендьева («Про-
винціалка»), Мошкина («Холостякъ»), Расплюева 
(«Свадьба Кречпнскаго»), Ладыжкнна («Женихъ пзъ 
долгового отд ленія»). Въ комедіяхъ Островскаго, 
Пот хина u др. М. не встр тіілся съ чуждымъ его 
таланту репертуароыъ, какъ это случилось съ Щеп-
кпнымъ; напротивъ, онъ оказался лучшішъ исполни-
телеыъ бытовыхъ ролей, соединяя прочувствованпыіі 
драматизмъ u тонкііі юморъ съ худонсественной 
передачей п в рнымъ пониманіемъ изображаемыхъ 
пмъ лицъ. .Онъ играстъ Маломальскаго .{«lie въ 
свои санп н садись»), Беневолешжаго («Б дная 
нев ста»), Коршунова («Б дность не порокъ»), 
Ерешсу («He такъ лшви, какъ хочется»), Михайлу 
(«Чужое добро въ прокъ но цдегь») и Ье задолго 
до смерти — Тихона ' («Гроза»). Посгоянно ну-
иідаясь, М. работалъ безъ отдыха, часто гастролиро-
валъ іі къ средин 50-хъ годовъ надорвалъ своо 
слабое здоровье. Умеръ онъ отъ чахотки въ Харьков 
на рукахъ у Островскаго; т ло его было перевезено 
въ Петербургь ц погребено зд сь при огромномъ 
стеченіп народа. Заст нчивып, чуждый самоын нія. 
М. по своей простой, реа.чьиой, но всегда художе-
ственной игр , пскреннему чуветву и неослаб вас-
мому творчеству является велпкпмъ артистомъ рус-
ской сцены, окончательно отр шивішшся отъ на-
пыщенностп актеровъ школы В. А. Каратыгпна.— 
Ср. Н. Долговъ, «A.M.» (СПБ.,1910): II. II. Па-
н а е в ъ , «Лптерат. воспом.»; A. А. Я р ц е в ъ (въ 
біографіи Щспкина, изд. Павленкова); Г. М. Ма-
к с и м о в ъ , «Св тъ u і нп» (СПБ., 1878, гл. II). 

Л. U. 
Э І а р т ы н о в ъ , А л е к с й Ал е к с а н д р о -

вичъ—московскій археологъ (1820—95). Главные его 
труды: «Русская старина въ памятнпкахъ церковнаго 
ц гражданекагозодчества(М.,1851—57;вм ст со Све-
гнревымъ); «Русекія достопамятности» (М., 1862—65; 
отісанія монастырей п церквей); «Знаменскій 
монастырь н палата бояръ Ромаиовыхъ» (М., 1861— 
текстъ Снегирева); «Москва. Подробиое историч. 
и археологич. описаніо города» (М., 1865, 2-е изд. 
1875, текстъ Снегирева); «Названіе моск. улицъ и 
переулковъ, съ историч. объяснепіямп» (2-е изд., 
М., 1881); «Подмосковная старина. Оппсаніе раз-
лпчныхъ подмосковныхъ селъ, монастырей н цср-
квей» (М., 1889); «Anciens monuments des envi
rons de Moscou» (M., 1889). Альбоиы собраниыхъ M. 
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рпсунковъ хранятся въ библіотек московскаго архео-
логическаго общества. 

М а р х ы н о в ъ , А н д р е й Е ф и м о в и ч ъ — 
пеіізажпстъ (1768—1826), ученикъ акад. худ.; обра-
зовался подъ руководствомъ Сем. Щедрпна. По 
окончаніи курса съ золотою медалью, отправленъ 
за границу. Въ Рим работалъ подь вліяніемъ 
Ф. Гаккерта. Получнлъ званіе академпка, потомъ со-
в тнпка академіп. Сопровождалъ гр. Головкпна въ 
Пекинъ и напиеалъ много видовъ Сіюири u Китая; 
пос тилъ Крымъ и берега Волги, отігуда также 
заимствовалъ сюжеты для пейзаясей. Уморъ въ Рим . 
Изъ его произведоній выдаютея два крымскихъ вида 
(въ музе Александра III), видъ въ окрестностяхъ 
Рима (въ музе акад. худ.) п. саксонскій видъ (въ 
Румянцевскомъ музе ). М. исполнплъ массу рисун-
ковъ акварелыо и гуашыо. ІІзв стны его раскра-
шенныя литографіи Петербурга. 

Мартыновп», И в а н ъ И в а н о в и ч ъ — ф и -
лологъ (1771—1833). Учился въ духовной семішаріи. 
Отліічыое знаніе гречеекаш языка сблизшю М. съ 
митр. Евгеніемъ, сочииеніе котораго: «0 в ротер-
пимостл» онъ перевелъ на греческій яз. Въ 1803 г. 
цазначенъ дпректоромъ департаментам-ва нар. пр.; со-
д йствовалъ учрежденію педагогпческаго пнститута, 
гд читалъ лекціи по эстетик , п др. учебныхъ заве-
деній. Съ 1793 г. продолліалъ издані «Спб. Мер-
иурія»; въ 1796 г. изд. журналъ «Музы», гд со-
трудничали Державинъ, Сперанскій, Львовы, Слов-
цовъ u в. кн. Александра Павловна. Въ 1804—05 гг. 
нздавалъ «С верный В стникъ», а въ 1806 г. про-
долженіе его—«Лицей». Въ 180б г. пмъ написанъ 
уставъ цензуры. Въ 1823 — 29 гг. М. пзд. 26 тт. 
пер. греческихъ Елассиковъ—Софокла, Гомера, 
Геродота, Пиндара н др. Вс переводы сна-
бжены обшіірныміі іісторііко-филологическііми объ-
ясненіями. Стихи переведены прозой, кроы Ана-
креонта, переданнаго б лыми стихаміі. Ліітературное 
достоинство переводовъ новелико.—Ср. «Автобіогра-
(Іиіческія Заппски М.» («Заря», 1871, № 6,73—110); 
К о л б а с и н ъ , «Литоратурные д ятеля прожияго 
времени» (СПБ., 1859); Г р е ч ъ , «Заппски» («Рус-
скій Архивъ», 1871, № 6); Г а л а х о в ъ , «Исторія 
русской словесностн» (1868,11,261—262); S t r a u c h , 
«Russlaiid unter Alexander dem I.» (1804, IV, 140); 
«Сочиненія н переводы Россійской Академііі» (VI, 
200—217). 

М а р х ы и о в ъ , И в а н ъ М и х а й л о в и ч ъ — 
археологъ (ум. въ 1894 г.). Въ 1860-хъ гг. эмигри-
ровалъ во Францію, вступшгь въ орденъ іезуптовъ, 
посвятилъ себя сначала полемдк протпвъ право-
славія, зат мъ занятіямъ археологіей u исторіей, 
преимущественно русской, въ пнтересахъ католп-
цизма. Первымъ, весьма ц нпымъ трудомъ его въ 
этоіі области было язданіе: «Les manuscrits slaves 
de la bibliothfeque Imperiale de Paris, avec un 
caique» (П., 1858). Пом щалъ ыного статей въ 
франц. пзданіяхъ, велъ въ нііхъ хронпку русской 
научноіі п литературной жизии, подъ загл. «Courrier 
Russe». Лучшая изъ его работъ: «Annus ecclesias-
ticus Graeco-Slavicus» (1863). Католпческая тен-
денція автора сказываеіся во внесеніи въ сппсокъ 
святыхъ Іосафата Кунцевича. М. участвовалъ въ 
осиованіи въ Париж Кнрилло-Ме одіевскаго обще-
ства и пздавалъ «Кирилло-ме одіевскій сборникъ» 
<т. I, 1863; т. II, 1867, Лпц. п П.). 

Я І а р х ы н о в ъ , Николаіі Соломоповичъ— 
офпцеръ (1816—76), іш вшій несчастье убііть на 
дуэлп Лермонюва. Получилъ прекрасное образованіе, 
<5ылъ челов къ весьма начитанный и съ ранней моло-
дости писалъ стихи. Онъ почти одновременно съ Лер-
ліоытовьшъ поступплъ въ юнкерскую школу, гд былъ 

обычиымъ иартиеромъ поэта по фехтовапію на 
эспадрвнахъ. Прослуживъ н которое вромя въ ка-
валергардскомъ полку, М. въ 1837 г. отиравіілси 
волонтеромъ на Кавказъ и участвовалъ въ экпіиди-
ціи кавказскаго отряда за Кубаныо. 0 дуэлн М. 
съ Лермонтовымъ см. XXIV, 394. За дуэль М. былъ 
приговореыъкътрсхы сячному покаяиію ІІВЪТОЧІЧІІ^ 
н сколькпхъ л тъ отбывалъ суровую эпптнмію вь 
Кіев .—Литературу см. ХХі , 403. 

Мартыповы—русскіедворянскіероды.Одшп. 
изъ нихъ происходіітъ отъ польскаго выходца С а в в ы 
М.. переселившагооя въ московское государство въ 
1460 г. П а в е л ъ П е т р о в u ч ъ М. (1782—1838) 
былъ ген.-адъютантомъ пмп. Николая I, а братъ го 
Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ (1793—1856)—сенаторомъ. 
0 Н п к о л а Соломоновнч М. см. выше. Родъ 
М. внесенъ въ VI ч. родословной кнпги Калужской, 
Московской, Пензенской іі Харьковской губ. 

Л І а р т ы п ъ или М a рт ы н к а-ц a р е в и ч ъ— 
одинъ ІІЗЪ мыогочисленныхъ самозпанцевъ, появнв-
шихся въ 1606—10 гг. въ степяхъ; онъ сказался сы-
номъ еодора Іоанновпча. 

Я І а р х ы ш к а (Sterna fluviatilis Naum.) — CM. 
Крачкп. 

М а р т ы ш к в і (Cercopithecus)—родъ обезьянъ 
Стараго Св та (пзъ сем. Cercopitbecidae), водяіцііхся 
въ Африи ; неболыпія обезьяпы съ стройпымъ т -
ломъ, тонкими конечностями, длиннымъ болыішмъ 
пальцемъ передипхъ конечностей, болыппми защоч-
ными м шками п болыпіімп с далпщными мозолями, 
выдающейся мордой, длиинымъ хвостомъ безъ кпсти 
на конц . Крайне живыя, подвпжныя u обіціітпль-
ныя жпвотныя, лспвутъ въ л сахъ, стадами, подъ 
предводительствонъ вожака-сашца; часто д лаютъ на-
паденія на поля u прішосятъ м стамп очень чув-
ствнтельный вредъ. Он легко приручаются, очеиь 
понятливы, легко вылспваютъ и размножаются въ ие-
вол . М о и г а б ъ (С. fuliginosus Geoffr.) сверху 
чернаго, снизу отъ шпферно-с раго до желтовато-
б лаго цв та, лицо п рукп черныя, длпна 65 стм. 
Зап. Африка. З е л е н а я о б е з ь я н а (С. sabaeus F. 
Си .),зеленовато-с рая съчерныли крапинамп брішіі-
ная сторона б ловатая, лнцо, уіпіі, руки чіорныи; 
дліша 48 сты. Вост. Африка. 0 С. diana Erxl. CM. 
Діана. 

І І а р х ь я п о в ъ , П е т р ъ Кузьыичъ—писа-
тель (1827—99). Состоялъ на военной служб . Пом -
стилъ множество стиховъ, пов стей, псторііческихъ п 
историко-ліітсратурн. работъ ІІ статей по вооіпіымъ 
вопросаыъ въ «Всемірн. Труд э, «Древней п Новоіі 
Россіи», «ГІсторцч. В стн.», «Нпв », «Воен. Сборн.», 
«Солдатск. Вес д » п др. Невысоісаго полета юмори-
стическія стихотворенія псчаталъ подъ пссвдоіііімамн: 
Э з о п ъ , К а к т у с ъ , Б у м ъ - б у м ъ , П е т я , К р ю к ъ 
и др. Отд льно издалъ: «П сші сердца поэта-солдата» 
(СПБ., 1865; 4-е изд., ib., 1890), «Вешніе всходы», 
стііхи, эсішзы, наброски u п снп (ib., 1872), «Сочи-
ненія» (ib., 1880), «Умныя р чи, красныя слова ве-
ликихъ п невелтшхъ людей» (ib., 1884; 2-е пзд., 
ib., 1890), «Лопарц n само ды столичныхъ папшх-і, 
тундръ» (ib., 1890; 2-е изд., ib., 1891), «Цв тъ на-
шей интеллигенціи. Словарь-альбомъ русскихъ д я-
телей XIX в.» (ib., 1890; 3-е іізд., ib., 1893), «П сііп 
ЖІІЗНІІ, слезъ п см ха» (2-о изд., ib., 1891), «Совре-
Чвнное русское общество» (ib., 1893), «Д ла ІІ людн 
в ка. Отрывкп пзъ старой записпой КНІІЯПІИ. статыі 
и зам тки» (3 тт., ib., 1893 — 96). — См. «Исторііч. 
В стн.» (1899, кн. IX). 

Я І а р х ь я п о в ы — русскій дворяискій родъ 
огь выходца изъ Ліітвы, Н п к и т ы М и х а й л о-
в п ч а М.-Ставровскаго, порсселпвшагося въ Мосігпу 
въ 1471 г.; выесены во II, III ІІ IV чч. родословіюй 
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книги губ. Владпмірской, Курской, Московской, 
Иижсгород., Петроград., Псковской ц Смоленской. 

М а р у л к ч ъ (Marulus, Marulich), М а р к ъ — 
наибол е древній изъ хорватскихъ ппсателей (1450— 
1524). Писалъ по-латынп, по-хорватски и по-ита-
льянски. Его изсл дованія: «Regum Dalmatiae et 
Croatiae gesta latinate donata» (1666), «De ratione 
bene pieque vivendi» (1601), «Historia sv. udovice 
Judite» (1521; н сколько нзданій, посл днее 1901 г.), 
«Razum aPjesme po mudrich czrekach katonovich» 
ir др—CM. M. R e s e t a r , «Eine unbekanrite Aus-
gabe von Maruli6's De institutione benevivendi» 
(«АгсЪ. f. slav.Phil.», XXII,1900, I—II); A s k e r c , 
«M. M. in stiristoletnica hrvaske knjizevnesti» 
(«Ljublj. Zvon», XXI, 1901); C. Р а д п ч ъ , «M. M.» 
(«Слав. В къ», XXIX); T. O(CTojiib), «Марили-
Ііева прослава» («Лет. Мат. Српске», ССХ, 1901); 
юбплейпый 42-й номеръ журнала «Vjenac» за 1901 г. 

Я І а р у х а — еп. Майперката или Мартирополь-
скій. Присутствовалъ на II вселенскомъ собор ; 
былъ дважды въ Констаптинопол , съ просьбой о 
защит персидскихъ христіанъ протпвъ царя Изде-
герда, u слулшлъ посредникомъ прп заключеніи мира 
ыежду посл днимъ и иып. еодосіемъ. Подъ вліяніемъ 
М. Издегердъ дозволплъ открытое нспов даніе въ 
Персіи христіанства, устройетво н сколькихъ хри-
стіаискпхъ храмовъ (ум. ок. 422 г.). Его «Исторія 
мучониковъ перспдскихъ»—одинъ изъ псторрческихъ 
первоисточниковъ за время 330 — 370 гг.; изданъ 
Ассемапи па сиро-халдейскомъ яз., съ латинскпыъ 
пер., въ «Acta Sanctorum orientalium et occiden-
talium» (P., 1748; русскій пер. въ «Христ. Чтеніи» 
за 1827 п 1828 гг.). Посл М. остались еще 26 пра-
вилъ бывшаго подъ его предс дательствомъ ктези-
(Ііоытскаго собора; 410 правплъ собора никейскаго, 
съ ошісаніемъ его д яній; овященныя п сноп пія въ 
честь месопотамскихъ мученпковъ, досел находя-
щіяся въ употребленій у сирійцевъ. — См. Р а й т ъ , 
«Исторія спрійской литературы», пер. подъ ред. 
проф. П. Коковцева (СПБ., 1902). 

М а р у т з е — пегрское гоеударство; то же, что 
Бароца (Y, 269). 

М а р у т ы (Marutas) — божества ведійскаго пе-
ріода пндійской ми ологіи. Онн соетавляютъ дружину, 
сопровождающую Рудру иля Индру. .Число М. не-
опред ленно: гиыны Рпгъ-веды упоминаютъ то 27 М., 
то 180. Туземные нндШскіе комментаторы ведъ ви-
дятъ въ М. боясество в тровъ, предшествуіощпхъ 
гроз : въ классическомъ сапскрпт слово marut упо-
требля тся въ значеніп в т р а. Отцомъ М. назыв. 
Рудру, пногда Индру, матерыо — корову Пршни 
(РгдпІ), олицетворяющую, какъ предполагаютъ, гро-
зовую тучу. М. упомішаются обыкновенно въ гим-
нахъ, посвященныхъ Рудр или Индр ; но есть н -
сколько гішновъ, посвященныхъ имъ однпыъ. Они 
изображаются толпою прекрасныхъ юношей,въ рос-
коишомъ од япіи, съ блещущими копьямп, съ золо-
тыми украшеніямн на ше u груди, вы зжающимп 
на боевыхъ, пногда золотыхъ колеснпцахъ, запряжен-
ныхъ пестрыып конями или антилопами. Они коле-
блютъ землю u горы въ своеыъ стреыптельноыъ б г , 
сопровождаемомъ вихремъ, обращаютъ день въ ночь, 
псточаюгь потоіш долсдя, являіотся поыощниками 
Индры въ его бо со зм емъ Вртрой нли Агп и, по-
добно Индр , вооружепы перунаыи. Какъ оросптели 
земли потокамп дождя, онп являются благод телями 
челов ка. Гпмны прпписываютъ иыъ обладаніо ц лп-
тслышми сііадобьямп.—CM. O l d e n b e r g , «Die Re-
liii'ion des Veda» (1894, стр. 224 u сл д.); B a r t h , 
«The Religions of bidia» (1891, 'стр. 13 и сл д.); 
M u i r , «Original Sanskrit texts» (V, стр. 147—154). 

Марухскій лед і іикъ — самый болыпоіі 

въ Кубанской обл. Шир. ок. 1 вер., дл. 5 — 7 вер. 
Питается сн гаыи Гл. Кавказскаго хр., а также его-
отрога, который разд ляетъ верховья Маруха u 
Аксаута. Съ боковъ лежатъ высокія морены, по кото-
рьшъ видно, что ледникъ постепенно уменьшается. 
Поверхность его чистая u относптельно ровная. 

^Маружскій п е р е в а л ъ — съ верховьевъ 
р." Маруха къ верховьямъ р. Кадора, изъ Баталпа-
шинскаго отд. Кубанской обл. въ Сухумскій отд. Ку-
тапсской губ. Вые. 3354 м., труднодоступенъ. 

Марухъ—горная рч. Баталпашянекаго отд., Ку-
банской обл. Вытекаетъ пзъ Марухскаго леднпка (сы.) 
ц другихъ неболыпихъ ледыпковъ и сн жныхъ по-
лей. Въ 1 вер. отъ истоковъ образуетъ большой во--
допадъ. Ниже его М. течетъ по долин , на выс. 
1700—1900 м. Вер. въ 15 отъ Главнаго хребта—дру-
гой красивый водопадъ. Н сколько нпже водопада до-
лина М. превращается въ т сное скаліістое ущелье 
(дл. 15 вер.), почтн недоступпое для челов ка, а за-
т мъ расширяется, превращаясь въ живоппсную, л -
систую долину, за исключеніемъ самой нижной ча-
стп, необитаемую. Вер. въ 5 нпже станнцы Кардо-
ніщной М. сливаотся съ Аксаутомъ, образуя р. Малый 
Зеленчукъ, впадающую въ Кубань. Дл. 80 вер. 

ЛІарха —• р. Якутской области, Вилюйскаго у. 
(спст. Лены); начало на водоразд л pp. Вплюя 
ц Оленека на выс. 500 м. н. ур. м., течетъ на 
ІОВ по л сіістоіі м стности п впадасгъ въ р.Вплюй. 
Годна для судоходства. Дл. 580 в. Притокн: прав.— 
Маркоко (400 в.), л в.—Ханнга и др. По берегамъ 
М. ц его притокамъ—лсел зная руда. По М. живутъ 
якуты (Мархинскій улусъ), св. 20 000 душъ, занп-
ыающіеся землед ліемъ, скотоводсхвомъ, рыболов-
ствоыъ, охоюй u добывавіемъ ясел за; въ с. М а р -
х п н с к о ш ъ—ссыльные русскіе—скопцы (400 чел.). 

М а р х і я (Marclies)—обл. въ средн. Италіи; при-
легаетъ къ Адріатпческому м.; 4 провпнціи: Ан-
кона, Асколіі - Пиценуыъ, Мачерата u Пезаро-Ур-
бішо. 9731 кв. км., 1108547 жігг. (1913 г.). 

М а р х ф е л ь д ъ — равнина въ Ннжней Ав-
стріи, протіівъ В ны, М ЛІДУ л выыъ берегомъ Ду-
ная и правымъ берегомъ Моравы. 990 кв. км., віаю-
чая 190кв. км. о-вовъ и рукавовъ Дуная. Обнааіенная 
плоскоеть степного характера, лшпь м стамц засе-
ленная. Культура съ трудомъ завоевыва тъ ы стность, 
превращая ее въ луга п НІІВЫ. Средняя год. темп. 
10°, осадковъ 400 мм.; подвилсные пескп. Частыя за-
сухи губятъ кормовыя травы. Скудость орошенія 
предположено восполнпть проведеніемъ каналовъ въ 
связи съ проектпруемымъ каналомъ Дунай—Одеръ. 
Разведеніе лошадей, съ елсегодною конской выстав-
кой (въ м. Lassee), u гусей (въ Ganserndorf). Ha М. 
бплпсь рпмляне съ германскиміі племенамя маркоман-
новъ ц квадовъ. Въ средніе в ка императоры гер-
манекіе нарочно оставлялц эту область въ дцкоыъ 
соетояніи ради лучшей защпты грашіцъ. Въ 1260 г. 
на М. битва между королями чешскпмъ Оттокаромъ и 
венгерскпмъ Белою IV (при Kroissenbrunn); зд сь жэ 
палъ (прц Dtlukrut) Оттокаръ, въ битв 26 августа 
1278 г. протпвъ Рудольфа габсбургскаго. Aspern, 
Essling, Wagram, о-въ Lobau и др. пункты были 
м стаыи бятвъ между французамп и австрійцами въ 
1809 г. 

АІаркъ—н м. названіе р. Моравы (см.). 
М а р ц е л л і ш ъ (Аиміанъ) — рпмскій исто-

рикъ—см. Амыіанъ Марцеллішъ. 
Марцеллі і і іъ—риыскій nana (съ 296 г.), прп 

Діоіаетіан подъ вліяніемъ гоненія временно отпав-
шій отъ в ры. 

М а р щ е л л ъ I—римскій nana въ 308 — 309 г. 
М а р ц е л л ъ Н — римскій nana съ 10 апр ля 

; по 1 мая 1555 г. (Марчелло Чсрвшш). 
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З І а р ц е л л ъ (Marcellus)—прозваніе одной ІІЗЪ 
отраслейплебейской фамиліи Клавдіевъ. 1) Маркъ-
К л а в д і й М., искусный полководецъ. Въ первое 
сво консульство, въ 222 г., поб дплъ галловъ пріі 
Кластидііі, убпвъ собственноручно непріятельскаго 
вождя. Посл бптвы при Каннахъ, въ 216 г., за-
щпщалъ Нолу противъ Ганнцбала; достпгъ боль-
шой популярности; поздн йшая традпція сшіьно 
иреувеличила его заслугп: онъ получилъ прозвшде 
«мечъ Рима». Въ 214 г., будучи консуломъ, от-
правился въ Сиціілію. Зд сь два года велъ знаме-
нитую осаду Спракузъ, закончпвшуюся взятіемъ го-
рода. Въ 210 г. былъ обвиненъ перодъ сенатомъ си-
ракузянамизахііщеіііявъихъгород , но оправданный 
сенатомъ отнесся къ сиракузянамъ весьыа велико-
душно, такъ что они избралц его свопыъ патрономъ 
іі осыпалп его и его родъ почестямц. Въ 208 г. въ 
пятый разъ достигъ консульства; вскор посл того 
былъ убптъ въ засад близъ гор. Петеліи. Катонъ п 
Полибій упрекаютъ М. въ похищеніц произведепій 
искусства пзъ завоеванныхъ городовъ.—2) М a р к ъ-
К л а в д і й М. — консулъ 51 г. до Р. Хр., против-
никъ Цезаря; посл бдтвы пріі Фарсал б жалъ въ 
Митилену. Цезарь въ 46 г. до Р. Хр. помиловалъ его, 
посл того какъ Цицеронъ произнесъ за него въ се-
нат сохрашівшуюся до насъ р чь «РгоМагсе11о»;на 
иозвратномъ пути въ Йталію, въ 45' г., былъ убитъ. — 
3) М а р к ъ - К л а в д і й М., сынъ сестры Августа, 
былъ усыновленъ поел дниіъ u въ 25 г. женплся на 
ІОліи, дочери Августа. Онъ считался насл дникомъ 
Августа, но ум. уже въ 23 г. до Р. Хр. Августъ ве-
л лъ похоронить его въ мавзоле на Марсовомъ пол , 
самъ пронзнесъ ему надгробную р чь п посвятплъ его 
памяти въ 11 г. до Р. Хр. т е а т р ъ М., остатки ко-
тораго сохранились до нашего времени. Вергнлій 
посвятіглъ еыу н сколько сочувствениыхъ строкъ въ 
«Энеид ». 

Я І а р ц е л л і . (Marcellus), Д ю ц і й - У л ь п і й — 
римскій юрцстъ II в., консиліарій Антошша Шя u 
Марка Аврелія, знаменующій нача-іо новой эпохп 
расцв та юрігдической литературы (отъ М. Аврелія до 
Севора). Сохрашівшіеся отрывки пропзведеній М. 
свид тельствуютъ о самостоятельной ц глубокой 
мысли: ему удалось опровергнуть пли свестп къ пра-
вильному пред лу н которые взгляды своего велп-
каго предшествепника І О л і а н а . Сочиненія М. 
шльзовались большимъ усп хомъ, и нхъ неодно-
кратно использоваля доздн йші юріісты: Трифо-
нинъ, Павелъ, Марціанъ, Модестпиъ іг, въ особен-
ности, Ульпіанъ, въ своемъ комментаріи къ эдпкту 
усвоившій значител^ную часть дигестъ М. Главное 
сочиненіе М.—дигесты въ 31 книгахъ; Сцевола н 
Ульпіанъ составпли прим чанія къ этцмъ дпгестамъ. 
М. написалъ еще: «Ad legem Juliam et Papiam 
libri Vb, «Responsorum liber singularis», «De 
officio consulis» (не мсн е няти ішигь), «Notae 
ad Juliani digesta», «Notae ad Pomponii regulas». 
Сомнцтельно, принадлежіітъ лп M. сочиненіе: «De 
officio praesidis». Несомн нно не ему прпнадлежитъ 
«De publicis judiciis» (D., 3, 2, 22). 

Марцеллъ Эзіппрккъ (Marcellus Empi-
ricus)—римскій яисатель, родомъ цзъ Галліи, слу-
ашлъ при двор еодосія II, въ начал Т в. со-
ставплъ (главн. образомъ, по Скрпбоиію Ларгу) л -
чебникъ, интересный для изученія медпцинскаго 
суев рія того времени: «De medicamentis» (изд. 
Не1тгеіс1і'омъ, Лпц., 1889). 0 галльскихъ словахъ 

М. CM. P. G e y e r (въ «Arch. f. lat. Lexicogr.», 
YIII, 1893). 

М а р ц п п к о в с к і й (Marcinkowski), A н т o-
н і й [псевдонимы A. Н о в о с е л ь с к і й (Antoni 
Xowosielski) п Альб;ертъ Грыфъ(А1Ьегі Gryf)]— 

Houuu Эцдакдопедическій Сдоварь, т. XXV. 

польскій ппсатсль (1823—80). Его капитальноо со-
чпненіе по малорусской этпографіп: «Lud Ukrainski» 
(1857) даетъ сиачала статьи о славянскоіі мистеріо-
софіи іі о сказкахъ, зат мъ результаты изученія 
малорусскаго быта .п народных7> проданій. Другія 
сочішенія М.: «Stepy, morza і gory, szkice і 
wspomnienia z podrozy» (1854), «Pogranicze uad-
dnieprzauskie» (1836); «Idealy i karykatury», «Pi-
sma krytyczno-filozoficzne» u др.—Cp. П ы п н н ъ, 
«Исторія pyc. этнографіи» (т. Ill, стр. 294—296). 

М а р ц п н о в с к а я (Marcinowska), Ядвііга, 
псевдонпмъ Пересвцтъ (Pereswit) — талантливая 
современная польская поэтесса и общественная 
д ятельнпца. Ея драмы: «Bajka» (1900); «W druga 
noc» (1902); «Wysmony dramat», «Kosciuszko», «Pia-
stowie» (1907); «Boleslaw Chrobry» (1910). Изъ 
поэтическихъ сборниковъ M. сл дуетъ отм тить 
«Ogniwa» (1904) и «PrzebJyski» (1905). 

М а р ц і а л ъ (Martialis), М. В а л е р і й—нзв ст-
ІІЫЙ поэтъ древняго Рнма. Процсходилъ изъ испан-
скаго г. Бильбила (Bilbilis). МЬсто своей родішы М. 
часто и съ любовыо упомігааетъ въ своихъ стихо-
твореніяхъ. Годъ рожденія непзв стенъ; только на 
осиованіи н которыхъ данныхъ 24-іі эпиграммы 
10-й кн. можно отнестц вревія ролсдепія М. къ 41 г. 
по Р. Хр. Получпвъ литературно-риторцческое об-
разованіе, онъ прибліізптсльно 23 л тъ отъ роду 
прцбылъ въ Римъ въ посл дніе годы правленія 
Нерона, вращался зд сь въ обществ лцтерато-
ровъ (Валерій Флаккъ, Силій Италикъ, Плпнііі 
Младшііі, Ювеналъ), среди которыхъ н которые 
были его землякаыи (Сенека, Луканъ, Квннтиліанъ 
іі др.) іі покровитвлямц его таланта; но особеиио 
ухаживалъ онъ за бліізкими ко двору, богатымц u 
вліятельными вольноотпущенніікамц — Пар еніомъ, 
Снгеромъ, Секстомъ, Эвфеыоыъ, Криспнномъ, черезъ 
которыхъ подносилъ свои произведенія іімперато-
рамъ—прежде всего Домиціану—u отъ которыхъ, въ 
качеств кліента, всегда искалъ себ наградъ и ми-
лостей. Когда, съ вступленіемъ въ управленіе Нервы 
и зат ыъ Траяыа, многіе покровители поэта поте-
ряля свое значеніе, онъ счблъ за лучшее, посл 
34-хл тняго пребыванія въ Рпм , удалитьея (98 г. 
по Р. Хр.) на родину, гд ок. 104 г. u умеръ. М. 
былъ въ избранномъ ішъ род очень плодовитымъ 
писателемъ. Отъ него дошелъ сборникъ въ 14 кіпігь 
э п п г р а м м ъ, не считая особой кнцги стііхотво-
реиій, также пазванныхъ эпііграммами (съ XVII ст. 
также «Книга зр лпщъ», Spectaculorum liber), но 
относящихся псключительно къ играмъ ц зр лищамъ, 
устроённьшъ въ 80 г. прц дедикаціи амфнтеатра Фла-
віевъ, такъ назыв. Колязея (этакнига дошла не віюліі ). 
РІзъ 14 книгъ, составляющихъ главный сборникъ стп-
хотвореній М., 2 книги, XIII пХІУ, представляютъ со-
бой каждая спеціальныіі родъ эпиграммъ п носятъ осо-
быязаглавія. Первая, Х е п і а («Подаріш гостямъ»), 
состоитъ язъ 127 снабженныхъ особымя заглав. дву-
стіішій, отноеящихся, за исключеніемъ двухъ по-
сл дняхъ, къ предметамъ ды и вішамъ; вторая, 
A p o p b o r e t a («Уносимое съсобоіі»,т.-е. подаркц 
гостямъ, посл стола, разныхъ бсзд лушекъ), заклю-
чаетъ въ себ 223 двустцшія, такж снабзіссшіыхъ 
особымц заглавіямц и говорящпхъ о предметахъ 
доыашняго употребленія, ыеасду прочимъ—о стату-
эткахъ, картіінкахъ я сочиненіяхъ знаменптыхъ пи-
сателей. Въ осталышхъ 12 книгахъ эпиграммъ (I, 
II, V, УІІІ, IX іі XII снабжепы прозаич. дреди-
словіявш) выраніается сущность лцтературной д я-
тельносііі М. Изъ ішхъ первыя девять писаііы и 
изданы прп Домпціан (YIII посвящена ему), равно 
какъ и X въ первомъ изданіи; до насъ посл дияя 
дошла во второй редакція, сд .чанной уже по біеніи 
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этого юшератора. Ііннпі XI ііХІІизданы upu Нерв 
и Траяп ; пос.і діші пзъ нихъ прислана въ Рішъ 
іізъИспанііі. Вс 12 кнпгъ расположены т> хро-
ііологическомъ порядк (I—ІХ, X1 u XI—оть 85 до 
96 г. включительно, X2—середина 98 г., XII—нач. 
L02 г.). Содержаиіе эпнграммь, заіслючаіощихся въ 
этихъ 12 кішгахъ, чрезвычайно разнообразно. М. ка-
сается въ нихъ всевозможиыхъ обстоятельствъ, явле-
ній п случайностей обыденной жизни, давая, 
въ общемх/весьма яркую картину ыравовъ u быта 
второй половины I в. Рпмской іімперш. Общество 
той эпохи отнюдь не отлпчалось нравственностыо. 
Поэтому въ своемъ стремлеиіи пріобр сти себ 
нзв стность и заставить чіітать свои пропзведенія 
иоэть явио подд лывался подъ вкусы тогдашней 
публіші іі прямо заявлялъ, что шутліівыя СТІІХОТВО-
ренія, къ каковымъ иріічислялись эииграымы, ыо-
гугь ііравііться только въ томъ случа , еслн он 
возбуждаютъ любовный зудъ. Отсюда эпиграммы М. 
иринадлежатъ къ наибол е пшсантнымъ цроіізведе-
иіямъ латинскоіі поэзіи. Но поэтъ проводнлъ этотъ 
бсзнравствснныіі элементъ далеко не равном рно, 
то ослабляя его, то усиливая согласно съ обсюя-
тельствами. Такъ, непристойііыхъ эпиграммъ почти 
н ть въ V и VIII кн., такъ какъ V была первой 
кішгой, поднесенпой Домпціану, a YIII посвящеиа 
нмператору. Особенио непристойныя эшіграымы со-
ставляютъ, прпм рно, десятую чаеть всего собра-
нія. Когда для дофина фрапцузскаго престола, бу-
дущаго Людовнка XY, издаваліісь спеціальные 
тёксты древне-римскихті класоиковъ (такъ назыв. 
ad usum delphini), TO ИЗЪ общаго количества 
1561 эи. для чтенія юпаго прпнца былц признаны 
неудобными только 150. Во всякомъ случа , поэтъ ІІ 
самъ иризнавалъ, что въ и которыхъ случаяхъ за-
ходплъ очень далско іі старался оправдать. себя 
двумя соображеніями: прям ромъ свопхъ предше-
ственниковъ на попрііщ эішграммы (напр., Катулла) 
іі т мъ, что его жизнь не является отраженіемъ его 
иоэзіи (сРасдутна уменя страница, а лшзнь честна». 
I, 4). Гораздо бол е упрековъ заслуживаеть М. за 
свою ішзкую лесть не только предъ Домпціаномъ, 
но іі предъ его вольноотпущеинпками, тогда какъ 
посл убіенія импоратора поэтъ отзывался о немъ 
весьма неодобрительно. Ho u въ этомъ отношедііі 
М. не составлялъ исіиіюченія изъ своихъ собратій, 
ваковы. напр., его соперпііііъ, иоэтъ Стацій (о кото-
ромъ М. не упоыпнаетъ ніі одиішъ словомъ, какъ u 
Стацій о немъ), п даже Квіштяліанъ. Вм ст съ 
т мъ, М. отнюдь нельзя иазвать пошлымъ: онъ уы лъ 
найтіі въ своихъ стяхахъ достаточио и жностіі, 
чтобы оплакать смерть маленькой рабыші; ыогъ 
иосвятить одну цзъ эппграммъ восхвалешю по-
ступка благородной Арріи, которая, пронзпвъ себя 
мсчоыъ, сказала ыужу: «Пэтъ, не больно». Дороги 
былп поэту пнтересы подраставшаго покол нія, ко-
торое онъ нер дко защпщалъ отъ жестокостц тогдаш-
ппхъ учителеіі u стоялъ за то, чтобы въ л тніе 
кіпііікулы ыальчпки наслаждалясь полпой свобо-
дой. Въ литературномъ отношеніц эішграммы М. 
являются процзведоніяміі крупнаго поэтическаго да-
рованія. Онъ далъ римской эшіграым , какъ осо-
бому виду лприческоіі иоэзіи, шіірокую разработку, 
какой она до т хъ поръ не іш ла. Эшіграмма, какъ 
особыіі впдъ лптературиыхъ производонііі, появи-
лась въ Ряы еіде въ Ціщероновсиую эпоху, но 
вс поэты, коюрыо пробовалц писать въ этомъ 
род , были эпиграмматистаыіі только отчасти; эпи-
грамма пе была главиыыъвпдомъ.пхъ литературпой 
д ятелыюсти. Кальвъ ц Катуллъ, главные иредста-
вптоли эпиграммы прежняго "времепи, сообщііли еіі 
особую дкость, пользуясь ею особенио какъ ору- j 

діемъ борьбы протпвъ ііолитцчесішхъ u литератур-
ныхъ враговъ. 3 М. эшіграмма прпнимаетъ всевоз-
можные отт нки, начиная съ простой стпхотворной 
надписи ыа предметахъ пли подшіси къ продые-
тамъ (ч ыъ была эпиграмма въ своемъ первоначаль-
номъ вид какъ у гроковъ, такъ п у рпмлянъ), до 
виртуозиой по остроумію, ы ткости, пикантностн 
илп просто игривостя оборота стііхотворной шутки 
на самые обыкновенные, какъ п на самые прнхот-
лпвые сюжеты обыденной жизви. Поэтому М. такъ 
же прішадлежитъ первенство въ эшіграмы , какъ 
Вершлію—въ эпической ПОЭЗІІІ, а Горацію—въ ЧІІ-
сто-лирической (мелпческой). ЛессинИ) признавалъ 
его классішомъ эпигразшы. НІІ одииъ изъ его пред-
шественниковъ въ этой областп не читался съ та-
кою жадностыо ц не им лъ столько поклоіішшовъ. 
Поэтъ саыъ заявляетъ, что «онъ пзв стенъ въ ц --
лозгь мір » (I, 1). Когда ему противопоставляли, 
серьезиые виды поэзіц—эіюсъ и трагсдію, онъ, гор-
дясь популярностью своііхъ эшіграммъ, см ло отв -
чалъ: «то хвалятъ, а это читаютъ» (ІУ, 49). Эпи-
граммы М. съ удовольствіемъ читались ІІ въ по-
сл дующее время. Пріеыный сынъ Адріана, Элій 
Веръ, называлъ М. своимъ Вергиліемъ. Многочйс-
ленныя ссылкп на эти эппграммы u цитаты нзъ 
шіхъ у поздн йшихъ шісателей свид тельствуютъ о 
томъ, что цхъ читали не только въ поздн йшія сто-
л тія римской имперія, но ІІ долго спустя посл ся 
паденія на Запад : ещо въ YI ст. Марціалъ былъ 
одишіъ изъ наибол е распространенііыхъ римскпхъ 
писателей. Въ силу этого эшіграммы неоднократно 
переписываліісь какъ въ ц ломъ віід , такъ ц ча-
сіями. Мы моа;емъ указать теперь три редакціп 
кодексовъ поэта. У насъ первые печатные ііереводы 
поэта прниадлежатъ Ломоносову (въ «Риторіік »; 
вообще прим ры нзъ М. встр чаются весьма часто 
въ пашпхъ дровн йшихъ «Риторикахъ» и «Шити-
ііа,\ъ»).—Житература. B r a n d t , «De M-is poetae 
vita et scriptis» (B., 1853); S t o c k u m , «De M-is 
vita et scriptis» (Гаага, 1884);графъ О л с у ф ь е в ъ , 
«M.» (М., 1891); Влагов щ е н с к і й ; '«Рішскіе 
кліенты Дошіціанова в ка» («Русская Мысль», 
апр ль, 1890); G. B o i s s i e r , «Le poete М.» («Rev. 
d. deux mondes», 1900, н въ прилож. къ кн. «Та-
cite;>); А. М а л е и н ъ , «М.» (СПВ., 1900); Е. L i e -
b e n , «Zur Biorgaphie M-s» (Прага, 1911). Изданія: 
главнос крптііческое — Шнейдевпна (Грима, 1842, 
2 тт.); нов йшія—Гшіьберта (Лпц., 1896); Фрндлен-
дера, съ прим чаиіями (Лпц., 1886); Линдзэя (Окс-
фордъ, 1902). Русск. пер. Фета (М., 1890). 

31ари,іа.ііі>ныя, К о п ч е з е р с к і я 
в о д ы — с л . Кончезерскія М. воды (XXII, 640). 

М а р ц і а н о п о л ь (llarcianopolis) — городъ 
Нііжней Мэзіи, къ 3 отъ Odessus—нын Вариы 
(Болгарія), основанныіі Траяномъ. Близъ М. 
Клавдій II разбплъ готовъ. Сохранились развалпиы 
М. у Девны, къ СВ отъ Правади. 

Я І а р щ і а н ъ (Marcianus), Э л і it — рішскій 
юрпстъ пачала III в. посл Р. Хр. Приводитъ въ 
своихъ сочиненіяхъ такое болыдое коліічество импе-
раторскпхъ рескриптовъ, въ особеыиости за время 
съ 198 no 211 г., что ыеобходимо допустить, что 
онъ занималъ должность въ ішператорской кан-
целярііь Глаии йшее его сочішеніе «Institutionum 
libri Х\'І» — и что среднее мел ду учебнико.чъ 
для начцнающііхъ ц коммеитаріемъ. Порядокъ рас-
положоііія матеріала въ первыхъ 10 кніігахъ ана-
логлчепъ порядку янстцтуцій Гая; содержанія по-
сл днпхъ кішгъ устаноішть цсльзя, нельзя наіітіі 
я с.і да обязательствеішаго ирава. Аналогячное 
сочинсиіо представлшотъ собою «Regulae» въ 5 
книгахъ, систему которыхъ весьма трудно устаыо-
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внть, несмотря на сохраиившіеся ооплыіые отрыпкп. 
Изъ преторскаго права М. прокоыментпровалъ лишь 
небольшой отд лъ въ своемъ сочиненін «liber sin-
gularis ad formulam hypothecariam». Ссылки на 
иредшественниковъ весьма обильны у М.; упозпі-
наются юрнсты, начиная Лабеономъ и кончая Па-
иішьяпомъ, но использованы, въ д ііствительности, 
повидимому, только т юристы, чьи сочнненія ука-
заны. Отрывки пзъ сочпненій М. собраны въ «Раііп-
genesia» Ленеля, т. I. стр. 639—640 сл. 

ІИаіші.усі. (v. Martius), Карлъ-Фридрихъ-
Филиппъ — н м. естествоиспытатель (1794—1868). 
Совершилъ съ 1817 по 1820 г. путешествіе тзъ Бра-
зіглію. Былъ профессоромъ въ мюнхенскомъ унпв. 
Крош обиіирнаго оппсанія самого путешествія, 
пзданнаго имъ вы ст со своимъ товарпщемъ по пу-
тешествію, Сппксомъ («Reise nach Brasilien», 1824— 
1831), напясалъ: «Historia naturalis palmarum» 
(Мюнхенъ, 1823—53), «Flora brasiliensis» (Лпц., 
184D u сл.; пзданіе продолжастся), «Nova genera 
et species plantarum» (1824 — 32), «BeitrUge zur 
Ethnographic u. Sprachenkunde Amerikas» (1867).— 
Cp. S c h r a m m , «M.» (1869). 

Ш а р ч е л л о (Marcello), Бонедотто—изв ст-
ный итал. композиторъ u иоэтъ (1686—1739). Юристъ 
по образованію, М. аанималея музыкой подъ руко-
водствомъ Гаспарпнп ц Лотти. Главное произве-
деніе его—50 первыхъ псалмовъ Дж. А. Дясусти-
ніани: «Estro poetico-armonico» на 1—4 гол., съ 
органнымъ басомъ, н которыо съ віолончелыо или 
двумя скрппками. Кром того, онъ издалъ: «Concerti 
a 5 stromenti», сонаты для клавесина, «Senate a 
cinque о flauto solo col basso continue», «Canzoni 
madrigalesche ed arie per camera» на 2, 3, 4 гол. 
Много его произведеній осталось въ рукописи. М. 
пздалъ также рядъ стихотворешй, соиеты, оперныя 
либретто, частыо послужившія другнмъ КОІУШОЗЦТО-
рамъ, полемическія брошюры. 

М а р ч е н а (Marchena) — гор. въ Андалузіп, 
старинный, обнесенный по.чуразрупіенными ст нами. 
Старый соборъ; дворецъ герц. Аркосъ. 12 500 жит. 
j-Кел знодоролшый узелъ. 

М а р ч е н к о — дворянскій родъ, отъ казака 
полтавскаго полка М а р к а М а р к о в u ч а, жившаго 
во второй половпи XYII в. 0 В а с и л і п М. см. 
ниже. Родъ М. внесенъ въ I и YI чч. род. кн. Ека-
теринославской » Петроградекоіі губ. 

М а р ч с п к о , А н а с т а е і я Я к о в л е в н а — 
писательница (1830—80), въ замужеств К п р ь я -
к о в а; псевдонпмъ — А. Т е м р п з о в ъ. Окончпла 
одесскій пнститутъ. На литературное поприще вы-
ступила «Путевыми зам тками» (Одесса, 1847—49; 
2-ое пзд., СПБ., 1853; подписаны: Т. ¥.), которыя 
вызвали похвалы Б линскаго; зат мъ напечатала 
много талантлпвыхъ романовъ, пов стей ц разска-
зовъ, посвященныхъ, главнымъ образомъ, изобра-
женію женской психологіи, въ одесскихъ изданіяхъ, 
«Фпнск. В стн.», «С в. Обозр.», «Соврем.», «Отеч. 
Зап.», «Бпбл. для чтенія», «Русск. В стн.», «Иллю-
страціи» u др. Напеч. таклс н сколько стпхотво-
реній въ «Пантеон », «Русск. Инвалид » it др. 
Отд льно язданы «Мыльные пузыри», ром. (СПБ., 
1858), u «Разлучнпца», ром. (СПБ., 1869). — См.: 
Н е к р а с о в а , «Кіевск. Стар.» (1889), кн. XI; 
О т а р ч е в с к і й , «Историч. В стн.» (1891, кн. IX). 

М а р ч е і і к о , В а с и л і й Р о м а н о в п ч ъ —ав-
торъ записокъ (1782—1841). Служилъ въ воепно-по-
ходной канцеляріи гр. Аракчеева; былъ томскпмъ 
гражданскішъ губернаторомъ, потомъ помощнпкомъ 
статсъ-секретаря государственнаго сов та. Въ 1813— 
1815 гг. М. находился прп главнои квартир нмпе-
ратора; въ 1815 г. назиачеыъ правителемъ д лъ 

комптета мпнпстровъ; съ 1830 г. былъ государствсн-
нымъ секретаремъ, потомъ членомъ государствон-
наго сов та. М. велъ «Заппски». которьиг напеча-
таны въ «Русской Старин » (1896 г., Лад» 3, 4 н 5), 
вм ст съ двумя зам теаміі: «Событія въ глазахъ 
мопхъ совершивіпіяся прп вступленіи на престолъ 
императора Николая Ь u «0 молоканахъ н духо-
борцахъ». 

М а р ч п х п п а В у д а — м-ко Черниговскоіі 
губ., Глуховскаго у., при р. Шеипк . Большіе по-
с вы свекловпцы. Жит. 4957.2 црк., двухіиассн. уч., 
больница; лавкп, бечевочная фабр., 6 ярмарокъ. 

І І а р ч і а н п з е (Marcianise)-гор. въ южіі. Ити-
ліи, въ пров. Казерт ; 12891 асит. 

Я І а р ш а л к о в с к і й с у д ъ — въ Польш , см. 
Маршалокъ. 

М а р ш а л к о в с к о - к о я і п с с а р с к і і і 
с у д ъ — существовавшій въ Малороссін до 1861 г. 
апелляціонный судъ для разсмотр пія ашлобъ ца р -
шенія подкоморсііаго (впосл дствіц межевого) суда. 
Состоялъ, подъ лредс дательствоыъ пов товаго мар-
шала, изъ комиссаровъ, назначавшихся сначала гет-
наномъ, лотомъ ыалороссійской коллегіей, позже— 
генеральнымъ судомъ. Компссары пользовались уза-
коненньигь доходомъ отъ тяжущихся; р шенія пхъ 
заппсывались въ подкоморскія книги п, согласно 
литовскому статуту, обжалованію не подлежали. За-
кономъ 20 августа 1801 г. ыа р шенія М.-іюмиссар-
скаго суда была въ изв стныхъ случаяхъ допущена 
апелляція. 

І І а р і п а л л о в ы о-ва—см. Маршальскіе о-ва. 
М а р т а л л ь (Marshall), А л ь ф р е д ъ —англ. 

эконошістъ (род. въ 1842 г.), профессоръ въ Кеы-
бридж . Труды его: «The economics of industry» (JL: 
1879; 2-е дзд. 1881 — въ сотрудничеств съ женою); 
«The present position of economics» (Л., 1885); 
«Principles of economics» (т. I, Л., 1890; 5-е изд.1907); 
«Elements of economics of industry» (Л., 1892—нзвле-
ченіе изъ предыдущаго труда); «New Cambridge' 
curriculum in Economics» (1903); «Memorandum on 
the fiscal policy of international trade» (1908). 

М а р ш а л л ь (Marschall), В І І Л Ь Я М Ъ г— н м. 
зоологь (1845 —.1907), проф. въ Леіішщг На-
печаталъ много работъ по анаюміи птицъ и о низ-
пшхъ животныхъ, особеиио о губкахъ, u большое ко-
личество популярныхъ сочігаеній. Жзъ нихъ главп іі-
шія: «Die Entdeckungsgeschichte der Sttdwasser-
polypen» (Лпц., 1^5), «Deutschlands Vogelwelt • 
(Гамб., 1886), «Spaziergange eines Naturforschers:» 
(Лпц., 1888; 3-е изд., 1898), «Die Tiefsee u. ihr Le-
ben» (ib., 1888), «Spongiologische Beitrilge» (1892), 
«Der Ban der Vogel» (1895), «Plaudereion u. Vor-
trage» (1895—1901), «Neue Spaziergange eines 
Naturforschers» (1907—1908); подъ псевдошшадп. 
Philopsyllus — литературно-естествснно-іісторичг-
скую монографію «Der Floh» (Веймаръ, 1880). 

М а р ш а л л ь (Marschall), Д ж е м с ъ — и .м. 
псторическій u ландшафтныя яшвописецъ, по при-
исхожденію англпчанішъ (1838 — 1902). Учшіся у 
Преллера, въ Веіімар , я у Н. де-Кейзера, въ Аігг-
верпен ; въ начал работалъ въ старо-нидерландскомъ 
дух , которымъ проникнута, меліду прочимъ, его кар-
тина: «Эразмъ Роттердамскій въ иечатн Фробена, въ 
Базел », потомъ изображалъ сцены ыи ологическаго 
и фантастпческаго содоржанія средп пеіізаніа, въ 
характер Дженеллн и Преллера. Къ числу наибол о 
удачныхъ его произведенін въ этомъ родІ; ітрииад-
лея;атъ: «Геній Воймара», фризъ въ веймарскомъ 
театр , «Сонъ Тартини» (въ га.іл. Шака, въ Мюн-
хен ), «Шеетвіе Бахуса», аллегорическііі фризъ 
просценіума въ дрезденскоыъ театр , u плафопъ 
въ зрптельномъ зал того и;е театра. 

27* 
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М а р ш а л л ь (Marshall), Д яс о н ъ — знаменц-
тый аысріікапскіЯ юристъ (1755—1835). Былъ чле-
помъ законодатсльнаго собранія Виргинін, съ 1799 г.— 
мленомъ палаты представителей федоральнаго кон-
гресса; при президент Адамс былъ въ 1800— 
1801 гг. государственнымъ секретаремъ. Съ 1801 г. 
яанималъ постъ верховнаго судьи С.-Ам. Соед. 
Штатовъ. Въ этой должности еыу пришлось раз-
смптр ть рядт, вопросовъ, затрогивающихъ основныя 
начала конетитуціоннаго права Соед. Штатовъ. Со-
ставлепныя имъ р шенія значительно способство-
валп утверждепію федеративнаго харзктера амери-
ішнской конетцтуціи. Р шенія М., основывающіяся 
ііроимуществепііо иа анализ текста конституціи и 
чрезвычайно уб дительно мотивированныя, понын 
пользуются огромнымъ авторитетомъ въ Амерпк . 
Кром изданія р шеній, М. написалъ 5-титоынуіо 
біографію Джорджа Вашішгтона (1804—07; 2-е изд., 
1832).—Ср. C o l l on, «Constitutional Decisions of 
John M.» (1905); T h a v e r , «M.» (1904); сборникъ 
въ память M. подъ ред. D i l l o n (Чпкаго, 1903). 

М а р ш а л л ь (Marshall), Уильямъ—англій-
скій скульпторъ (1813—94). Учился у Ф. Чентрп 
ІІ Э. Бели. Въ- числ его идеальныхъ статуй и 
группъ, отличающнхся поэтнчностью замысла и 
іфасотой формъ, лучшішіі считаются: «Разбитая 
і;])ужка», «Ревекка», «Отдыхающая танцовщпца», 
«Зефиръ u Аврора», «Христіанскій мученикъ», 
«Ру ь». «Пршюшеніе Пану» it др. Зам чательны 
такж портретныя статун лордовъ Кчарендона u 
Сомерса, для зданія лондонскаго парламента, паыят-
нпкъ Роберту Пилю, въ Манчестер , статуи Джен-
исра /въ Кенсингтонскомъ парк ) н Кемпбеля, 
лонумситы Кромптона, изобр тателя прядильной ма-
пгины, въ Больтон , сэра Дліорджа Грея, въ Кап-
штадт , и герц. Веллингтопа, въ собор св. Павла, 
въ Лопдон . 

ЯІаршалль - фоігь - Бпберштеинъ 
(Marscha.ll von Bieberstein), А д о л ь ф ъ — герман-
сюй политическій д ятель (1842—1912). Посл 
ухода Бнсмарка М. назначенъ, въ 1890 г., ішпер-
скимъ госуд. секретаремъ по пностраішымъ д ламъ. 
Особснно д ятельно велъ перегов»ры по торговьип. 
тііактатамъ, которые защищалъ въ рейхстаг . Этцмъ 
М. вызвалъ ненависть консерваторовъ u аграріевъ. 
Въ 1896 г. онъ возбудилъ процессы протпвъ реп-
тилі.ныхъ журналистовъ Леккерта п Ліотцова, въ 
1897 г.—протпвъ полиц. комиссара Тауша, во время 
которыхъ была выяснена связь между полиціей й 
реитпльной прессоіі; первая, при посредств второй, 
вела агптацію противъ н которыхъ доллшостныхъ 
лпцъ. На суд М. объяснплъ возбуліденіе. процесса 
окслапіемъ б жать подъ с пь гласиости»; фраза эта 
стала крылатой. Скандальныіі процессъ былъ мораль-
нылч. торжествомъ М., но, т мъ не 'MeHie, ему 
прпшлось выйтп въ отставку. Вскор онъ былъ на-
значенъ восломъ ъъ Константинополь; при немъ за-
думаіп. u осуществленъ проектъ Багдадской Hte.i. 
дор. Силыю содІійствовалъ сблткенію Порты съ Гер-
мапіеіі. Въ 1912 г. переведенъ въ Лондонъ, гд п 
пюръ. 

П І а р ш а л о к і . (marszalek; ср. Маршалъ). Въ 
Польш ужо въ XIY в. существовалп придвориые 
чішы: воликііі М. корошіын и М. надворныіі. На 
йбязанностп пхъ лежало распоряженіе прпдворнымп 
церемоніямн, удаленіе непослушныхъ, разсл дованіе 
проступковъ іі наказаніе виновныхъ.Станнславъ-Ав-
густъ, освободпвъ М. отъ обязаныостсй по управле-
нію двороыъ, coxpaHH-ix' за ними wapnia-iKOBcicyro 
юрисдикцію; соймовымъ постановленіемъ 1776 "г. 
учрежденъ ы а р ш а л к о в с к і й судъ (marszaJkow-
ski sad). Когда король иаходился въ ІІолып , въ суд 

этомъ предс дательствова.п> велпкііі М. коронныіі. a 
во вреыя пребыванія короля въ Литв —велпкій М. 
литовскій; во вреыя сейыа предс дательствовалъ вс-
ликій М. коронный. Въ составъ ыаршалковскаго суда 
входили четыре сенатора и четыре другихъ санов-
ника (коронны пли литовскіе). Предметы в д ніл 
этого суда: д ла уголовныя; таксы съ стныхъ прп-
пасовъ u товаровъ, за исключеніемъ дродуктовъ, 
принадлелсавпшхъ шляхт ; д ла о долгахъ, превы-
шавшихъ 500 злотыхъ; д ла апелляціонныя о не-
пеполненіи таксы. Впосл дствііі разбпрательству его 
подлежалн долги пностранцевъ, д ла о чпстот улицъ 
ц пожарныя. Постановленія маршалковскаго суда 
обжалованію не подлежали. 

М. (дружко, дружба)—старшій братъ (илп дядя) 
лсениха, играющій видную рольвъмалорусскоыъ сва-
дебномъ ритуал . Является неразлучнымъ руководп-
телемъ іі сов тникомъ жениха, который самъ играетъ 
пассивиую роль: М. бьется іі торгуется за нев сту 
съ ея братомъ, заводитъ л{ениха за столъ, выводитъ 
изъ-за стола, дернінтъ надъ нимъ в нецъ, д литъ «ко-
роваіЬ между членами рода и проч. 

М а р ш а л ъ (н.-лат. marescalcus, отъ древпе-
верхне-и м. marah — лошадь u scale — слуга, 
франц. marechal) — первоначально сторолсъ ло-
шадей или кошохъ. М. рано сталъ однимъ изъ 
высшихъ придворныхъ чиновъ (comes stabuli; ср. 
Коннетабль, XXII, 480); функціи его прн От-
тон I возлагались на одно нзъ наибол е блпзішхъ 
къ императору ліщъ. Насл дственныыъ и м п е р -
с к н ы ъ э р ц м а р ш а л о м ъ сд лался курфюрстъ 
саксонскій, поручавшііі исполненіе сопрял;енііыхъ 
еъ этою должностыо обязанностей н а с л д с т в е н -
ному М. (Erbmarschall). Слулсба его состояла въ 
томъ, чтобы прп коронованіи пмператора зачерпнуть 
изъ громадноіі груды овса серебряную м ру и от-
нести въ конюшню для коня государя. Позяге по-
явились л а н д м а р ш а л ы , для предс дательства въ 
собраніяхъ земскнхъ чиновъ. Г о ф м а р ш а л ы и др. 
подобные чины прпдворнаго штата, явившіеся осо-
бенно съ XVII в., перешли въ сл дующемъ в к и 
въ Россію (см. Прпдворные чины). Къ главноиу 
военачальнику титулъ М. былъ впервые прим ненъ 
тевтонскимъ орденомъ; отсюда появилось наимено-
ваніе ф е л ь д ы а р ш а л а , сначала для полковниковъ 
кавалерін. Во Франціи М. назывался сначала под-
чиненный коннетаблю интендантъ, в давшій коро-
левскую конюшню; но уже при Филипп -Август 
этотъ титулъ времеино носилъ главнокомандующій 
королевскими войсками. При Людовик IX было 
н сколько военныхъ М., называвшпхся М. Ф р а н ц і и 
(marechaux de France) и особенно съ 1627 г., по 
упраздненіи званія коннетабля, достигшпхъ высшаго 
значенія. Прп Геирих III гепералыіые штаты опре-
д лнли ихъ число въ 4; это чпсло было превзойдено 
уліе Генрихомъ ТХ, еще бол е—его преемнпками, 
такъ что въ 1703 г. было не мен о 20 маршаловъ, 
счптая и морсшіхъ. 20 іюня 1790 г. титулъ М. 
Ф р а н ц і и былъ уничтоженъ. Наполеонъ I возста-
новилъ'титулъ М., создавъ п м п е р с к и х ъ М. (ma
rechal d'empire). При реставраціи было возстано-
влено званіе marechal de camp. Bo время іюльскоГі 
монархіи, закономъ отъ 4 августа 1839 г., чпсло М. 
Ф р а н ц і и въ мпрігое время было опред лено въ 
6, для военнаго временп—12. Наполеонъ III возста-
новплъ положеніе, существовавшее при Напо-
леон I. Въ Англіп М., какъ военные началыіиіш, 
упоминаются уже въ XIII ст., и понын сохраішлся 
титулъ фельдмаршала.—Въ Соед. Штатахъ С. A. М. 
нын называются исполнительные чнновники феде-
ралыіыхъ судовъ. 

ЯІаршальскіе илп М а р ш а л л о в ы о-ва— 
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архішолагъ въ Великомъ ок. ыежду 4° 30'—14е с. ш. 
п 161°—173° в. д., состоитъ нзъ двухъ рядовъ 
атолловъ — Раликъ н Радакъ, въ общемъ зани-
маютъ 405 кв. км. 15 000 жит., мпіфонезійцы, 
свропейцевъ (б. ч. н ыцевъ) ок. 200 чел. Съ 1885 до 
1914 г. о-ва пршіадлежали Германіи, заняты япон-
цамп. Гл. гор. Ялуитъ. Вывозъ кокосовыхъ ор -
ховъ (плантаціи), копра и фосфатовъ. — Открыты 
Маргааломъ въ 1788 г., многіе пзъ нихъ описаны 
русскими, почему и носять руссЕІя названія: о-ва 
Аракчеева (III, 322), Руыянцова п т. п. 

Я І а р ш а н ц і я (Marschantia L.) — родъ пече-
ночнаго мха цзъ сем. маршанціевыхъ; это — много-
л тнсо растеніе, им ющее віідъ зеленаго лопастного 
листка (слоевца), стелющагося по поверхности зе-
мли. На верхнен, иногда ромбичееки испещренноп 
поверхиости лаходятья чашечкц съ выводковымп 
почками. Антеридіи пом щаются на особыхъ вы-
росткахъ, пногда состоящихъ изъ щитка и тонкоіі 
ножкп, ііногда же изъ одного сидячаго щптка. Ар-
хегоиіи собраны на другихъ выросткахъ, им ющихъ 
видъ зв здочки на ножк . Коробочка вскрывается 
воссмью назадъ загнутыми зубчпками; періантій 
4—5-лопастиой. Въ коробочк , кром споръ, развп-
ваются еще прулшнки (элатеры). Вс хъ видовъ М. 
пасчитывается около 25, разс янныхъ по всей зе-
мл , обыкновенно на сырыхъ, вланшыхъ ы стахъ. 
Наибол е обыкиовенный видъ М. polymorpba L. 
Мясистое лопастное слоевище этого растеніяііы етъ 
до 10 стм. длины и до 3 сты. ішірины. Мужскіе 
щитіш на ІІОІКК ; аіітсридш погруліены въ верхнюю 
поверхность ідитіса. Женскія зв здочкп — на дру-
гпхъ экземплярахъ (М. polymorpba—растеніе дву-
доміюе). М. polymorpha растетъ по сырымъ № -
стамъ, по берегаыъ ручьевъ и пр. 

Я І а р ш а п ъ (Marcband),'? и х ар д ъ-Ф е л и к съ— 
н м. химикъ (І813 — 1850). Былъ профессоромъ 
артиллерійской школы, зат мъ универсихета въ 
Галле. Изъ его работъ (бол е двухсотъ) оеобенно 
важны относящіяся къ усовершенствованію мето-
довъ опред ленія атомныхъ в совъ и вообще коли-
чественнаго анализа, точному опред ленію состава 
воды, къ опред ленію атоыныхъ в совъ углерода п 
вольфрама іі къ введенію въ органпческомъ анализ 
способа сожиганія въ стру ішелорода. Вс он 
произведеііы совм стно съ Эрдманомъ. Отд льно пз-
далъ: «Gtrundriss der ,organischen Chemie» (Лпц., 
1839); «Lehrbuch der physiologischen Cbemie» (B., 
1844); «Ueber der Alchemie» (Галле, 1847). 

Я І а р ш а і і ъ (Marchand), Томасъ—француз-
скій офпцеръ, герой Фашоды. Род. въ 1863 Т. Въ 
іюл 1898 г. онъ занялъ Фашоду. Протнвъ него 
двинулся главиокомандующій англо-егппетскихъ 
войскъ Кіітченеръ u потребовалъ очпщенія Фашоды. 
Завязалась ііереппска, въ результат которой Фран-
ція очиетііла Фашоду (при кабинет Дюпіоп, мпни-
стромъ иностранныхъ д лъ въ которомъ былъ Дель-
кассэ), что было спльнымъ пораженіемъ француз-
ской ішостранной поліітики. Въ декабр 1898 г. М. 
вернулся въ Европу. Въ полптііческомъ сыысл вся 
эксііедпція М. была дерзкой авантюрой, не осно-
ванноіі на правильноаП) учет силъ и съ самаго 
начала обреченной на неусп хъ. Однако, она дала 
результаты въ области географическнхъ цзсл дова-
ній. Въ іюн 1899 г. М. прпбылъ въ Парижъ, гд 
ему была устроена націоналпстами торжпственная 
встр ча. — CM. M o r p h y , «Le commandant М.» 
Ш., 1900); P o i r i e r , «De 1'Oubanghi a Fachoda, 
M. et la mission Congo-Nil» (1900); C a s t e l l a n i , 
«M.' I'Africain» (1902); B a r a t i e r , «Mission M., 
itineraire de la mission» (IL, 1903). 

М а р ш і і (Marschland) ^- въ Нидерландах-ь u 

с в.-зап. Гсрманіи названіо нпзмснпоіі, плодородной, 
защііщенной плотппами отъ наводпеііій, земли у бе-
реговъ р къ п моря. М. наноснаго іі])оіісхождеііія, 
состоятъ изъ тонкаго глпнпстаго ила и песку, богаты 
мпкроорганпзмами. 

Маршн-маиевры—псполненіе стратопічі1-
ской комбпнаціп, задача которой состопгь въ опро-
д леніп, когда, гд п съ какпми сплами долженъ 
быть данъ бой. Результаты пскусно исиолнениаго 
М.: «осредоточеніе на р шптельномъ пункт ТР-
атра военныхъ д йствій, въ р шнтельную шіпуту. 
превосходныхъ силъ п постановка ихъ псредъ боемъ 
въ бол е выгодное положоніе по отношенію къ про-
тпвнпку ( Н а п о л е о н ъ : «Системамаршачастоскры-
ваетъ въ себ спстему боя»). 

М а р ш и р о в к а •— стройное движеніе, ров-
ныыъ разм ренныыъ шагомъ, съ соблюденіеімъ уста-
новленныхъ пріемовъ доржанія рукъ, ружья п т. п. 
Съ эпохп Фрпдрпха-Великаго и до второіі поло-
вины прошлаго стол тія М. придавалось господ-
ствугощее значеніе. Выработат. былъ даже совор-
шенно неестественный учебішй шагь, въ трп т шіа, 
съ вытягпваніемъ носка. Нын пріемы М. всо бол о 
и бол о упрощаются, и в ъ систем обучонія воПсі;ъ 
она отошла едва ли не на самое посл днее м сто. 

Я І а р ш н т ъ — р дкій минералъ пзъ груііпы га-
лопдныхъ соедцнснііі. Хнмнч. сост. CuJ. Образуетъ 
небольшіс коричпевые кристаллы п тоіікіе покровы 
на саыородной м діі въ Врокеиъ-Гилл (Австралія). 

Я І а р ш п е р ъ (Marschner), Г е н р и х ъ - А в-
густъ—пзв стііыіі н мецкій композпторъ (1795— 
1861). Одиа изъ первыхъ его опоръ «(Heinricli Г 
und Aubigne») была постаплена К. М. Веборомъ въ 
Дрезден (1820). Лучшія его оперы: «Ваміпіръ» 
(І828), «Храмошіикъ u Еврейка» (1829) и іГаноъ 
Гейлиигъ» (1833); посл дняя оказала такое жо 
вліяніе на «Моряка-Скитальца» Вагнера, какъ 
«Эвріанта» Вебера на «Лоэигріша». Эти трн оперы 
М. до сихъ поръ входятъ въ н м. репертупрі.. 
Прочія 10 оперъ забыты такъ жс, какъ ІІ музыка 
его къ н которымъ драматическимъ пьесамъ Клей-
ста, Кпнда, Галля u др. Популярностыо пользовшіцсь 
романсы М. и его хоровыя вещп; мужскіе хоры 
его до спхъ поръ входятъ въ репсртуаръ и -
мецкихъ п вческихъ крулсковъ. Забыты каморпыя 
сочиненія М. (два фортеп. тріо, фортеп. квартпі,. 
фортеп. соиаты и маршп въ 4 рукп, дивертисмрнты 
п сонатпны).—CM. М. Е. W i t t m a n n , «М.» (1897) 
ц G. M t l n z e r , «Н. М.» (В., 1901). 

М а р ш р у т п а я сьемка—совокупность д іі-
ствій, нм іощихъ ц лыо посп шноо получопіо св -
д ній о дорог , или вообще съемка узкой иолосы 
м етностп, по котороіі проіпслъ или про халъ иуте-
шественнпкъ. М. съемка существующихъ дорогь 
проязводцтся въ виду передвиженій войскъ; М. жо 
съемка новыхъ путеіі—пріі нзсл дованіи неизв ст-
ной илц мало изв стной страны; ц ль оя—дать 
св д нія, на основаніп конхъ можио опрод лііть 
время для перехода изъ одного пункта въ другоіі, 
порядокъ двпженія, м ста прпваловъ, ночлеговъ п 
позицігі. При ней составляется краткая записка, съ 
пзложеніелъ т хъ св д цііі, которыя нельзя выра-
зить чертеаіоыъ; напр., качество дороги, своііство 
дна брода, качество u количеетво воды въ колод-
цахъ, коліічество нм іоіцііхся у м стныхъ жіітслеіі 
запасовъ и т. п. По недостатку вроменіі М. съемка 
пзобрааается обыкновенно въ мелкомъ масштаб 
(1 или 2 в. въ дм.) u не можетъ отличаться пп цд-
дробностыо, нп точностыо; главііое внішапіо обра-
щается на в рное нзображеніе самого ііути, его 
шіірпны, перес ченія съ друпіми дорогамп, м ста 
переправъ чорезъ р ки, доступность ііероходовъ 
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чррозъ горы, велпчпну и расположеніс населен-
ныхъ пунктовъ. Направленіе дорогп опред ляется 
буссолью ИЛІІ компасомъ, а разстоянія изм ряются 
іііагами, счетомъ оборотовъ колеса повозкн, или 
просто времонемъ, употребленпыыъ на пере здъ. 
Малоизв стиыя пространства Азіи, Афрпки, Аме-
рнки и Австраліи знакомы намъ только no М. 
съомкамъ путешественннковъ. 

М а р ш р у х ъ (воен.): 1) разв дка дороги (одинъ 
пзъ видовъ глазом рной съомки), 2) расппсаніе, по 
которому производится передвижоніе войскъ. Въ М. 
іібпзиачается: время выступленія, ЧІІСЛО верстъ 
ігаждахо перохода, м ста дневокъ, пункты хл бо-
ночонія п день прибытія по назначснію; при дви-
жёніи по жол знымъ дорогамъ и водныыъ путяыъ— 
время н ы сто посадки, пересадокъ п перегрузокъ. 
JI. составляютея въ главномъ окружномъ плп дивц-
зіонномъ штаб п высылаются заблаговрсмепно, a 
копіи сь нихъ препроволсдаются губернаторамъ и 
зеискимъ управамъ—для распоряженій о заготовлс-
иіи квартиръ и подводъ, окружнымъ пнтендант-
ствамъ — для заготовленія ировіанта въ пунктахъ 
хл бопечсиія. Отступлоніе отъ М. дозволяется лишь 
въ случаяхъ чрезвычайныхъ. 

ЗІаріпъ—музыкалыіая пьоса, Сопровождающая 
или изображающая стройиыя разм реиныя двнженія 
людей, препмущественно войска. М. ппшется въ 
четыре четверти или 2/4, р же е/8 (Шубергь), въ 
форм двухкол нной или кол нной п сни, съ тріо. 
Ритмъ—ясный, простой u энергичнаго характера. 
Церемоніальный М., въ 4/4, медлеин е скораго М.; 

который ішшется въ 'Д или въ 4/4 alia breve. Похо-
роішый М. пм етъ одііпаковыя движенія съ церемо-
иіальнымъ или еще бол е лсдлсппыя. М.—одинъ 
нзъ главныхъ элементовъ военной музыкіі. Похо-
|іонныіі М. ппшется въ минор , а тріо въ мажор ; 
другіе М. пишутся чаще въ мажор . Форма М. 
получила художественную обработку въ оперной, 
сіімфоннчссііой и фортепіаниоА ыузык , наіір., коро-
ііаціониый М. въ «Іоанн Лейденсколъ» Мейербера, 
М. въ «Тангейзер » Вагнера, шествіе въ «Лоэн-
грин », похоронныіі М. Знгфрпда въ «Гпболіі боговъ». 
у Моцарта въ «Волшебной флейт », М. цыганъ въ 
<Преціоз » Вебера, у Бетховена въ «Фпделіо», у 
Глинки М. Черномора, у Бородппа «Половсцкій М.» 
і ь <Иі'ор :) и т. д., въ воеиной симфоніи Гайдпа, 
Магсіа funebre въ геропческой снмфоніп Бетховена, 
въ симфоиіи Шпора «Die Weihe der TOne», y 
Берліоза веигерскій M. въ «Гибели Фауста», у 
Моидольсона свадебныііМ. въ ыузык «Сна въ л т-
ііюю почь», въ сонатахъ Бетховепа u Шопена п т. д. 
Сущостэуютъ и самостоятельные сішфоническіе М.. 
иаіі))., коронаціонный и «СлавлнскііЬ М. Чайковскаго, 
«Kaisor-marscli», «Hnldigungsmarscb» Вагнера. 
Пзъ вовальныхъ М. особенно изв стна марсельез^і. 

АІарпіъ (La Marche) — стариішая провпнція 
Фраіщіи, между Берри, Вурбоннэ, Оверныо, Лиыу-
веноні іі Пуату, съ гл. гор. Гере; нып шній деп. 
Крёзы п часть деп. Верхнеіі Вьепны. Герцоі-ъ Вплі,-
гсльмъ III Аквіітанскій въ середпн X ст. отдалч. 
М., какъ самостоятельное графство, Бозону I; графъ 
Гуго XIII заложилъ его въ 1301 г. королю Фи-
.ііпіпу IV Краспвому, который, посл смерти Гуго, 
присоодшшлъ М. къ своимъ влад иіямъ. Позже JL 
іірипадложалъ Арманьякаыъ и Бурбоиамъ; въ 1527 г. 
окончат.елыю присоодинехіъ къ влад піямъ короля. 

А І а р ш ъ (Marsh), О с н і е л ь Чарльзъ—аме-
рикансіМ палеоцтологъ (1831 — 1899). Составилъ 
йольшія собранія новыхъ ископаемыхъ, которые 
хііапятся въ основанномъ по его почину музе 
Іінбодн въ Yale-колледж ; оіінсалъ бол о '400 но-
выхъ ііскопармыхъ. Главн йіпія его работы ка-

саются пскопаемыхъ обозьяпъ въ эоцсп Вайо-
міпіга, исполинскихъ ископаемыхъ диноцератовъ, 
зубастыхъ птицъ, пскопаомыхъ однокопытныхъ ъъ 
третичныхъ отлолшніяхъ, динозавровъ п др. Главныо 
его труды: «Odontornitbes. A Monograph on the 
extinct toothed birds of N. America» (1880), «Dino-
cerata. A Monograph of an extinct order of gi
gantic mammals»' (1884), «The Dinosaurs of N. 
America» (1896). 

.11 a P'i. {cicp. господннъ) — прпставка, употре-
блявшаяся въ Вавилоніп какъ титулъ передъ соб-
ственнымъ пменомъ. а такіке какъ собетвенное имя; 
встр чаотся въ начал именъ святыхъ въ Спріи и 
Палестнн . 

Марьевка—ст. Кур.-Хар.-Азов. ж. д., Сла-
вяносербскаго у., Екатерпнославскоіі губ. Копи ка-
ыеннаго угля; добыча св. 20 мплл. пд. 

ЯІарьппская—ст-цы: 1) Терской обл., Пятн-
горскаго отд., на л в. берегу р. Малкп. Свыше 
6 тыс. жит.—2) Кубанской обл., Екатерішодарскаго 
отд., на прав. еторон Кубаші, въ 25 вер. отъ Ека-
теринодара. Жит. 12 565 (1915). Торгово-промышлеп-
ныя заведенія; землед ліе. 

А І а р ь п н с к о е — с . Херсонскаго у. и губ., прп 
рч. Быстрих и Подпильной; жит. 5595; школа, 
2 ярмарки, лавкн. 

ПІарьяновщиі іа—секта мпстііческаго по-
шпба, родственная хлыстовству. Появплась въ 
Дн провскомъ у., Таврнческой губ., въ 1845— 
1850 гг. и распространена въ губ. Тавриче-
ской п Херсонской. Основательнпцеіі секты была 
крестьянка Марьяна Тимо еева, жена горькаго 
пьянпцы. Сначала она занішалась чтеніемъ псал-
тнріі по покойникамъ, зат мъ оказалась обладатель-
нпцеіі чудотворной иконы. Въ ея дом сталн про-
іісходнть собранія, иногда заканчивавшіяся рели-
гіозиыми плясішш. С ть ея почитателей раскину-
лась по всему югу. Сама опа носила вериги, ла 
въ 2—3 дня одпнъ разъ, зпмою ходрла босая. Съ 
1861 г. на нее обратшш внпманіе власти. До смертп 
въ 1867 г. она не разъ подвергалась задсржаніямъ. 
Никакой доктрины отъ Марьяны не осталось. Ея 
посл дователей связываетъ настроевіе, а не в ро-
ученіс. Марьяновцы съ церковыо не разрываютъ 
связей, но усилевно совершаютъ с&мв н которыя 
службы церковныя. Брачная жнзнь не .рекомеіі-
дуется. Сектанты не дятъ мяса, не пыотъ внна, 
не курятъ п не нюхаютъ табаку, не играіотъ въ 
карты, уююняются отъ ВСЯКІІХЪ ссмеііиыхъ праздни-
ковъ, сопровождаомыхъ угощсніемъ, и пр. 

М а р э (Maret), герцоП)—см. Маре. 
ЯІарэ (Marais), М а р е н ъ — франц. композп-

торъ п виртуозъ иа віола-да-гамба (1656—1728). 
Нашісалъ 4 оперы, 5 сборннковъ пьесъ для гамбы 
(съ continue) и тетрадь тріо для флейтъ, скрппокъ 
или дискантовыхъ віолъ. М. употреблялъ на гамб 
7 струнъ вы сто 6 п первый пріш шілъ на ней 
свитыл струны. Сынъ М., Р о л а н ъ , издалъ 2 сбор-
нііка пьесъ для гамбы съ цпфрованнымъ басомъ. 

M a p o a н ЯІарія — сестрьт Лазаря, упомп-
наемыя въ евангельекоіп. разсказ о пос щенін 
Хрпстоы-і. Ви анін.—См. Лун., X, 38—42; Іоанн., XI, 
1 п сл., XII, 1 и сл. 

Мар а АлексЬевііа — царсвна (1652 — 
1707),. вторая дочь Алекс я Мпхайловича отъ Ma-
pin Мплославской. Выдавмась по своему вліянію 
ііъ терем . Въ 1698 г., во время розысковъ по по-
воду стр лецкнхъ бунтовъ, была оговорена въ 
томъ, что получнла отъ стр льцовъ челобитную ипо-
слала письмо въ Тулу; но пріізналась она только въ 
томъ, что говорила Софь о приход на Москву 
стр льцовъ п объ ихъ желаиіи ввд ть Софью на 
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царств . Въ октяор 1G9S г. сослана въ Успогіскііі 
д вцчій м-рь, что въ Алекеандровской слобод , гд 
была пострпжена съ нменемъ Маргариты. Соврс-
менная еіі «Книга глаголемая оппсаніе о россій-
скихъ святыхъ» (нап ч. въ «Чтеніяхъ общ. пст. н 
древн. росс», 1887, кн. IY) упоыинастъ М. А. въ 
чясл неканонизованныхъ святыхъ. — Ср-. зам тку 
архпмандр. Л е о н и д а въ «Русск. Архпв » (1882, 
№ 5) іі біографію М. во «Владішірскихъ Губ. В д.» 
(1882, №№ 43-48, 53, u 1883 г., № 1—14, 17—21). 

Мар а В а с и л ь е в п а — царица, третья 
ікена Іоанна IT, дочь Ваеилія Стспановича Соба-
кина, новгородскаго купца (потомъ боярина). Род. 
въ 1552 г.; обв нчана въ 1571 г. въ Москв и 
таыъ же черезъ . дв нед ли скончалась, «не раз-
Іі шивъ д вства» (эпизодъ, легшій въ оспову драыы 
Мея «Царская Нев ста»). 

ЛІар а Ивановиа—велпкая «іінокиня»-ца-
рпца, мать царя Михашіа едоровича (ум. въ 1631 г.). 
Дочь избраннаго въ «тысячу» Грозпаго Ив. Вас. 
Шестова, изъ захудалаго, но «добраго» рода(одного 
корня съ Салтыковыми п Морозовымп), Ксонія ІІва-
новна около 1585 г. вышла замужъ за сына знат-
наго бояріша и родственнііка царскаго Никиты Ро-
ыановича— едора. Она іш ла отъ нсго н сколько 
челов къ д тей, изъ которыхъ большпііство уыерло 
въ младенчеств , и къ 1601 г. въ живыхъ оетава-
лись только Татьяна ІІ Мпхашіъ (будущій царь). Въ 
зтомъ году суровая опала гоеударсва, постигшая 
сНіікіітіічей» Романовыхъ, разрушила семейное 
счастье Ксеніи Ив. Какъ и мужъ ея, насіш.ственііо 
пострпжснная въ монашество (съ ішенсмъ ІІар ы), 
она была разлучена даже п съ д тыіп н сослана въ 
заточенье въ Заонежскіе погосты. Только торжество 
Самозвапца вернуло ей свободу, и годы 1606—1608 
она прожпла, в роятно, въ Ростов , куда Филаретъ 
(бывшій едоръ Ніікптичъ) былъ иоставленъ въ ші-
трополиты, съ сыномъ (дочь была уже замужемъ за 
кн. Ив. Mux. Катыревымъ-Роетовскпмъ). Въ 1608 г. 
Филаретъ былъ схваченъ тушинцами u отвезенъ въ 
ихъ «столицу», а въ начал 1610 г., «отполоненныііэ 
у нихъ, попалъ въ Москву. Сюда ліе переселіілась, 
не знаемъ когда, и. М. съ сыноыъ, пережііла зд сь 
страшные днп народнаго возстанія въ ыарт 1611 г., 
томптельную п тягоетную осаду п только no при-
ход второго земскаго ополченія, въ сентябр 1612 г., 
отпущенная полякамн, вы хала въ свою прпданую 
вотчпну, с. Домнпно (Костромск. губ.), откуда з-
дпла по блпліайшіпіъ монастырішъ, ыолясь о муж . 
Между т мъ, по освобожденіи Москвы зеыскій соборъ 
иам тіілъ сына ея въ цари. До окопчательнаго про-
возглашенія его царемъ съ нею, в роятно, веліісь 
переговоры, чтобы получпть ея согласіе. 21 февраля 
Михаидъ былъ провозглашеиъ цареыъ, 14 марта въ 
костромекомъ Илатьевскомъ моиастыр М. съ сы-
іюмъ приннлала соборное посольство н посл н -
сколышхъ, болыпе требуемыхъ этпкетомъ, отказовъ 
благословцла сына на царство, a 2 ыая торжественно 
вступпла съ ніьмъ въ Москву. При ыолодоыъ, не-
опытномъ, довольпо мягко.мъ государ п послушноыъ 
сын его матери должна была пріінадлезкать боль-
шая роль въ управленііі. Однако, шюкішя-царпца 
очень р дко выступала какъ соправителышца сына. 
Такою можно впд ть ее, напр., въ д л изв стнаго 
архпмандрпта Діонисія (ХУІ, 376—377) по поводу 
его кнііжныхъ иеправленій, когда его допрашива.іц 
въ ея покояхъ, въ Вознесепскомъ ыон., п когда на-
пуганная новою «ересыо» царпца изъявила согласіе 
на іоуровое наказаніе невпнпаго исправителя. Ея 
вліяніе было болыпе келейнымъ, но оно ярко ска-
залось въ состав правящей среды прп цар Мп-
хапл , въ которую М. съ самаго начала ввела сво-

пхъ родствспииковъ: братьевъ Салтыковыхъ, ІІи-
халкова іі др. "Занявъ круішыо посты u опираясь 
на родство съ матерыо-царіщей, они, особенно Сал-
тыковы, стали почтп времошдш ами, давая чувство-
вать свою сплу масс сдужилаго люда, разбпрая и 
раздавая родн и друзьямъ двордовыя н терныя, a 
то и влад льчесісія—служплыхъ людей землн. Виро-
чемъ, встр чаются лсалобы іі на самое М. въ отбн-
раніц вотчпнъ у служилыхъ людей. Съ возвраще-
іііеыъ пзъ пл иа Филарета (1619) вліяніе матерп 
и ея значоніе падаютъ, Салтыковы далсе попадаютъ 
въ ссылку. Хозяйство, рукод лья u богомольо быліі 
главпымъ уд лоыъ царііцы-ішокігаи.—Погребсна она 
въ усыпалышц Романовыхъ—въ Новоспасскоаіъ 
мон.—Удоіілетворптелыіой въ паучиолъ отношиніи 
біографіи М. н тъ. Л. .1. 

Э І а р о а З І а т в свпа—изъ рода Аііракснпа, 
царида, вторая ж на царя еодора Алекс евича. Род. 
въ 1664 г., в нчана въ 1682 г., ум, въ 1715 г. 

Мароа-П о с а д и іі ц а—см. Борецкая (VII, 563). 
М а с а г а п ъ — с л . Мазаганъ. 
Я І а с а и я (Masaya)—гор. въ Никарагуа. 13 023 

лгат., мстпсы. Пропзводство табаку. Жел. дор. ісъ 
Манагуа. 

М а с а л о в ы — с м . Мосоловы. 
Масальскіе—русскііі княжеоМА родъ, отрасль 

ки. Чершіговскііхъ п ихъ ііотомковъ кн. Карачов-
скихъ. Ыепосредственньигь пхъ родоначалыіпкоэтъ 
былъ кн. Юрій Святославовпчъ, уд льныіі кп. М., 
жившій во 2-й половин XV в. Въ конц XVI в. 
М. были л нникаші Лптпы, по дв в тви ихъ вер-
пулись въ Россію. Изъ в тви М., оставшейся въ 
Литв , кн. М н х а і і л ъ - І о с п ф ъ М. (ум. въ 1768 г.) 
былъ гетманомъ вел. литов&кимъ. В л а д и с л а в ъ -
А а н а с і іі М. переселнлся въ начал XVIII в. въ 
Россію, гд осталпсь и ого потомкп. Изъ ішхъ 
кн. Н и к о л а й е д о р о в и ч ъ (1812—80) былъ ген.-
отъ-артиллсріи, ген.-адъютантомъ н начальннкомъ 
артііллеріи д йствуіощеіі арміц въ турецкую воііну 
1877 г. Родъ ки. М. внесенъ въ V ч. родосл. кн, 
Гродпоііской, Ковеіісі;ой п Новгородской губ. 

З І а с а л ь с к і і і , В л а д п с л а в ъ И в а і і о в и ч ъ , 
князь — сельско-хозяііствснпый д-Ьятель н писа-
тель. Род. въ 1859 г., окончплъ фнзцко-математнч. 
факультетъ спб. унпв. по естеств. отд л., въ 1885— 
86 гг. производплъ пзсл дованія въ Батумской ц 
Карсской обл. цвъпограиіічныхъ частяхъМалой Азііі 
и состоялъ ассіістентомъ при ка едр ботаникц въ 
Иып. медпц. акад. По шшціатпв М. былъ выдвинутъ 
вопросъ объ издапіи опіісанііі выдающііхся частно-
влад льческпхъ хозяйствъ, пзсл дованіи пололсенія 
многпхъ отраслей сольскаго хозяйства (травос яніе, 
огородиичество, віінод ліе, культура гречііхи, чая, 
хлопчатшіка ІІ т. п.), а получонныя данныя (частыо 
лпчно) Йбслужили къ выработк ряда м ръ къ улуч-
шенію u развіітію ЭТІІХЪ отраслей. Многія опытныя 
и показательныя учреждещя, въ особенности въ 
Туркестав п на Кавказ , были устроены при бли-
ліаіішеыъ участіи М. Въ 1907 г. М. назначенъ 
членомъ сов та главнаго управленія землеустроі-
ства іі землед лія, а въ 1909 г. управляющішъ 
отд ломъ зеиельныхъ улучшеній. За это вреля д -
ятелыюсть отд ла получила чрезвычайное развитіо. 
М. — одинъ изъ лучшихъ знатоковъ хлопковод-
'ства, Туркестано- п Кавказов д нія. Имъ на-
печатано бол с 150 отд лыіыхъ работъ, мполсоство ста-
тоіі, нзсл доваіііп и монографііі по сельскому хозяіі-
ству, зеыельнылъ улучшепіямъ, ботанцк , географіи, 

j no зконолическіімъ вопросамъ u т. л. Глави й-
! шіл: «Очеркъ клпмата и флоры Друскеннкскпхъ 
1 лішеральныхъ водъ» («Труды Спб. Общ. Ест.», 
] 1884), <;Очеркъ Батумскоіі обл.» («Изв. Пмп. Рус. 
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Гсогр. Общ.», 1886), гОчерісъ пограничной части 
Карсской обл.г (тамъ же, 1887), «Очеркъ Кагыз.чан-
скаго округа» («Зап. Кавк. Отд. II. Р. Г. Общ.», 
]88(j), <'Йпнод ліе въ Россіи» («Сел. Хоз. п І с», 
1890), «Хлопковое д ло въ Среднеіі Азіи п его бу-
дущеег (1892), «Культура маслины въ Россіп и 
м ры къ ея улучшенію и развитію» («Сел. Хоз. u 
Л с.з, 1896), «Оврагп черноземиой полосы Россіи, 
ихъ распространеніе, развитіе п д ятельность» (СПБ., 
1897), «Сел.-хоз. опытныя учрелсденія въ Россіи, 
ихъ организація, задачи п д ятельность» («В стн. 
Фнн.з, 1899), «Къ вопросу о сокращеніи пос вовъ 
гречихи въ Россіп» («Изв. Мин. Зеы. п Госуд. Имущ.», 
1898), «Окраины Россіи—Туркестанъ ц Кавказъ» 
(изд. для выставкп въ Парпж на русск. п франц. 
яз., 1900), «Хлопководство въ Сербіи» («Изв. Мпн. 
Земл. и Госуд. Имущ.», 1902), «Травос яніе въ Россіи» 
(«В стн. Фии.», 1905), «Неудобныя землп п земель-
ныя улучшенія» («В стн. Фин.», 1908), «Прогрес-
спвиыя теченія въ крестьянскомъ хозяйств » («В стн. 
Фпн.», 1908), «Хлопководство, орошепіе государ-
ственныхъ зеыель п частная предпріимчивость» 
(СПБ., 1910), «Хлопковый вопросъ» (СПБ., 1911), 
«Туркестанскій крайі (СПБ., 1913), «Отд лъ зе-
мольныхъ улучшеній въ 1909 — 1913 гг.» (Петро-
градъ, 1914 .̂ М.—сотруднпкъ 82-томнаго Словаря 
Брокгаузъ-Ефрона п настоящаго Словаря. 

Л і а с а л ь с к і і і , К о н с т а п т п н ъ П е т р о -
в и ч ъ—писатель (1802—1861). Окоичилъ въ 1821 г. 
дворяискШ пансіонъ прн петербургскомъ уніів.; слу-
жилъ въ ы-вахъ вн. u ішостр. д., Государственной 
Каіщеляріп и Собств. Е. 11. В. Канцеляріи. Напе-
чаталъ въ я:урналахъ и выпустплъ отд лыю мно-
жество романовъ, пов стей и пьесъ, главпымъ обра-
зомъ, исторіічесішхъ: «Терпп казакъ — атаыаномъ 
будешь» (СІІБ., 1829; 2-е язд., СПБ., 1830), «Клас-
снкъ и Романтикъ» (СПБ., 1830), «Снрота» (СПБ., 
1831), «Стр льцы» (СПБ., 1832:2-е язд., СПБ.,1861; 
СПБ., 1885), «Черный ящпкъ» (СПБ., 1833; 2-е изд., 
СПБ., 1853;, «Регентство Бпрона» (СПБ., 1834), 
«Бородолюбіе» (СПБ., 1837), «Граница 1616 г.» 
(«Библ. для чтепія», 1837, т. 24), «Быль на берегахъ 
Невы» (гПантеонъ», 1852, кн. Y), «Лейтенантъ п 
поручпкъ» (СПБ., 1855), «Донъ-Кпхотъ XIX в.», 
«Первая любовь посл дняго въ род », «Романъ на 
ледяныхъ горахъ», «Осада Углича», «Нев ста Петра 
Велнкаго» u др. М. не обладалъ крупныыъ лптера-
турнымъ дарованіемъ, но жявость ІІ вн шняя заніі-
мательноеть его пропзведенііі создали яыъ усп хъ 
въ 30—40-хъ гг. М. напясалъ н сколько цсториче-
скнхъ работъ: «Первое русское посольство въ Ис-
ііаііію и Францію» и др. Въ 1842—52 гг. редактіі-
ровалъ «Сынъ Отечества», въ которомъ шюалъ подъ 
своеіі фамилісй я подъ псевдонпмоыъ: «Русскій». 
Перевелъ съ подлішншга «Донъ-Кихота» Сервантеса 
(СПБ., 1838). Собраиіе сочиненій М. ііздаио въ 1831 г. 
и въ 1843—45 гг., въ 5 тт.; кроы того, вышлп сбор-
ІІІІКІІ: «Пять пов стеіі ц драиатііческііхъ соч.» (СПБ., 
1848) п «Баснп» (СПБ.,1851).—Сы. Г е н н а д п , «Сло-
варь» (т. II, Б., 1880); В. Б л п н с к і й , «Сочпн.», 
т. IX; Н. П л е т н е в ъ , «Сочнн.» (т. II, стр. 503—504): 
С т а р ч е в ' с к і й («Историч. В стп.», 1892, кн. X). ' 

І И а с а л ь с к і и - Р у б е д ъ — с ы . Мосальскій. 
З І а с а р и к ъ (Masaryk), Томасъ-Гаррикъ— 

нзв стный чошскіп политнческій д ятоль u ученый 
(род. въ 1850 г.), словакъ язъ Моравіи. Состоитъ 
профессоромъ фплософіи въ пражскомъ чешскомъ 
унпи. Первыя его работы, наішсанныя частью по-
н моцки, частыо по-чешски, быля посвящены во-
просамъ философіи; сюда относится диссертація 
«Der Selbstmord als sociale Erscheinung der mo-
dcrnen Zivilisation» (B., 1881); «David Humes 

Prinzipien der Moral» (ib.. 1883): «David Hu
mes Skepsis und die Wabrscheinlichkeitsrech-
nung» (ib., 1884); «Versucb einer Konkreten 
Logik» (ib., 1886) ii др. Какъ фплоеофъ M—иде-
алпстъ. Работа М. 1885 г., въ которой онъ дока-
зывалъ подложность краледворской и зеленогор-
ской рукописрй (Судъ Любуши п проч.), закон-
чпла старыА споръ, но вызвала противъ М. 
снльное раздраженіе среди чешскпхъ націоналі!-
стовъ. Какъ политическій д ятель, М. былъ вм ст 
съ Кайцлемъ іі Крамаржемъ одніімъ изъ основато-
лей реалпстіічесіюй партіи, стороннпковъ котороіі 
противнпкя называли ніігіілпстаміі. Съ 1885 г. пріі 
д ятельномъ участіи М. осиовывается чешскііі жур-
налъ «Atbeneum», въ 1886 г. — чешская газета 
«Cas»; поздн е (1894) журналъ «Xase Doba». Въ 
1891 г. пзбранъ депутатомъ рейхсрата, гд пріімк-
нулъ къ младочешскоіі партіи, но въ 1893 г. 
сложилъ полномочія. Въ 1900 г. былъ основате-
леыъ чешской народиоіі партііі (CM. «Rdmcovi' pro
gram Ceske strauy lidove [realisticke]», Прага, 
1900). Нартія эта іідетъ въ разр зъ съ узію-націо-
налистяческимя стремленіями младочеховъ; требуіі 
полной свободы національностей, она отказьівается 
отъ чешскаго государственнаго права, дорожптъ 
культурныыъ развіітіелъ страны, является въ полп-
тпческомъ отногаенііі радиішьнпіі, отстаиваетъ со-
ціальныя реформы u по практнческой программ 
блязка къ соціалъ-демократалъ, не соглашаясь, 
однако, съ ихъ программой-максимумъ. Въ 1899 г. 
М. выступилъ за пересмотръ д ла еврея Гнльзпора, 
прпговореинаго въ Полн подъ вліяніезіъ антпсс-
ыптической пропаганды къ емертной казни за убііі-
ство съ ритуальной'ц лью, и сум лъ придать Пол-
ненскому процессу значеніе, аііалогичное съ д ломъ 
Дрейфуса во Франція. Въ 1900 г. М. наішсалъ: 
«Die Bedeutung des Polnaer Verbrechens ftlr den 
Ritualglauben» (Б.). Въ 1899 r. M. выпустплъ no-
чешски II по-н медйи самое значійельное свое 
произведеніс: «Фялософекія п соціологнчсскія осно-
ванія ыарксизма» (руеек. псров., М., 1900), въ ко-
торомъ разсматрпваетъ кризисъ въ маркснзм и 
подвергаетъ маркспзмъ кріітіік съ точіш зр пія 
своей философіи (книга подвергалась суровой крп-
тик со сторопы соціалъ-демократовъ; см. Бельтовъ. 
«Крптика нашихъ кріітпковъ», СПБ., 1906). Другія 
выдающіяся политическія работы М.: «Palacky's Idee 
des Bahmischen Volkes» (Прага, 1899); «CesM 
otazka» (ib., 1895); «Nase nynejsikrise» (ibid., 1895). 
Въ 1907 r. M. пзбранъ u въ 1911 г. переизбранъ въ 
рейхсратъ, гд прішкиулъ къ чешскоыу клубу, но 
только въ качеств гоепптанта; въ 1912 г. вышолъ 
изъ него вм ст съ 7 другими чешскіши депутатамп, 
образовавшіімп группу «незавпсимыхъ прогресспв-
ныхъ депутатовъ изъ Богеміи п Моравііі». Въ 
1910 г. М. выступплъ въ австрійской делегаціи съ 
очень важнымъ разоблаченіомъ относительно под-
ложностп множества документовъ, на оспованіп і;о-
торыхъ были обвцнеиы подсудцмые въ Загребскомъ 
процесс 1909 г., въ которолъ 53 серба обвннялис!. 
въ государственной пзм н . М. доказывалъ, что 
подлогъ учиненъ австрійскямъ поеланникомъ въ 
Б лград Форгачемъ. Этіши разоблаченіяын М. 
нанесъ сильный ударъ престііжу Эренталя. Наіш-
салъ еще: «Zur Geschicbts und'Religions-Pbiloso-
phie Russlands» (Іена, 1913). B. В—вь. 

З І а с а р р о н ъ (Mazarrou, Almazarron)—гор. 
въ пров. Мурсія (Испанія), вблнзи морского бе-
рега (гавапь). Въ окрестностяхъ жел зо, м дь u 
свпнецъ. 23 362 жнт. 

М а с е (Масё), Жанъ—французскій писатель 
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(1815—1894), сынъ рабочаго, авторъ міюгочііслон-
ныхъ книгъ для іоношества п д тскаго возраста. 
Нанбол е изв стны переведенныя на русскій яз.: 
<;Исторія кусочка хл ба», «Д душкнна ари метика» 
ц «Слуги желудка». Напнсалъ още: «Contesdu Petit-
Chateau» (1862), «Theatre duPetit-CMteau» (1862), 
«Le'Genie ct la petite ville» (1866), «L'Anniversaire 
de Waterloo» (1868), «Lepremier livre despetits en-
fants» (1869), «Les Idees de Jeaii-Frangois» (1872— 
1873), «La Grammaire de M-lle Lili» (1878), «La 
France avant les Francs» (1881). Въ 1866 г.М. взялъ 
на себя иниціативу устройства «лиги народнаго обра-
зованія», которая много сод йствовала торжеетву 
республики, развивая среди массъ сознаніе полити-
ческихъ обязанностей. 

М а с е д о (de Macedo), Ж о а к и м ъ-М а н о э л ь— 
бразпльскій писатель (1820—82). Былъ профессо-
ро.мъ псторіп. Его драма «СоЬб» (1852), комедіи 
«Fantasma branco» (1856) п «Luxo е Vaidade» 
(1859) нм ли усп хъ. Бблыпую пзв стность М. прі-
обр лъ романами, изъ коихъ лучшіе: «AMoreninha» 
(1844), «0 тодо louro»- (1845), «Victimas Algozes» 
(1849). Въпоэы' «АМеЬи108а» оиъ сл дуетъ В. Гюго, 
доходя до крайностей. 

М а с е д о (Macedo), Л х о з ё - А г о с т и н ь о — 
португальскій піісатель (1761 — 1831); былъ мо-
нахоыъ, зат мъ священннкомъ п пропов дникомъ. 
Пзь множества его производеній выд ляюіся эпп-
ческія поэмы «Gama» (1811), «Newton» (1813), 
«Nova Argonautica» (1825), которыя онъ, обладая 
чрозм рнымъ самомн ніеыъ, считалъ выше «Лузіады» 
Камоэнса. Изъ его прозы любопытны сатиры: «Car
tas a Manoel Mendes Fogaga» it «As pateadas». 

М а с е й б (Maceio)—гл. гор. бразильскаго штата 
Алагонасъ, подъ 10° ю. ш., на п-ов между океаномъ 
и лагуной до-Норте. Ок. 40000 лшт. 

Я І а с е л ь г а или продольникъ—рыболовная 
снасть, состоящая пзъ Беныювой веревки, длиною 
отъ 50 до 1000 саж., къ которой, на аршинныхъ 
бнчевкахъ, на разстояніи 1—4 caat. другъ отъ друга, 
привязываются ліел зные крючки, наживляемые, 
обыкновенно, ряпушкою. М. употребляются ііа 
ОНСЯІСКОМЪ оз. "для ловли спга-лудогн. 

МаСППНССа (Masinissa, Мд^ачааа^, Маа-
оа іаст);)—сынъ ыассцліііскаго царя Гаія (у Ливія— 
Галы; ср. Dittenberger, «Sylloge» I 3, 305), влад в-
шаго вост. Нумидіей. Род. около 240 г. до Р. Хр., 
воспитаніе получилъ въ Кар аген . Въ 213 г. М.— 
союзиикъ кар агенянъ противъ нумпдіпскаго царя 
Сифакса, въ сл дующемъ году сралсался въ Испа-
ніи противъ римлянъ. Въ 206 г. порсшелъ ііа 
сторойу римляиъ. Ливій разсказываегь о М. мпого 
легеыдарнаго. Изв стенъ романическій эпизодъ съ 
Софонисбой, дочорыо Гасдрубала, женой Сифакса. 
Софонисба предназпачалась сначала М., но вышла 
замужъ за Сифакса, была взята въ пл нъ М. 
при пораліеніп Сифакса п погпбла трагической 
смертью. Вм ст съ Сцидіоиомъ М. разбилъ Ган-
иибала при Зам ІІ былъ богато награладенъ 
риылянашг. получшіъ ыного городовъ (мелсду про-
чимъ Цирту), денегъ, слоновъ н безмолвное позво-
леніе хозяйніічать на с в. берегу Африки. Время 
отъ 201 до 149 іт. прошло для М. въ наб гахъ на 
Кар агенскую обл., въ нспрерывныхъ вм шатель-
ствахъ во внутрепнюю жпзнь кар агенянъ, съ ц лыо 
упрочить свое вліяніе въ Кар аген . Укр пленное 
мудрыыъ п энергическиыъ правленіемъ, царство 
М. возросло, между прочиыъ, н путемъ захва-
товъ; къ концу его жизніі оно простиралось отъ 
Мавретанііі до Киренашш. Ліалоба М. на изгианіе 
приверженцевъ его изъ Кар агена послужнла не-
посредственнымъ поводомъ къ З-іі пунііческой войн 

(149). Вь нача-і ея М. д ііствовмъ вяло. Въ конц 
того зке года умеръ; сго царство было разд леио 
можду тремя его сыновьями—ІІИЦІІІІСОЙ, Гулуссой и 
Маетанабаломъ. Нумндійцы, до М. ведшіе кочевую 
жизнь, пріучпліісь при немъ къ землсд лію іі лра-
віільному военному д лу. 

9 І а с и п і > (Масір), В и с е н т е - Х у а н ъ , прозв. 
Хуанъ-Хуанесъ — исп. ЯІИВОШІС ЦЪ (ок. 1507 — 79). 
Учился въ Италіи и на образцахъ вслшшхъ масте-
ровъ нидерландской лсивошісн. Работалъ въ Валенсіи, 
гд основалъ живописную школу. Для іезуптскаго м-ря 
этого города написалъ Мадонну, изв стпую подъ пме-
неыъ «LaPurissima». Въ Эрмитаж дв картішы М.: 
«Св. Анна» и «Св. Доминикъ». Стремленіе къ рафа-
элевскоіі чистот формъ сочстается у пего съ пспан-
скими тнпамц лицъ п съ темнымъ коричневатымъ 
колоритомъ. Особенно славился созданный М. тнпъ 
Христа (па его «Тайноіі Вечер », въ Прадо іі въ 
музе Валенсіи, также на отд льныхъ погрудныхъ 
изобрансеніяхъ Спаситоля, іш. которыхъ одно нахо-
дится такжс въ Прадо). 

З і а с і а с ъ (Macias, no прозванію el Enamorado, 
«влюбленный»)—галисійскій трубадуръ (въ Порту-
галіп), лсігвшій въ первой половин Хі в. Будучп 
щптоносцемъ при двор пспанскаго гранда, онъ 
влюбился въ одну изъ придворныхъ дамъ и вос-
п валъ ее въ стихахъ; разгн ванный мужъ пожало-
вапся сюзереиу, которыіі приказалт. замючить 
п вца въ теыыицу, но такъ какъ М. и зд сь про-
должалъ п ть свою любовь, то былъ убптъ. Многіе 
поздн йшіе поэты восп ли несчастную судьбу М. въ 
стихотвореніяхъ, драмахъ п романахъ; сго имя—н 
теперь сішошшъ «в рнаго любовника». Уландъ по-
святилъ ему балладу. Изъ его стихотворенііі, напи-
санныхъ на галисійскомъ нар чіи, дошлл лишь не-
миогія, напечатанныя въ «Сапсіопего de Ваепа» 
(Мадр., 1851; Лпц., 1860) ІІ другихъ сборникахъ 
п сенъ. 

М а с к а (воен.)—предметъ, скрывающШ въ бою 
расположеніе стр лковъ, орудій и оборонительныхъ 
сооруженін. Различаюи. М.: естественныя (прпго-
рокъ, жел знодорожная насыпь, кустарніікъ, нзго-
родь, л съ) и искусствешіыя (гласіісы, ложныя на-
сыпи, воткнутыя в тви), устраива мыя при невоз-
можности воспользоваться естественными. 

ВІаска—видоизм ненная ниясняя губа личц-
нокъ стрекозъ (см.) 

Маска—см. Маскц.—Въ англійской лптератур 
XVII в. названіе М. было присвоено драматпческимъ 
представленіяыъ болыпею, частью фантастичесиаго 
характера, со вставными вокальнымп п музыкаль-
ными иоыерами; М., такимъ образоіП), — среднее 
между современными опереттой и фесріеіі. Особеыной 
популярноетыо М. пользовались при двор Іакова I; 
Венъ-Длюнсону, какъ руководителю придворныхъ 
празднеетвъ, принадлеиштъ авторство многихъ Ы.: 
огь него сохранилось ихъ бол е тридцати. 

З І а с к а п ы і (Mascagni), Пьетро—изв стныіі 
итальянскій композиторъ (род. въ 1868 г.), ученик;і. 
Понкіелли. Написалъ одноактную оперу «Са аіегіа 
rusticana» для конкурса, устроеннаго издателеыъ 
Сонцоньо въ Рим , u получилъ первую премію. 
Представлонная въ Ріш (1890), она пм ла нообы-
чайный усп хъ; скоро она стала всемірно-изв ст-
иою. М. прцнадлежитъ къ іітальянскимъ компози-
торамъ пов йшей формаціи, отрекшнмся отъ ста-
рыхъ традицій итальянской оперы іі стремящимся 
въ грубо вн шней u поверхностной форм пере-
садить на итальянскую почву прпнцішы Вагнера 
(главнымъ образомъ, эпохи «Тангейзера» ІІ «Лоэн-
грпна»). Въ опср М. мало истинно-лузыкальныхъ 
достоинствъ, ыастерства u ссрьсзной школы. Усп хъ 
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ся связанъ съ олагодарнымъ сюжетозіъ u разпыми 
іш шнпми музыиальнЫіМіі эффектаыи. «Другъ Фріщъ» 
к другія оперы М. («Раицау», «Ратклііфъ», «Ца-
иотто», «Сильваію», «Присъ») усп ха не им ли. 

М а с к а р а (Mascara, т.-е. «городъ солдатъ»)— 
гор. ъъ Алжиріп, въ Оранскомъ деп., на южн. склон 
Шарсиъ-эр-Рира; центръ для землед лія п торговлн 
окрсстностей; 22 300 ЖІІТ. (около зтуземцы). Силь-
иыіі гарнизонъ; римскія развалпны. 

М а с Б а р а д ъ (въ старипу у пасъ—и а ш к е-
р а д ы) — увеселительные балы, "на которыхъ вс 
участннки носятъ на лицахъ маски. а иногда и од ты 
въ особые костюмы (см. Маски). Первыя маскиро-
ваіпіыя собранія возникаютъ въ Испаніп п Италіп, 
во время карнавальнаго веселья. До-Петровская Русь 
не знала М., св д нія о которыхъ впервые встр -
чаются въ лсурналахъ прігдворнон конторы ъъ первоіі 
половин XVIII в. Въ «Дневник » Беркгольца со-
хранилос^ описаніе знаменитаго московскаго М. 
1722 і'., устроеннаго по поводу заключенія Нпштадт-
скаго мира (ср. у С. Н. Шубинскаго въ его «Исто-
рпческихъ очеркахъ іі разсказахъ», «Московскій 
11. 1722 г.»). Голиковъ подробно оппсываетъ петер-
бургекій М. 1723 г., по случаю годовщины Нп-
ттадтскаго мпра іі встр чи ботика Потра Вели-
каго, привезениаго изъ Москвы въ Петербургъ. 
По случаю короиаціониыхъ тпржествъ имп. Ека-
терины II въ Москв былъ устроенъ актеромъ 

. Г. Волков)>шъ псторическій М. подъ назва-
піемъ «Торн;еетвуіощая Мцнерва», продолікавшійся 
три дня. Объяснительные стихи къ М. сочннилъ 
Херасковъ, хоры—Сумароковъ. Вс хъ д йствующихъ 
лицъ въ М. было до 4 тыс, при 200 колесницахъ. 
М. описанъ въ книжк : «Торжествующая Мпнерва, 
обіцсиародпое зр лцще, представленное бывшимъ М. 
въМоскв 1763 г.» (М., 1763; ср. «Историч. В стнпкъ», 
1885, августъ). ІІзв стный Локателли въ 1762 г. 
получилъ разр шеніе на устройство М.; когда они 
удались, театральное управленіе стало сдавать право 
устраивать М. въ аренду, п въ XIX ст. оставпло это 
право за собоіі и одно время получало отъ театраль-
ныхъ М. еаатодно около 60—70 т. руб. 

Л І а с к а р с н с к і с о-ва (Maskarena)—группа 
вулііашіческихч. о-вовъ въ ІІндійскоыъ ок., къ В отъ 
Мадагаскара, иодъ 20—22° ю. ш. Состоптъ пзъ 
о-вовъ Рсюніонъ (Совдпненія), Маврикія іі Родри-
гецъ (car.); принадлежатъ частыо французамъ, частыо 
анг.інчашшъ. 

ЛІаскари. і іья {псп. Mascarffla — «полу-
маска»)—постоянная коыическая фигура старшіной 
комедіи въ Испаніи іі Франціи: лакей, переод ваю-
щійся ыарквзомъ, илп ы щанпнъ, разыгрываіощій 
двордвина. 

П І а с к а р о п ъ — выпуклый л пыой орнаментъ 
въ вид маскн или чейов ческаго лцца, съ серьез-
иымъ или карцкатурнымъ выралсеніемъ, иногда 
окружеинаго лпствою ц нер дко выступающШ на 
средіш фпгурноіі картуши. Его пом щаютъ, какъ 
уіфашеніе, на замковыхъ камняхъ арокъ, въ средпн 
верхней частіі облицовки оконъ и дверей, подъ 
антаблементааш ц балконаып, при отверстіяхъ фон-
•ганііыхъ трубъ, замкахх, двериыхъ молоткахъ, ые-
беліі, метмлцческяхъ it глиюшыхъ сосудахъ и т. д. 

М а с к а р о п ъ (Mascaron), Жюль, д е — и з -
п стный франц. пропов дникъ (1634 — 1703). 
Гильноо впечатл ніе пронзвела его надгробная 
р чь на смерть королсвы-шатерп Анны Австрій-
ской (1666). Когда Людовпкъ XIV выразплъ же-
ланіе послушать М., онъ нм лъ см лость взять 
на себя роль пророка На ана и, подобно посл днему, 
возв стить королю возыездіе за его порочную жизнь. 
М. былъ епископомъ Тюльскимъ, 'зат лъ Ажан-

сішмъ. М. особенно прославплся надгробными р -
чами. Его «Oraisons funebres» цзд. въ 1704, 1740, 
1745, 1785 я 1828 гг. 

М а с к а р ъ (Mascart), Э л е в т е р ъ - Э л п - II u-
коля —франц. физнкъ (1837—1908). Былъ проф. 
въ College de France, директоромъ центральнаго 
метеорологичесігаго бюро п члеиомъ мелсдународнаго 
бюро м ръ н в совъ. Весьма распространены его 
сочнненія по физпк : «Elements de Mecanique:> 
(1866 и поздн е), «Traite d'electricite statique» 
(1876), «Legons sur I'electricite et le magnetisme» 
(1889; 2-e изд., 1897; вм ст съ ЛСуберомъ) к 
«Traite d'Optique» (1889—1894). 

М а с к а т ъ (Maskat) — гл. гор. султанства 
Оманъ (см.), на с в.-вост. берегу Аравів; м сто-
пребываніе пмама н англійскаго агента. 60000 жит., 
см сь арабовъ, африканцевъ и баньянъ (торговыхъ 
кастъ Йндіи). М. лежитъ въ глубіш окруженной 
холмами бухты. Жаркій клпматъ (въ ма и іюн — 
до +47°). Вывозъ финпковъ, хлопка, зкемчуга. соли, 
рыбы; ввозъ кофе, сахара, ржса. Съ 1507 по 1648 гг. 
прішадлеаалъ иортугальцаыъ. 

М а с к е л н п ъ (в рн е M a c к и л a іі н ъ, Maske-
lyne), Н е в и л ь — англ. астрономъ (1732—1811). 
Въ 1761 г. на о-в св. Елены наблюдалъ прохожденіе 
Венеры предъ дискомъ солнца. Первыіі опред лилъ 
среднюю плотность земли по наблюдсніямъ притя-
женія горы Шихалліенъ («An account of observa
tions made on tlie_mountain Shehallien for finding 
its attraction», 1774). M. усоворшенствовалъ пріемы 
наблюденій, изобр лъ подвюкной окуляръ, чтобы 
наблюдать прохожденія черезъ каждую нить. Главная 
заслуга М.—начало пзданія изв стнаго англійскаго 
астрономпческаго і;алендаря «Nautical Almanac» 
съ 1767 г. Жыъ пзбраны 36 «фундаментальныхъ» 
зв здъ, сохранпвшяхъ свое названіе u свою роль 
до нашего времени. Составилъ: «Tables for clearing 
lunar distances» (1.772), «The british mariners 
guide» (1763). 

Я І а с к е р о н і і (Mascheroni), Л о р е н ц о — 
итальянскій зіатематцкъ (1750—1800), аббатъ, цро-
фесеоръ ыатематики въ Павіи. ІІзъ сочиненій М. 
самымъ болыіщмъ вниманіемъ современниковъ поль-
зовалась' «La geometria del compasso» (Павія, 
1797), сборникъ р гаеній съ помощыо только одного 
диркуля задачъ, р шаемыхъ обыкновенно посред-
ствомъ линепки н циркуля вм ст . М. ішсалъ также 
поэтнческія пропзведеиія.—CM. R a v e l l i , «Biblio-
grafia Mascberoniana» (Вергамо, 1881); M a r c Ъ e s i, 
«M.» (ib., 1893). 

З І а с к и (етарпн. «лпчины», xapu») — распро-
етраиены у саішхъ различныхъ народовъ, начиная 
съ порвобытныхъ. Приготовляются М. нзъ древесной 
коры, дерева, кости, м ха, картона, глины, пгаса, 
травы, мсталловъ, камня, раковинъ, череііахи, на-
стоящцхъ зв рпныхъ головъ, челов ческаго черепа 
и т. д. Изображаетъ М. обыкновенно либо челов -
ческое лицо, либо голову дшвотнаго нли фантастиче-
скаго существа, стремясь либо къ достияіенію воз--
зюжно болыпаго сходства, либо къ созданію чего-то 
страшнаго или коыическаго. Умногяхъ пародовъ М. 
им ютъ значеніе прп релпгіозныхъ д йствіяхъ, при 
отправленіи правосудія, на войн ц пр. Оеновыой 
смыслъ М. въ томъ, что она скрываетъ лицо, отвле-
каетъ отъ него вниманіе п, вм ст съ т мъ, прсдста-
вляегь другое лицо, способное виушать страхъ, на-
помппать о другпхъ сущеетвахъ u т. п. На понятіи о 
«М.» ленштъ нер дко представленіе о чемъ-то сверхъ-
еетественномъ, разрушающемъ, съ дающемъ: masca 
(птал. mascbera) сводптся къ тйсЬег, masticare. 
Защптное и, въ то же время, уетрашающее значе-
ніе пм ютъ М. н а в о й н ;" он употребляются 
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чаще въ соедпненііі съ ш.іемомъ («забрало»)) no 
иногда н отд льно, для защпты лица. Такія 
М. встр чаются у даяковъ и и которых-і. иогр-
гкпхъ пломснъ; он были въ ходу въ Моксик , 
такж въ Японіп (гд д лалпсь изъ металла, со-
і-тавляли часть латъ и нзображалн страшпос лнцо, 
съ болыпимъ носомъ н длшіны.ми ушами, илп 
пбсзьяныо харю) п даже у античпыхъ народовъ п 
въ среднев ковой Европ ; но въ этихъ посл диііхъ 
случаяхъ изображеніе лпца (Медузы п т. д.) д ла-
лоеь обычно на самомъ шлем , а пе на забрал . 
Болышгаство напбол е зал чателыіыхъ и характер-
пыхъМ. относится къ области к у л ь т а и р е л и г і п , 
ііапр., на о-вахъ Меланезіи, у" многихъ племонъ 
а.мсрпкапскпхъ инд йцевъ, въ Афрпк и Азіп. М. 
употребляіот&я прп культовыхъ иляскахъ, шаманаыи^-
ири ихъ заклинаніяхъ, жрецамп—прп пхъ служеніп 
и т. д. Особенно ліобоиытиы сложныя, раскрашен-
ныя деревянпыя М. съ о-вовъ Новаго Мекленбурга 
н Нов. Каледоніп; М. изъ передней части челов -
чі каго черепа, съ искусствепнымп глазами п воло-
сами—съ о-ва Нов. Брііташп и Иово-Гебридскпхъ 
о-вовъ; разнообразныя М. сингалезовъ, употребляе-
мыя при демоническомъ культ ; М. съ изображе-
иісмъ разныхъ челов ческихъ п зв рнныхъ головъ— 
изъ с в.-зап. Америки; М. буддійскаго культа, вос-
производящія разлпчные типы злого божества. 
М. скрываетъ настоящее лицо, вводитъ въ ибманъ 
п т мъ можетъ спасаться отъ злыхъ духовъ нли даже 
устрашать ихъ. Отсюда распространешюсть п о гр е-
б а л ь н ы х ъ М. Иногда, впрочемъ, въ нихъ н тъ нн-
чего устрашающаго; он только прикрываютъ лпцо 
(напр., сд ланпые пзъ тонкпхъ золотыхъ листковъ); 
пногда же видно стремленіе сохрашіть подлежащія 
разрушенію черты умершаго. Таковы гипсовыя, рас-
і;рашенныя М. въ древнихъ могилахъ Мпнусинскаго 
і;раіі, н которыя античныя М. изъметалловъплитерра-
коты, древнія египетскія М. и др. Погребальныя М. 
найдены въ развалинахъ Ниневіп, въ егппет-
скпхъ катакомбахъ, въ Микенахъ, въ Керченскихъ 
могилахъ. М. изъ дерева, камня, мозанки употребля-
лись въ древией Мексик , М. изъ дерева, раскра-
іпенныя—въ Перу; умершШ погрсиался въ скорчен-
номъ положеніи, завязанный въ м шокъ, надъ кото-
рьпгь прид лывалось подобіе головы, ц къ пему при-
кр плялась М. М. прн о т п р а в л е н і и п р а в о -
с у д і я употребляются особенно въ н которыхъ ча-
стяхъ Афрпки (Лоанго, Калабаръ п т. д.) и на н -
которыхъ Меланезійскихъ о-вахъ; обыкцовоино оы 
связаны съ существованіемъ особыхъ таііныхъ об-
ществъ, члены которыхъ остаются ноіізв стными, по 
краііней м р , для неполноправныхъ гражданъ, и ко-
торымъ предоставляется власть чпнпть, въ пзв ст-
иыя времена года, судъ н расправу. Разпыя ми-
стеріи, разыгрываемыя подобными обществами, 
иапр., въ с в.-зап. частп С в.-Ам рики и въ цен-
тральной Африк , совершаются всегда въ М.— 
Очень разнообразиы т е а т р а л ь н ы я М. яванцевъ-
китайцевъ, ведущія свое начало также отъ религіоз-
иыхъ мпстерій. Прост іішія формы М. употребля-
ются у вогуловъ, остяковъ п др. сіібирскихъ іінород-
цевъ, напр., при празднествахъ въ честь убитаго 
медв дя: вс присутствующіе иад ваіогь М. нзъ дре-
вееной коры, съ длішпымъ носомъ, п, обращаясысъ 
трупу медв дя, ув ряютъ его, что онъ убитъ не во-
гулами пли остякамп. а русскими; при атомъ про-
нсходятъ пляски н сценическія продставлепія, от-
части комическаго, •отчасти обличительнаго хара.к-
тера: замаскпрованные им ютъ право высказывать 
горькую правду вс мъ сородичамъ п даже старши-
намъ. Въ а н т п ч н о м ъ т е а т р , представле-
пія коего происходііли на обширныхъ аыфите-

атрахъ, подт. открытымъ нсбомъ. предъ многоты-
сячной толпою, М. служили длн физіономпчс-
ской характ ристикіі роли, зам пяя невозмож-
ную по условіямъ тогдашнеіі сцены мимнче-
скую пгру, н для уснленія звука голоса. Первыя 
М. появляются въ Греціп прц Вакховыхъ празд-
нествахъ. Суидасъ прпписывасть это нзображеніе 
поэту Харнлу, современнпку еспія; ио его же сло-
ваыъ, женскія М. впервые введены па сцен Фри-
ішхомт,. Аристотель сообщаетъ («Поэтика», гл. Y), 
что въ его время преданія о введенііі М. въ 
театральный обиходъ терялпсь во мрак давно про-
шедшаго. У М. уста были пріоткрыты, глазныя впа-
дпны р зко углублялпсь, вс напбол е характерныя 
черты даннаго типа подчеркивались, а краскп нала-
галпеь ярко. Первоначально М. выд лывалпсь изъ 
лубка, впосл дствіи—изъ кожп п воска. У рта М. 
обычно отд лывалиеь металломъ, а иногда сплошь 
подіиадывалпсь нзнутри м дью нлн серобрсшъ, для 
усиленія резонапса, въ устахъ же у М. пом щался 
рупоръ (риыское обозначеніе М.: persona, отъ рег-
sonare—звучать). М. подразд ляліісь на рядъ кат -
горій: 1) стариковъ, 2) молодыхъ людей, 3) рабовт. и 
4) ж нщинъ, весьма многочисленньіхъ тпповъ. Су-
щсствовали ещ М. для героевъ, божествъ п т. п., 
съ условными аттрибутамп (у Актеона—оленыі рога, 
Аргуса—сто глазъ, Діаны—іюлум сяцъ, Эвмонпдъ— 
Ззм иит. д.). Особыя ііапыеповапія носилп М., вос-
производившія т нп, вид нія п т. п. — Gorgoneia, 
Mormolucheia и т. п. М, исторнческія — prosopeia— 
изображали черты изв стныхъ личностей, умершихъ 
п жнвыхъ, и служилп, главн. образ., для трагедій u 
комедій пзъ современнаго быта («Облака» Аристо-
фана, «Взятіе Милета» Фриниха; для комедін 
«Всадники», однако, мастора отказались изготовпть 
М. съ изображеніемъ Клеона). Сатирпческія М. 
для воспроизведонія мп ологичеекііхъ чудищъ, циіао-
повъ, сатировъ, фавновъ и т. д. М. o p к e c т p и ч e -
c к i я над валнсь танцовщпками, а такъ какь по-
сл дніе пом щались ыа сцеп всего ближе къ зри-
телямъ, то и М. для нихъ выписывалпсь мен е р зко 
и отд лывалпсь бол е тщателыю. Для воспропзво-
денія перем ны душевнаго настроенія во время 
д йствія пм лиеь М., на одномъ профил выра-
жавшія, напр., горе п т. п., а на другомъ—радость: 
актеръ поворачивался къ зрнтолялъ то одпоіо, то 
другою стороною М. ГІзъ Греціи М. перешлп въ 
театръ рпмскій и удеря;ались на сцен до паденія 
Импоріп. По свид тельству Ціідероиа, зішіешітыіі 
актеръ Росцій усп шно нгралъ безъ М., по прим ръ 
этотъ почти не находилъ подражателей. Еслп актсръ 
возбуждалъ неудовольствіе зрптелей, его заставляліі 
снять М. н, закидавъ яблоками, фнгамц и ор хамп, 
прогоняли со сцены. Театралыіыя М. перешли въ 
италышскую пантомиму и такъ назыв. Comedia 
dell'Arte (CM. XXII, 311); такова весьма древняи 
М. полпшинеля, восходящая къ ателанскимъ нграыъ; 
съ ХТІ в. эта М., видоизм ненная, переходить во 
Францію, вы ст съ характерными М., обозначав-
шіімп тнпы матаморовъ, лакесвъ іі т. д. И въ сред-
нев ковой Европ употребленіе М. не ограничпва-
лось театромъ. Во Франціи М. употреблялись, напр., 
при процессіи въ празднесгво Лиса, п іши не брсз-
галъ даже Филішпъ Краснвый. При годовыхъ празд-
вествахъ въ честь шутовъ, лроіісходіівшііхъ ві> 
церквахъ, были въ ходу М., отличавшіяся безобра-
зіемъ; руанскій синодъ, воспротившій эту пот ху въ 
1445 г., упоминаетъ о личинахъ чудищъ и зв риньш. 
харяхъ. Употребленіе М. въ частномъ быту возниіио 
въ Венеціи н практиковалось во время карнавала. 
Во Фрапцін пріі Франциск I шпроко распростра-
нилась ыода на всноціанскія М. (loup) пзъ чернаго 
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бархата или шелка, ставшія почти необходимою 
принадлсжностыо туалета. Безобразгя, какія учиня-
лись подъ покровомъ М., побуждали Франциска I, 
Карла IX и Генриха III ст снять употребленіе М. Въ 
1535 г. конфискованы вс М., u дальн йшее ихъ при-
готовленіе воспрещено; въ 1626 г. два простолюдина 
были даже казнены за ношеніе М. во время кар-
навала; въ знатной сред , однако, М. продержались 
до франц. революціи. Такъ какъ въ молодостн Лю-
довикъ ХІ охотно участвовалъ въ придворныхъ 
балетахъ, но, во изб жаніе нарушенія этіікета, являлся 
яамаскнрованнымъ, то этотъ обычай распространился 
)і на балетныхъ танцовщиковъ вробще, которые съ 
М. разстались лишь въ 1772 г. Въ ІІталіи, до на-
чала XIX в., маскировались вс , не исключая 
священнослужителей, подъ покровоыъ М. участво-
вавшихъ въ карнавал п пос щавшихъ театры п 
концерты. Члены сов та десяти, чиновники инкви-
зиціонныхъ трибуналовъ, карбонары и члены тай-
ныхъ обществъ во всей Европ употребляли М. изъ 
вполн понятныхъ побужденій; иногда и гіалачъ пріі 
исполненіи своихъ обязанностей облекался въ М. 
(казнь Карла I англійскаго). Въ Риы н которые 
монашескіе ордена при погребеніяхъ облекаются 
въ странный костюыъ, при М. Во вс времена и 
во вс хъ странахъ М., над ваемая на обществен-
ныхъ празднествахъ, пользовалась неприкосновен-
постыо u давала право иа и т рпимую прц другихъ 
условіяхъ фаыильярность р чи. Бо Франціи лицамъ, 
допущеннымъ на балъ подъ М., обычай разр шалъ 
прпглашать на танцы незамаскированныхъ, будь то 
дажо члены царствующаго дома. Нын М. на Запад 
употребляются почти исключительно во вреыя кар-
иавала. Во Франціи замаскированныыъ воспрещается 
носить opyade u палки, держать вызывающія и не-
прнстойныя р чи и т. п. Совершеніе проступковъ и 
проступленій подъ М. пресл дуется въ обычномъ по-
рядн , но саыый фаитъ замаскированія считается 
обстоятельствомъ, усиливающимъ вину.—Въ др вней 
Руси ряженье въ М. было въ ходу у скомороховъ, 
у вожаковъ медв дей, въ святочной обрядности п др. 
іі называлось «москолоудство». 0 М. въновое время 
см. Маскарадъ. 0 жел зной М. см. Жел зная маска 
(XYII, 612).—CM. «Masken» въ An d r e e , «Ethn. 
Parallelen und Vere;leiche» («Neue Folge», Л., 1889); 
P. v. H e l l w a l d , «Die Urgeschichte der M.» (въ 
«Ethn. RiisselsprUnge», Л., 1891); D a l 1, «M., Labrets 
etc.» (Вашингтонъ, 1885); B e n n d o r f , «Antike Ge-
sichtshelme und Sepulcralmasken» (въ «Denkschr. d.k. 
Acad. d. Wiss. ph.-hist. Kl.», XXVIII, B., 1879); 
K r a u s e und S c h m e l t z , «Dieethn.-antkr. Abth.d. 
Museum Godeffroy» (1881); «Americas Nordwestktlste 
etc.» (1884); M a y e r und P a r k i n s o n , «Scknize-
reien und M. vom Bismark-Archipel und Neu-
Guinea» (1895); S a n d , «M. et bouffons» (IL, 1860); 
A l t m a n n , «Die M. der Schauspieler» (B:, 1875 
ii 1896). 

Я І а с к н р о п а в і е (воен.)—сокрытіе на пол 
сраженія войскъ н разліічныхъ фортпфпкаціонныхъ 
построекъ отъ наземныхъ и надземныхъ (съ лета-
тельныхъ аппаратовъ) взоровъ непріятеля. Войска 
маскхіруются на пол сражонія искусньшъ прим -
ненісмъ къ м стности и одеждою, подходящею подъ 
цв тъ окружающей м стностн (защитный цв тъ 
л томъ, осенью u весною; б лый — зпмою). Фортп-
фикаціошіыя постройки также маскируются прежде 
всего соотв тственнымъ прпм неніемъ къ м стностп 
(тактическая маскнровка), а зат мъ лриы неніемъ 
разныхъ техническихъ пріемовъ въ род : возможнаго 
понііжепія всякаго рода насыпей, но не въ ущербъ 
обстр лу м стности, закр гленія реберъ построекъ, 
обращенныхъ къ непріятэлю, суженія выомокъ, 

подведенія построекъ подъ общій характеръ м ст-
ности путсмъ окрасокъ, насал;деній п пр., устрой-
ства ложныхъ построекъ—масокъ (см.). Изобр тсніе 
бездымнаго пороха u возможноеть артиллеріи вссти 
стр льбу съ закрытыхъ позицій въ значительноіі 
степеші помогаютъ въ настоящее время масішро-
вать расположеніе артиллеріи. Отъ взоровъ u фото-
графированія съ летательныхъ аппаратовъ ыасішро-
ваться значительно трудн е, ч мъ отъ наземныхъ 
наблюдателей, но и въ этомъ отношеніи фортифи-

I кація за посл дное время усовершенствовалась въ 
достаточной степени. 

М а с к о т и и ь е в ы — р у с с к і й дворянскій родъ. 
Родоначальникъ ихъ едоръ А к и н ф і е в н ч ъ 
В я к о н т ъ вы халъ въ XIY в. изъ Чернигова въ 
Москву п былъ бояриномъ вел. князя Симеона Гор-
даго. Его правнукъ С е м е н ъ П е т р о в и ч ъ Пло-
щ е е в ъ , по прозванію М о с к о т п н ь е , былъ родо-
начальникомъ М. Родъ этотъ внесенъ въ YI ч. 
род. кн. Нижегородской и Тамбовской губ. 

З І а с к в и ч ъ (Maskiewicz), С а ы у п л ъ — 
шляхтичъ, лятвинъ по пропсхожденію, авторъ инте-
реснаго для исторіи Россіи дневника за 1594 — 
1621 гг. Онъ занооилъ болыпею частыо то, что 
еаыъ вид лъ, иногда чужіе разсказы, заносилъ часто 
съ точными датами, съ именами д йствующихъ 
лицъ. Оеобенною подробностыо отличается его раз-
сказъ о пребываніи въ Россіи. Онъ пришелъ въ 
1609 г. съ королемъ подъ Сыоленскъ, потомъ съ 
Жолкевскимъ участвовалъ въ Клушинской битв , 
свыше года пробылъ въ Москв , а изъ Россіи вы-
шелъ въ 1612 г. Дневникъ въ отрывкахъ былъ 
изданъ Н мцевичемъ въ 1822 г. въ его «Сбрршік 
историческихъ памятниковъ», въ 1825 г. появился 
русскій переводъ въ «С верномъ Архив »; пероводъ 
съ бол е псправной рукописи съ прцм ч. и введе-
ніемъ издалъ Н. Устряловъ въ своихъ «Сказаніяхъ 
современниковъ о Дііиитріи Самозванц » [въ I 
(1831 — 1834) л II (1837) изд., ч. I J , и въ 3 изд. 
(1859), ч. II]. 

М а с л а агврныя—вещества растительиаго 
происхожденія; болыпая часть ихъ жидка при 
комнатной температур , находятся они, главиымъ 
образомъ, въ с менахъ, плодахъ, р же въ корнях-ь. 
По химическому составу М. являются, подобно жи-
рамъ, соединеніями глпцерина съ пред льнымп пли 
непред льньши кислртами жирнаго ряда. Въ чистолъ 
вид Мі иля безцв тны, или окрашены въ^св тло-
желтый цв тъ; бол е ннтенсігвная окраска продаж-
ныхъ М. зависитъ отъ прим сей. Уд льнып в съ 
ихъ йиже воды и колеблется отъ 0,912—0,970; въ 
вод они нерастворимы, но ыогутъ давать эмульсіи 
въ прпсутствіп камедц, я елчи, щелочей и т. л.; 
легко растворяются въ э ир , бензин , хлороформ , 
бензол , с рнистомъ и четыреххлористомъ углерод . 
Безъ доступа воздуха М. могутъ долго оставаться 
безъ пзм ненія. На воздух одни изъ М. высыхаютъ 
u даютъ твердую эластпческую массу—это М. 
высыхающія; они состоятъ пзъ льняномасляноіі, 
линолевой, изолинолевой и другихъ непред льныхі. 
кнслотъ, другія на воздух разлагаются, но не 
высыхаютъ—это М. невысыхающія. М. обладаютъ 
способностыо поглощать въ довольно значителыіыхъ 
количествахъ іодъ, броыт., с ру u фосфоръ; оніі 
отлпчаются большой способностыо впитываться въ 
поріістыя т ла, даютъ жирныя пятна на бумаг . 
При1 нагр ваніи многія изъ нихъ густ іотъ, при 
этоыъ пропсходитъ изм неніе ихъ хішическаго со-
става. Добываніе Ы. пропзводится помощыо прос-
сованія илп извлеченія растворіітелями (см. Масло-
бойное производство). Къ групп невысыхающнхъ 
М. отпосятся: оливковое, касторовое шш клещс-
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винное, рапсовое ііли сур пнос, горчичное, кун-
жутное, М. земляныхъ ор ховъ, пальмовое, пальыо-
ядерное п кокосовое. Къ высыхающпмъ М. отно-
сятся: льняное, конопляное, подсолнечное, хлопчат-
никовое. Для пзсл дованія М. опред ляютъ: 1) ко-
эффнціентъ омыленія его, т.-е. количество міілли-
грамм. дкаго калія, необходішаго для омыленія 
грамма М.; 2) коэффиціенгь кислотности, т.-е. коли-
чсство млгрм. дкаго калія, необходимое для неіітра-
лизаціи свободныхъ жирныхъ кислогь въ одномъ 
грамм жира; 3) іодное число (число Гюбля). Въ 
таблпц поы щены коэффиціенты наибол употре-
бительныхъ М. Для отличія высыхающихъ М. отъ 
невысыхающихъ употребляется эландпновая проба, 
т.-е. нагр ваніе съ азотной кислотой, содержащеіі 
азотистую, невысыхающія М. при этомъ затверд -
ваютъ. М. употреблшотся въ пищу, на нрпготовле-
ніе мыла, св чей, въ см си съ с роіі даюгь фактисъ— 
суррогатъ каучука. Высыхающія М., кром того, 
пдутъ для полученія лішолеума, красокъ и лаковъ. 

Руководствуясьфизпческпміі и химическимп свой-
ствами растителышхъ М., ихъ можно разд лить на 
семь группъ. 1) Группа о л и в к о в а г о М., расти-
тельны олеины. Къ ней относятся: оливковое М. (см. 
нижс), миндальное М. изъ ор ховъ Amygdalus 
communis, перспковое М. изъ ядеръ плодовъ 
Prunus persica, абрпкосовое изъ ядеръ плодовъ 
Primus armcniaca, М. з мляныхъ ор ховъ изъ 
Arachis hypogaea, чайное М. изъ с мянъ La-
mellia oleifera. М. не высыхающія; уд. в съ отъ 
0,914 до 0,920; даютъ очень твердые элайдины 
ц характеризуются болышшъ коэффіщіентомъобмы-
ливанія н неболыпимъ іоднымъ коэффпціентомъ. 

2) Группа сур пнаго М. Къ этоіі групп при-
надлежатъ М. (Cruciferae), а именно: разные роды 
сур пнаго М. (см. ниже), горчичныя лшрныя М. (изъ 
с мянъ б лой іі черной горчицы, Sinapis alba et nigra). 
Этн M. причисляютъ къ невысыхающішъ, отъ М. 
1 группы они отличаются, главйымъ образомъ, т мъ, 
что выд лятотъ болыпе тепла при д йствіи кр пкой 
с рной кпслоты, даютъ бол с мягкіе элайдины, обла-
даютъ большимъ іоднымъ коэффиціентомъ н отно-
сительно небольшимъ ноэффіщіентомъ обыыливанія. 
3) Группа х л о п ч а т н и к о в а г о М.: М. хлопчатніі-
ковое пзъ с мянъ разныхъ видовъ Gossypium, М. изъ 
с мяиъ Lepidium sativum, вішоградное М. изъ с -
міін7> винограда, мапсовое пзъ зеренъ Zea mays, 
купжутное, подсолнечное н ор ховое изъ Corylius 
avellana, рыжиковое нзъ Myagrum sativum, буко-
вое М. изъ с мянъ бука (Fagus sylvatica). Уд. в съ 
этііхъ М. 0,920—0,926, въ неочнщенномъ вид еще 
выпіс. По своему характеру, по отношенію ихъ къ 
элайдпновой проб , къ прпсоедішенію іода, по тем-
ператур , развиваемой при см шеніп съ кр пкой 
с рной кислотой, М. этой группы ігредставляютъ 
переходную ступень между тішііческпміі невысы-
хающими М. (группа 1) и настоящпми высыхаю-
ЩИМІІ М. 4) Группа л ь н я п о г о М. нли выеы-
х а ю щ і я М.: льняное, конопляное, маковое, М. с -
мянъ табака, М. с мянъ резеды, М. с мянъ Lalle-
mantia iberica,' М. с мянъ Guizotia oleifera, М. 
грецкаго ор ха (Juglans regia), М. с ыянъ Pinus 
sylvestris. Уд. в съ М. 0,924—0,937; недаютътвер-
дыхъ элайдиновъ, развнваюгь миого тепла пріі ом -
піеіііи съ с рной ішслотойи присоединяіотъ болыпія 
і;о.ііічества брома u іода; па воздух поглощаютъ 
кислородъ и превращаются въ лаки, представляю-
щіе спачала вязкую массу, зат ыъ твердую пупру-
гуіо,а ііиогдад лающуіося впосл дствіи хрупкой. Вяз-
кость пеокпсленныхъ выеыхающихъ М. ыеныпе вяз-
кости М. предыдущихъ группъ. 5) Группа р п ц и-
ы о в а г о М.: рициновое, кротоновое язъ с мянъ 

Croton tiglium, М. с мянъ Curcas purgans илп 
Jatropha curcas, японское илц кптайское деревян-
ное М. изъ с мянъ Aleurites cordata илц ЕІаеосо-
сеа егпісіа. М. обладаютъ высокпмъ уд. в сомъ, 
0,937 — 0,970, п болыпою вязкостыо; рпцшіовое и 
кротоновпе М. легко растворимы въ спирт н въ 
безводной уксусной кислот . 6) Группа п а л ь м о -
в а г о М.: пальмовое пзъ плодовъ Avoir a elaeis плп 
Elaeis guineensis, какаовое M. изъ ор ховъ Theo-
broma cacao, М. изъ ор ховъ Myristica fragrans, 
М. с мянъ Bassia latifolia, М. с мянъ Bassia 
Parkii, М. с мянъ Bassia longifolia, М. ягодъ Stel-
lingia sebifera. М., всл дствіе малаго содержанія 
глицерпдовъ жидкихъ жирныхъ кислотъ, тверды при 
обыкновенной температур ; температура плавленія 
пхъ довольно изм нчива. 7) Группа к о к о с о в а г о 
М.: кокосовое изъ ор ховъ Cocos nueifera или С. 
butyracea, М. пальмовыхъ ор ховъ изъ ядеръ ор -
ховъ Elaeis guineensis, лавровое М. пзъ плодовъ 
Laurus nobilis, М. с мянъ Schleichera trifuga. М. 
тверды прп обыкновонноіі температур , им ютъ вы-
сокій уд. в съ, содержатъ болыпое количество гли-
церидовъ низшихъ лшрныхъ кислотъ, перегоняю-
щихся въ стру водяного пара прп 100° Ц. Глав-
н йшія М.: 

О л и в к о в о е м а с л о (OlivenUl, huile d'olive) 
добывается изъ олпвокъ, плодовъ оліівковаго дерева 
(Olea europea L.), произрастающаго въ іожпой Ев-
роп по берегамъ Средиземнаго м., также культи-
вируемаго въ Крыму, въ Малой Азіи, кром того, 
въ н которыхъ областяхъ въ Амернк , напр., въ 
Перу ц Мексик . Масло добывается только изъ пло-
довъ искусственно культнвируемаго оливковаго де-
рева. ОЛІІВКІІ содержатъ до 50%, р дко до 70% 
масса. Способы полученія оливковаго масла, при-
м пяемые въ разныхъ странахъ, не одинаковы, но 
всегда выд леніе масла изъ оливокъ пропзводятъ въ 
н сколько пріемовъ: сиачала получаютъ высшіе сорта 
ыасла, подвергая оливкп слабому прессованію u на 
холоду, зат мъ уже получаютъ низшіе сорта изъ 
жыыховъ отъ перваго' прессованія при бол е силь-
номъ давленіи и прибавляя къ прессуемой масс 
горячей воды. Для полученія лучшаго съ добнаго 
масла употребляютъ совершенно зр лыя оливки, ко-
торыя, по размельченіп, прессуютъ на холоду. Въ 
продаж нм ется довольно большое чпсло сортовъ 
олпвковаго ыасла. Этп сорта могуть быть разд лены 
на дв группы: 1) П р о в а н с к о е м a с л о, къ ко-
торому относятся вс съ добные сорта, предста-
вляетъ вообщо масло высокаго качества и разд ляется 
на два главныхъ впда. Тонкое прованское масло 
(huile vierge); его получаютъ пзъ зр лыхъ, богатыхъ 
масломъ, ОЛІІВОІІЪ и прпготовляютъ во Франціи и въ 
Италіи. Другой впдъ прованскаго масла, обыкііовон-
ио прованское масло (huile і̂ manger ordinaire), 
получаютъ изъ олпвокъ различной зр лостіі. Про-
ванское масло вообще доллшо быть прозрачно и не 
должно им ть прогорклаго запаха; оно обыкновенно 
св тло-желтаго цв та, часто зеленоватаго u весьма 
р дко безцв тно; безцв тное масло представляютъ 
н которые сорта птальянскаго масла, а также пс-
кусствониое б леиое масло на солнц илн помощыо 
фильтраціи черезъ уголь. 2) Д е р е в я н н ы м ъ или 
фабричыымъ масломъ называють вс несъ добныо 
.сорта олпвковаго масла; они обыкновенно мутны, 
непріятнаго запаха н вкуса. Обыкновенное продаис-
ное олпвковое масло, св тлаго, зеленовато-желтаго 
цв та, при продолліитольномъ д ііствііі солнечнаго 
св та обезцв чивается. Вс сорта оливковаго масла 
часто фальсифицируютъ; деревянное масло фальси-
фіщіірують не только прнбавлеыіеыъ бол е деше-
выхъ растительныхъ маслъ, но u углеводородныміі 
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минеральными маслами. Олпвковое масло им етъ 
обіиирныя п разнообразпыя прим ненія: оно потро-
блястся въ большомъ количеств какъ пищовое Ma
cao, для смазкіі, для медицпнскихъ ц лей, для иы-
ловаренія, въ парфюмеріи, для осв щенія и пр. Въ 
Россіи подъ названіемъ деревяннаго масла часто 
продаютъ сы си другпхъ растительныхъ жириыхъ 
маслъ съ нефтяными дестиллатамц и иногда еще 
прибавляютъ сала. 0 иодд льномъ деревяныомъ 
масл см. Гарное ыасло (XII, 682). 

С у р п н ы м ъ м а с л о м ъ (RubOl, Colzatil, Rllb-
senOl) называюгь въ продаж какъ масло изъ су-
р пицы (Brassica гара), такъ п масло нзъ раиса 
(Brassica napus oleifera). Оба растенія, возд лы-
ваемыя для масличныхъ с мянъ, бываютъ зішнія 
и л тнія. Масла изъ сур ппцы ц рапса вполн сходиы 
по свойствамъ. Сур пныя масла обладаютъ непріят-
ныыъ запахомъ и раздражающпмъ вкусомъ, а по-
тому пріш няются, главныыъ образомъ, только для 
СШІЗЕИ іі для осв щенія. 

К у н ж у т н о е м а с л о (Ъиііе de sesame, Se-
samUl) получастсяі изъ кунжутнаго с меніі отъ расте-
ній Sesamum orieutale L. и S. indicum L., npo-
израстающихъ въ южной Еврсш , въ тропическнхъ 

прессованіемъ получастся вооощо наііболыпее коли-
чество ыасла, обращающагося въ иродалс . Масло, 

: отжішаемое изъ иагр таго с ыени худшаго каче-
ства, отлнчастся бол е острымъ виусомъ, неже.іи 
масло, отяіатое на холоду. Р же рнцнновое масло 
получагогь помощыо экстракціи. 0 состав этого 
масла u его пріш нсніи въ медіщян оы. Клеще-
винпос ыасло (XXI, 865). 

Л ь н я н о е ы а с л о (huile de lin, Leiniil), важ-
н йшоо no своішъ прц.м неніямъ язъ высыхающпхъ 
ыаслъ, добывается пзъ с мянъ Linum usitatissimum. 
Добываніе масла проіізводіітся до сііхъ поръ почтп 
цсключіітельно посредствомъ прессованіл при ио-
мощи прісмовъ, ЦЗЛОИІСННЫХЪ прп описаніи ыасло-
бойшгго ііропзводства. Значительная часть льняпого 
масла поступаетъ въ проданіу въ сыромъ впд , лишь 
отстоенноо.. Рафпнпрованіе масла пропзводятъ пре-

j имущественно с рной кислотой, іакж прим няіотъ 
для этого дкій натръ. 

К о u о п л я н о е м а с л о (huile de chanvre, Hanfol. 
hemp oil) получается и5ъ с мянъ коноплп; прн-
готовляется въ значятсльноыъ количеств въ Россіп. 
Св же изготовленное масло л;елтовато-зеленаго цв та, 
получсниоо экстравціей лішь слабо окрашено въ 

SI a 

Олпвковое . . 
-Мішдіільнои . 
Оур ішоо . . 
Горчвчное . . 
Хлоіічлтиіпсиііп 
Куижутноо 
Иодсолнечноо 
ЛЫІЛІШ . . . 

Кокоиляво 
ДЬіковое . . . 
Гицпповое 
][а.іьмовое . . 
Кокосово . . 

Уд. віісъ при 
15° Ц. іТемп. плавлешл. Темп. затверд вапія. 

Кооффиціеитъ. 
обэіьгливаиЬі. 

Іодный 
і^оэффицісигь. 

0,914-
0,914-
0,914-
0,914-
0,922-
0,921-
0,924-
0,930-
0,925-
0,924-
0,958-
0,920-

0,917 
0,920 
•0,917 
•0,920 
0,930 
0,924 
.0,92(і 
0,93!) 
0,931 
0,927 
0,970 
0,927 25° до 30° 

20° . 28° 

+ J 0 ДО 
— 10° • 
- 0° . 

- 1 8 ° 

+ 1J до 
- 5° • 

- l o J 

- 2 0 ° до 
- 1 5 ° . 

- 1 8 ° 
- 1 8 ° 

•Jd д„ 
16? . 

- 6° 
- 2 0 ° 

-іо°-

-Ьіо? 
+ 5° • 

—27° 
- 2 8 ° 

30° 
18° 

191,7 
194,7-196,1 

175-179 
175,3 

186,5-190 
187,6—191,6 

193-194 
189—195 

. 1 9 2 - 1 9 4 
192—194,6 
181-181,5 
2 0 1 - 2 0 2 
2 5 5 - 2 6 0 , , 

8 2 - 8 3 
82—83 

100 
8 5 - 9 5 

1 0 8 - 1 0 9 
1 0 8 - 1 0 9 

132 
154—160 
143-160 
134—137 

8 4 - 8 5 
51.5 

8 , 9 - 9 , 5 

странахъ, у насъ въ Закавказь . Въ Закавказь кун-
жутное масло добываютъ на М. заводахъ, а также 
н кустарнымъ способоыъ. Въ продаж обращается 
н сколько сортовъ кунжутнаго масла. Самое тонкое 
масло, употребляемое въ шіщу, получается при пер-
вомъ прессованіи на холоду (25 — 30%), также хо-
рошсе съ добное масло получается при второмъ хо-
лодномъ прессованіи, третіА сортъ получаютъ по-
средствоыъ прессованія остатковъ, посл разм ши-
ваніл пхъ съ горячей водой, а также язвлеченіемъ 
ыасла изъ остатковъ по экстракціонному способу. 
Этогь сортъ идегь, главнымъ образомъ, на мылова-
реніс. Вообще куижутное масло во многихъ случаяхъ 
зам нястъ олнвковое: высшіе сорта зам няютъ про-
ваыское масло, низшіе—деревянное. 

Г о р ч и ч н о е м а с л о (huile de moutarde, 
Senfitl, Mustard seedoil) получается изъ с мянъ б -
лоіі п черной горчицы (Sinapis alba u S. nigra L.); 
y иасъ добывается въ значптельномъ количеств на М. 
заводахъ въ Поволжь . С мена б лой горчпцы даютъ 
•35—36 Н масла, с мена чернойгорчицытолькоІВИ. 

К а с т о р о в о е , к л е щ е в і і н н о е или р и ц и -
н о в о е мас.то (huOe de ricin, RicinusOl, castor 
oil) получается изъ с манъ Ricinus communis L. 
(CM. Клещевина, XXI, 865). Добываніе рициповаго 
масла проішодятся въ значительномъ количеств 
н въ Россіи, главнымъ образомъ, пзъ привозпаго 
с меиц. Въ ІІндіп для полученія иасла растолчен-
ное с мя выварііііаютъ съ водою ц исчорпываютъ 
выд ляющееся прц этомъ масло. Вол е высокаго 
качества ыасло получаютъ іюсредствомъ прессованія; 

зеленоватыіі цв тъ; продажное масло темнаго лселто-
вато-бураго цв та съ особеннымъ запахоиъ. При.м -
няется какъ шщевой продуктъ, такліе для приго-
товленія олифы. 

П о д с о л н е ч н о е м а с л о (huile de tournesol. 
Sonnenblumenol, oil of girasol) получаюи. изъ с -
мяпъ подсолнечшіка (Helianthus annuus), разводп-
маго въ большомъ количеств въ средней и южноіі 
Россіи. 100 частей подсолнуховъ даютъ 35—45 ча-
стей шелухи и 55—65 частеіі с мянъ, содержащпхъ 
33—34 проц. масла.—Литературу см. Маслобойиое 
пронзводство. 

ЯІасла э о н р и ы я — с м . Эеіірныя масла. 
Я І а с л е п о к і » (Boletus luteus L.) — грибъ изъ 

группы базидіалыіыхъ, рода Boletus. ПІляпкасворху 
буро-желтоватаго цв та, губчатая подкладка желтап, 
затянутая у молодыхъ тонкою п леною. Растетъ на 
луі'овых'і> перел скахъ, преимущественно сосновыхъ 
ц еловыхъ боровъ. Безвреденъ и вкусеиъ. Повсюду 
употребляется въ ппщу. 

Я І а с л к и а (Olea L.) — родъ растеній язъ се-
мейства ыаслпновыхъ (см.). Деревья иликустарники 
съ противополояаіыми совершенно ц льиыміі іі.иі 
слегка зазубренными по краямъ лисхьами. Цв ты 
мелкіе, б лые, собранные въ вид кпстей пліх пуч-
ковъ въ углахъ листьенъ, обоеполые или одноііо-
лыс; въ чашсчк u в нчіш по 4 частя; тычині;іі. 
которыхъ 2, прнкр плены прц жерл в нчика, сна-
бжсниаго короткоіі трубочкою. Плодъ—продолговатая 
или шаровидная костянка: с меиа съ мясистымъ 
б лкомъ. Сюда отпослтся 35 вндовъ, растущихъ въ 
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Сродизсмпой области, въ Афрнк . на Маска|>ен-
пліхъ о-вахъ. іп. троііііческой п Срсдноіі Азіи и 
Иовой Зсландіи. Самыіі пзв стный u важный впдъ 
есть европейскаи M. (Olea europaea L.), называе-
ыап также м а с л ц ч н но ю u о л п в к о в ы мъ де-
ревомъ. В чно-зслеиый кустарнивъ пли дерево, до-
стигаюіцсо ІІЫІІІННЫ огь (> до 10 и. Культурная раз-
иость (var. sativa) въ вид дерева безъ колючекъ 
съ круглыми в твями ц с рой короіі, спльно ще-
лпстой въ старости, достигаеть глубокой старосіш 
въ Греціи есть М., которылъ насчитываютъ до 
2000 л тъ. Культурныхъ сортовъ до 40. М. прішад-
лежитъ къ чнслу т хъ деревьевъ, которыя идутъ 
легко отъ корня u основанія ствола, такъ что воз-
становляется и посл пожара, п иосл рубки. Разно-
сясь с менами по.моідью птицъ и пр. въ каменистыя 
н вообще поудобпыя м ста, она дцчаетъ, прпнішая 
видь кустарника. гораздо бол е вынослцваго, ч мъ 
корентиі культурнаа порода. Поэто.му сов туютъ 
(Ал. Декапдоль) пріівпвать культурыый сортъ изиенно 
па этп дпчкн. Главцый продуктъ Ы.—масло, но плоды 
ся употребляются въ огромнОіМъ количеств въ соле-
номъ ц марішованно.чъ вид , особенно въ т хъ' 
странахъ, гд оыа растогь. Прочнос дерево ея при-
ішмаетъ црі;і;расно поліітуру и идетъ на столярныя 
іі нныя ііод лки. Разведеніе ея такъ выгодно, что 
оя садятъ на самыхъ, ііовіідимому, неприступныхъ 
іі ноудобпыхъ м стахъ, выс кая террасы въ ска-
лахъ я навозя туда земли. М. тробустъ сухой, пес-
чашістой и;ш хрящеватоіі, съ содержапіеыъ пзвестп, 
ішчвы и защищсішаго огь в тронъ м стоположенія. 
Раздножается корневыми отпрысками (въ Лталіи) 
или, что чаще, с менаіші; въ иосл днеі іъ случа 
нсобходима ирнвнвиа или окулировка двухл тнихъ 
днчковъ. Co вюрого же года шиштаціи М. начя-
наютъ удобрять—навозомъ, колпостолъ пли другимъ, 
иреимущественно азотистыш, тукомъ. Первые"плоды 
дерево даета yjue въ 7-л тнемъ возраст , но въ не-
болыпомъ количеств ; къ 10 годамъ плодоношеніе 
увеличиваетоя настолько, что становится прибыль-
иымъ и ис прекращается, смотря по обстоятель-
ствамъ, до 40—100-л тияго возраста дерева. Средній 
урожай 70 — 75 кгр. оливокъ — съ содержаніемъ 
30 — 50И масла. Ьдинствснный порокъ Ы. — это 
гніоніо дрсвесішы. Врапі М.: мушка, Dacus Oleae, 
моль Tinea 01. (гусеница первой питается мякотью 
илода, а гусеница моли вызываеть опаданіе пхъ 
и др. бол зни) п лцстовая блоха, Psylla 01. Въ За-
кавказь нзъ м стныхъ сортовъ бол е распростра-
нсны: б утісо ц оту ръ — оба пригодны бол е для 
добыванія jiac.ia u сати (мясо котораго не отд -
ляетсіі отъ КОСТОЧКІІ)—сортъ, очень распространен-
ІІЫЙ u ядущій на соленіе. 

Я І а с л и н о в ы я (Оіеасеае) — семейство дву-
дольныхъ сростнолепестныхъ растеній. Деревья, 
ісустарншш, весьма р дко травы. Листья противо-
полояшые, безъ пріілистииковъ, цзр дка сппрально 
расположенные, то многол тиіе, то однол тше, по 
большей частп ц льные. Цв ты у болышінства по-
строены по четвсрному тішу ц обоеполые, съ 
2 тычинкамп н двучленнымъ гішецеемъ, но есть п 
отклоненія, состоящія въ увеличсніи яли уыеныпе-
ІІІІІ чнсла частсй u разд леніи половъ. Чашечка 
трубчатая, съ малоразвитыіш зубцаыи отгяба; в н-
чяиъ тон;с трубчатый, съ хорошо развптызш частями 
отгиба, изр дка свободнолепестныіі (у ясени).Ты-
чинви прирастаютъ нптя.міг къ в нчшсу; завязь верх-
няя, въ каждомъ изъ ея 2 гн здъ по 2 с мяпочкп. 
Плодъ—яли коробочка, пли костянка, плп крылатка 
и даже ягода; с меиа съ б лкомъ нли безъ него. 
Сюда относятся 280впдовъ, растущихъ почтп псклю-
чигсльио въ теплыхъ іі жаркпхъ странахъ, нелногіе 

простираются въ ум рснііо-холодпые пояса. Раад -
л.чются на 4 іюдсе.меііства. I. Л г а с м н н ов ыя 
(Jasminaeae). Сюда родъ а г а с м и н ъ (CM.) u up. 
II. С п р е н е в ы я (Syriugeae). Сюда родъ с и р е л ь 
(с.м.). Ш . Я сн е выя (Fraxineae). Сюда родь я с е н ь 
(сл.). ІЛ". . М а с л и ч н ы я собственио (Оіеіпеае). 
Сюда родъ т а с л ц н а (см.). 

З І а с л и ч н а я ііли Е л е о н с к а я г о р а — 
къ В отъ Ісрусаліша. Часто уііоміінастся въ Св. 
Ппсаніп. Особенно т сно связана съ событія.ми изі. 
жизни Хрпста Спасителя, который любялъ удадятьса 
туда для ночной молитвы. Въ Ви анін, лежавшсіі ва 
этой гор , находился часто пос щаемый Имъ домъ 
Лазаря; съ М. горы Христосъ совершнлъ входь въ 
Іерусалимъ; на неіі провелъ ночь передъ предатс.и,-
ствомъ Его Іудою. 

М а с л н ч н а я п а . і ь м а (Elaeis Jacq.)—родъ 
перистыхъ пальмъ, отліічающцхся обяльнымъ содср-
жаніемъ масла въ мякоти своихъ плодовь и даю-
щцхъ такъ назыв. пальмовое ыасло. Стволъ у этпхъ 
пальмъ или леасачій, или пряыостоячій, покрытыіі 
чешуйками н листовыми руидамп; на верхуиік 
ствола пучокъ перисторазс ченныхь листьевъ съ 
черешкамя. усаженны.ми колючками. Мелкі цв тки 
собраны разв твленнымп початкамн, мужскіе и жен-
скіе на одномъ и томъ жо растеніи, но въ размым, 
початкахъ. Въ ыуліскомъ—шестилистный околоцв&г-
никъ, шесть тычинокъ, сросшііхся своими основа-
ніями въ трубку, окружающую зачаточный очень 
короткій пестикъ. Въ женскомъ цв тк околоцв т-
никъ о шести іі девяти листкахъ, вм сто ТЫЧІІНОКЪ— 
только пленчатое кольцо; пестикъ съ короткимь 
столбикомъ іі трехгн здою завязыо. Плодъ—одно-
е менная, р же двухъ- иля трехс монная косіянка 
овальноіі формы іі величииою со сливу. Мясо ко-
стянкн аселтовато-красное, волокнпстое и богатоп 
жирныыъ масломъ; косточка весьма твердал съ 
тремя дырочками. Изв стпы два вида М. пальмы; 
пзъ нихъ одішъ, Е. melanococca Gtlrt., дшсо растсп. 
въ тропической Америк оть Коста-Рика до р. Ама-
зонской; другой, Е. guineensis Jacq., no берегу Гіш-
нейскаго залнва въ зап. Афріпсъ. Это—красивал 
па.іьма, съ высокимъ стволомъ, ув нчаинымъ пуч-
комъ болыипхъ, до 5 м. въ длину, перистыхъ листьевъ: 
черешіш листьевъ усажены длпнныыи, загнуты.ми, 
кр пкныи колючками. 

М а с л о а п х р а ц е н о в о с , М. каменыо-
у г о л ь н о е , М. карболовос—см.Доготькамонпо-
угольный (XY, 741). М. в а з е л и н о в о е — С І М . Ва-
зелиновое М. (IX, 292).—М. д е р е в я н п о е — см. 
Масла лшрныя.—М. с м а з о ч і ю е — с . м . Смазочиыс 
матеріалы. — М. р а с т и т е л ыі ы я — сл. Масло-
боііное пронзводство, Масла асирныя. 

М а с л о коровье—продукгь, изготовляомыіі 
язъ молока путеыъ бол е іілп мен е продолжцтельнаго 
сбиванія лолока нли СЛІІ-
вокъ. Процессъ образова-
нія М. состоитъ въ выд ле-
ніи жира молока, находя-
щагося въ нелъ въ вид 
мельчайшихъ жировыхъ 
шарнковъ u.iu капелекъ съ 
діаметромъ 0,01—0,001 мы. 
(рпс. 1). Жировые шарцки 
во время сбнванія соедп-
няются сперва въ мель-
чаіішія невпдпмыя глазу, 
а посл —въ хорошо за-
ы тныя пылинкиМ^дал е 
пылинкн М. соедпняются 
въ круппнкя сперва мелкія, какъ ыанная крупа, за-
т мъ же—въ крупу величішою съ просяное зерно. 

Рдс. 1. Ііаііля молоиа иодъ 
ііикроскипомъ. 
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и, наконецх, при бол е продолжительномъ сбивапіи 
въ комки М. При нормальныхъ уеловіяхъ продессъ 
сбивапія 'заканчиваетм въ 30—45 минутъ. Такъ 
какъ жировые шарики бол с сбли;кены въ слив-
кахъ, нежели въ молок , то обычно М. сбиваютъ 
изь сливокъ, а не изъ ыолока, ч мъ значительно вы-
игрываотся іі время, я облегчается работа. Средній 
составъ М., по Гранскому, таковъ: 

Вь сіадіго- Въ кисло- В ъ т о , І л е н о м ъ . 
слнвочнимъ. соленомъ. 

Воды 16,00% 12,50 
Жвра 83,73% 84,62 93—99,5 
К лка 0,56% 0,48 — 
Молочнаго сахара 0,60% 0,40 — 
Золы 0,12% 2,00 -

11 т о г о . . 100,00% 100,00 

Изъ этихъ составиыхъ частей М. наибол е ц нною 
является жиръ, наимен е—вода, количество которой 
ие должно превышать 16%. Количество воды въ М. 
лавпситъ, главн йше, оть степени отжиманія М. 
Средній составъ нашего с и б и р с к а г о э к с п о р т -
н а г о М., по Нейнланду, отличается огь вышеири-
всденнаго меныпимъ содсрлсаніемъ воды: 

Воды 11,68% 
Жяра 85,44% 
Органическнхъ всществъ, кром жпра , 1,27% 
Лииеральныхъ веществъ . • 1,71% 

И т о г о 100,00% 

Точка плавленія жнра М. лежитъ между 31—37° Ц. 
Томпература замерзаніл между 19°—24°. Уд льный 
в съ растопленныхъ жпровъ М. при 100°—0,866— 
0,868. О к р а & к а М. должна быть равном рная, 
л томъ бол е зкелтая, нежелп зимою, что вызывастся 
л тнимъ пастбищныыъ зеленымъ кормомъ. Но, 
кром того, окраска кисло-сливочныхъ сортовъ М. 
зависптъ и отъ количества краски, которой под-
крашивается М. На процессъ образованія М. 
вліяютъ: б ы с т р о т а с б и в а н і я , т е м п о р а т у р а 
сл і івокъ, г у с т о т а ихъ, с т е п о н ь н а п о л н е -
п і я м а с л о б о й к и ц т. п. Хорошее М. сбиваотся 
въ теченіе 30—40 минуть. Ьсли М. сбивается 
быстр е, то оно получается ыягкое, мажущееся ІІ 
салистое, б лаго, какъ стеарннъ, цв та. Если М. 
сбивается долыпе указаннаго вреыеніі, то также по-
лучается салистое я твердос. Темпоратура сливокъ 
восьма сильно вліяетъ на усп хъ сбиванія М. u 
колеблется въ незначительныхъ пред лахъ. Отъ точ-
наго установленія температуры завпситъ іі каче-
ство получаемаго М. Температура сливокъ при из-
готовленіи с л а д к о с л і і в о ч н ы х ъ сортовъ М. 
устанавливается отъ 8—9° В,. л томъ н отъ 9— 
10° R. ЗИМОІОІ при пзготовлоніц к и с л о с л и в о ч -
ных сортовъ: отъ 10—12° Е. ЗІІМОЮ u .отъ 
12°—14° R. л томъ. Въ л тнее вреыя темпера-
тура сливокъ устанавливаетея ниже, ч мъ зимою, 
потому что л томъ въ маслод льномъ завод бы-
ваетъ обычно тепл е, ч мъ зпыою. Если темпера-
тура сливокъ слишкомъ высока, то М. сбивается 
быстро п потому получаетъ вышеназванныя свой-
ства; еели темпоратура ншке указанной, то, на-
оборотъ, сбиваніе происходптъ слишкомъ медленно. 
Но необходпмо, кроы температуры сливокъ, им тв 
въ виду ц теыпературу Боы щенія, u приспо-
собляться къ посл днему составля тъ главную за-
боту маслод ла. Лучше всего сбивать масло въ про-
хладномъ пом щеніп при 10-12° R. Густота слп-
вокъ, какъ п температура, .вліяетъ на быстроту 
образованія п качество М. He сл дуетъ сбпвать М. 
нзъ слпшкомъ густыхъ слпвокъ. Ыадлежащая густота 
сливокъ устанавливается пріі сепарпрованіи съ по-
мощью такъ назыв. слпвочнаго винта. На 1 часть 

сливокъ должно прпходпться 5—6 частей снлтого 
молока. М. пзъ густыхъ сливокъ сбивается быстр е 
нормальнаго временн п лолучается салистое. Изъ 
слишкомъ жидкнхъ сливокъ получается малый вы-
ходъ М., но качоство посл дняго лучше, ножелц въ 
случа слишкомъ гу-
стыхъ сливокъ. Сте-
пень наполнснія ыасло-
бойки у болыпинства 
снстемъ ихъ однооб-
разна, а именно масло-
иойки наполняются на 

з или на 1/2. При из-
лпшнемъ наполненіи М. 
получается салпстое, 
сбиваніе затрудняется. 
Кром указанныхъусло-
вій, вліяющихъ на 
процессъ образованія 
М., вліяетъ н конструк-
ція самихъ масло- і 
боекъ, равном рностьті 
и сила толчковъ или 
ударовъ и т. п. Вс 
системы ыаслобоекъ ос-
новаыы на прим неніи 
силы толчковъ или у д а р о в ъ , прп чемъ посл днш 
производятся особаго рода б и л а м u въ впд толка-
чей, деревяішыхъ лопастей и т. п. Маслобойкіі съ 
билами называются у д а р н ы м и маслобойками u 
бываютъ, съ вертикальнымъ валоыъ вращенія и съ 
горпзонтальнымъ валомъ, маслобойки съ толкачомъ— 
толкачныыіі ыаслобойкаіш. Дал е, сбиваніс монсетъ 

Рвс. 2. Голшіпнская ыаслобоГпіа 
ручная. 

1 Рпс. 3. Маслобоика «Вякторія». 

происходить отъ ударовъ сліівокъ о ст нки вра-
щаіощей.ся ыаслобойки или маслобойкі і-ка-
чалкн. Матеріаломъ, изъ котораго изготовляются 
маслобойки, являются тонкослойные сорта дерева, a 
цменно чаще всего дубъ. Хотя деревянный мате-
ріалъ' требуетъ значительно большаго ухода прп 
мыть п чистк , но им етъ то весьыа важное пре-
ішущсство, что хорошо держцтъ установленную 
температуру, такъ какъ являотся плохимъ провод-
никомъ тепла. Но для молкихъ хозяйствъ пріі 
небольшолъ производств М. предпочтительн е 
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стеішшныя или металлическія маслобойки, какъ 
наибол гіігіеничныя u легко промываемыя. ГІзъ 
наибол е часто встр чающихся ыаелобо къ для 
крупныхъ хозяйствъ и заводовъ назовемъ зд сь: 
г о л ш т и н с к і я (рпе.- 2), представляющія собою 
дубовыя кадки, внутрп которыхъ вращается било, 
приводимое въ движеніе ручнымъ или прцводнымъ 
двигателеыъ, ы а с л о б о й к а - В и к т о р і я (рпс. 3)— 
простой дубовый боченокъ, вращающійся около по-
перечной.оеи, маслобойка Лефельда—также ду-
бовый боченокъ на продольной оси вращенія н 
м а с л о б о й к а - к а ч а л к а . Для ыелкихъ хозяйствъ 
удобны стеклянная маслобойка А л ь ф a, u она же 
н сколько впдоизм н нная подъ названіемъ «Ко-
рона» и «Перфекть» (рис. 4). Въ посл днее вреыя 
въ заводахъ съ крупнымъ производствоыъ весьма 
распространяются такъ назыв. к о м б и н и р о в а н -
н ы я ы а е л о б о й к и , въ которыхъ производится не 
только сбиваніе, но и посл дующее отн{иманіе 
М. Кром шаслобоЁки, необходимо им ть отжималь-
ныо столы, на которыхъ М. отлшмается особыми 
валами. Маслоотлшмальные столы д лаются вра-
щаіощіеся, круглой формы, п М. пропускается при 
вращеніи пхъ между ними и валомъ. Йзъ наіібол е 
употребительныхъыаслообработншговъ назовемъ дaт-
c к і й, на деревянпомъ штатпв , и ш в е д с к і й (рио. 5), 

на чугунной под-
ставк . Дал е, необ-
ходимыып принад-
леишостями ыасло-
д ліяявлшотсяф ор-
мы для М., пе-
схикъ, л о п а т к и 
п ножи. Вс эти 
принадлежностіі д -
лаются іізъ топко-
слойпаго дерева, 
напр., бука. Для от-
м рпванія кр a с к и 
и с о л и слуліать 
стеклянныя м е н -
з у р к п , для обер-
тыванія М. употре-
бляется навощен-
ная бумага — пер-
г а м е н т ъ . Вс де-
ревянныеприборы и 
ыашішы подготавли-

ваются передъ работою такіімъ образомъ, что сперва 
запариваются кипяткомъ н посл обливаются ледя-
ною студеною водою. Какой бы системы маслобойка 
ни была, она должиа легко очшцаться огь пахты и 
М., легко вымываться и им ть стеклышко для на-
блюденія за процессомъ сбиванія М. Общій ходъ 
работъ по пзготовленію М. таковъ: св жія шш за-
квашенныя (смотря по сорту М.) сливки наліі-
ваются въ заран е подготовленную выпариваніемъ 
и посл дуіощпмъ охлажденіемъ маслобоАку до з п 

2 чаетп ея. Температура сливокъ указана выше п 
долнша быть пров рена въ маслобойк . Зам тивъ 
время, начпнаюіъ равном рно вращать маслобойку 
со скоростыо 40 — 45 поворотовъ въ мпнуту. По-
вернувъ 2—3 раза, сл дуетъ открыть кранъ въ 
крышк маслобойки u выпустить накопившіеся 
газы. Это необходимо дрод лать 2—3 раза. При пра-
віільной температур сливокъ первая ыасляная 
пыль начпнаетъ появлятьея черезъ 15—20 ыпнутъ. 
Первоначально стеклышко въ крышк маелобойки 
б лое отъ прдстающихъ слпвокъ, зат мъ постепенпо 
оно начпнаетъ проясняться. Когда стеклышко за-
ы тно проясиилось, u величпна масляной крупы до-
стигла форыы манной крупы, вращеніе маслобоііки 

Иоьыіі Эициклоиедическііі Словаііь, т. XXV. 

Рис. 4. Маслобойка «Псрфектъ». 

замедляють, въ маслобойку полезно влить н сколько 
стакановъ чпстой оетуженной льдомъ прокнпячен-
ной воды, чтобы н сколько понизпть температуру. 
Закончить сбиваніе сл дуетъ въ тогь мошентъ, 

Рис. 5. Шведскій маслообработипкъ. 

когда масляные шарпкп достигнутъ велнчины про-
сяного зерна, п М. будетъ какъ шпеыиая каша. Но 
сл дуегь долсидаться, чтобы М. сбилось въ комокъ, 
такъ какъ такое М. засалилось уа;е въ маелобоіік 
и трудно отжать. По окончаніи сбиванія спускаютъ 
лсидкость, называемую п а х т о ю илп пахтаньемъ, ІІ 
М. съ гіомощыо волоеяного сита выкладываютъ на 
ыаслоотлшмальный столъ, на которомъ, и отлиі-
маютъ. Отзкпманіе М. (удаленіе пахты) произво-
дятъ до т хъ поръ, пока при разр з нсжолъ ио 
перестанетъ выд ляться слеза. Отлсатое М. фор-
муютъ, набивая въ форм пестомъ, ІІ посл обвор-
тываютъ въ сперва запаренный кипяткомъ и посл 
вымоченный въ холодной вод пергаментъ. Сладко-
слпвочные сорта М. формуютъ въ куеки 10—20 фнт. 
в са, кислосліівочные (экспортные) Сорта М. иа-
бпваютъ въ о л ь х о в ы е б о ч е н к и . Бочопкіі 
натираются солыо u выкладываются внутри перга-
ментомъ. В съ боченка съ М. отъ 3—З^ пд. По-
солка М. пропзводптся прц отлшыапіи, при чемл. 
для посолки пдетъ мелкозерниетая соль, преішу-
щественно, Б а х ы у т с к а я . H a l фуптъ масла по-
требно отъ 2 — 5 золотниковъ такой солн. Окраска 
М. пропзводится въ сливкахъ передъ началомъ сби-
ванія. Для окраскіі пдетъ особая безвредная краска, 
изготовленнал изъ растенія «Аннато». Зпмою на 
6—7 ведеръ молока потребно около 1 куб. стм. 
такой краскіі. Л томъ М. подкрашіівается зпачіі-
тельно слаб е, либо вовсе не подкрашиваотся. 
Краска разсчитывается на молоко, а ие на сливки 
дотому, что слпвкн бываютъ различной густоты. 
Промывка М. производится передъ посолкою на 
маслообработняк , при чеыъ н лшые сорта, какъ, 
напр., парішское М., промывается не водою, а осту-
л;еиымъ пастерпзоваинымъ снятымъ ыолокомъ. Кроы 
правіілыюіі работы, на качество М. вліяетъ п каче-
ство молока. Посл днее л;е часто находится въ 
связп съ правцльныыъ уходомъ за молокомъ, чисто-
тою прц обращеиііі съ ннмъ, корыами, которыми 
кормится молочпый скогь, u т. п. Нельзя готовцть 
М., кром того, пзъ молока, выдаііваемаго въ первые 
дни посл отела (молозива). Сл дуетъ изб гать u 
прим си молозпва въ нормальное св л:ее ыолоко. 
Обычно ліішь спустя 7—8 дней посл отела молоко 
становится лригодньшъ для маслод лія. Колпчество 
получаемаго М. съ ведра илп пуда молока назы-
вается «выходомъ» М. u ям етъ весьма болыпое 
значеыіе въ ыаслод ліп, какъ показатель вравііль-

28 
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пой работы мастера. Кром посл дной, на выходъ 
М. вліяетъ u жцрность молока. Существуютъ спра-
вочныя таблпцы, показывающія, сколько фунтовъ 
молока доляшо пойти, прц правпльноіі работ , на 
1 фунтъ М. Хоропшыъ выходомъ М. считается, 
сгліг изъ 1 в е д р а молока п о л у ч а е т с я 
1И ф у н т а М. пли цзъ 1 п у д а молока— 
1И ф у н т а М. Но чаще выходъ М. опрсд -
ляетея по количеству молока, пошедшаго на вы-
работку 1 фунта или 1 пуда М. Въ такомъ слу-
ча х о р о ш и м ъ в ы х о д о м ъ я в л я е т с я 19—22, 
т.-е. тотъ выходъ, когда на 1 фунтъ М. идотъ 
]9—22 фунта молока, ігли на 1 пудъ М. 19— 
22 пуда молока. Веспою и л томъ, когда коровы 
обычно новотельныя, и ыолоко пхъ значіітельно 
жпже, выхода М. хуже, ч мъ оееныо ц зимою, 
когда коровы близкп къ запуску (сухостою), и когда 
вюлоко паябол е богато лшромъ. Правпльноеть ра-
боты по сепарпрованію и сбиваиію М. оказываетъ 
такжо болыпое вліяніо па выходъ М. Такъ, въ 
сиятомъ ыолок отъ сепаратора не должно оста-
ваться бол е 0,10—0,15% жнра, въ пахт не бол е 
0,50—0,75%. БблыпШ процентъ жира въ снятоыъ 
молок илп въ пахт сказывается на ухудшепіи 
выходовъ М. п моліетъ указать на неправпльность 
работы. М. готовшся либо изъ св жихъ (сладкихъ) 
слішокъ, лпбо изъ заквашенныхъ (кпслыхъ) сливокъ, 
н сообразио сему с о р т а М. различаются с л а д к о -
с л и в о ч ы ы е ц к п с л о с л и в о ч н ы е . У насъ въ 
Госсіп язготовлястся еще такъ назыв. р у с с к о е 
ІІЛІІ т о п л е н о М., представляющее собою пере-
топленпое М. разлпчнаго сорта и дотому съ значц-
тольпо ысшішимъ содсрліаніеыъ воды. Дал е, въ не-
болыппхъ разм рахъ изготовляется п о д с ы р и о е 
и.ііі с ы в о р о т о ч п о о М. въ хозяйствахъ съ раз-
тітымъ сыровареніемъ. Сладкослпвочные сорта, въ 
свою очереді., д лятся и а с о л е н ы е u н е с о л е -
!і ыо сорта. Наішысшпмъ сортомъ М., напбол е 
дорого оплачиваеыымъ, является сладкосливочное 
іюсолоное М. изъ пастсрпзованныхъ слпвокъ или 
такъ назыв. п а р в л і с к о е М. М. это расц пп-
вается оптомъ по 16—20 р. за пудт, u доролсе, 
въ розницу же ц на па хорошее парпжское М. до-
ходитъ до 60—80 коп. за фунтъ. Готовится парпж-
ское М. такпмъ образомъ, что СВ ЛІІЯ слпвкц сеіі-
часъ посл сепарпровапія подогр ваются въ кшія-
щсіі вод влп особыхъ приборахъ, называемыхъ па-
стеризаторами, до 72—75° R, u зат мъ тотчасъ лсе 
охлаждаются до возмолшо бол е нпзкой темпера-
туры (ішжс іФ Ц.) п ставятся на холодъ до сл -
дующаго дня, когда u сбиваютъ М. вышеопіісан-
иымъ образомъ. Паршкское М. благодаря весьма 
высокому подогр ванію слпвокъ пріобр таетъ прп-
вкусъ топленаго молока плп каленаго ор ха, за что 
особешю ц пптся любителями. Это М. не солится 
и ио промывается, такт. какт. огь прсшывки тсряегь 
ароматъ. Парпасское М. благодаря пастерцзаціи 
слнвокъ зпачительно прочн е обыкновеннаго сли-
вочнаго М. п дольше потому хранится безъ порчп, 
но все ate не столь прочно, какъ кпслослпвочпые 
(экспортные) сорта М., а потому пдетъ, главнымъ 
образомъ, въ иродажу на нашемъ вцутреинемъ 
рынк . Упаковывается парилсское М., какъ и 
прочіе сорта сладкослявочнаго М., въ ящпіш 
кусками по 20 фнт. в са. Изготовленіо обыкиовен-
иаго сладкосливочиаго М. отлпчается отъ паріш-
скаго т мъ, что сливіпі не пастерпзуются. Посл днее 
часто вызывается спросомъ покупателя, пе всегда 
трсбующаго М. изъ подогр тыхъ слввокъ. Сладко-
с о л е и о е М. отліічается отъ сливочпаго сладкаго 
тіімъ, что солптся зпмою въ колпчеств И—1 фунта 
соли на пудъ М., л томъ 1—1И фунта ыа пудъ. 

Упаковывастся это М. въ бочонки па 3 п. в са М. 
Въ Петроград этотъ сортъ М. нзв стонъ подъ на-
званіемъ с т о л о в а г о М. Въ Москв этотъ л;е 
соргь носіпъ названіо гол ш т и н с к а г о М. 
К і і с л о с л и в о ч н ы е сорта М. д лаются пзъ 
кислыхъ слцвокъ, прп чемъ сливки сквашиваются 
ліібо кпслыыъ молокомъ, лцбо заквасками изъ 
ЧІІСТЫХЪ культуръ молочиокііслыхъ бактерій. Наи-
лучшее кислосливочное или э к с п о р т н о е М. гото-
вится иа чистыхъ закваскахъ. Закваски для сква-
шпванія сливокъ продаются въ с у х о м ъ и 
ллідкомъ впд . Сухія закваскц хранятся значіі-
тельно дольше л цдкяхъ, и поюму употребленіе лхъ 
паибол е надежно. Чаще друпіхъ въ продал; 
встр чаются сухія закваски Hansen'a. Изгото-
вляются сухія заквасіш въ лабораторіяхъ, напр., въ 
лабораторіи проф. Гапшіха въ гор. ІОрьев , Лиф-
ляндской губ. Пріі покупк сухпхъ u лшдкихъ за-
квасокъ нсобходимо обращать виішаніе на врсмя 
пхъ пзготовленія, пм я въ виду, что сухая закваска 
можетъ д ііствовать 2—3 ы сяца со дня прпгото-
вленія,—пе дол е. Изъ получепной сухой заквасіш 
іізготовляется п е р в и ч н а я или м а т о ч н а я за-
кваска. Существуеть н сколько способовъ пзгото-
вленія маточной закваски. Общішъ для вс хъ спо-
собовъ является требованіе соблюденіе наявоз-
моашо болыпей ЧІІСТОТЫ. Для этого беретс-я тщательно 
профилырованное с н я т о е молоко, которое пред-
варительпо пастерпзуютъ иші 65—683 К. п посл 
охлалсдаютъ до 24-26° Е. Въ охлалсдеішое до дан-
ноА темиературы молоко всыпаютъ сухой закваски 
въ пропорцііі, указанной прц баночк съ закваскою, 
п ставягь ыолоко въ пом щеніс съ температурою 
24—26° R. на 18—24 часа. За это время молоко 
сквашивается ровныыъ сгусткомъ, хорошо отстаю-
щимъ отъ ст нки бутылкп илп ушатпка, въ ісото-
ромъ пзготовляется ыаточная закваска. Для нзгото-
вленія «собствеино заквасіш» 1 бутылку маточной 
заквасіш вліівають въ 15 — 1 8 бутылокъ новой 
порціп снятого ыолока, которая заквашцвается 
точно такимъ ліе образомъ, какъ п маточная за-
кваска. Данной новой закваскп берутъ для сквашп-
ванія сливокъ 6%,и слпвкп ставятся въ пол щеніе 
при 12—14° Ц. Во время сквашиванія слішіш по-
м шпваюгь че]резъ кая;дые 2 часа, чтобы ошг 
равноы рн е сквапшвалнсь. Когда сліівкп загуст лп 
пастолько, что съ деревянной мутовкп стекаютъ гу-
стою ровною струею, то онп готовы для сбиванія. 
На это скисаніе слпвокъ потребпо огь 18—20 ча-
совъ вреыепц. Заквашенныя въ м ру сливіш ста-
вятъ на холодъ до сбиванія. Сбиваніо кпслослнвоч-
ныхъ сортовъ М. пропсходіігь при бол е высокой 
температур , а пменно отъ 10—12° Е. л томъ ц 
огь 12—14° R. зпмою, н эта тсмпература отм -
чается на особыхъ «молочныхъ» градуснпкахъ крас-
ною чертою съ надппсыо сбоку на шкал : «М.». 
Кцслослнвочные сорта М. солятся п значительно 
прочн е сладкослнвочныхъ, почему цдутъ на вн га-
піе рынки п носятъ названіе экспортныхт. сортовъ 
М. У насъ экспортное М. готовнтся въ Спбіірп іг 
въ Вологодской губ. н пдетъ на продалсу въ Англію. 
Въ силу неустройства нашпхъ заводовъ ыаше М. 
расц ннвается н сколько нпже датскаго экспорт-
наго М. Выходъ экепортпаго М. въ среднеыъ 
всегда выше выхода сладкосливочнаго М., но 
посл дноо расц ипвается выше перваго. Упаковы-
ваетйй экспортіюо М. въ бочепки. Такъ назыв. 
«чухонское» М. представляетъ собою то лсе 
кпслосливочноо М., но пзготовляомое пзъ плохоіі 
сыетаны. Это М. продаетс-я ирепвіущественно тор-
говцами окрестностей Петрограда въ розннцу ц не-
р дко собирается цмп по деревпямъ. Въ деревпяхъ 
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же сметана получается по сквашиваіііи сливокъ въ 
горланахъ нли крынкахъ, почвіМу какъ слпвкп, такъ 
ц сметана бываютъ снльно загрязнены, а сл дова-
тельно весьма нцзкаго качества. Изгоіовляемое такимъ 
образомъ чухонское М. н іш етъ ничего общаго 
съ ф і і н л я н д с к п м ъ М., весьма высокаго качества 
и хорошо оплачива мымъ на рыпк . Фпнляндское 
М. сладкосоленое ц кислосливочное экспортное до-
лучило нзв стность благодаря хорошо обставлен-
нымъ маслод лышыъ заводамъ Финляндіи.—Р у с-
с к о е пли т о п л е н о е М. является резулыатомъ 
неурегуліірованныхъ у насъ условій торговлц М. въ 
глухихъ уголкахъ нашей родішы. Это М. получается 
перетопкою дешевыхъ сортовъ сметаннаго М. пли 
испорченыаго М. прц долгоыъ храненіи. Какъ со-
держащее мало воды, русское М. іірочн е св жаго, 
ц нится для жаренья на кухн , но часто фальсифп-
цируется на рынк наибол е дешевьши сортами 
растнтельнаго М., какъ, напр., кокосоваго, кром 
того, маргариномъ, саломъ и другими прцы сями. 
Молшо думать, что съ улучшеніемъ путей сообще-
нія п условій для маслод лія, прсшзводство рус-
скаго М. будетъ сокращаться, такъ какъ невыгодно 
при существующихъ на пего ц нахъ.—Подсыр-
н о е М., изготовляется пзъ слнвокъ, полученныхъ 
путемъ отстоя нли сепарироваиія подсырной сыво-
ротки. Этотъ сортъ М. нпзкаго качества п не 
нм етъ сколько-нибудь значительнаш расиростране-
нія на рыик . Для х р а н е н і я М. въ небольшпхъ 
разм рахъ н на короткіе сроки устраиваіотся обыч-
ные лсдишш съ кладовыыи при ішхъ. М. кладется 
либо на полки кладовой, либо подв шпвается на 
доекахъ, во изб зканіи порчц мышаміі. Для храненія 
жс большихъ запасовъ М.. п «выдерлсиванія» на 
значцтельиые срокп слулсатъ х о л о д п л ь н ы е склады 
съ искусственньшъ холодомъ. Въ такихх складахъ, 
гд темпоратура опускается ниже 0°, М. мсшетъ 
храниться безъ пзм неиія м сяцаші. «Выдержива-
піе» М. въ холодильникахъ пріобр таетъ особое 
значеиіе, когда ц ны на М. стоятъ слшпкомъ 
нпзкія, что бываетъ какъ-разъ въ теплое время — 
вссною и л томъ, н когда бываетъ полный расчетъ 
выдсрліать М. до осеіш—до повышенія ц нъ. Холо-
дильные склады іш ютйя въ крупныхъ городахъ 
Россіи, и за посл днее вреля число ихъ значптельно 
возросло. С. Д. Фридолиш. 

Маслобойюн—сы. Масло. 
Маслобойпое и зіаслоэксхракціоп-

н о с п | і о и з в о д с х і і а . — Для полученія расти-
тельныхъ жирныхъ маслъ пріш няются препмуще-
ственно с мена растеній, частыо плоды. Въ нііл;е-
сл дующой таблиц прнведены данныя относптельио 
процентнаго состава для маслцчыыхъ с мянъ рус-
скаго происхолсденія. 

С-ЬМЕНА. Л иііа. Б лковъ. Воды. 

Рапса озимаго 
[ лровогіі 

€ур ііицы .' . . 
Лыіа 
Коноилн . . . . 
Мака 
Лалледшнцш . . 
Кунжута . . . . 

43,Я0 
37,33 

30,90-37,11 
32,50-34,00 
30,36—34,00 
38,46—43,00 
22,13-28,24 

55,17 

19,25 
24,50 

23,13—27,00 
23,00-24,70 
33,21-24,30 
23,40-24,09 

5,0 
5,0 

4,8—15,6 
6 ,6- 7,0 
5,0—10,0 
4 , 2 - 6,4 

6,63 
3,63 

Добываніе масла какъ изъ с мянъ, такъ ІІ изъ 
масличиыхъ плодовъ, можетъ быть ііроіізводішо 
двумя способами: иосредствомъ прессованія (масло-
бойное производство) u помощыо экстрагнровапія 
разлпчпыміі растворіітолямн. Наибол е распростра-
нониыіі способъ—полученіо масла прессованіемъ, 
хотя этнмъ способомъ шшогда иельзя достигнуть до-

статочно полнаго іізвлочонія віасла. Масло въ сі.мс-
нахъ заключается почти исключите.тьно въ пхъ яд-
рахъ. Ядро с монп окрулюно плотной твердой обо-
лочкой, благодаря которой внутронііія частіі с мони 
защнщены огь непосродственнаго доступа воздуха. 
Этішъ достигается относптельная неизм нярмость 
с мянъ пріі сохранепіи, но вм ст съ т мъ затруд-
няется выд леніе масла прп ихъ переработк . Йз-
влеченію ыасла доллшо предшествовать размельче-
ніе какъ оболочекъ, такъ п ядра с менп, такъ какъ 
масло заключено внутри кл токъ; поэтому только 
при тщательномъ измельчеиін внутренней частн с -
ыени возможно бол е или меп е полное іізвл ченіс 
пзъ него ыасла. Изъ размельчепныхъ с мянъ масло 
вытекаетъ само собою, но въ незначптельномъ ко-
лнчеств ; выд леніе болыпей части содерлсащагося 
въ с мени ыасла прессованіемъ ыожетъ быть до-
стигнуто лпшь подъ спльнымъ давленіемъ. Выд ле-
ніе масла лри прессованіи весьма затрудияется 
всл дствіе прплцпаііія сго ЕЪ твердымъ частямъ 
с мсыи u всл дствіе значительиой вязкостн Л іір-
ныхъ маслъ прц обыкновенной т мператур . Вяз-
кость вообще уменьшаотся при повышеніи темпе-
ратуры; поэтому лри прессованіп подогр таго с -
менп масло легче выд ляетея пзъ него. При прес-
сованіи размельченнаго с мени выд ляетм не одно 
только масло, но п вс жпдкія составныя частіі с -
мини, т.-е. п сокъ, представляющіЁ водный растворъ 
разліічныхъ веществъ: б лковъ, сахара, камодіі п 
пр., которыя вс вм ст , въ вид слизистой лсид-
кости, см шііваіотся съ масломъ, и потому св жо-
отпрессоваішое масло представляетъ мутиую, мо-
лочную лпідкость. М. производство состоитъ пвъ сл -
дующпхъ главп йшпхъ операцій: 1) измельчепія с -
мянъ, 2) подогр ваиія с ыеішой мукц или мезш, 
3) прессованія с меии для выд лспія масла, 4) очи-
щенія шш рафішнроваііія ыасла. Переработк с -
меиц ыа масло обыкиовенно предшествуютъ н ко-
торыя подготовительиыя операціи. На кустарныхъ 
заводахъ с мя подворгается нер дко искусствоимому 
высупіпванііо пріі возвышенной теып.; на крупиыхъ 
заводахъ высушпваніе с мени происходитъ привы-
дерлшванін с меии въ складахъ или магазинахъ. Раз-
мельченіо с мянъ производптся въ толчеяхъ, вальцами 
плп б гунами. Измельченіе прц поыощц толчеп прод-
ставляетъ много неудобствъ: толчец мало производи-
тельны, работа пхъ сопроволідается спльньшъ сту-
комъ, он занішакШ) много ы ста, u содерлмніе ихъ 
обходіися доволыю дорого. Поэтому нын толчеіі 
почти вышли изъ употреблешя, іі на М. заводах-ь 
прпм ияютъ вальцы и б гуны, прц чемъ обыкно-
венпо вальцы елужатъ для предваріітелыіаго измель-
ченія с мени, а б гуиы для окончательнаго; нногда 
измельченіе с меніі производится толысо Бальцами. 
Вальцовый станокъ, дающій иаибол е хорошіе ре-
зультаты въ прим ноиііі для прсдварительиаго пз-
мельченія с ыени, состоитъ іізъ двухъ вальцовъ оди-
наковаго пли разнаго діаметра, вращаіощихся съ 
разными скоростямн, прп чемъ оба вальца получаютъ 
двилсені отъ передачи. При таішхъ условіяхъ д іі-
стві вальцовъ не толыю раздробляющее, но u расти-
рающее. Посл подготовптельнаго изм льч шя на 
вальцахъ с мя смачііваютъ водою. Посл того массу 
перепосятъ на б гуны, гд она превращает&я въ 
тонкую мезгу. Полученную мозгу обыкновенно пряыо 
подворгаютъ подогр ванію. Прессованіе с моііноГі 
мезиі производятъ въ прессахъ разнаго устроііства; 
впнтовыхъ, клииовыхъ и гіідравличесішхъ. Вслі.ііі 
прессъ, назначаемый для отжиманія ыасла, дсшкснъ 
удовлетворять сл дующимъ требованіяыъ: 1) въ ыомь 
доллсно достигаться постепенное уволиченіе давленія 
и иостсііеігаое умеиыпеіііе объсзіа прсссуе.іюгі массы 
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для того, чтобы им лось достаточное время для вы-
тскапія ыасла; 2) давленіе должно возрастать соот-
к тственно съ увелнчоніомъ сопротіівленія прессуе-
ыой массы; 3) давленіе долашо поддерлшваться на 
соотв тственной величин , несмотря на уменьше-
ніе объема массы при прессованіп; 4) работа пресса 
должна обходиться возможно дешевле, н обращеніе 
съ ниыъ должно быть возможно удобн е. Наилуч-
шпмъ образомъ этимъ требованіямъ удовлетворяютъ 
гидравлцческіе п клиновые прессы. Для большииства 
прессовъ необходцмо с ыенную ыезгу пом щать въ 
салфоткп или ы шкіі, прп чемъ ткань пхъ служитъ 
фильтромъ для ыасла, задерживал твердыя частп 
с меви. Ткань салфетокъ ІІ м шковъ доллша быть 
достаточно кр пка, чтобы выдержпвать давленіе 
пресса, не будучя въ то же время слпшкомъ тол-
стою и порнстою, такъ какъ въ такомъ случа въ 
ней будетъ задерживатьйя много масла. Полное из-
влеченіе масла нзъ с мяиъ, а также пзъ остатковъ 
отъ прессоваиія, изъ зкмыха, достигается посред-
ствоыъ экстракціи. Способъ экстракціп состоитъ въ 
тоыъ, что масло извлекаютъ изъ размельченныхъ 
с мяиъ посредствоыъ л гко летучихъ растворптелеіі, 
u огь полученнаго раствора масла отгоняіотъ рас-
творитель. Растворптеліі, употребляемые для извле-
ченія масла, должны удовлетворять сл дующішъ 
главнымъ требованіямъ: 1) онп доллшы быть до-
стушіы по ц н u обращаться въ большпхъ колп-
чоствахъ въ торговл , 2) должны растворять относи-
тсльно большое количество масла н но растворять 
друшхъ веществъ, закліочаіощихся въ с менахъ ц 
ухудшаюідцхъ качество масла, 3) они должны быть 
легко ц вполн летучіі, но въ то ясе время пары ихъ 
доллчш легко сгущаться въ жпдкость. Жзъ различ-
пыхъ предложенныхъ растворителей наилучшпмъ 
образоыъ удовлетворяютъ этимъ условіяыъ сл дую-
щіс три: с риистый углеродъ, нефтяиыя летучія 
масла (нефтяной беизпнъ) п э пръ. Изъ этпхъ трехъ 
маторіаловъ наибол е удобиыми являются нефтяныя 
лотучія масла, какъ наибол е дешевия, не раство-
ряющія другихъ веществъ, заключаіощихся въ с -
менахъ, u ухудшающихъ качество масла, какъ не 
пзм пяющіяся во время употреблснія и не оказы-
вающія никакого вреднаго вліяпія нп на свойства 
ііолучаемаго ыасла, нц ва свойства остатковъ отъ 
добывапія масла. Хотя нып прп употребленіи с р-
иіютаго углерода п достигаютъ вполн удовлетворц-
телыщхъ результатовъ какъ въ отиошеніи качества 
получасмаго масла, такъ п въ отношенііі качества 
остатковъ, но при ііріім пенін другихъ растворптелей 
эти результаты мен е зависятъ отъ различныхъ слу-
чайвостей. Дал{е чистый с рніістый углеродъ спосо-
бенъ при н которыхъ условіяхъ разлагаться, а такж 
не представляется нев роятныыъ предположеніе, что 
онъ ыожетъ вступать въ со дішсніе или во взаимо-
д йствіо съ н которыми входящимц въ составъ с -
мянъ веществами, всл дствіе чего въ остаткахъ плп 
въ ыасл могутъ образоваться с рнистыя соедпне-
нія. С рнистыіі углеродъ представляетъ такзие наи-
бол о легко воспламеняющійся ыатеріалъ нзъ трехъ 
указанныхъ. Во вс хъ отиошеніяхъ весьма удобный 
растворитель представляетъ обыкновенный эоиръ: 
онъ также во вс хъ пропорціяхъ см шпвается съ 
растптельными жпрнымн маслами, легко u вполи 
можетъ быть удалоиъ изъ масла и изъ остатковъ, не 
подвергается никакому изм ненію при употребленіи 
для экстракціи, не оказываегь ннкакого неблаго-
пріятнаго вліянія ни на ыасло, ни на остатки, хотя 
растворяетъ постороннія вещества, повидимому, въ 
большсмъ количеств , нежелп нефтяной бензпнъ. 
Пріім ііепіо обыкповеннаго э ира являлось бы паіі-
бол с удобиыыъ для полученія маслъ, иазначаемыхъ 

въ пищу. Сравненіе данныхъ относительно прессо-
ваго и экстракціопнаго способовъ при крупвомъ про-
изводств прнводптъ къ сл дующимъ заключеніямъ: 
1) экстракціонный способъ даотъ возмолшость полу-
чать большее колпчество масла и значительно луч-
шаго качества; 2) СТОІІМОСТЬ устройства п стоимость 
выработки масла при экстракціонномъ способ 
меньше, нежеля при прессовомъ; 3) въ пожарномъ 
отношенін прессовые заводы не представляютъ ни-
какой особенной опасности, ыасло-экстракціовные— 
весьма опасны. Однако, посл днее неудобство масло-
экстракціонныхъ заводовъ ыожетъ быть вполн 
устранено прп правилышмъ устройств нхъ и тща-
тельношъ надзор за пронзводствомъ. Масло, полу-
ченное прессоваыіеыъ, всегда мутно, всл дствіе со-
дераганія частью сока с мянъ, частыо взв шенпыхъ 
твердыхъ веществъ с мени, кром того, въ пемъ бы-
ващтъ растворены смолы, кислоты, пахучія, крася-
щія п другія всщества. Таклсе и масла, получаемыя 
экстракціей, не всегда достаточно чисты. Поэтому 
масло для ыногнхъ техничесішхъ ц лей подвергаютъ 
очііщенію илп рафпшірованію. Пріеыы очищенія, 
изм няющіеся сообразно со свойствами перерабаты-
ваеыыхъ маслъ, могутъ быть разд лоны на: 1) ме-
ханпческіе п фвзпческіе п 2) хішнческіе. Къ пер-
вой групп прішадлелсатъ: осв тленіе помощыо от-
стапванія, фшіьтрація, обработка веществами, меха-
нически осалідаіощиміі взв шенныя въ масл при-
м сп п т. п.; къ хпмцчесюшъ способамъ отпосятся: 
очпіденіе с рной кислотой, щелочами, магнезісй, 
пропариваніе, б леніе п т. п. Способы об ихъ группъ 
иср дко прпм няются одновременыо. — Ср. Масла 
лшрныя.—Ср. G-. В о r n е m a n n, «Die fetten Oele 
des Pflanzen- und Tbierfeichs» (1889); C. S c h a d-
l e r , «Die Technolog-ie der Fette und Oele» (2-o 
изд., 1892); L e wko w i t s c h , «Laboratoriumsbucli 
ftlr die Fett- und Oelindustne» (1902); e г o ж e, 
«Chemical Technology and Analysis of Oils etc.» 
(Л., 1909; н м. нзд., 1905; франц. изд. 1906—09); 
H e f t е r , «Technologie der Fette und Oele» 
(1906—08); W r i g h t , «Fixed Oils etc.» (JL, 1903); 
K. В е б е р ъ , «Маслобойноо производство» (3-е пзд., 
1909). 

М а с л о в а (Ольшанка)—с. Елпсаветградскаго у., 
Хсрсонской губ., при р. Синюх . 5518 лсит.. Евр. 
молптв. домъ, школа; лавки; базары. 

Macj iomi ' j rb, Н и к о л а й Ъ а с и л ь е в п ч ъ — 
писатсль. Род. въ 1832 г. Окончилъ курсъ въ харь-
ковскоыъ унив. Подъ псевдонпмомъ В о н п ф а т і я 
Н о с о р о г о в а напочаталъ рядъостроумныхъ басенъ 
на злободневпьш темы. Печаталъ также всторико-
лятературныя статыі въ «Русск. Старин ». Отд льно 
издалъ: «Житейскіе нап вы. Куплсты, нап вы, сдены, 
пероводы» (2-е пзд., СПБ., 1892), «Неудачіг на дач . 
Шутка въ І д.» (Харысовъ, 1895), «Басни а были» 
(СПБ., 1896), «Чугунка—слабая струика» п др. 

Я І а с л о в с к і і і , А л е к с й Ф р а н ц о в и ч ъ — 
натуралпстъ (1831 — 89). Учился въ харьковскомъ 
унив. Былъ профсесоромъ зоологіц въ харысовскомъ 
уішверсптет . Труды М. — въ «Bulletin de la 
Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou»; 
«Einige Beobachtungen tlber das Knochengerllste 
der Pische Cyprinus vimba Pall, und Cyprinus 
carinatus Gtlldenst.» (1855); «fficroscopische Unter-
suchungen tlber die Structur der Insectenhaut» 
(1857) ii др. Отд лыю напсчаталъ: «Изсл довапіе 
рыбы овсянки» (Харысовъ, 1854) п «Исторію развц-
тія позвоночныхъ жнвотныхъ u пхъ оргаповъ» (Харь-
ковъ, 1855—1866). 

Я І а с л о и с к і й , Д м и т р і й е д о р о в п ч ъ — 
гсн.-ыаіоръ, восііный историкъ (1848—94). Окончіт> 
курсъ въ акадеыіи гснеральнаго штаба, въ которой 
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заішмалъ созданную по его мысли ка едру іісторіи 
руссісаго военнаго цскусства. Ц нны ого «Каталогъ 
военно - ученаго архнва главнаго штаба» (СПБ., 
1886 и сл.), «Каталогъ московск. отд ленія архива 
главнаго штаба» (4 вып., М., 1890 и сл.) п рядъ 
сборниковъ документовъ, снабженныхъ обстоятель-
ньшіі введеніями: «Строевая п полевая служба рус-
скихъ войскъ времснъ имп. Петра Великаго п имп. 
Елпсаветы» (М., 1883); «Русско-австрійекій союзъ 
1755 г.» (М., 1887); «Матеріалы для исторіи воен-
наго искусства въ Россіи» (М., 1889—92); первый, 
второй и четвертый выпуски «Сборника воепно-исто-
рическихъ матеріаловъ». Крупн йшіе труды М.: 
«Русская армія въ семпл тиюю войну» (3 IT., М., 
1886—91) н «Заппсіш по псторіп вооннаго пск сства 
въ Россіи 1683—1794 гг.» (СПБ., 1891—94);' осно-
ванные на пзученіи обширн йшаго архпвнаго ма-
теріала, они не толысо дали новое осв щеніе воен-
ной псторіп, но п внесли ыиого новыхъ п ц нныхъ 
данныхъ въ общую псторііо Россіп. Обстоятелыше 
очеркп оргашізацііі русскихъ военныхъ еплъ и упра-
вленія пмц при имп. Елизавет и при Екатеріш II 
зам чательны u съ точки зр нія псторіи бытовой н 
эконошіческоіі. 

А і а с л о в с к і й , И в а и ъ едоровичъ—аку-
гаеръ (1837—1904). Окоичилъ курсъ въ петсрбург-
ской медико-хирургической академія. Состоялъ аку-
шеромъ петербургскаго воспятательнаго дома п былъ 
произведенъ въ почетные л йбъ-акушеры. Наппсалъ 
ыного спедіальныхъ работъ: «Серозио-пластпческій 
способъ оваріотоміп» (СПБ., 1867) п др. 

Масловпь, А л е к с й Н и к о л а е в п ч ъ —пп-
сатель. Род. въ 1853 г.; окончилъ курсъ Николаев-
ской инл;енерной академііі. Его корресііондеіщііі 
в-ь «Новое Время» съ хпвинскаго похода 1877 г. 
изданы подъ загл.: «Годъ войны въ Малой Азіи». 
Подъ Геоі Ь-тепе М. зав дывалъ.осадныміі работами; 
напеч. книгу: «Завоеваиіе Ахалъ-Теке» (СПБ., 
1882; 2-е пзд., 1887). Подъ псевдошшошъ Б ж е ц-
к і й напечаталъ: «Путевые набросіш. Въ стран 
мантнльи п кастаньетъ» (СПБ., 1884), «Военные на 
войн » (СПБ., 1885), «На пути. Разсісазы п очеркп» 
(СПБ., 1888), «Д тская любовь» (СПБ., 1889), «Мед-
в лсьп углы» (СПБ., 1892). Лучшія ІІЗЪ беллетри-
стііческпхъ пропзведепій М.—его воонные разсказы, 
правдіівые п жпвые. М. принадлелштъ еще драма 
«Севильокій обыватель», шедшая въ 1887 г. въ Ма-
ломъ театр въ Мосісв . 

Я І а с л о в ъ , А н п с п м ъ А л е к с а н д р о в п ч ъ — 
государственный челов ш. іісрвой половішы XYIII ст. 
Нпчего неизв стио о пропсхожденія, восіштанііі п 
образованіи этого д ятеля, котораго Ключевскій на-
звалъ предшественникомъ Кпселева и Милютп-
ныхъ. Бо всякомъ случа , онъ не прішадлежалъ 
кь знатп п карьерой своеіі былъ обязанъ П. И. 
Ягулшнскому. Конецъ царствованія Петра засталъ 
М. въ доллсностп оберъ-секретаря. Бъ царствовапіе 
Екатерины I онъ состоялъ при государын , а за-
т мъ былъ поыощникомъ Васплія ІІетровпча Сте-
панова, управлявшаго въ посл дующее царствованіе 
д лами верховиаго тайнаго сов та. Въ царствованіе 
Анны Іоанновны М. вм ст съ Ягулсішскимъ пріі-
ыкнулъ къ Бпрону протявъ Остермана. Когда 
Ягужпискій сталъ снова генералъ - прокуроромъ, 
М. сд лался оберъ-прокуроромъ Сената. Вскор 
функціи гоііералъ-прокурорской должности фак-
тически перешліі къ М. Онъ пресл довалъ злоупо-
требленія, улнчалъ въ нпхъ самыхъ вліятельныхъ 
лицъ п налшлъ себ много враговъ. Главнымъ пред-
метомъ его внпманія было крайне тяжелое положс-
ніе крестьянъ. Его запяски, представлонныя Бироиу 
п государын , иаполыены самыып вопіюідизш фак-

тамп. Подъ ого вліяпіемъ правптельство впсрвые 
стало принимать гуманиыя м ры относителыю б г-
лыхъ крестьянъ, которыхъ до того временп только 
жестоко пресл довали. М. старался прежде всего 
облегчпть пололіеніе крестьянъ Смоленской губ., въ 
впду пограничнаго полож нія ея. Въ этомъ отпоше-
ніц онъ сд лалъ не мало, несмотря на протнвод іі-
ствіе такого вліятельнаго лпца, какъ кабпнетъ-мп-
нистръ кн. А. Черкасскій; посл дііій нм лъ въ Смо-
лепской губ. болыпія пом стья, п пололсеніо его кре-
стьянъ было особенно неудовлетворителыю. Въ борьб 
съ протіівод йствіемъ кабннета мпнпстровъ М. опи-
рался на Бирона. Подъ вліяпіемъ М. былъ изданъ 
рядъ указовъ въ пользу крестьянъ общаго харак-
тера, въ виду бывшпхъ тогда голодпыхъ годовъ, упп-
чтожены былп экзекуціи (постои въ неуплатпвпшхъ 
подушную подать м стностяхъ), u далсе р ш но было 
на одинъ годъ освободить населені отъ этоіі по-
дати. М. просктировалась также общая м ра, іім в-
шая ц лыо огранпченіе кр постного права, но она 
не прошла благодаря протпвод ііствііо кабшіета-ми-
нистровъ п сената. Точно таюке М. возставалъ про-
тпвъ проекта объ увелііченіи ясака на пнородцахъ 
и предпололсенія кабпнета миніістровъ ввести при-
бавку къ подушной податп, какъ наказаніе за дер-
жаніе б глыхъ. М. рекомендовалъ: умноженіе гор-
ныхъ п минеральныхъ промысловъ, бол е исправ-
иый сборъ тамолсенныхъ и кабацкихъ доходовъ, 
размнсженіе коммерціц п псправленіе пололіеиія 
купечества, приведеніе въ порядокъ продалш казся-
ныхъ товаровъ изъ Сибпрскаго прпказа, перечеканку 
иностранной мопеты п приведеніе въ порядокъ мо-
нетныхъ дворовъ. Это характеризустъ его ЭКОИОМІІ-
ческія воззр нія, какъ эпигона петровскаго врс-
ыенп. Труды іі столкновенія надломпли силы М. Онъ 
умеръ въ конц 1734 г., повиднмому, еіде очень н 
старымъ челов комъ. Можетъ-быть, причпной смерти 
его была отрава: въ свопхъ письмахъ къ Бироиу М. 
жаловалья на то, что есть людп, которыо ни псредъ 
ч мъ пе останав.чиваются, чтобы его погубпть. Мо-
жегь-быть, это была бол зненная мнптелыюсть М. 
Письмо Бпрона }ІЪ родствеіпшкамт, М. проішкііуто 
большойсердечностью.—См. Н. Б а р а и о в Ъ , « О П І І С Ь 
Высочайпшмъ указамъ п повел ніямъ, храиящпмся въ 
С.-Петербургскомъ Сенатскомъ Архпв за XYIII в.» 
(т.ІІ, 1725—1740, СПБ., 1875); С т р о е в ъ : «Бпронов-
щина и кабинетъ минпстровъ» (ч. II, М., 1909). 

Б. Строевъ. 
М а с л о в ъ , Н u к о л а й Д м п т р і е в u ч ъ—бел-

летрцстъ и воениый писатель (1838—1892). Состоялъ 
на военной слулсб ; поздн е управлялъ Ковенскою u 
Калулюкою казенными палатами. Напечаталъ н -
сколыю романовъ, пов стей п разсказовъ, въ кото-
рыхъ выступііл,і. апологетомъ высшаго св та: «Anna 
Алекс евна» (Астрахань, 1866), «Затрата юпыхъ 
силъ» (СПБ., 1877), «Изъяиы воли» (СПБ., 1892), 
«Другъ друга нс поняли» («Нива», слсем сячіі. прн-
лож., 1892) и др. Посл смсрти М. были напечатаны 
дв его пов сти: «Одпнъ пзъ .многихъ» («Нива», 
елсем сячн. прилож., 1893) ІІ «Неудача ген. По-
стролкова» («Наблюдат.», 1894). М. наппсалъ много 
статей по военнымъ вопросаыъ въ «Военномъ Сбор-
ннк ». — См. «Историч. В стн.» (1893, кн. I); 
Д. Я з ы к о в ъ , «Обзоръ» (вып. XII, СПБ., 1912). 

Я а с л о в ъ , П е т р ъ П а в л о в п ч ъ — эконо-
мистъ. Род. въ 1867 г. Студеитомъ харысовскаго 
уппв. въ 1888 г. арестованъ ІІ посл трехъ л п. тю-
ремнаго заключонія высланъ въ Самару. Бъ 1896 г. 
подъ его редакціою выходіілъ «Самарскій В етинкъ», 
первыГі легальныГі органъ марксизма въ Россіи, въ 
которомъ сотрудшічали Струве, Туганіі-Барановскііі, 
Леыинъ. Посл четырехъ м сяцевъ существоваиія 
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опъ былъ запрсщегіъ. Переселясь въ Петербургъ, 
Ы. сотрудннчалъ въ «Начал », въ «Жизнп» н др. Въ 
] 901 г. "высланъ въ Саратовъ. Въ 1903—08 гг. выпу-
СТІІЛЪ двухтомную книгу: «Аграрный вопросъ» (СПБ.). 
За границей подъ псевдонимомъ «Иксъ» напечаталъ 
брошюру, въ которой развллъ программу р шенія 
аграрнаго вопроса, поздн е положенную въ основу 
аграрпой программы соціалъ-демократпчсской партіп. 
Въ 1904—1906 гг. редактпровалъ въ Москв жур-
налъ «Правду» п ы которое вреыя «Московскую Га-
яету». Поел запрещенія «Правды» сотруднвчалъ въ 
«Современноыъ Мір » п др. Въ 1908 г. приговоренъ 
за редактированіе «Московской Газеты» къ двумъ 
годамъ кр пости, но эыпгрцровалъ за грашщу. Въ 
1910 г. выпустилъ въ св гь соч.: «Теорія развптія 
народпаго хозяйства». Вм ст съ Потресовыыъ п Map-
товымъ редактпруетъ сборникъ: «Общоственное раз-
витіе Россіи въ ыачал ХХ в.». Въ этомъ изданіп 
ішъ написанъ рядъ главъ, посвящеішыхъ аграр-
номувопросу, аграрному двиліенію и народническимъ 
партіяыъ. Въ 1913 г. М. вернулся въ Россію. Въ 1914 г. 
вышла работа М.: «Капнтализмъ, наемный трудъ и 
яаработная плата», находящаяся въ т сной связц 
съ «Теоріей развитія народнаго хозяйства». Въ 
«Аграрномъ вопрос » М. ставитъ задачей ыайти 
связь между состояніеыъ пропзводительныхъ силъ 
страны и твпоыъ хозяйства, создаваемымъ ими. Раз-
віівъ теорію борьбы продовольственной п капптали-
стической ренты, онъ сд лалъ опытъ объясненія съ 
марксистской точки зр нія, при какихъ условіяхъ 
въ Россіи дродовольственное хозяігство выжнваеи. 
въ борьб съ капиталистическішъ, ц почеыу на ряду 
съ дифференціаціей крестьянства происходигь ни-
велировка крестьянскаго землед льчеекаго хозяй-
ства. Кризисъ продовольственнаго хозяйства вы-
звалъ, по мн нію М., крестьянское двнзкеніе въ 
1905—1906 годахъ. Въ «Теоріи развитія народнаго 
хозяйства» М. изсл дуетъ условія развптія 
производительныхъ силъ общества, изм ненія въ 
оргаиизаціи хозяйства и перераспред лсніе пропз-
водіггельныхъ силъ въ пред лахъ общеетвеннаго 
хозяйства. Въ связи съ развптіемъ производіітель-
пыхъ силъ пмъ изучается ц теорія заработной 
платы. 

ЯІасловпь, С т е п а н ъ А л е к с е в и ч ъ — 
пнсатель u д ятель по сельскому хозяйству (1793— 
1879). Состоялъ непрем нпъшъ секретаремъ Имп. 
моск. общества сельскаго хозяйства. Самое возник-
новеніе этого общества и его первоначальное устроц-
ство, а зат мъ п дальн йшіе усп хи неразрывно 
связавы съ именемъ М. Онъ основалъ «Землед льче-
скій Журналъ» ц велъ его до 1850-хъ гг. Многія изъ 
переводныхъ его статей, пом щенныхъ въ «Землед. 
Журнал », въ свое время іш лп важное значеніе для 
русскаго хозяЁства. Чтобы дать снстематпческое ру-
ководство русскпмъ хозяеваыъ, М. перевелъ «Осно-
ванія раціональнаго сельскаго хозяйства», Теэра. 
Много сд лалъ М. u для развптія у насъ свекло-
сахарнаго пропзводства. — См. ст. Б о г д а н о в а в ъ 
«Трудахъ комптета шелководства» 1886 г.; А. В. С о-
и т о в ъ , «Памятіі С. A. М.», въ «Тр дахъ Вол. 
Экои. Общ.» (т. III, вып. ІУ, 1879). 

ПІасловы—дворянскіе роды. Одинъ пропсхо-
днп. отъ А л е к е а н д р а М.,вы хавшаго изъ Лптвы 
къ Олегу Пвановцчу рязанскому. Внукъ его Кон-
с т а н т и и ъ е д о р о в и ч ъ пспом іценъ въ 1492 г. 
А л е к с й е д о р о в в ч ъ ц А л е к с а н д р ъ Ива-
н о в и ч ъ М. были въ первой половив XYII в. 
воеводами. И в а н ъ И в а н о в и ч ъ М. былъ членомъ 
военной коллегіп (1780), а братъ его Н и к о л а й 
(1734—1803) — сенатороыъ, главнымъ дпректороиъ 
ыежовоіі канцеляріи и почетиымъ опекунолъ. Этотъ 

I родъ Ы. внесенъ въ VI ч. род. кн. губ. Московской. 
Рязанской и Тамбовской.—Другой родъ М. отъ Апцы-
фора М., вы хавшаго нзъ Литвы въ Москву къ 
Василію Ивановнчу п жалованнаго вотчішамц въ 
1519 г. Внесенъ въ Т І ч. род. кн. губ. Московской 
іі Тульекой. — Ещ одинъ родъ М. восходитъ къ 
концу XVI в.; къ неыу прннадлежалъ сенаторъ Ыи-
хаилъ Яковлевпчъ М. (1700—80); внесенъ въ VI ч. 
род. кн. Тверской губ. 

Л І а с л о о б р а б о х н н к ъ — с м . Масло коровье. 
И І а с л о р о д п ь і й газть—см. Этвленъ. 
Я І а с л я н а я — гора Пермской губ. и у., въ 

25 вер. отх с. Ильинскаго, при рч. Масляной. 
Городиіде п остаткп предметовъ чудской куль-
туры. 

M a c . і л н і і іі.a—первая нед ля передъ ве-
ликпмъ постоыъ. По вреыени близко совпадаетъ съ 
старымъ весеннішъ (мартовскимъ) новол тіемъ, по-
чему н которые масляніічныо обряды носятъ новогод-
пій характеръ. Таково хоя;деніе съ козой и медв демъ, 
ряяіенье, обходъ съ величальными п снямп п т. д. Въ 
Великороссіи къ М. кое-гд пріурочено п ніе «вн-
ноградііЬ, соотв тствующііхъ малорусскіімъ u б лорус-
скиыъ колядкамъ. М стаіш иа М. выполняіотся об-
ряды похоронъ пли сжиганіе, или разрывані на ча-
сти чучела, которое од ваютъ въ женскую рубашку и 
называютъ М. Н которые ыасляипчные обряды свя-
заны съ культомъ умершихъ и носятъ помішалыіый 
характеръ. Таковъ обычай сть блииы—обычную 
помннальиую ппщу. Каиунъ М. называется роди-
тельской субботой ы посвящонъ помпновенію усоп-
шихъ. Въ н которыхъ ш стахъ выполыяются. во 
время М. доволыю сложпыя пгры взятія города. 
Играіощіе разд ляются на дв партіи, д лаютъ изъ 
сн га городъ съворотами. Одни берутъ городъ, другіе его 
защцщаютъ. Предводптеля поб дившей партіи ку-
паютъ въ прорубп. Въ Малороссіи и Б лоруссіи 
еуществуетъ обычай привязывать д вушкамъ, ыо 
вышедшимъ замуліъ, «колодісу;>. Д вушкіг, въ свою 
очередь, Бривязываютъ «колодку» парняыъ, которыо 
долашы откупаться. Въ Малороссіи въ понед ль-
нпкъ бабы собпраются въ корчи у̂ ІІ пелеиаютъ 
колодку, зат мъ поздравляютъ другъ друга съ 
рогкденіеыъ «колодки». Во вторникъ празднуютъ 
крестяны колодкп, въ среду «похрестьбпны», въ 
четвергъ «колодка» умираетъ, въ пятшщу ее хоро-
нятъ, въ субботу по ней плачутъ. Колодка иногда 
называетсл «Колодій». Въ Великороссіп отд льныо 
дни М. пм ютъ свое названіе: попед льнпкъ— 
встр ча, вторникъ — заигрышы, среда — лакомка, 
четвергь—разгулъ, пятнпца—тещпны вечерни, суб-
бота—проводы. Къ числу распространешіыхъ масля-
нпчныхъ обычаевъ относятся катанье, лсдяныя горы 
и качелп. Большинство руссшіхъ масляничныхъ 
обрядовъ пш ютъ параллеліі па Запад (карнавалъ 
uдр.).—Ср.:Вс. М и л л е р ъ , «Русская Масляпица u 
западно-европ. KapnaBauib»; А н н ч к о в ъ , «Восеннян 
п сня у славянъ • п на Запад »; Ш е й н ъ , 
«Великоруссъ»; Ч у б и н с к і й , «Труды этнограф. 
экспедцція въ Юго-Зап. край» (т. III). 

М а с л я п і і і і к о в ъ , Констаыті інъ-- 11 Ba
li овичъ—лисатель (1885—1915), основатель н пер-
вый редакторъ журнала «Сельскій Хозяпнъ». Напеч.: 
«Барометръ и раціональное пользоваыіе имъ», «Де-
шевое деревенское и дачное водосиабженіе посред-
ствомъ гидравлпческаго тарана», «Дешовый громо-
отводъ», «За десять л тъ», «Борьба со старостыо 
общедоступными средствами» п др. 

М а с л а п о к в с л о е броякевіе характери-
зуется образованіемъ масляпой кислоты, при чеыъ 
водородъ н углекпслота явлшотся побочпыми прс-

; дуктаміі. Ово можетъ идти по уравнеііііо: 
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СоН13Ов = 2Ц2 + 2С02 + С Д І А 
Мас іян. кисл. 

ио можетъ идтіі и сл д ющиыъ образомъ: 
СсН13Оо = 2СзН0Оз 

ДІОЛОЧН. кисл, . 

2С3н00з=2н3о + со2 + сдад, 
Наслян. кисл. 

Возбудителоыъ этого броженія является форма, опп-
санная различиыміі іізсл дователями _ иодъ назв. 
Clostridium butyricuni, Vibrio butyricus, Amylo-
bacter, Clostridium, Bacillus amylobacter п др. 
Возбудитель этотъ анаэробенъ и состоптъ изъ тон-
ішхъ цилиндрпческпхъ палочекъ, которыя пногда 
соедииены въ ц почки; образуемыя ішъ споры эндо-
генны ц находятся обыквовенно посредіш его т ла, 
которое прн этомъ веретенообразио вздувается. 

З І а с л я н ы е алдегиды—С4Н80. Норыаль-
иый М. алдегидъ (бутаналь) полученъ дерегонкой 
кальціевыхъ солей ыорыальпой масляной ц ыуравьи-
ной ішслотъ: 

СН 3 . (СН2)2. CO . ( К Г я , г . ^ о о с . н _ 
СН,. (СИ,)2. CO. 0 -> L a "г ь а <- ООС. н — 

= 2СНз. (СН.,)2. СОН + 2СаСОз. 
Чцстый пормальный М. алдегядъ обладаетъ харак-
тернымъ алдегяднымъ запахомъ и представляетъ 
безцв тную жпдкость, кішящую прп 78—74°, рас-
творпыую въ 27 ч. воды (прп 15°). И з о - м а с л я н ы й 
а л д е г п д ъ ( м е т и л п р о п а ы а л ь ) находцтоямежду 
продуктамц сухой перегошш канифолп; онъ обра-
зуется при окислеиіи и з о б у т и л о в а г о с п и р т а 
или лри нагр ваніи б р о м и с т а г о ы з о б у т и л е н а 
съ водою. Это—пронзительно пахучая, безцв тпая лшд-
кость, кнпящая при 630Ц., растворимая въ 9 объемахъ 
воды (при 20° Ц.); подъ вліяніемъ иеболыпого количе-
ства с рной кислоты, прц 0°, она легко превращается 
въ полимеръ пара-язо-М. алд. (отв чающій па-
ралдегпду, хорошо кріісталлизующійся, плавящійся 
при 59—60° Ц., кішящій прц 195° М., не изм няю-
щійся при томператур 200° Ц., но при нагр ванш 
съ с риой кислотою обратно переходящій въ моно-
ыеръ; благодаря этимъ свойствамъ, пара-изо-М. 
алд. можетъ служить для полученія изо-алд. въ 
чистомъ вид . 

А І а с л я н ы я к п с л о т ы , C4H s02. Нормальная 
М. кнслота (этилуксусная кпслота CHsCHoCHoCOjH) 
открыта была въ коровьеыъ ыасл въ 1814 г., гд она 
паходится въ ввд э яра въ соедішеніи съ глицери-
номъ; кро.м того, она находіітся въ поту, въ экскрег 
лситахъ, въ жидкости, выпускаемой жужжелпцами, 
въ сыр u т. д. М. кнслота получается при масляно-
кисломъ броженіи изъ углеводовъ прп д йствіп раз-
личиыхъ шікрооргаиизмовъ, а также изъ глнцерпна, 
машшта u дульцита. Изъ б лковыхъ т лъ М. ішс-
лота получается прп гніенш ІІ при окіісленія ихъ 
окпсыо ыарганца п с рной кислотой. Изомасляная 
ішслота, дилетцлуксусная, метшпропановая кислота 
(СНз)2СН.С02Н находится въ свободпомъ состояніи 
въ цареградскпхъ стручьяхъ («Ceratonia siliqua L.») 
п въ вид эопровъ—въ масл римской роыашкп, въ 
корняхъ арншш, въ кротоновомъ масл , получается 
она окисленіемъ изомаслянаго спврта. Об М. кпс-
лоты—маслянистыя лшдкости непріятнаго запаха. 
Нормальная кпслота upu охлажденіи крпсталлизуется, 
кішитъ при 163° С. u сы пшвается съ водой во вся-
кихъ отношеніяхъ; ея кальціевая соль растворнма въ 
холодной вод лучше, ч ыъ въ горячей; даетъ э иръ 
съ этшювымъ спиртомъ, запахоыъ напоыинающііі ана-
насъ (апаііасовая эссенція). Изомасляная кислота КІІ-
пигь прн 153° С, въ вод растворяется 1 ч. въ 5 ч. 

воды, ея кальщевая соль растворима логчо въ горя-
чей вод . При окислепін кислота норыальная даегь 
янтарную кислоту ПЛІІ уксусиую п угольнуюкислоты; 
пзокислота при слабомъ оігасленіи даетъ окси-изо-
масляную кислоту, а прп сцльномъ даотъ ацстонъ, 
угольную п уксусную кислоты. Эепры нормальной 
М. кислоты находятъ лрпм нені въ кондитерскомъ 
и парфюморпомъ пропзводствахъ. 

ЯІасляпыя п р о х р а в ы . — Для закр пле-
нія н которыхъ пигмеитовъ на тканяхъ, приготовлен-
ныхъ изъ растительныхъ волокоиъ, издавна употро-
бляюіся Ж. протравы. Особешш важное значеніе этя 
протравы пм ли іі иы ютъ въ ализаряповомъ или 
пуыцовомъ крашеніи, которое пропшсло изъ Индіц 
въ Европу еще въ ХТІІІ стол тіи ц въ настоя-
щее вреыя практпкуется въ очень широкпхъ раз-
м рахъ. Первонача.ііьно въ Пндіи для промасливаиія 
тканей употроблялось молоко, въ которомъ жиръ, 
какъ пзв стно, равном рно распред ленъ въ яшд-
костп п находится во взв шенномъ, мелкораздроблен-
номъ состояніп; зат мъ сталп вм сто молока упо-
треблять искусственно прпготовлениыя эмульсіп, 
энергпчнымъ взбалтываніемъ растптельныхъ маслъ, 
бол о плп ыен о ПЗЫ ШШІШІХСУІ при храпепіи на 
воздух , съ теплыыъ растворомъ углеішслыхъ щоло-
чей u пасснра или коровьяго помета. Какъ показада 
практпка, пзъ вс хъ маслъ для этой ц лн наибол е 
прпгодно оливковое (деревянное) масло; масло .это 
содерзкптъ н которое колпчсство свободныхъ жіф-
ныхъ кислогь u изв стно под'і, ігменсмъ турнантоваго 
(huile tournante); лучшіе сорта его готовятся въ 
Галлиполд. Соверш.енно понятно, что для возможію 
равном рнаго нанесенія протравы на ткань прихо-
дцлось пропцтывать ее въ эмульсіи н сколько разъ. 
Въ настоящее время употребляется бол е совершеп-
ная М. дротрава, такъ назыв. «ализарішовое ыасло», 
котороо отличается тою особенностыо, что даотъ съ 
водой ие эмульсію, а совершонио прозрачный рас-
творъ. Такъ какъ прошітываше ткани въ раствор , 
которьш, конечно, ыожетъ содержать п масла болыис. 
ч мъ эмульсія, идетъ гораздо совершепн е, то при 
употреблевія іілизарішоваго масла процессъ нанссе-
нія u закр пленія М. протравы значителыш упро-
стился.—Ср. Крашеніе (ХХШ, 174). 

М а е о и ы — с м . Франкъ-Масоны. 
М а с п е р о (Maspero), Г а с т о н ъ - К а м и л ь -

Ш а р л ь — знамевптый франц. егцпіолои> (род. въ 
1846 г.)- Въ 1881 г. былъ прпглашеиъ ііа м сто 
Маріетта въ Египетъ дпректоромъ древпостеіі и 
раскопокъ. Подъ его руководствомъ были про-
изведены, въ теченіе посл дующихъ 6 л тъ, пло-
дотворныя изысканія во вс хъ пунктахъ Егігата; 
особеиыо ваяшы открытія Текстовъ Ппрамидъ и му-
мій великихъ фараоновъ. Состоялъ профессоромі, въ 
Ecole des hautes Etudes u въ College de France, 
привлекаякъсеб ученпковъсо-всего міра. Въ 1899— 
1914 гг. былъ вторпчно дцректоромъ Service des 
Anticpiites въ Егішт . Главные язъ его многочцс.іси-
ныхъ трудовъ, поы щаеыыхъ, мелсду прочимъ, і«. 
редактпруемомъ имъ «Recueil de travaux, relatifs 
a la philologie et a rarcheologie egyptiennes et 
assyrienns»: «Hymne au Nil» (1869), «line enquete 
judiciaire a TMbes» (1872), «Memoire sur quelques 
papyrus du Louvre» (1865), «Histoire ancieime des 
peuples de rOrient» (съ 1875 г., иять изд., въ 3 IT., 
съ ыассой цллюстрацііі; русскій пер. съ 4-го нзд.); 
«Les contes populaires de I'ancienne Egypte» (че-
тыре изд.), «Du genre epistolaire chez les ancicns 
Egyptiens» (1873), «Etudes egyptiennes», «L'archeo-
log'ie egyptienne» (П., 1884), «Lectures uistoriques > 
(ib., 1892, русск. nop.,), «Egypte» въ серіи «Ars 
una»—«Histoire generale de 1 Art» (1912). Статыі 
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no искусству соираны въ «Essais s. Tart egyptien» 
(1912). Популяриыя соч.: «Causeries d'Egypte» 
(1907), «Ruines et paysages d'Egypte» (1910). Pe-
дактируетъ «Biblitheque egyptologique»; въ nep-
выхъ 3 тт. собраны ero інурнальныя статыі, относя-
щілоя большсю частыо къ ми ологіц; въ остальныхъ 
собираются статьи французскихъ египтологовъ. 

Я І а с с а т ла.—Связь между массоіо(»г), сплою 
f u ускореніеыъ а можно выразить формулою 

ш = ^ , 
a ' 

т.-е. М. численно равна отношенію между движу-
щею силою u процзведенпымъ ею ускореніемъ. Ве-
лимііна этого отиошенія зависнтъ псключптельно отъ 
двигаемаго т ла, поэтому величина М. вполн ха-
рактерпзуетъ т ло съ механпчеекой стороны. Воз-
зр ніе на реальное значеніе М. ы нялось съ тече-
нісыъ развятія науки. Въ общепринятой спстем 
абсолютныхъ механяческпхъ едпняцъ М. пршш-
мается за количество вещества,- за основную вели-
чину, по которой зат мъ улсе опред ляетет сша. За 
единицу М. прігаятъ въ настоящее время граммъ. По 
единіщ М. опред ляется н единица силы—дпна (см. 
Едппицы м ръ, прилоліеніе). Сшіа f, сообщающая т 
граммамъ а едішнцъ ускоренія, равна (1 діш ) 
Х » » Х а = »иа дішамъ. Также опред ляется u в еъ 
т ла р, въ дігаахъ, по масс т и ускоренію свобод-
наго падепія д; р = тд дннъ. Однако, мы не пм емъ 
достаточно данныхъ для непосредственнаго сравненія 
колнчествъ различныхъ веществъ, напр., дерева ц 
м дп, для пов ріш, д йствптельно лп равпыя М. 
этихъ веществъ содержатъ равныя количества ихъ. 
Пока мы пм емъ д ло съ т лазш пзъ одного п того 
лсе вещества, ыы можемъ изм рять колпчества ве-
щества въ нихъ по пхъ объемамъ, прп равныхъ 
темп., по в су т лъ, по спламъ, сообщающииъ имъ 
равныя ускоренія, такъ какъ эти силы, при равио-
м рномъ распред леніи по т лу, должны быть про-
порціопальны числу равныхъ частицъ. Эта пропор-
ціоналыюсть колцчества одного н того лсе вещества 
его в су нм етъ ы сто и для т лъ различныхъ 
темп., такъ какъ нагр ваиіе не м няетъ в са т ла. 
Если лс мы пм емъ д ло съ т лавга пзъ разлпчныхъ 
веществъ (одно язъ м ди, другое нзъ дерева ІІ т. д.), 
то не можемъ утверждать ни пропорціональностіі 
колпчествъ вещества объемамъ этпхъ т лъ, іш про-
порціональности пхъ силамъ, сообщающимъ пмъ 
равныя ускоренія, такъ какъ разлпчныя вещества 
моглп бы обладать различною способностыо къ вос-
пріятію двялсенія, подобно тому, какъ онп пы ютъ 
рамжнную способпость къ намагипчиванію, къ по-
глощешіо теплоты п т. п. Лпшь подъ однимъ усло-
віемъ можно сравнивать количества разнородныхъ 
веществъ по ихъ в су,—это подъ условіемъ распро-
страненія ыа нихъ понятія относгтельной плотностп 
т лъ, состоящихъ изъ одного п того же вещества, 
но разлнчпыхъ теыпературъ. Для этого необходпмо 
предиололсить, что вс разнородныя вещеотва со-
стоягь изъ совершенно одинаковыхъ частпцъ цлп 
первоначальцыхъ элеигентовъ, а вс различныя фіі-
зпческія н химііческія свойства этихъ веществъ 
суть сл дствіе различіюй группировкп ІІ сблпжепія 
этпхъ элементовъ. Сила тялсестц, напбол е общая изъ 
вс хъ силъ природы, говорптъ въ пользу гішотезы 
единства вещёства, такъ какъ д йствуетъ на вс 
т ла одинаково. Что вс т ла пзъ одного u того же ве-
щества должны падать одцнаково' скоро, п в съ нхъ 
долженъ быть пропорціоналенъ колпчеству вещества, 
это-понятно; но отсюда никакъ не сл ду гь, чтобы 
іі т ла пзъ разлпчныхъ веществъ падалп таюке съ 
одинаковой скоростыо, такъ какъ тяжесть могла бы 
д йствовать пначе, наіір.,на водяныя частицы, ч мъ 

на цігакрвыя, подобно тому, какъ магнитная спла 
д йствуетъ различно на различныя т ла. Наблюденія 
показываютъ, однако, что вс т ла безъ исключснія, 
въ пустомъ пространств , на одномъ и томъ же 
м ст поверхности зеімлп, падаютъ одпнаково скоро, 
п, сл довательно, тяжесть д йствуетъ на вс т ла 
такъ, какъ-будто бы онн СОСТОЯЛЕ пзъ одного ІІ 
того ліе вещества ІІ разліічаліісь только числомъ 
частицъ ц распред леніемъ пхъ въ данномъ объем . 
Поэтому изм реніе количества вещества в сомъ 
т лъ пм етъ полное физпческое основаніе. 

З І а с с а (Massa)—гор. въ птальянской провпнціп 
Масса-э-Каррара; 32 484 жпт. (1914), древній замокъ; 
шелковыя фбр.; ломкп б лаго ырамора (7860 рабоч.). 

М а с с а , И с а а к ъ—ппсатель о Россіп. Род. въ 
1587 г. въ богатой торговой семь ; пропсходплъ іізъ 
знатнаго птальянскаго рода, выселпвшагося въ Гол-
ландію во время реформаціи; кальвинистъ^ Въ 1600 г. 
посланъ съ торговымп ц лями въ Москву, гд про-
жилъ восемь л тъ; былъ свяд телемъ событій цар-
ствованій Годунова, Лжеднмитрія I и Шуйскаго, ко-
торыя описалъ съ большой правдпвостыо. «Сказа-
нія» М. пздапы въ 1874 г., въ перевод , археографп-
ческой комиссіей. Въ 1614 г. вторичпо былъ въ Россін, 
въ Москв п Архангельск ; написашіыя пмъ въ это 
время голландсколу правптельству донесенія напе-
чатаны въ «В стн. Европы» 1868 г. Еще въ 
первую по здку въ Россію М. очень запитере-
совался Спбирыо, собралъ о ней много св д ній п 
пздалъ пхъ вь 1612 г. въ Амстердам па голланд-
скоыъ п латпнскомъ яз. Сообщенія М. о Спбпри 
очень ц нпы. — См. П ы п п н ъ , «Исторія русскоіі 
этпографіи» (IY, 203—211). 

S I a c c a - э - К а р р а р а (Massa е Carrara)— 
прелснее герцогство въ іГталіп (250 кв. вм., около 
ЗОООО лшт.). Долго прпнадлежало Лукк ; въ1434 г. 
перешло къ дому Маларпина. Посл прекраще-
нія мужской линіи этого дома М. перешла 
(1731) къ герцогин Маріи-Терезш Моденской, a 
зат мъ (1790) къ дочери ея, Маріи-Беатрис , бывшеіі 
замулсемъ за эрцгерцогомъ Фердинандомъ Австрій-
скнмъ. Въ 1796 г. М. была занята французами. Въ 
1860 г. вошла въ составъ королевства Италіи. 

М а с с а г е т ы — с т е п н о й народъ с в. Ирана, по-
м щаемый Геродотомъ по ту сторону Яксарта (Сыръ-
Дарьп) и прпнадлежащій къ чііслу с верныхъ плс-
менъ, которыя цранцы называлц общпмъ пменемъ 
саковъ. Съ М. приходилось бороться культурныыъ 
государствамъ Ирана; по сказанію, сохраненному 
Геродотомъ, Кпръ иьлъ въ войн съ ИІШІІ, прп чемъ 
царпца М., Томирида, бросвла отрубленную голову 
Кцра въ ы шокъ съ кровью, со словамп: «пей до 
сыта». Зонара назыв. М. таклге одпнъ изъ дшшхъ 
народовъ, возставпшхъ, въ 350 г., противъ Са-
пора II. М. былп, кажетея, арійцы; по мн нію 
Н. А. Веселовскаго, онп толсдественны съ Да-ІОетн 
китайскихъ источнпковъ; пмя ихъ—«Великіе Геты». 
По Геродоту, М. поклонялись солнцу ІІ прцносили 
ему въ ліертву коыей, им ліі общность люнъ п отлііча-
лясь вс мп особонностяыц кочевннковъ, пптаясь мо-
локоыъ и мясомъ, сражаясь жел зными копьями, стр -
лами іі обоюдоострьшп топорамп, съ коня п п шкомъ. 

М а с с а я с ъ представляетъ одинъ изъ физиче-
скпхъ способовъ л ченія бол зней, состоящій въ прп-
зі неніи ручныхъ пріемовъ поглалшванія, растпраиія, 
разліішанія, поколачішанія ц сотрясеній (вибраціп), 
а также врачебной гішнастпкіі. Слово М., повиди-
мому, арабское илп греческое, такъ какъ этотъ спо-
собъ л ченія прпм нялся въ разліічныхъ віідахъ еще 
въ глубокой древности, въ ІІндіи, за тысячи л тъ до 
Р. Хр. Особенно развитъ былъ М. въ греческой мо-
дицнн посл Гиппократа; римская л;цзнь съ ея 
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тирокимъ пользованісмъ банями также приб гала 
постоянно къ сод йствію М. ради гигі ническихъ 
ц лей ухода за т ломъ. Однако, въ средніо в ка М. 
былъ забытъ, п только въ XYII в. начинается воз-
рожденіе М., какъ л чебнаго пріема, и научное его 
изученіе. Къ числу горячихъ поклоннпковъ М. прп-
надлежали Лішгъ въ ПІвеціи, Метцгеръ, Мозенгейль 
въ Германіп, Bonnet во Франціи, Заблудовскій, Го-
тадзо іі др. въ Россіи. Брандтъ ввелъ М. въ гине-
кологію. Влаготворное вліяніе М. на бол зненные 
процесеы объяспяется т мъ, что онъ поднимаетъ 
пптаніе тканей, успливая лимфообращеніо п увели-
чпвая притокъ св жей кровц; работа сальныхъ и по-
товыхъ ікелезъ реліічиваеіся, улучшаетоя колсная 
перспирація, а вм ст съ т мъ и общее самочув-
ствіе'кровообращеіііе д лается бол живымъ, обм нъ 
веществъ повышается, быстро псчезаеть утомленіе 
ыышцъ п чувство усталости. Техника массажа со-
стоитъ преладе всего въ п о г л а я с п в а н і п (effleu-
rage) кожи no ходу лцмфатическнхъ путей в венъ 
п въ направленіи тока лпмфы u венозной кровп; оно 
производится или ладонною поверхностью руки, шю-
скою или охватывающею масоііруеыую ткань, шга 
тыломъ согнутыхъ пальцевъ. ІГоглалшваніе назыв. 
подготовительньшъ М., .за которымъ ыогутъ сл до-
вать другіе пріемы. Одинъ пзъ ннхъ, это—р a с т п-
р а н і е (М. a friction), которое прим няется, когда 
пм ют&я воспалЕтельные продукты (энссудаты, кро-
воподтекп). Растпрапіе производитея указательнымъ 
пли большимъ пальцемъ рукп нли всей рукою. Р а з-
м и н а н і е (petrissage)—пріемъ, д йствующій, глав-
нымъ образоыъ, на мышцы; оиъ производптся захва-
тываніеиъ мышечной группы мелсду большпми паль-
цамп ц вс мп прочтш, при чемъ мышцы оттягиваютея 
отъ КИСТЕ п разминаются различными пріемамп. Дру-
гой пріемъ состоптъ въ п о к о л а ч и в а н і и (tapo-
tement) пзв стной областп т ла локтевыміі краями 
ладоней («рубленіе») или руками, сліатыыи въ ку-
лакъ;наконецъ, с о т р я с е н і я (вцбрадія)—произво-
дптся концаіш пальцевъ, наносящпхъ рядъ рптми-
ческихъ частыхъ ударовъ nopaacennofl облаетп т ла. 
Этотъ пріемъ, трудиый при ручномъ выполнепііі, 
заы ненъ въ настоящее вреыя инструментальными 
впбраціями. Руки массажиста доллшы быть тщательно 
вымыты it дезішфицированы во изб нсанш прпвитія 
какой-либо заразы, ногтп коротко остршкены; колса 
больного посыпается пудрой (талысомъ) плп слегка 
смазывается б лымъ вазелпномъ. Сеансъ м стнаго 
М. долженъ длиться не бол е 10—15 мин., общаго— 
полчаса ц долыпе. Показаніями къ прпм непію М. 
являются воспалительные экссудаты, парезы п пара-
личи мышцъ, переломы костей, иевралгіи и профес-
сіональная судорога; дал е, атонія ішшечника, ка-
тарры л{елудка n всевозможныя разстройства крово-
обращенія; М. недопустпмъ при м стныхъ септпче-
скихъ забол ваніяхъ, тромбахъ, аневризмахъ, злока-
чественныхъ опухоляхъ, сплышхъ разстройствахъ 
сердечной д ятельностд, артеріосклероз п лихора-
дочныхъ забол ваніяхъ. Подспорьемъ М. служіггь 
такъ назыв. врачебная шш шведская гнмнастика, 
введенная въ практпку Лпнгомъ; она можеп, быть 
пассіівною, пронзводимою толысо успліями врача, 
прн чемъ паціентъ въ нныхъ случаяхъ доллшнъ ока-
зывать этимъ двшкеніямъ сопротивленіе, или гимпа-
стпка актнвна, т.-е. производіітся самшіъ паціептомъ. 
Пріемы врачебиой гимнастпки очень разнообразны. 
Наконецъ, Цапдеромъ прёдлолсено н сколько аппа-
ратовъ для зам ны врачебныхъ рукъ прп простомъ 
it вибраціонномъ М. u пасспвпой гпмнастпн . См. 
Гимнастика (XIII, 543).—Ср. H o f f a . «Technik der 
М.» (6-е изд., 1912); B u m , «Handbnch der М.» 
(4-е изд., 1907); его же, «Technik der ilrztl. М.» 

(1913); Z a b l u d o w s k i . «Technik der M.» (3-o 
пзд., 1911); E. H. З а л с о в а , «Учебпнкъ маосажа 
it шведской врачебной гнмнастпкп» (СПБ., 1910, 3-е 
изд.); К р а м а р н к о it А н о х п н ъ , «Руководство 
по массажу и врачобпоіі пімнастіік » (СПБ., Кіевъ, 
1911) it др. 

А І а с с а й (Мазай, Ойгобъ)—народность въ 
вост. экваторіалыюй Афрнк , между экваторомъ и 
5° ю. ш. и 35°—37° в. д., въ пред лахъ англійскихь 
п германскихъ влад ній. Прииадлелситъ къ галла-
саыъ, но языкъ—къ племени бари. М. въ половин 
XIX ст. пришлп съ верхняго ІТила, прп этомъ ом -
шалясь съ хамнтамп. М. высоки ростомъ (1,82 м.), 
стройны, съ узкпми, косо посажеппымц глазами, 
выдающямся подбородкоыъ п скуламп; цв тъ кожи 
матово-шоколадный. Татуируются; среди нихъ рас-
пространено обр запіе. Скотоводы. Рабства н тъ.— 
Ср. B a u m a n n , «Durch M.-land zur Nillquelle» 
(Б., 1894); H i n d e , «The last of the M.» (JL, 1901); 
его же, «M. language» (ib., 1901). 

А І а с с а й я (Massaja), Гульельмо—птальяи-
скій путешественншгъ no Африк (1809—89). Въ 
1846 г., съ капуіщнской мпссіей, прибылъ въ южн. 
Абессинію, въ 1855 г. первый изъ европеіідевъ' 
проникъ въ Бонгу; съ 1869 г. находился въ ПІоа, 
откуда въ 1879 г. его изгналъ Мепелішъ. Верн в-
пшсь въ Рпмъ, М. былъ сд лапъ кардиналомъ. Со-
ставплъ грамматшсу языка галла п роскошно издаи-
ный тр дъ: «I miei trentacinque anni di missione 
nell'alta Etiopia» (Мпланъ, 1885—95). 

З І а с с а - М а р и т п я і а (Massa-Marittima)—rop. 
въ птальянской провпнціп Гросетто. 18462 лшт. Зпа-
чительные дворцы, старпнный соборъ; теплые источ-
нпкп; рудникп м дп, лсел за п свіінца; вблпзи бо-
гатая добыча борной кпслоты. 

К І а с с а п д р а — цм ніе на Южномъ берогу 
Крыма, смежно съ Ялтою. Въ XYIII ст. М. была 
гречесішмъ селеніемъ, лсптеліі котораго въ 1779 г. 
были переселены въ Маріупольскій у. Посл прп-
соединенія Крыма къ Россіи Потемкпнъ подарилъ 
это пм ніе графии Потоцкой, посл которой, иере-
ходя пзъ рукъ въ рука, оно перешло, въ 1888 г., 
въ уд льн. в дом. 52^ дес. впиоградшіковъ. 

М а с с а ф р а (Massafra)—гор. въ итальяи. пров. 
Лечче. 11200 жит. 

М а с с а ч у з е т с ъ (Massachusetts)—одішъ изъ 
первоначальныхъ 13 шататовъ С в.-Аыер. Союза, 
между 41° 14' п 43° 53' с. ш.; граничитъ на С съ 
Вермонтомъ it Ныо-Гампшпромъ, на В—Атлантиче-
скимъ ок., на 10 — Атлантич. ок., Родъ-Айлапдом-ь 
и Коннектикутомъ, на 3 — Родъ - Айландомъ it 
Ныо-Іоркомъ. Еиу прпнадлежатъ о-ва: Нантукетъ, 
Марта'съ Впньердъ, Элпзабетъ п др. Ha' ІОВ 
мысъ Кодъ вдается въ океанъ, образуя залпвъКодъ 
(«правая рука народа»). 21408 кв. км., 3366416 ліит. 
(1910): б лыхъ 3 324926, негровъ 38055, азіа-
товъ 2747, пнд йцевъ 688; въ томъ числ ямыіі-
грантовъ 1051050 (ирландцевъ 21 %, выходцевъ нзъ 
Россіи 11%). Гл. гор. Бостонъ (670585 ЖІІТ. въ 
1910 г.). Зап. часть штата—горііста: на СЗ горы 
Таконикъ (Грейлокъ—1068 м.), восточн е—Хузакъ 
it прішыкающія къ ішмъ ашвописпыя Беркширскія 
горы; поверхность вост. половины—холмистая пліі 
плоская. Песчаный плоскій берегь нзвилцстъ, съ 
хорошимж гаванями (зал. Буссардъ, Кодъ, М. близъ 
Бостоиа). Орошеніе обильно; гл. р. Коннектішутъ 
доступна лишь для малыхъ оудовъ, зато даегь огром-
ную двигательную сялу; pp. Мерримакъ, Хауса-
тоникъ it др. Климатъ представляегъ значителыіыя 
колебанія (въ Бостоп отъ —25° до +38,2°); осадки 
обильны (1132 мм.). Обширные л са (дубъ, вязъ, 
береза, гиккорь, кедръ, сосна) занимають до 30 н 
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площадп М. Хотя почва малоплодородна, землед -
ліо, благодаря высокой техник , значительно; про-
дукты его въ 1909 г. оц нивались въ 31948095 долл.; 
г.іавные виды въ 1913 і . с но u корыовыя травы— 
11280 989 долл., картофель п др. овощи—8184213, 
хл бныхъ злаковъ всего на 1617131, табакъ— 
1218060 долл.; болыпое значеніе іш етъ культура 
плодовъ и ягодъ (брусника). Очень развито рыбо-
ловство (треска, макрель, сельдь, устрнцы); въ 
1905 г. ц нность улова—7025249 долл.; число ры-
баковъ—15 694. М.—одішъ нзъ иаибол е промышлен-
ныхъ штатовъ С в. Америкн; въ 1912 г. чпсло ра-
бочихъ—608 590, сумма производства—1596 734 445 
долл. (сапожные товары 209489037, хлолчатобумаж-
пыя изд лія 187307982, шерстяныя u войлочныя 
138250253, лнтейное д ло u машиностр. 71824917, 
кожевенное — 51 987 780, электрпческая ицдустрія 
47964936, бумага—47228049). Горное д ло незна-
чіітельно; лишь по добыч гранптаМ. занішаетыіер-
вое м сто среди штатовъ С в. Амершш (3663279 д.). 
Добыча мрамора, песчанііка ІІ пр. Торговля особенно 
значительна въ гор. Бостон . Въ 1912 г. ввезено 
черезъ Бостонъ на 150 618243 долл., вывезено на 
65692646 (хлопчатая бумага ц изд лія нзъ нея— 
15607 665, кожевенные товары—12906 996, мясные 
н молочиые продукты—12 221130, жел зныя п сталь-
ііыя изд лія—6032278 долл.). Жел зныхъ дорогъ въ 
1912 г.—3170 кы. Народное образованіе етоитъ очень 
высоко; безплатныя народныя школы почтп совре-
меины возникновенію штата; правительствепныя 
піколы въ 1913 г. насчитывали 16979 учителей н 
557211 учащихся. Въ 17 ушіверсійетахъ ц колле-
джахъ (изъ нихъ 5 женскпхъ) въ 1912 г. состояло 
2282 преподавателя и 16627 студентовъ: напбол е 
значителенъ ГарвардскШ унпв. въ Кеыбридж , блпзъ 
Бостона (основанъ въ 1636 г.).—Г о с у д а р с т в е н н о в 
у с т р о й с т в о нормпруется констптуціей 1780 г. 
съ 37 поздн йішшіі поправкаші; ул;е эта конститу-
ція отм нпла пмущественный цензъ для права го-
лоса (хотя сохранила н которыя ст сненія рели-
гіозиаго характера, окончательно устраненныя въ 
1821 г.); опа ж запретила рабство. Законодательное 
собраиіо состоиіъ изъ двухъ палатъ: сената изъ 
40 члеповъ я палаты представителей пзъ 239; об 
палаты такъ же, какъ губернаторъ, избираются все-
обідей подачей голосовъ, вс на годпчный срокъ. 
Въ ксшгрессъ М. посылаетъ двухъ сепаторовъ н 
16 дспутатовъ; прп презндентскихъ выборахъ іш егь 
18 голосовъ.—И с т о р і я. М. основанъ пурптанами, 
выселившпми&я въ 1620 г. изъ Англіп. Подъ охра-
иой хартіи 1628 г. паселеніе, образовавшее сперва 
торговую компанію, значптельно размножшюсь ІІ 
разбогат ло. Въ 1643 г. М. заішочплъ союзъ съ 
КОЛОІШІМІІ Плимутъ (въ 1691 г. вошедшей въ со-
ставъ штата М.), Ныо-Гавенъ (пын въ Кониекти-
кут ) іі Копнектикутомъ, цзв сіный подъ пмсцемъ 
«New England Confederacy». Въ 1691 г. М. по-
лучплъ новую хартію, расширившую права колоніп. 
Какъ наибол е врошышленная колонія, М. ран е u 
сильн е другихъ КОЛОНІЁ почувствовалъ гнетъ 
англійской колоніальной полптшси ІІ поюшу двпа:еніе 
протпвъ Англіи проявплось зд сь съ особенной 
сіілой. Во время междо собной войпы былъ в ренъ 
союзу.—CM. A u s t i n , «Hist, of М.» (Бостонъ, 1876); 
H a l e , «Story of M.» (Бостонъ, 1890); С. F. 
A d a m s, «Three episodes in M. history» (2 тт., 
Бостонъ, 1892). 

M a c c e (Masse), В я к т о р ъ - Ф е л и к с ъ - М а -
рія—язв стпый французскій коыпознторъ (1822— 
1884), учеішкъ Га.іеви, профессоръ композпціи въ 
парижской консерваторіи. ІІзъ его 19 оперъ осо-
бы.мь усп хомъ на сцен парпжскоГі комической 

оперы пользовались «Les Noces de Jeannette» 
(1853), «Galathee» (1854), «La reine Topaze» (1856), 
«Paul at Virginie» (1876). Нашісалъ сще мессу ц 
мпого романсовъ.—Сы. A d o l p h e J u l l i e n , «Slu-
siciensd :aujourd'hui» (H., 1894); R o p a r t z , «V. M.» 
(1887). 

Я І а с с е п а (Massena), А и д р е , герцогъ Риво-
лійскій, кн. Эслішгскій — французскій маршалъ 
(1758—1817). Ноступилъ въ армію въ 1775 г., но, 
разочаровавшпсь въ возыолшостп получить офицер-
скій чинъ, вышелъ въ отставку. Когда началась 
революція, М. вернулся на военную службу ІІ въ 
1793 г. былъ уже гёнераломъ. Въ 1793 — 1795 гг. 
онъ съ большимъ усп хомъ д йствовалъ противъ 
сардинской армііі. Въ 1796 г. участвовалъ въ итальян-
ской кампаніц Наполеона; особенно отличился въ 
срал;еніц прц Риволи, заслуаспвъ прозваніе «ба-
ловня поб ды» (enfant cheri de la victoire). Въ 
1798 г. M. был отправленъ въ Римъ, чтобы по-
требовать удовлетворенія за убійство французскаго 
посланника, но скоро былъ отозванъ іізъ-за недо-
разуы пій съ свопми подчиненньшп. Носл 18 брю-
мера былъ поставленъ во глав птальянской 
арміи ц гсройскп защищалъ Геную, пока пе выго-
ворилъ у австрійцевъ почетіюй капитуляціи. При 
провозглашеыіп пмперіи сд ланъ маршаломъ. Въ 
1805 г. д йствовалъ въ Италіи; завлад лъ Ве-
неціей, Карпнтіой п Штиріей, а посл заключенія 
пресбургскаго мира занялъ Неаполь. Въ 1806 — 
1807 іт. командовалъ правымъ крыломъ «велішой 
арміи». Въ 1809 г. отличался въ сраженіи пріі 
Аспери . Въ 1810 г. М. былъ отправленъ въ Пор-
тугалію, но зд сь его д йетвія не ші лп усп ха, 
п Наполеонъ, ревнпво относившійся къ его талан-
тамъ, воспользовался этпмъ, чтобы устранить его отъ 
командованія. Въ 1813 г. М. былъ назначенъ губер-
наторомъ Тулопа, но видной ролп болыпе н пгралъ. 
Посл второго отречепія Наполеона онъ по порученію 
вреыеыиаго правительства взялъ на себя команду 
надъ національпой гвардіей Наршка, но оставплъ своЙ 
постъ, какъ только въ Наріпкъ вступпли союзныя 
войска. Протестовалъ протявъ военнаго суда надъ 
маршаломъ Несмъ. • Оставшіеся посл п го м муары 
вышли въ Парпж въ 1849—1850 гг.—См. кнпги 
T o s e l l i (Ницца, 1869): G a c h o t ( n . , 1901—1908); 
B e a u r e g a r d (Н., 1902). 

М а с с е п ъ , В а с и л і й Н п к о л а е в п ч ъ — г п н е -
кологъ (ум. въ 1904 г.). Окончилъ курсъ, въ пмп. 
воепно-медицинской академін, гд состоялъ приватъ-
доцентомъ; зат мъ перешелъ въ новороссійскій 
унив. на каеедру акушерства, женск. и д тск. бо-
л зцей. Напечаталъ: «Акушерскіе вопросы дня» 
(СНБ., 1899) н др. 

Ш а с с е н ь е (Massegne), делле-, Я к о б е л л о и 
Пьерпаоло, братья—птал. скульпторыконцаXIY в. 
Нервая ихъ совы стпал работа—болыпой мраморпый 
алтарь, со ыиогимп статуями п рельефамп, въ 
црк. Санъ-Франческо въ Болонь (1388). Въ Венеціп 
братьямъ принадлежатъ статуп апостоловъ, св. Марка 
u Маріи на алтарной преград црк. св. Марка. 
Поздн е оба М. работали въ Миланскомъ собор . 

М а с с е н ь я —гл. гор. ногрскаго царства Ба-
гпрми (IV, 626) въ Судан , въ 170 км. къ ІОВ отъ 
оз. Чадъ. Впервые дос щенъ Бартомъ въ 1852 г. 

М а с с н к о х ъ — см. Краскп мшіоралышя 
(XXIII, 93). 

М а с с и л і й ц ы пли м а с с п л і а н е — секта 
полупелагіанъ илп семппслагіанъ (см. Пелагій), занп-
мавшая средяну мсжду блаж. Августцномъ u Не-
лагіемъ въ спор по вопросу о взапмномъ отношеніц 
ыежду благодатыо п свободою воли. Названіе по-
лучила отъ г. Масснліи (Марсель), въ окростностяхъ 
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иотораго, въ монастыряхъ, основаниыхъ св. Кассіа-
номъ Рнмляниноыъ, полуііслагійнство было нанбол е 
распространено въ u YI вв. Учсніе Августпна 
о предопред леніп смущало многихъ и, ыежду про-
чішъ, африканскихъ монаховъ. Августинъ поста-
рался успокоить нхъ въ сочиненіяхъ «De gratia et 
libero arbitrio» n «De correptione ct gratia». 
Протеетъ перешелъ въ Галлію. Монахи заявляли: 
нногда initium fidei ид гь отъ саыаго челов ка 
(прим ръ Закхся), ибо челов къ, несмотря на на-
сл дственность гр ха, не утерялъ свободы. Поэтоыу 
п оправданный не нуждается въ особомъ donum 
perseverantiae. Прсдопред лопіо зке сл дуетъ, ргае-
visis meritis. Августішъ защищался въ сочиненіп 
«De praedestinatione sanctoi'iim» ц «De dono per
severantiae». Посл его сыертя споръ продолжался 
меладу Просперомъ Аквптапскцмъ, стороннпкоыъ 
Августина, н Винценціемъ Леринскимъ u растя-
нулся еще на долгое время. 

І І а с с н л і я (Massilia н Massalia)—ем. Марсель. 
М а с с и л о и т ь (Massillon) — гор. въ с в.-амер. 

шт. Огайо, при р. Тускаравасъ п канал Огайо-Эри, 
въ богатоыъ каменноугольпомъ раіон . Жпт. 13 879 
(1910). 

М а с с і і л ь о п ъ (Massillon), Ж а н ъ - Б а п-
т п с т ъ •— знаменитый фрапдузскій пропов днпкъ 
(1663—1742), сьшъ б дпаго нотаріуса въ Прованс . 
На 18-мъ году жпзнп вступплъ въ орденъ доминп-
канцевъ. Пропов дп М. падъ гробомъ архіепископа 
вьенскаго (1691) и архіеппскопа ліонскаго (1692) 
положили основаніе его пзв стиости: онъ былъ 
вызванъ въ Парижъ ц назначенъ дпректоромъ семи-
наріи. Въ 1699 г. М. пропов дывалъ прп двор , въ 
прпсутствіп короля. Людовикъ ХІУ былъ имъ оча-
рованъ. М. им лъ даръ похвалить достойное, пзб гал 
лести; еще чаще онъ безстрашно рисовалъ порокп 
двора и общества. Въ 1704 г. М. пропов дывалъ 
предъ Ліодовикомъ XIV въ посл дній разъ; о прн-
чинахъ удаленія его отъ двора существуютъ раз-
личныя предположенія. Въ 1717 г. регентъ сд лалъ 
М. еппскопомъ іаормонтскпмъ; въ 1719 г. онъ былъ 
іізбранъ въ члены франц. академіи. Т сннмый карди-
наломъ Флери, оиъ удалился въ свою епархію. Отъ 
М. сохранилось около ста «словъ» (sermons), нзъ 
которыхъ особенно зам чательны десять, произне-
сснныхъ въ одпнъ изъ великихъ постовъ въ прпсут-
ствіп восьмпл тняго Людовпка XT и изв стныхъ 
лодъ общішъ заглавіемъ: «petit Careme»: въ нихъ 
содержится яркое язображсніе обязаішостей, лежа-
ідпхъ на сильныхъ міра п властяхъ, равно какъ 
пропов ди «о ыилостын » ы «о маломъ числ пзбран-
ныхъ для царства небеснаго». Его р чи надгробиыя 
(на смерть Коиде, на смерть дофина, лучшая — 
на смерть Людовпка ХГ ) не стоятъ на оди-
наковой высот съ petit Сагбте. Общія свойства 
пропов дей М.: искренность н снла религіознаго 
уб яаденія, тонкій психологическій анализъ, правдп-
вость облнченій, отсутствіе аффектаціи, ясность п 
простота, высокая художествоииость языка. Другія 
его пропзведепія: похвальныя слова (panegyriques) 
въ честь святыхъ, р чп (discours), сказанныл въ 
собраніяхъ духовенства, копферепціп, парафразы 
псалмовъ. Собраніе сочші. М. «Oeuvres completes» 
пздано въ 1886 г. — CM. B l a m p i g n o n , «Massillon 
d'aprus des documents inedits» (1879 н 1891). 

M a c c n n a (Massina)—феллахское государство 
на верхнекъ Нпгер , въ Судан (Афрпка), между 
12° 50' п 17° 35' с. ш. Принадлежитъ французамъ. 
166879 кв. км.; посредп страны скалистыя горы 
Гамборп. 4 500000 жпт.; магометане u язычппки; изъ 
племенъ бамбара; фульбе продставляютъ арпсто-
кратпчсскій слоіі. Господствуюіиій языігь—гаусса. 

М а с с и р о в а н і е а р т и л л о р і п , т.-е. соеди-
неніо во врСіМЯ боя иа особолъ отд льномъ участк 
болыпого чпсла артнллерійскпхъ батарей, позво-
ляетъ въ кратчайше время сосредоточпть массу 
огня на одномъ пункт а является хорошимъ 
пріемомъ для разр шенія боевой задачіі. Пред лъ, 
до котораго можетъ быть доведено М., опред -
ляется въ каждомъ частноыъ случа характеромі!. 
позиціи ц другими м стныші условіямп; краГгаял 
норма—соедпненіе такого числа батарей, которое 
на данной ы стности ыожегь быть управляеыо однішъ 
лицомъ. 

Л І а с с п ё (Massenet), Ж ю л ь — знамешггыіі 
франц. композпторъ (1842—1912). Учплся въпаршк-
ской консерваторіп у Базена^ебера, Амбруаза Тома, 
по временамъ добывая средства къ ашзпи игрой 
на ударныхъ пнструшентахъ u піанвно въ орке-
страхъ маленькихъ театровъ. Получпвъ въ 1863 г. 
за кантату «Давидъ Рпччіо» рішскую премію, опъ 
н сколько л тъ прожилъ въ гіталіи. Зд сь онъ на-
шісалъ 1-ю оркестровую сюнту, нсполненіе котороіі 
въ коицертахъ Паделу (1867) сд лало его пмя пз-
в стнымъ въ болыпой публпк , оркестровую увер-
тюру, «Рсквісыъ». Зд сь ліо ішъ пачата духов-
ная драма: «Марія Магдалина», исполнениая съ 
крупныыъ усп хомъ, подъ управлеиіемъ Э. Колоннъ, 
въ «Одеон » (1873). Первый сборшікъ его вокаль-
ныхъ -пьесъ, «Pofeme d'Avril» (на тексты Армаііа 
Сильвестра), u появпвшіеся всл дъ за ниыъ «Pasto
rale», «l?o6me d'Amour», «Poime de Souvenir» 
быстро разошлнсь. Его оперы «La grande Tantc» 
и «Донъ Сезаръ де-Базанъ» усп ха не пм лп. На-
писалъ сочішенія для оркестра: «Scenes pittores-
ques», «Scenes napolitaines», «Scfenes hongroises», 
«Scenes de bal». Музыка его къ трагедіи Леконта 
де Лиля «Les Erinnyes» усп ха не им ла п оц -
нена была лишь поздн е. Посл ыистеріи «Ева», 
цсполненной въ 1875 г., М. дебютировалъ въ 1877 г., 
въ «Opera», съ громаднымъ усп хомъ оперой «Ко-
роль Лагорскііі», посл чего сд лался профессоромт. 
консерваторіи. Закончпвъ къ 1881 г. «Иродіаду», 
шедшую впервые въ Брюссел , онъ принялся за 
оперу «Манонъ» (либр. по ромапу Прево), поста-
вленную въ 1884 г. въ «Op. Comique». Съ 1885 г., 
когда въ «Опер » былъ поставленъ его «Свдъ». М. 
почтц сл;егодно приготовлялъ новуіо оперу. «Вер-
теръ» (по Гёте) шелъ впервые въ В н (1892), за-
т мъ въ Париж (1893) u въ Потсрбург (1894). Съ 
1891 г. славаМ. росла, шіодовіітость не уменьшалась, 
но творчество его стало клоииться къ упадку. За 
«Вертеромъ» посл довали: «Магъ» («Opera», 1891), 
дв одиоактныя оперы «Портрегь Манонъ» («Ор. 
Com.», 1894) u «La Navarraise» (Лондонъ, 1894), 
«Эсклармонда», гд заы тно вліяніе Вагнера, «Та-
иса» (по А. Франсу), въ «Опор » (1894), «Сафо» 
(«Op. Com.», 1897); «Сандрильона» (тамъ же, 1899), 
«Le Jongleur de Notre Dame» (Монтс-Карло, 
1902), «Гризолидасъ» («Op. Com.», 1901), балетъ 
«Стрекоза» («Op. Com.», 1904), «Хсрувішъ» (Монте-
Карло, 1905, и «Op. Com.»), «Аріадна» («Опера», 
1906), «Тереза» (Монте-Карло, 1907), «Бахусъ» 
(«Op. Com.», 1909), «Допъ-Кихогь», поставлепный 
впервые въ Монте-Карло, съ . Шаляпинымъ въ за-
главной роли. Посл дней оперой М., поставлси-
ной при его жизни, была «Roma» (Монте-
Карло, 1912). Кром того, М. паппсалъ ораторію 
«Земля об тованная», въ трехъ частяхъ, хоры, 
струнный квартетъ и свыше 150 ромапсовъ; оста-
вплъ въ рукописи трп оперы: «Amadis des Galles», 
«Panurge» ii «Cleopatre». Плодовитость M. обу-
словлпвалась но толысо его талантомъ п трудоспособ-
ностыо, но и строгой методичцостыо работы; исторія 
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ого жизни—въ значптсльпоіі ы р исторія его со-
чиненій. Въ свопхъ воспоминаніяхъ («Mes souvenirs 
[1848—1912]», П., 1912) онъ разсказываотъ, глав-
нымъ образомъ, о своеіі карьер художнпка, но въ 
ІІІІХЪ хорошо обрпсовывается ц его лпчность. Натура 
любвеобпльнал, мягкая, жепственнал, артпстпческая, 
онъ іі въ д йствіяхъ враговъ всегда отыскпваетъ 
хорошія сторОны. М. заботлпво отбрасываегь все 
непріятнос, тяжело пзъ своеіі жизни, нс желая 
огорчать внучатъ, которымъ воспоминанія посвя-
щены. Сиыпатпчный д душка всегда изященъ, 
простодушенъ, ласковъ, зачастую слсгка папвенъ, 
сантиыенталенъ. Онъ ц нитъ лшзнь п стремнтся 
быть веселымъ и нравптьйя другпмъ. Отстраняя 
т невыя стороны, онъ пногда впадаетъ въ слаща-
вость. Вдумчпвый лоэтъ, онъ знаетъ непрочность 
всего земиого п потоыу нс чуждъ меланхоліи, легкой, 
грустной проніп надъ сампыъ собой. Въ этп впгауты 
онъ способенъ растрогать до слезъ, но ніікогда не 
потрясстъ до глубпиы души. Таковъ М. п въ своей 
музык Талантъ его чисто-лирическій; это поэтъ и 
п вецъ любвк. Высказываясь, главнымъ образомъ, въ 
опер (drame lyrique), онъ не даетъ яркой, разно-
образной галлереи тпповъ, но всегда удачпо очсрчп-
ваетъженскіе характеры. Долго не забудутся Манонъ 
ц Шарлотта («Вертеръ»), героини лучшяхъ его опсръ. 
To же в чно - женственное начало прекрасио вопло-
тилось въ его духовныхъ драыахъ плп ораторіяхъ— 
«Marie Magdeleine», «La Vierge», въ опер 
«Le Jongleur de Notre Dame», гд является 
вид ніо Божіей Матери. Художнпкъ, влад ющій 
вс ми современными еыу средствамп композііторской 
технпкн, овъ не затрудняется разр шеніемъ разлпч-
иыхъ заданій, обрисовкой разнообразн йшпхъ сцоіш-
ческпхъ положснііі. Сцену онъ зналъ хорошо, но 
сценическивш эффектами не увлекался и въ опер 
оставался прежде всего музыкантомъ. Въ опор-
ныхъ формахъ М. не былъ посл дователемъ Ваг-
нера, пспытавъ, однако, на себ его вліяніе въ 
частностяхъ. Онъ не пзб галъ прпы ненія лейтъ-
мошвовъ, ио допускалъ п закругленныя формы арій 
и вокальныхъ ансамблей. Хоры получаюгь у него 
гораздо болыпео пріш неніе, ч мъ у Вагнора. Во-
кальнымъ сольнымъ партіямъ онъ прпдаетъ гораздо 
ббльшео значеніо. Его вокальная фраза очень эла-
стична it всегда въ зависішости отъ текста. Въ общемъ 
же онъ остался иа уровн французской оперы свопхъ 
предпіественниковъ, прпмыкая къ нішъ п по тішпч-
нымъ особенностямъ своего ыузыкальиаго стпля, чпсто-
французскаго. У него ыного общаго съ его учпте-
лемъ ТОМІІ: та же ясность, легкость, изящество, 
та же субтильность фактуры, чуждающейся нагро-
можденій гармоническпхъ пли излишной густоты 
оркестровыхъ красокъ, которыми онъ распоряжался 
мастерскя. Много у него общаго іі съ Гуно, кото-
роыу овъ уступаетъ по глубпн таланта. Стиль его 
музыки препмуществонпо гоыофонпческій, но мело-
дическій даръ у него былъ большой, п въ свопхъ 
мелодіяхъ овъ типич нъ. Изб гая густыхъ красокъ, 
не достш-ая сялы u глубішы въ музык , всегда 
вн шпо краспвой, М. нор дко впадаетъ въ прцли-
занность, въ безцв тность, въ пустоту. Пріі всей 
своей граціп іі н жностн, лпрпзмъ М. не ліішенъ 
чувствсыностп п сантпментальности. Эклектикъ, онъ 
пе боптся общихъ ы сп, и даже баналыюстей, но 
зато почтя везд въ его музык чувствуютсл непо-
средствснность творчсства п горячее сердце ху-
дожппка. М. не прішадлежалъ къ художникамъ, 
открывающнмъ новые горпзовты: онъ былъ сыноыъ 
врем ни, отразпвъ вкусы, чувства, пдеалы франц з-
скоіі буржуазпікопцаХІХв.—См. Гр. Тимооеовъ, 
«Ж. М.» («Русск. Мысль», 1912, XII); O c t a v e 

S e r e , «Musiciens fran^ais d'aujourd'hui» (П., 
1911). Грторгй Тпмо еввъ. 

М а с с о в а (Massaua, Massowa)—прежняя сто-
лица птал. колоніи Эрптреп (Вост. Африка) на 
коралловомъ о-в (въ Краспомъ м.), соедипенная съ 
берегомъ дамбой. Жнт. всего 2275, пзъ нпхъ 524 евро-
пейца. Клпматъ крайне жаркій (30°). Важный 
торговый портъ, обс.чужпвающій Абпссипію. Хорошая 
гавань. Вывозъ перламутра, слоновой костп, страусо-
выхъ перьевъ, табаку п проч.; ввозъ тканей п 
оружія. Соединена жел. дор. со столицей Эрнтреп, 
Асмарой. Итальянцаыя занятъ въ 1885 г. 

М а с с о п ъ (Masson). А и т у а н ъ — зыамонптый 
франц. граверъ (1636—1700), въ начал добывалъ 
себ средства къ лшзни гравированіемъ украшенігі 
на оружіи. Посвятпвъ себя потоыъ художествевному 
гравированію, особенно мастерскп и характерно 
псполнялъ портреты. Съ неподражаемьшъ совер-
шенствомъ персдавалъ волосы, 8іеталлическіе пред-
меты (латы, ш.тсмы п разиое оруяие), бархатъ, шелкь 
и др. ткани. Всего награвпровапо пыъ около 65 пор-
третовт, п 6 псторическихъ сюжетовъ. Главныя пзъ 
этихъ пропзведенііі: «Христосъ иа пути въ Еммаусъ», 
съ луврской картпііы Тпціана (эсталпъ, пзв сіііый 
подъ названіемъ: «La Nappe», no великол шю изобра-
ліенной скатерти со екладкамп на стол ), «М дный 
ЗыіА», съ Лебрена, «Взятіе Богородіщы на небо», 
съ Рубенса, п портреты Бриссасье, гр. Аркура, съ 
Н. Мнньяра (превосходн йшая изо вс хъ работъ М.), 
Людовика XIV (5 разъ), медика Кіоро-де-ла-ІІІанб])а, 
съ П. Мпньяра, судьи ІПаррьі, съ Бланшара, оамого 
худолсішка ц сов тнпка Ормессона. Меи е удаиа-
лись ему лгенскіе портрсты. М. зашшался также 
жпвописыо п псполнплъ масляиыми красками до-
вольно ыного портретовъ, въ которыхъ, одиако, ого 
талантъ проявляется далско пе въ такоыъ блеси , 
какъ въ гравюрахъ. 

З І а с с о і і ъ , Карлъ—писатель о Россіи (1762— 
1807). Род. въ Женев , въ конц 1786 г. прі халъ 
въ Россію п поступплъ преподавателемъ въ артпл-
лерійско-пнжеисрный кадетскій корпусъ. Въ 1795 г. 
иазначенъ секретаремъ вел. кн. Александра Павло-
вича, но въ 1796 г., по распорял:еиію ;Павла I, 
удалепъ пзъ Россіи. Напеч.: «Memoires secrets sur 
la Russie pendant les regnes de Catherine et 
de Paul I» (IL, 1803); вполн дов рять ему нсльзя, 
въ внду того/что авторъ много потерп лъ прп порс-
м н царствованія.—Ср. «Памятиикіі повой русскоіі 
исторіи» (т. I, СПБ., 1871) и сообщеніе Д. Р я б и -
ніпіа въ «Русской Старпн » (1875, №№ 3 п 6). 

М а с с э (Massey), Д лс е р а л ь д ъ — англійскій 
поэтъ ц исторпкъ (1828—1907). Наппсалъ: «Poems 
and songs» (1846), «Voices of freedom and lyrics 
of love» (1849), «The ballad of babe Christabcb 
(1854), «Havelock's march» (1861), «A tale of eter
nity» (1869), «Shakespeare's sonnets» (1872 n 1890; 
іісторііко-лптерат. пзсл дованіс), «Ancient Egypt: 
The Light of the Worlds (1907). Избрашіыя стнхотво-
реніяМ. пздалъ подъ загл.: «My Lyrical Life» (1889). 

М а с х а б а — с м . Егппетскоо пск сство (Х\-П, 
311). " 

ЯІасхерская ягпвоііпсіі.а (Equulcus 
pictoris)—неболыпое созв здіе юяшаго поба (компа-
новано Лакайлеыъ), между 5 ' u 7ч прямого восхп-
ждеиія, между 45° іі 65° склоненія. Окр жено со-
зв здіями Корабля, Золотой Рыбы. Напбол е яркая 
зв зда a Pictoris—4 воліічпны. Одна изъ слабыхъ 
зв здочекъ 8 велнчнны въ созв здіц іш егь иап-
большое пзъ пзв стныхъ до спхъ поръ собственныхъ 
двііліопій-8,7" въ годъ. 

ЯІасхерская палата—см. Ор жейная па-
лата. 
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М а с х е р с к а я сюулыіхора (Ottlcinasculp-
toris)—неболыпое созв здіе юашаго неоа (компано-
вапо Лакайлемъ), между 23h п ]> прямого восхо-
жденія, между 20° и 40° склрненія, окружено со-
зв здіяыи Кита, Феникса, Водолея. Наіібол е яркая 
зв зда р Sculptoris—5 величины. ІІнтеросна ярко-
красная зв зда Е. Sculptoris, изм няющая свой 
блескъ отъ 6 до 8 величпны кансдые 207 дней. 

М а с т е р т ь (лате. magister, тпси. maestro, 
фраиц. maltre, н м. Meister, англ. master) — ре-
ыесленникъ, работающій самостоятельно, им ющій 
свою ыастерскую, подмастерьевъ н учениковъ. Званіе 
М. давалось прежде гпльдіяыц цли цехами художнп-
ковъ, по представленін п р о б н о й р а б о т ы (са-
polavoro, chef d'oeuvre, MeisterstUck, master-piece). 
Въ псторіи искусства терминъ М. принятъ для обо-
значенія для такихъ художественныхъ индпвидуаль-
ностей, для которыхъ ни достов рная подшісь, ни 
документальныя даыныя, ІІІІ заслулсивающая дов рія 
традація не сохранили пменп. Это обозначеніе дастся 
илп, чаще всего, по главному пропзведенію пзъ 
группы работъ, пзобличающпхъ одну руку, пли по 
какимъ-либо характернымъ частностямъ такихъ ано-
ШІІМНЫХЪ произведеній, объединяеыыхъ общностыо 
художественной ыанеры, — накоиецъ, нер дко на 
основаніи бол е или меи е случайныхъ признаковъ 
нахождещя, прянадлелшостп тому илп пному вла-
д льцу п т. д. При изв стныхъ удобствахъ подоб-
паго собпрательнаго обозначеыія пе устраняется, 
однако, опасность объединенія н сколькихъ худолс-
ішковъ той же мастерской нли вообще близкаго 
иаправленія подъ одннмъ нацыенованіемъ, или же, 
наоборогь, дробленія одного автора, м нявшаго 
свой худоліественный «почеркъ» въ течоніе дшзни 
на н сколько условныхъ индивпдуалышстеіі. Съ 
другой стороны, ыпогіе анонпшные М., благодаря усп -
хамъ худоліествеиыой критики и архпвныхъ пзыска-
иій, постепенно получнли «паспортъ». Въ т хъ слу-
чаяхъ, когда худолшикъ подписалъ свое произведеніе 
и н п ц і а л а м ц шш ы о ы о г р а м м о й илн пом тилъ 
его ф и г у р н ы м ъ з н а к о ы ъ , атрибуція получаетъ 
лпшшою опориую точку. Т мъ не ыен е, неразга-
данныхъ еще М., пзъ чпсла выдающихся л;ивошісцевъ 
и граверовъ XV—XYI вв. (къ которыыъ предпочти-
тельно прпм няется это обозиачепіе), остается мно-
жество. Ваи;н йіпіе пзъ нпхъ: 1) М. В п л ь г е л ь м ъ 
(Meister Wilhelm) — CM. В и л ь г е л ь ы ъ К й л ь н -
с к і й (X, 593).—2) М. Ф л е м а л ь с к а г о а л т а р я 

, (maltre de Flemalle) илп М. а л т а р я М е р о д е 
(maltre de Merode) — нидерландскій яшвописецъ, 
работавшій въ 20-хъ п 30-хъ гг. XV в. и пршіад-
лел{авшій къ школ города Турнэ. Главныя про-
изведенія его: болыпоіі алтарь, происходящій пзъ 
аббатства Флемаль близъ Льежа (сохранившіяся 
части—во франкфуртскомъ институт Штеделя), u 
алтарь брюссельскаго собранія гр. Мероде. Этотъ 
М., блязкііі по стплю къ Р. ванъ-деръ-Вейдену (IX, 
832), отожествлялся раньше съ Жакомъ Дарё (Da-
ret), работавшимъ мел!ду 1432 и 1468 JT. ВЪ ІОЛШ. 
Иидерландахъ; теперь этн л н которыя другія про-
пзведенія той же кистп прпппсываются Р о б е р у 
К а м п э н у (Campin), учптелю ванъ-деръ-Вейдена и 
Дарё.—Ср. Н. v. T s c h u d i , «Der Meister von Fle
malle» (въ «Jahrbuch der Preuss. Kunstsammluu-
gen», XIX, 1898).—3) M. п г р а л ь н ы х ъ к а р т ъ 
(Meister der Spielkarten)—одинъ изъ самыхъ ран-
ппхъ пзв стныхъ намъ граверовъ на ы ди, работав-
пгій ул;о въ Бервоіі половни XV в., какъ мол;но 
думать, на Нплшеыъ Рейн . Крои 65 гравирован-
иыхъ игральныхъ картъ его работы (пзъ ішхъ 
17 фнгурныхъ), сохранплось еще около 40 лпстовъ 
религіознаго содерн;аыія (Мадонны, «Св. ГеоргШ», 

«Взятіе Христа подъ стражу», «Распятіе» п др.).— 
Ср. М. L e h r s , «Die altesten deutschenSpielkarten» 
(Дрезденъ, 1885); «Jalirbuch der Preuss. Kunst-
sammlungen» (XI, 1890; XVIII, 1897).—4) M. съ 
з а в я з к а ы п (maltre aux banderolles, Meister mit 
den SchriftMndern)—граверъ XV в., работавшій 
въ Вестфаліи плп на Нилснемъ Рейн , по другимъ 
ын ніяыъ—въ Нидерландахъ. Обязаиъ своішъ про-
званіемъ обилію завязокъ (бандеролей), съ текстомъ 
или пустыхъ, на его гравюрахъ, которыхъ нзв стпо 
до 50. По встр чающейся на н которыхъ лнстахъ 
дат 1464 онъ называется такж М. 1464 г.—Ср. 
М. L e h r s , «Der Meister mit den Bandrollen» 
(Дрезденъ, 1886).—5) Л п с б о р н с к і й M. (Meister 
von Liesborn)—живошісецъ XV в., названный такъ 
no великол пному, написанноыу (около 1465 г.) для 
ы-ря Лисборнъ (въ Вестфаліи, блпзъ Мюнстера), 
алтарю, фрагыенты котораго сохранплпсь въ лон-
донской галлере , въ худол ествепномъ обществ 
(Kunstverein) въ Мюнстер u въ частномъ собраши 
въ Минден . Стилистпческія данныя указываюгі. 
на близость Лисборнскаго М. къ школ ванъ-Эйка.— 
6) М. Ж і і т і я Б о г о м а т е р и (Meister des Магіеп-
lebens)—зам чательный кйльнскШ ашвопнсецъ, ра-
ботавшій меліду 1460 п 1490 гг. и назваипый такъ 
по алтарю со сцеыами изъ лштія Д вы Маріи, семь 
досокъ отъ котораго находятся въ мюнхенской ста-
рой ппнакотек , а восьмая—въ лондопской націо-
нальной галлере . Эти картины изоблпчаютъ зиачп-
тельное сходство, какъ въ формахъ, такъ п въ 
краскахъ, съ пропзведеніямп Дпрка Боутса (VII, 
736), прямьшъ ученикомъ котораго онъ ыогъ быті.. 
Рядъ сходныхъ по стнлю, но бол е слабыхъ по 
исполнешю проіізведенШ объединяютъ нодъ нменеыъ 
«школы М. Ж и т і я Б о г о м а т е р ц » . Йзъ мастер-
ской его вышелъ п отожествлявшійся съ ппмъ 
преасде бол е грубый—7) М. Л и в е р с б е р г с к п х ъ 
С т р а с т е й (Meister der Lyversbergschcn Passion), 
авторъ состоящцхъ изъ восьми досокъ «Страстей 
Господнихъ», въ кёльнскомъ ыузе (раньше—въ 
собранін г. Лпверсберга). — CM. L. Scheib-
l e r , «KUlnische Meister des XV. and XVI. Jahr-
hunderts» (Боннъ, 1880).—8) M. а л т а р я св. Bap-

о л о м е я (Meister des Bartholomilusaltars) — 
кёльнскій ліивописецъ копца XV—начала XVI вв., 
названный такъ по одному пзъ своихъ главиыхъ 
произведеній, въ мюнхенской пішакотек ; опъ жо 
«М.- а л т а р я св. омы» (Meister des Thomas-
altars), въ кйльнскомъ музе . Въ Лувр его 
«Снятіе со креста». Была сд лана попытка идеп-
тифицпровать его съ М. Шонгауэромъ (см.).—Ср. 
S c h e i b l e r , «Schongauer und der M. d. Bartho-
lomuusalt.» (въ «Repertorium f. Kunstwissenschaft», 
VII, 1887).—Приблпзительно къ тому лсе времсіщ 
относится д ятельность другого кёльнскаго лиіво^ 
пцсца—9) М. св. Р о д а (lleister der hi. Sippc). 
Триптпхъ (около 1500 г.) съ пзобралсеніемъ въ 
средней части св. Рода (св. Семейство, ослолшсн-
ное фигурой св. Анны и всего ея потомства), па-
ходцтся въ кёльнскошъ музе . Въ томъ же музе 
этому М., вышедшему, быть-моніотъ, нзъ школы Мом-
линга, принадлелштъ алтарь св. Севастьяна. Другія 
его пронзведенія находятья въ брюссельскоыъ, 
берлпнскомъ, германскомъ музе , въ Ыюрнборг , 
въ шюнхеиской пинакотек п н кот. другихъ собра-
ніяхъ. По рисункамъ М. св. Рода были исполнеиы 
пять вптрал;ей въ с в. неф кйльнскаго собора.— 
10) М. Д о м о с т р о я (Meister des Hausbuchs) или 
М. а м с т е р д а м с к а г о к а б п н е т а (Meister des 
amsterdamer Kabinets)—и мецкій лиівопнсецъ, ри-
совальщикъ ц гааверъ, одинъ изъ значнтельн йгаихъ 
худолшпковъ XV в., работавшШ въ его посл дней 
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четиорти (быть-можетъ, еще u въ первомъ десяти-
л тіц XVI в.) ію Франкфурт или Майыц . Полу-
чилъ сво первое пмя отъ (отчасти) иллюстрирован-
наго пмъ такъ назыв. «шорнбергскаго Домостроя»— 
рукописи крайне пестраго содержанія, находящейсл 
въ собраніи кн. Вальдбурга-Вольфегга, въ шваб-
скомъ замк Вольфеггъ, а второе — отъ того об-
стоятельства, что наибольшое число гравюръ ра-
боты этого М. хранится въ амстердамскомъ каби-
иет эстамповъ. Разнообразіемъ темъ—то изъ св т-
ской, то изъ народиой жизыи, то религіозныхъ, то 
фаитастпчесішхъ,—тошюстыо исполненія и интпм-
ностыо замысла, М. Доыостроя превоеходіга. вс хъ 
своихъ совремеиниковъ. Гравюръ его, исполненныхъ 
часто «холодной иглой» (a la pointe seche, CM. XIV, 
647), сохраішлось 89 («Четыре пророка», «Св. Се-
мейство у изгородп розъ», «Фпллнда, взнуздывающая 
Аристотеля», «Д вушка u старикъ», «Любовная 
пара», превосходно скомпоновапныс гербы п т. д.). 
Ему же приппсывается рядъ картішъ, пзъ которыхъ 
одиа пзъ заш чательн йшихъ: «Плачъ надъ т ломъ 
Хріістовымъ», въ дрезденской галлере . — Ср. 
М. L e h r s , «Der М. des Amsterdamer Kabinetts» 
(Б., 1893—95); «Bilder und Zeicliiumgen vom M. d. 
Hausbuchs» (въ «Jabrbuch der Preuss. Kunstsamm-
lungen», XX, 1899); A. E s s e n w e i n , «Mittelalter-
liches Hausbucb» (Франкфуртъ, 1887).—11) M y л э н-
с к і й М. (maltre de Moulins или peintre des 
Bourbons)—фраіщузскій жииоиисецъ конца XV в., 
работавшій на служб герцога Пьера I Бурбопскаго 
п исполнившій по его заказу (около 1498 г.) алтарь 
для собора въ Мулэн . Прелестные хоры ангеловъ 
снискали этоыу М. еще прозвище «le maltre aux 
anges». Его бол о раннее произведеніо—«Рождество 
Христово», въ епископскомъ дворц въ Отэн 
(Autun). Ha парпзкскоі выставк лрпмитивовъ 
1904 г. было собрано значительное количество произ-
ведепій, приписываемыхъ Мулэнскому М., котораго 
отожествляютъ съ прпдворнымъ художникомъ Кар-
ла VIII и Людовика XII, Жаномъ Перреалеыъ, 
прозванньшъ Ж а п о ы ъ П а р т к с к п м ъ . — Ср. 
R. M a u l d e de l a Clav i fere , «Jean Perreal, dit 
Jean de Paris, peintre de Charles VIII» (П., 1896).— 
12) M. У с п е н і я Б о г о ы а т ри (Meister des 
Marientodes) — нидерландскій ' живописецъ пер-
воіі половііны XVI в., названный такъ по его 
главноыу пропзведенпо (триптяхъ въ мюнхенской 
пииакотек , реплпка въ кбльнскомъ шузе ) іі въ 
посл днеевремя отожествляемый съ Іоосомъ ванъ-
д о р ъ - Б е к е или в а н ъ - К л е в е (Joos van der 
Beke, Joos van Clove, van Cleft), который около 
1511 г. сталъ члеиомъ шльдіи св. Лукп въ Антвср-
пен п ум. тамъ зке въ 1540 г. Его ыанера близка 
къ направленію Кв. Массейса п, въ ландшафт , 
къ Патііішру (см.). Другія работы этого плодовіітаго 
М.-^-въ Лувр , берлішскомъ, в нскомъ, неаполитан-
скомъ ыузеяхъ, дрездснской галлере , собранія Ве-
бера, въ Гамбург к т. д. Въ Эрмитаж его «Св. Се-
мойство» (№469).—Ср. Е. F i r m e n i c b - R i c h a r t z , 
«Der М. des Todes Maria, sein Name und seine 
Herkunft» (въ «Zeitscbrift f. bild. Kunst», V, 
1894); G. H u l i n (G. H. d e Loo), «Bruges 1902. 
Catalogue critique, precede d'uno introduction sur 
I'identite etc.» (Гентъ, 1902).—13) M. ж о н с к п х ъ 
п о л у ф и г у р ъ (Meister der weiblichen Halbflgu-
ren)—нпдерландскій жнвописецъ первой половішы 
XVI в., авторъ своеобразпыхъ, полныхъ тонкой, 
пзысканной прелести картинъ, пзображающихъ чи-
тающихъ, шішущііхъ или музицііруіощііхъ дамъ, 
порознь иліі въ группахъ, но всегда въ половшіу 
і|)іігуры, встр чающпхся во многпхъ собраніяхъ 
(одиа изъ л чтихъ, сМузыкаитши», въ галл ре 

Гарраха въ В н ; съ ной очень сходна эрыитажнаа 
картина № 457). Пробовали установить толіество 
этого лсіівописца то съ пріідворнымъ художииііомъ 
Франциска I, Ж а п о м ъ К л у э (XXI, 919), то съ 
гентскимъ М., Л у к а с о м ъ д е - Г е е р е (Lukas de 
Нееге), начало д ятельностіі котораго приходнтся, 
однако, на вторую половішу Х '1 в. — Ср. F r . 
W i c k h o f f , «Die Bilder der weiblicben Halb-
iiguren aus der Zeit und TJmgebung Franz I.» 
(въ «Jabrbuch der Preuss. Kunstsammlungen», 
XXII, 1901); A. v. W u r z b a c h , «Niederlandiscbcs 
Ktlnstler-Lex.», I, 663; III, 99. B. Ракиптъ. 

Я І а с х п к п (замазші, сіаепваіощіе составы п 
проч.). — Къ М. относятся разнаго рода веще-
ства (см сп, композиціи), которыя слул;атъ, глав-
нымъ образомъ, для склелванія, цементированія 
предметовъ, для заполненія разныхъ лустотъ, тро-
щинъ, поръ, напр., чтобы д лать предметы ucupo-
шіцаемымп для воды, друг. жидкостей п для га-
зовъ. Вообще говоря, на практик не д лаюта раз-
ницы между М. іі замазкамп, п къ М. часю отно-
сягь многія вещества, слулгащія въ вид лаковъ. 
Въ качеств цементирующихь спСта.вовъ М. должны 
им ть въ нзв стиыхъ условіяхъ н которую пластнч-
ность, подвшкность, н въ этомъ отпошеиіи он пред-
ставляютъ болыпое разнообразіе. Въ однихъ слу-
чаяхъ это шлужидкій растворъ соотв тствеііныхъ 
веществъ, который затверд ваегь всл дствіе испа-
ренія растворіітеля; въ другихъ—затверд ваніе обу-
словліівается хямическимъ процессомъ, происходя-
щцмъ во взятыхъ веществахъ; третьи, наконецъ, 
будучіі тверды при обыкповенноіі температур , при-
м пяются въ расплавленномъ впд п затверд ваюгъ 
прп охлалідепіп. Въ составъ' М. входятъ саиыя раз-
нообразныя вещества: язъ твердыхъ молсно назвать: 
ы лъ, известь, пшсь, ыесоЕЪ, пемзу, глину, толченое 
стеіио, б лила, лсел зныя опилкя, глетъ, сурикъ, 
мумію, с ру, б локъ, крахмалъ, муку, воскъ, камеди, 
разныя смолы п пр.; изъ лсидкяхъ,— разнаго рода 
ыасла (льняное, конопляное u пр.), воду, спцрп., 
хлороформъ, с роуглеродъ, скиппдаръ, бепзинъ и пр. 
Выборъ веществъ п пропорцііі сы си зависятъ отъ 
пазпаченія М. п условій прим ненія; въ однііхъ 
случаяхъ он доллсны сопротпвляться д пствію вы-
сокой температуры, въ другихъ—ие іші няться отъ 
кислотъ, въ третыіхъ—быстро тверд ть п пр;; одн 
назначаются для замазыванія техническихъ прпбо-
ровъ, другія для сіаеиванія мелішхъ вещпцъ и т. д. 
Обышшвенно отличаюгь: 1) М. па масл , 2) М. со 
емолами, 3) М. съ каучукомъ ц гуттаперчей, 4) М. 
съ казеиномъ, клесмъ или крахмаломъ и 5) М. на 
вод , съ известыо, гппсомъ, растворимымъ стеісломъ 
и пр. Это д леніе, копечно, очеиь несовершенное. 
Съ другой соороны М. разд ляіотъ u по употребле-
нію: М. для стекла, фарфора, металловъ, дерева, 
камня u up. Для полученія хорошей связи мел{ду 
составными частяміі мастики твердыя вещества 
доляіны быть самьшъ тщательнымъ образомъ нз-
мельчены, п вс составныя части старательно перр-
м шаны. Кром того, въ т хъ случаяхъ, когда М. 
готовится не на вод , вс вещества доляспы быть 
хорошо высушены, иначе масса ыожетъ получиться 
пористой, ноздреватой. При употреблепіи М. для 
склеиваніл вообще необходиыо, чтобы соедиыяемыя 
поверхиостп былп совершенно чисты, для распла-
вленныхъ М.—нагр ты. М. должпа покрывать ихъ 
тошшмъ н равном рнымъ слоемъ, п ей нужпо да-
вать время совершенно затверд ть. Укажемъ зд сь 
только н которые рецопты М. — М a с л я н ы я ,М. 
готовятся на высыхаіощііхъыаслахъ(главн.образомъ, 
на льняномъ п олпф ) п содержатъ пзвесть, окнсь 
цинка, глетъ u пр.; цроцсссъ задверд ваиія этпхъ 
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М. сосіоить въ томъ, что входящія въ составъ М. 1 
основанія (пзвесть, окись ццнка, глетъ п пр.) об-
мылпваюгь масло и образуютъ твердыя, нераство-
римыя въ вод соедшіенія. Этотъ процессъ обмы- j 
ливанія требуетъ изв стнаго, пногда продсшкптель-
наго вр мени; зам на льняного масла олифой уско-
ряетъ затверд ваніе. Необмыленное масло, пропп-
тывая М., д лаетъ ее водонепронидаемоіі. Сюда от-
носится вс мъ пзв стпая оконная замазка (см.), су-
рпковая н цинковая (съ цинковыми б лилами) за-
мазкп. Прііготовленіе посл днихъ такое же, какъ и 
оконной замазки. Такъ какъ сурпкъ п б лила срав-
нительно дорогн, то обыкновепно къ нимъ прим -
шиваютъ м лъ или гашеную известь (къ негашеной 
пзвести прибавляютъ лишь столько воды, чтобы она 
распалась въ порошокъ), плп даже жнднфферентпыя 
вещества, напр. песокъ.—М. с о, с м о л а м и. Смолы 
(канпфоль, шеллакъ, мастика (Mastix), копалъ, ян-
тарь, элеиіі и пр.) употребляіотся часто въ раепла-
влеггаомТ) вяд , частыо въ раствор , чаетыо въ см си 
съ веществали, которыя обмыливаюгь пхъ подобно 
масламъ. Вообще, он отліиаіотся большой непро-
ігацаемостыо для воды u газовъ, но температурньшъ 
пзм пепіямъ он сопротнвляются очспь плохо. Въ 
этой категоріи М. па первоыъ м ст нужно поста-
вить с у р г у ч ъ. Для приготовленія высшихъ сор-
товъ его пдетъ шеллакъ, къ которому прибавляюгь 
н котороо ЕОЛИЧОСТВО терпентииа, чтобы сд лать его 
бол е пластичнымъ, u разлпчныхъ ыянеральныхъ ве-
ществъ (магнезін, м лу, гщісу), а для самыхъ выс-
шихъ сортовъ —• цишсовыхъ и впсмутовыхъ б лилъ. 
Низшіе сорта сургуча д лаются па канифоли ц даже 
ца обыкновенной смол (пзъ каменноуг. дегтя). Для 
окраски сургуча берутся различныя мпнеральныя 
вещества (органическія могутъ изм ниться прп на-
гр ваніи). Красный цв ть достпгает&я прибавле-
ніемъ киновари, сурпка, окпси жел за й пр., чер-
ный—сажи, голубой—ультрамарпиа (кобалыоваго) и 
up.—М. па каучук іі г у т т а п е р ч отлпчаюіся 
сравнительной эластичностыо, непроніщаемостыо для 
жпдкостей ц нензм няемостыо отъ д йствія мііогихъ 
химич. реагентовъ-. Зд сь преікде всего нуагао на-
звать глю-марпнъ (glue-marine). Онъ бываетъ твер-
дый, эластичный u жидкій; служитъ для склеяванія 
дерева, металловъ, въ особенностя подвергающихся 
д йствію воды п пр. Онъ въ болыломъ ходу у мо-
ряковъ. Онъ служитъ для покрыванія предметовъ, 
подвергающихся д йствію воды, для изгоювленія 
непромокаемыхъ ткапсй. Его прим няютъ для окра-
ски подводиой части кораблея п тогда прим ши-
ваютъ къ нему нногда растворъ сулемы въ спирту, 
чтобы пстреблять садящихся на корабль моллюсковъ 
и водоросли (хотя это мало помогаегь). Прим шивая 
къ каучуку разныя красящія вещества, молсно по-
лучить к а у ч у к о в ы я к р a с к и различныхъ от-
т нковъ: зеленыя, красныя, желтыя ц пр. Въ до-
вольно болыпомъ употребленіи М. на к а з е и н , 
к л е н к р а х ы а л . — К л е е в ы я М. Клей для 
этнкетовъ—рыбьяго клею 25 ч., сахару 12 ч., воды 
36 ч. іі н сколько капель карболовой кислоты противъ 
пл сени. Клсй для стекла: 200 ,ч. клею распускаюта 
въ 100 ч. воды при нагр ваніп ц прибавляютъ га-
шеной пзвести 50 ч.; его употребляютъ горячимъ. 
Алмазпыіі или ювелирпый клей для стекла илидра-
гоц нныхъ камней, такъ назыв. «армянскііЬ и «ту-
рецкій клей», готовится на вод со сгшртомъ изъ 
рыбьяго клея съ прим сыо смолъ (Mastix, Galba-
num, Ammoniakharz), прпсутствіе которыхъ д -
лаетъ клей мало пзм няемымъ отъ воды; этого лсе 
достпгаюгь прпбавкой терпентіша, олпфы ц пр. Для 
скл иванія хрусталя илп фарфора пользуются на-
гр тымъ растворомъ желатииы въ 50% уксусиоіі 

кислот . Для склсішапія стекла пользуются способ-
ностью и е я съ хромовой кислотой д латься на 
св ту нсрастворимымъ вь вод : берутъ 5—10 ч.же-
латішы, 90 ч. воды н растворъ 1—2 ч. двухроыово-
каліевоіі соліі въ 10 ч. воды. Склеенное атой 
М. стекло выставляется на св тъ на продолл;іі-
телыюе время. Прим нпма таіше способность влея 
давать съ таннішомъ нерастворимое въ вод соедп-
нені , напр., для приыеиванія кожи къ м таллу. 
Колгу смачиваютъ кр пкіімъ горячпмъ растворомь 
іслея іі прплспмаютъ къ металлу съ шероховатой по-
верхностыо, потомъ ее пропптываютъ отваромъ чер-
ннльныхъор ш к о в ъ . — Г л п ц с р н н о в а я М. Глицо-
рииъ съ глетомъ даотъ прекрасную М., быстро за-
стывающую и но іізм няющуюся отъ д ііствія мно-
гпхъхпшіч. реагентовъ (кпслотъ, щелочой, хлора, 
паровъ, спярта п проч.). Она можетъ служить 
для склепванія дерева, металла, стекла и проч. 
Для приготовленія ея берутъ, по возможностіі, 
концеитрированиый глицеринъ и см шпваютъ его 
съ тонкимъ порошкомъ глета, пока не получится 
густое т сто. Затверд ваніе массы происходить 
всл дствіе образованія гліщерида свннца.—С а х а р-
н а я М. Растворяютъ 12 ч. сахара въ 36 ч. 
воды и прп нагр ваніц прибавляіотъ сюда 3 ч. га-
шеной язвести, нагр ваніе продоласаютъ при пол -
пшванш ОЕОЛО часа, потомъ сливаютъ прозрачную 
жидкость съ нерастворнвшсйся известп; полученный 
растворъ, содерлсащііі сахаратъ кальція, слулситъ 
для приготовлснія очснь пзв стной М. «СІШДОТІШОІІъ •. 
Въ болыпомъ ходу М. съ г и п с о м ъ . С рнокислый 
кальцііі, обезвоягенцый около 150°, какъ изв стно, 
прц разм шпванііі съ водой (такъ, чтобы образова-
лось т сто), быстро разогр вается ІІ твсрд етъ. Если 
вм сто воды взять васыщеішый растворъ квасцовъ, 
то затверд ваніе пдетъ гораздо ыедленн о. Прп пзго-
товленіп этого рода М. къ гипсу прпм шпваіотъ 
негашеной язвести, жел зныхъ опплокъ, б локъ, 
гуммиарабпкъ п п р . — Р а о т в о р и м о е с т е к л о 
слулситъ для полученія быстро твсрд ющихъ водо-
упорныхъ М. Оно употребляется въ сы сц съ м -
ломъ, известыо, окисыо циыка или переиисыо мар-
ганца. Затверд ваніе обусловлпвается образованіомъ 
нерастворимыхъ въ вод силпкатовъ. 

ЯІастнііт»—старинная яспапская порода сто-
ролсевыхъ собакъ, употребляемая также для травли 
кабаиовъ. Ростъ болыпой (до 70 стм.), хвосгь отвнс-
лый, строеніе головы—волчьс, масть б лая ІІ чсрішя 
или б лая съ чериымн пятнами. 

Мастиф-ь—см. Доги (XYI, 467). 
Я І а с х о д о н з а в р ъ — см. Лабиріштодонты 

(XXIII, 834). 
З І а с т о д о і і х ъ — вымершее ылекопитающсе 

третіічнаго періода. По вн шнему виду u веліічіші, 
М. очень походилъ на слона u велъ, в роятыо, такоіі 
же образъ жцзни. Существеныое отлпчіе предста-
вляютъ только зубы М. Коренные зубы, отъ 2 до 4 ки 
каясдой половин челюстп, меныпе, ч мъ у слопа. 
u покрыты шцрокнми поперечными бугоркаміі сч. 
сосковидными возвышеніями (Mastodon^cocicosyoi.). 
Р зцы М. былп развиты въ громадиой величииы 
бивни, выдающіеся впередъ и н сколько расходя-
щіеся; у мношхъ видовъ ц изъ ншішей челюсти 
выступаля два бивня меныпей величипы. Пораспо-
ложенію п характеру бугорковъ ІІ общей форл 
коренвыхъ зубовъ въ настоящее вреюі разлпчаютъ 
до 50 вядовъ М., что указываетъ на значптолыюо 
распространеніе М. Остатки М. очень ыногочпслеины 
въ верхне-третіічныхъ отлояюніяхъ Европы, с в. 
Африки, южн. Азіи, С в. и Южн. Америкп. Кром 
отд льныхъ костей и зубовъ, въ Италіи, Фрапціи и 
С и. Америк ііайдеііо н сколько полныхъ сксли-
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товъ М. Въ Европ , Азіи и Африк М. появился 
въ среднеміоценовый в къ u вымеръ къ концу тре-
тичнаго періода. ВъАмерик онъ появился поздн е 
и существова.чъ еще въ четвертичный періодъ. Пред-
полагаюгь, что -въ Аыерику М. переселился изъ 

Mastodon giganteus. •/» натур. волнчаны. 

Азіи по перешейку, соедпнявшеыу н когда эти 
дв части св та. На юг Россіп встр чаются нз-
р дка остатки М. (М. angustidens п М. аг ег-
nensis). 

М а с т у р б а ц і я — с м . Онанпзмъ. 
М а с х ь — сочетаніе окраски наружнаго воло-

сяного покрова лсивотныхъ, зависяще отъ логлоще-
нія цв товыхъ лучей пигментомъ, вырабатываю-
щимся пзъ крови въ кож п потомъ пропшываю-
щішъ кл точки корковаго слоя волоса. Б лые во-
лосы свободны отъ ппгмента н у жпвотныхъ одноА 
u той же породы меньше другихъ въ діаметр . Такъ, 
у серебрпстаго кролпка б лыя шерстинші іш ютъ 
0,033 мм. въ діаметр , черныя съ б лымъ 0,066, a 
черныя 0,080. Главной составной частыо ппгмента 
является м е л а н и н ъ (C9Hi0N204).Различіеокраскп 
волосковъ обусловливается не разлпчіемъ пигмел-
товъ, а лишь различіемъ количества, въ которомъ 
шігментъ находится въ волосахъ. Сл довательно, М. 
вс хъ животныхъ пм етъ одпиъ и тотъ жеосновной 
цв тъ, лпшь слаб е шш сильн е выраженный и 
іізм няіощійсл въ большей пли меньшей степеня въ 
завпсимости огь н ю а н с о в ъ , получающихся ота 
см шенія вм ст н сколышхъ основныхъ цв товъ 
споктра; спла шоанса (его тонъ, отт покъ) будетъ 
ослабляться отъ прим си б лаго цв та u усиливаться 
отъ чернаго, который можно разсматривать какъ 
основноіі цв тъ, а вс другіе считать за ослаб -
ваіощую илц нпсходящую г а м м у т о н о в ъ , т.-е. 
серію тоновъ разлячныхъ переходовъ одного и того 
же нюанса. Такъ, напр., М. гн дую, рыжую, була-
ную u с рую можно разсыатривать какъ пзм неніё 
основной М. Большое колпчество разлпчаемыхъ М. 
завнсятъ отъ неодинаковой окраски волосъ по всей 
пхъ длпн , отъ см шенія волоеъ разлпчныхъ цв -
товъ, отъ отличія въ окраск волосъ, покрывающцхъ 
туловище, огь волосъ копечностей, а такаіе гривы u 
хвоста. М. лошадей (рубашка) разд ляются на 
о с н о в н ы я (безъ прим ся волосъ другого цв та): 
б л у ю (съ желтоватымъ отт пкомъ называется п о-
ловою), с о л о в у ю (желтый цв гь волосъ), ры-
жую u в о р о н у ю (черныіі цв тъ) п см ш а н н ы я . 

Изъ см іпанныхъ М. двухъ цв товъ (одинъ на кож , 
другой—на грив п хвост ) различаютъ три: гн -
дую съ корячневымъ цв томъ шерстц u чернымц 
гривой и хвостомъ (къ отт нкамъ гн дой М. отно-
сится к а ш т а н о в а я , а также к а р а к о в а я — п о ч т и 
черная съ желтоватыміі лодпалинамп на пахахъ, 
около губъ u глазъ), б у л а н у ю съ золотисто-жел-
тымъ цв томъ шерстп и чернымн хвостомъ, грпвою 
it конечностямп u м ы ш а с т у ю (пепельнаго цв та). 
М., составленныхъ изъ двухъ см шанныхъ цв товъ, 
какъ на кож , такъ п па грив и хвост , разли-
чаютъ такл;е три: с р у ю (см сь чернаго и б лаго), 
к а у р у ю (см сь б лаго и рьпкаго) ц б у р у ю (см сь 
чердаго іі рыжаго). Есліі на с рой М. (препмуще-
ственно у старыхъ лошадей) обрясовываіотся ясно 
б лыя или темньш пятна, то въ зависимостп отъ 
величнны и формы посл днихъ М. называется с -
роіі въ я б л о к а х ъ , с р о й въ г р е ч к . С рал 
съ больпшмъ колпчествомъ чериыхъ волосъ п бол е 
черной головой носитъ названіе жел зной. Ча-
л а я М. соетавлена пзъ см сіі трехъ цв товъ: б лаго, 
корпчневаго u чернаго. П гую М.характеризують 
б лыя пятна, разбросанныя по какой-либо другой 
мастп. У крупнаго рогатаго скота различаются сл -
дующія, чаще встр чающіяся, М.: б л а я u с -
р а я съ одноцв тными б лымп иліг с рыми воло-
самп, съ розоватымъ, с рымъ пліх даж и чернымъ 
шігментами; ж е л т а я (буланая) со св тло-желтымп 
до красновато-желтыхъ, волосами, кожа зкелтоватая, 
красноватая шш с рая, ппгменты св тлые, рога 
чаще всего съчернымиконцами; к р а с н а я съкрас-
НЫМІІ волосами, кожа, какъ у предыдущихъ, пиг-
менты то св тлые, то темные; б у р а я, съ темно-
красныміі волосамп, коаіа с рая илн черная, ппг-
менты темные; черная—волосы п кожа черные, 
ппгменты темные; п е с т р а я (п гая), когда волоса 
разлпчныхъ цв товъ образуютъ бол е или мен 
значптельныя пятна п т. д. Особенноетп въ М., яа-
зываемыя п р и м таып, пропсходять отъ присут-
ствія б лыхъ, черныхъ u рьшихъ волосъ, разс ян-
ныхъ въ безпорядк яли образующпхъ полосы и 
пятна. П р о с д ыо называются отд льные б лые 
волосы на основной М.; с диной—т же волосы, 
но бол е скученные. Изъ отм т и н ъ неболыио 
б ло пятно на лбу называется сн ж п н к о й пли 
з в з д о ч к о й; бол е значительное •— з в з д о й, 
форма которой можетъ быть различна. Л ы с и н а — 
длннное б лое пятпо, идущее отъ лба до носа, a 
проточина—длішное узкое б лое пятно, пдущее 
со лба къ верхней губ . Другой цв тъ шерсти во-
кругъ глазъ образуетъ ОЧКІІ; бол е св тло пятно 
кругомъ носового зеркала называется о б о д к о ы ъ ; 
ішзъ ногъ, окрашенный въ б лый цв тъ—чулками. 
Гораздо р же прим ты зависятъ отъ прпм сн гн -
дыхъ ііли рыжихъ волосъ. Сюда относятся: полоса 
другого цв та вдоль спины или р е м е н ь (напр., 
черныя полосы у буланыхъ лошадей), бол есв тлыя 
пятна при гн дой М. или п о д п а л п н ы , ыелкія 
пятнышки, разс янныя по козк или к р а п ч а т о с т ь 
u т. д. Что касается значенія цв та М., то жцвот-
ныя б лаго цв та пользовались наиболыпимъ поче-
томъ: голубь въ Библіц u у Магомета, слонъ въ 
Индіи, конь подъ Георгіемъ Поб допосцемъ u т. д. 
Но, съ другой стороны, можно указать на чернаго 
быка Аписа у егяптянъ, черныхъ кошекъ у колду-
новъ u т. п. Скор е этп цв та являются лишь сіш-
волами борьбы св тлаго начала съ темньщъ. Въ на-
стоящее время М. уже не придается то значеніе, 
какъ раньше, хотя М. является очень часто харак-
терной для изв етиоВ породы 5кпвотныхъ (отиоси-
телыю лошадей сы. Породы домашнпхъ лошадей, 
XXIY, 952, прялож.). Такъ, крупный рогатый скотъ 
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низменный им етъ окраску чаще всего пеструю, скотъ 
горный почти всегда одномастенъ. Даже отродья 
одной u той же породы на горахъ одномастпы, въ 
долинахъ—пестры. Въ сухихъ степяхъ встр чается 
также одномастпый скотъ. Наиболыпей молочностыо 
обладаютъ т пестрыя породы, въ рубашк '''кото-
рыхъ іім ется сочетаніе черноі окраски съ б лоіі. 
Породы рабочаго скота одноцв тны и преимуще-
ствснно с рыя или красныя. Мясной скотъ шш 
одноцв тный (напр., с рый украпнскій) пли красно-
псстрый (въ Россін киргизокій п калмыцкій, въ 
Англіи—шортгорны п т. д.). Наконецъ, наибол е 
древнія п бол е константныя породы скота одно-
мастяы, какъ, напр., с рый степной скотъ, а ыоло-
дыя—пестры. Вообще М. им отъ лишь относитель-
пое значеніе, особенно у молодыхъ породъ. '«У хо-
рошей лошади всякая М. хороша», говорита фран-
цузская пословица. To же молшо сказать п о М. 
другихъ животныхъ. Въ области патологіи зам чено, 
что животныя б лой М. бол е изн жены. Такъ, 
напр., при по дапіи гречихи забол ваютъ кояшой 
сыпью овцы б лой М., у лошадей б лой или с рой 
М. обычно появляются въ старости злокачествен-
иыя опухоли (меланосаркомы) и т. д. — См. 
статыо «М.» кн. С. П. У р у с о в а (въ «Книг о ло-
шади», т.ІІ); И. 0. Ш и р о к и х ъ , Г. Ш в а р ц п е к -
к е р а («Коннозаводство», вып. 2). М. Д. 

М а с у д і й ( А л і й - А б у л ь - Х а с а н ъ ) — зам -
чатсльный арабскій географъ - псторикъ. Род. въ 
конц IX в. въ Багдад , ум. въ 956 г. въ Египт . 
Съ юныхъ л тъ началъ путешествовать u пос -
тилъ болыпую часть мусульманскаго міра: Персію 
южную (915), а впосл дствіи u с верную, Индію 
(916) съ о. Цейлономъ и Китайскимъ архппе-
лагомъ, о. Мадагаскаръ, Аравійскій залпвъ, Па-
лестину съ Сиріей (926, 943) и Египетъ. Въ объ-
емистыхъ сочиненіяхъ М. увлекательно оппсаны 
страны, которыя впд лъ М. и о которыхъ слышалъ, 
и сообщена пхъ исторія, религія, бытъ, съ харак-
тернымц культурными анекдотаміі. Сводъ вееобщей 
исюріи составленъ былъ М. сперва въ болыпой 
редакціи (943), потоыъ въ средней; но отъ ЭТІІХЪ 
двухъ редакцій дошли лпшь части. Полностью мы 
пм емъ только сокращенную редакцію (947, иере-
работанную въ 956) подъ заглавіемъ: «Золотые 
луга». Этотъ энцигаопедическій трудъ критически 
изданъ съ франц. переводомъ Барбье де Мейнара 
и Паве де Куртейля: «Les prairies d'or» (9 тт., 
11., 1861 — 1877); арабскій текстъ н сколько разъ 
порепечатывался въ ЕгипгЬ. При IX том Барбье 
де Мейнаръ даетъ сокращешіый переводъ другого 
труда М.: «Танбихъ»—«Возбужденіе вниманія»; дол-
постыо араб. текстъ «Танбиха» изд. де Гуе въ 
VIII том свода «Bibliotheca geographorum ara-
bicorum» (Лейд., 1894); полный фраиц. переводъ 
Carra de Vaux (П., 1897).' Библіографію о М. см. 
у B r o c k e l m a n n , «Gesch. der arab. Litter.» (т. I, 
стр. 144—145,1898), н y A. Г a p к a в u: «Сказанія му-
сульм. писателей о славянахъ и русскпхъ» (СПБ., 
1870, стр. 117—124), гд съ поясненіяии переведены 
и отрывки изъ «Золотыхъ луговъ» (стр. 125--176). 
М ста, отиосящіяся къ Палестіін , перевелъ И. А. 
М д п и к о в ъ въ дпссертацін: «Палестина по араб-
скимъ источникаыъ» (СПБ., 1897, стр. 307 іі сл д., 
в ъ Ь т . «Па.тестпнскаго Сборнпка»). А. Ерымскій. 

Э І а с і п т а б ъ (Massstab—м рная палка)—отно-
шеніе длины ЛПНІІІ на план пли чертелс къ ея 
д йствптельной длин . М стпость шожетъ быть из-
ображона на бумаг лишь въ значптсльномъ умень-
шеніи, u потому М. плановъ и географическихъ 
картъ всегда очень малъ; подробности моханнзмовъ, 
изображенія мшсросксшпческіш, объектовъ ц т. п., 

ІДоиьш ЭициБлоасдичссБШ Словпрь, т. і і\". 

наоборотъ, приходится д лать въ увеличенномъ вид ; 
вообще очень р дко предметы изображаются въ 
свопхь естественныхъ разм рахъ, т.-е. въ М., рав-
номъ единпц . М. указывается или дробыо (чнслои-
ный М.), въ которой чпслитель динпца, а знамена-
тель число, показывающее, во сколько разъ д йстви-
тельная длина каждой линіи болып соотв тствую-
щей ей линіи на чертеж , пли особымъ построе-
ніемъ (лпнейный М.), состоящимъ нзъ прямой, раз-
д ленной на мелкія части, напр., дюймы, еъ под-
ппсями у каждаго подразд ленія, показывающігаіі 
соотв тствующую длпну въ д йствптельности. Такъ, 
уменыпеніе въ 8400 разъ выражается плн дробью 

^оо, или лпніей, на которой у посл дователышхъ 
дюймовъ подпнсано 0, 100,200, 300... саж. (100 саж. = 
= 8400 дюймовъ). 

Масть (Maes), Д п р к ъ — голл. живошісецъ п 
грав ръ кр пкой водкой (1656 — 1715), учешікъ 
Г. Моммерса, Кл. Берхема п Я. ванъ-Гухтенбюрга. 
Ппсалъ лошадей, лагериыя п батальныя сцены, въ 
дух Гухтенбюрга, отчасти подралсалъ п Воувермапу. 
Въ Эрмитаж трп его картпны: «Лагерь» {Х» 1260), 
«Кавалерійская стычка» (№ 1751) п «Битва» (изъ 
собр. П. П. Семенова). 

Маеть (Maes), Нпколась—голл. жпвописецъ 
(1632—93), одпнъ пзъ выдающпхся учениковъ Рем-
брандта. Сначала писалъ бытовыя картшш неза-
мысловатаго, «м щаискаго» еодерасанія, но чрезвы-
чайно привлекательныя по своей милой наивиости, 
прекрасному рнсунку, спл п теплот золотистаго 
колорпта. Таковы «Молящаяся старуха», «Мечтатель-
ница» и дв «Прядилыціщы» (въ амстердамскомъ 
музе , «Д вушка, подслупшвающая разговоръ влю-
блениоя парочкп» (въ галлере Сикса, въ Амстер-
дам ), «Колыбель», «Голландскаяхозяйка», «Л пивая 
слулсанка» (вс трп—въ лондонской иаціональной 
галлере ). Въ Эрмитаж есть образецъ такихъ, до-
вольно р дко встр чающпхся произведепій М: «Мо-
талыцпца»—картина, къ солсал нію, очепь попорчеи-
ная. Позже, подпавъ во время пребыванія въ Апт-
верпен подъ фламандское вліяніе, М. сд лался 
моднымъ портретпстомъ и произвелъ несчетное число 
портретовъ, элегантныхъ, но почти всегда маиор-
ныхъ п черезчуръ цв тистыхъ. Такія его работы 
іш ются во многихъ музеяхъ, въ амстердамскомъ, 
гаагскомъ, берлинскомъ, мюнхенскомъ, дармштадт-
скомъ, въ Эрмиталс (мулсской портретъ изъ собр. 
П. П. Семепова, 1670—73 гг.; два другів портрста 
того асе собранія, портрогь мальчика—быть-молсетъ, 
оына Рембрандта, Тпта—и Яна де-Вита, отиосятся 
къ бол е раннему времсніі), въ муз академіи худ. 
(портретъ дамы среднпхъ л ть). 

Мась—баронскій родъ, происходяіціГі изъ Гср-
маніц. Грамотою ішп. Вильгольма I 1873 г. коммер-
ціи сов тникъ Э р н е с т ъ М. возведенъ въ барон-
ское достоішство Корол. Прусскаго. Титуломъ этимъ 
дозволено роду М. пользоваться въ Россіп. 

М а т а б е л е л а н д т ь (Matabeleland)—зап. про-
винція ІОлш. Родезін. Лелсптъ на выс. 1100—1500 іс; 
почва плодородна, флора богата, іаиматъ здоровый. 
Золотыя розсыпп. Въ 1911 г. въ М. было 11039 
европейцевъ и 246 475 тузсмцевъ. Гл. гор.—Булавэйо 
(VIII, 473); соедішенъ жел. дор. съ Капіптадтомъ, 
бельг. Конго u (черезъ Салисбюри въ Машона-
ланд ) съ португ. портомъ Беііра на Индійскомъ 
ок. Въ 1837 г. пломя м а т а б е л е , выт спонное 
бурамп пзъ Трансвааля, заняло, подъ предводитель-
ствомъ Мооііликатце, страну къ С отъ р. Лнмпопо 
и основало •болыпое государство, вкліочавшее М. 
и Машоналандъ. Въ 1ШЭ-хъ гг. въ М. стали се-
лпться искатели приі-уіючснііі п золота. Въ 1889 г., 
несмотря на протестъ Португалііі, Англія объявила 
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М. въ сфер брнтанскаго вліянія, п даровала право 
управленіл атой территоріей англ. ІОжно-Африк. ком-
папііі, основаішой Сесилемъ Родсомъ. Въ 1890—91 гг. 
коыианія эта заняла Машоналандъ. Въ 18931'. мата-
беле напали на Машоналандъ, но были разбпты англи-
чамаіш; король нхъ, Лобенгула (преешшкъ Мосилп-
катце), б аіалъ н ум. въ 1894 г. Англійское прави- і 
тельство передало управленіе М. ІО.-Африк. Компа-
ніи, подъ контролемъ министра колоній. Туземцазіъ ! 
отведены запов дныя земли (reservations). Угнетеніе j 
матабеле со стороны компаніи (конфискаціи скота, 
прішудительиыя работы) вызвало возстаніе пхъ въ; 
март 1896 г. (посл вторженія Джемсона въ Транс-
вааль чвъ 1895 г.), подавленное въ октябр юго же j 
года. — М а т а б е л е («укрытые»; во время бптвы 
укрываются громадными щитами изъ воловьихъ | 
шігуръ) — красивый народъ изъ племепп зулусовъ, | 
до 1893 г. жіівшій по преиыуществу войной; нын .1 

заішмаются скотоводствомъ и землед ліемъ. — См. 
С h a d w і с k, «Three Years with Lobengula» (1894); 
C a r n e g i e , «Among the Matabele» (1894); Po-
wel, «The Matabele Campaign 1896» (1901). 

М а т а в у л ь (Матавуд)), C л м o—выдающшсіі 
сербскій шісатель (1852—1908), уролсенецъ Далма-
Ціи, хорошо изучпвшій итальянскій яз. ц бытъ сер-
бовъ Герцеговішы u Черногорін, М. выступилъ 
стнхотвореніемъ «Nod u осі Ivanje» (1843), зат мъ 
обратплся къ разсказамъ изъ народнаго быта. Опъ 
далъ прекрасные образцы сельской реалистпческоіі 
новеллы, соперничая съ ромаптикомъ въ той лсе 
областя Ст. Любнщей u нер дко приближаясь къ 
фотографированію. Лучшее изъ его произведеній— 
романъ «Бакоаа Фра-Брне» (1892), 3 изд.; заі ыъ 
идутъ прекрасные разсказы въ сборнішахъ «Из 
Црые Горе u IIpHMopja» (1888 u 1889), «Са Іадрана» 
(1891), «ІІз pa3Hnjex KpajeBa» (1893), «С ыора u 
планине» (1901), «Београдске приче» (1902), «Не-
мирне душе» (1908) u др. М.—одинъ цзъ наибол е; 
образованныхъ сербскихъ худолсниковъ слова, обла- і 
дающій тонкимъ чутьеыъ и преішаснымъ языкомъ. 
Переводы: «Поварета» («Слав. В къ», гг. ХХУІІ 
и XXYIII); «Черногорскіе разсказы» («Р. В стн.», 
1891, тт. X, XII); «Сотшікъ» («Жпзнь», 1900, т. IX).— 
CM. J. СкерлцЬ, «Ппсце п кіьпге» (т. I); М а р к о 
Цар, «Moje cnimaTDje» (т. II, 1913); В. К—въ, 
«С. М.» («Слав. ІІзв.», 1908, тт. I—III): статьи въ 
посвященпыхъ М. номерахъ XIII—ХІ л;урнала 
«Бранково Коло» (1908); У. Ц о п п Ь, «Библио-
графіца о С. М.» («Српски КІЫІЖ. Гласн.», т. XXI, 

ЯІатага.-іьпа (Matagalpa)—гор. въ Ніікара-
гуа. 15749 жит. 

Я І а т а д о р ъ {исп. Matador—«умертвитель»)—I 
въ бояхъ быковъ слулштели, добіівающіе лшвотное,! 
циогда жо іі главныіі тореадоръ. 

М а х а й я (Mataja), В і і к т о р ъ — австршскііі 
экономпстъ (род. въ 1857 г.), профессоръ въ В н u 
Инпсбрук , впдный д ятель ыинпстерства тор-
говлп. Главпые труды: «Der Unternehmergewinn» 
(В., 1884), «Das Eecht des Schadenersatzes 
vom Standpunkte der Nationaliikonomie» (Лпц., 
1888), «Grossmagazine und Kleinhandeb (1891), 
«Die Eegelung der Valuta in Oesterreich-
Ungarn» (Ииіісбрукъ, 1892), «Grundriss des Ge-
werberechts und der Arbeiterversicherung» (Лпц.. 
1899), «Die Eeklame» (Лпц., 1910). 

M a г а м о р о с і . (ucn. «умертвитель мавровъ»)— 
прозваніе св. Іакова (Santiago de Compostela), пат-
рона Испаніп, помощи котораго прппцсывалпсь по-
б ды надъ мавраыіі. К а п и т а н ъ М. — одпнъ изъ 
постоянныхъ тішовъ цсцанской ісомедіц: хвастлцвыіі 
воппъ. 

М а х а м о р о с ъ (Matomaros), М а н у и л ъ — 
испанскій офццеръ (1835—66), перешедшш въ про-
тестантство n приговорешшй за это къ каторжноГі 
работ . Д путаціи представителей различныхъ націй 
съ трудомъ удалось добиться замшы наказанія н:і-
гнаніемъ. Съ свопми тоже помилованными друзьяміі 
М. основалъ въ По, Лозанн ІІ Женев учрежденія для 
евангелизаціц Испаніц. 

М а т а н с а с ъ (Matanzas)—поргь на с в. побе-
реа:ь о-ва Кубы (Среди. Амерпка), въ 100 км. 
отъ Гаванны; 56000 лшт. Гл. гор. провішціц М. Вы-
возъ сахара. Основанъ въ 1693 г. 

М а х а п а п і » (мысъ Matapan)—южп. оконсч-
ность греч. п-ова Мореи, подъ 36° 22' с. ш. п 
22°29' в. д.; въ древности Т е и а р ъ , съ одпоіімон-
нымъ поселеніемъ п святилпщемъ Посейдона. 

М а т а р п и і в а и ъ {санскр. Mataricvan) — въ 
Рпгвед существо, обнтающее въ воздушномъ про-
странств u принесшее оттуда па землю огонь-Агіпі. 
Н которые впдятъ въ немъ символъ в тра, другіе, 
съ большиыъ правдоподобіемъ, символъ молніи. 
Ми ъ о М. им етъ видимую связь съ греческимъ 
мп омъ о Промете . Иногда ігая М. является эіш-
тетолъ самого Агнц. 

М а т а р і э (Matarieh): 1) Гор. въ Даміетт , на 
юлш. берегу оз. Мензалэ (Египетъ); бол е 12000 
лшт. - рыболововъ, потомковъ гиксовъ.—2) Дер. въ 
9 км. къ СВ отъ Каира; чудотворное дерево Маріп, 
подъ коямъ, по преданію, отдыхало Св.- Семейство 
во время б гства въ Египетъ; нын шнее деревопо-
саиіено въ 1672 г., на м ст ран е зд сь росшаго. 

М а т а р д (Mataro)—гор. u пОртъ въ пров. Бар-
селон , у Среднземнаго м.; 19700 л;ігг.; шореходныо 
классы, виііод ліе, фабрпки, изготовленіе крул;евъ, 
кораблестроеніе. 

З І а х а у а іі.пі Матау—одинъ изъ Курильскихъ 
о-вовъ, къ 10 отъ о-ва Раукоке и къ СВ отъ о-ва Рас-
шуа. 15 км. дл. п 8 кы. шир.; гористъ; въ южн. 
его части д йствующііі вулканъ—Пикъ Сарычева 
(1560м.).'Въ с в. части обитаемыя долины. Древес-
ная раотит льность (ольха, рябина и кедровніікт.)-

Матачипга ік—гора Камчатсісой обл., на бе-
регу залпва Св. Креста (Аиадырской губы), подъ 
полярнымъ кругомъ. Выс. 2798 м.; самая высокин 
вершіша поляриой оиласти с вернаго полушарія. ' 

ЯІатв е в с к і і і , Паволъ А л е к с е в п ч ъ — 
протоіереіі, ыагистръ спб. академіи (ум. въ 1900 г.). 
Труды: «Катакомбы» (СПБ., 1867); «Храмъсв. Софііі 
въ Константшшпол » (ib., 1869); «Дванадесятыо 
праздникн п св. Пасха» (ib.. 1891); «Евангельскан 
псторія о БогЬ-Слов . Сып Болсіемъ.» (ib., 1890).— 
CM. «Церк. В стн.» '(1900, № 50) и «Церк. В д.» 
(1900, № 52), 

М а х в е в ъ , А л е к с а н д р ъ П а в л о в и ч ъ — 
врачъ (1816—82). Ок нчилъ курсъ въ мосісовскомч. 
унцв. Вылъ профессоромъ въ кіевскомъ унив. по 
ка едр акушерства, женскихъ u д тскихъ бол зней. 
Напеч.: «Руководство къ повпвальному цскусству ДЛІІ 
повпвальныхъ бабокъ» (Кіевъ, 1853; 3-е изд., Кіевъ, 
1870), «Курсъ акушерства» (Зчч., Кіевъ, 1861—одііо 
изъ первыхъ оригігаальныхъ русскпхъ сочпненій по 
акушерству). 

М а т в - Ь е в ъ , А н д р о й А р т а м о н о в и ч ъ — 
государствеиный д ятоль (1666 — 1728), сынъ 
А. Серг евича М. На восьмомъ году пожалованъ 
въ комнатные стольшііш; въ царствованіс одора 
Алекс евича посл довалъ за отцомъ въ ссылку 
и, едва изб жавъ, по возвращеиііі, смертіі въ дий 
стр лецкаго бунта, снова былъ высланъ нзъ Москвы 
по требованію стр льцовъ. Въ 1691—93 IT. М. вое-
водствовалъ въ Двинскомъ кра , а въ 1700 г. полу-
чаетъ дипломатичсское назначеніо, сначала въ качё-
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ств посла при Голландскихъ Штатахъ, потомъ — 
въ Австріи. Въ Голландіп ого задача—склонять Штаты 
къ посредничеству мезкду Pocciefl u Швеціей п одно-
времеыно—«распаллть злобу англпчанъ и голландцовъ 
противъ шведа»; въ Австріи онъ долженъ былъ до-
бцваться заключенія союзнаго договора съ В нскимъ 
дворомъ. Въ 1705 г. онъ въ Париж , ведетъ пере-
говоры о возвращеніи конфискованныхъ француз-
скпмъ правцтельствомъ русскпхъ торговыхъ судовъ, 
а главное—о посредничеств Франціи вм сто укло-
нявшейся отъ этой ролп Голландіи; съ той же глав-
ной ц лыо М. детъ въ 1706 г. въ Англію, прп чемъ 
получаетъ полномочіе об щать англійскому прави-
тельству за посрсдиическіе усп хи вступленіе Рос-
сіи «въ волпкую аліанцыю». Усилія М. не сопрово-
ждалпсь, однако, особыми усп хами. Въ Голландіи 
онъ напраено устрапвалъ епервымъ господаыъ и 
госпожамъ» собранія въ своелъ дом , «забавы кар-
тамп» ц «ішыя ут хп»; во Франціи еыу прпшлоеь 
уб дшъся, что «друлсба съ фраицузами, чрезъ сла-
дость своихъ комплішеитовъ, въ прибыльномъ д л 
малой случай наыъ кажетъ»; а англійское м-во, по 
его прцзнашю, «въ тонкостяхъ и пронырствахъ суб-
тельн е самихъ французовъ», зд сь «отъ словъ глад-
кихъ ц безплодныхъ пропсходитъ одна трата вре-
мени». Въ Англіи М. подвергся даже насшіію u 
аресту, по жалоб одного кредптора, й это обстоятелъ-
ство стало предметомъ продолжительныхъ Дішлома-
тическихъ объяснешй между Потербургомъ u Лон-
дономъ. Н сколько усп шн е была д ятельвость М. 
въ Австріи, хотя u зд сь не привела ісъ опред леи-
нымъ результатаыъ. Въ 1716 г. М. былъ отозванъ 
въ Петербургь, съ титуломъ графа рямской имперіп 
н въ чіш тайнаго сов тншга; въ Петербург ему 
поручеыо было сначала зав дываиіе морской акаде-
міей, а въ 1719 г. онъ былъ назначенъ сенаторомъ 
и президентомъ юстицъ-коллегш, въ 1724 г. М. — 
президентъ москосской сепатской конторы. Въ 
царствованіе Екатерины I М. н былъ включенъ 
въ составъ Верховнаго Тайнаго Сов та, а вм сто 
того былъ командированъ ревизовать Москов-
скую губ. Найдя всюду ' «н постилсимое воровство 
п хищенія», онъ подвергъ виновныхъ суровымъ на-
казаніямъ, въ одномъ случа —даже смертной казни, 
u посл днее обстоятельство отчастп явилось причи-
ной его выхода въ отставку, въ 1727 г. По отзывамъ 
пностранцевъ, М. выд лялся своеи образованностыо 

' изъ среды руссішхъ людей того временн. Въ д тств 
воспптателемъ его былъ образованный б лорусскій 
шляхтичъ Подборскій, а изв стный Н. Спа арій 
училъ его «по-латыни іі по-гречесіш», впосл дствіи 
онъ свободно говорилъ на латішскомъ яз. Отъ него 
осталпсь «Записки», въ которыхъ описаны событія 
1682—98 гг., съ особенной подробностыо—стр лецкій 
бунгь. Пострадавши отъ партіп Софьи u отъ стр ль-
цовъ, М. очень субъектцвенъ; все же его «За-
писки» остаются ц нньшъ источнпкомъ. Ои напе-
чатаны у Туманскаго: «Собраніе записокъ п со-
чиненій о Петр Велико5іЪ)> (тт. I п III); у Саха-
рова: «Запііски русскихъ людей». — Сы. П е-
к а р с к і й , «Русскіо ыемуары XVIII ст.» («Совре-
мешшкъ». 1855, № 4); Н е в п л ъ («Рус. Старіша», 
1891, № 9); «Лизекъ» («Ж. М. Н. Пр.», 1837, № 11); 
П е к а р с к і й , «По здка гр. Матв ева въ Паршкъ» 
(«Современшікъ», 1856, Х° 6); «Архивъ кн. Кура-
кина», тт. II — Y); «Сборншсъ И. Р. 11. Общ.». 
т. XXXIX. 

ИІатв е в ъ , А ы д р е іі М а т в е в и ч ъ — 
жцвошісецъ (1701—39). Въ 1716 г. отправленъ Пе-
троыъ В. въ Голландію, гд обучалм лсивописи у 
Ііароля де Мора п Схора; зат мъ состоялъ учецц-
комъ антвериоиской академіи. Въ 1727 г. вернулся 

на родину. Изъ сохранпвіііііхся проіізвсдоііііі cm 
іізв стпы: автопортретъ съ жсиоіі (въ музе акад. худ.) 
іі портреты князя іі княгішіі Голицыиыхъ (въ под-
московномъ іш ныі «Петровское»). Ему приписы-
ваются также «Біггва на Куликовекомъ пол » (иъ 
музе Александра III) u аллегорпческая картпиа пт. 
собраніи гр. Строганова, вь Петроград . Об])аза М. 
въ ІІетропавскоыъ собор іі въ Спмсоповской цеіжіііі 
въ Петроград , сп.тошь перошісапы. — Ср. II. Н. 
П е т р о в ъ, «Русскіе живописцы-понсіонеры Петра 
Вел.» («В стникъ пзящныхъ искусствъ», 1883). 

Зіатв- і і евъ, А р т а м о н ъ С е р г о в и ч ъ — 
пзв стный ыосковскій днплоыатъ (1625—82). Спачала 
стр лецкій голова, съ 1654 г.—столышкъ u полков-
никъ стр лецкій, въ 1671 г.—думный дворяішнъ it на-
м етникъ Серпуховскій, въ 1672 г.—окольшічіи, въ 
1673 г.—блпжній окольничій,въ1674 г.—блшкніГі боя-
рннъ. Отоцъ его былъ дъякоыъ и изв степъ т мъ, что въ 
1634 г. здцлъ въ Турцію «въ товарищахъ» съ Г. 1Г. 
Коробышымъ, а въ 1645 г.—въ Персію «въ товаріі-
щахъ» же съ В. С. Волконскпмъ. Отъ отца М. получшп. 
значптельныя вотчины. На трішадцатомъ году бы.ть 
взятъ во дворецъ «въ жптье» u восшітывался вм ст 
съ царевичемъ Алекс емъ. Сбляліопіе псрешло въ 
прочную дружбу. По вступленіп Алекс я Михайло-
вича на престолъ М. скоро начинаетъ получать 
отв тствснпыя порученія, хотя довольно долго 
остается въ невидномъ зваиіи стр лецкаго головы. 
Во вреыя польскаго похода 1654 г. онъ участвуегь 
въ переговорахъ о сдач Смоленска; въ 1854 ліе году 

детъ въ Малороссію въ состав «великаго посоль-
ства» В. В. Бутурлпна іі присутствуетъ назпамени-
той Переяславской рад ; въ 1656—57 гг. дважды 
посылается въ Литву н Полыпу для переговоровъ 
съ гетманомъ Гонс вскимъ объ іізбраиііь Алекс я 
Михайловцча на польскій простолъ, а въ прбм жутк 
ведетъ лереговоры въ Малороссіи съ гетыаномъ 
Выговскнмъ. Въ 1666 г, ыа М. возлагается важная 
обязанность состоять при восточныхъ патріархахъ, 
прі зжавшихъ въ Москву для суда надъ Ншюномъ. 
Въ 1669 г. М.—снова въ Малороссіи, куда послаігі. 
вм ст съ Г. Г. Ромодановскимъ въ виду наступип-
шихъ тамъ смухъ; результатомъ были постаііовлонія 
Глуховской рады, которыыц надолго опред лилось по-
лол;еніе Малороссіи, п въ выработн которыхъ М., ие-
сомн нно, пгралъ главыую роль. Вскор по возпраіце-
ніи М. назначает&я начальникомъ Малороссійскаго 
прнказа в.̂ і сто Ордина-Ыащокина u съ этого времеші 
проявляетъ улее собствоішую цнпціатяву въ слолс-
иыхъ п запутанныхъ вопросахъ, связаниыхъ съ ма-
лороссійскцміі отпоіііеніяміі. Въ 1671 г. М. см ніілъ 
Ордина-Нащокпііа u въ зав дываніи Посольскішъ 
прпказомъ, посл чего вся вн шняя полнтпка Рбссіи 
переходитъ въ его рукп. Полол;еиіе . М. стаиовится 
особенно прочнымъ съ т хъ поръ, какъ царь Але-
кс й женцлся на его плеыяннпц и воспіітаиіпіц').. 
Н. К. Нарышішной. Въ посл дніе годы царствоваиЬі 
Алекс я Мпхайловпча М.—самый вліятельный ІІЗІ. 
приблнніеішыхъ царя. За вромя управлещя Мало-
россійскшіъ п Посольскпмъ прпказами оиъ «учи- • 
нилъ, по его собственному выралсенііо, прибыли вс-
лвкія» государевой казн : построилъ аптеку н кру-
лсочный дворъ, іі пзъ доходовъ отъ нихъ «сд лалъ 
дворы камоішые—ПосольскШ, греческій, лавкііа, и, 
сверхъ того, еліегодно доставлялъ въ Тайный u др. 
приказы по 60 т. руб. Валшыыъ д ломъ его была 
новая оргаішзація продовольствія московских'і. 
войскъ, распололсенныхъ на Украии : вм сто хл б-
ныхъ запасовъ туда стали посылать изъ Москвы 
деньгіі, что было много экономи е п удоби е. М. жо 
расширилъ операціи московскаго монетпаго двора. 
Въ 1672 г. М. заключилъ повый договоръ съ армяи-

29 і ; 
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спой компаніей по торговл персидскігаъ шелкомъ, 
иредоставлявшііі по сравпонію съ договоромъ 1667 г. 
.чначительныя выгоды казн п русскимъ купцамъ. 
При немъ также былъ отправленъ въ Китай Н. Спа-
оарій съ порученіемъ составить подробное ошісаніе 
иути оть Тобольска до іпітайской границы. М., не-
сомн ішо, оказывалъ вліяніе и на другія стороны 
уиравленія,хотяцне поддающееся точному опред ле-
ііію.—Вскор посл смерти Алекс я Мііхайловича 
М., по пронскамъ свопхъ враговъ—Мплославскихъ, 
іюдвергся опал : подъ предлогомъ обиды, будто бы 
причішениой имъ одному инозсмному послу, М. былъ 
устранеиъ отъ зав дыванія ПОСОЛЬСКІІМЪ прпказомъ 
іі послапъ воеводой въ Ворхотурье. Всл дъ зат мъ 
онъ былъ обвиненъ въ чернокнпжіп п, лишешіыіі 
бсзъ суда боярства ІІ іш пій, съ дороги, пзъ Казанп, 
былъ отправленъ въ ссылку, въ Пустозерскъ. Въ Пу-
стозерск М. пробылъ около 4 л тъ въ очень тяже-
лыхъ условіяхъ, писалъ. отсюда царю едору Але-
кс евпчу оправдательныя челобцтныя, просилъ также 
сод йствія у патріарха я у вліятольныхъ вель-
можъ; по добился толыш незначительнаго облегченія 
своей участи: былъ переведенъ въ Мезепь. Только 
въ 1681 г., по просьб второй жены едора Але-
ко евича, М. М. Апракспной, приходіішиеііся М. 
крестшщей, ого персвели въ г. Лухъ, при чемъ 
тогда же объявлена была его невпиовность, п ему 
Оыли возвращены оставшіося за раздачей прежніе 
«IIOJKUTKH», u даже пожаловаиа новая обшнрная 
іііпчіша—с. Верхній Ландехъ (Суздальскаго у.). 
Съ избраніемъ на царство Петра, когда пар-
тія Нарышквныхъ восторнгествовала, М. номед 
ленно былъ вызванъ въ Москву, гд ему 
иредстояло стать главной опорой новаго прави-
тельства. Онъ прі халъ въ Москву 11 мая 1682 г., 
а 15-го ироизошолъ стр лецкій бунть, u М. сд лался 
одной нзъ первыхъ ого жертвъ: онъ былъ пзрубленъ 
стр льцамп иа глазахъ царской семьп. — М. былъ 
однимъ изъ выдающихся и образованныхъ ліодеА 
свосго вромоіш. Онъ ум лъ ц нять пропмущоства 
западной культуры н охотно поддерживалъ сношенія 
аъ иіюзсмцамн. Объ этомъ свид тельствовала уже 
обстаиовка сго дома: заграішчиыя зеркала, картины, 
часы зат йливой конструкціц, росппсиыс потоліш. 
Позііакомцвипіеь съ театральпымъ искусствомъ Н -
лецкой Слободы, М. пзъ свояхъ дворовыхъ людеГі 
составилъ труппу актеровъ, поручивъ обучпть ихъ 
н мцу, и потоыъ т шилъ царя театральнымя пред-
ставлеиіямп, когда тотъ прі зжалъ кь нему въ гости. 
Въ дом М. женщины сталп свободно БОЯВЛЯТЬСЯ 
въ муікскомъ обществ , u благодаря этому царь 
Алскс й могъ познакомиться съ Н. К. Нарышкіпюй. 
М. былъ не чулідъ лптературыой д ятельиости: 
оиъ составилъі между прочпмъ, «Исторію руоскихъ 
і'осударей, славвыхъ въ ратныхъ поб дахъ, въ ли-
цахъ» u «Исторію избранія й в нчанія иа царство 
Мнхаила сдоровцча» (не дошлп до насъ). Сдерліан-
иый ію характеру, М. очень осторолшо пользовался 
дружбой, Алокс я Михайловцча, ум лъ не зад вать 
самолюбія другпхъ. Сдержапность и осторожность 
характерпзуютъ его в какъ государственнаго д ятеля, 
Въсвоей дппломатлчсскояд ятельностп оиъпеумонно 
держался опрод ленной' сцстомы. Передъ русской 
дшілоыатісіі стали два, трудно прпыярпмые, • во-
ігаоса —объ отношеніи къ Швеціц п к.ъ Польш . 
ІІосл того, какъ попытіса разр шпть оба вопроса 
одноврсмепно войиами 1654—55 гг. окопчилась не-
удачей, — приходилось выбирать нлц лріобр тсніо 
Балтійскаго берега путемъ новой войны со шводами 
ио съ пол;ертвовапіомъ русскямц интересаыи въ Ма-
лороссіи кь пользу Полыпи, илп паоборотъ—отстаи-
ваніе вс хъ правъ въ Малороссіи, но съ отказомх 

отъ впдовъ на Балтійское м. Ы. р шптсльно вы-
бралъ вторую программу и на этомъ столішулея 
съ Ординымъ-Нащокинымъ, настапвавшимъ ыа пер-
вой. Co времени заключенія Андрусовскаго пере-
мирія, поставпвшаго для Россіп практнческп невы-
полндмое условіе — уступку Шева полякамъ, начп-
нает&я между обопмя дипломатами борьба, не прігап-
мавшая, ^равда, р зкпхъ формъ, но постоянная п 
упорная,' 'закончпвшаяся полной поб дой М. Въ 
противопололшость Ордину-Нащокнну, руководивше-
муся въ малороссійскомъ вопрос исіиючптельно со-
о.браженіями выгоды, М. вид лъ въ присоединеніп 
Малороссіи къ Москв народное нсторичоское д ло, 
«приц пленіе, какъ онъ выралсался, в твн къ при-
личному коренп», п въ этомъ иашелъ полное сочув-
ствіе себ со сторопы царя Алекс я. Отсюда — ого 
мягкость и терп лнвость въ сиошеніяхъ съ предста-
вптелями Малороссін, стремленіе опереться тамъ на 
народныя ыассы,—свойства, снпскавшія ему шнро-
ісую популярность иа Украин , гд его прямо на-
зывали «доброд емъ и батькой», «мнлостп государ-
ской ко всей Украйн неотступнымъ просителомъ». 
Отсюда же его склонность ндтп навстр чу Шввціп, 
которая въ это время стремятся къ прочному миру съ 
Москвой, ц въ которой М. разсчитывалъ пайтя под-
деражу въ борьб съ Польшей. Изъссылкп М. ди-
салъ въ одной своей челобитной едору Алекс евичу, 
разум я свою политику въ Малороссіи: «на т хъ вс хъ 
бояръ я воеводъ, которые нын при вашей государской 
міілости предстоятъ, шлюсь, какъ я, холопъ твой, съ 
ними былъ у вапшхъ государевыхъ д лъ, и ннгд на 
меня, холопа твоего, челобптства, явокъ ц язв товъ 
нн въ какомъ д л не бывало»,—и, повидцмому, онъ 
нм лъ лраво говорить таігъ, разъ даже врагп его 
моглп выдвішуть иротпвъ него только вздориое обвп-
неніе въ чернокннлап. — Сы. «Исторія о невинномъ 
заточеніи боярина Матв ева»; С а х а р о в ъ , «За-
писіш русскихъ людей»; Э й п г о р н ъ , «Очерки по 
иоторіи Малороссіп»; М ат в о в ъ, «А. С. Матв евъ» 
(«Рус. Мысль», 1901, №№ 8 в 9); Ф о р с т с н ъ, 
«Сиошонія Швеціп я Россіп во второй половпн 
XYII в.» («Ж. М. Н. Пр.», 1898); Щ е п о т ь е в ъ , 
«Блплшій боярннъ А. С. Матв евъ»; «Донсспніе о 
посольств Лпзеки» («Ж. М. Н. Пр.», 1837, № 11). 

ЯІатігГ.евпь, П а в е л ъ А л с к с а н д р о в ц ч ъ— 
пзсл дователь обычнаго права. Род. въ 1844 г. 
Окончивъ курсъ на юрид. фак. харьковскаго унив., 
слулсилъ по судебпому в доиству, былъ сов тшікомъ 
дирекція правосудія въ Вост. Румеліп (1881—82); 
іп. 1889—99 гг. былъ цензоромъ въ СПБ. Литора-
турную д ятелыюсть началъ корреспондснціялш 
въ «С.-Петербургсішхъ В домостяхъ» Коріпа, за-
т мъ состоялъ сотрудншсомъ «Журн. Мии. Юстиціи». 
«Судебнаго В стн.», «Зарц», «Русской Р чи», Акса-
ковской «Руск» ц др. Избранный секретаремъ 
компссіи, образованной при Географпч. Общ. для 
изученія народныхъ юридяческихъ обычаевъ, М. 
составвлъ лрограмму для ихъ соблранія, вылустллъ 
«Очеркп народн. юрндич. быта Самарск. губ.» 
(СПБ., 1877) п редактігоовалъ «Сборникъ нароцл. 
юрпдлч. обычаевъ» (СПБ., 1878). Въ 1880—1900 гг. 
лалеч. н сколько историч., критпч. л нсторлко-
лпторат. статей въ «Историч. В стл.», «Русск. В стп.» 
(подъ своею фамиліею л подъ псевдонимомъ: 
П. А ч к а с о в ъ ) , «Русск. Старив » и др. Отд льыо 
?ДттаЪ: о Б о л г а Р і я п о с л Берлинскаго конгресса» 
>^55'' 1 8 8 7 ^ " < < Г о і ' о л ь " его лореппска съ друзышл» 
(СИЬ., 1894) и др. 

М а х в евт., е д о р ъ М п х а й л о в я ч ъ -
жяволпсецъ-лейзажисгь (1758 — 1826), сынъ солдата 
л.-гв. Изыайловскаго полка. Вослитывался въ акад. 
худож. съ 1764 ло 1778 г. щ ОКОНЧІІВЪ к рсъ съ 
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мал. зол. медалыо, въ теченіе года оставался при 
академіи, т качеств ея пснсіонера. Въ 1779 г. 
иолучилъ болып. зол. медаль u отправленъ за гра-
ницу. Пос тилъ Гермаиію п Швеііцарію, жилъ u 
1)аботалъ въ Италіи, иъ Ріш пользовался руковод-
ствомъ Ф. Гаккерта. По окопчаніи срока комавдіі-
ровкн дваліды здилъ на долгое вреня снова въ 
ііталію, гд , такимъ образомъ, протекла большая 
часть его лшзни. Ум. въ Рнм . Картины М. н -
когда пользовались уваженіемъ не только въ Рос-
сіи, но u въ Италіи. Изъ нихъ можно указать на 
рядъ пейзажей (большей частыо впды окрестностеіі 
Рима, Римской Кашіаньи п Тосканы) въ музе 
Александра III u въ акад. худ. п на снцплійскіе 
виды, въ московскомъ Румянцев. музе . 

ЯІатв евы—дворяпскіе роды. Одіінъ проіісхо-
дигь отъ К і і р и л л а И в а н о в и ч а М., бывшаго 
воеводою при дар Іоанн Васильевпч Грозномъ. 
Изъ этого рода А р т а м о н ъ С е р г е в и ч ъ М. 
(см. выше). Сынъ его А н д р е й А р т а м о н о в п ч ъ 
(см. выше) возведенъ въ 1715 г. въ графское досто-
пнство Св. Рпмской іімп. Потомство пхъ прес клось. 
Прочіс роды М., бол е 80, поздн йшаго проіісхо-
жденія. 

М а т в й плн Ы а т ій (Matthias) — римско-
германскій императоръ (1557—1619), третій сынъ 
пмператора Максиыцліана II. По приглашенію като-
лической партіи въ Нидерландахъ, не желавшей испан-
скаго владычества, но ііе дов рявшой Вильгельыу 
Оранскому, въ 1577 г. прпбылъ въ Нидсрланды и въ 
1578 г. былъ провозглашепъ штатгальтеронъ. Но д й-
ствитслыіая власть осталась въ рукахъ Вилыельыа, 
іі въ 1581 г. М.; уб дившись въ своемъ безсиліи, сло-
жилъ съ себя свое званіе. Въ 1593 г. онъ былъ назна-
ченъ Лам стшікомъ Австріи и зд сь сблнзился съ 
сппскопомъ Клезлемъ, сд лавшішся его главнымъ 
сов тншсомъ. Въ 1606 r, М. взялъ на себя посред-
иичество между нмпораторомъ Рудольфоыъ II и венг-
рами u воспользовался этимъ для того, чтобы от-
нять у него Австрію, Венгрію и Моравію (1608). 
Чтобы обсзпечить за собоіі этя областіі, М. долаіенъ 
былъ сд лать уступки протестантамъ и расширить 
права государствениыхъ чиновъ. Въ 1611 г. М. вос-
іюльзовался ссорой Рудольфа II съ чехами, чтобы 
отнять у ного п Вогемію, а въ 1612 г. посл смерти 
Рудольфа II былъ пзбранъ императоромъ. Прями-
ритсльпая политяка, которую ему рекоыендовалъ 
Клезль, оказалась невозможной. Съ Турціей онъ 
долженъ былъ заключііть невыгодный миръ, а всл дъ 
за т ыъ въ угоду эрцгерцогамъ прязнать своимъ 
насл дникомъ своего двоюродпаго брата Фердннанда 
Штиріііскаго. дзв стнаго своей ненавистыо къ про-
тестантамъ. Попытка М. нарушить права, дарован-
ныя чехаыъ «грамотой величества», вызвала въ Бо-
гемін возстаніе (1018). Тогда Фердішандъ добился 
удаленія Клезля н отнялъ власть у дряхлаго М., 
который вскор посл этого умеръ. 

М а х в іі I К о р в н н ъ — венгерскій король 
въ 1458—90 гг., второй сынъ Яиа Гупіада. Род. въ 
1440 г.; враги его отца дерлсали его пл ннымъ въ 
Чехіи до 1458 г., когда онъ, по смертн Владнслі,гва Т 
Постума, вступллъ на веигерскііі престолъ. Многіе 
веигсрскіе магнаты язбрали королемъ ямп. Фрид-
рнха III, но М. вскор суы лъ прпвлечь арпсто-
кратію па свою сторопу, а въ 1463 г. заключнлъ миръ 
съ императоромъ, который, за изв стную сумму де-
ііегь u признаніе сго правъ на насл дство, выдалъ 
еыу коропу св. Стефана. Зат ыъ М. двянулся про-
тпвъ турокъ, которые опустошали юлчіыя областн 
Воіігріи, я отнялъ у нихъ часть Боспіп. Онъ, однако, 
пе продолжалъ этой войны, а обратился, по сов ту 
паиы Павла II. ііротивъ чешскаго короля ІОрія По-

днбрада, насл дникъ котораго, ПОЛЬСІІІЙ прішцъ Вла-
диславъ, былъ іірппуждсиъ устуішть ому, по ольмюц-
скому ляру (1479), .Силезію, Моравіго н Лузацію п 
прдзиать его права' на насл дство въ Чехін. Когда 
вновь возгор лась война съ Фрпдрнхомъ III, М. за-
нялъ часть Австрін, съВ иой, которуюсд лалъ свосй 
столядсй. М. былъ покровптелелъиаукъ, приглашалъ 
знамеиитыхъ ученыхъ u собралъ очонь ц нную бяб-
ліотеку (Bibliotheca Corviniana). Посл М. осталсл 
только одннъ незакошіый сынъ, Іоашіъ Корвннъ, 
старанія котораго добпться престола н ув нчаллсь 
усп хомъ.—Ср. «Matthiae Corvini epistolae ad ro-
manos pontilices» (Будапеттъ, 1891), V i l n i u s 
F r a n k n 6 i , «M. Hvmyadi» (Будаиештъ, 1880; н м. 
изд., 1891). 

ЯІахв й—царевичъ, сыиъ Дадіановъ, Адышев-
ской- яли Одышсвскія земліі. Въ 1682 г. былі) ваа-
ненъ, посл перваго стр лецкаго бупта. Одышсвская 
земля, яначе Одишь—ныи Мішгрслія; влад телн-ея 
звалнсь дадіанами, т.-е. царямп. Въглавио.мъ архиіі 
министерства іінострашіыхъ д лъ въ Москв хра-

'. нится д ло—«Октябрь, 1682 г. Д ло о грузішц М. 
Леоытьев , назвавшемся Одышсвскія зсмліі царн 
Дадіана сыиомъ».—Ср. В е л ь я м н ц о в Ъ;3 о р u о в ъ, 
«Изсл дованіе о каснмовскііхъ даряхъ іі цареви-
чахъ» (СПБ., 1^7, ч. IV); В у т к о в ъ , «Матеріалы 
для новой нсторін Кавказа съ 1722 г. по 1803 г.э 
(СПВ., 1809). 

ЯІатв й П а р я ж с к і й (Matheus Parisien-
sis)—англійекій хроишсеръ XIII в. (ум. въ 1259 г.). 
Съ 1217 г. монахъ м-ря св. Албаиа, вскор глава 
монастырскаго «скрііііторія5>, М. ыного странство-
валъ по Англіи я въ 1248 г. послаігь для ревязііі 
норвои скихъ бенедиктшіскпхъ монастырей. М. им лъ 
блпзкія сношеиія съ королемъ Аигліи ГенрпхомъІІІ 
я Норвегіп, Гакономъ I, много вращался въ кругу 
тогдашнеА интеллигепцііі. Ея настроеніяіми пропп-
таны историческія шісаііія М., и если его страстныГі 
темпераментъ u политіічоскія тепдепціи вносятъ 
р зкій субъектіівіізыъ въ іізобраишиіе фактовъ, зато 
пероыъ его не движетъ ци страхъ, ни лесть. 1VI. не-
зависиыая, яркая натура, интересііый выразятель 
того, что думаля его кругй о велякихъ современ-
ныхъ ему событіяхъ іі лпчиостяхъ, ІІІШОКОИТІІІ IV п 
Фрпдішх II, лолитик Генряха III (онъ вражде-
бсиъ Куріи н ненавпдитъ придворііыхъ ліобимцег.ь 
аііглійскаго короля). Сочиионія М. (продсшкопіе хрп-
ннкъ, начатыхъ въ скршіторія св. Альбанскаго мо-
настыря Іоанномъ язъ Целлы н Рол;еромъ Веидо-
верскішъ)—«Chronica majora» нля «Historia major 
Angliae», «Historia Anglorum» или «Historia mi
nor», н сколько біогра(|)ій святыхъ, меліду прочпмъ, 
біографія Лангтона архіепнскопа Кептербсрійскаго— 
нздаііы полностыо въ «Scriptores rerum britanico-
гшш> и частямн въ «Mon. Germ, hist.», ss. tt. XXVI 
u XXVIII.—CM. P l e h n , «Der politische Charac
ter des M. P.» (Лпц., 1897). 

Матв-Ьй изъ М х о в а (М ховнта)—польскііі 
ясторнкъ (1457—1523), проф. u ректоръ краковской 
академіп, авторъ н сколыс. сочдиеній по медиццігі;. 
Въ пачал XVI ст. пос тнль Россію. Изв стіл о ной 
въ его «De duabus Sarmatiis Europiana et Asiana 
et de contentis in eis». Наппсалъ такж ясторію 
ПОЛЬШІІ до 1506 г.: «Chronica Polonorum». Соч. его 
вошля въ сборникъ Старчевскаго: «Historiae Rutbe-
nicae scriptores exterb (СПВ., 1841).—См. Икон-
н п к о в ъ , «Опытъ русской исторіографіи» (СПБ., 
1891—92); F i n k eh «Bibliografia historyipolskieji; 
B o r z e m s k i , «Kronica Miechowity» («Rozprwy 
Krakow. Akademii Umiojstnosci», 1891, т. XXVI). 

З І а т е з і н (Mathesius), I o a н н ъ — н м. пропо-
В ДНИБЪ (1504—65). Въ начал —сторонипкъ апабаи-
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тистовъ, М. въ 1529 г. прибылъ въ Виттенбергъ, гд 
ед лалея одшімъ изъ самыхъ ревностныхъ пріівер-
женцевъ Лютера. М. изв стенъ своею болыпою 
біографіою Лютора, папеч. въ 1566 г. Мауренбрехеръ 
называета трудъ М. благочестпвымъ панегирикоыъ 
Лютера. Трудъ М. переиздаваііся въ 1806 и 1855 гг. 

З І а т е й к о (Matejko), Я н ъ-А л о и з і й—знамс-
питый польск. живописецъ (1838—93). Получивъ обра-
лованіе въ краковской художествонноіі школ , подъ 
1 )у ководствомъ В. Статлера-Станьскаго, въ мюнхенской 
мастерской Пилоти и въ в нской акад. худ., М. съ 
ііачала самостоятельной д ятельности посвятилъ себя 
вопроизведенію сценъ изъ исторіи Польши, которыя, 
съ теченіемъ времени, получали въ ого картппахъ 
все болыпій драматизмъ, все бол е патетическую 
характсрпстику д ііствующихъ лицъ п положеній u 
иаціоналистическую окраску. Рисунокъ у него весьма 
опред ленный, выработанпыіі до мелочей, колоритъ 
цв тистый, впадающій нер дко въ кріічащую пестроту 
красокъ. За первой болыиой картішой М., обратив-
шей на него общее внпманіе въ 1867 г., «Варшав-
скій сеймъ 1773 г.», еще пзлпшне безпоісойноГі по 
композицііі п какъ бы недод ланной, сл довали дру-
гія, бол е •зр лыя произведенія его, всего богаче 
представлеиныя въ худож. собраніяхъ В ны, Львова 
и Кракова. Главнымп въ ихъ ряду могутъ считатьыі: 
«Алхпмпкъ Сендзнвой предъ Сигизмундомъ III», 
«Призваніс Владпслава Мудраго на царство», «Люб-
лииская упія», «Русскіе послы просятъ Стефана Ба-
торія о мир », «Янъ Вильчекъ во врёмя защпты 
бенедиктііпскаго м-ря отъ Матв я Корвина», «Мо-
литва Яна Соб скаго предъ битвою съ туркаміі», 
«Освященіе Сигизмундова колокола», «Убійство кор. 
Пшемысла въ XT в.», «Грюнвальденская битва 
1410 і'.», «Паденіе Варны», «Альбрсхтъ Бранден-
бургскііі, прпсягающШ иа в рность королю Спгпз-
мунду I» іі «Янъ Соб скШ подъ В ною». Почти вс 
эти картины колоссальныхъ разм ровъ, съ мнсмке-
ствомъ костюмпрованныхъ фигуръ. М., шісавшіп 
также п портреты, пользовался пзв стностью во всей 
Европ и велшшмъ почетомъ среди своихъ соотече-
ствешшковъ. Съ 1873 г. былъ дпректоромъ краков-
ской худ. школы. 

Я І а х с м а х п к а . Слово М. пропсходптъ отъ 
греческаго іі-іЬ-^а (наука, учепіе), въ свою очередь, 
иропсходящаго, вм ст съ однозначныыъ ему словомъ 
!J.d{b/)Gi;, ОТЪ ТОГО Жб КОрНЯ, КаКЪ П ГЛагОЛЪ [ШЧ&ачш 
(учусь). Первоначальное значеніе этого слова, в -
роятно, было: наука теоретическая, наука par excel
lence, въ протпвоположность знанію, построенпому 
на опыт . Опред лпть одною короткою формулою со-
держаніе и ц ли М. весьма трудно не только по-
тому, что оніі весьма разиообразны, ио, главпымъ 
образомъ, п потому, что онп весьма м няліісь съ 
теченіемъ временп. Опред леніе, которое хорошо 
характеризовало бы егппетскую математику врсменъ 
Аахыеса (1700 г. до Р. Хр.), совершенно не подо-
шло бы къ греческой М. III в ка до Р. Хр., а эта 
ііосл дпяя существенн Апшмп чертами отличается, 
иаприм ръ, отъ шідусской М. или европойской М. 
ХУІІ ст. посл Р. Хр. Въ особенности остороллю 
сл дуотъ относпться къ т мъ опред леніямъ М., 
которыя въ разіше время были даиы философами, 
по занимавшіімцся М. спеціально. В роятпо, еще 
лучше другихъ старішное опред леніе Конта: М. 
і;сть паука о непрямомъ изм рсніцволичннъ. Фило-
софы ііер дко обращали препмущественное внн-
маніо на формальпую сторону (ехему) математиче-
скнхъ разсуждепій, какъ наибол интересную ц 
поучптельную для нпхъ, ц совершенно оставляли 
пъ сторон содержаніе М. Поэтому, напр., совре-
ысігаый англійскій философъ математпкп М. Russell 

іі дошелъ до утвержденія, что М. ость наука, въ кото-
рой мы нпкогда не знаемъ, о чемъ мы говорп.мъ, 
п в рно ли то, что ыы говорпмъ. Такое параХоксаль-
пое утвержденіе объясняетсл, конечпо, весьліа просто 
т мъ, что Russell подъ пменемъМ. подразум ваогь 
систему гнпотетпческихъ сужденій объ объектахъ, 
относительпо коихъ мы знасмъ только т закопы, 
по которымъ можно этп объскты комбинпровать 
мелоду собою. Co своей точкц зр пія Russell, конечно, 
правъ, по столь л;е в рно п то, что его «М.» есть 
совс ыъ н М. въ обычномъ смысл слова. Доста-
точно, напр., указать па то, что есть другое теченіе, 
представленное первоклассн йшішіі математпками 
(напр., Кронекеръ), которое стремптся свестн всю 
М. къ ари метіік ц лыхъ чиселъ, т.-е. къ такпмъ 
объектаыъ, которые памъ вполн ясны, н законы 
д йствій надъ которымп допускаютъ пров рку u 
физическішъ опытомъ и результатаміі вііутреипей 
нцтуиціи. Сл дуетъ еще прибавить, что такая аріш-
метизація всей М. виолн возможна, и если она 
не проводится въ д йствительности, то только по-
тому, что вс разсулсдеиія вышли бы крайне длип-
ными, не выигрывая по существу д ла въ уб дп-
телыіостн. Дал е, сл дуетъ различать ту М., котррая, 
въ вид бол е плп меи е стройныхъ спстемъ, изла-
гается въ различныхъ кніігахъ п мемуарахъ, огь 
той, которая открывается самостоятельыому изсл -
дователю. Эта посл дняя принпмаетъ нер дко вс 
іірпзнакіі опытной науки: въ ней приходится при-
б гать п къ гппотезамъ, ІІ къ наблюденію, н къ опыту. 
Разішца меніду нею и, иапр., фпзикою будетъ только 
въ томъ, что орудія н инструменты, которыми поль-
зуется М., обладаютъ абсолютиою точиостыо (ІІ то 
не всегда, напр., въ вопрос о чпсл простыхъ ЧІІ-
селъ ыелгду двумя даннымп гранпцалн). Поэтому 
ошпбокъ наблюденія лочти всегда н тъ, и резуль-
татъ пріобр таетъ абсолютную достов рность. Ко-
нечгю, просл дить документально эту сторону д ла 
весі.ма трудно, такъкакъ подавляющес болышшство 
авторовъ, начиная съ самыхъ знамешітыхъ (Ныо-
тонъ, Гауссъ, Чебышевъ), старались п стараются, 
главнымъ образомъ, о томъ, чтобы пзложить своіі 

Йезультаты въ возможно неопроверлсимой форм . 
[оэтому посл довательиость и характеръ излоа;ешя 

въ печатныхъ трудахъ нер дко бываюгь прямо 
протпвопололсны тому, что было при первоначаль-
номъ получеши результата. Бол е отвровеннымі. 
въ этомъ отношеніи былъ (средп веліікцхъ геоме-
тровъ) Эйлеръ, которыи, какъ нзв стно, не ст с-
нялся опублшсовывать иногда даже ошибочные 
свои выводы, правильно указывая въ одіюігі) м ст 
своихъ знамеиитыхв «Instituticnes Calculi Inte-
gralis», что ошпбкп опытнаго изсл дователя нер дко 
представляютъ болыпую поучительность. И вотъ въ 
сочішеиіяхъ Эйлера мы нер дко можемъ докумен-
тально установпть, что онъ начиналъ съ- наблюденія 
отд льныхъ фактовъ, старалея подл тить управляю-
щій имн закоиъ, д лалъ опыты для пров рки этого 
закоиа п только зат мъ начийалъ искать доказа-
тельство его. Бывалц случаи, когда это посл диее 
ему не удавалось, п тогда подм чопный закопъ оста-
вался проблематцчнымъ. Такъ, напр., знамонптый 
законъ взаимности простыхъ чиселъ, подм чен-
пыіі Эйлеромъ, былъ доказаиъ літіь много спустя 
Лел;андромъ и Гауссомъ. Чтобы состаппть себ н -
которое лредставленіе о сущііости п ц ляхъ М., 
в роятно, будетъ лучше вссго въ краткпхъ словахъ 
ознакомпться съ н которымп осповными даннымп 
изъ исторіи этой наукіі. Возникновеиіе М. (въ ея 
прост йшей форм —ари метики ц лыхъ чнселъ) 
относптся къ такой с доіі древности. о которой мы 
не им емъ никакііхъ документалыіыхъ данныхъ. 
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ПервоЕачалыіыя усплія челсш чества былп наира-
влены, конечно, иа выработку счисленія, п по вс мъ 
признакамъ этоиі процессъ шелъ у разныхъ наро-
довъ весьыа разліічио. Съ одной стороны, мы нм емъ 
уже въ клппообразныхъ надписяхъ весыіа развптую 
шестпдесятиричную спстеыу счиеленія, свид тсль-
ствуіощую о значительномъ матеыатпческомъ развц-
тіи даже въ то отдаленпое время. У древнпхъ егпп-
тянъ (см. Ахмесъ, т. IV, ст. 406) находпмъ дал;е 
вееьма разработанное ученіе не только о ц лыхъ, 
no н о дробиыхъ чпслахъ. Съ другой же стороцы, 
у зиачительно поздн йшихъ народовъ (древиіе грекп. 
славяне) еще сохраняется въ ихъ язык двойствен-
ііос чцсло, свид тольствующее о тоап., что въ пе-
ріодъ выработкп языка этн народьт ум ли считать 
только до двухъ, такъ что вся система чиеелъ псчер-
иывалась тремя понятіями: одинъ, два, мпого. 0 со-
дершаніи и ц ляхъ егппетской М. см. Ахмесъ. 
Д ятельность греческихъ математиковъ носзла пер-
воначально несамостоятельиыі! характері)'. они, глав-
нымъ образомъ, сообщали своимъ соотечествен-
никаыъ т св д нія, которыя опи сали заимство-
вали отъ егнпетсшіхъ учепыхъ. Но уже и въ то 
раннее время (VI в. до Р. Хр.) прошщательный 
умъ грековъ началъ усматрнвать пеобходпмость до-
казательства ыатематпческпхъ истпнъ, о которой, 
напр., егпптяне й не думалн. Есть, напр., основаніе 
думать, что Пи агоръ прпдавалъ своеіі знаменптой 
теорем такое зпаченіе имепно потому, что ему 
удадоеь пайти д о к а з а т е л ь с т в о ея, въ то время, 
какъ с о д е р ж а н і е ея (по крайией м р —въ н -
ісоторыхъ частныхъ случаяхъ) было пзв стно уже 
египтянамъ. Подъ вліяніемъ велшшхъ фплоеофовъ 
Гр ціи, съ Платоиомъ во глав , сознаніе возможностп 
н ііеобходимостіі теоретпческаго обоснованія мато-
матнческпхъ истинъ быетро проникало все глубже 
п глубже въ умы изсл дователей (о соотв тствен-
ныхъ методахъ см. статыо «Аналіізъ», т. II, ст. 478). 
Это научное обоснованіе М. u составляетъ 
одну нзъ главн йшихъ заслугъ греческпхъ гео-
ыетровъ. Въ соотв тствіп съ этимъ паправленіемъ 
ужо давно появились попыткп представить основа-
иія М. въ впд одной строііноГі системы—дать такъ 
назыв. начала М. (a-or/eTa). Такихъ началъ суще-
ствовало п сколько—напр., Гішпократа Хіосскаго,— 
но оніі вс быліі отт снены на заднііі планъ одно-
ііменныыъ сочпненіемъ Евклида •— отт спены на-
столька, что лосл Евклида ни одішъ греческій гео-
метръ не р шился снова написать «Начала», п это 
и.мя осталось псключительно за великпмъ твореніемъ 
Евіаида. Кульмшіаціоииаго пункта своего развитія 
греческая М. достигла въ лиц трохъ велшшхъ 
свопхъ представителей: Архимеда Сиракузскаго, 
Евіиііда Александрійскаго п Аполлонія Пергейскаго. 
Труды этнхъ великихъ учоныхъ указаны въ соотв т-
ствуюхдихъ статьяхъ Словаря. Склонный къ пла-
стііческимъ образамъ умъ грековъ естественно 
долженъ былъ направить вниманіе препмуще-
ственно на геометрію. Такъ оно и случіілось въ 
д йствнтельности, настолько, что даже сама М. въ 
представленіи грековъ почтіі отождествлялась съ 
геоыетріею. Стремленіе къ теоретическому, умозри-
телыюму знанію было пастолько велико, что ученые 
зтого періода (IV—III вв. до Р. Хр.) относплисг. пре-
зрптельно къМ., пресл довавшей утіілптарныя ц ли и 
(за псключеніемъ Архпмсда) считалц какъ бы ниже 
своего достоннства занилаться, напр., разработкою 
мотодовъ практпческаго вычисленія. Потребность въ 
пластпческомъ ыышленіи популгдала ихъ даже чпсто-
отвлсчеііпыо вопросы облокать въ геометряческую 
форму. Мы находимъ, напр., у Евклпда ц лыя главы 
нашей тепереішісіі алгебры, но подъ формою гео-

метрическихъ теоремъ. Что касается содсржанія М. 
древнпхъ грековъ, то главнымъ предыетомъ ея была 
теорія прямыхъ линій и круговъ іі фигуръ, соста-
вленныхъ пзъ этпхъ лішій, а также такъ назыв. ио-
ническихъ с ченій, т.-е. другцыц словамн, теорія 
уравненій первоіі п второй степенп. He сл дуеп. 
только думать, что грекп этимъ u огранпчплпсь: уже 
весьма давио знаменитыя задачп о трпсекціп углаи 
удвоеніи куба поставпли на очередь вопросъ объ 
извлеченіи кубичныхъ корней (р шеніе уравненія 

j третьей степени), п этотъ вопросъ получплъ у гре-
ковъ весьма искусное р шеніе илн посредствомъ 
коничеекнхъ с чеиііі, плп посредствомъ особо при-
думанныхъ приборовъ (Платонъ, Эратос еиъ;. Были 
нзв стны пмъ и высшія кривыя, напр., циссоида 
Діоіыіа, коихопда Никомеда, п даже трапсцеидспт-
ныя, какъ, напр., квадратрикса Дішострата. Посл 
эпохп велпкихъ геометровъ—Архпмеда, Евклида u 
Аполлонія—начпнается быстрый упадокъ гречсской 
М. Сначала ещ появляются самостоптельныя ра-
боты, хотя п ыеныпаго значеиія, напр., Зенодора о 
н которыхъ вопросахъ на maxima н minima, Ги-
псикла Александрійскаго о многогранннкахъ ц т. д., 
но вскор н он прекращаются, u начппается вромя 
компиляторовъ и коммсптаторовъ', повторявшпхъ 
старое. М. все бол е u бол е сводптся къ чпсто-
практическимъ задачамъ u довольствуется прпблп-
яіенными правиламіі, хотя бы то и нев риыми, но за-
то простыми. Единствеішый крупный фактъ, кото-
рый монгпо отм тііть за это время (II в. до Р. Хр.— 
IIIв. посл Р.Хр.)—это осповапіе тригоііометріп тру-
дами Гпппарха, Менелая Алексаидрійскаго u Клавдія 
Птолемея. Наконецъ, умирающій греческій геііін 
загорается еще одинъ—п посл дній—разъ яркіімъ 
св томъ въ лпц Діофанта Александрійскаго (IV в. 
посл Р. Хр.), основателя такъ назыв. неопред -
лепнаго анализа, пололснвшаго пачало теперешней 
теорія чиселъ. Діофантъ былъ первымъ и единствеп-
нымъ крупнымъ алгебранстомъ средп грековъ, 
ум вшимъ пользоваться своеобразными алгебраиче-
скими обозначеніями и даже (до изв стной степени) 
приііі нявшпшъ паши отрицательныя чпсла. Онъ 
далъ прим ры удивптельно остроумнаго р шенія 
ц лаго ряда трудііыхъ вопросовъ теоріи чиселъ. 
Посл падеиія греческой культуры въ Европ ыа-
теыатііческая мысль почтп совершенно заглохла, и 
д ло разработкп М. перешло къ восточнымъ наро-
дамъ—индусамъ и арабамъ. Разница въ пл мени 
сейчасъ же дала себя знать въ разлпчіи ц лей и 
средствъ пзсл дованія. Строгая логическая система 
грековъ потеряла свою ц шюсть въ глазахъ уче-
пыхъ. Главное было—получпть результатъ, а всо 
тщательное доказательство грековъ зам нялось чер-

j тежомъ съ однимъ поясшітельнымъ словомъ «смотрц». 
И предметъ изсл довапія существенно нзм нился: 
вм сто геометріи на первый планъ выдвинуліісь 
счнсленіе ц вычисленіе, алгебра и отчасти теорія 
чпселъ. Прп возроледеніи наукъ и искусствъ въ 
Европ первое время было, конечно, посвящено 
іізучепію древііпхъ писателой. Пораженные т .ми 
сокровищами математпчсскоіі ыыслп, которыя откры-
лись имъ въ твореніяхъ треческихъ учсныхъ, овро-
пейскіе математпкп сосредоточиліі сначала всо своо 
вшімапіе на усвооніп и распространеніи этпхъ ре-
зультатовт.. Но нсподволь, въ скрытомъ впд , зр ла 
ул;е п самостоятельная творческая мысль, и, како-
исцъ, открытія, одно блпстательн е другого, посы-
пались одно за другимъ: настуішла вторая эпоха 
расцв та М.—XVII в. Порвымъ выступнлъ знамени-
тый французскііі математпкъ іі филоеофт. Рспе 
Дскаргь. Исходя изъ фцлософскпхъ сообрал;сііііі 
объ улучшсніи методовъ изсл дованія, онъ прп-
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шелі) къ ыыслп соединить понятіе о чпсл съ поня-
тіомъ о полсжеши, чтобы такпыъ образомъ пере-
нести въ геометрію вс т выгоды, которыя пред-
ставляегь анализъ въ теоріи уравненій: этимъ была 
создана (1637) аналнтическая геоыетрія, основапіе 
всей нашей науки о природ . Почти въ то же 
время въ тиши своего кабинета занимался подоб-
ными же изсл дованіями великій соотечественникъ, 
сверстникъ п соперникъ Декарта—Петръ Ферма. 
Опъ пошелъ даже далыпе Декарта въ систематпчной 
разработк основныхъ идей аналитической геометріп, 
но онъ не стремился опубликовывать свои труды и 
хранилъ ихъ для себя и своихъ знакомыхъ ученыхъ. 
Поэтому ц первенство въ опубликованіи, и вся слава 
открытія осталнсь за Декартомъ. Только-что усп ло 
сд латься общеизв стнымъ великое открытіе Декарта,' 
какъ начала уже зр ть повая реформа М., ны вшая 
еще бол е ваашыя посл дствія—открытіе анализа 
безконечно малыхъ. Въ третьей четверти XVII ст. 
Ныотонъ п Леіібннцъ, независимо другь отъ друга 
и почти одновременно, пришли къ созданію той 
пауки, которая теперь, подъ именемъ дифферен-
ціалыіаго н ішт гральнаго исчисленія, составляеть 
оспову почти всей М., математической физики, 
астрономІЕ п механики (подробн е см. Джфферен-
ціальное исчисленіе, т. XT1, ст. 306). Съ этого вре-
ыонп открытія посьшались одно за другпмъ. Въ ру-
кахъ геніалыіыхъ учениковъ п посл дователей Лейб-
ница—братьевъ Яісова u Іоанна Бернулли, Эйлера— 
трудн йшія задачи одна за другой получали р ше-
нія. Въ конц ХТІІІ іі начал XIX ст. присоедини-
лась еще блестящая плеяда великихъ французскихъ 
геометровъ—Лагранзкъ, Лапласъ, Лежандръ, Моижъ, 
Амперъ, Фурье, Пуассонъ, Коши,—и М. обогащалась 
новымп результатами съ поразительной быстротой. 
Однако, эта быстрота им ла и свою дурную сто-
рону. Увлеченные отыскапіеыъ новыхъ результатовъ 
математикн стали меныпе обращать вниманіе на то, 
достаточно лн обоспованъ тотъ путь, по которому 
они пряходилц къ этимъ результатамъ. Они легко 
допускали нестрогія и неуб дцтельныя разсужденія, 
лишь бы получать р шеніе іштересовавшей ихъ 
задачи. Это вызвало необходимость пересмотр ть 
самыя основанія, на которыхъ локоилась М., чтобы 
сд лать ея разоужденія безупречными въ смысл 
уб дительности п строгостп п отд лить в рное и 
доказанное отъ сомнительнаго п не установленнаго. 
Начііііо этошу крптнческоыу пересмотру полояшлъ 
знамонитый, безвременно скончавшійся, норвежскШ 
ученый Нпльсъ Абель (первая четверть XIX ст.). 
Зат мъ этоыу же посвятилъ значительную часть 
своей славной д ятельности Коши, а за нимъ 
Вейерштрассъ. Молшо безъ преувеличенія сказать, 
что главная часть математпческой работы XIX в. 
была поевящена пыенно выработк строгаго обосно-
ванія различныхъ отд ловъ и вопросовъ М. Къэтоіі 
же областп крптпческаго пересмотра основаній 
наукн молшо отнестн п беземертные труды Н. И. 
Лобачевскаго объ основаніяхъ геометріп (ем. Гео-
ыетрія, Лобачевскій). Въ настоящее время, не-
смотря на множество издаваемыхъ книгъ п журна-
ловъ, процессъ развитія М. пдетъ, несомн нно, бо-
л е мсдленнымъ теыпоыъ, направляясь не столько къ 
полученію сущеетвевно новыхъ результатовъ, сколько 
къ бол е строгоыу обоснованію уже достпгнутаго. 
Нельзя, однако, съ другоіі стороны, отріщать, что 
п теперь (хотя u ыедленно) продолжается u творче-
ская, созпдательная работа. Такъ, напр., на глазахъ 
ньш шпяго покол нія вознпіаа новая в твь аналнза, 
теорія такъ назыв. интегральныхъ уравпеній, им ю-
щаа значительныя приложенія въ маіематической 
с|>іізпк . Назр ваотъ еще и другая в твь—р шеніе 

различныхъ уравненій по способу посл доват ль-
ныхъ приближеній'' п т. д. Н тъ новозмоашаго въ 
томъ, что въ скоромъ времени мы увпдимъ още и 
другія новыя теоріи. Б. Еояловичг. 

Лмтература. Н тъ возможности указать зд сь 
сколько-нибудь полную библіографію М. Бпбліо-
графическіеуказатели: М t i l l e r , «Fuhrerdurch die 
math.Literatur» (Лпц., 1909);WiJlffing, «Mathem. 
Btlcherschatz» (ib., 1903); Ф и л и п п о в и ч ъ , «Ука-
затель учебн. матем. литерат.» (СПБ., 1912). Прп-
годно для лерваго ознакомленія: Г. Л о р е н ц ъ, 
«Элементы высшей М.» (М., 1903 ІІІ907); Д. Г р а в е , 
«Энциклопедія математики» (Кіевъ); К л е й н ъ , «Во-
просы элемент. п высшей М.» (Од., 1912). Бол е 
подробный курсъ: В е б е р ъ и В е л л ы п т с й н ъ , 
«Энцпклопеділ элементарной ыатематики» (русскій 
переводъ, Одесса, 2-е изд., 1911—1913). По высшей 
М. ср. лит., указанную въ ст. Дифференціалыюе 
исчисленіе (XVI, 310). По общнмъ вопросамъ М.: 
V o s s , «Ueber das Wesen der M.» (2-е изд., Лпц., 
1913; русск. пер. СПВ., 1911); «Die matliemat. Wis-
senschaften» (въ cepiu «Kultur der Gegenwart», 
Лпц., 1912 и сл.); «Новыя идеи въ М.» (сборшіки, 
СПБ., 1913 и сл.); ср. Математ. логика. По псторііі 
М. наибол е подробный трактатъ: M o r i t z Can
t o r , «Yorlesungen tlber die Geschiclite der Ma-
thematik» (4 тт.); бол е доступны: B o u s e B a l l , 
«Short account of the History of M.» (4-е изд.; 
ееть дополнен. французск. и итальянск. пер.); 
C a j o r i , «History of М.» (Л.); его же, «History 
of elementary М.» (Л., русск. иер., 2-е изд., Одесса, 
1914); журналъ, посвящениыіі нсторіи М.—«Biblio-
theea Mathematica», издаваемый EnestrUm'oira. 

Шахеяіатвческая географія.— Такъ 
назыв. иногда часть землев д нія, опред ляющаіі 
видъ, величину земли п положеніе какого-нибудь 
пункта на ней. М. географія т сно связана съ геоде-
зіей н астрономіей; между нею и физической геогра-
фіей существуютъ области, въ которыхъ трудно 
разобраться, что принадлежитъ тоіі илн другой. М. 
географія есть древн йшая часть всеобщей геогра-
фіп: сще Нтолемей задачею географіи признавалъ 
опред леніе ы ста и черченіе картъ; это воззр ніс 
сохранилось до XYII ст. 

М а х е м а т и ч е с к а я логиюа (спмволичо-
скал логика, логическое исчисленіе, алгебра ло-
гики, алгорп мпческая логііка, логистика) — осо-
бое, развпвшееся во второй половин ХіХ ст., 
исчисленіе, ставящее себ задачей изученіе «раз-
личныхъ обвдихъ типовъ дедукцін» (Рбсселль). 
Первыя начала ея восходятъ еще къ Лейбницу 
(1646—1716), который всю лшзнь посился.съ мыслыо 
объ «Уннверсальной характеристик » (т.-е. пдеогра-
фіп), какъ основ своего рода логическаго псчііслоиія 
(calculus ratiocinator), прим нпмаго ко вс мъ ро-
дамъ познанія, гд играетъ роль разсуждеиіе. Слова 
обыденной р чи лпшены строгостп п точности; ію-
этому словесное разсужденіе легко доступно всякагв 
рода паралогизмамъ. При наличности ж одно-
значныхъ спмволовъ п неизм нно установлепныхъ 
правилъ логнческаго исчисленія пстинный вывод-ь 
будетъ получаться неизб ашо, какъ неизб жно по-
лучается одинъ опред ленный итогь въ результат 
сложенія нли умноженія. Лейбницу прннадлеліііИ) 
не только идея этого исчпсленія, но и открытіе 
ы которыхъ основныхъ принциповъ его. Въ томъ ;ке 
направленіп работалп далыпе Лалберть (CM. XXIY, І) 
д Сегнеръ (1704—1777). Но взгляды Лейбняца ц его бли-
жайшихъ посл дователей не получили дальн йшаго 
развитія, заглохли — молсетъ-быть, подъ вліяніемъ 
фплософіи Канта, котораго логпсты (Вешгь, Кутюраі 
обвишпотъ въ коисерватпзм въ области логикй; 
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такъ что, когда въ середин иііошлаго в ка высту-
лплъ Буль со своиміі, составившими эпоху въ исторіи 
логшш, «The Laws of Thought» (1854), TO ОНЪ 
находился въ полнонъ нев д ніи относптельно работъ 
своего велпкаго предшественника. Co времени по-
явленія книги Буля д ло развптія М. ЛОГЕІШ стано-
витсл на твердую почву. Въ Англіи (Джевонсъ, 
Вениъ, Мак-Ферланъ, Мак-Колль, Рёсселль, Уайт-
хедъ), Амерпк (Ч. Пирсъ, Мптчелль, м-ссъ Лэддъ-
Франклинъ, Хёнтингтонъ), Германіи (Э. Шрвдеръ), 
Италіи (Пеано, Вайлати, Бурали-Форти, Пад^а, 
Шери), ІРоссіи (П. Пор цкій, Бугаевъ ц др.) по-
является ряд'ь изсл довапій, разносторонне углублшо-
щпхъ новую научную дисцпплину. Бъ работахъ 
Ч. Пиреа п Э. Шрсдера іиадется основа псчисленію 
отношеній, дополшіющему исчисленію к.ііасеовъ и 
предложеній, которое составляло исіаючптельный 
прёдметъ занятій логики Лейбница п Буля. Бъ конц 
1880-хъ гг. начпнаехъ работать итальянская школа 
логиковъ-математиковъ, сгруппировавшихся вокругь 
изв стнаго математнка Дгк. Пеано. Бъ 1888 г. Пеано 
въ предисловіи къ своей книг «Calcolo geometrico 
secondo I'Ausdehnungslehre di H. Grassmann» далъ 
рсзкше главныхъ правилъ логическаго псчисленія, 
чтобы прим цшь пхъ зат мъ въ самомъ текст 
книги. Зд сь впервые символическая логика была 
употребл на какъ орудіе для непосредственнаго 
ігоиложенія къ опред ленпой областп. Ту же задачу 
Пеано и его ученикп преел довали въ основанномъ 
нмъ въ 1891 г. журнал «Rivista di Matematica» 
(впосл дствііі «Revue de Mathematiques») п въ 
«Formulaire de Mathematiques» (выдержавшемъ уже' 
пять изданій съ 1892 г.), въ которомъ съ помощью 
усовершенствованной Пеано логической символпки 
были изложены логика, арнеметика, теорія чиселъ, 
алгебра,, исчисленіе безкоиочно-малыхъ, геометриче-
ское исчислеиіе и т. д. Надо зам тить, что особую 
логическую идеографію въ ц ляхъ анализа принци-
повъ математикп создалъ, независимо отъ Пеано, 
н ыецкій ученый Г. Фреге, излолсившій свою теорію 
въ ішиг «Grundgesetze der Arithmetik» (т. I—въ 
1893 г.; т. II—въ 1903 г.)- Но необычайно слолсная н 
]іеудобная символика пол шалп распространенію 
ученія Фреге. Къ взглядамъ, во многомъ общимъ 
со взглядамя Фреге, пришелъ саиостоятельньшъ 
oбpaзoмъ• англійскій теоретпкъ Б. Ресселль, ко-
торый, исходя изъ обозначеній М. логикц Пеано, 
развилъ свое ученіе о принципахъ математпки 
(CM. «The Principles of Mathematics», т. I, 
1903). Рядъ противор чій, на коюрыя наткнулся 
Рйсселль въ связи съ теоріей мнол:ествъ, заставплъ 
его внести серьезныя поправки съ свою систеыу. 
Результатомъ этого явилась наппсанная пмъ со-
вм стно съ Уайтхедомъ (авторомъ «A Treatise on 
universal Algebra», 1898) капитальная работа 
«Principia mathematica», содера;ащая его новую 
логическую теорію к ея прплолсеніе къ основамъ 
математшш (до 1915 г. вышло три тома; первый 
въ 1910 г.; первая половіша перваго тома иосвящена 
тщательному u подробному нзлолсенію прішцішовъ 
М. логпки и безчпслепныхъ, выводимыхъ пзъ нея, 
формулъ).—Какъ u всякая формально-дедуктивная 
система, М. логика основывается на н которомъ 
чіісл первыхъ, пеопред лимыхъ дал е, понятій и 
недоказуемыхъ положеній (постулатовъ). Выборъ 
этихъ первичиыхъ идей u постулатовъ, разум ется, 
до н которой степеии произволенъ. Поэтому прп 
переход отъ одного автора-логпста къ другому мы 
встр чаемся съ не совсъмъ сходными системами 
осиовныхъ посылокъ (а также u обозначеній). Но за 
иосл днее вреыя, подъ вліяніемъ работъ пеановой 
школы u Рисселля. зам чается и которое стремленіе 

къ бблыпему едипообразію: сішволика Поано иачн-
наетъвыт снять другіе внды ндеографіц. Бъ спмволіічо-
ской логик надо отлпчать бол о элементарную часті. 
ея—то, что называютъ алгеброй логіііш: ясчислоиіе 
классовъ u псчпсленіе продложеній—отъ бол е труд-
наго н сложнаго псчпсленія отношеиій. Въ алгебр 
логики, въ свою очередь, бол е элемеитарнымъ—въ 
смысл изложенія, а не по существу — является 
цсчисленіе классовъ (родовыхъ понятій), которое и 
исторцческп было разработано первымъ. За основиоо 
отношеніе, изъ котораго исходятъ въ этомъ исчисленііі, 
можно прннять отношеиіе в к л ю ч е н і я (inclusion), 
для обозначенія котораго употребляется сіімволіі => . 
Комбинація a => b чптается: всякое а есть b (напри-
м ръ, «всякое позвоночное есть животное»). Есліі 
одновременно даны два такихъ включенія: a = b и 
Ь з а, то для сокращснія можио пнсать: arr:b; Ра-
венство, такимъ образомъ, можно разсматривать 
какъ производное отъ бол е элементарнаго понятія 
включенія. Съ классами можно ііропзводить операцііі. 
аналогичныя, какъ это зам тилъ еще Лейбііпдъ, 
ари метяческимъ д йствіяыъ слоаіенія ц умножепія. 
Для обозначенія логнческаго сложенія употребляется 
знакъ , а умнолсенія—знакъ п. Комбішація: a u b 
означаетъ классъ, составленный изъ индивидоиъ. 
входящпхъ въ классъ а или въ классъ Ь; таипмъ 
образомъ, знакъ ь соотв тствуетъ по значеиію при-
близительно частиц u л п. Коибинаціп: a о b озна-
чаетъ классъ, составлепный пзъ ИНДИВІІДОВЪ, при-
надлежащихъ одновременяо классу а и классу Ь; 
смыслъ знака п моашо, такимъ образомъ, передать 
пряблизительно частицей и. Логяческое сложеіііс к 
умноженіе отличаются особенностыо, радикалыю 
отличающей ихъ огь соотв тственныхъ алгебраичо-
скихъ д йствій. Бъ то время, какъ въ алгебр иы 
им емъ формулы: а 4 - а ^ 2 а и а Х а = а 2 , въ алгобігі; 
логшш—какъ указалъ еще Лейбннцъ—іш етъ силу 
такъ назыв. з а к о н ъ т а в т о л о г і п : а и а — a n 
a n a = а. Эта особенность зиачятельно упрощаеи. 
логпческія выкладки, избавляя формулы огь коэффи-
ціентовъ u показателей степсией. Наряду съ этимъ 
логическое сложеніе я умножвніе обладаюгь, какъ 
и соотв тствующія алгебрапчсскія д йствія, своіі-
ствами переы стительности п сочетателыюстя. Имеиио 
мы им емъ: a u b = b u a и a u ( b u c ) = : ( a u b ) u c , 
ц аналогичныя формулы для умноженія.—Въ ЛОГІІІІ-1; 
прпходнтся пногда разсматрявать «пустые» классы, 
классы, къ которымъ не прішадлелситъ нп одііШ) 
ішдявидъ. Таковы, напр.: «классъ точекъ, общихъ 
двухъ параллельнымъ прямыыъ» цли «классъ чиселъ, 
меньшихъ, ч мъ пять, и ббльшпхъ, ч мъ восемь», 
ц т. д. Для обозначенія этнхъ нулевыхъ классовч. 
употребляютъ знакъ /\ (плн 0, какъ у Буля). Въ 
противоположность этому приходится разсматрпвать 
ігаогда клаесъ, къ которому принадлежатъ вс цндп-
виды, о которыхъ можетъ пдти въ пзв стномъ сдучаі 
р чь («міръ р чи» — universe of discourse — Буля). 
Для обозначенія его Пеано воспользовался введоп-
нымъ Пярсомъ спмвололъ V (начальноіі буквой слопа 
verum—пстнна); Буль для этого употреблялъ знакъ ]. 
Логпческія «нуль» и «едішцца» представляютъ nj)» 
д йствіяхъ большое, но пеполное, сходство съ соот-
в тствующпми арііеметичееішми числами.—Третьеіі 
основной операціей М. логшиі, наряду съ слол;сніемі. 
ц умноженіемъ, является о т р и ц а и і е , для выра-
женія котораго ыояшо взять знакъ — . (чтобъ отліі-
чить его отъ соотв тственнаго ари ыетяческаго 
знака—). Символъ ь—і а означаетъ совокушюсть 
индіівпдовъ, которые не суть а, и читается пе-а. 
Для всякаго класса я его ртрицанія пм ютъ силу 
равенства: а п і——і a =: Д я а и і—і a =; і вьіра-
жающія соотв тствешіо прцицішы противор чія и 
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игк.ікічрііиаттреті.яго. Отрицанісподчпнлется закону 
дш ІІІ noi'o отрицанія, согласію которомуь—чО—іа);=:а.— 
Co времени Пеано въ логической идеографіи играегь 
огромііуіо роль введенный имъ спмволъ е, служащій 
д.іи выраж нія отношенія п р и н а д л е ж н о с т и 
(appurtenance) между отд л ь н ы м ъ п н д п в и -
д о м ъ іі классоыъ и радикально отличае.мый логп-
сталн отъ символа =>, который прнм цииъ лишь 
къ отиошсиію включенія между различными классами. 
Пешо ввелъ еще оиратный этому символу зпакъ з 
(выражающему понятіе «совокупноста индіівидовъ») 
іі н которыо другіс, на которыхъ мы зд сь остана-
вливаться не будемъ.^ІІзъ постулатовъ алгёбры 
логикп отм тимъ: приицнпъ толсества, выраясаюіційся 
фор.мулой: а з а, т.-е. всякое а есть а. Такъ какъ 
а з a u а э a, TO, no даниому выше опрсд ленію 
знава равенства, им емъ: а = а, т.-е. классъ. a 
то;і;доственъ самъ съ cooofi. Другой основной посту-
лать—это принцппъ силлогизма, форыула і;отораго 
гласитъ: а э Ь . Ь г э с . э . а э с (точки между бу-
квамп, по ііде Пеано, зам няюгь съ удобствомъ 
скобки), т.-е.: если всякое а есть b и всякое b 
есть с, то всякое а есть с. Это, какъ .мы впдпмъ, 
ІІ1)ІШЦІІПЪ категорическаго силлогизма, пграюідаго 
такую роль въ классической логпк п явлшощагося 
зд сь однішъ изъ постулатовъ цсчислонія классовъ.— 
Комиііііпруя постулаты М. логпкіі съ свойстваыи 
операцій сложенія, умнозкенія п вычитанія, полу-
чаемъ необозрпмый рядъ выводныхъ формулъ, изъ 
і;оторыхъ и которыя въ виду своего особеішо частаго 
пріім неііія выд ляютая въ качсств приициповъ 
нли законовъ. Таковы, напріш ръ, п р u н ц и п ъ 
у п р о щ е н і я ( а п Ь э а u а = a и b), п р п н ц и п ъ 
с о с т а в л е ы і я и т. д.—Съ іісчисленіемъ классрвъ 
цродставляетъ формально почтіі полную аиалогію 
исчиоленіе предложенін, такъ что всякую формулу 
алгебры логшси можно истолковать ДВОЯКИІП. обра-
зомъ — u какъ теорему исчисленія классовъ, и какъ 
теорсму исчисленія предложеній. Отношенію вклю-
чснія зд сь соотв тствуегь отношопіе вывода (impli
cation) между двумя предложеніявш, для котораго 
пользуются т мъже знакомъ =>. Комияпація: р з q 
(наііри.м ръ: Сократъ челов къ =э Сократь с.чср-
тенъ) читается: «изъ предложенія р сл дуетъ предло-
жепіо q», или: «еслп р в рно, TO q в рно», илп: 

(ч.іи q ложпо, то р ложно», пли: «лпбо р ложно, 
либо q в рііо». Вс эти словесныл парафразы вполн 
тождествеішы. Если пм емъ одноврсмоішо: р => q п 
q => р, TO (no опред ленію) р = : q. Къ иредлол;еніямъ 
ііріі,іо;киыы, какъ u къ классамъ, основныя логя-
ческія д йствія сложепія, улноя;енія u отрпцанія u 
управляюіціе ими закоиы. Таісъ, наприы ръ, р u q 
означаетъ іільтериатцвноо утверлс^оніе предлолсопііі: 
«или р цстиішо, нли q истинноі>.'Комбпнація: p o q 
читается; «р п q истинны одновременно». Согласно 
порсм стптелыюму закону мы им еыъ, иаприм ръ: 
p u q = q u p и p A q = : q o p . Отрццаніе предло-
жопіи р пзображается чорезъ і——і р. Отпосительно 
всякаго предложеиія п его отрицашя іш югъ м сто 
закоііы, выралсаомые формулами: р о !—і р = : Л 
(«совм ствоо утверждепіе р п не-р лолшо») п 
р и 1 — і р = : («альтернативноо утверлідепіе р п 
нс - р пстиішо»). Согласио закоиу двойного отри-
цапія пм емъ: і—і ( і—і р) =і р («два отріщанія 
даютъ утвсрл;деіііяз). Прянццпу категорпческаго 
спллогпзма въ исчнслопіи классовъ зд сь соот-
в тствуетъ прппципъ гипотетнчсскаі-о спллогизма: 
p = 3 q . q = j r . = ) .р=> г («если пзъ р сл дуетъ q, 
а изъ q сл дуетъ г, то изъ р сл дуегь г»).—Въ 
плгебр логшш разсматрииаются логичсскія функціп 
(т.-е. выраженія, составлоаныя изъ буквъ, выра-
жающнхъ классы пли предложеиія, u знаковъ трсхъ 

| логпчссіміхъ опсрацііі), р таются логпческія урав-
нонія ц т. д. На вс хъ этихъ спеціальныхъ теоріяхъ 

і ыы зд сь останавляваться не можемъ. Алгобра ло-
гнки представляеть въ иастоящее время значптсльно 
развившугося научную дисцішлпну; но по существу 
оиа, какъ указываютъ представителп ея, «остается 

І заключенной въ области, установленной Арпстоте-
лоыъ, т.-е. въ области отношеній віслюченія поіштій 

! іі отнопісиііі вывода предлолісній» (Кутюра). Правда, 
она разсматриваетъ эти проблемы значительно полн с, 
общ е и точн е, ч мъ традиціонная логика, но оиа 
ие выходитъ изъ рамокъ ея. Между т мъ, кром 
родовыхъ понятій (понятій классовъ), есть еще многіо 
другіе виды поіштш, а кром отношеній включепія, 
сще >і ыпого другихъ отіюшеній, которыя подв -
домственны логик . Изучепіозіъ пхъ u занпмартся 
логика отношеній, изсл дуюіцая общія свойства вся-
каго рода отношеній. Отыошеніе называютъ воз-
в р а т и ы м ъ , еслн оно им отъ м сто мелсду х u х 
для вс хъ возиожныхъ зпаченій х. Такъ, отношеніо 
равепства возвратно, ибо всегда х=х. Точно такж 
нозвратно отношеніе включенія (и вывода), такъ 
какъ, согласно прпицшіу тождества, х э х. Отпо-
шеыіе называють о u м м е т р и ч е с к и ы ъ, если, им я 
м сто между х и у, оно ил етъ м сто также между 
у іі х. Отношеніе равснства симмотріічно, пбо пзъ 
х := у сл дуетъ: у = : х (пли, выраліая это въ лопі-

і чесіюй идеографін: х = у . => . у = х. Отношсніс 
j «больпіе, ч мъ» (ііли «меиыпе, ч мъ») не сим.чо-
тричио, такъ ісакъ, если х > у , то у < х . Точно 
такъ ЛІО не спмметрично отношеніе віиючоиія (и вы-
вода); изъ включенія: позвоиочное =з животное (свся-
кое позвоночное есть животное») пельзя получить 
вішочеііія: лсивотное э лозвоночное («всякое жи-
вотное есть позвопочное»). Отношеніе называють 
п е р е х о д н ы м ъ ( т р а н з п т и в н ы м ъ ) , когда, н.м я 
м сто м жду х іі у u мслсду у u z, оно іш еть 
также ш сто мелсду х u z. Такъ, отпошенія равенства, 
«болыпс, ч лъ», включенія—переходны, нбо, напріі-
ім ръ,'осли x > y i i y > z , TO x>>z цесли х =з у 
іі у э z, TO (no припципу силлогнзма) х =з z. По 
скажемъ, отношеніе отцовства не переходно: еслп 
х есть отецъ y'a, a у отецъ z'a, то х будеть не 
отцомъ, а д домъ z'a. Рёссолль вводить въ исчислсніе 
отношеній д йствія сложенія, уыножспія п рядъ дру-
гихъ поиятій, на которыхъ лы зд сь останавлпваться 
пе будемъ.—Какъ мы впд ли пзъ дапнаго выіие 
б глаго очерка развптія сиыволпческой логшш, судьбы 
этой, осповапной математпкамп (Лейбипцемъ u Бу-
лемъ), науви т сио связаны за посл днія 25—30 л тъ 
съ проблемами осповоначалъ математикіі. Двилсспіе 
въ этоыъ направлеиііі шло не со стороны одппхъ 
только логястовъ, но п со сторопы математііісовъ, 
которые во второй половші XIX в., подъ вліяпісмъ 
рабогь Вейерштрасса, Г. Кантора н теоретиковъ пе-
овклидовой гоометріп, подошлп вплотпую къ про-
блем логпческой рсконструкціц свосп паукп. Pt'c-
селль впдигь въ логик обіцую п эломентариую 
часть матезштикп, а въ математіік - пріілол;сціо 
прппциповъ логшш къ н которымъ спсціалыіьшъ 
отношспіямъ. Противъ этоіі тенденцііі растворнті. 
математику въ логик п протявъ переоц пкп вооище 
зпачеиіо логистпкп выступилъ съ большой энергіпи 
А. Пуанкаро въ изв стпой полезшк съ Рёсселлемъ 
п Кутюра, 

Литература. 0 взглядахъ Лейбиица CM. L. С о и-
t u i - a t , «La logiquo de Leibniz d'apres des docu
ments inedits» (1901); o ЛамбергЬ u Сегпер слі. 
статью V a i l a t i , «La logique mathein. ot sa dcr-
пібге pbase de devcloppement dans les ecrits de 
M. J. Peano» («Eevue de Metaphysique», т. VII, за 
1899 г.), a также J . Y e n n , vSymbolic Logics 
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1-е пзд., 1881; 2-е изд., допол., 1894); объ 
англіііскнхъ предшественшікахЧ) Буля, работіівшііхъ 
нъ ЗО-хъ п 40-хъ гг., Дж. ПШІОК , Д. Грегори 
іі Ав. де Морган , см. ту же статыо Ваіі-
лати, а также его статыо: «Le proprieta fonda-
mentali delle operazioni della Logica etc.» («Ш-
vista di Matematica», т. I, 1891; перепечатаиа въ 
собраніи его сочинеііій: G. V a i l a t i , «Scritti», 
1911); G. Boole, «The Mathematical Analysis of 
Logic» (1847); его же, «An Investigation of the 
Laws of Thought» (1854); A. de M o r g a n , 
«Formal Logic» (1847); чстыре ысмуара въ 
«Cambr. Philosop. Transactions» (тт. 7, 8, 9 
ii 10), въ посл днемъ изъ. которыхъ (1860) впср-
иыс высказывается іідея о логик отиошепій; 
\ . J e v o n s , «Pure Logic» (1864); его же, «Stu
dies in Deductive Logic» (1880); популярное пзло-
жеиіе работъ Моргана, Буля, Дясевонса см. у 
L. L i a r d , «Les logiciens anglais contemporains» 
(1878): J. Venn, «Logic of Chance» (1-e пзд., 
1876; 3-е изд., 1888); «Symbolic Logic», содержа-
щее обшпрныя псторпческія и біібліографпческія 
указанія; H u g h Mc-Coll, «The Calculus of Equi
valent Statements» («Proceedings of the London 
Mathem. Society», тт. 9, 10 u 11. за 1877, 1878 n 
1880 гг.); статья «La logique symbolique et ses 
applications», содержащая іізлоліеніе его снетеыы, 
въ «Bibliotheque du 1 congres internat. de philos.», 
т. Ill; «Logique tabulaire» («Rev. de Metaph.», 
1902); A. M a c f a r l a n e , «Algebra of Logic» 
(1879); «On a Calculus of Relationship» («Proceed, 
of the Royal Society of Edinburgh», т. X, 1878— 
80 rr., II т. XI, 1880—82 rr.); Ch. J. P e i r c e , 
«Tbree Papers on Logic» («Proceed, of Americ. 
Acad, of Arts and Sciences», т. YII, 1867); «Descrip
tion of a Notation for the Logic of Relatives» 
(«Memoirs of the Amer. Acad.» за 1870 r.); «On the 
Algebra of Logic» («Amer. Journal of Mathematics», 
т. Ill, 1881, II т. VII, 1885); статья въ «Monist» за 
1896 г. o ЛОГШІ отношеній въ связи съ третышъ 
томомъ лекцій Шрцдера объ алгебр логикп; 
Е. S c h r o d e r , «Der Operationskreis des Logik-
kalkuls» (1877): «Algebra der Logik» (т. I, 1890; 
т. II, 1891; т. Ill: «Algebra der Logik der Rela
tive» (1895); докладъ на первоыъ діорпхскомъ кон-
гресс матеыатиковъ: «Ueber Pasigraphie, ihren 
gegenwllrtigen Stand u. die pasigraphische Bewe-
gung in Italien» (перев. на англ. въ «Monist» за 
1898 г.), гд дано сравнительное разсмотр ніе раз-
ЛІІЧПЫХЪ идеографпческпхъ спстемъ; «Studies. in 
Logic by members of the Johns Hopkins Univer
sity», 1883 (работы: ыиссъ Лэддъ, Митчелля и 
Ч. Пирса). Сл дуетъ отм тнть также возипкшія 
независимо другъ отъ друга u отъ работа Буля п 
его прееышіковъ изсл доваиія: R. G- r a s s m a п п, 
«Die Begriffslehre Oder Logik» (1872); J. Del-
bo e u f, «Logique algorithmique» («Revue phi
losop.» за 1876 г.; отд льн. изд. 1877; первопачаль-
пую идою этой работы Дельбефъ относптъ къ 1865 г.); 
Gr. P r e g e , «Begriffsschrift, cine der arithmetischen 
nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens» 
(1879). Свою тяжелую спмволііиу, и сколысо вндо-
изм іііівъ ее, Фреге прим піілъ иотомъ въ двухъ 
томахъ своихъ «Grundgesetze der Aritmetik». 0 дру-
гихъ арп метическо-логическихъ работахъ Фреге, 
см. у Рёсселля, «Principles of Mathematics», 
приложешя А. Особнякомъ стояті) зам чательныя 
работы A. В. Kempe: «On the Relation between 
the Logical Theory of Classes and the Geometrical 
Theory of Points» («Proceed, of the Lend. Mathem. 
Society», T. XXI, 1891) n «Memoir on the Theory 
of Mathematical Form» («Philos. Transact, of the 

Royal Society of London», T. CLXXVII, за 1887 r.), 
посл дніе §§•, ііосвящешзые логпк . G. Peano, 
«П calcolo geometrico etc.» (1888); «Ai'itmetices 
principia nova methodo exposita» (І889); «I Prin-
cipi di Geometria logicamente esposti» (1889); рядъ 
статеіі въ «Rivista di Matematica»; «Sur la defini
tion de la limite d'une fonctiou» («Amer. Journ. of 
Mathem.», т. XVII). Сотрудтіки Пеаио no «Brivista» 
ii «Formulaire de Mathem.»—Вайлатп, Пісрн, By-
ралп-Форти п др.—прим нили его ндеографію въ 
ряд ц нныхъ пзсл дованШ по разпымъ проблемамі. 
математіші (см. объ этомъ въ блестяще написанпоіі 
кппг A. P a d o a : «La logique deductive dans sa 
derniere phase de developpement» (1912), прсдста-
вляющей превосходное u ясное пзложеніе сис-
теыы Пёано). 0 систем Неано см. цитированную 
выше статью Вайлатп n L. C o u t u r a t , «La 
logique mathem. de M. Peano» («Rev. de Metaph.» 
за 1899 r.), a также 2-ю главу «Principles of 
Mathem.» Ресселля. A. N. AVhitehead, «A Trea
tise on universal Algebra» (1898; объ этой книг 
CM. L. C o u t u r a t , «L'algebre universelle de 
M. 'WTiitehead» въ «Rev. de Metaph.» за 1900 p.); 
«Memoir on the Algebra of symbolic Logic» 
(«Americ. Journ. of Mathem.», т. XXIII, 1901); 
B. R u s s e l l , «Sur la logique des relations» («Rev. 
de Mathem.», т. VII, 1901); «The Principles of Ma
thematics» (1903 r., т. I; изложені этой кнііги, 
a также і>яда другнхъ работъ, посвящепныхъ осно-
вамъ математіші, CM. у L. C o u t u r a t , «Les Prin-
cipes des Mathematiques», 1905 r.; русск. переводъ, 
СПВ., 1913); рядъ статей въ «Mind» (т. XIV), 
«American Journal of Mathematics» (тт. XXVIII, 
XXX), «Rev. de Metaph.» (1906, 1910) ц проч., въ 
которыхъ подготовлялась новм логпческая позиція, 
занятая Рёсселлемъ въ сотруднпчеств съ Уаіітхе-
домъ въ «Principia mathematica» (т. I въ 1910 г.; 
пзложеніе его CM. у Dufumier , «La philosophie 
des mathematiques de M. M. Russell et Whitehead», 
въ «Rev. de Metaph.» за 1912 r.); L. C o u t u r a t , 
«Die Prinzipien der Logik», въ «Encycl. d. philo-
soph. Wissenschaften» (т. I, 1912). Къ поіемик 
между Hyamcapc п лотстами см. «Revue de Metaph. > 
за 1906 г. (статьи Кутюра. Пуанкаре, Рёс-
селля, Піери); H a d a m a r d , «La logisti(jue et 
la notion du nombre entier» («Revue gener. des 
sciences», 1906); P o i n c a r e , «La logique de 
I'infini» («Rev. de Metap.», 1909); e г o ж e, 
«La science et la methode» (1908; перев. по-русскн); 
его же, «La logique de linfini» («Scientia», 1912). 
Часть этой полемикн переведена по-русски въ сбор-
ник КІ 10 «Новыя идеи въ математпк » (1915). 
0 затронутыхъ зд сь вопросахъ сш. также кіііпу 
C. Богомолова, «Вопросы обосиованіягеомеіріп» 
(1913), вторая глава которой посвящепа доволыю 
обстоятельному п ясному пзложенію теорій мате-
матііческой логикп. Нограничпьшъ вопросамъ ло-
гнкп и математшш, излагаемыыъ отчасти съ помощыо 
собственной, довольно простой, сиыволики посвя-
щена посмертная работа изв стнаго математшса 
10. Кйнпга, «Neue Grundlagen der Logik, Arithrae-
tikundMengenlehre» (1914).См.такжеІІ. Пор цкій, 
«0 способахъ р піенія логическихъ равсиствъ и объ 
обратпомъ способ математцческой логіікп» (1884); 
В о л к о в ъ, «Логичсское іісчисленіе» (1888); Л. К у-
тюра, «Алгебра Логпкп» (1909; фрапцузскііі ори-
гпналъ: «L'algebre de la logique», 1905). У Кутюря 
излолгены методы Пор цкаго, ІІ привсдеиъ сіпісокъ 
его другихъ, написанныхъ по-французски, работъ.— 
Ср. B a l d w i n , «Dictionary of Philosophy and 
Psychology» (2-е пзд., 1911, статьи: «S.ymbolic Lo
gic» n «Logic of Relatives»). П. ІОшкевичъ. 



919 МЛТЕМАТИЧЕСКІЕ ЗНАКИ—МАТЕРИНСТВО 920 

Матеіиахпческіе з н а к я — т.-с. зыаки 
к сокращенія, употребляющіеся въ ыатематик . 
Ари метическіе знаки были указаны особо (т. III, 
ст. 545). Въ высшей математпк употребляются еще 
сл дующіе: знакъ дпфферендированія d (напр., dx-

дифференціалъ х), знакъ цнтегрированія 
/ 

(старипыое начертаніе буквы s, начальной буквы 
слова summa; оба введены Лейбницемъ въ 1675 г.); 
знакъ варыірованія о (напр., Ьу—варіація у). 
Обозначеніе f{x) для пропзводной отъ функ-
ціи f{x) введено Лагранжемъ въ 1770 г. п 
вошло въ общее употребленіе благодаря его «Тііеогіе 
des fonctions». Знакъ д для частныхъ дифференціа-
ловъ введенъ Якоби въ 1842 г. Первые знаки 
функціи прцнялъ Лейбницъ изъ астронолііі, какъ 
]), $ ы т. д., <р(а;) воспользовался впервые въ 1718 г. 
Яковъ Берыулли, зат мъ Клеро въ 1733 г.; f{x) 
читается: функція (отъ) х; напротивъ, y0=if{x0) 
доллсно обозначать, что у0 есть значеніе, которое 
пршшмаетъ функція, если въ ней независимой лере-
ы нной х дать значеніе х0] у Эйлера также <в, 
F, W, J; ц т. д. Отд льные знаки функцій чрезвы-
чайно многочисленны. Въ тріігонометріи прпм -
няются символы sin х, cos х, tg х, ctg x (иногда 
tang x, cot x) для обозначенія синуса, косинуса, 
тангенса u котангенса дуги х. Наоборотъ, arc sin и, 
arc tg и и т. д. обозначаютъ дугу круга, радіуса I, 
которой синусъ, тангенсъ п т. д. равны м. Въ преж-
ней теоріи эллпптическпхъ функцій приы нялпсь 
сиыволы sin am, cos am п Д am (синусъ аыплптуды, 
косннусъ амплитуды и дельта амплитуды; Якоби) 
илн проще sn, en, dn (Гудерыанъ); въ современной 
фпгурируютъ функцш pu, Cu, an (Вейерштрассъ).— 
С б к р а щ е н і я. Для обозначенія «безконечно 
болыпого» употребляется о о ; этотъ знакъ, употрс-
блявшійся Карданомъ какъ зиакъ равенства, былъ 
введенъ въ его теперешпемъ значеніи Валпсомъ въ 
«Arithmetica infinitorum» (1655); т. (пи) для Лу-
дольфова чпсла (отношснія окрулшостц къ діаметру) 
улотребилъ въ первый разъ Эйлеръ въ 1737 г.; 

с=:2,71828...; г = і / — 1 находптся у Гаусса въ его 
«Disquisitiones»; lim вм. limes—прод лъ, пред ль-
ное значеніе, напріш ръ: 

e = lim ( і + — ) 
П / n =t to 

для выраженія: е есть пред льнос значеиіе, къ ко-

тороыу стремится п -| Y если п величина без-

ионечно большая; д.чя обозначенія абсолютнаго зна-
чснія пли модуля чпсла а ввсдено Вейерштрассомъ 
|а|; п употр. для обозначенія неопред леннаго ц лаго 
іюложптельнаго числа, папр., 1 . 2 . 3 . . п, для чего 

теперь часто ппшутъ П (»), пк или іЛ [чи-

тается к подъ п (Абель) іілп п надъ h (насл діе 
,,., .. п{п — 1)....{п—\к — ІХ) 
Эйлера)], для 1 ^ ! к ~ [ЧИСЛІіте-ль 
этой дробп ыожотъ быть ц лесообразно изо5рал;енъ 
\пЩ, чптается: и рядоыъ съ /с].—М а т е м а т л чe-
c к і я о б о з н а ч е н і я. Въ геометріп уже со вре-
мепъ Гишіарха, 440 м\ до Р. Хр., принято бозна-
чать точки (большиып) буквами; АВ есть разстояніе 

лежду A u В; АВ — стр лка обозпачаетъ ца-
правленіо огь А къ Б; /_ ABC обозначаетъ 
уголъ, вершпна котораго лежитъ въ точк В, а сто-

роны (бёдра) пдугь чорезъ точ];и Л ц С, АВ плп 

А£ обозыачаютъ дугу оті, точкп А до точки В. 

Параллельность обозначается двумя параллельныміг 
чертами | | ; подобіе зиакомъ с э (лелсачео S, на-
чальная буква слова similis, подобный (Лейбницъ); 
конгруенція или совпадсніе знакомъ ^ (равенство 

и подобіс, у Іейбнпца еще въ форм ^, Въ три-
гонометрів законодателемъ явился ЭАлеръ, которыіі 
обозначалъ сторону, напр., АВ, одною буквою с 
уголъ ABC буквою В, /_ АСВ буквою С—Буквы 
для обозначенія чпселъ, въ особенности для обозна-
ченія неизв стныхъ велпчинъ, являются уже у Арп-
стотеля, въ обширпыхъ разм рахъ у Іордана, a 
Віета представляетъ буквенное счпсленіе уже гото-
вымъ. Употребптельное теперь, въ случаяхъ нагро-
мояіденія величпнъ, обозначеніе съ показателямч 
внпзу, ttj, а,,, а3 . . . a f t яли х^. .г3 ведетъ 
свое начало съ Лейбшща; съ того а;е времеіш пошло 
въ ходъ чрезвычаііпо удобное обозиаченіе суммы, таі;ъ 
что, напр., вм сто "і + «2 + «з + • • • + "А + • • • "„ 

п 
просто пишутъ 2и7( , ц подобно этому іюздн о 

шронзведеніе» ТІик вм. 
"ft He-

ішв стное въ уравненіи обычно обозначается зна-
комъ х. Въ первый разъ х, для обозначенія неиз-
в стнаго, употребленъ Декартомъ въ «La Geo-
metrie» 1637 г. 

М а т е р а (Matera)—гор. въ итальянской пров. 
Потенца; тохнііч. училііще; 17 237 жит. (1908). 

ЯІахерикш—значптельньш пространства сушп 
на земл . Пространство М., высота ихъ, граніщы 
и т. д.—см. Земля (XYIII, 589—590). 

. І І а х е р п п с к о е м с х о (placenta uterina)— 
та часть плаценты (см.), которая образуется тіса-
нямц маткп матери, ц которая противополагается 
частв плаценты, образованной аллантоисомъ заро-
дыша (pi. foetalis). Прежнее различіе М. ы ста, 
сыотря по тому, отпадаетъ ли оно при родахъ, или но 
отпадаета, должно быть оставлено, т мъ бол о, что 
маточный эпителій нер дко подвергается распаде-
нію. Такъ, у крота срастаніе аллантояса со ст нкоіі 
маткп весьма т сное, но не только не отпадаютъ 
части материнской плаценты, а дажё часть зароды-
шевой плаценты остается въ матк на м ст н тамъ 
подвергается всасыванію. Между т мъ нас коыо-
ядныя, къ которымъ относится кротъ, всегда црн-
числялпсь къ чпслу іш ющихъ отпадающую пла-
центу (Deciduata). Такимъ образолъ понятія о 
но отпадающеп п отпадгшщей плацент доляшы быть 
оставлены и заы нены другимя. Плацеыты съ сла-
бымъ срастанісмъ съ маточной ст нкой называютъ 
неполнымц или сешшлацентами (semiplacenta), a 
наименованіе ііастоящсй плаценты (placenta vera) 
удержпваютъ лпшь для формъ съ напбол е т снымъ 
срастаніемъ. 

М а х е р н н с т в о . Оно понимастся атпогра-
фали н исторпіиімі! права въ разномъ смысл : 
одшшн въ смыел ыатріархата, протпвополагаемаго 
патріархату ц предполагающаго главеыство мате]лі 
въ семь , другпми — толыга въ томъ смысл , что 
счетъ родства въ отсталыхъ обществахъ пропзво-
дптся въ матершіскоіі лпніп, а это не предполагаетъ 
необходимо главенства женщпны, какъ въ семь , 
такъ я въ род . М сто отца заступаеть братъ ма-
терн ши ея дядя. На русскомъ яз. для передачіг 
понятія р матсри - родоначальніщ молсно было бы 
пустпть въ ходъ слово: «роженпца». Оно встр чаотся 
въ одномъ древнемъ памятшік русской шісьлеп-
ности, возшікшомъ не безъ вліянія византійской 
исторіографіи иліі точн е бытоппсанія. Именно въ 
«Слов н коего христолюбца», въ которомъ о сла-
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зіянагь гонорптся, что они ПОКЛОВЯЛІІСЬ «роду о ро-
жаницамъ».—Ср. Макъ-Ленанъ.—0 М. н матріар-
хат см. X а р у з ц н ъ, «Этнографія»; М. К о в а-
л е в с к і й , «Соціологія» (т. II); его же, «Очеркь 

ио дроші Гішоіі исторіи семыі, собстпепноети п 
т. д.:> (въ «Итогахъ науки?, М.). М. М. К. 

' Матеріалпзмпь—философская спстема, прп-
писывающая д йствптельпое бытіе однойтолько ма-
теріи, т.-е. совокупности протяжеішыхъ u непроші-
цаемыхъ частицъ, и отрпцающая в&якую самостоя-
тельность ві, явленіяхъ духовнаго порядка. 

I. И с т о р і я М. Матеріалистическое направлепіе, 
иполн соотв тствующее естоствениому, некритичс-
скому мышленію, весьма распространено во вс вре-
мена и у вс хъ народовъ. Вн пшяя простота u нагляд-
іюсть М. подкуііаетъ мышлепіе п удовлетворясгь, по-
нпдимому, фплософскому тробованію едпнстваспстемы 
или пріінцппа. Исторііі въ настояи;емъ значеніи 
зтого слова у М. в тъ, ибо псторія предполагаеть 
разіштіо одного ІІ того асе прпнципа, а пменно раз-
ІІИТІЯ-ТО М. п н тъ. Принцнпы, выставленные бол с 
"2000 л тъ тому назадъ, повторяются п современпымн 
матеріалистами, безъ существеннаго изм ненія. 
Эта черта особенно поражаетъ, если сравшіть М. съ 
чрезвычаііно разнообразными пдеалистпческіши си-
стемамп. Родоначальникомъ М. въ Греціи счптаютъ 
Левкиппа п его ученика Демокрііта, который 
съ полной ясностыо выразилъ принцішы М., т.-е. 
реальность атомовъ іі пустого пространства. Атомы, 
т.-е. нед лпмыя, но занимающія прострапство ча-
стицы матеріи, отличаются другъ отъ друга только 
иоличественно, по величпи , форм it распорядку. 
Душевныя явлепія не отлпчаются отъ т лесныхъ: 
душа—это круглый атомъ. За М. сл дуетъ прпзнать 
п которую заслугу, состоящую въ выясненіп обвіаго 
и необходимаго характера законовъ природы. Но, 
иодобпо тому, какъ въ древней Греціи М. Дсмо-
крпта является эпнзодомъ, не играющимъ ваашой 
1)олн в-ь общемъ ход развнтія греческой философіи, 
такъ и позже М. остается только эппзодоыъ, одва 
иам тнымъ прп общемъ идеалистпческомі, характер 
повой философіп. Д мокрптовская философія отра-
зилась отчасти на стоицизм , въ бол о значптелыюй 
м р —на эпикуроизы ; т мъ не мен е, ші Эпнкура. 
mi стоиковъ нельзя назвать матеріалистами. У Эпп-
кура на первомъ плаы стоятъ этическіе вопросы; 
у стоиковъ ыатсріалпстііческіе элементы зпачптелыю 
гмягчены пантепстичоскішіі. Скор е всего можно 
счнтать Лукроція Кара, въ его поэы «De rerimi 
natura», представптелсімъ чистаго М. Въ перппатс-
тической іпкол посл Тоофраста зам тсиъ также пр-
ворота къ М. Въ средніе в ка господство хрпстіан-
ской ролпгіи препятствовало развитію М. Напрасно 
н которые называютъ Тертулліана матеріалпстомъ: 
для него матерія пе есть абсолютиый прпицппъ, a 
лроизводпый, зависпмый. Въэпоху Возрождоііія сл -
дуетъ различать двоякое теченіе фплософіи: первое 
жслаетъ только возстановпть дрсвнія философскія 
систомы въ ихъ истишюмъ впд , второе содержптъ 
въ себ зачатки новаго ыіровоззр пія. Въ первсшъ 
теченіи можно подм тпть н матеріалистпческую 
струю; второе почти ц ликомъ прошпшуто паптои-
стпческимъ отт шшмъ, ничего общаго съ М. не 
им ющпмъ. Гассспдп, стоящііі на рубеж между 
эпохой Возрожденія п временемъ новоіі философіи, 
является полиымъ возстановителемъ дровішго М., 
въ форм эпикурейской фшюсофіи. Обыкновенно іі 
Гоббса считаютъ маторіалистомъ, по безъ достаточ-
иаго основанія, пбо Гоббсъ въ двухъ сущоственныхъ 
пупктахъ отступастъ отъ положеній М. Во-псрвыхъ, 
Гоббсъ—протпвппкъ атомистпческой теоріи; во-вто-
ръиъ, въ теоріи познанія опъ ирпблпжается къ субъ-

октивизму. По словамъ Лангс, «Гоббсъ настолько жс 
возвышается надъ М.. насколько Протагоръ—падъ 
Демокритомъ». Въ XYIII в. мы встр чаемся съ 
представителями настоящаго М. въ лііц Пристлея, 
въ ого сочнненш «Disquisitions of matter and spi
rit», u Гольбаха, сочпнсніо котораго: «Systume de 
la nature» (1770) считается евангеліемъ ЬІ. Въгру-
б йшей форм М. выразплся у Ламеттри, въ его 
«L'homme macbine» (1748). Иаконецъ,- въ половпіі 
XIX в., всл дъ за развптісыъ естествознанія, по-
являются представители М. (Бюхнеръ, Фогтъ, Молс-
шоттъ, Чольбе и Ноакъ), которые утверждаютъ, что 
М. есть единственііая философская система, соглас-
ная съ научными даннымп п построенная на па-
учной почв . Господство М. въ средпн XIX в. со-
впало съэпохоіі паденія круппыхъпдеаліістшкткпхъ 
системъ іі пронебрежонія ко всякой философіп во-
обще. Уепленіе философіп ІІ пспхологііі съ начала 
1870-хъ годовъ уменыпило значсніе М., которыіі it 
въ XIX ст. являотся лишь эппзодомъ, не цм вшпмъ 
болыпого значенія. Особенно важиы въ этомъ отно-
шеніп т заявленія протпвъ М., которыя раздались 
со стороны представптелеіі экспериментальиыхъ 
паукъ: таковы, напр., брошюры физіолога Дюбуа-
Раймона «0 границахъ познанія прнроды» и «Семь 
ыіровыхъ загадокъ», въ котирыхъ онъ признаетъ, 
что п которые вопросы, казавшіеся М. чрезвычаііпо 
простыші, неразр шпмы (напр., вопросъ о возіпікно-
веніи сознанія). Въ концЬ ХіХ в. сл дуетъ отм -
тпть возрожденіе виталпзма ц возражеиія протпвъ 
атомиствіш со сторопы Оствальда («Несостоятель-
ность научнаго М.»), защпщающаго свою тсорію 
энергстики. Вънов йшеевремя болыиую популяріюсть-
пріобр лъ монистическій М. Гекксля (см. XII, 871). 

П. К р п т п к а . Доводы М. можно разсматри-
вать съ разлпчныхъ точекъ зр нія: логпческой, фи-
зпческой, этпческой, фплософской и, паконсцъ, ре-
лнгіозной. Логнка не молсетъ судпть о содерлганіп 
матеріалпстической тсоріц, но можетъ указать на то, 
соблюдены ли н которыя формалыіыя требовапія. 
Первое, самое общее трсбованіе относительио фпло-
софской спстемы—это едпнство. Одипъ пршіцііпъ; 
доллсенъ быть проведенъ черсзъ вс части, вс по-
ложенія. Этому формальному требовапію М. удовле-
творяеть въ такой же ы р , какъ u простот іі на-
глядности. Однако, это едпнство п эта простота по-
лучаются насильствениымъ способомъ: пренебрелсо-
ніемъ къ различію попятій. Силыіая сторона М. со-
стоитъ, повидимому, В7, его фпзпческомъ ученіи, ко-
торое сводптся къ атоіМистичоскоГі тсоріп п къ ме-. 
ханическому міровоззр иію, Но ыехашіческое міро-
воззр ніе но необходимо ведегі. къ М.; молшо прод-
ставить себ міръ, въ которомъ разумъ являлся бы 
господствуюіцпмъ началомъ, но для осущсствлоиія 
своихъ ц лей пуяідался бы въ матеріп. Телеологиче-
ское ыіровоззр ніе предііолагаетъ мохашізмъ, какъ 
подчнненный ирпнципъ, но по наоборотъ. Ученіо 
объ атомахъ, т.-е. о протяженныхъ, иед лпмыхъ и 
абсолютно непроніщаемыхъ частицахъ вещсства, 
отлпчающихся другь on. друга только количсственно 
и производящихъ чпсто-мсхаішческпыъ путсыі. вс 
явленія впдимаго міра, пріівлекаегі. челов ческііі 
умъ своею наглядностыо, но отличастся нодостат-
каып, па которые философы постоянно указывалп. 
Недостатковъ два: первый заключаотся въ попятіи 
атока, второй—въ иевозмоиаіостп провсденія мсха-
ннческаго міровоззр нія черезъ вс явлеиія види-
маго ыіра, авъ виду этого уннчтолсастся вся польза, 
которую можио было бы ожидать отъ атомпстіші. 
Протяженпость и нед лимость суть понятія проти-
вор чащія: все протяжеиное д лнмо и все д лимое 
протял;снно. Атоміістическая теорія объяспяогь вс 
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явленія т мъ, что отрицаегь ихъ, утверждая, что въ | 
гущпостп, т.-е. въ атомахъ, этпхъ явленій не про-і 
исходитъ. Отсюда саыо собой сл дуетъ, что нпкакоіі 
оиытъ не можетъ ни опровергнуть этой теоріи, ни 
доказать ея справедливость. Атоыы представляютъ 
собою лишь олицетвореиіе неизм нной сущности 
вощества; шікакой опытъ никогда не ыожетъ пока-
зать намъ атомъ. Атомистическая. теорія предпола-
гаеть, что понятіе пространства, лежащее въ основ 
атома, совершенно просто, недоступно аналнзу п 
потому можетъ составлять первичное, непроизводное 
свойство матеріи. Такъ дуыалъ п Декартъ, но это 
нов рно; помііыо сложности идеи пространства ('объ 
этомъ CM. Baumann, «Die Lehren von Eaum, Zeit 
und Mathematik in der neueren Pliilosophie», Б., 
1868—69) сл дуетъ еще зам тить, что въ атом , т.-е. 
чисто - пространственномъ веществ , н тъ ничего, 
дающаго возможность выйти за пред лы атома; 
атомъ есть совершенно закопченноо ц лое, не ну-
ждающееся ни въ чемъ u не ыогущее пм ть вліяніа 
ни на что, вн его лежащее;но безъ идси движепія 
п сшіы построить явленія вн пшяго міра нельзя— 
сл довательно, атому, вопреки первоначальному опрс-
д ленію его, прнходитаі прішисать неизв стно от-
куда взявшееся качество силы и движенія. Лейб-
ницъ, въ критик декартовскаго механическаго 
ыіросозерцаиія, очень хорошо показалъ, что изъ идеп 
протяженія нельзя понять самыхъ простыхъ явленій 
движенія. Жтакъ, атолпстика, какъ философская 
теорія, не выдержпваегь критики: основное понятіс 
ея заключаетъ въсеб противор чіе н постулируеть 
себ качества, которыя изъ основного понятія 
выведены быть не могутъ. Какъ научная гипо-
теза, атошистика пм етъ многихъ защитнпковъ (ср. 
Фехнеръ, «Die Atomenlehre»), старающихся свестц 
къ атомистпк общіе законы природы; однако, 
ы среди ученыхъ стали раздаваться голоса, при-
знающіе необълснимость н которыхъ явлоній съ 
точки зр нія атомпстпкп. Напр., Оствальдъ въ 
«Несостоятельности научнаго М.» говоритъ, что 
обыкновенно не заы чаютъ, какъ много въ меха-
нпческомъ ыіросозерцаніи гнпотетпческаго. He 
было приведено доказательствъ тому, что во не-
механическіе процессы, каковы явленія теплоты, 
лучеиспусканія, электрпчества, магнитпзма и химп-
ческаго сродства, въ д цствптельностн суть механи-
ческіе. He удалось объяснить безъ остатка д йствп-
тельныя отношепія механпческой теоріей. Если этой 
теоріей ііе объясняются даже физическія явленія, 
то т мъ мен е, конечно, ыожетъ оиа объясшіть 
явленія біологвческія u псііхологпческія. Нредметъ 
(|)изіологіп состонтъ въ объясненіи общихъ свойствъ 
:і;іівыхъ существъ; этп свойства, по мн нію Клода 
Бернара, можно свести къ пяти сл дующимъ: орга-
низація, рон;деніе, питаніе, развитіе u (дряхлость, 
бол зыь) смерть; почти такж опред ляетъ задачу 
физіологін и Арнстотель, который предметомъ ея 
считаетъ питаніе, ростъ ы разрушеніе. Многіе со-
временные фпзіологн, прпвсрлсенцы механическаго 
міросозерцанія, полагаютъ, что задача физіологіи 
состоптъ въ пзсл дованіц фцзическпхъ u хпмиче-
гкихъ процессовъ, пропсходящихъ въ организмахъ. 
Имп руководитъ мысль, что жизненные процессы, 
въ конд концовъ, могуть быть сведены къ опред -
лонному, хотя іі весьма сложному, сочетанію (фи-
зико-хпмическому) элеыентовъ, іі что такимъ обра-1 
зомъ въ лспзненныхъ явленіяхъ н тъ нпчего новаго, 
меобііЯсіііііМаго леханическцыъ путеыъ. Матеріаліістъ 
ігь явленіяхъ жизнц старается усмотр ть только бо-
л е сложные физико-хпмическіе процессы, т.-е. то 
же двпженіе элементовъ, п хотя опытъ ппгд нс 
показывасть возникновенія а;пзни нзъ мертііой ма-

теріц, но М. постулнруеть понятіе самопроизволь-
паго зарождоыія (generatio aequivoca). Такому тре-
бовашю, повидпмолу, благопріятствуютъ усп хи со-
временной біологіи, которая начала съ устраненія 
пдеи жпзненной силы, а йотоыъ не только устранила 
граішцу мсжду царстваыи жпвотнымъ u растптель-
нымъ, но даже значительно пошатнула казавшуюся 
нспрсодолиыой грань между мірамя органлческимъ 
н иеорганическпмъ. Н ть, однако, шікакрй необхо-
дпмостп понпмать это устраненіе чисто-отвлочеи-
ныхъ катсгорій въ смысл усп ха М.; этотъ ударъ 
направленъ противъ дуализма u всякой вообще. си-
стеыы, принимающей н сколько несводішыхъ друп> 
къ другу реальностей; но устраненіе дуализма вовсе 
не тожественно съ доказательствоыъ истинностц 
М. Несомн нно, что жизнеішыя явленія совср-
шаются на почв фпзпко-хныпческихъ процес-
совъ u безъ посл днііхъ, какъ ихъ условія, су-
ществовать не могутъ; но гд же доказатель-
ство, что жпзненныя явлеиія суть т о л ь к о 
фпзщсо-хпыическіе процессы, что въ нихъ н ть 
плюса прцбавкп, въ которой вся суть д ла? 
Въ еще бол е затрудшітельномъ положенііі оказы-
вается М. при объясненіи психпческпхъ явленій. 
Отожествленіе дупш іі т ла, фпзическихъ u психіі-
ческихъ явленій, сведеніе души къ т лу точно 
также есть простое требованіе матеріаліістовъ, ко-
торое они доказать не могутъ. Онц настанваютъ на 
зависішости душіі огь т ла, u н тъ сомн нія, что 
вс псііхііческія явленія зависятъ огь физіічесюіхъ, 
хямнческихъ іі физіологическихъ процессовъ. Пси-
хпческое развитіе челов ка я челов чсства, какъ н 
всего лсявотнаго царства, зависптъ отъ развитія 
организма, въ особениосш отъ нервной системы; 
факты ыасл дственностц (напр., пспхцческцхъ бо-
л зней), факты локалпзаціи разлнчныхъ душевныхъ 
функцій, факты вліянія вн шней среды (клпмата, 
почвы, пшдп u т. д.) па характеръ ппдивіідуумовъ 
и народовъ д йствуюта подавляюідимъ образолъ ыа 
фаптазію изсл дователя. Т мъ не мен е, признаніе 
завпсішостц душевныхъ явленій отъ физическихъ 
не заключаетъ въ себ утвержденія тожества ихъ. 
Уже Платонъ въ «Фэдон » указывалъ на обратную 
зависимость т ла отъ души u доказывалъ немате-
ріальность посл дней. Д йствительно, для непрсд-
уб жденнаго взгляда не можетъ быть сомн нія въ 
невозмолшостп объясненія явленій сознанія двплгс-
ніеыъ матеріальпыхъ частицъ. Единство сознанія— 
основиой фактъ душевиой л;изни—не заішочаетъ въ 
себ ніічего пространственнаго, никакого намека на 
двил;еніе частицъ; объяснять сознаніе такимъ пу-
тёмъ значіітъ псказить саыый фактъ, требуюіцій 
объяснеиія. В дь еслп постараться нарисовать кар-
тяну прямо протцвопололшуго той, которая обыкно-
веыыо рисуется ыатеріалистами^картпну зависн-
мости т лесныхъ отправленій отъ душсвныхъ явлс-
•ній, то получптся доказательство въ пользу сппріі-
туалпзыа (прппомнимъ ннстинктъ, факты гяпноза и 
виушенія), столь лсе полное и подавляющее, ігакъ и 
доказательство протявопололспаго вывода, д лаемаго 
матеріалистаыи; отсюда сл дуетъ только, что такпмъ 
путемъ вообще ничего нельзя доказать, п нулшо 
искать другихъ точекъ зр пія для доказательства. 
Ахпллесовой пятой М. является гносеологія; въ ікмі 
мы находішъ окончательное опроверженіе М. Нііз-
веденіе высшпхъ іі слолшыхъ явленій къ низшилі. 
іі прост йшішъ ыигд не влечеть за собой таішхъ 
очевіідныхъ фактичесішхъ пскалсеній, какъ въ гыо-
сеологіи. Матеріалисты ностулируютъ біологію u 
психологію, въ которой была бы проведена меха-
иическая теорія; но д йствцтелыюе проведеніе этой 
теорііі цекажаетъ факты псііхическіе а біологиче-
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скіе. Хотя въ пользу М. говорпгъ ц лыіі рпдъ фак-
товъ, правда, односторонпо истолкованныхъ, но ра:і-
ннца меаіду ыіромъ реальнымъ и міромъ ПОЗШИІІІІ 
столь велика, что невозложио ие впд ть ея. «Отъ і 
д ііствительности къ міру познанія не ведетъ мо-
стика», говорить Фпхте Старшій; «какою бы тоикою 
мы ни предетавлялп себ матерію, все-жъ изъ нея 
по выіідстъ познапія». Позиаіііе не им егь шіка-
кого сходства съ д ііствительиостыо; законы физи-
ческіе, повпдиыоыу, безсильиы въ сфер познанія. 
Чольбе, въ своей' «Neue Darstellang des Sensua-
lismus», постаралея дать матеріалпотическую тео-
рію познанія. Она, въ существенномъ, сводитоя къ 
сл дующему: сознаніе. и саыосознаніе возиіікаютъ 
нзъ особаго рода движеиія ато.човъ, кругового, обра-
щеннаго на себя; дал е сл дуютъ обычцыя утвер-
ждснія сенсуіинзма (всякая матеріаліісіическая 
тоорія познанія есть по необходішости сонсуа-ііизмъ), 
что душа челов ка есть первоначіиьно tabula rasa, 
что все нашо познаніе возникаетъ изъ опыта (nihil 
est in intellectu quod non ante fuerit in sensu); 
ощущенія, такимъ образомъ, служатъ средствомъ, 
благодаря которому ви шнііі міръ пероходитъ въ 
позыаніе, становптся виутреииимъ; въ ощущеніяхъ 
іш им смъ въ одно н то же время u граннцу зна-
нія, u крцтерій іістпны. Знаиіемъ не ыожетъ ста/гь 
то, что не ыожетъ стать предметомъ ощущенія; 
нстііннымъ мы можемъ считать лишь такое прод-
ставленіе пли понятіе, котораго возникновеніе изъ 
ощущеній можетъ быть показано; такъ назыв. необ-
ходимыя цстішы, напр., математичесиія іі логиче-
скія, суть не что иное, какъ опытныя пстины, ко-
торыя кажутся намъ пеобходішыми въ силу частаго 
повторенія опыта, т.-е. привычкп u отсутствія отрп-
цательныхъ инстанціа; невозможность представііть 
себ міръ, въ которомъ необходцмыя іістпны оказа-
лись бы случайными, т.-е. могущіши и не быть, 
іш егь лішгь психологическій "характеръ. Вообще 
вс логпчсскіе законы суть не что ішое, какъ ассо-
ціаціп мысли, привычныя ц, въ силу насл дствен-
ноети, закр пленныя, ка;кущія&я необходіімымя. Эта 
гносеологія М. страдаетъ т ыъ же недостаткоыъ, 
какъ u в м оистема: ыа м сто д йствительнаго 
объяснонія фактовъ ставится недоказанное требо-
ваніе. Лейбннцъ, въ свояхъ «Nouveaux essais sur 
rentendement humain», подробно разбиралъ u опро-
вергалъ сенсуалпзмъ; со временн Лейбннца новаго 
къ сенсуалпстической теорін прибавилось исмного, 
а именно, объясненіе необходимыхъ истинъ при-
ІІЫЧКОЮ и внесоніе u въ гносеологію понятія иасл д-
ственности. Если раціонализму, можетъ-быть, п не 
удалось построііть безупречной теорія познанія, то 
все-таіш ему удалось показать слабост;. сенсуа-
лизма. Уже въ саиыхъ предположеніяхъ сенсуа-
лизиа есть н что исключающсс, въ сущности, в&яиій 
М. Никто в дь ые. сомп вается въ томъ, 
что содержаніе ощущенія нисколыю не похоже иа 
вн шнііі предыетъ, который отражается въ ощуще-
ціи. Содержаиіе ощущеиііі в качество предметовъ 
не іш ютъ шічего общаго, кром постоянства отно-
шоііій. Есля припомиить исторію гноееологіп, то 
станетъ ясно, какъ фшюсофы прііішш къ сознанію 
этого пололсенія. Сначала оня полагали, что отъ 
продметовъ отд ляются тончайшіе образы (идолы), 
коюрые, попадая въ нашіі органы, производятъ 
ощущеніе, но иел пооть этого предположенія вскор 
вполн была сознана; тогда предполоясплц, что дви-
л:еыіе, колебаиіе ыатеріальныхъ частицъ, пдущее 
изви , возд йствуюідсе на иашя нервы, передаетея 
въ нервные центры u зд сь создаетъ образъ, похо-
жій на причнну, иа нсточннкъ двіін:енія. Но въ 
чомъ же образъ можетъ походііть на качсство прсд-

мета, т.-е. источннкъ ощущепін? Когда фязнка в 
фпзіологія показаиіи, что ощущоніо цв та и звука 
прішадлежитъ только ыознаюідему субъокту, а не 
оиъактивному міру, отало необходпмымъ разліічать 
двоякаго рода качества предметовъ: первичныя, ири-
надлелсащія самымъ предметамъ, u вторіічиыя, ІІІ)ІІ-
надлежаіція познающему субъекту. Прц первой жё 
попытк разд ленія ЭТІІХЪ. качсствъ оказалосъ 
(у Локка), что въ чпсло первпчиыхъ качесп ь ио-
цали пменно т , кото^ыя .мсн е всего характери-
зуютъ самыіі предметъ (число, фигура, движені и 
покоіі, веліічиыа), а выражаюгь собоіі общее состоя-
ніо предметовъ, ихъ формальныя условія, т.-е. про-
страиство іі врсмя; ііространство ;ііе я время въ 
такоіі же м р обхоктивиы, въ какой и субъеіітшшы. 
Такиыъ образомъ, поиытку различспія двухъ катс-
горій качествъ продмстовъ нулсно считать иеудап-
шеюйя, ц гноссологія, исходящая ІІЗЪ разсмотр иія 
ощущенія, поневол црииодитъ къ првнципу: «мірі. 
есть мое представленіе», т.-е. къ субъектіпііі:і.м\, 
весьма далекому ота М. Д йствятельио,если подтіііі 
къ факту познанія безъ иредвзятой тооріи и взять 
его во всей полнот (а не только въ частностп— 
ощущеніе), то нользя не попасть на тотъ путь, ио 
котороыу шелъ Декартъ, т.-с. придется въ МЫШЛР-
нія усщотр ть первоыачально даиный ц несоіш нг 
иый фактъ (cogito—ergo sum), а въ япленіяхъ 
вн шняго міра—лишь то, что познается пря по-
средств сознанія, т.-е. н что вторнчное для чело^ 
в іса. Такимъ образомъ, въ гиосеологіи заключаетсіі 
самое полное опроверлсошо шатеріалисФическаго 
міровоззр иія. Слабость М. открывается u npu ])аз-
смотр ніп этяческой проблемы. Оеповноіі воііросъ 
нравственностіі состоитъ въ понятіи доллсонствова-
нія. Идея добра, т.-е. того, что іш етъ абсолютцую 
ц нность, я что доллшо быть осуществлено, никакь 
не молсетъ быть понята, если разсматривать чоло-
іі ка только какъ существо природноо, одарснноо 
эгоцстпчесиими побулгденіямя. Попытка свести всю 
этику къ игоизму обнарулшваетъ въ М. ту лш теы-
денцію, на которую указано выше—объяснять выс-
шія п слолшыя явлеиія низшіімя u прост ііиііі.мн 
условіями. Отъ такого объяснеиія страдаютъ саиыо 
факты; въ угоду теоріи они искажают&я. Природа 
сов стп нпкопмъ образомъ не ыолсетъ быть ІІОІІІІТ;І 
изъ эгоизма. М. должепъ вид ть въ наслааадсиіи 
ц ль челов ческой жпзня, а благо—прязиавать по-
нятіомъ оіносителыіы.мъ. Однако, д лать то, что не 
зависіітъ огь челов ка, ц лыо лсизни—нел по, «:аі;ъ 
училъ еще Аристотель, а относительноеть блага, 
далсо есліі ІІ допустить ес, всс л;с ио снимаетъ съ 
матеріалистовъ обязанностя объясшіть, откудавообіце 
у челов ка берется различеніе добра u зла, хотя бы 
отиосительныхъ. На точк зр ыія М. возинкиовеніе 
даже относительнаго понятія нравствоішаго добра 
непонятно. Наконецъ, М., какъ систематичоскоо 
міросозерцаніе,не допускаюідее ничего, кром ,веш,о-
отвоннаго бытія, предр шаетъ въ отряцателыіомъ 
смысл вс религіозные вопросы.—Ср.: по нсторіи 
М.: L a n g e , «Gescliichte des Materialismus» 
(1876; есть русскій переводъ); Р 1 е с h a n о w, 
«Beitruge zur Gescliiclite des Materialisinus» (Лпц., 
1896). ІЦштика: F r a u e n s t i l d t , «Materialismus» 
(Лпц., 1856); 10 p к e в u ч ъ, «M. ц задачн фило-
софія» («Журн. Мян. Нар. Просв.», 1860, № 10); 
U1 r і с і, «Leib und Seele» (Лпц., 1866); J . Б. 
M e y e r , «Pliilosophische Zeitfragen» (Боішг, 
18/0); J a n e t , «Le cerveau et la pensee» (II., 
1867); C a r o, «Le materialisme et la science» (П., 
1868); S c li u 1 z e, «Die Grundgedanken des M. und 
die Kritik derselben» (Лпц.. 1881); H y r t l , «Die 
matorialistische Weltanscbauung unserer ZuitJ 
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(В., 1В97); W o l i n y , «Der М. im Yerhaltnis zur 
Religion und Moral» (Лпц., 1902); F. S t r a u s s , 
«Der alte und der neue Glaube» (русск. перев.); 
G. L e B o n , «L'Evolution de la matiere» (русск. 
nop., 1912); A pel, «Ueberwindung des M.:> (Б.. 
19U9); B л a д. C o л o в ь e в ъ, «Критпка отвлечон-
йыхъ началъ» (СПБ., 1880); П а у л ь с е н ъ , «Вве-
деніе въ фцлософію» (М., 1895); С т р а х о в ъ , 
«Міръ какъ ц лое» (СПБ., 1890). Э. Радловъ. 

Матеріализмъ нсі-орическіік — см. 
Философія исторіи. 

Матеріализмъ экономпческіік — см. 
Маріссъ, Экономнчеекій матеріализыъ. 

ЯІатеріалыіая точка—масса, которую 
мы воображаемъ сосредоточенною въ одной геоме-
тричесной подвижной точк . Назначеніе матеріаль-
}іой точки въ механик состонтъ въ тоыъ, чтобы 
:!ам нять собою такія т ла, разм рами которыхъ 
мы пренебрегаемъ сравнительно съ длинами, раз-
сматриваемьши въ данномъ вопрое . Напр., въ 
т хъ вопросахъ астрономіи, въ которыхъ не прини-
маются въ разечетъ вращательныя двіпкеиія св -
тилъ около ихъ ocefl, каждое св тило зам няется 
ючкою, масеа которой равна масс св тнла. 

Махерія, матер іальпое пачало, 
віатеріальпая н р и ч и н а (UXYJ, materia, 
causa materialis)—-т о, и з ъ ч е г о состоптъ и изъ 
чего происходптъ данный лредметъ. Когда вопросъ: 
и з ъ ч е г о? ставится въ общемъ и безусловномъ 
вид , въ прим неніи ко всеиу существующеыу, 
возникаетъ философское ученіе о М., подготовле-
ніомъ и переходомъ къ которому служатъ относіі-
тсльныя обобщенія естественныхъ наукъ, выводящія 
нашъ умъ изъ наивныхъ представленій житейскаго 
сознанія. Для такого сознанія вопросъ о М. этого 
стола, напр., окончательно разр шается указаніемъ 
иа дсрево, изъ котораго столъ сд ланъ. Но то, что 
(.'сть отв гь для житейскаго сознанія, становпт&я 
для наукіі предметомъ ея вопросовъ: она спрашн-
ваетъ о М. дерева и находитъ ее въ физичесіш 
нед лішыхъ частицахъ или т льцахъ даннаго расти-
тельнаго вещества, состоящихъ изъ опред леннаго 
сочетанія химическихъ атомовъ (углерода, водорода 
и т. д.)- Это есть не только дополненіе пли продол-
жеиіе перваго наивнаго отв та, но u ваашал его 
п о п р а в к а . Житейское сознаніе, прнзнавая въ 
дерев М. т хъ или другихъ предметовъ, изъ него 
сд ланныхъ, видить въ немъ подлинную вещь илп 
субстанцію, ц потому, когда оно перестаетъ быть 
т мъ, ч мъ было,—напр., сгораетъ,—это приводитъ 
къ нел пому представленію объ псчезновеніи или 
уішчтоженіи вещей или субстанцій. Для науки, 
напротивъ, дерево н есть вещь, а только с о-
с т о я н і е вещеетва, и его сгораніе не есть исчез-
новеніс, а только переш па состоянія. Но какъ 
наука не останавливается на томъ, что прпзнается 
матеріею со стороны житейскаго сознанія, такъ 
фплософія не можстъ остановиться на веществ 
естествоиспытателей, съ его ыолекулами п атомами. 
И это вещество, съ философской точкн зр нія, есть 
только то или другоо состояніе или явленіе, а не 
подлинная М. или первичный еубстратъ ве хъ 
вещей. Для хішіи вее реальное бытіе слагается пзъ 
н котораго чпсла элементовъ ИЛІІ простыхъ т лъ. 
Но уже фактъ непостоянства этого числа (такъ 
какъ многіе пзъ предполагавшихся элементовъ ока-
зывают&я хпішческп разложимыми, а съ другой 
сюроны открываются новыя простыя т ла, кото-
рымъ, однако, ыожетъ предетоять та же участь) 
маводцтъ сампхъ хпмиіговъ на мысль, что эти эле-
меиты суть толысо различныя видоизм ненія еди-
наго вссобщаго субстрата нлп М. вс хъ т лъ. Въ 

чемъ же, за отвлеченіемъ химпческнхъ свойствъ, 
можетъ состоять эта М., какое сл дуетъ ей дать 
существенное опред леніе? Догматичес.кая философія 
Декарта и Спинозы сводила ее къ аттрибуту про-
тяженія. Но критическая философія неоспоримо 
доказала, что протяженіе или пространство есть 
форма представленія, или бытія для другого, а ни-
какъ не самостоятельная реальность. Сл довательно, 
М., какъ такая, или подлпнный субстратъ вещеіі, 
не можетъ состоять въ протяженіи, пли быть только 
пр дставляемой, а должна іш ть также бытіе въ 
себ u для себя, т.-е. должна быть жнвою п оду-
шевленною лриродой. Къ такому же взгляду прц-
водіітъ, съ другой стороны, развптіе динамиче-
скаго атомизма. Выутреннее противор чіе въ по-
нятіи ве-щественнаго атома, какъ нед лимаго 
т ла и безотносительной масеы, побулідаетъ 
сторонниковъ этого воззр нія разум ть подъ атомами 
только центры взаиыод йствуюіцихъ сплъ, отталки-
вательныхъ ІІ прцтягательныхъ. Но ни собетвенное 
свойство такпхъ силъ, ни единство u связная ц лость 
мірозданія не позволяютъ смотр ть на эти динами-
ческіе центры взапмод йствія, какъ на безусловно 
отд льныя п самобытныя существа, в,ъ род Лейбпи-
цевыхъ ыонадъ; вее заставляетъ, напротивъ, вид ть 
въ ихъ реальномъ сущ ствованіи ЛІІШЬ отноеительную 
дифференціацію или распаденіё едцной универсаль-
ной еущности или міровоіі души. Вл. Соловъееъ (f). 

0 М. въ смысл физико-химическомъ см. Веще-
ство (X, 366). 

Махерпнтетъ—см. Семья. 
M a t e r D o l o r o s a (лат. «скорбящая матерь»)— 

въ католической церкви образное изображеніе Д вы 
Марііі въ гор о страданіяхъ Сына. М. изобраяіается 
или сидя, или стоя, съ однимъ или 7 мечами въ 
грудн (7 страданій Маріи), чаще одна, р же—на-
право отъ креста Христова (нал во—ев. Іоаннъ). 
М. D. называется іі Мадонна съ т ломъ Христо-
вымъ на рукахъ (также Pieta). 

S l a t e r M a t u t a — пталійская богиня, имя ко-
торой указываетъ на глубокую древность возникно-
венія культа (Pater, Mater—эпитеты наибол е древ-
нихъ италійскихъ боговъ). Сл ды культа встр чаются 
въ ряд пталійсішхъ городовъ и въ Рим , въ то 
время какъ въ провинціяхъ онъ почти не изв стонъ. 
Древне-римскіе грамматики ставдли ея пмя въ связь 
со словами maturus, mane и на этомъ основанін 
объясняли ея первоначальное значеніе богинн ран-
няго утра, начала дня. Въ то же время она—покро-
вителыіица роасденія, самымъ благопріятнымъ врс-
менемъ для котораго считалось именно раннее утро. 
Этимъ характеромъ М. объясняется то, что куль-
томъ ея зав дывалп женщины (magistrae), п исхо-
дилъ онъ тоже иеішочительно отъ ікенщит,, прптомъ 
лшвущихъ въ первомъ брак (univirae). Въ посл д-
ніе в ка республики М. идентифпцируется на 
основаніл сходства кулыа u этпмологичеекаго сход-
ства именъ съ греческоЁ Leucothea (Leucothea — 
б лая, св тлая богиня) и дочитается какъ покрови-
тельница мореплаванія. Праздникъ ея въ Ріш 
(Matralia) падалъ на 11 іюня н состоялъ въ лсертво-
пршшшеніяхъ п молитвахъ за д теи, особенно за 
д тей сестеръ. Храмъ М. въ Ріш пом щался на 
forum boafium, и основаніо его прішпсывалось 
Сервію Туллію. 

ЯІатзукаха Мазайошіх, маркизъ—япон-
скій госуд. д ятель. Род. въ 1835 г.; принималъ 
участіе въ революціи 1868 г.; въ качеств товарища 
мпнистра финансовъ провелъ въ 1875 г. рефорыу 
поземельныхъ налоговъ: н сколько разъ ^анималъ 
различные мшшстерскіе посты,всего чаще—миппстра 
финансовъ; въ 1891—92 п 1896—97 гг. былъ ми-
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иистромъ-преяидентомъ; въ 1897 г. провелъ золотую 
валюту. Съ 1902 г. прпнадлежигь къ числу чле-
новъ короннаго сов та «генро». Его имя связано 
съ упроченіемъ японскихъ фпнансовъ. Наппсалъ: 
«Report on the post-belluin financial administra
tion of Japan 1896 — 1900» (Токіо, 1901); «Notice 
historique sur la reforme de I'impot foncier an 
Japan» u др. 

Матяльда—ыаркграфиня тосканская (1076— 
1115), дочь Бонифація Ш и Беатрнсы—энергичная 
поборница папы Грлгорія VII въ его борьб съ 
нып. Генрпхомъ І . Выданная no политпческпыъ 
соображеніямъ за Готфрпда Горбатаго, терцога .Лота-
рішгскаго, она разошлась съ нимъ. Уже вдовой на-
сл довавъ власть посл ыатерп, она вс силы свои 
отдала на служеніе церкви. Въ ея замк въ Каносс 
Грпгорііі VII уісрывался отъ отлученнаго пмъ Ген-
риха IV, который тамъ же вымолплъ себ прощеніе. 
Поздн е Генрихъ, въ качеств сюзерена, объявилъ 
М. лишенной маркграфства, u большішство тоскан-
скихъ городовъ, кром Флоренціи, нзм нило ей, 
но это не сломпло ея упорства. Ея поддержка и 
норманскія войска Роберта Гвпскара заставнлп 
императора б жать изъ Рима поел коронаціп. 
По сыертц Григорія VII, она продолікала его 
д ло п отразнла при Сорбай въ 1085 г. поелан-
ное противъ нея по наущенію пмператора войско 
его с веро-итальянскпхъ сторонниковъ. Въ пнтерс-
сахъ же церквн и по просьб паиы Урбана IV, 
она 43-л тней женщиной вступила въ бракь съ 
17-л. соперникомъ Генриха IV, Вельфомъ V, сы-
номъ баварскаго короля; бракъ черезъ н сколько 
л тъ былъ расторгнутъ. Она же подстрекнула 
старшаго сына Генриха, Конрада, возстать противъ 
отца, потомъ поддержпвала протпвъ него и второго 
сына, Генриха (V). Дарственными зашісямн, отъ 
1077 п 1102 гг. она назначила рішскую курію 
насл дникомъ своихъ земель, т.-е. Тосканы, Мо-
дены, Реджіо, Мантуи, Феррары u Креыоны. Въ 
дальн іішемъ борьба ішператоровъ съ папами ослож-
нплась борьбой за это такъ назыв. насл діе М. 
Этішп распрями еще прн ея жпзни воспользовались 
тосканскіе города для достиженія независпмости: 
Taifb, Генрпхъ і даровалъ первыя широкія привіі-
легіи Пиз и Лукк (1081 г.), a М. покровитель-
ствовала в рноіі ей Флоренціи. Посл ея смерти 
соперничество имперіи it папства привело къ распаду 
Тосканы на рядъ враждовавшихъ между собой го-
родскихъ областей Флоренціи, Лукки, Пизы, Сіепы, 
Лреццо it др.—Ср.: B i g i , «Sopra la celebre con-
tessa M.» (1859); T o s t i , «La cont. M. e i Romani 
pontefici» (Флоренція, 1859, н Рпмъ, 1886); P a n-
n e n b o r g, «Stttdien zur Gesch. der Herzogin M. 
A'on Canossa» (Геттішгенъ, 1872); D o n n 1 z o n e, 
«Vita -della cont. M.», изд. D a v o l i (Реджіо, 
]888 it сл.); 0 v e r m a m i , «Die Besitzungeit 
der Grossherzogin M. von Tttszien, nebst Regesten 
u. Urkunden» (Б., 1893); R u d d y , «M., Countess of 
Tuscany» (Сенть-Лун, 1905); D a v i d s o h n , «Ge-
schichte von Plorenz» (т. I). 

ЯІатяльда—дочь Генриха I англійскаго, мать 
Гсприха II (1102—67). Въ 1114 г. вышла за плп. 
Генриха V, по смерти котораго въ 1125 г. возвра-
тнлась въ Англію, гд была объявлена насл днпцеп 
престола и обв нчапа съ Готфридомъ Плантагене-
томъ. По сыертн отца, въ 1135 г., не сум ла отстоять 
свое право на престолъ, которымъ овлад лъ ея 
двоюродиыіі братъ, Стефанъ Влуа. Хотя Стефанъ u 
взятъ былъ ею въ пл нъ, въ 1141 г., но она возбу-
дила противъ себя англичанъ жестокостыо и доллаіа 
была переселнться въ Нормандію.—Ср. R 0 s s 1 е г, 
«Kaiserin М.» (1897). 

ІІовыіі ЭццнклоподнчоскіГі Словарь, т. XXV. 

М а т н л ь д а - Л е т п ц і я-Б п л ъг с л ь м it н a — 
дочь Жерома Бонапарта (1820—1904). Въ 1840 г. 
вышла замужъ за князя Анатолія Демидова-Санъ-
Донато, съ "которымъ развелась въ 1845 г. Жила въ 
Парнж и сум ла занять вядное м сто въ высшемъ 
обществ . Когда ея двоюродпый братъ, Ліодовикъ-
Наполеонъ, былъ избранъвъпрезіідеііты ресііубликіі. 
она играла роль при его двор , до его ж витьбы. 
Посл возстановленія имперіи М. была вкдюч на 
въ число членовъ иыператорской фампліп. Ея домъ 
былъ однпмъ пзъ лптературныхъ цептровъ Парижа. 

М а т і і і і с к і й , М it х а п л ъ—ппсатель u компо-
зиторъ (род. вт. 1750 Гі. ум. въ 1820-хъ гг.). 
Былъ кр постнымъ гр. С. П. Ягужшіскаго. Образо-
ваиіе получилъ въ Россіи п за границей. ы.чъ пре-
подавателемъ матоматііки Смольнаго инстіпута. 
Сочпнялъ оперы, писалъ комедія, либретто для оперъ 
it пр. Его опоры: «Перерозкденіе» (1777) п «Гостшіыіі 
дворъ» (СПБ., 1791, 1792 it 1799) нм ли большоіі 
усп хъ.Ыапечаталъ: «Опнсаніеразлпчныхъы ръпв -
совъ разныхъ государствъ» (СПБ., 1779), «Начіиьныя 
основанія геометріи» (СПБ., 1798J, «Сокращеніо всс-
общей географіи» (СПБ., 1800). Перевелъ Гсллерта, 
«Богомолка», комедія (СПБ., 1774);сгоже, «Баснн u 
сказки» (пзд. 2-е, СПБ., 1778, дв части); Фалрда, 
«Республнка ученыхъ» (СПБ., 1777).—С.м. М. Л о и-
г п н о в ъ , «Современ.» (1856, т. LVII); Г. Г е н -
п а д ц , «Словарь», т. II (Б., 1880). 

ІІІатица—у славяиъ Австрін u Германіи (и 
поляковъ Россін) вазваніе фонда или каіштала, 
предназначеннаго, главнымъ образомъ, на издапіо 
книп. или на поддержку школъ. Нздательскія М. 
(литературныя и музыкалыіыя) за незначителыіыіі 
годовой взиосъ доставляіотъСПОІІІМЪ члеиамъ пздаиін 
націона.іыіо - просв тителыіаго характера, которі.пі 
едва лп нашлп бы себ частнаго пздатсля; ШКОЛЫІЫІІ 
М. ставятъ себ ц лыо поддержку школъ даішой иа-
родностп въ м стиостяхъ съ преобладаіощпмъ не-
славянскимъ плп же иііославяискиііъ iiace.'ieHiejri). 
М. сыгралп важііую роль въ д л возрождсшя и 
поддержки славянскихъ народпостей. Древіі іііікія 
М.—сербская (Матица сшска) основапа стараиіями 
Хаджича въ 1826 г. въ Пешт ; съ 1864 г. она пе-' 
реведена въ Новый Садъ; пздаета съ 1842 г. своіі 
«Летопис». Въ 1831 г. стараніями Палацкаго осно-
вана чешская М. («Matice Cesku») npit Чешскоигь 
музе въ Праг ; издаетъ съ 1832 г. «Casopis Muse.a 
Кгбі. Ceskeho» п другія періодическія пзда-
нія (не считая миожества кпижныхъ изданііі). Бъ 
1842 г. вознииа хорватская М. («Matica Hrvatska-) 
въ Загреб (возпиісла ІІЗЪ Иллирской, которая была 
основана Л. Гаемъ въ 1836 г. Въ 1892 г. вышла 
юбилейная «Spomen-knjiga» Хорватской М., со-
ставлеиная Смичикласомъ и Марковпчелъ). Въ 1847 г. 
усиліямп Смолера основана лужпцкосербская М. въ 
Будыпшіі (съ 1880 г.—ішашелужііцісое отд леніе 
въ ХогЬбуз ); издаетъ «Casopis Масісу Serbskeje;). 
Въ 1848 г. основана галпцкорусская М. во Львов , 
въ 1852—моравекая М. въ Брп (возііпкла изъНа-
родной едноты св. Кпрплла н Ме одія, осііоваііпой 

въ 1849 г. Съ 1876 г. выходпи, «Casopis Matice 
Moravske»), въ 1862 г.—далматпнскаи М. въ Зар , 
въ 1862 г.—словацкая М. («Matica Slovcnska») въ 
Турчанскоыъ св. Мартпн (заігрыта въ 1875 г. вон-
герскпмъ правительствомъ), въ 1864 г.—слов&нская 
М. въ Люблян (издавала въ 1870—98 г.г. «Letopis 
Maticy Slovenskej», преобразовапныц въ 1899 г. иъ 
«Zbornik»), въ 1867 г. — чешская «Matice Udu>, 
пздаіощая дешепыя народиыя киигп (взиосъ—2 кропы 
въ годъ), въ 1871 г.—словпнская лузыкалыіая М. 
(«Glazbena М.») въ Любляы . Съ 1872 г. въ Чсхіи 
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возникаетъ ц лый рядъ гакольныхъ М., а въ 1880 г.— 
популярн йшее изъ вс хъ чешскпхъ . обществъ, 

центральнаяшкольная М. («Ustfedni MaticeSkolnd»). 
Въ 1882 г. основана польская М. («Macierz Polska») 
во Львов . Въ 1886 г. возникла первая изъ поль-
сісихъ школьныхъ М. въ Т шии (въ австр. Сііле-
зіи), поставившая своею ц лью защнту польской на-
родности противъ ея германизаціп п чехизаціи. Въ 
1890 г. оенована евангелпческая М. Коменскаго 
(«Comenium») въ Праг . Въ 1906 г. — польская 
школьная М. въ Царств Польскомъ (развила об-
ширную д ятельность—открыла 786 школъ, 317 д т-
склхъ садовъ, 505 читаленъ п бпбліотекъ и собрала 
каішталъвъ 1000000 p., но въ 1908 г. была закрыта 
по распоряасенію ышшстра вн. д.). — Ср. А. Б у-
д и л о в и ч ъ , «Славяпскія М. п ученыя дружества» 
(«Журн. Мпн. Нар. Просв.», 1869, № 2). Ы. Б. 

М а т к а (Uterus)—часть полового аппарата, въ 
котороіі яйца проходятъ бол е цлн мен е значи-
тельную часть эмбріопальнаго развптія плп все 
развптіе, какъ собственно эмбріональное, такъ 
иногда п постэмбріональное. Терминъ этотъ прп-
м няется какъ къ позвоночнымъ, такъ и къ безпозво-
ночнымъ. Развитіе пронсходіітъ илп tfa счетъ пита-
тельныхъ веідествъ, заключенныхъ въ саыомъ яйц , 
ііли на счетъ прппіімаемыхъ яііцомъ пзвн , прц 
чемъ между яйцомъ u ст нкой М. образуетсл со-
единеиіе—посл дъ пли плацента (см.), черезъ кото-
рое газы и питательныя вещества т ла матери до-
ставляются зародышу. Строеніе М. позвоночныхъ 
іі челов ка см. въ ст. Мочеполовая система. 

Бол з н п ы а т к и . Соотв тственно наиболь-
шему развптію М. и проявленію ея разнообраз-
иыхъ фуикцій въ період половой зр лости, забол -
вавія эюго органа наичаще встр чаются между 16 
и 50 годами жпзни, р же посл 50 л тъ п всего 
р же въ д тств (пороки развитія, саркомы). ІІзъ 
шюгочнсленныхъ прпчішъ, которыя обусловливаютъ 
бол зни М., п которыя еще будутъ упомннаться 
ІІІПКС при отд льныхъ группахъ забол ваній, отм -
тпмт. зд сь какъ наіібол е важныя: половыя сноше-
нія и связанное съ нимп трппперное зараженіе u 
посл родовые процессы. Характерной чертой бол з-
неіі М. является склонность ихъ къ переходу въ 
хроническое состояніе н болыпое вліяніе на весь 
органпзлъ, особенно на нервную систему и психику 
Ж&НЩИЕЫ; поэтому такъ важно своевременное 
предупрежденіе іі л ченіе этихъ бол зней. Къ бо-
л знямъ М. относятся иороіш развіітія, неправиль-
ности положенія, воспалеыія, новообразовапія.—П о-
р о к и р а з в и т і я М. О т с у т с т в і е пли зачаточ-
ное развитіе М.; прц этомъ отсутствуегь также 
влагалпще, напротивъ, иаружныя половыя части н 
груди ыогутъ быть хорошо развііты. Обыкновенно 
такія жецщііны обращаются къ врачу съ жалобой 
па отсутствіе м сячныхъ илп на затрудирніе пліі 
невозыожпость половыхъ сиошеній. Въ смысл л -
ченія предложены разиые методы оперативнаго воз-
становленія влагалища. Встр чают&я различныя 
формы р а з д в о е н і я М., р л;е всего въ вид 
двухъ разд льныхъ матокъ, чаще всего въ вид дву-
рогой М. съ одной ІІІОІІКОІІ; дал е, М. можетъ ка-
заться по своему вн шнему виду одішочной, но она 
разд лева перегородкой по всей длин плц отчасти 
на дв полопипы. Пріі вс хъ этихъ фйрлахъ влага-
лище можетъ быть простое илц двойное. М оячныя 
очпщеыія могутъ проіісходцть изъ одной или пзъ 
об ихъ половішъ; беремсішость можетъ наступить 
въ любой половин нлц изр дка въ об пхъ половн-
нахъ одновремеино u протекать нормально такъ же, 
какъ іі роды. Ипогда пріі двурогой М. одігаъ изъ 
роговъ находшся въ зачаточноыъ (рудішентаріюмъ) 

состояніи п но сообщастся съ пленкоп; т мъ по 
мон е, въ немъ можетъ настугшть борсменность 
путемъ такъ назыв. «наружнаго переселенія с -
мени», т.-е. черезъ здоровый рогъ и брюшную по-
лость; такая беременность, еслп не прпб гпуть къ 
оперативному вм шательству, кончается обыкно-
венно между 3-мъ п 6-мъ м сяцсмъ разрывоміі 
плоднаго м шка п смертельнымъ кровотеченіемъ въ 
брюшную полость. Къ порокамъ развитія относятся 
ташке вроліденная атрофія М. н д тская М.; въ 
тоыъ и другомъ случа М. отстала въ развитіи, но 
въ первомъ она іш етъ нормальную форму, а въ 
посл днемъ сохранила д тскую форму, т.-е. 2/з сн 
длины прпходится на шейку u только 1/з на т ло 
М. Регулы или отсутствуютъ, или скудны, иногда 
сопровождаются спльными болямп (діісмеііор])ся). 
Какъ л чебныя м ры, предложсны элсктризація и 
массажъ М., общія укр пляющія средства (угле-
кислыя ванны, жел зо ІІ пр.).—И з м п е н і я п о л о-
л ; е н і я М. М. можегь и фіізіолопіческішъ обра-
зомъ см щаться, напр., при наііолііеніи мочевого 
пузыря іі прямой кишки, по по устраненш прп-
чины она возвращается въ свое нормальное поло-
лсеніе, которое характеризустся уы реннымъ накло-
иеніеыъ п перегибомъ органа вперсдъ, т.-е. дно М. 
обращено къ мочевому пузырю, а маточный з въ 
смотрить назадъ къ крестцу, при чемъ органъ но 
выпрямленъ, а искрпвленъ по передней своріі 
ст нк , образуя открытый кпереди тупоіі угол'і>. 
Прц неправшіыіыхъ пололгеніяхъ М. органъ остается 
см щеннымъ, при чемъ онъ можеіт. сохрашіть свою 
подвил{ность (свободныя см щенія) или утратить 
таковую (фпксированныя см щенія). Главноіі при-
чипой неправіільныхъ пололіеній М. являются іші -
ненія связочнаго аппарата, т.-е. растяліеніс свя-
зокъ, утрата нормаіьной упругостц ц сократитель-
ностп, пли, наоборотъ, уплотненіе u сморщпвапіе 
ихъ; дал е, важную роль играетъ изм иеніе тканп 
самой М., а ШІРННО разрыхленіе или уплотнепіе ея. 
Косвеннымъ образомъ см щенія обусловлнваются 
опухолями сос днихъ органовъ. Изъ разнообразныхл. 
формъ см щеиій М. размютрныъ лпшь нанбол с 
валшыя въ практическомъ отношеніи: наклоненіе и 
перегибъ взадъ, опущеиіе н выпаденіе, выворотъ.— 
Н а к л о н е н і е н п е р е г и б ъ М. в з а д ъ . Дно М. 
отклоняется назадъ къ крестцу, а з въ обращенъ 
къ лонному соедішенію; если прп этомъ органъ вы-
прямленъ, то это называется наклоненіомъ взадъ 
(ретроверсія), если лсе онъ пскрнвленъ ло задней 
поверхности перегибомъ (ретрофлсксія). Обычио 
об эти формы сочетаются. Наклоненіе и перегибъ 
М. взадъ составляетъ самое частое изъ иеправиль-
ныхъ пололсеній М. и вообще одну пзъ напбол е 
частыхъ ліенскихъ бол зней. Наичаще это изм ие-
ніе пололсенія встр чается у ролшвшііхъ аіенщинл,, 
у которыхъ оно обыкновенно беретъ начало отъ но-
ііравилыіо проведениаго посл родового періода, 
р же у норолсавшнхъ л;енищиъ п въ д вичеств , 
гд причпнную роль играетъ дурная прішычка за-
держивать мочу и стулъ въ связи съ малокровіемъ 
и мышочной слабостыо, несоблюденіе правилъ ічі-
гіены во время ыенструаціи, что влечетъ за собоіі 
воспалительные процессы, которыо прямо плп кос-
венно способствуютъ образоваиію порегиба М.; въ 
р дкнхъ случаяхъ эта неправпльность пололіенія 
бываеть врожденной. Наклоиеніе ц перегибъ М. 
вызываютъ боли въ крестц , чувство давлонія іі тя-
л;естц въ нплшей части лшвота, частые позывы на 
мочу, запоры, обильныя м сячныя, частые вы-
кидыши; ииогда оно обусловливаетъ рефлекторныо 
сігаптоыы въ отдаленныхъ органахъ: головную болі,, 
тошноту, сердцебіеніе, слабость ногъ, угнетеіпіос 
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настрсеніе іг т. д. Въ и которыхъ случаягь, однако, 
всякіе спмитомы долгое время отсутствуютъ. Л че-
иі состоитъ въ возстановленіп правильнаго поло-
жонія М. посредствомъ ручЕыхъ пріемовъ іг посл -
дующемъ введеніп влагалпіц,наго кольца (пессарія). 
Каждые 3—4 м &яца жепщігаа должиа являться къ 
врачу для контроля u очистки кольца; ношоніо 
кольца не препятствуетъ ни двшкеиіямъ, ни поло-
вымъ сношоніямъ п можетъ продолжаться отъ Уг года 
до 1 года п долыпе. При фпксированныхъ лере-
гибахъ предварцтельно растягиваютъ склейкіі п 
тяжи посредствомъ гпиекологическаго массаяса, a 
зат мъ узис вправляютъ М. Если фпксацііі плотпыя, 
пли если пря свободиыхъ перегибахъ М. возвра-
щастся въ нсправилыіое положеніе, несмотря на 
ввсденноо кольцо, то остается прііб гиуть въ опера-
тнвному л ченію.—0пущсиіе п в ы п а д е н і е М. 
представляютъ собою разпыя степеіш см щсиія 
книзу. При выпаденіи маточный з въ выдается изъ 
ПОЛОВОЁ щели, а при полномъ выпаденш в&я М. 
лежитъ • персдъ половыми частями. Выпаденіе М. 
чаще всего развивается у многорожавшихъ жен-
щииъ рабочаго класса, которыя вынуждены рано 
вставать посл родовъ п іірішпматься за фпзнче-
скую работу, связанную съ болыішмъ напряжеіііемъ 
брюшного пресса; развитію выпаденія способствуетъ 
разрывъ промежиости, не сросшійся. Обыкновенно 
проходіітъ много л тъ, прежде ч мъ образуется 
полное выпаденіе М., пногда заворшеніе его про-
псходитъ только въ старческомъ возраст . Гораздо 
р же наблюдалось внезапное выпаденіе, папр., 
всл дствіе поднятія болыпой тяжести, особенно при 
иаполненномъ мочевомъ пузыр . Пріі образоваыіи 
опущенія ИЛІІ выпаденія женщцна жалуется на не-
пріятное чувство наппранія на низъ, особенно при 
стояніи п ходьб , на тяпущую боль въ лсивот и 
крестц . Выпавшая М. быстро увеличпвается въ 
объсм , всл дствіе застоя крови и отека, достигая 
иногда величпны кулака плц д тской головкн; под-
воргаясь тренію и загрязиоиію, она покрывается 
язвамп, котбрыя гноятся пли кровоточатъ. Иочыо 
въ лежачемъ положеніи опухоль обыкновенно втяги-
вается обратно во влагалище. Наступлеиіс бер мен-
пости возможно, прп чемъ, осли не наступаетъ вы-
кндышъ, М. поднямается вверхъ, а посл родовъ 
опять выпадаетъ. Бол знь устраняет&я операціей; 
какъ палліативъ прнм няютъ особыя кольца (гиете-
рофоры), которыя подкр шіяются ношеніеаіъТ-об-
разноЁ подвязки.—В ы в о р о т ъ М. состоптъ въ томъ, 
что дно ея втягивается въ маточную полость, вну-
тренняя поверхность выпячивается наружу, на-
ходясь во влагалпщ щщ прн полномъ выво-
рот предъ наружными половыші частями. Выво-
ротъ М. образуется либо внезапно посл родовъ, 
лнбо постепенно подъ вліяніемъ опухоли, растущой 
пзъ дна по направленію къ з ву, и сопровождается 
болями въ крестц , кровотеченіяміі, разстропствомъ 
мочеиспусканія. Св жій выворотъ моясеть бьіть 
легко вправленъ рукою, застар лый мол;етъ потро-
бовать оператпвнаго вправлснія или даже удаленія 
М . — В о с п а л е н і я М. поражаютъ либо толысо ея 
слизіістуіо оболочку ( э п д о м е т р и т ъ ) , либо бол е 
глубокіе слсш, ыышечную и соедпнительную ткани 
(мотритъ); чащс всего эти процсссы сочетаются 
(м о т р о-э и д о м е т р и т ъ). Воспалителыіый процессъ 
можетъ распростраішться только на шейку, или 
только на т ло М., либо захватать весь органъ. 
Воспаленія М. бываютъ бактеріГшаго u не-бакте-
рійнаго происхожденія. Наибол е частыми возбуди-
телямп воспаленій, какъ острыхъ, такъ п хрошічо-
скихъ, являются гонококки п гноеродныя бактеріи 
(строптококки, стафцлококки п др.), р я:е туберку-

лезная бацилла п совс мъ въ р дішхъ случанхъ 
дцфтерігшыя палочки, лучистыіі грибокъ (актиноми-
козъ) іі сцфиліітичсская спіірохота. При этомі. наДо 
отм тить, что каналъ шсііки п нормальнымъ обра-
зомъ содерлштъ микрооргаииз.мы, м вДУ т мъ какъ 
полостьМ. у здоровой л;енщііііы стерплыш. ГІІОІІІІІ.ІН 
формы возшікаютъ посл манипуляцііі и оп раців 
на М., особонно часто посл пскусственнаго иы-
кидыша и въ посл родовомъ період . Гоноррсііиыя 
форыы очень распространены, особенно въ горо-
дахъ; въ н которыхъ клішпкахъ въ 20—25 И слу-
чаевъ находпли гоиококвъ какъ іірпчішу воспаленш 
М., но п въ т хъ случаяхъ, гд его не иаходятъ, 
онъ могъ быть раныііе іі исчозиуть, оставивъ какъ 
сл дъ своего пребыванія хроничссісііі катарръ шоіікіі. 
Въ оспов воспа.іоній не-бактерійнаго проіісхождо-
нія лежагъ разстройства кровообращопія п шітаиія 
органа всл дствіе нсправпльныхъ положеній, палич-
ностп опухоли, плохого обратнаго развитія М. посл 
родовъ ІІЛИ посл выішдыша (задерлска оболочекъ— 
децпдуальный эндометрптъ), всл дствіо нарушеніа 
правилъ гпгіены во вреля регулъ (простуда, танці.і, 
велосипедная зда u т. д.), всл дствіе неправііль-
ныхъ половыхъ сноіішііій (особеіию вредоігь въ 
этомъ отношенш долго практкуемый для изб жа-
нія зачатія coitus interruptus). Спмптоыы метро-
эндометрита состоятъ въ усилонныхъ выд леніяхъ 
(б лп), которыя лри катарр шейки пм ютъ сли-
зистый, тягучій, а при катарр т ла М. бол о 
ясидкій, гносвпдный характеръ, дал е въ разстров-
ств м сячныхъ, которыя становятся бол с обиль-
нымп н продсшкптслыіыміі и потому могутъ вести 
къ развіітія малокровія. Весьма часто эпдомотрпту 
сопутствуютъ явленія неврастепіи ц цстеріи. Эндо-
метрптъ составляотъ частую прпчішу безилодія или 
повториыхъ выкидышой. М стнос л чсніе много-
образно ц обнішаетъ спрішцоваііія, прижііганія, 
кровоизвлеченіе (иас чки на шоіік ), выскаблнваніо 
и т. д., вплоть до удалснія всого органа въ тяже-
лыхъ случаяхъ; но, крол м стнаго, необходіімо 
общее л чоніе ваішамн, мішеральнымп водамп и 
другиміі какъ л карствоііными, такъ н физііческііміі 
сродствами.—0 п у х о л п. Наибол е частыя ново-
образованія М. суть ыіомы (фпброміомы). Оп 
развпваются обыкиовепііо въ миояіествсшіомі. чисгі,, 
пм ютъ крутловатую форму и бываютъ величиною 
отъ горошины до головы взрослаго челов ка и 
больше; ростъ пхъ медлсиный іі характсръ добро-
качествецпыіі. Смотря по ихъ м стоііолоясоішо, 
міомы разд ляють иа подбрюішінныя, спдящія иа 
поверхностя М., обращенной въ брюшную полость. 
на подслпзистыя, растущія въ полость М. и внутрп-
ст ночиыя. Подбріошііпныя міомы большсю частыо, 
а подслизистыя нер дко спдять па тонкой ножк 
(полішы). До половой зр лостп міолы не встр -
чаются; наичаще он паблюдаются у ліешцішъ въ 
возраст 36—45 л тъ. Во время боременности опу-
холь быстро растетъ, а въ іаимактсрическомъ. воз-
раст р зко умеиыпастся. Неболыпія міомы піюгда 
не прпчішяютъ никакихъ разстройствъ. Самые вал:-
ные СІІМПТОМЫ—сцлыіыя кровотечеиія, боли и, пріі 
болыпомъ рост , прижатіс сос дпихъ оргаповъ.— 
Р а к ъ (карцинома) наблюдается В7) шепк н въ 
т л М., въ первой значительно чаще. Статіістика 
показываеть, что у ягеищішъ ракъ вообще встр -
чается вдвое чаще, ч мъ у муясчинъ; іізлііпіскъ 
этотъ приходитсл отчасти на ракъ грудной ясслозы, 
преимущественно жс на ракъ М.; почти у '/з вс хъ 
Яіенщпнъ, страдающихъ ракомТ), пм ется ішовно 
ракъ М. Наіічаще ракъ М. наблюдается въ воз-
раст 45—52 л тъ и лишь въ вид р дкаго іюіиію-
ченія до 20—30 л тъ. Началыіал CTVIICUL этогп зло-

30* 
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качествснпаго новообразованія, которое ллшь пріі 
раннеш расиозцаваніи ыоясстъ им ть шансы на из-
л чоиіе, иротркаетъ, къ сожал нію, при столь мало 
зам тныхъ симптомахъ, что невнимательныя къ 
себ жснщины обыкновенно запаздываютъ съ обра-
щеніеыъ къ врачу; болц могутъ вначал совершеныо 
отсутствовать. Усиленіе м сячныхъ, возобновленіе 
ПХІІ посл того, какъ они уже давпо прекратплпсь, 
иоявлеиіе кровотеченій вы менструальнаго періода. 
б ли въ вид сукровицы или ыясныхъ помоевъ, не г 

большое кровоотд леніе посл половыхъ сношеній— 
все это должно возбуждать подозр ніе, особенно 
если женщина находится въ вышеупомянутомъ 
предрасположснномъ возраст , при чемъ не сл -
дуетъ, какъ это зачастую д лается, прикрываться 

т шепіемъ, что это «клішактерпческія» явлонія. 
Ёоли п зловонный запахъ б лей появляются обыкно-
встіо уже позже; въ это же время начннается 
быстрое исхуданіе больной. Продолжіітельность бо-
л знп 1—1И—3 года. Ракъ т ла М. даетъ значи-
толыю лучшое предсказаніе, ч мъ ракъ шейіш. Къ 
раковымъ опухолямъ М. относятся такжо х о р і о -
э п и т е л і о м а, которая пзр дка развіівается изъ 
эшітоліальныхъ кл токъ ворсистой оболочки плода 
въ теченіе беременностн, особснно когда оиа кон-
чается выкидыіпеіиъ, u чаще всого посл пузырнаго 
заноса. Другое злокачественііое иовообразованіе М., 
с а р к о м а , наблюдается гораздо р же, ч мъ ракъ, 
притомъ во вс хъ возрастахъ, дазке въ д тскомъ. 
0 іірпчііпахъ образованія опухолей М. мы ничего 
положитсльыаго не знаемъ; одни наблюдатели прп-
даютъ значеніе насл дственности, другіе прпдер-
живаются такъ назыв. теоріп раздражонія. по кото-
роіі всякіе момеиты, часто раздражающіе М., какъ 
катарры, язвы, половые эксцессы п т. п., способ-
ствуютъ образовапію опухолеіі. Л ченіе по пренму-
ществу оператпвное, если но счіітать палліативиыхъ 
мІ;ръ. предпринішаеыыхъ протнвъ отд льныхъ сиып-
томовъ какъ кровотеченія, болп, выд ленія. Въ 
посл дніе годы стали съ усп хомъ пріш нять лучи 
Реитгона, радія н ыезоторія. В. Островскій. 

М а х к а — с м . Конопля (XXII, 487). -
М а т к а п ч е л и і і а я — саыка медоносной 

пчелы, откладывающая яйца.—См. Пчелы, Пчело-
водство. 

ЛІатлокнтъ—мипсралъ изъ группы галоид-
пыхъ соодиненій. Хим. сост. РЬСІз-РЬО. Кристал-
ліізуется въ квадратііой слстсм . Образуетъ тонкія, 
ііросв чивающія желтоватыя ІІЛИ зеленоватыя пла-
стпики съ алмазнымъ блоскомъ. Встр чается вм ст 
со свннцовьшъ блоскомъ близъ Матлока въ графств 
Дербн. 

Л І а т л о к ъ Б а х ъ (Matlock Bath)—курортъ 
въ Дсрбіішіір въ Англіп; теплый минеральный 
источніікъ (20°); постояшшхъ ашт. до 2000. Вблизіі 
ыст. М. Б а н к ъ , съ хороіішміі водол чебняцами. 

З І а х о в ъ , Д п м u т р ъ (Дыитрій Апостоло-
вичъ)—болгарскій славіістъ (1864—96). Уроженецъ 
Македоніц, учился въ русскоіі гпмназіц u харыюв-
ско.чъ унив. (иа ист.-филол. факультет ), былъ учи-
телемъ въ Солунн, поздп е слушалъ лекціи у Ягича 
u Лескиііа, зат мъ былъ учителемъ въ Софійскоіі 
гимназін u проф. этнографііі въ высшемъ училищ 
(универсптет ) въ Софіи. Собпралъ матеріалы по 
македоыской діалектологіи п этнографіп, издавалъ 
вм ст съ ПІішановыыъ «Сборнпкъ за народші 
уыотворения» н пом стшіъ рядъ ц нныхъ статей по 
филолопп u въ защиту болгарских^ прптязаній на 
Йакедонію въ журналахъ «Кшіжнцп за прочптъ» 
(пзд. въ Солун ), вышеупомянутомъ «Сборпик » 
(толы Yl; Ml u IX), «Българскя Пр гледъ» (рус-
скііі пер. ііом щеиіюй зд сь статыі сЭпосъ лп 

древн йшій родъ поэзіи?» въ «Этнографич. Обозр -
ніи» 1895 Г., т. III), «ІОгозападна България» («Србско-
българската етнографска пр пирня пр гъ науката-) 
въ 1898 г.), «Пориодично Списанце»' и «Arcliiv ftlr 
slay. Philolop,ie:).—Сы. J . Р о I і k а, въ «Narodo-
pisny Sbornik», I. 

ЯІаторы—обрус вшсе фішское племя, Ени-
сейсісой губ. Мпнусинскаго у., въ ы стііостп, гд 
находится по ІІХЪ ЮІМІІІ шізванное с. М а т о р с к о о 
(2000 аніт.), въ 110 вер. отъ у здн. гор. прц 
р. Кундулук . М. зеылед льцы u пчеловоды. 

М а х о с ъ 4 > р а г о с о (Matos Fragoso), Ху-
а н ъ де—испанскій драматургъ(1614—89),наипсав-
•іпііі миожество льесъ, лшвыхъ п остроушіыхъ, но 
въ которыхъ онъ обычно подражалъ Лопе де-Вег 
п др. Лучшія пзъ нихъ: «La venganza en el 
despeno», плагіать нзъ «El principe despefiado» 
Л о п е , «El yerro del entendido», «El galau de su 
mujer», «El redentor cautivo». 

М а т о ч к и н ъ іпаръ—проливъ, отд ляющііі 
с верныіі о-въ Новой земли отъ южпаго ІІ с единяю-
щій Баренцово м. съ Карскямъ. Изсл дованіе п опись 
пролива производцлпсь: штурманомъ Розомысловьшъ 
(1768—1770), кап.-леПт. Лптке (1822—1823), к. ф. ш. 
подпоруч. Пахтусовыімъ (1832—1833), леііт. Студ-
ІІІІЦКПМЪ ц поруч. Астафьовымъ на шхуіі «Ба-
канъ» (1889) u зат мъ осмотр иъ кап. Морозовымъ 
на пароход «Пахтусовъ» (1901). Общее напра-
вленіе пролива съ 3 на В съ значительнымъ въ 
средіш уіаономъ къ С; дл. по фарватору 109 км., 
счнтм ііа 3 отъ о-ва Палькова и Мігаошева; шир. 
отъ 0,7—3,2 км.; глубина 13—157 м. Вост. половина 
пролива шире іі значительно глубже зап. Преобла-
дающое точеніе въ пролпв отъ 3 къ В; въ зап. 
усть дв струи,—теплая поверхностная u холод-
ная—на глубиіі . Проліівъ очищается отъ льдовъ при 
ю-зап. п зап. в трахъ; зап. устья очііщается ран е 
прочііхъ м стъ на Новой Земл . Берега пролива 
утесисты и высокп (348 ы.), сложены изъ граня-
товъ, гнейсовъ, сланцовъ. Якорныя ы ста: въ зап. 
частн пролива—за мысомъ Бараиышъ ц въ бухт 
Баканъ; въ самомъ пролив , гд позволяеть глубина; 
въ зал. Тюленьемъ п Губина.—Ср. «Краткій псторпч. 
очеркъ гіідрографііі русскпхъ морей» (СПБ., 1896); 
«Мат. къ лоцііі С в. Лед. ок., Карскаго м. п Новой 
Земли» («Изд. Главн. Гидрографич. Улр.» 1903, 
СПБ.); «Записки Р. Г. О-ва» (т. XXXIY, № 1). 

М а х о ч н о е шолоко—особая жидкость, на-
копляющаяся въ плацент позвоночныхъ u служащая 
для піітатя зародыша. Молшо отм тить н которую 
градацію въ способ питанія зародыша: прп дпф-
фузной п котйледонной плаценх пнтаніе совер-
шается каісъ всл дстві д ятельности маточныхъ 
аіелезъ, такъ u всл дствіе распаденія маточиыхъ 
элемеитовъ, а равио и всл дствіе образованія экстра-
вазатов'ь, т.-е. выхолсденія кровц изъ сосудовъ 
ыатери. Особопно энергичное накопленіе этихъ вы-
д лоній въ впд лгіідкости, содерлсащой лспръ, лейко-
циты въ различныхъ стадіяхъ распаденія u б лко-
вые крпстгичлы п носящей названіе М. молока, 
наблюдается при котпледонной плацеит . При зонар-
ной плацент главная питательная роль прпнадле-
жить образованію экстравазатовъ, хотя и прочіе 
процессы все еще іга ютъ м сто; при дископдаль-
пой плацент процессъ распаденія маточныхъ тканей 
им огь м сто лишь въ начал развитія, маточныя 
ліелсзы въ областя плацоиты исчезаютъ, а экстрава-
затовъ не образуется. Такимъ образомъ прпдискои-
далыюй ллацент шітаніе совершается почти только 
путеыъ диффузіи между содерліимымъ сосудовъ за-
родыша іі сосудовъ матсри. 

М а х о ч и ы с рогкки—см. Спорынья. 
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М а т о ч н ы е х о д ы — ходы, прод лываемыо 
вт, дерев самками жуковъ-коро довъ (Ipidae), въ 
которые он отіиадываютъ яйца. См. Коро ды. 

М а т о ч п ы й зопдъ—прутъ, прпготовллемыіі 
изъ гибкаго металла (олова, м дп), толщішою оть 
2 до 3 мм., заканчивагощійся па одномъ конц не-
толстой пуговкой, а на другомъ рукояткой. Прутъ 
этотъ іізгибает&я соотв тствеино наклоненію т ла 
матки; на разстояніп 7 стм. отъ верхупші—малень-
кое утолщеніе, указывающее нормальпую длішу 
матки; н сколысо нар зовъ, сд ланныхъ на этомъ же 
протяженіи на разстояиш 1 стл. одинъ отъ другого, 
даютъ возможность изм рять длину матки. Зондъ 
слулііітъ для изм ренія длпны полости маткп, ея 
направленія, для опред лешя проходцыости шейки, 
состоянія СЛІІЗИСТОЙ оболочші и пр. 

М а х о ч п ы і і р а з с о л ъ — т а часть жпдкостп, 
которая остается посл того, какъ самая большая 
часть растворенныхъ въ ней веществъ отд лилась 
путемъ крпсталлизаціи. 

М а т о ч н ы а з е р к а л а (тоже влагалищ-
иыя)—ииструменты, служащіе для осмотра глубо-
кихъ частей влагалища, влагалііщной части матіш, 
маточнаго з ва п доступной частп канала шейші; 
ями же обнажаются упомянутыя части для произ-
водства разныхъ манцпуляцій ІІ опсрацііг. По форм 
они бывають щілішдрцческія, створчатыя, или же 
оня им ютъ форму ложкообразныхъ пластянокъ. 

Э І а х р а (Matrah)—портовый гор. въ Оман 
(Аравія). Крупный торговый центръ. Отсюда идетъ 
одіінствешіая дорога внутрь страны. 10 000 жит. 
Выд лка тканеЁ u ковровъ. 

М а х р а с ы — с . Шемахиискаго у., Бакішской 
губ.; 4611 лгнт. (армяпо). Круіш йшій центръ произ-
водства впна въгуб.; 360 дес. виноградипковъ. 

М а х р е н к а — с. Воронежской губ., Бобровск. 
у., на р. Бцтюг , 3658 жит., великоруссы. Землед -
ліе, 3 школы. Базары. 

М а х р е н к а — 2 с ла Тамбовской губ., Усмань-
скаго у.: 1) В е р х н я я М. 4000 жят., 2 школы, 
лавки. 2) Н я ж н я я М. 5000 лспт., 2 церквя, 2 школы, 
больница; лавки, базары и ярмарка. 

Я І а х р е н к и — 2 села ВоронежскоГі губ.: 1) М. 
(М а т р е н а-Г е з е в о), Бнрючеискаго у., 3247 лшт., 
иалороссы. — 2) М. С т а р ы я ( Н п к о л ь с к о е ) — 
Ннжнед вицкаго у., прп лог М. 6203 жят., велпко-
руссы. Землед ліе, 2 школы, торгов.-промышлонные 
пункты. Ярмарокъ 2. 

Ш а х р і і (сапскр. Matris)—богини-«матеря» въ 
нндійской мя ологія. Сюда принадлежатъ эманаціи 
женственноя энергія великихъ боговъ, прянявшія 
образъ пхъ супругъ, напр., Брахмани — жена 
Брахмы, Магешвари — atena Шивы. Культъ ихъ 
т сно связант. съ такъ назыв. т а н т р а м я 
u культомъ Шявы. Въ поздн йшей, яндуястиче-
ской мя ологіп чясло пхъ ыеобыкновенно возро-
сло. Въ Гудлират пользуются божескими почестями 
ок. 140 тыс. такихъ «матерея», им ющпхъ разныя 
спеціальныя функціи:такъ, напр.,Маракіі причппяетъ 
холеру, а Берая ее предотвращаетъ. Въ джунгляхъ 
им ются свои «матеріі», алтари которыхъ предсіа-
вляютъ бозпорядочныя кучя камней it в токъ. 
Калсдый прохожііі долженъ прибавить свое прино-
шоніе къ этой куч , яначе разгн ванная «мать 
джунгля» отдастъ его въ добычу тпгру пли леопарду. 

М а х р і і к у л ы {мт. Matricula)—загшсь лицъ 
илп доходовъ, ігапр., въ университетахъ спясокъ, въ 
которыіі вносятся студенты посл пріема. я свяд -
тельство, которымъ эта и м м а т р н к у л я ц і я удосто-
в ряется. Црежвіе п мецкіо н м п е р с к і е М. со-
стояли изъ сішска вс хъ сословііі Гормапской импе-
ріи u ихъ взносовъ въ нмперскія учрсждснія, a 

также ВОРІПІЫХЪ отрядовъ, которыо онп обязаиы былп 
доставлять. Нын м атр п к у л я р н ы м п в з н о с а м u 
ішзываются взіюсы отд лыіыхъ государствъ Герма-
піи на иокрытіе общонмпорскнхъ расходовъ. 

ЯІахрица—вопіутая часть (рормы, въ котороіі 
пластнчсское т ло формуется давлеиіомъ; въ часг-
ностп м дная пластііика съ углублеіпіымъ отпёчат-
иомъ, служащая для получепія тшюграфскаго шрифта; 
такасе форма, съ котороіі отлнваются стереотішы 
въ тніюграфскомъ д л (см.)-

ЯІахріархахпь—см. Семья. 
Я І а х р о н а (Matroaa)—этямъ яменемъ въ Рям 

обозначалк замужнихъ свободнороладенныхъ жон-
щянъ, пользовавшяхся безупречной реиутаціей. 

S l a x p o n a — святыя: 1) М.—мученяца; сож-
лсена въ пеш,і[ въ III в. Память 20 марта. 2) М. 
С о л у и с к а я — св. мучеиица; уморена посл яотя-
заній голодомъ во II в. Память 27 марта. 3) М.— 
одна пзъ ееми св. д въ, посл истязанія бротоиныхъ 
въ Аикир , въ 303 г., въ озеро. Память 18 мал ІІ 
6 поября. 4) М. К о н с т а н т н н о п о л ь с к а я — 
преподобная, въ 458 г. Память 9 ноября. Другія 
св. М. изв стпы лияіь по пмеиамъ: память 22 фовр., 
8 іі 10 мая, 1 іюня, 15 іюля, 12 сеитября, 20 октлбря, 
16, 17 іі 27 ноября. 

ЗІахросы в о е н п а г о ф л о х а — см. 
Флотъ. 

ЯІахросы иомпіерчесігаго ф л о х а — 
см. Торговое мореплавашс. 

М а х р у п і і и ъ , Н и к о л а й И в а н о в я ч ъ — 
изв стный въ свое время собяратоль дрсвііостой, 
княгъ и руісошісей, которыя онъ прішоснлъ вь даръ 
Моск, Общ. Исторіи я Дровн. Росс. (1776—,1816). 
Часть княгъ и рукопнсея сгор ла въ 1812 г. п 
нзв стна толысо по заглавіямъ въ I ч. «Запясоісъ и 
Трудовъ Исторяч. Общ.». Некролоп. М.—вті «Сьга 
Отечества», 1817 г., № 4. — Ср. И к о н и іі к о в ъ, 
«Опыгь русскоіі нсторіографіп» (СПБ., 1891, 1892). 

М а х х е и , Х р и с т і а ы ъ - Ф р я др ихъ—фііло-
логъ (1744—1811), родомъ изъ Саксоиін. Съ 1772 до 
1784 г. былъ въ Москв ректоровгь уннворситет-
скихъ гнмцазій u профессоромъ словесныхъ иаукъ. 
Съ 1785 по 1803 г. занямалъ на роднн разпыя 
ученыя должностя; былъ, между прочимъ, р кторомъ 
виттснборгскаго унпв. Въ 1803 г. былъ вы.шаиъ 
кураторомъ московскаго уннверситета Мях. Ыпкит. 
Муравьевымъ для занятія ка едры греческой u риы-
ской словесностя п оставался въ этой должіюстн до 
своеіі смерти. Д ятельиость его no вдассической 
палеографіи была очень плодотвориа, благодаря 
богатому собранію рукоппсоіі, ішторое онъ нашолъ 
въ Москв , въ бнбліотек свлт йшаго сішода u сп-
нодалыюіі тііпографіи. Кром двухь каталоговъ 
(1776 іі 1780), онъ яздалъ въ Москв «Ыовыіі За-
в тъ» на гр ческомъ u латігаскомъ языкахъ, съ 
прим чаніяыіі, въ Мейссен —Послаиія св. аиосто.іа 
Павла, въ Леііпциг — греческо Евангеліе по чяііу 
константянопольской церквя. Общее опнсаніо биб-
ліотекъ свят йшаго сігаода и сянодальноіі типогра-
фія М. издалъ въ 1805 г. въ Лейііцнг . Имъ лсо со-
ставлены «Греческая Хрисюматія» (1773 я 1805) іі 
«Латішскій сіштакспсі. для употроблешя россііі-
скаго юношества» (1780).—Ср. «Біографнч. словарь 
профсссоровъ московскаго унив.» (М., 1855); мятр. 
Е в г е н і й , «Словарь» (М., 1845); Г. Г е и н а д н , 
«Словарь» (т. II, Б., 1880). 

М а х х е о д я Д ис о в а н н и (Matteo di Giovanni 
di Bartolo), прозв. Маттео ди Сіена — итал. ліиво-
пясецъ, родомъ умбріецъ, изъ Борго-Санъ-Ссполысро, 
уы. въ 1495 г. Им етъ много общаго съ БОТТІІЧМЛІІ, 
Верроккіо, Поллайуоло. Его главноо произведеніе^-

j чстыре варіапта «Избіенія ыладенцевъ»: картипы 
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1481 г. п картнны вт. S.-Maria dei Servi въ Сіен , 
въ S. Agostino (тамъ же) u въмузе въ Неапол .— 
H a r t l a u b , «М. da Siena» (1910); L. C o l e t t i , 
«Arte senese» (Тревизо, 1Ш6). 

М а т т е р г о р и т . (Matterhorn, Mont-Cervin, 
Monte-Silvio) —высшій пункгь Пеннішскихъ Аль-
іювъ на грашщ между Піемонтомъ п швейц. кант. 
Валлисъ, на 3 огь Монте-Розы. 4505 м. н. у. м. 
Подшшается на 1000 ы. надъ покрытой леднпкамп 
д пыо u представляетъ собою гнейсовую пирамиду 
съ почтн отв сныміі ст нами. Восхожденіе на М. 
отъ Церлатта нын облегченъ. Проходы: Тур-
наншъ (3468 ы.) съ 3 п Фурггеіохъ (3300 м.) съ В 
представллютъ собою очень трудныя для подъема 
тропинки; бол е доступенъ съ" ІОВ еодулъ пли 
Матгеріогь (3322 м.). 

М а т т е с о н ъ (Mattbeson), І о г а н н ъ — н мец-
кій музьпсальный пнсатель и композиторъ (1681—1764). 
Написалъ 8 оперъ, 24 ораторіи п каитаты, одну 
Passion, мессу, 12 сонатъ для флейты, рядъ фортеп. 
сюптъ и т. д. Ц нны его теоретическіе труды, пм ю-
щіеотчастпііолсмическіихарактеръ и способствовав-
шіе устраненію отлаівшей ыузыкальноіі теоріи: «Das 
neuerOnnete Orcbester etc.» (1713); «Exemplarische 
Organistenprobe etc.» (1719); «Grosse Generalbas-
schule etc.» (1731); «Criticamusica etc.» (1722,2 тт.); 
«Der musikalisclie Patriot» (1728); «Der volkom-
mene Kapellmeister etc.» (1739); «Grundlagen einer 
Ebrenpforte etc.» (1740) п др.—Сы. H. S c b m i d t , 
«J. M.» (1897). 

М а т т е у ч ч и (Matteucci). П е л л е г р п н о — 
путешественннкъ no Афрпк (1850—81). Въ 1878 г. 
нзсл довалъ Абпссинію до с в. грашщы Шоа; 
въ 1Ш) г. совешшілъ путешествіе черезъ Егппетъ 
въ Дарфуръ п Вадай. Напвсалъ: «La spedizione 
italiana аІГАйчса quatoriale» (Болон., 1875); «In 
Abissinia» (Мил., 1880). 

М а т т и с о і г ь (Mattbisson), Фрпдрцхъ,фонъ— 
н мсцкііі поэгь (1761—1831). Публпка долго увлека-
лась его стихотвореніями, о которыхъ былъ очень 
высокаго мн нія п Шііллеръ. Подражая Гельти п 
Клопштоку, М. довелъ до совершенства элёгіічоскуіо 
ландшафтную живошісь: особенно славится его «Еіе-
gie in den Ruinen eines Bergscblosses» (перев. на 
русск. яз. Батюшковымъ). Попу.шрна его «Ade
laide», ііолол;енная на музыку Бетховеномъ. Міро-
созерцаніе М. вытекало пзъ идей Руссо. Въ 1851 г. 
его «G-edichte» ііоявилнсь 15-мъ іізд.; его «Schrif-
ten» вышлц въ 1825—29 гг. Въ своихъ «Егіппегші-
gen» (Цюрихъ, 1810—16) онъ даетъ рядъ иитерес-
ііыхъ воспоминаній о знамонитыхъ современппкахъ. 
Schocb издмъ его «Litterarischer Nachlass» (Б., 
1832).—Ср. B o s c h u l t e , «М.» (1900). 

Я І а х х і а к и (Mattiaci)—гермавскій народъ изъ 
племени хатювъ, къ С отъ Маіша, на правомъ бе-
регу Рейна. Co времени Друза подчнненъ РИІІІІЛЯ-
намъ. Главный населенныіі центръ, нын. Висба-
донъ—Aquae Mattiacae-. 

Ш а х т і а с ъ (Matthias), Адолъфъ—н мецкій 
иедагогъ. Род. въ 1847 г. Считается однпмъ пзъ 
лучшпхъзнатоковъ практпческой педагогнки въ Гер-
маніи. Напіісалъ: «Praktische Padadogik» (въ 
- Ilandbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre» 
Baumeister'a; 4-е пзд.. 1912; русск.- пер., M., 1899); 
«Gescbichte d. deutschen Unterrichts» (1907); «Wie 
erziehen wir unseren Sohn Benjamin?» (1897, 9-e 
изд., 1912), «Aus Scbnle, Unterricht und Erziehung» 
(сборншп. статей, 1901) п рядъ сочпненій для юно-
шества. Главныя работы М. по н ыецкой литератур 
п языку: «Die patriotiscbe Lyrik d. Befreiungs-
kriege» (1897), «Goethes Gedankenlyrib (1902), 
«Schillers Gedankenlyrik» (1902). 

М а т т о F p o c c o (Matto Grosso) —обширная 
область Вразиліи (Южн. Амсрика), входитъ большсю 
частыо въ штатъ М.-Гроссо; ыало изсл дована. 
1400000 кв. км. Песчаніістое плато, на 450 м. 
н. ур. м., покрытое травою, кустарнпкомъ п ыпг-
кпмъ л сомъ. 'Водоразд лъ главныхъ р чыыхъ 
системъ ІОжн. Амерііки,, Амазонкіі и Ла-Плата. 
Co склоновъ плато текугь къ Амазонки Ара-
гуаіія, Хингу, Тапажосъ ІІ Гуапорэ, къ Ла-Плата— 
Парана п ІІарагвай. Орошеніе на высокихъ рав-
нинахъ не обильное. Годов. темпер. до 24°. Произ-
растаютъ ішекакуаыа, ИНДІІГО. сасспарплья, ванпль. 
Много оленей, страусовъ, нер дки ц ягуары. Золото 
и алмазы; залежи жел за, м діі п селитры. Жит. 
118500 (0,1 на 1 кв. км.), болыпей частыо цв тыыя 
ішд йсігія племена (короадо, oaxaupu) п негры— 
бывш. невольнпки. Скотоводство; ежегодно 30000— 
40000 шт. убойнаго скота вывозятъ въ Парагваіі; туда 
лсе пдутъ кожи п рога. Землед ліе ведетсяна верх-
ыемъ Гуацорэ u на Парагва ; разводятъ, между про-
чнмъ, ыате. Путей сообщенія ночтп нпкакихъ. ІІыи 
строптся жел. дор. черезъ южп. часть М. къ Корумба 
при р. Парагваіі. Гл. гор.- Куйяба пм етъ пароходиоо 
сообщеніе съ моремъ по р. Парагвай. 

М а т т р а (Muttra, Matbura), CM. Матхура. 
Л І а х у р н н о (Maturino), да Ф и р е н ц е—итал. 

декораторъ, постоянный сотрудннкъ Полпдоро Каль-
дара^ да Караваджо по росшіси фасадовъ ріімскпхъ 
домовъ. М. считался большимъ знатокомі) античнаго 
пскусства. В роятно, онъ былъ учителемъ своего бо-
л е талантлпваго сверстника Караваджо. Въ XYI в. 
фрески М. н Полидоро, нын поічібшія (кром одиого 
фасада), получііли, благодаря гравюр , гаіірокоо 
распространеніе во всей Европ . Уи. въ 1528 г. 

М а х у р п і і ъ (Maturin)—гор. въ Венецуэл , прп 
судоходномъ Гуарапиче; олшвлонная торговля съ 
ТрішцдадоіУіъ; 15000 лчіт., плаптаціп пакао. 

М а х у с о в ъ — с. Кіев. губ., Черкас. у., прп 
р. Ташлык . Жит. 5424. Свеклосах. зав., съ про-
извод. 448 000 пд. 

Махусы—негрское племя, лшвущее въ Ва-
роц , въ области англійскаго вліянія въ верховьяхъ 
р. Замбезп. 

Т І І а х у і п е в і і и ъ (Matuszewicz), М а р т п и ъ — 
польскій ппсатель (1714—73). Былъ секретаремъ 
сеііма 1767 г. Его записки, пзданпыя Павцнскпмъ 
въ Варшав въ 1876 г.: «Pamigtniki М. Matusze-
wicza, kasztelana brzesko-litewskiego (1714—65)», 
даютъ лшвую картину состоянія польскаго общества 
въ періодъ, предшествовавшій паденію республики.— 
Ср. «Сочиненія» С п а с о в и ч а (т. I, СПБ.," 1889). 

В І а х у і п е в с к і і і (Matuszewski), ГІ г н а т і й— 
одинъ изъ самыхъ выдающихся польскихъ крити-
ковъ. Род. въ 1858 г.; уннверситетское образоваыіе 
иолучцлъ въ Лейпциг . Находясь въ молодости подъ 
сіільнымъ в.ііяніемъ господствовавшаго въ то вроыя 
позптцвпзма u отправившись въ Гермаиііо для іізу-
ченія естественныхъ наукъ, онъ, однаколсъ, наіпслъ 
тамъ протпвов съ свонмъ склонностямъ въ неоліидан-
вомъ увлеченіи н мецкой философіеіі, метафизиче-
скими u далсе ыіістическиміі теченіяміі (между ііро-
чимъ, спирятизмомъ и оккультпзмомъ), искусствомъ. 
п музыкой. Взаиыод йствіе этихъ противополоашыхъ 
вліяній выработало въ немъ, съ одной стороны, добро-
сов стнаго u пытливаго изсл дователя, съ другой ж& 
философа-ндеалпста, поклонника чистаго искусства, 
пспхолога-худолЕНИка, чуткаго къ пережнваііілмъ 
художника-творца. Одаренный феноменальной па-
мятью, цсключительныміі знаиіями, всетда самостоя-

j тельный въ свопхъ сул деніяхъ, онъ интересуется 
то.іько самоетоятельными дарованіями, презрнтолыю 

I относясь ко всякішъ «эіііігопамъ», хотя бы даи;с ц 
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.чііачитольньшъ, великихъ мастеровъ—непосрсдствеы-
иыхъ творцовъ. Къ числу его критичоскпхъ «откры-
тій» прннадлежитъ «родствонность» 10. Словацкаго 
съ лучшпмн представителяміі польскаго модсрнизма, 
в рн;ш іі впервые брзпрцстрастная оц нка Сенке-
вича какъ поэта преішущественно эппческаго, и 
указаніе на выдающуюся роль Б. Пруса въ поль-
ской. литератур , которая затм валась бол о наруж-
пыыъ блескомъ Сенкевпча. Пзъего отд льныхъ тру-
довъ и сборнцковъ сл дуеть отм тить: «Stare kiam-
stwo і nowe prawdy» (1886), «Liczmany mysli i 
niowy» (1892), «Pochnuch z polnocy—Ola Hanson 
i mloda Skandynawja» (1904), «Wstecznictwo czy 
reakcja?» (1897), «Estetyka» я «Historja sztnkb 
(1897; «Poradnik dla samoukow»), «Botticelli», «Pre-
rafaelici angielscy», «GustawMoreau» (1898), «Dja-
bel w poezji» (1-e изд. 1894; 2-е пзд., бол с полнос, 
переведонное на русск. яз., 1900), «Czarnoksiestwo 
і Medjumizm» (1896), «Swoi і obey» (1898, 1903), 
«Tworczosc і tworcy» (1904), «Krol-Duch czy 
Krolovvie - Duchy?» (1910) и миого друг., не вы-
шодшпхъ стд льнымъ пзданіомъ.—Ср. J . L o r e n t o -
л ісг, «J. М. Z powadu 2о-1есіа pracy literacko-
krytycznej» («Nowa Gazeta», 1910, № 52). 

Д І а т ф р е Э р м с п г а у (blatfre Ermengaut)— 
провансальскій поэгь ионца XIII в., авторъ дпдак-
ТІІЧРСКОЙ поэмы о лтобвп и поэзіп «Breviari d'amor» 
(нзд. Azal's, Безье, 1881), содержащей много цитатъ 
пзъ п сенъ трубадуровъ. Одна нзъ рукописей ея 
находіггся въ Имп. Публ. Библ. 

Я І а х х » или Матхъ—туземное назв. монасты-
рей въ Пндіи. Ы. обыкновенно состопть цзъ кучи 
ХІІЖИНЪ для пастоятоля (mahant—великШ) и его 
паствы, храыа, посвященнаго чтнмоыу въ данію.дгь 
МІ божеству, пліі ракп (samadh) оспователя дашіой 
секты, u такъ назыв. Дхарма Сала—одного или н -
сколькихъ строеніі, ііредназначенпыхъ для поы -
щенія нищихъ странииковъ илп паломниковъ, по-
с щающпхъ ы-рь. Болыпинство М. над лены землей; 
крон того, они поддержпваются прішошеніямн, a 
нср дко u торговлей. М. н сколькихъ округовъ под-
чиняются одному изъ магантовъ, считающемусл 
главнымъ. Въ случа смерти одного изъ настоятелей 
остальные выбираготъ ему прееыника пзъ среды 
моиаховъ, точн е—ученнковъ (чела). Предс дателі. 
собранія вручаетъ новоыу маганту зиакп его власти: 
четкн, шляпу и т. д. Въ домашнія д ла М. англій-
ская администрація совс шъ не вм шивается. Вла-
стн п коитролю маганта подчиняются не только 
пребывающіе въ ы-р ученпки ІІЛІІ лослупшшш, но 
и странствующіе или «вн шніе» его члены. 

М а т х у р а (санскр. Mathura, нын Muttra)— 
дрсвній городъ ІІндіи, на лрав. берегу Джуыны, 
ролигіозный центръ. Около Р. Хр. въ М. процв -
та.иі буддизмъ и джайиизмъ, оставившіе велико-
л пные памятникя (скульвтура, надписп). Зд сь со-
здалась своя школа пластическаго искусства. Для 
брахманистовъ М. священна иакъ родина Кришны, 
отожествляемаго съ Вишну, u привлекаетъ тысячи 
лаломниковъ. 59 574 жпт. (на 3/4 индусы, зат зіъ 
зіагометане). 

М а т д е н ъ (Matzen), Г е н н и н г ъ — датскій 
юристъ іі ііолитическій д ятель (1840—1910), проф. 
госуд. права въ Копенгаген , членъ и въ 1894— 
1902 гг. презндентъ ландстпнга, вождь консерватив-
ной партіи. Наппсалъ: «Den danske statsforfatning-
sret» (3-е изд. Коп., 1899); «Forelasninger over den 
danske Eetskistorie» (1893—97); «Die nordschles-
л\^gsche Optantenfrage» (Kon., 1904); «Das Indi-
genatrecht im Wiener Frieden» (Eon., 1906). 

М а т ч і і і і ы — дворянскій родъ, отъ братьевъ 
О с о д о р а , СеіМена и С о р г я І І в а і ю в и ч е й і 

М., жалованныхъ пом стьяли въ 1618 г. Родъ М. 
впесенъ въ YI ч. родосл. кн. Псковской губ. 

Мат-ь—сы. ІІІахматы. 
М а х ъ - ж о х ъ ( С т о л о в а я гора) —гора въ 

15 вер. на 10 оть Владикавказа; плоскал веріііііма, 
напоміінающая наклонившійся столъ. Выс. 30-13 ы. 
Нижняя часть горы покрыта л сомъ, верхшія—со-
стоитъ взъ скалъ и горпыхъ луговъ. 

М а х ы р а — р . Тамбовской губ., л в. прт. р. Вп-
ронежа (басс. Дона). Дл. 180 в. Берега вд стами 
каменнсты; лоыіпі известняка около с.Грязей ІІІІЦЖС. 

Я І а х ы і и с в о — с. Саратовской губ., Аткар-
скаго у., прп р. Терс , ст. Урал.-Ряз; ж. д.; 7000 жііт.; 
школа, базары; отпускъ хл ба; элеваторъ п зерно-
хранилііще. 

М а х ь м м а і і г к а (Tussilago Farfara L.)— 
травяннстое растеніе пзъ селіеііства сложноцв тііыхъ, 
ткістущее на глішистой почв , на поляхъ п оврагахъ. 
Подземное в твистое ползучее корвевпщо раинею 
весною выпускаегь надземпые стеблп, иокрытые 
яйцевпдно-ланцетпыыіі, часто буроватымн, чошуйча-
тыми листьяып; ва этомъ стобл развиваотся одп-
ночная, до цв тенія н посл цв тепія поніікаюідан. 
головка, состоящая изъ ціідицдрическаго однорядпаі-о 
покрывала, голаго плоскаго цв толожа п желты. і. 
цв тковъ двухъ родовъ: многочпсленпыхъ наружпыхъ 
женскпхъ, язычковыхъ, плодущпхъ л средііыиыхь. 
обоеполыхъ трубчатыхъ, бозіілодиыхъ; плодЪ'—ци-
линдрическая с мянка, съ хохолкомъ изъ мягкихі. 
волосковъ. Посл плодосозр ванія цн тущіе стебли 
отмнраютъ п вм сто нихъ развиваются круііпыо 
округлосердцевидные, угловато неравиом рно зубча-
тыо, снизу б ловойлочиые, сверху голые лпстыі.. 

М а х ь ё (Mathieu), Кл одъ-Л и—фрапцузскій 
астрономъ (1783—1875). Въ 1827 r. М. издалъ по-
сл дній томъ «ІІсторіи Астроноыіи» Деламбра 
(«ffistoife de TAstronomie au XYIII siecle). M. 
участвовалъ въ геодезическомъ соедпнепіи Днгліи 
и Франціп. 

М а х ь е л л и (Matielli, Mattielli, Mathielli), 
Л о р е н ц о—итальянскій . скульпторъ (около 1688— 
1748). Спльныіі декоративно-пластическій та.іаіітъ 
бернинісвскаго направленія, виртуозпый знатоіп. 
челов ческаго т ла іі драпировокъ. Въ В и глав-
н йшія созданія М.—скулыітуры «Karlskirche» іі 
4 колоссальныя группы «Трудовъ Геркулсса» ві. 
одномъ изъ дворовъ («Franzensplatz») импедатор-
ской резііденціи (Hofburg), въ Дрездвн —жтт-
писпыя статун святыхъ на паружныхъ балюстрадахъ 
u въ нишахъ католической дворцовоіі ц ркви 
(Hofkirche), псполиешіыя М. по рисункамъ СТО(|І;ІІІІІ 
Торелли, велпкол пный «фонтанъ Йептуна» (1741—44) 
въ саду дворца Марколігал (теперешняго Фрпдрпх-
штадтскаго госшіталя), л статуп иерсдъ Брюльскиыъ 
дворцомъ. Кром того, еыу лрлпадлежіггь рядъ деко-
ратлвяыхъ скульптуръ въ об лхъ столицахъ п и.м. 
окрествостяхъ. 

АІахэ, п а р а г в а й с к і й ч а й (Ilex Рага^ 
guaiensis)—кустарнлкъ пзъ рода ладубъ (см.), ра-
стущій на юг Бразлліи л въ Парагва л Уругва . 
Ллстья его содсржатъ кофелнъ, и съ древплхъ вре-
ыепі они улотребляются туземцамл для лряготов.іе-
вія лашітка м а т э . Ллстья М. лодвергаются въ осо-
быхъ р шетахъ д лствію огпя, зат мъ оставляются 
на н сколько дней для брожепія л лосл высушн-
ваяія растлраются въ грубыіі лорошокъ. Перныіі 
яастой обыкяокенно слпвается, улотребляются ло-
сл дующіе отвары, члсломъ до трехъ. Налнтокъ М. 
нм етъ терлкій вкусъ л лролзводлтъ возбуждаюіцео 
д лствіе на нервную систему. Тузеыцы іім ютъ 
большое прнстрастіе къ уиотрсблеяію М. я лрнлисы-
ваютъемул чебную сл.іу, между лрочимъ, какъ лредо-
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хранительнос средство огь желтой лихорадки. 
Продолжительное u пеуы ренное употребленіе М. 
]>:іошатываетъ нервную систему ІІ приводитъ къ 
(•к.іьпыыъ разстройствамъ пцщеварительнаго аппа-
]>ата. ЛІІСТЬЯ М. служать предыетомъ ввоза въ 
Аиглію, С верную Амерпку и Швейцарію, гд на-
іпітокъ М. находптъ себ "многочисленный контіш-
гснтъ потребитслей. 

Мат.э, В а с и л і й Васігльевпчъ—изв стный 
граверъ на дерев и офортистъ. Род. въ 1856 г.; 
учил&я въ школ общества поощренія художествъ, 
гд съ 1872 г. занимался ксшюграфіей подъ руко-
водствомъ Лавр. С рякова. Въ 1875 г. ігоступцлъ 
въ академію. Получіівъ медаль за политипажную 
I'ljaniopy съ этюда головы I. Крестцтеля, сд лан-
иаго А. Ивановымъ для картпны «Явленіе Христа 
народу», былъ отправленъ, въ 1880 г. въ Паризкъ 
и совершенствовался у Паннемакера; изучалъ 
такасе офортное д ло подъ руководствомъ Гальяра. 
По возвращенііі въ 1884 г., преподавалъ оба 
рода гравированія въ учнлпщ бар. Штш шца. 
Съ 1894 г.—профессоръ академіи худоліествъ, съ 
1899 г.—академпкъ. Многочисленные политнпажи М., 
всегда жпвоппсио-ыягкіе .и выразптельные, появля-
лись въ журналахъ «Пчела», «Русская Старіша», 
«Историческій В стникъ», «Ж.іівошгоіше Обозр ніе», 
«Всемірная Иллюстрація» п др., а также въ изданіяхъ 
«Родное Слово» Ушпнскаго, «Д тское Чтеніе» Боро-
дина п Острогорскаго, «Иллюстрпрованная исторія 
Петра В.» u «Исторія Екатерігаы II» (изд. А. Суво-
ріша), «Псторія русской лптературы» П. Полевого 
іі вш. др. Изъ офортовъ М. достойпы особаго вни-
манія «Автопортретъ Рембрандта» (по орнгиналу, 
находившемуся въ Лейхтенбергской галлере ), «Ма-
рія Магдалина», съ Мурпльо (по орпгиналу той же 
галлерен), «Хрпстосъ, Судія міра», съ В. Васнецова, 
н портреты художника В. В. Верещагина, В. Гаев-
скаго, актера В. Саыойлова, сенатора Д. Ровиыскаго, 
Д. В. Грпгоровііча, С. Н. Шубігаскаго п др. — Ср. 
Д. Р о в и н с к і й , «Словарь русскпхъ граверовъ» (II, 
636 — 43, СПБ., 1895); . Б у л г а к о в ъ, «Наши 
художшіки». 

Ж а х ю к е в и ч ъ , еодосіАФіілипповнчъ— 
пиротехникъ (1818 — 91), геп.-маіоръ. Происходилъ 
пзъ солдатскихъ д теіі, слулшлъ пороховымъ подма-
стерьеыъ на шостенскомъ пороховомъ зав. u въ 
1847 г. былъ пропзведенъ въ офпцеры. М. соста-
вилъ таблицы цскрпстыхъ ц пламенныхъ составовъ; 
работами надъ цв тнымп составами онъ достпгъ воз-
можнботи получать составы вс хъ цв товъ какъ про-
стыхъ, такъ п слолшыхъ, прп чемъ получалъ огнп 
весьма яркіе іі чистые. Открывъ причину самовоз-
гораемостп составовъ цв тныхъ огней, а такиіе спо-
собъ предохраиенія пхъ отъ самовозгоранія, онъ ока-
залъ болыпую услугу фейорверочноыу д лу, преду-
предивъ возможность ыногпхъ несчастііі. М. впервые 
ішелъ фейерверочные составы съ магніемъ; изобр лъ 
прііборъ для оты рпванія ц насыпанія зарядовъ по-
роха, при переснаряженіи патроновъ, и лриспосо-
билъ его къ механическому станку для валового 
сиаряженія боевыхъ металлнческихъ патроновъ u 
і;ъ прессу Вышнеградскаго для прессованія прпзыа-
тическаго пороха. М. папечаталъ: «Фейерверочные 
составы» (СПБ., 1867): «Лабораторная часть легкихъ 
іі конныхъ орудій» (ІІІ ч. «Краткаго руководства 
артшілерійской слулібы», ib., 1877); «0 военно-лабо-
раторныхъ работахъ» («Памятная книжка для мор-
сі.-ихъ артиллеристовъ», ib., 1872); «Изсл дованіе со-
ставовъ б лаго огня съ магніемъ п другими т ламп» 
(сАртшіл. Журн.», 1888, Х« 8) имн. др. Подъ его же 
руководствомъ составлены гЗапискіі военной лабо-
раторіи» (СПБ., 1853) u почти вс урочныя пололсенія 

по лабораторной части. вызванныя перевооруліепіемъ 
артиллеріп далыюбойнымп орудіями. 

ЯІатювпны—дворянскіе роды. Одинъ восхо-
дптъ къ началу XYII в. А н др е й Е ф u л о в и ч ъ М. 

| (1810—85) былъ оберъ-прокуроромъ 3 деп., сенато-
• ромъ u первоприсутствующимъ гражданскаго касса-
; ціоннаго департ. сената. Родъ М. внесенъ въ VI ч. 
род. кн. Казанской u Силбирской губ. Существуетъ 
еще родъ Ы. поздн йшаго пропсхожденія. 

Я І а х і о ш е п к о в ъ , И в а н ъ П е т р о в и ч ъ — 
хирургъ (1813—1879). Окончплъ курсъ московскаго 
уніів. Еще въ унпверснтет М. сбліізился съ про-
фессоромъ хирургіп Иноземцевыыъ, который въ 
1840 г. задумалъ устроить домашнюю клпнпку и 
пригласилъ М. работать съ ппмъ вм ст . Клшшка 
эта пріобр ла впосл дствш изв стность подъ на-
пмсіювапіемъ «Ииоземцевской», u тамъ М. до самой 
смертп работалъ и руководилъ занятіяыи врачей. 
Въ 184S г. наппсалъ сочпненіе: «Мягкій остовъ 
челов ческаго т ла или общая система волокнисто-
кл тчатыхъ тканей». Въ 1850 г. защптплъ доктор-
скую дпссертацію «De partis prostaticae urethrae 
in lithotomia adultorum perinaeali cruenta dilatione». 
Состоялъ ордпнарнымъ профессоромъ теоретической 
хпрургіи московскаго унив. Поы стилъ ыного статей 
въ спеціальныхъ пзданіяхъ. 

Я І а х ю ш к и п ъ , А а н а с і й И в а н о в и ч Т ) -
государственный д ятель. Прпходился по маторп 
(пзъ рода Стрепшевыхъ) двоюроднымъ братомъ 
царю Алекс ю Михаізуіовичу, п, в роятио, потому 
взятъ былъ въ д тств во дворецъ «въ лштье» съ 
чиномъ стольника при царевпч . Въ 1650 г. на-
значспъ московскіімъ ловчимъ; въ 1672 г.—думиый 
дворянішъ. Зав дуя царской охотой, М. иы лъ 
блпзкое отношеніе къ Тайноыу прпказу п одно 
вромя управлялъ Конюшенныыъ прыказомъ. М. свя-
зывала съ царемъ Алекс емъ т спая дружба. Объ 
отношеніяхъ ихъ свпд тельствуютъ сохранившіяся 
писміа царя къ своему ловчеыу; пхъ главное содер-
жаніе — распорялсенія по части охоты; но нер дко 
царь пли д литоя съ М. свопми впечатл ніяыи по 
поводу воениыхъ событій, или даетъ ему интпы-
ныя порученія къ членамъ своей семьи. Эти писыиа— 
валгный псточніікъ для характеристшш Алекс я 
Мпхайловпча. М., однако, не всегда, повидпмо.чу, 
оправдывалъ дов ріе царя: по крайней м р , ііо 
время московскаго бунта 1648 г. онъ былъ одниыъ 
пзъ т хъ лпцъ, противъ которыхъ было направлено 
народное неудовольствіе. М. ум. въ 1676 г., спустя 
н сколько м сяцевъ посл сыерти царя, на воевод-
ств въ Архангельск .—См. В а р т е н е в ъ , «Собра-
ніе ппсемъ царя Алекс я Мпхайловпча» (М., 1856); 
«Акты Арх. Эксп.», т. IY: К у т е п о в ъ , «Царскаи 
охота». 

М а х і о и і к и і і , ъ , М і і х а и л ъ А а н а с ь е в п ч ъ — 
ген.-аншефъ (1676—1737), сынъ предыдущаго. По-
добно отцу, съ д тства взятТ) во дворедъ въ комиат-
ные стольникп прп царевич Петр п впосл дствіц 
былъ одиимъ нзъ первыхъ «пот шиыхъ». Въ 1697 г. 
командпроваыъ въ Италію для изученія военпаго 
д ла; по возвращеніп встушілъ въ Преобраа;енскій 
полкъ; около 1706 г.—капптанъ, потомъ — «лейбъ-
гвардіи маэоръ». Учаетвовалъ въ бнтв подъ Пол-
тавой. Значительную роль игралъ въ перспдскомъ 
поход 1722—23 гг., во время котораго пмъ взятъ 
былъ Баку. По заключенш договора съ персидсшшъ 
правіітельствомъ, М. было поручено Потроыъ упра-
вленіе «вс ыи провішціямп, по берегу Каспійскаго 
м. лелсащішп». М. участвовалъ въ составленіи та-
бели о рангахъ ІІ въ теченіе н сколькихъ л ть 
стоялъ во глав сКанцеляріп розыскныхъ д лъэ. 
носившей іі его ІІМЯ. Пріі воцареніи Анны Ива-
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повны Ы. представи.ть проектъ ограничонія власти 
ішператрицы посредствомъ особаго «верховнаго 
собраиія», въ составъ котораго должны быліг воііти 
Верхоішый Таиный Сов тъ, Сенатъ, геиералнтетъ п 
представіітели шляхетства. — См. Б а н т ы ш ъ - К а -
м е н с к і й , «Словарь»; У с т р я л о в ъ , «Исторія 
Петра В.» (т. 11); В е р е т е н и п к о в ъ , «Ясторія 
Тайной Канцеляріп»; К о р с а к о в ъ , «Воцар ніе 
Анны Ивановны»; М и л ю к о в ъ , «Изъ іісіоріи рус-
ской пнтеллигенціи». 

А І а т і о ш к н н ъ , е д о р ъ е д о р о в и ч ъ — 
адмпралъ (1799—1872). Учнлся въ царскосельскоыъ 
лице вм ст съ Пушкинымъ, который вспоми-
наетъ о немъ въ стихотворенш: «19 октября». 
Посл окончанія курса отправялся въ круго-
св тное плаваніе, подъ начальствомъ В. М. Голо-
віша; съ 1820 по 1824 г. участвовалъ въ экспе-
ДІЩІІІ Врапгеля, въ книгу котораго вошли два 
отчета М. о по здкахъ къ берегаыъ pp. Бол. и Мал. 
Анюя іі по тундр къ В отъ Колыыы, съ ошісаніемъ 
т стностей и ыравовъ жителей. Врангель назвалъ 
одішъ изъ описанныхъ имъ ыысовъ «мысомъ М.» 
(69° 43' 50" с. ш. и 170° 47' д.). Въ 1825—27 гг. М. 
сопровождалъ Врангеля въ плаваніи вокругъ св та; 
въ 1838 г. участвовалъ въ битв противъ горцевъ u 
прп взятіи ыст. Туапсе п Шапсухо; въ 1854 г. ко-
мандовалъ морскою частыо въ Свеаборг , во время 
восточной воііны.—См. «Морск. Сборн.» (1872, № 12); 
Гротъ, «Пушкішъ, его лицейскіе товаршціі п на-
ставники». 

М а т і о и і к і і п ы — русскій дворянскій родъ, 
пропсходящііі. по преданію, отъ татарина А л б a у ш а, 
вы хавшаго изъ орды въ Новгородъ въ начал 
XIII в. (въ св. крещеііііі Евсевія). П а в е л ъ Ива-
н о в п ч ъ М , былъ при цар Михаил едорович 
дьякомъ приказа болылого прнхода; его сынъИванъ, 
женатый на сестр царццы Евдокіи Лукьяновны,— 
думыымъ дворяниномъ и ОКОЛЬНІІЧІШЪ; о сын посл д-
няго, А аиасій—см. выше. Внукъ А анасія М., 
Дмптрій М п х а ц . ч о в и ч ъ (1725—1800), возведенъ 
былъ въ графское достоннство Св. Рямской иып. въ 
1762 г. Его родъ прес кся. Высоч. указ. 1853 г. 
графу Мнхаплу Мііхашіовичу Віельгорскому дозво-
лено было присоедішить фамплію М. къ его фамилііі. 
Этогь родъ граф. М.-Віельгорскихъ также прес кся. 
Дворян М. внееены въ YI ч. родосл. кн. Владимір-
ской, Костроыской, Московской u Тверской губ. 

М а х о е й св.—апостолъ и евангеліістъ, авторъ 
псрваго каноническаго евангелія. Въ чпсло дв иад-
цатп апостоловъ онъ призванъ былъ съ доллшостп 
мытаря (Мат . IX, 9). Сначала носилъ имя Левія, 
но впосл дствііі лостоянно назывался М. По свн-
д тельству Клішонта Алоксандрійскаго, ІІрішея, 
Евсевія іі др., онъ въ теченіе 15 л гь по вознесоніи 
пропов дывалъ іудеямт. въ І русалим , а зат мъ 
отправплся съ лропов дыо къ э іопамъ, ыакедоня-
намъ, персамъ. По преданію, потерп ль мученпче-
cr.Yio кончішу. Память чтіітся 16 ноября. 0 еван-
гсліи М. см. Евангелія, XVII, 142—160. 

Матоій—одянъ ІІЗЪ 12 апостоловъ, пзбранный, 
посл вознесенія Христа, на м сто Іуды (Д яы. 1,26). 
По прсданію, принадложалъ къ числу 70 ученя-
ковъ. Подъ его именемъ изв стно апокрифическое 
Евангеліе, а такжс «Кннга преданій». Память 
9 авгусіа. 

Я І а т о і й — германо-рішскій нмператоръ: сы. 
Матв іі. 

М а у д с . ч и (Maudsley), Г с и р и — ІШІ СТНЫЙ 
англійскій психіатръ. Род. въ 1835 г., съ 1857 г. ра-
боталъ въ Лондон какъ практическіи врачъ и уче-
ный. Онъ разрабатыва.та преимущественно пспхо-
логичоскіе u судебио-психіатричесіае воиросы. Глав-

ные труды: «Responsibility in Mental Disease» 
(1874; русск. пер., 1875): «Physiology of Mincb 
(1876); «Pathology of Mind» (1879, 2-е пзд., 1895); 
«Body and Will? (1883); «Natural Causes and Su
pernatural Seemings» (3-е иад., 1897): «Life inMind 
and Conduct» (1902); «Heredity, variation am! 
Genius» (1908). 

М а у е р з е е (Mauersee)—CM. Мазурія. 
М а у з е р ъ (Mauser),братья: П а в е л ъ (род. въ 

1838 г.)—главныіі диреісторъ оружеіінаго заводп і ь 
Оберндорф , п В и л ь г е л ь м ъ (1834—1882)—о|і\-
иіейные техшікп, предложішшіе образецъ одшм;і-
ряднаго ружья, который былъ принятъ въ Германіп 
подъ пмепемъ п хотнаго руяая образца 1871 г.; 
перед ланное имц впосл дствіп въ магазнішое, оно 
получило цазваніе п хотнаго образца 1871—81: гг. 
Для Турдіи заводъ М. язготовлялъ магазпнныя ружья 
образца 1887 г., калибромъ 3,74 лпп., съ подстволі>-
ньшъ магазіпіомъ на 8 патроновъ. Въ 1896 г. П. М. 
предложплъ автоматическій пнстолотъ, а въ 1898 г. 
первую автоматііческую вянтовку. Въ этотъ обра-
зецъ изобр татель посл довательио вводилъ иногія 
усовершенствованія (образцы 1902 г. и 1908 г.). 
Ружьемъ М. воору;кены войска Германіи, Бельгііі, 
ПІвеціи, Испанііі, Сербіи ІІ ыногііхъ друпіхъ госу-
даретвъ. 

Э І а у и пліі М О В І І (Maui, Mowi)—одинъ пзъ 
Сандвичевыхъ о-вовъ. 1885 кв. км., ок. 30000 жііт.; 
вулканъ Галеакала (3058 м.), съ величаіітіі.мь 
въ мір потухшнмъ кратеромъ (окружи. 32 км., 
глуб. 830 м.). Гл. гор. Л а г а й н а (Lahaina). 

М а у л ы і і а й і і ъ (Moulmein)—портъ въ Тенас-
серим (брпт. Бпрыа), на Мартабанскоыъ заліів . 
Вывозъ тшшваго дорева ІІ рпса. 57 582 лсит. (1911). 

М а у л ы і е р ч ъ (Maulpertsch, Maulbertsch, 
Maulbetsch), А н т о н ъ-Ф р а н ц ъ—н ыецкій лсипо-
иис цъ (1724 — 96), учешікъ Ваиъ-Руй,, въ В н ; 
Изъ его многочисленныхъ фресокъ въ Р н , Праг , 
Инсбрук , Дрезден u т. д., обнарул£иваіощііхъ сііль-
ное вліяніе Гьеполо, сл дуетъ отм тять фрсски въ 
капелл св. Беннона, въ католической прпдворноіі 
церквп (Hofkirche) въ Дрезден , въ в нскоіі акад. 
худ. іі въ црк. Піаристовъ, въ В н . Ппсалъ такж 
масляныя картины u гравпровалъ кр пкоіі водкой. 

В І а у н а - К е а (Mauna-Kea)—высшая точка на 
о-в Гаваи (Саидвпчевы о-ва), потухпіііі вулкапъ, 
4208 м. выс, покрытъ сн гомъ; на склон его, ііа 
выс. 4015 м., оз. Вайау. 

З І а у н а - Л о а (Mauna-Loa)—самый болыпоіі 
изъ вулкаиовъ земпого шара, на огв Гаваи(Санд-
віічевы о-ва), къ 10 отъ М.-Кеа (сы.). Съ 1843 г. 
было 11 опустоіпительныхъ изворлсеиііі (1880, 1887 
и др.). Им етъ 2 кратера: одинъ въ 3790 м., другой 
(постоянно иаполнонный клокочущсйлавой)—4900 ы. 
въ діаметр . 

М а у н д е р ъ (Maunder), Э д у a р дъ—астроиомъ 
(род. въ 1851 г.). Работы его (въ Гринич ) отно-
сятся къ прим ненію спектральнаго аваляза къ плу-
ченію пятенъ ІІ короны солнца, тумаииостеіі, зв зды 
Nova Aurigae п проч. Изв стны его опыты п ра-
боты, клонящіеся къ отрпцанію реальпости «шша-
ловъ» на Марс . Составплъ (1900) подробную іісто-
рію Грішичской обсерваторіп. Ыапечаталъ «Astro
nomy without telescope» (1902); «Science of the 
Stars» (1912); «Are the Planets inhabited»? (1913); 
рядъ работъ no исторіи древы йшей астроиоміп, ІІЗЪ 
нихъ валш йшія: «The Astronomy of the bible» 
(1908); «The Heavens and their story» (1909). 

M a y n c i i (Maunsey), Я к o в т. — посл днііі рус-
скііі архіятеръ, очень ыолодымъ прпбылъ въ Россію 
изъ Англіи, поселплся въ Москв , гд сталъ изв -
стенъ какъ хорошій практикъ. По смерти Коіідоіідп. 
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въ 17G0 г., имп. Елизавета Петровна назначила М. 
своимъ леіібъ-медикомъ и россійскиыъ архіятероыъ. 
М. л чилъ императрицу во время ея посл дней бо-
л зни (с.м. его подробное донесеніе въ «Спб. В до-
мостяхъ», отъ 28 декабря 1761 г.). Петръ III назна-
чилъ М. первымъ лейбъ-медикоыъ. Посл смортп 
Пстра III М. вернулся въ Англію (1763). Во вреыя 
русско-шведской войны (1743) М. показалъ себя 
провосходиыыъ оііераторомъ. М. также писалъ до-
клады о медицинскоыъ д л въ Pocciu п соетавилъ: 
«Ыаставлеиіе вс мъ врачамъ объ исполиеніи лежа-
ЩІІХХ на ішхъ обязанностей». 

Маунть-бхау—индусская вишнуцтская секта. 
основанная Кршной Бхатомъ. М. питаюгь глубокую 
в ру въ святость ведъ, но отрицаютъ пураны. Спе-
ціальнымъ объектомъ культа у этихъ ниіценствую-
іцихъ сектаптовъ являет&я Кршна, воплощеніе Вишну. 
Пхъ отліічительный прпзнакъ—черная одежда, глав-
ное м стопребываніо—горы Сііхадрц ц вост. часть 
Гондоаны, ыа В Берара между Кршной и Мальвой. 
Жпвутъ въ монастыряхъ — м а т х а х ъ , главныіі изъ 
которыхъ—въ Радпур , около Элличпура. 

М а у р е п б р е х е р ъ (Maurenbrecher), В и л ь-
г е л ь м ъ — н мецкій историкъ (1838—92), школы 
Ранко іі Зпбеля. Былъ профессоромъ въ Дерпт , 
Кенигсберг , . Бонп (гд его слушателемъ былъ 
Впльгельмъ II) ІІ Лейпцпг . Работы М. посвящены, 
главныыъ образоиъ, реформаціонной эпох , а также 
иовому періоду германской псторіи, при чеыъ онъ 
останавливается почти исключительно на политиче-
ской сторон . Собранные ішъ въ Снманк архпвные 
ыатерімы дали ему возмолшость пролить иовый 
св тъ на реформ. эпоху. Въ своихъ цзсл дованіяхъ 
no XYI в. М. довольно объективенъ; но въ трудахъ, 
касаіющихсд Пруссіи, онъ является спстематиче-
скпмъ поклонникомъ' полптическоіі спстемы этого 
государства. Наибол е крупныя изъ соч. М.: «Kaiser 
Karl und die deutschen Protestanten» (1865), 
«Studien imd Skizzen zur Gesch. der Relbrma-
tiouszeit» (Л.ІЩ., 1874), «KOnigtum und Verfassung 
in Preussen» (1878), «Gesch. der Katbolischen 
Eeformation» (т. 1,1880), «Die preussische Kirchen-
politik und der kUlner Kirchenstreit» (1881), «Gesch. 
der deutschen Ktinigswahlen vom zehnten bis zum 
dreizehnten Jahrhundert» (1889), «Grtlndung des 
deutschen Eeichs 1859—1871» (1892).—Cp. G u s t a v 
W o 1 f, «Wilhelm M.» (1893). 

М а у р е р ъ (Maurer): 1) Георгъ-Людвпгъ— 
гермаискііі историкъ права и государственный д я-
тсль (1790—1872). Въ 1826 г., лолучивъ премію за 
соч. «Geschichte des altgermanischen Gerichtsver-
falircns» (Гейдельб., 1824), іізбранъ членоыъ акаде-
ыііі іі профессоромъ въ Мюнхен . Назначенный въ 
1832 г. членомъ регентства въ Грецію, М. далъ 
Греціп многіе законы (уголовное уложеніе, уставы 
уголовнаго и гражданскаго судопроизводства п др.), 
провслъ отд леніе греческоіі церкви отъ константи-
нопольскаго патріархата и ыного поработалъ надъ 
развитіемъ народнаго образованія въ Греціи. Въ 
1834 г. вернулся въ мюнхенскій унив. Посл паде-
нія ыинистерства Абеля, въ 1847 г. М. недолго 
йы.гь мішистромъ циостранныхъ д лъ ц юстиціи. Глав-
н Яші еготруды посвящены іісторііческоыу изобра-
женію н зіецкаго общиннаго строя (всего 12 тт.): 
«Eiuloitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-
und Stadtverfassung» (Мюнхенъ, 1854; 2-е изд., B., 
1896); «Geschichte der Markenverfassung in Deuts-
chland» (Эрланг., 1856); «Geschichte der FronhOfe, 
der BauernhOfe und der Hofverfassung in Deutsch-
ІаікЬ (тамъ же, 1862—63, 4 гг.); «Geschichte der 
Dorfverfassung in Deutschland» (1865—66, 2 тг.); 
«Geschichte der Stiidteverfassung in Deutschlanda 

(1869—71, 4 тт.). Наппсалъ еще: «Das griechische 
Volk in Oflentlicher,- kirchlicher und privatrechtli-
cher Beziehung vor und uach dem Freiheitskampf» 
(Гейдельб., 1835 — 36, 3 т.) и издалъ «Stadt- and 
Landrechtsbuch Euprechts \'onFreysing» (Штуттг., 
1839).—Cp. H e i g e 1, «Denkwttrdigkeiten des bayri-
schen Staatsrats G. L. v. Maurer» (Мюнх., 1903).— 
2) Конрадъ—изв стный историкъ древне-герман-
скаго и скандинавскаго быта и права (1823— 
1902), сынъ Георга-Л. М.; былъ Брофессоромъ въ 
Мюнхен . Его изсл дованія иы югь огромное зна-
ченіе для исторіи общегерманскаго права. Труды: 
«Die Entstehung des islilndischen Staates und 
seiner Verfassung» (1852); «Eriirterungen tlber 
angelsachsische Eechtsverbaltnisse» (въ «Kritische 
Ueberschau», тт. 1—3,1853—1856); «Die Bekehrung 
des norwegischen Stammes zum Christenthum» 
(1855—56); «Island von seiner ersten Entdeckung 
bis zum Untergange des Freistaates» (1874); «Zur 
politischen Geschichte Islands» (1880); «Ueberblick 
tlber die Geschichte der Nordgermanischen Eechts-
quellen» (въ Holtzendorff's «Encyklopildie»); «Islan-
dische Volksagen der Gegcuwart» (1860) u др. 

М а у р е р г ь (Maurer), Лю дв ІІГЪ-ВИЛ ьг ельмъ— 
скрипачъ и коыпозиторъ (1789—1878). Родомъ изъ 
Пруссіи, ирі халъ въ Россію въ 1806 г., кондертя-
ровалъ въ Петербург u Москв ІІ поступіілъ капель-
мейстеромъ на казенную сцену. Въ 1835 г. сталъ 
дирижеролъ французскаго театра въ Петербург ц 
такъ подпялъ свой оркестръ, что давалъ съ нимъ 
симфошіческіе концерты, им вшіе большую популяр-
носіь. Съ 1851 г. былъ инспекторомъ музыкіі при 
Пмп. театрахъ. Изъ оперъ, балетовъ, увертюръ, спм-
фопій, квартетовъ, скриппчныхъ варіацій, дуэтовъ ц 
концертовъ М. наибольшимъ усп хомъ пользовалась 
его Symphonic concertante для 4-хъ скрппокъ съ 
оркеетроагй. Изъ двухъ сыновей М., В с е в о л о д а — 
скрппача н А л е к с я — віолончелиста, особенно 
выд лвлся первый (1819—1892). 

М а у р п ц і я или м а в р и ц і я (Mauritia L. f.)— 
родъ пальмъ изъ группы Lepidocaryinae; вс хъ вп-
довъ рода насчитывается около 10, изъ нихъ наибо-
л е изв стны два: Mauritia vinifera Mart, п М. 
flexuosa L., полези йшія растенія, доставляющія ту-
земцамъ пищу, оделіду и ліилище. М. vinifera (па-
зываеыая пначе «винною пальмою») растетъ въ 
ІОжной Америк , по болотпстымъ берегамъ pp. Оріі-
ноко п Амазонской. Это — превосходная, в ерная 
палыіа, достигаюідая 40 м. высоты. Стволъ у нея 
с роватый, гладкій. Пальчато-разс чепные гцгантскіе 
листья, образующіе громадную крону, им ютъ до 
1!^ ы. въ поперечник ; черешокъ у шіхъ до 3 м. 
длины. Соцв тія до 2 — 3 м. длины. Цв ткп раз-
д льнополые; чашечка колокольчато-трехлопаетная, 
в нчпкъ трехразд льный; стамянодіи въ женскомъ 
цв тк срослись съ в нчйкомъ; въ мужскомъ цв тк 
тычинки срослись только у основанія. Плоды — 
ягоды—собраны въ ложпыя соплодія, по впду иапо-
мпнающія еловыя шишкп. Плоды очень вкусны и 
шітательны. Польза отъ этой пальмы вообще разнэ-
образна: листовыя волокна іідутъ иа разнаго рода 
плетенія, изъ сока д лается сладкій, опьяняющій 
напитокъ (вино), сердцевина стобля доставляетъ пре-
восходную, очень питателънуіо муку. 

ЗКаурья—одна изъ наибол древшіхъ иидіГі-
скпхъ діінастій, основанная Чандрагуптой въ глав-
ноыъ город царства Магадха—Паталпп тр (пын 
Патна), правившая 322—184 гг. до Р. Хр. (XIX, 
397—399). 

М а у т л е р т ь (Mauthner), Фрицъ — н мецкій 
писатель (род. въ 1849 г.). Пзъ лногочіісленныхъ 
его беллотрпстичоскихъ ироизведеиій наибол о 
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интересны его романъ о Сократ «Xantippe» 
11 серія бытооппсаніп ІІЗЪ аристократическаго 
і,і',іі|]тала Берлииа, изданная подъ общпмъ загла-
иіемъ «Berlin Л .». Нашісалъ также: «Beitrage 
zu еіпег Kritik tier Sprache» (3 тт., 1902—1906). 
«Aristoteles» (1901), «Spinoza» (190G), «WUrterbuch 
der Philosophie» (1910) п др. 

М а у х ъ (Mauch), K a p л ъ — нзсл дователь 
Афрпкн (1837—75). Въ 18G3 г. отііравплся въ южн. 

'Афрпку, откуда въ 1866—07 іт. совсршилъ два пу-
чгчиествія въ области между Лпыпопо и Замбезн; въ 
ііпс.тідаейгь цутешествшонъ открылъзолоіыярозсыпіі. 
Въ 1868 г. прошелъ no вост. частн Трансвааля, пе-
роправился черезъ Лпмпопо и, сл дуя по верхнему 
теченію ея прт. Бубье, достигъ миссіонерской ст. 
Ппьяти, въ стран Матабеле. Изъ посл дняго пункта 
онъ совершилъ экспедіщію на С къ р. Умніати (1869). 
Въ 1871 г. вновь соверпшлъ путошествіо на С, 
им вшее результатомъ открытіе развалшгь Цпмбабіо 
(Zimbabye); въ 1872 г. онъ достнгъ Зены на берегу 
Замбсзи, но бол знь заставпла егй вериуться въ 
Европу. Отчеты о свопхъ путешествіяхъ печаталъ 
въ «Mitteilungen aus J. Perthes' geogr. Anstalt».— 
Cp. M a y e r , «Karl M.» (Штуттг., 1Ш9—93). 

ЛІафскъ—егішетское назвапіе зеленыхъ дра-
гоц нныхъ камнеіі п, отсюда—Стіаіккаго п-пва (по 
добываемому зд сь малахиту). Коші обращали на себя 
внпманіе фараоновъ; у Вади Махара была постояи-
иая рабочая колонія для разработки пхъ подъ воен-
ііымъ прикрытіеыъ. Мпогіе фараоны съ древн й-
шпхъ временъ оставпли зд сь' надписп и язобралсе-
нія пораженій бедуиновъ. Рудшікп назывались «ко-
пями Снофру». Зд сь почяталась Гаторъ, «влады-
чица М.». Ея храмъ, интересиый по плану, изсл -
дованъ Fl. P e t r i e , «Eesearches in Sinai». 

М а ф і я — разбойничье общество въ Сицпліи, 
подобное Каморр въ Юлшой ІІталіи (XX, 646). 
Оио возннкло изъ Compagnie d'armi, псполнявшихъ 
т> течспіо н сколышхъ стол тій обязанности по-
лиціи; имя оеобеныо охотно пользовался Ферди-
паидъ I противъ рево.таціонеровъ. М. развилась въ 
особенности посл 1860 г., когда Гарибальди распу-
стллъ Compagnie d'armi; б дственное состояніе си-
цйлійскаго населенія, въ связи съ недостаткомъ въ 
хорошихъ путяхъ сообщенія и съ дурной органи-
заціей полиціи въ Италіп вообще, а на этомъ остров 
въ особенігастп, сод йствовало развитію ц уснленію 
М., которая отала грозою ашрныхъ жптелей. Искус-
ная ся органпзація п безсиліе полиціп заставляютъ 

.м стныхъ жптелей ыиряться съ М.; ыногіе земле-
влад льцы далсе сознательио принимаютъ къ себ 
на службу ся члсновъ. Вс попыткп правительства 
уиичтожить М. осталпсь бол е шш ыен е безре-
зультатныыи, u общество донын совершаетъ самые 
дсрзкіе грабожп. Голодовки п другія общественныя 
б дствія усиливаюта М. п д лаютъ ея д ятельность 
бол е эпергичпоіі. Члены общества называютея 
обыкновеиио Mafiosi, но саыи себя пазываютъ Gio-
vani d'onore («честные ребята»); т , кому поруча-
ются убійства (ньтн вообще довольно р дкіл), на-
зываются Malandrini («скверные парни»). — См. 
F r a n c h e t t i е S o n n i n o , «La Sicilia nel 1876» 
(2 ст., Флоренція, 1878); U mi I t a, «Camorra et 
Mafia, notes sur I'ltalie»' (Невгаатель, 1878); 
A l l o n g i , «La M.» (Палерыо, 1904); C u t r e r a , 
«La M. e i Mafiosi» (Палермо, 1900); C a l o n , 
«La M.» (Мадрпдъ, 1905). 

А І а ф р а (Mafra)—м-ко въ окрестностяхъ Лисса-
бона. 3000 жит. Знамеыцто гроыаднымъ ыонасты-
ремъ, основаннымъ лри Іоанн въ XVIII ст. 
Чстырехуголъной формой зданіе походитъ на Эску-
ріалъ, но обшпрн е его.- 866 комнап, 5200 оконъ. 

М а ф ф е и (Maffei; латиниз. Maffaeius), Джьо-
в а н н н - П ь е т р о — ітиьяпскій іісторпкь (1536 — 
1603), іезуптъ, родомъ изъ Бергало, былъ профессо-
роыъ краснор чія въ Гену , зат мъ секретаремь 
республикп. Написа.іъ «Vita Ignatii Loiolae cfui 
Societatem Jesu fundavit» (Венеція, 1585;11-еіі:ід.. 
1837). Главный трудъ ero: «Historiarum Indicannii 
libri Х Ь (Флоренція, 1588; 7-е пзд., 1614), гд 
онъ ие только ум ло воспользовался богатыык ма-
теріаламн португальскпхъ архивовъ, но п прояші.п. 
большой крптпческій талантъ. Книга Ы. переводспі 
на франц., птал. ц португал. яз. Другіе труды М.: 
«La Vita di ХУІІ SS. Confessori» (Брешія, 1601; 
3-е изд., 1844) и «Degli annali di Gregorio XI11, 
Pontefice Massimo» (Рішъ, 1742). 

ЛІахаб а р а х а (Mahabbarata, «Всликая 
Война Бхарата»)—велпкій индійекій эпосъ, въ течс-
ніе в ковъ ішъ первоначальнаго пов ствованія о 
кровавой распр двухъ линій царскаго рода Бхарата 
превратившіііся въ священный сводъ индійскоА 
поэзіи, релпгіи, права u пр. Уже давно его разш ры 
опред лены въ 100000 стнховъ; пзъ ипхъ но бол 
половнны относятся къ осповноыу сгожету М., вос-
ходящому къ древшшъ п снямъ царскихъ бардовъ. 
Вокругъ этого ядра создалась ц лая лптература, 
отражающая вягляды и пнт ресы разлпчиыхъгрутп. 
индіпскаго общества: это—эппзоды, разрастающісся 
подчасъ въ ц лыя поэмы п трактаты въ стпхахъ. 
Источники этпхъ ішслоепій надлелситъ искать въ 
легендахъ касты вовновъ, въ в роваиіяхъ брахма-
новъ и въ ученіяхъ волышхъ аскетовъ. Редакторы— 
брахманы, конечно, налОжили свою печать на вс 
этп элементы, но не моглп ц лішоыъ устраішть 
все, противор чащее ихъ взглядамъ іі вкусамъ. 
Поэтому М. я является удивцтельньшъ псторпчс-
скимъ памятшікомъ древней Индіп. 1) Осіговное 
я д р о . Въ области Куру (на верхнемъ Ганг и 
Яыун ) правилъ царь пзъ Лунной династіи, потомокъ 
Бхараты п Куру, ІПаптану. Его бракъ съ преврас-
ной рыбачкой Сатьявати побулсдаегь его сына 
Бхяшму отказаться отъ своихъ правъ въ пользу 
младшихъ братьевъ и дать об тъ в чнаго ц ломудрія. 
Вскор умираеті) Шантапу п одпнъ изъ его сыііовей; 
другой, Чптрангада, такліе умираегь молодымъ и без-
д тнышъ. Царнца Сатьявати предлагаетъ БхпипгІ; 
породить со вдовами молодаго царя сыновсй на-
сл днцковъ; всл дствіе отказа Бхишмы опа вызы 
ваетъ своего сына, аскста Вьясу, рожденнаго до 
брака. Вдовы ролсдаютъ двухъ царевичей—сл пого 
Дхртараштру ц Панду; преетолъ псреходптъ къ по-
сл днему. Дхртараштра отъ Гапдаізя им етъ 100 
сыновеіі, изъ которыхъ старшій—Дурііодхапа, Панду 
отъ двухъ жеиъ Куитп и Мадри—5 сыновей: оть, 
первой роднлпсь ІОдхиттхира, Ардлсуна ц Бхима, ' 
отъ второй—Накула и Сахадева (по одиой легенд , 
эти царевпчп въ д йствптелыюстя были ДІЛЬМІІ 
разлпчныхъ боговъ). По сыерти Панду власть пе-
решла къ Дхртараштр , при двор котораго воспи-
тывалпсь п его племяниикп, Пандавы («сыны Паиду»); 
уже зд сь на почв соперничества въ различшлхъ 
искусствахъ п играхъ ыежду сыновьямп сл пого 
царя («Каураваші») и д тьми Панду возшікліг 
вралсда и ненависть. Особенно враждебно дергался 
старшій сынъ царя, свир пый Дурйодхана. Когда 
царь назначилъ ІОдхиштхиру, какъ старшаго въ 
род , своиыъ преоянпкомъ, Дурйодхана составилъ 
заговоръ противъ своихъ двоюродныхъ братьевъ и 
уговорилъ слабаго отца отправить ихъ въ почствоо 
пзгпаніе; былъ построенъ «слоляной домъ:>, гд 
царевпчп доллшы были погіібпуть въ огп . ІІаидаиы 
спасаются оть козней н иачинаготъ странстновать. 
Ouu прпходятъ, скрывая свое званіе, ко двору царя 
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Панчаловъ; его дочь Драупади должна сама выбрать 
себ женпха нзъ царей п воиновъ,—именно того, 
кто натянетъ гигантскШ лукъ. Это удается толыш 
Арджун ; однако, Драупадп, по старому родовому 
обычаю, стаповптся женою вс хъ 5 братьевъ. На 
свадьб Пандавы встр чаются съ вождемъ пасту-
шескаго племени Ядава Кришной, который стано-
вится ихъ блияийшпмъ другомъ. Дхртараштра, нако-
іюцъ, р шаета предоставить плеыянникамъ половпну 
царства со столицей Ипдрапрастхой. Посл н сколь-
кихъ л тъ славнаго царствованія, Юдхпштхира 
совершаетъ великое царское жертвоприпошеніе, 
ч мъ заявляета притязаніе на міровое господство. 
Дурйодхана, завидуя слав Пандавъ, приглашаетъ 
Юдхиштхиру на состязаніе въ игр въ кости; посл д-
ній проигрываетъ все свое царство, своихъ братьевъ, 
свою свободу и, наконецъ, Драупади. Пользуясь 
своей удачей, Дурйодхана оскорбляетъ двоюродныхъ 
братьевъ ц ихъ лсену; Дхртараштра, во пзб жаніе 
грядущаго несчастія, возвращаетъ Пандаваыъ ихъ 
свободу п царство. Однако, его сынъ устраиваетъ 
вторпчное состязаніе; ІОдхііштхира опять все про-
пгрываетъ. Пандавы должпы 12 л тъ проншть въ 
л су, а 13-ый годъ Бровести средіі людей, скрывая 
свои пмена. По прошествш 13 л тъ Пандавы соби-
раютъ союзниковъ ц готовятся къ р шителі.ной 
борьб ; вс попыткп мирныхъ переговоровъ разби-
ваются о неприынрпмость Дурйодханы. Въ Курук-
шетр пропеходптъ, наконецъ, знаменитая битва, 
длящаяся 18 днеіі; бой ведется отд льными вои-
намп, сходящцыпся одннъ на одинъ. Счастье бла-
гопріятствуетъ Пандаваыъ: героп протіівной сто-
роны падаютъ одинъ за другимъ. Благодаря хит-
рости Арджуна убиваегь престар лаго Бхипшу, 
главнокомандующаго войскъ противниковъ; на лож 
изъ стр лъ поучаетъ онъ родіічей въ теченіе 
ЙІНОГПХЪ дней. Наконецъ, падаетъ въ бою п глав-
ный врагъ Пандавъ Дурйодхана. Поб да остается 
за сынами Панду, но ихъ войско ночыо выр зы-
ваютъ трн воина пзъ стана Каурава. Все царство 
со столнцей Хастішапуроіі переходитъ къ Юдхишт-
хнр , который совершаетъ «жертвоприношеніе коня», 
символизующее ыіровое владычество. Престар лый 
Дхртараштра,' прожнвъ еще ыного л тъ въ почет 
при двор племяшшка, удаляется съ женой въ л съ; 
зд сь онп вскор іі гпбнутъ въ пламенп л сного 
поясара. Крпшна, которому прпходіітаі пережить 
гибель почтц всего своего племенп въ междоусобной 
распр , падаетъ жертвой ошпбки охотнпка (по пменп 
Джара, т.-е. «старость»). Удрученные горемъ Пандавы 
передають власть внуку Арджуны Парнкпшту u 
нокидаютъ міръ; на священной гор Меру онц 
умпраютъ u возрождаются въ неб Пндры. Къ 
основному ядру эдоса т сно прпмыкаетъ легенда о 
в о з н и к н о в е н і н М. ВсяМ.—произведеніеаскета 
Быісы, предка главныхъ героевъ ея. Ученпкъ Вьясы 
іірочталъ поэму прп «н;ертвопрпношеніп зм й», 
совершенномъ цареыъ Джанамеджаей въ отыщенье 
за сыерть отца Парикшита, погіібшаго отъ укуса 
зм и. ПрисутствовавшШ при этомъ лсертвопрпноше-
нііі бардъ Уграшравасъ разсказываетъ М. мудре-
цамъ, совершаіощпмъ 12-л тнее жертвоприношеніе.— 
2) Л е г е н д ы . Обыкновенно при введеыіп новыхъ 
героевъ даются ихъ родослойія п различдыя легенды 
о пхъ предкахъ. Такішъ образомъ вознпкъ первып 
слойлегепдъиэппзодовъ; к р у г ъ л е г е н д ъ касты 
ВОПІІОВЪ а). Таковы эппзоды о Ш а к у н т а л , 
матери предка-эпошша, Бхараты u др. Нанбол е 
пзв стна прелестная поэыа о Нал . б) Б р а х -
м а п с к і я л е г е н д ы. Сюда отиосятся прелест-
пал поэма о Савіітрп, пов сть о .многол тней 
расир цар Вишвамитры съ брахманолъ Васпштой 

(отражоніс былоіі борьбы двухъ кастъ). Бъ кругахъ 
аскетовъ вознпкла легенда о Рпшьяшріінг , моло-
домъ аскет , выросшеыъ въ л су ІІ нпкогда пс вп-
давшемъ женщпнъ, п ыногія другія. Къ этому кругу 
легендъ прпмыкаютъ басніі п прптчп моральнаго 
содержанія, созданныя вольнммп аскетами, но за-
т мъ подвергнутыя брахманскоп переработк . По-
этому мы встр чаемъ зд сь немало темъ, изв стныхъ 
изъ буддійскпхъ u джайнскпхъ псточнпковъ: «Чело-
в къ въ колодц »,—аллегорія челов ческой жпзші— 
«Царь ПІнбп» п пр.—3) Р е л п г і о з н о - ы о р а л ь -
ные э л е м е н т ы . М. для пндійца не только со-
браніе преданій о богахъ и герояхъ,' но и сводъ 
нормъ права іі религііі. Книги XII u XIII—стоя-
щія вн связп съ пов ствованіемъ М.,—настоящіи 
закопникъ, собраніе изреченій, поучающихъ жіітеіі-
ской мудрости, положеній права п полптпкж. Зд сь 
мы находпмъ не одну сотню стпховъ, входящпхъ и 
въ составъ «Законовъ Ману». Еще бол е валша М. 
своей популярной философіей, стоящей препмуще-
ственно на точк зр нія системы Санкхья. Отрывки 
фплософскаго содерясанія раскиданы по всему эпосу. 
Наибол е ц нна Б а г а в а д г п т а (IV, 611), брах-
манская переработка въ дух пантепзма кнпги 
секты Багавата. Прпбавленісмъ къ М. является 
Ха,риваиша, чисто-сектантская книга поклонниковъ 
бога Вишну—Крпшші. В о з н п к н о в н і е М. Раз-
личія языка (л стами блпзкаго къ ведической проз , 
м стаыи—къ пракрпту), стнля, форыы изложенія 
(въ древнихъ частяхъ прозаичеекія вставки въ 
текстъ, писанный эпическііыъ разм ромъ шлока раз-
лпчныхъ форыъ) показываютъ, что М.—результатъ 
многов кового развитія. Бросается въ глаза п раз-
лпчіс въ религіозныхъ воззр ніяхъ частей М.: 
основное ядро п н которые зппзоды знаютъ лпшь 
старыхъ боговъ — Индру, Варуну, Агни и др., 
тогда какъ въ 'другпхъ на первый планъ выступаетъ 
Вишну (р же Шпва). Уже въ основномъ ядр заы -
чаются существениыя различія: общая тенденція 
его оводится къ прославленію Пандавъ к Крпшиы,— 
въ описашп волпкой бптвы ОНІІ обрисованы съ не-
выгодной стороны. Бесьма в роятно, что ядро со-
здалось въ кругахъ, друлсественныхъ Каураваыъ, u 
лишь впосл дствіи было переработано другой пар-
тіей (нов ншіо пзсл дователп склонны вид ть вновь 
въ преданіц о борьб Пандавъ п Кауравъ отраже-
ніе столкновеній между бол е раннпмп н поздн й-
шими арійскими пришельцами). Въ М. ыолсно про-
сл дить эволюцію Кришны отъ коварнаго вол;дя 
полудикаго народца до божества. Одиако, впшнунт-
скія чаети М. древн е шиваитскихъ. Полагають,' 
что М. первоначально создалась изъ п сенъ бардовъ, 
переработанныхъ п дополненныхъ придворныміі жре-
цами, придавшпми М. отпечатокъ религіозный. За-
ппсь u связанная съ нею новая переработка,— 

| далеко не окончательная,—были д ломъ брахиановъ' 
і ученыхъ. Время зафіікснрованія М. въ нын шіісмгь 

ея впд можетъ быть опред лено лпшь дриблизи-
телыю: в роятно, это—періодъ между IV в. до Р. Хр. 
и IV в. no P. Xj). М сто возникновенія М. надо 
искать на 3. Индіп: на В. (буддійская лптература) 
М. становится пзв стна сравнительно поздио.—Ъі. 
нын разд ляется на 18 КЫІІГЪ и содерлштъ около 
90000 стиховъ; еслп прибавить Хариваншу, то по-
лучается сумма въ 106 000 стпховъ, подходящая къ 
традпціонному чпслу 100000.—Литература. Еди-
наго текста М. не существуетъ: почтп калідая ру-
копись даетъ своіі варіанты. Разліічаются юлсная и 
с верная рецензіп. ІІзд. Калькуттсное (1834—37, 
4 тт.), Бомбейское (1863) ([оба изданія даютъ с -
верную редензію)]; Вурдванское (южн. рецеп.. 
Боибей, 1910). Мол;дуиародііая Ассоціація Академіи 
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постановила издать іфіітпческое пзданіе М.—Перс-
воды: франц. (неполпый) Н. Fauche (П., 1863—70); 
англ. Protap, «Chandra Еоу» (Калькутга, 1884— 
1896), Manmatha Nath Dntt (тамъ же, 1895—1905). 
ІІзложеніе содерзканія: J a c o b i , «Das М., Inhalts-
nngabe etc.» (Боннъ, 1903): И. П. М и п а е в ъ во 
«Всеобщей ист. лит.». Корша (I, СПБ., 1880).— 
Пзсл дованія о М.: Е. W : H o p k i n s , «The great 
Epic of India» (Ныо-Іоркъ, 1901); A. H o l t z m a n n , 
«Das M. u. seine Telle» (4 тт., Киль, 1892—95). 

H. Мироновъ. 
Я І а х а в а н с а (Mahavansa)—цейлонская хро-

иііка въ стихахъ на язык палп, написанная въ 
конц V в. no P. Хр. поэтомъ Маханамой (Maha-
nama). Матеріалъ свой М. черпаегь пзъ тузеыпыхъ 
комментаріевъ къ буддійскому канону п бол е древ-
ней хрошпш Дипавапсы. Отражая преданія u сим-
патііі «Велпкаго Монастыря» (Mahavihara), М. 
является неоц нимымъ источникомъ для исторін 
буддпзыа п культ рной п дан;е иолптической исторіи 
Пндіи. Изд. Geiger (Pali Text. Soc, Л., 1908), 
англ. пер. его а;е (тамъ site, 1912). 

М а - х а с и ъ , М я х а и л ъ И в а н о в п ч ъ — р п с о -
валыцикъ и граверъ (1716—70). Учился (съ 1729 г.) 
въ академнческой школ «ландкартноыу д лу» и 
перспектив у живописца Валеріани; въ 1754 г. 
былъ «подмастеромъ грыдоровальнаго художества» 
у Ив. Соколова и Качалова. Изъ гравюръ его из-
в стны: два портрета перваго русскаго солдата 
Бухвостова, «Монархическій колоссъ» (no Mat. 
Seutter'y), видъ Соловецкаго м-ря п т. д.; рядъ 
плановъ и видовъ Москвы и Петербурга съ окрсст-
ностямп гравцрованъ другнми по рисункамъ М., 
оставившаго, кром того, н сколько десятковъ рнсун-
ковъ, изобраліающцхъ виды разныхъ русскнхъ провпн-
ціалыіыхъгородовъ.—Ср.:X Р о в н н с к і й , «Словарь 
русскихъ граверовъ» (II, СПБ., 1895, ст. 644—50). 

З І а х а л ъ (Mdchal), Я н ъ — чешскііі историкъ 
литературы, проф. чошскаго унпверсптетавъПраг . 
Род. въ 1855 г. Его труды по фольклору и ми о-
логіи 'у славянъ: «Nilkres slovanskeho bujeslovi» 
(1891), «0 bohatyrskem epose slovanskem» (1893), 
«Slovanske bdjeslovl» (1898, въ «Памятник въ 
озналонованіе 50-л тняго юбилея Франца-Іосифа»), 
«Dejiny literatur slovanskych»—библіографическій 
обзоръ (ib.), «P. J. Safafik a jeho nazory kriticke 
a aestheticke» .(1895), «A. J . Puchmajer» (1895), 
«Snahy F. L. Celakovskeho o obnovu ceske 
iiteratury» (1899), «Hankovy ohlasy pisni ruskych» 
(1899), очеркп въ пзданш Лайхтера «Literatura 
ceskk XIX stoletl» (Прага, 1902 п 1903) u мало 
удачиый обзоръ нов йшей беллетристики «0 ceskem 
romanu novodobnem» (1902). 

М а х а о п ъ (Papilio Machaon L.)—дневная ба-
бочка изъ сем. Papilionidae. Желтаго цв та съ 
чернымъ рисункомъ; заднія крылья вытянуты въ 
хвостшш, па черной кайм ихъ по н сколысу голу-
боватыхъ пятенъ, а прн основаніп хвостика крас-
ный глазокъ; размахъ крыльевъ до 8И стм. Бабочка 
летаетъ въ ма и іюн , а на юг (второе покол ніе) 
въ август . Гусеніща голая, зелеыаго цв та, съ чер-
ныміі поперечнымп полосами, на которыхъ красныя 
пятна; потреволсешіая выпускаетъ на затылк крас-
ныіі вплообразныіі пахучііі ' отростокъ; живетъ на 
зонтпчныхъ растеніяхъ. Куколка зеленовато-жел-
тая. Водится въ Европ и Сибпрц.—См. рис. 2 на 
табл. I къ ст. «Бабочки». 

І І а х а О Н Ъ И П о д а л і і р І Й (Жауішч, ПОООСХЕІ-
рю;)—по греч. mioy, опытные во врачсваніи сы-
новья Асклепія, князья ТрнккЕ въ ессаліи, съ 
30 кораблямп прпнпмавшіе участіе въ поход про-
тіівъ Трои, гд они были врачаып грековъ ІІ храб-

ыып бойцамп на пол бптвы. Въ гор. Геронііі, іп. 
Іессеніп, Махаону было воздвигнуто святплпщс, 

куда CTCKa-iucb для псц ленія болі.ные со всоіі Гро-
ціи. Подалпрій, который узналъ безуміе Аяита no 
его горящиыъ глазамъ, сопроволіда.чъ Калхаііта до 
его смерти, зат мъ поселился въ Каріи, въ осно-
ванномъ нмъ гор. Сирн ; въ Апулін у исго было свя-
тилищс, гд оиъ давалъ оракулы больнымъ во сн . 

П І а х а р а ш х р а (Maha-rushtra—всликое цар-
ство, страна, народъ)—древпсе нндійское названіо 
страны ыаратховъ. Какъ торговый пунктъ, въ этоіі 
областц славился въ древности г. Тагара (в роптімі, 
вблизи нын шняго Доулатабада). По имени этой 
страны называется и одпиъ изъ главныхъ средне-
индіііскнхъ пли прак]штскпхъ діалектовъ — м a х .і-
р а ш т р u (Maharushtrl), предокъ іювоиндіііскаго 
языка м а р а т х п (см.).—CM. J a k o b і , «Ausgce~ 
wahlte Erzahlungen in Maharushtrl» (Лпц., 1^6; 
грамматяка, тексты, глоссарій). 

М а х а р ъ (Machar; псевд. A. Rousek), Іо-
с п ф ъ—чешскій поэтъ-лнрикъ. Род. въ 1864 г. 
Стпхотворенія сго собранывъотд льныхъпздапілхь: 
«Confiteor» (1886); «Bez ndzvu» (1889); «Letni 
sonety» (1891); «Tfeti knihd lyriky» (1892); «Zimni 
sonety» (І892); «Jarni sonety»; «Podzimni sonety» 
(1893); «Tristium Vindobonae» (1893); «Zde by 
mely kvest rflfe» (1894); «Vylet na Krym, 1898— 
189&» (1900, рец. «Слав. В къ», № 11—12); «Ctyfi 
knihy sonetu» (1903) и др. Иаппсаниая M. въ 
1894 г. поэтцческая 'характеріістпка Вптозслава 
Галка вызвала ц лую бурю въ чешсісой критіік . 
Врагъ рутпвы въ общественностн u лнторатур , 
хорошо знакомый съ нов іішпмп европеііскимп те-
ченіямв, сатирнкъ по патур , М. р зко нападалъ 
на остаткп «властенецкаго» (патріотическаго) сонтп-
ментализма. Отдавъ дань элегнчиости въ первыхъ 
произведеніяхъ, онъ перешелъ къ бодроыу иастрое-
пію, ч мъ заслулшлъ спмпатіи молоделш. 

Э І а ж а ч с к ъ (Machdcek), К a р л ъ-ПІ н м о н ъ— 
чешскій писатель (1799—1846). Ученпкъ ІОпгманна, 
авторъ до спхъ поръ дсрлсащейся на четскоіі сцен 
комедіи «Zenichove» (1826), трагедін «Ziivies Vit-
kovec» (1846) и многихъ мелкихъ стнхотворонііі. 
Много переводилъ, составилъ «BUhmische Chresto-
mathie ftlr Deutsche» (1830), способствовалъ устроіі-
ству чешской оперы въ Праг (1823); издалъ два 
сборника чешскпхъ п сенъ (1825).—CM. A. Т г u h-
l&f, «K.M.»(«Krob, 1887). 

ЛІа ді.іі — шусулынанскій мессія. — Ибнъ-
Хальдунъ («Prolegomenes», фрапц. перев. Slane, 
II, 158) говорптъ: «ІІздавна мусульмане усвоплп 
мн ніе, что въ копц в ковъ ыепрем иіш ДОЛЛ;СІІЪ 
появптьсл пзъ рода пророка челов къ, который 
поддера{итъ релпгію п дасгь поб ду правд . ІІри-
влекши къ себ истішныхъ в рующихъ, онъ вп-
царится надъ мусульыанскиміі государстваміі и 
назовется М. («направленнымъ», т.-е. «благопа-
правленнымъ»). Тогда придетъ Дедлокаль (^зантн-
христъ), іі совершатся событія, знамепующія 
прпблшкеніе посл дняго часа міра. Посл ііріііпе-
ствія антпхриста сойдегь съ неба Іисусъ u убьет-ь 
его, a no другому предаиію Іисусъ снизойдетъ одно-
временно съ М., помолштъ ему истребить Деджлсаля 
и, прп совершенш молитвы, пріізпаетъ М. за пмама 
(см.)». На пдею о М. (ыессіаніізыъ) въ Корап н ть 
u намека: она дерлштся у мусульыанъ на осііоваіііп 
преданій. — См. И. Г о л ь д ц і э р ъ , «Лекціи объ 
ислаы » (СПБ., 1912, стр. 200—207): о г о жс, 
«Исламъ» (СПБ., 1911, стр. 37—41).—Людей, объ-
являвшпхъ себя М., появлялось въ мусульмапскомъ 
мір ыного; исторія ихъ пзложепа въ соч. 
Дж. Дармстетера, «Le Mahdi dcpuis les qi'igines 
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do I'islam jusqu'a nos jours» (II., 1885); глава VIII 
посвящена суданскому аскету (дервишу) Мохаммеду-; 
А хмеду (1848—85), родпнпіемуся въ Донгол , объявіів-
шс.чу себя М. въ август 1881 г. u породившеыу то 
І)елигіозно-политическое волненіе, которое доставило 
англичанамъ въ Судан много долгол тнихъ хлппотъ.— 
Ср. Е. B l o c h e t , «Le messianisme dans riietero-
doxie musulmane» (П,, 1903). 

ЯІахе — едпница радіоактивности ц лебныхъ 
источниковъ. По предлолсевію австріііскаго фпзика 
Генрпха Махэ (Mache), опред ляютъ въ электро-
статическихъ единіщахъ си.чу электрическаго тока, 
который проходптъ прп разряженіи черезъ опред -
лениое количество воздуха, получившаго актпвпость 
отъ одного литра воды источника. Такъ какъ прп 
этомъ получаются мальш чпсла, то нхъ ушножаютъ 
па 1000; произведеніе п выражаетъ содержаніе въ 
вод эыанацііг радія въ едпніщахъ «М.». 

М а х м у д і е (Mabmudiela)^-KaHa.'ib въ нижнемъ 
Египт , между Розеттой и Алексапдріен; проведенъ 
въ 1819—20 гі. Мегемедомъ-Алн. Близъ Фуыъ-эль-М. 
большіе шлюзы. 

Мажмуд-ь I (Mabmud)—турецкій султанъ въ 
1730—54гг., сынъ Мустафы II н преемнпкъ Ахмеда III. 
Род. въ 1696 г.; бунтъ янычаръ доставилъ ему пре-
столъ. Избавившнсь страшнымъ кровопролитіеыъ 
отъ вол:дя мятелшиковъ, Патрона Калилъ, u н -
сколышхъ тысячъ его приверлсенцевъ, М., въ виду 
угрожавшей войны съ Россіей, заключилъ ыпръ съ 
персндскимъ шахомъ Надиромъ, возвратнвъ ему 
завоеванныя провпнцш. Война съ Аиной Іоанновной, 
вступпвшей въ союзъ съ имп. Карлоыъ VI, продол-
жалась съ 1736 по 1739 гг. п доставпла султану 
с верную Сербію и малую Валахію. 

Я І а х м у д ъ II—турсцкій султанъ-рсформаторъ 
(1785—1839), второй сынъ Абдулъ-Гампда I. Воз-
веденъ на престолъ въ 1808 г. ыятежомъ. Самою 
ваишою изъ реформъ М. была воеішая: онъ уни-
чтожплъ (1826) янычаръ (сы.)п оргашізовалъвойско, 
пополняемое посредствоыъ бол е илн ыеи е правиль-
ныхъ наборовъ; онъ прнглашалъ европеіісішхъ 
инструкторовъ, между прочимъ, Мольтке. М. пытался 
привить ішигопечатаніе, создать литературу и жур-
налистику; во внутреннеыъ управленіп стреішлся 
ввестп правплыіую адипішстрацію, уніічтожпть взя-
точннчество, сд лать подчішевіе пашей центральной 
власти д йствптельнымъ; нын дшіе гражданскіе п 
.уголовны законы Турціи носягь на себ сл ды 
энергичной реформаторской д ятелыюсти М. Но 
д ятельность эта осталась въ общемъ почти безре-
зультатной и скор е ослабила Турцію: она вызвала 
страшно недовольство духовенства, которое клей-
мило М. именемъ гяура, u съ которымъ М. прп-
нілось встушіть въ оасесточенную борьбу, а также 
чііиовничества, ІІ не нашла поддержкп въ народ , 
попрежнеыу и даже хуже прежняго обремененномъ 
налогами. Вообще царствованіе М. было крайне 
несчастно; оно наполнепо междоусобными войнамн, 
пзъ которыхъ важн йшиміі были борьба съ янин-
скішъ пашою Али въ начал царствованія, съ 
Мегметомъ-Али егішетсківп,—въ конц : дв тяже-
лыя войны съ Россіей (1806—12 и 1828—29); въ 
ато царствованіе Турція потеряла Грецію, Сербію, 
Молдавію п Валахію, фактически—Егппетъ.—См. 
B a s t e l b e r g e r , «Die militar. Eeformen unter 
M. II» (Гота, 1874). 

Махмудть Г а з п е в п д с к і й (998—1030)— 
CM. Газневпды (XII, 346—347) u Персія. ^ 

Махаіудъ-ІІеді і і іъ-паі і іа—турецкій мц-
іиістръ (1810—83). Любамецъ Решпда-пашіі, онъ былъ 
гсп.-губернатороыъ Сиріп, потомъ морскнмъ мини-
стромъ, а съ1871 по 1876 (съ персрывомъ въ 1872 г.)— , 

велпкимъ визяромъ. Онъ пріобр лъ мплость султопа 
: Абдулъ-Азиса, поддержнвая его планъ нзм пііть 
иорядокъ престолонасл дованія въ пользу его сына 
Юссуфа. Управленіе М. было безпорядочно н без-
усп шпо. Онъ подпалъ спльноыу в.ііянію русскаго 
посла ІГгнатьева н считался руссофиломті. Оігь 
пріостановіілъ, въ 1875 г., шатежъ. процеитовъ по 
туреццимъ государствсинылъ долгамъ. Возстаніедгь 
софтовъ, въ ыа 1876 г., онъ былъ низвергпутъ. 
зат мъ сослаиъ въ Митилеау. Съ 1879 г. до смертіі 
снова былъ мішпстромъ виутреннпхъ д лъ. 

М а х і м у д п ь - І І І е ф і г е х ъ - п а ш а — туроцкііі 
государственпый д ятель. Въ 1909 г., когда сул-
танъ Абдулъ - Гамидъ произвелъ переворотъ, на-
правлениый протпвъ младотурецкаго правитель-
ства u конституціц, М. - Шефкегь - паша, стоя 
во глав салонпкскоЁ арліц, двпнулъ ее на Коп-
стаитігаополь, низлолиілъ султана, возвелъ на пре-
столъ султана Магомета V н возстановилъ консти-
туцію. Это дало ему громадную популярность въ 
рядахъ констіітуціоналпстовъ. Въ арыіи 'онъ тоже 
былъ псшулярн йшпмъ волздемъ. Являясь главною 
опорою организаціи «Единеніе ц ирогрессъ», но въ 
то же время сохраняя полную самостоятольность 
отъ нея, онъ входилъ съ 1909 г. во вс министерства 
съ портфелемъ военнаго шшиотра, пріі чемъ его 
вліяніе выходшю далеко за лред лы военнаго мини-
стерства. Однако, возстанія въ войскахъ въ Албаыіи 
п Македоніи, п неудачіі въ войн съ Италіеіі, 
обнаружившія сильные недочеты военной органп-
заціи, уронили его репутацію, п въ іюы 1912 г. 
онъ долженъ былт> выііти въ отставку н иерейти въ 
сенатъ. Въ январ 1913 г. убіеніе новаго военнаго 
ышшстра Назішъ-паши, пропзведенное, молсетъ-быть, 
стороннпкамц М.-Шефкетъ-паіші, вновь возвыси.ю 
его; за сыертыо Назима посл довала отставка вели-
каго визиря Кіашіля-пашц, и его м сто занялъ 
М.-Шефкетъ-паша, бывшій въ то врезія носителемъ 
идеп борьбы съ балканскиміі союзннками до конца. 
Веденная пмъ воина оказалась весьла неудачнои, п 
это вызвало сильное раздраа;еіііе нротпвъ него даже 
въ восиныхъ кругахъ. 29 мая 1913 г. онъ застр ленъ 
на улиц Стаыбула двумя заговорщиками. 

ЯІажновка—м-ко Кіевск. губ., Бердичевск. у., 
цри р. Гннлопяти. Жнт. 5380. Въ 1796 г. М. была 
у здн. городомъ, но въ 1846 г, съ перенесеніемъ при-
сутственныхъ ы стъ въ Бердичевъ,—снова м-ко. 

І І а х о в к ю ъ (маховое колесо) — .см. Колесо 
маховое (XXII, 167). 

З І а х о в ы я п е р ь я (rcmiges) — крупныя, 
вал;н йшія прп полет перья, спдящія на нарулсномъ 
кра предплечья ІІ кастп. Перья, спдящія на кистіі, 
называются первичнымц махаыи u бываютъ обыкно-
венио въ числ 10 болыиихъ и одного (11-го) малаго 
(remiculus), а перья предплечья—вторцчныыи іі.иі 
локтевыми махами. Н сколько верьевъ на болыпомъ 
пальц составляютъ придаточное крыло (alula), 
а перья на плеч —плечевое крыло (parapterum). 
Первые 6 первичныхъ маховъ сидятъ на metacarpus, 
а сл дующіе 5 на пальцахъ. 

ЯІахорка—сы. Табакъ. 
М а х р и щ с к і й - Т р о п ц к і й - С т е ф а і ю в ъ муж. 

м-рь — Александровскаго у., Владіімірской губ., 
прн впаденіп р. Махрпщи въ Молокшу. Основаиъ 
въ ].370 г. преп. Стефаноыъ (ум. въ 1406 г.). Пого-
р вшій въ конц XV ст., возстановленъ въ начал 
XVI ст. п при Іоаин IV былъ богатъ. Въ 1615 г. 
разграбленнып, м-рь подчиненъ былъ Тронцкой 
лавр .—Ср. «Истор. описан. М. м-ря» (М., 1852). 

М а ж р о в о с т ь щв товъ.—Въ н которыхъ 
случаяхъ существенныя части цв тка, тычішкп и 
пестикіі. вполи ІІЛІІ отчаста превраідаютсл въ листо-



957 MAXTA—Млхъ DoS 

впдпыя образованія, т, лопестки пли даже въ I 
золеные лпсточіш. На ряду съ этимъ обыкыовенно 
увелпчивается u число частей цв тка. Цв ткн, пре-
терп вшіе подобное пзм поиіс, пменуютсямагровыми. 
Въ ыахровыхъ цв ткахъ чаще всего подвергаются 
превращснііо тычшпш. Превращеніе р дко бываетъ 
совершенно полнымъ. По болыпей частн вполи 
утрачиваютъ свой тычпночный характоръ лпшь на-
рулсиыя тычішки, превращаясь въ типичные лепесткн. 
Гычишш, ле;кащія блпже всего къ центру цв тка, 
обыкновенно остаются нормальными, а мея:ду пер-
выми п вторыми мы находішъ ц лый рядъ перехо-
довъ. У розы, у махроваго мака u у ряда друтхъ 
цв тковъ очень легко п очень поучительно паблю-
дать такіе переходы. Мы впдпыъ зд сь лепесткп, 
только одна половина которыхъ развпта нормально, 
на другой л;е, обладающей неправпльною формой, 
желтое пятно обозначаетъ недоразвитый пыльнпкъ; 
дал е встр тятся намъ на лспесткахъ вполн раз-
витые ПЫЛЫІІІКІІ; еще дад е, въ сузпвшемся сильно 
лопестк нетрудио будетъ угадать уя:е тычиночную 
нить, п, наконецъ, только слабая розовая окраска 
да н сколько бблыпая, ч мъ нормально, шпрпна ты-
чиночноіі шітп будетъ являтьея доказательствомъ 
сущоствуіощаго въ данномъ цв тк стремленія къ 
превращенію тычинокъ въ лепестіш. Пестикп зна-
читольно р и;с, ч мъ тычинки, захватывают&я про-
цессомъ превращенія; при этомъ они въ болыппнств 
случаевъ превращаются не въ лепесткц, а въ зеленые 
лвсточки, по краю которыхъ могутъ еще сид ть 
бол е или мен е недоразвитыя с мяпочки. 

ЯІажха—въ прежней Грузіи подать, которою 
обложены были граждане u царскіе крестьяне, жив-
шіс въ городахъ п селеніяхъ. Жители мусульиан-
скихъ провипцій, сверхъ денеашоіі, вносилц и хл б-
иую М. Нып М. пазываютъ подымную подать. 

M a x x e c H (армяп., буквально: вид лъ смерть, 
въ смысл Гробъ Госцодень)^у армянъ поч тное 
званіе пилигримовъ, которые пос тили Іерусалимъ 
для поклоненія Гробу- Спасителя. У такпхъ лицъ 
на рукахъ им ются татуироваииые знаки, пзобра-
жаіощіс сцены пзъ земной жнзии Спасптеля. 

М а х ъ (Mach), Эрнстъ—изв стный австрій-
скій физнкъ п фплософъ. Род. въ 1838 г. Былъ 
ирофсссороыъ въ Праг , зат мъ въ В н ; съ 
1901 г. членъ австрійской палаты господъ. Глав-
иыо труды: «Einleitung in die Helmholtzsche 
Musiktheorie» (Грацъ, 1866), «Die Geschichte und 
die Wurzel des Satzes der Erhaltung der Arbeit» 
(Прага, 1872; 2-oe изд. 1909), «Optisch-akustische 
Versuche» (Прага, 1873), «Grundluiien der Lehre 
von den Bewegungsempfindnugen» (Лпц., 1875), 
«Die Mechauik in ihi-er Entwickelung» (Лпц., 
1883; 7-o изд. 1912), «Die Analyse der Empfiudun-
gen» (Іена, 1886; 6-е пзд. 191І), «Leitfaden zur 
Naturlehre» (1891), «Popular scientific lectures» 
(1894), «Populilrwissenschaftliche Vorlesungen» 
(1896; 4-е изд. 1910), «PrinzipienderWilrmelelire» 
(1896; З-е изд. 1913), «Erkenntnis und Irrtum» 
(1905; 2-е изд. 1906). Большпнство соч. M. переве-
деио на русскій яз.—Въ философскихъ воззр ніяхъ 
М. можно отличнть н сколько основныхъ мотивовъ. 
Первый—это то, что моясно назвать объектнвно-
сенсуалистическішъ монизмомъ. Для М. не суще-
ствуетъ особыхъ субстанціальныхъ духа п матеріи. 
Существуютъ лігшь бол е пли ион е постоянные 
комплексы э л е ы е н т о в ъ — ц в товъ, звуковъ,темпе-
ратуръ іі т. д., являющпхся въ одной' связя ощу-
щеціямц (пснхпческішъ), въ другой—т лами (фігзи-
ческпмъ). Пусть Л, В, С... означаетъ комплексъ 
цв товъ, звуковъ и т. д.; пусть К, L, М... будегъ 
другой кошілсксъ, отличающійся особснностями отъ 

перваго u пазывасмыіі иаиппіъ т ломъ; пусть а, ,3, 
Y... представляетъ ко.мплоксъ жолааііі, воспомііііамііі 
и т. д. Обыішовенпо аЗу.../iL.W... протіівоііолагастсп 
ABC..., какъ «я» вп іпиому міру; или жо a'fo... раз-
сматрііваотся, какъ «я», іітогда.і ВС... KLMccii. т -
лесный міръ. Прп невішмателыіо.ігь аііалнз кажстси. 
что Л, В, С. нозависіімы отъ «я». Въ д йствн-
телыюстп А, В, С... постояиио опред ляются чорі1.; і. 
К, L, М... (такь, шшр., достаточію иерор зать зрц-
тельиый первъ, чтобы перестать впд ть). Поскольку 
элементы А, В, С... завислтъ не только другь ртъ 
друга, но н отъ К, L, Ж..—постолысу ОІІК авляготся 
о щ - у щ е н і я м п и относятся къ «я»; безь отно-
шенія къ К, L, М... оніі ф н з и ч е с к і объекты. 
Такъ заполняется пропасть ыожду і ламя и ощу-
щеніями, между «ви ііпіимъз п «вііутроімііімі. •, 
между фнзіікой іі пспхологіеіі. He «я» п рвичнОі a 
элементы. «Я ощущаю зеленое—означаетъ літп,, 
что элементъ зеленоо встр чается въ изв стноіл І. 
комплекс другихъ элементовъ (ощущсній, воспоми-
нанііі)». Еслц «я» умираю, то элементы п рестаюгь 
существовать въ обычной связи. «Я» такимъ обра-
зомъ, не есть какое-ю субстанціалыше, рсалыюе 
едішство, а лишь единство практііческое, предста-
вляя бол е сплоченпую между собой груііиу элемеи-
товъ, слаб о связанную съ друпишцодобііыміі груп-
пами. Точпо такъ же лішены субстанціальнаго едпи-
ства т ла фпзпковъ, «маторія». .«Нс т ла порождаютъ 
ощущенія, а к о м п л е к с ы э л о м о н т о в ъ обра-

•зуютъ т ла. Еслп фцзііку т ла продставляются по-
стояниыыъ, реальнымъ, а э л е м о н т ы, наоборитъ, 
ііхъ быстротечноіі, міімолетной кажи.мостыо (Scliein), 
то потоыу, что оиъ ие пришшаотъ въ разсчетъ, что 
вс «т ла» являются лишь мыслоішыми оимволами 
для ко ы'п л е к о о в ъ э л е ы о п т о в ъ». М. продіі-
стерегаеть отъ отождествленія ого теорііі съ 
бсрклеевыыъ идеаліізмомъ. Міш. для ного вовсо no 
«простая сумма ощущенііі. Ііаоборотъ, я опро-
д леішо говорю о ф у н к ц і о н а л ь н о м ъ о т п о-
ш е н і и э л е ы е н т о в ъ». Бытіе, танимъ образомъ, 
складывается изъ совокупности элемоитовъ и фупкціо-
нальныхъ связей мелсду иими. За этой совоігушюстыо, 
позади нея, н тъ какого-то бол е реалыіаго міра 
«вещей въ себ ». Заимствоваимое ІІЗЪ мато.матики 
понятіе функціоналыюіізавіісіімостіпіграетъ болыпую 
роль въ теоріи М., въ которой оно призвано зам -
нить устар вшее, по его ми нію, понятіе прпчші-
ности.—Другой осиовной мотивъ фшіософііі М. 
заключается въ мат мативо-фенриенологичёокомъ 
эмшіризм , опрсд ляющемъ его теорію науігр. 
Наука возникаеп,, когда пытаются отобразить съ 
помощыо элелентовъ a, р, Y... связь друпіхъ элс-
меитовъ. Такое полное отображоніс есть ц ль пауки, 
средствомъ для которой являются атомы, силы, 
законы ц т. и. экономическія символнзаціи. Задача 
научной работы есть прпспособлсціе мыслсй къ 
фактамъ. «Естествозианіе стремится найти въ есте-
ствеииыхъ процоссахъ то, что въ нихъ остается 
постояннымъ, ихъ элемеиты п родъ связц, взапмио-
зависішостц посл діінхъ. Путемъ всесторонняго и 
удобно-обозримаго ошісанія опо стремится сдГ.латі, 
ненужнымъ выжиданіе новыхъ опытовъ, экоііомшш-
ровать посл дніез. Всл дъ за Кирхгоффомъ М. 
предпочптаетъ говорить не объ объяснепіи, да-
ваемомъ наукой, а объ oniicaniii. Такъ назыв. 
объясненіе есть по существу лишь общее (gene-
relle) опнсаніе въ элементахъ. Идеаломъ иодобнаго 
чистаго, н вводящаго никакихъ произвольиыхъ гп-
потезъ, опіісанія являются дпфференціальныя урав-
ненія матеііатическоіі физііки, въ род даппыхъ 
Фурьо въ его ученііі о теплопроводпостп. Такаіі 
феиомеііологичсская фпзика сум етъ съ помрщыо 
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своихъ формулъ дать и бозъ пгаотетичсскихъ ато- j 
мовъ, э ировъ u пр. полную п, согласно знамени- j 
тому, выдвинутошу М., принципу экономіи мышленія, ] 
экономичсскую' картину пзучаемыхъ еюявленій.—М. 
былъ однимъ изъ первыхъ, пріш нившпхъ ученіе j 
Дарвина къ теоріи познанія, которое онъ разсматри-
ваетъ какъ оеобое біологическое прпспособленіе I 
организіма (ср. его изв стную формулу о «прцспо-' 
«обленіц мыслей къ фактамъ н ихъ приспособлеиш 
другъ къ другу»). Это — біолоічіческп-эволюціонный 
моментъ фшюсофш М., сблпжающій его съ Спенсе-
ромъ, Авеиаріусомъ, Ницше, Зимыелеыъ п др., какъ 
ыпшістпческое ученіе о физическомъ п психпческомъ 
сближаетъ его съ Авенаріусомъ и Шуппе, а фено-
менологпческая теорія наукп сблпжала съ Сталло, 
Пирсонолъ, Кирхгоффомъ, Герцомъ, Оствальдомъ, 
Дюгсмодіъ п др. ІІзъ пущенной М. въ оборотъ массы 

идеіі особепио значительную роль сыграла фепо-
менологическая теорія науки, на которой воспнталось 
ц лое покол ніе фпзшювъ. Но посл дніс годы— 
вы ст съ новыми усп хаміі атомпзма—принеслц 
реакцію протпвъ феноменологизма М. Особонно 
яркимі. выразптелемъ этой роакціи явился зпаме-
нитыіі физикъ Планкъ въ своей, над лавшей шуму. 
пол мик съ австрііісішмъ мыслителемъ. Философія 
М. слузкила одно время предметомъ очень олшвлен-
ной полеыикіі среди русеюіхъ марксистовъ (то жо 
саыое наблюдалось, хотя ивъгораздо бол сшягчон-
помъвпд , п въ германской соціалъ-демократіи). Мар-
коясты-ортодоксы утверл;далп, что «махизмъ», какъ 
идеалистическая философія, противор читъ матеріали-
стическому духу ученія Маркса и несовм стпмъ съ 
нимъ. Пхъ противншш доказывали, наоборотъ. что «ма-
хизмъ» вполн совм стпмъ съ ыарксизмомъ. П. 10. 
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Заміченныя опечатки и погр шности. 

XXIV томъ. 

Cm.: 

32 

Строка: 

24 сн. 

Еапечатано: 

не впппать съ возстаішпшіг. 

Сл дуетъ чиіпатъ: 

121 сн. 

не воевать съ возставшнмп баронами, а судиться 
съ ниміг. Бароны потребовали утвержд нія забы-
той хартіи Генриха I (1100). Іоаннъ, потерп въ по-
раліеніе при Бувин (1214), вынужденъ былъ при-
нять «Великую хартію». Когда всл дъ зат мъ 
Іоаннъ отказался соблюдать ее, nana ИннокентійШ 
сталъ на сторон Іоанна и осудилъ хартію, а Л. 
лишилъ званія приыаса. ІІосл смертіг Іоанна и 
Иннокентія Л. вернулся къ своимъ обязанностямъ. 
Умеръ въ 1228'г. 

Лропущено: 

Л с в ы я породы—сы. І съ и таблиды (I—УІІ) съ объясненіямп. 

Изм ненія, происшедшія во время печатанія XXV тома. 

Ст. 68—69. Л у т у г и н ъ , Іеонпдъ Ивановичъ, скончался 17 августа 1915 г. 
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